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  Вот уже несколько десятилетий рядом с нами полной жизнью 

живет  параллельный  мир,  населенный  Иными-некромантами. 
Они  давно  превзошли  в  своих  умениях  древних  предшествен- 
ников, научившись оживлять не только отдельных людей, но и 
целые империи.

  Добро пожаловать в мир «суверенов» и «живых людей», Вер- 
ховных советов и Диктаторов-Генаралиссимусов, Страшных Су- 
дей и Богов-Императоров. В нем вы сможете возглавить НКВД 
или ГКЧП, получить 500 тонн золота или нониллион долларов, 
оживить  статуи  Ленина  и  самого  себя.  Вас  ждут  СССР  и  Рим- 
ская  империя  периода  расцвета,  Галактический  космофлот 
и великие тайны египетских жрецов. Вы узнаете чем «гаишная» 
секта  отличается  от  «херрошмидтской»,  руткойны  от  искров, 
а русские от Русов.

  Все это есть в первом научно-популярном исследовании, по- 
священном  новой  группе  сект  американо-немецкого  генезиса, 
активно распространяющихся на постсоветском пространстве.
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Введение 

Некроманты как группа лиц, по предварительному сго-
вору занимающаяся превращением мертвых в нежить, хо-
рошо известны в  современной культуре. Когда-то давно 
некромантами называли «гадателей на смерти», которые 
получали ценные сведения от духов умерших людей, но, 
благодаря небезызвестному Саурону, сейчас они ассоци-
ируются именно с  «оживителями» всяких сущностей. Но 
то некроманты обычные, а  вот возникшие на наших гла-
зах убернекроманты способны вернуть видимость жизни 
не только физлицам и  животным, но и  целым империям. 
О таких великих волшебниках и пойдет речь в этой книге.

Экзотичность описываемых в книге групп может наве-
сти на мысль, что все они вымышлены в рамках литератур-
ной мистификации, замаскированной под религиоведче-
ское исследование. Но они реальны, и любой в этом может 
самостоятельно убедится. 

11 июля 2019 года Верховный суд Республики Коми вы-
нес решение о запрете организации «СССР», которая рас-
шифровывается и  как «Союз Советских Социалистиче-
ских Республик», и как «Союз славянских сил России». Эта 
структура также известна под названием «Домой в СССР».

«Руководитель Объединения Тараскин С.В. имену-
ет себя «Врио Президента СССР», от его имени издаются 
«указы», «постановления» и  другие акты, которые в  импе-
ративном порядке призывают граждан Российской Феде-
рации игнорировать требования органов государствен-
ной власти, федеральных законов, иных нормативных 
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правовых актов. Данные акты регулярно направляются 
в органы государственной власти с требованием о «перехо-
де под юрисдикцию СССР», а  также размещаются на сай-
тах в сети «Интернет» для всеобщего ознакомления. 

Активные члены Объединения назначаются на «долж-
ности», сходные по наименованиям с  должностями в  го-
сударственных органах Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Так, Тараскин С.В. назначил на должность 
«Врио премьер-министра Кабинета министров СССР» Ры-
жова В.С., на должность начальника «Главного управления 
кадров СССР» — Коморникова В.В., на должность руково-
дителя «Единой системы государственных регистрацион-
ных палат РСФСР» — Елькина Н.А., на должность «Врио 
Главы Коми АССР» — Отто С.В., который, в свою очередь, 
на должность «председателя Комитета государственной 
безопасности по территории Коми» назначил Тюрнина 
А.Н.», — говорится в решении суда.

В ходе расследования уголовного дела была проведе-
на психолого-лингвистическая экспертиза двух докумен-
тов: «Приказа командующего вооруженными силами … 
области для командующего и  начальствующего состава 
всех войсковых подразделений на территории … обла-
сти» и  «Сопроводительного документа удостоверения 
факта, как легитимности (законности, правомерности) 
Российской Федерации как государства, так и  конкрет-
ного гражданина в  Российской Федерации». Из заключе-
ния эксперта следует, что указанные документы являются 
публичным материалом; содержат информацию, направ-
ленную на возбуждение социальной ненависти и вражды 
по отношению к представителям государственной власти 
в  современной России, а  также высказывания, содержа-
щие угрозу применения физического насилия по отноше-
нию к  представителям государственной власти в  совре-
менной России; содержат призыв-приказ, адресованный 
офицерам и  казакам, к  созданию вооружённых отрядов 
для насильственного изменения конституционного строя 
Российской Федерации и изменения её территориальной 
целостности.
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По линии «СССР» также «осуществлялось активное 
распространение идей о  нелегитимности существующих 
органов государственной власти, а  также размещались 
призывы к  применению насилия в  отношении лиц еврей-
ской национальности и сотрудников правоохранительных 
органов, к вооружённому захвату зданий государственных 
органов». Небольшое количество членов — по оценкам 
ФСБ, до 450 в 30 регионах, не помешало этой организации 
разработать план госпереворота.

В конце 2019 года «СССР» Тараскина пополнила список 
экстремистских организаций, став первой запрещенной 
сектой из движения т.н. некрокоммунистов. Некрокомму-
нисты, в  отличие от легитимных коммунистических пар-
тий, отказываются признавать Советский Союз прекратив-
шим свое существование государственным образованием 
и требуют считать себя советскими гражданами, прожива-
ющими на временно оккупированной территории. То есть 
гражданами мертвого, некро-государства. В  народе они 
известны также как «свидетели СССР». И секта Тараскина 
стала лишь самым ярким их проявлением.

К 2020 году в  России было выявлено свыше 50 круп-
ных групп некрокоммунистов и близких к ним по идеоло-
гии «живых людей», которые отказываются считать себя 
гражданами вообще любого государства. Сеть заполнили 
их ролики, в  которых даются инструкции по поведению 
в  судах, переговорах с  правоохранителями и  судебными 
приставами, переписке с коммунальными службами. В них 
же «разоблачается» «фейковость» Российского государства, 
«раскрываются» заговоры пятисотлетней давности и звучат 
призывы покупать новые советские документы за «оккупа-
ционные рубли».

Пик активности таких групп пришелся на весну 2020 года, 
когда они начали сперва опровергать факт пандемии коро-
навируса, а затем призывать к отказам от тестирования на 
него. Такая пропаганда привела к  массовым беспорядкам 
в Северной Осетии, где прошел несанкционированный ми-
тинг против самоизоляции, а затем была сожжена вышка со-
товой связи в знак протеста против технологии 5G.



В настоящее время некрокоммунисты и «живые люди» 
насчитывают в своих рядах десятки тысяч людей в России 
и в большинстве стран СНГ. Их идеология быстро радика-
лизируется и сейчас уже прямо подстрекает к вооруженно-
му сопротивлению властям.

«Свидетели СССР» и  «живые люди» разделили сферы 
влияния — первые «оживляют» преимущественно СССР, 
а вторые — другие государства и физлиц. И потому в сово-
купности мы будем называть их некромантами.
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Глава первая

История вопроса

На первый взгляд, перечисленные во введении группы 
являются сугубо постсоветским феноменом, однако это 
предположение ошибочно. Например, родиной некроком-
мунистической идеологии является Германия, в  которой 
создалась идеальная почва для весьма экзотического ре-
ваншизма.

В 1985 году бывший железнодорожник из Западного 
Берлина Вольфганг Герхард Гюнтер Эбель заявил, что Рейх 
жив, а он является законным рейхсканцлером. До этого он 
сильно переживал поражение Германии во Второй миро-
вой войне и в итоге пришел к выводу, что поражения как 
такового и не было. После организации забастовки на же-
лезной дороге Эбель был уволен и  полностью посвятил 
себя восстановлению Второго Рейха, но в  границах 1937 
года.

С развитием Интернета деятельность Эбеля вышла на 
новый уровень. Он создал несколько сайтов, через которые 
стал вести не только усиленную пропаганду, но и продавать 
документы старого-нового «Рейха». Вначале они стоили от 
40 до 75 евро, а  в 2014 году цена была поднята до 50-100 
евро с  одновременным аннулированием старых «аусвай-
сов» («рейхскарт», сертификатов о  гражданстве, водитель-
ских прав и  т.д.). Последователи Эбеля стали называться 
«рейхсбюргерами», то есть гражданами Рейха.

Помимо продаж документов, сайты Эбеля предлага-
ли платный курс повышения квалификации, по прохож-
дении которого можно было стать «Правовым экспертом 
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Германского Рейха». Примечательно, что сам Эбель выписал 
себе степень доктора права и прусский орден «Pour le Mérite».

 «Рейхсбюргеры» утверждают, что Deutsche Reich (Не-
мецкий Рейх) существует до сих пор, они игнорируют 
исторические факты и считают, что Империя и теперь со-
храняет границы 1937 года.

Конституцию ФРГ они по тем же причинам не призна-
ют, а  равно — суды, органы власти, а  также издаваемые 
ими официальные документы.

Документы у  них свои. Например, удостоверение лич-
ности (аусвайс) и  водительские права они изготавливают 
подобные настоящим федеральным, только на месте BRD 
(ФРГ) в документах стоит Deutsche Reich.

Не признаются также налоги и другие отчисления в го-
сударственную казну. При этом сами осуществляют все это, 
но от имени Рейха.

У граждан Рейха есть и собственные правительства, и мо-
нархии с  рейхсканцлерами или королями. Забавной игрой 
представляется наличие собственной валюты, денежные 
знаки которой они сами и  печатают. Правда, трудно пред-
ставить, как они обеспечивают их хождение», — пишет об 
этом феномене журналист Наталия Янкова. 

Она же сформулировала пять постулатов «рейхсбюргеров»:
1. ФРГ — не суверенное государство, а частная компания 

(GmbH, или «общество с  ограниченной ответственно-
стью»).

2. Немецкий Рейх существует до сих пор.
3. После окончания войны Германия не подписывала мир-

ный договор.
4. Основной закон, который после объединения Германии 

был преобразован в Конституцию, не является Консти-
туцией.

5. Германия управляется дистанционно из США.

Сравним их с постулатами постсоветских групп:
1. Российская Федерация — не суверенное государство, 

а некое «ООО» («ЗАО»).
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2. Никаких легитимных документов о  ликвидации СССР 
нет.

3. СССР существует до сих пор.
4. Конституция России существует только в форме проек-

та. Голосование за нее в 1993 году было нелегитимным.
5. Российская Федерация управляется дистанционно из 

США.
Предложенная Эбелем тема оказалась коммерчески 

привлекательной, что немедленно привлекло в  нее мно-
жество конкурентов. Быстро выяснилось, что спросом 
пользуются не только не только документы «Рейха», но 
и  «Вольного государства Пруссии», «Республики свобод-
ная Германия», «Княжества Германия» и аналогичных фан-
тастических государств.

В 2001 году возникло «Временное правительство» «пре-
зидента Рейха» Карла-Хайнца Нойбауэра. В  2004 году пен-
сионер Норберт Шиттке провозгласил себя альтернатив-
ным рейхканцлером (а также потомком кайзеров) и создал 
«правительство в  изгнании». «Шиттке и  сотни его сторон-
ников живут по Конституции 1871 года, изготавливают 
собственные паспорта, водительские удостоверения и даже 
автомобильные номера, чем постоянно привлекают к  себе 
внимание дорожной полиции. Уличенный в  антисемитиз-
ме «канцлер» верит, что Германия вернется к  границам 
1914 года и что история Германии XX века нуждается в ра-
дикальном пересмотре в национальном духе», — так оцени-
вали его деятельность в СМИ. Но это было только начало…

В том же 2004 году возник «Временный рейхстаг» 
«рейхпрезидента» Фолькера Линке, в 2013 году появилось 
«Временное правительство» очередного «рейхканцлера» 
Фолькера Людвига, в следующем году было провозглашено 
«Действующее правительство Германии» «канцлера» Даг-
мара Тича, а также «Правительство Германии» «заместите-
ля канцлера» Гельмута Людера.

В 2015 году к  ним добавилось «Правительство Рейха» 
«канцлера» Пегги Трабер, а  в 2016 — «Временное прави-
тельство» «канцлера» Клауса-Дитера Вайшайта.
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До 2016 года «рейхсбюргеры» казались безобидным 
сборищем ультраправых реваншистов и  конспирологов, 
однако в  августе этого года румын Адриан Урсаке, «Ми-
стер Германия-1998», принявший ислам и  примкнувший 
к  «рейхсбюргерам», открыл огонь по полицейским, кото-
рые пытались взыскать с него долг («рейхсбюргеры» обыч-
но не соглашаются платить по счетам, погашать кредиты 
и оплачивать коммунальные услуги). Штурм «суверенного 
государства» в границах домовладения Урсаке стоил ране-
ния одного из правоохранителей.

Вскоре эта история повторилась — в октябре 2016 года 
другой «рейхсбюргер» расстрелял группу полицейских, 
убив одного и ранив троих. Вскоре такие инциденты стали 
регулярными — «рейхсбюргеры» значительно увеличили 
свою численность и неплохо вооружились.

В ноябре 2016 года министр внутренних дел Германии То-
мас де Майзье заявил, что «рейхсбюргеры» будет наблюдать-
ся ведомством по защите конституции. В январе 2017 года 
в  Германии прошли массовые обыски у  «рейхсбюргеров», 
семерым из них были предъявлены обвинения в планирова-
нии нападений на евреев, мигрантов и полицейских.

В апреле 2018 года немецкие власти объявили, что число 
«рейхсбюргеров» за два года выросло на 80%. Федеральное 
ведомство по защите конституции оценило их численность 
в 18 тысяч человек, из них в Баварии — 3,5 тысячи. Именно 
в этом регионе начались увольнения полицейских и чинов-
ников, которых уличили в симпатиях к «рейхсбюргерам». 

К 2020 году движение «рейхсбюргеров» было призна-
но немецкими властями особо опасным. Призывы адептов 
этого течения создать свою армию были восприняты весь-
ма серьезно.

Есть все основания полагать, что именно идеи «рейх-
сбюргеров» легли в  основу идеологии некрокоммунистов 
на постсоветском пространстве. Тот факт, что эти идеи 
имели ярко выраженный ультраправый уклон, никак не 
смутил ревнителей восстановления Советского Союза. 
Впрочем, свой вклад в  становление некрокоммунистов 
внесли не только «рейхсбюргеры». Через Германию к  нам 
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пришла изначально американская идеология «суверенов», 
которые создали оригинальную конспирологическую тео-
рию в области юриспруденции.

«Изначально «суверенные граждане» — это рассержен-
ные белые мужчины праворадикальных взглядов. Они по-
лагают себя гражданами своего штата, но не гражданами 
Соединенных Штатов Америки. Все федеральные органы 
власти — от президента до налогового инспектора — они 
считают незаконными, а  все основополагающие докумен-
ты американского гражданина, вроде номера социального 
страхования или водительских прав, просто не признают. 
Еще «суверенные граждане» отказываются платить налоги, 
причем не только федеральные, но и налоги своего штата. 
По их мысли, налоги платить должны только «понаехав-
шие» резиденты, но отнюдь не коренные жители, которы-
ми они считают только себя. Еще одна любопытная док-
трина «суверенных граждан» заключается в  том, что они 
верят в свое право захватывать «ничейные» земли и даже 
дома и проживать там, опять-таки не платя никаких нало-
гов и  не оформляя никаких документов. Отсюда выросло 
множество интересных юридических казусов, над которы-
ми усердно раздумывают американские законники.

Разумеется, «суверенные граждане» изо всех сил защи-
щают исконно американское право на владение оружием 
и обычно имеют дома серьезный боевой арсенал. Еще они 
враги всяческой политкорректности и  полагают, что во 
всех бедах страны виноваты негры, феминистки и  евреи. 
В общем, загляните в Стивена Кинга — у него половина ма-
ньяков словно списана с рядового представителя «суверен-
ных граждан», — писала о них в 2016 году газета «Взгляд».

Идеи «суверенов», правда, оказались популярны не 
только среди белых. В  2016 году негр Гэвин Юджин Лонг 
расстрелял шесть полицейских в  городе Батон-Руж, штат 
Луизиана. При обыске у него были обнаружены документы, 
выданные «суверенной» сектой «Washitau Nation».

«Washitau Nation, членскую карточку которого наш-
ли на теле Гэвина Лонга, является как раз одним из от-
ветвлений «суверенных мавров», а  сама карточка как бы 
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подтверждает подданство империи Мавританской Нации 
Вашитау. Империя эта раскинулась на землях штата Луи-
зиана, в 1803 году проданных Францией Вашингтону. А ос-
новала эту империю ее первая императрица — бывший 
правозащитник и историк-любитель, афроамериканка Вер-
диаси Тиари Вашитау-Тернер Гостон Эль-Бей. Она утверж-
дала, что Штаты завладели ее землей незаконно — и то же 
самое говорят о своей земле белые националисты из Респу-
блики Техас. Сейчас Империя Вашитау специализируется 
на бизнесе по продаже своих паспортов и  водительских 
прав», — говорится в той же статье «Взгляда».

Кстати, данная «империя» была основана на базе пара-
исламской секты «Мавро-американский научный храм». 
Это синкретическое движение было основано в 1913 году 
в  США американским негром Тимоти Дрю и  создало док-
тринальную базу для всего движения «чёрных мусульман»

Вероучение секты опирается на Коран, соответственно 
переписанный и переделанный Тимоти Дрю, а также на дру-
гие его сочинения. Догматика секты синкретична, и ортодок-
сальные суннитские элементы дополнены в ней различными 
новациями. Главное место в  вероучении занимает фигура 
основателя секты, который провозглашается пророком и сы-
ном Аллаха и сравнивается с Буддой, Конфуцием и Заратуш-
трой. Именно Тимоти Дрю, по мнению сектантов, открыл 
человечеству истинный смысл ислама и христианства, пока-
зав, что и Иисус Христос, и Мухаммед были неграми, равно 
как и многие их сподвижники. Согласно вероучению Мавро-
американского научного храма, все представители чёрной, 
высшей, по их представлению, расы должны быть мусульма-
нами, в  то время как людям более низкой, белой расы над-
лежит исповедовать христианство. Провозглашается также 
практическое равенство всех религий, поскольку они в боль-
шей или меньшей степени ведут к Аллаху. Сектанты считают, 
что всех представителей чёрной расы следует называть не не-
грами, а маврами, которые, по их мнению, были самым ци-
вилизованным народом на Земле.

Но в  целом американские «суверены» действительно 
белые и  ультраправые. Считается, что их движение было 
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создано в 1971 году страховым агентом Уильямом Гейлом, 
которого серьезно испугал закон «О гражданских правах», 
принятый в США в 1964 году. Созданная им организация 
«Posse Comitatus» (лат. «власть графства») утверждала, что 
федеральная власть в Америке незаконна, поэтому платить 
ей налоги и вообще подчиняться не следует.

«Вскоре группы «суверенных граждан» стали появлять-
ся по всей стране, привлекая в свои ряды ветеранов «дви-
жения налогового протеста» эпохи 1960-х, абсолютистов 
Второй поправки, приверженцев христианской идентично-
сти и  ярых антикоммунистов, которые отказались от Об-
щества Джона Берча, потому что считали, что организация 
«народного протеста» не проявляла достаточной активно-
сти. Местные группы собирались, чтобы поделиться лите-
ратурой, послушать записи обращений Гейла и  обсудить 
подготовку к приближающимся «последним» временам.

Это «экстремистское рагу» породило параноидальные 
идеи, заключавшиеся в  призывах накапливать оружие, 
чтобы защитить белых христиан от чернокожих в предсто-
ящей войне, вызванной экономическим крахом, который 
неизбежно последует за введением правительством США 
нового подоходного налога и  захвата банковской сферы 
«тайной организацией международных еврейских банки-
ров», стремящихся к глобальному господству посредством 
мирового правительства Сатаны…

В то время (в 1970-х годах) местные отряды «суверенов» 
уже периодически сталкивались с  сотрудниками правоох-
ранительных органов (обычно в  имущественных спорах), 
но в  результате своей юридической некомпетентности 
обычно проигрывали эти споры в судах. Но уже в 1978 году 
произошел серьезный поворот событий, когда тысячи фер-
меров собрались в Вашингтоне, округ Колумбия, протестуя 
против низких цен на сырьевые товары, высоких процент-
ных ставок и налогов. Когда их требования решить вопро-
сы через Конгресс потерпели неудачу, многие фермеры 
примкнули к  движению Posse Comitatus, которое утверж-
дало, что фермерский кризис был вызван международным 
еврейским банковским заговором, отказом от золотого 
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стандарта и ликвидацией Федерального резерва», — пишет 
исследователь этой темы священник Виктор Мельников.

Члены «Posse Comitatus» требовали общественного кон-
троля над властями, а в случае их несогласия действовать 
в «интересах граждан» угрожали расправами, которые ре-
гулярно и устраивали. Так, в феврале 1983 года «суверен» 
Гордон Каль расстрелял двух полицейских и был убит при 
попытке задержания. Вскоре задержания «суверенов» за 
сопротивление полиции, составление заговоров с  целью 
убийства чиновников и  судей, подготовку терактов ста-
ли регулярными. Позиции этого движения усилил союз 
с многочисленными группами «народной милиции» и «вы-
живальщиков», которые появились в  большинстве шта-
тов и также не слишком доверяли правительству и банкам. 
В  их среде бытовали легенды о  скором захвате Америки 
китайскими или арабскими ордами, предательстве властей, 
заговоре банкиров и ZOG — оккупационном сионистском 
правительстве. 

«До 2008 года на этих маргинальных чудаков никто не об-
ращал внимания. Но с началом экономического кризиса «су-
веренные граждане» начали регулярно попадать в уголовную 
хронику. Один «гражданин» застрелил двух полицейских, 
другой ранил помощника шерифа, третий пытался взорвать 
газопровод, еще пара граждан спланировала убийство феде-
рального судьи. Если раньше члены движения сидели в  ос-
новном за неуплату налогов, то теперь они перешли к  пря-
мому уничтожению представителей власти. Параллельно 
ряды движения стали расширяться с пугающей Вашингтон 
быстротой», — писали об этом СМИ, но не совсем точно. Се-
рьезной проблемой «суверены» были признаны после терак-
та в Оклахома-сити, когда бывший военный Тимоти Маквей 
убил 168 человек. Расследование показало, что он был связан 
как с «народной милицией», так и с «суверенами».

В настоящее время американские конспирологические 
группы считаются серьезной проблемой, уступающей по 
уровню угрозы только джихадистам. Помимо актов пря-
мой агрессии, они активно занимаются мошенничеством, 
уклоняются от уплаты налогов, регулярно устраивают 
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беспорядки в судах и занимаются так называемым «бумаж-
ным терроризмом» — то есть спамят госучреждения тре-
бованиями и запросами.

Мифология американских «суверенов» развилась гораз-
до сильнее, чем у  «рейхсбюргеров», и  восходит к  англий-
скому королю Генриху VIII. Он якобы заключил с  миро-
вым правительством тайный договор, по которому люди 
считаются живыми только после подачи соответствующего 
заявления тому самому закулисному правительству. Про-
изошло это то ли в 16 веке, то ли в 1666 году — тут встре-
чаются разные мнения. Главное, что провозгласив себя 
«живым», можно ни за что не платить, иметь иммунитет от 
судебного преследования и  даже претендовать на серьез-
ные выплаты из тайных закулисных активов. Благодаря 
американским «суверенам» лексикон постсоветских не-
крокоммунистов обогатился выражением «коренные наро-
ды», которые никому ничего не должны, а  вот им, напро-
тив, — должны все и много.

Эти идеи в  их документах выражены примерно так: 
«Например, рождается где-то на Земле ребёнок, и  это яв-
ляется доказательством того, что появился живой Чело-
век. Интересно то, что, например, в своде законов Австрии 
стоит, что с  7-летнего возраста ребёнок рассматривается 
как разумный Человек. Это означает, что если этот ребё-
нок, который признается разумным Человеком с 7-летнего 
возврата, не объявит себя живым Человеком (с учётом со-
временных реалий в ООН, в Ватикане, Английском Коро-
левстве), он будет считаться в данной глобальной англий-
ской системе мёртвым, несмотря на то, что физически этот 
Человек дальше живёт. Соответственно, в  современном 
Мире для действующей глобальной английской системы, 
примерно 7 миллиардов человек, которые не заявили о себе 
в  ООН, в  Ватикане, Английском королевстве, как живые 
люди, считаются с 7-летнего возраста мёртвыми, а их иму-
щество и  права автоматически перешли в  собственность 
Английского королевства».

Интересно отметить, что среди американских «сувере-
нов» преобладают в  основном протестанты, в  том числе 
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и маргинальные (особенно мормоны), а вот в России они 
представлены преимущественно неоязычниками, оккуль-
тистами и  атеистами. Скорее всего, это течение пришло 
на постсоветское пространство не напрямую из США, 
а  через Германию, где «суверены» органично вписались 
в заданный «рейхбюргерами» дискурс. Во всяком случае, 
первым их русскоязычным ресурсом стал сайт ИСКР — 
«Интернациональной системы качественного развития» 
http://www.искр.рф/. На нем хорошо видны отсылки 
к  «немецким товарищам», а  также конкретно к  фирме 
DRIMEX Holdinggesellschaft  mbH. 

«После уведомления системы о том, что Вы — «Суверен 
живой Человек», по акту английского короля от 1540 года 
Вам полагается компенсация потерянных доходов от не-
использования своего имущества в  течение того времени, 
в  котором Вы считались мёртвым, в  размере 4% в  год от 
стоимости Вашего имущества. 

Тем не менее, данная компенсация, в  существующих 
реалиях , не может быть выплачена людям, чтобы не разру-
шить макропоказатели всей денежно-финансовой системы 
в  условиях системного кризиса. Поэтому нужна экономи-
ческая программа, которая сможет использовать данные 
обстоятельства для эмиссии денег с целью реализации ком-
пенсаций объявившим себя Суверенами.

Такая программа имеется у  немецкой фирмы DRIMEX 
Holdinggesellschaft  mbH в  рамках глобальной программы 
по замене существующей системы Количественного Роста 
на новую глобальную систему Качественного Развития по 
замене Плохой Глобализации на новую Хорошую Глобали-
зацию», — такие рекомендации содержатся на отечествен-
ных сайтах «живых людей».

Интересный проект был запущен в  2017 году в  Кана-
де, где некая Николь Лебрассеур основала «Союз канад-
ских народов» и  заявила о  полной неконституционности 
как канадского правительства, так и  английской короле-
вы. «Вся власть должна принадлежать народу! Мы, народ, 
и  есть истинные Суверены Канадской короны! Особенно 
я», — заявила Николь и  стала собирать подписи граждан 
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в  специальный реестр «совладельцев и  акционеров Кана-
ды». Дальше, со слов ее российских единомышленников из 
секты ВОИНР, произошло следующее: 

«Итак, Николь Лебрассеур, основательница частной ис-
следовательской корпорации «Объединение (Союз) Канад-
ских Народов», подала частный индивидуальный судебный 
иск против Королевы Канады (=  Правительства Канады) 
о  признании умышленного нарушения законности и  зло-
употреблении служебным положением Королевой (= Пра-
вительством Канады) и возмещении ей и каждому гражда-
нину Канады и  индейскому населению, вызванных этими 
умышленными действиями страданий, на сумму $10 мил-
лионов каждому. 

Иск зарегистрирован в Федеральном Суде Канады 7 ок-
тября 2019 под номером Т-1640-19. 

Ответчик (Королева  =  Правительство Канады) имел 
30  календарных дней для предоставления документов за-
щиты (вкл. до 17:00, 6 ноября). Королева (Правительство 
Канады) не предоставила в  срок никаких документов 
в свою защиту, и находится в ситуации дефолта (по умол-
чанию, признали иск) и судья обязан в отсутствии сторон 
принять постановление о  взыскании с  Королевы данной 
суммы в пользу Николь. Hиколь выиграла, Королева (Пра-
вительство) в ступоре. Прецедент. С этого момента любой 
индивидуально может подавать такой индивидуальный 
иск к Kоролеве и истребовать свои $10 млн, поскольку Ни-
коль уже потребовала этого не только для себя, но и  для 
каждого, и Королева (Правительство) с этим иском молча-
ливо согласила(о)сь. Николь и Объединение (Союз) Канад-
ских Народов будут представлять каждого нового истца 
в судах».

Несмотря на заявленную победу Николь над Елиза-
ветой II, денег ей не выплатили, поэтому ее сайты актив-
но собирают пожертвования и  даже продают сувениры 
https://myfreedom2017.com/shop/. И, судя по географии 
«донатов», последователи у нее имеются и в нашей стране. 
Впрочем, идея взыскать много денег с родной власти за то, 
что она незаконная, родилась гораздо раньше.
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Свой вклад в  становление постсоветских некрокомму-
нистов и  «живых людей» внесла еще одна секта, которая, 
при всей идеологической близости к «суверенам», сделала 
ставку сугубо на бизнес.

«Нация объявляет войну Франции. В  соответствии 
с  Конституцией Доминиона Мельхиседека мы объявляем 
войну Франции. В ноябре 1994 года Мельхиседек добился 
суверенного статуса для острова Каритан в южных широ-
тах Тихого океана. Статус был предоставлен Королевством 
Полинезии. Объявление войны Франции стало жизненной 
необходимостью для защиты Каритана от урона, нанесен-
ного ему в результате ядерных испытаний в регионе. 

Мы объявляем войну от имени всего человечества.
Следует подчеркнуть, что полинезийский Доминион 

Мельхиседека объявляет войну Франции с  тяжелым чув-
ством, потому что до недавнего времени Франция счита-
лась негласным союзником нашего государства. В качестве 
ответного удара Русинский Доминион Мельхиседека в  на-
стоящее время рассматривает возможность наведения на 
территорию Франции ядерных боеголовок, оставшихся 
в  Карпатском регионе от Советского Союза», — пример-
но такое послание ошарашило французских дипломатов 
в сентябре 1995 года. А надо было предупреждать всемирно 
известное государство Доминион Мельхиседека о  возоб-
новлении ядерных испытаний!

Крупные секты похожи на государства: миллионы по-
следователей-граждан, исполнительная и  судебная власть, 
силовые структуры, часто — банки и своя, далеко не самая 
слабая, промышленность. Но некоторые секты решили 
сменить де-факто на де-юре и  провозгласили себя полно-
ценными государствами. Так появился Доминион Мельхи-
седека, основанный американским мошенником-рециди-
вистом Дэвидом Пэдли.

Провернув ряд махинаций и  отсидев по результатам, 
Пэдли решил играть по-крупному и  создал свою секту 
в стиле т.н. «христианского сионизма». То есть протестант-
ской идеологии, предполагающей особую любовь к  Госу-
дарству Израиль. Для солидности он сменил имя на Цемаха 
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Бен Давида Нецер Корема и провозгласил создание нового 
государства в  честь библейского царя Мельхиседека, пер-
вого священника. Параллельно он написал свою священ-
ную книгу «Библию Мельхиседека» и  заказал у  специали-
стов текст Конституции.

Доминион Мельхиседека стал собирать по всему миру 
бесхозные острова и рифы, а затем, обнаглев, заявил о своих 
правах на Антарктиду и на Закарпатье — во всяком случае, 
договор о присоединении Русинии (государства русинов на 
западе Украины) он подписал. Именно на этой территории, 
кстати, и спрятан «секретный ядерный арсенал» Доминиона, 
которым он периодически угрожал недругам. 

Основной доход непризнанному государству приносит 
торговля паспортами, особенно дипломатическими, долж-
ностями послов, дипломами Мельхиседекского универси-
тета и разного рода аферы.

Журналист Сергей Голубицкий писал о  деятельности 
этого государства:

«Самое выдающееся достижение администрации Доми-
ниона Мельхиседека — юридическое признание государ-
ства 3 июня 1993 года Центральноафриканской Республи-
кой. Первое и последнее. Письмо, подписанное генералом 
Андрэ Колингом, преемником императора Бокассы и  пре-
зидентом ЦАР, до сих пор считается национальной релик-
вией Доминиона и  по всякому поводу и  без рассылается 
факсом в качестве главного доказательства легитимности. 

Однако вернемся к летописи славной семьи Педли. Пе-
ред тем как окончательно покинуть нелюбимую американ-
скую родину и  осесть на ПМЖ в  столице Доминиона го-
роде Иерусалиме, Бен Давид устроил прощальную гастроль 
и  провернул свою самую грандиозную аферу. Сначала он 
создал очередной банк Банко де Азиа — предлагаю читате-
лю самому догадаться, в каком государстве этот банк был 
зарегистрирован. Затем приобрел от имени Банко де Азиа 
полочную компанию под названием Каррентси, которая 
числила в своих активах ни больше ни меньше как 10% все-
го водного массива планеты Земля! Щедрым жестом Бен 
Давид оценил, что называется, «от балды», эти активы 
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в один триллион долларов и приступил к выведению всей 
феноменальной шарашки на фондовую биржу. В  этот мо-
мент его и повязали. После выхода под залог Бен Давид ре-
тировался в Землю Обетованную.

Сегодня правители и  «свободные послы» Доминиона 
Мельхиседека расползлись по всему свету и потихоньку со-
вмещают диспенсионалистские проповеди с  финансовыми 
аферами и  махинациями: сожительницу Бен Давида, пре-
зидентшу Перлазию-Гамбоа приняли в родной Калифорнии 
и  осудили за незаконные финансовые операции от имени 
очередного мифического Мельхиседекского банка «Азия Па-
сифик». В ответ Перлазия как президент Доминиона Мель-
хиседек подписала «Декларацию об объявлении Духовной 
Войны» генеральному прокурору штата, а затем официально 
заявила о том, что приступает к ведению «метафизической 
атаки на прокурора во время его снов». Несмотря на то, что, 
по заверениям официальных лиц Мельхиседека, его банки 
располагают активами в  размере 25 миллиардов долларов, 
президентша Перлазия так и  не смогла наскрести средств 
для уплаты штрафа в размере 1 тысячи 431 доллара 90 цен-
тов. На прощание Перлазия заявила, что если Калифорния 
считает возможным не признавать Мельхиседек, то и Мель-
хиседек не признает Калифорнию. Сказала и удалилась.

Еще один выдающийся мельхиседекец Джеффри Рей-
нолдс-третий (явно кличка) получил 54 месяца тюремного 
заключения в  штате Техас за незаконную страховую дея-
тельность от имени своей мельхиседекской компании «Па-
сифик Кэжуэлти Иншуранс».

В Гонконге приняли кронц-принца Геральда-Денниса 
Зэйн-Виттгенштейн-Хоенштейна, обладателя дипломати-
ческого паспорта «свободного посла Доминиона Мельхи-
седека» в тот момент, когда он пытался обналичить чек на 
сумму 500 тысяч долларов, выданный Мельхиседекским 
Азиа Пасифик Банком (тем самым, что принадлежит Пер-
лазии). Крон-принц получил шесть месяцев тюрьмы за 
финансовые махинации, а заодно местная полиция узнала, 
что в  реальной жизни принц Виттгенштейн-Хоенштейн 
был австрийским булочником».
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Таким образом, основной идеологический контент 
и способы зарабатывания денег были заимствованы пост-
советскими некрокоммунистами и «живыми людьми» у не-
мецких и американских сект. Впрочем, интересные движе-
ния возникли в позднем СССР и без их влияния.

В конце 80-х — начале 90-х гг. XX века религиозная па-
литра Советского Союза обогатилась несколькими инте-
ресными группами. Вот, например, партийный гимн «Пар-
тии коммунистов Единение Всеволод».

«Люди планеты, вставайте, 
Смело идите вперед, 
Партия Ленина с вами, 
Путь вам укажет Христос. 
Слышатся грома раскаты, 
Слышится голос Творца:
«Путь наш, тернистый и трудный, 
Надо пройти до конца!» 
Счастья для всех мы добудем, 
Души любовью нальем 
И на другие планеты 
Снова любовь понесем».

Текст гимна был продиктован Высшим Разумом во 
время телепатической связи с секретарем ПКЕВ (бывшим 
ранее парторгом КПСС одного из волгоградских заводов) 
Зоей Лемке в июне 1995-го. Случилось это спустя два года 
после того, как упомянутый уже Высший Разум посовето-
вал телепатически настроенным товарищам организовать 
в Волгограде коммунистическую партию.

Связь с  Космосом обычно происходит по понедельни-
кам. С этой целью ПКЕВ арендует зал в каком-нибудь ДК. 
«Космические коммунисты» зажигают свечи и надевают на 
головы бумажные пирамидки с  открытой дверцей — для 
лучшего контакта, как объясняют сами «всеволодовцы». 
После сеанса связи кто-то хватается за карандаши, и  тог-
да появляются странные рисунки и  загадочные символы. 
Другим высший разум диктует стихи или новые молитвы. 
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Напевшись вдосталь гимнов, они начинают расшифро-
вывать полученные сообщения. Суть их обычно сводит-
ся к  одному — грядет-де скоро «золотой век», и  спасутся 
только те, кто «в дисциплине».

Экзотичностью отличалось и  Братство кандидатов 
в  настоящие люди «ПОРТОС» («поэтизированное объ-
единение разработки теории общественного счастья»). Эта 
организация прославилась в конце XX века свои названи-
ем, только аббревиатура которого занимает несколько ты-
сяч знаков, обязательным изучение искусственного языка 
эсперанто, ежедневным стихосложением, почитанием од-
новременно Пушкина, Пифагора, Сократа, Ленина, Мухам-
меда и Иисуса Христа. А еще насилием над несовершенно-
летними, из-за чего ее запретили, а руководство отправили 
на принудительное лечение.

После распада СССР несогласные с этим депутаты Вер-
ховного совета в марте 1992 года образовали Постоянный 
Президиум Съезда народных депутатов СССР. Его пред-
седателем стала Сажи Умалатова, которая в  последующие 
годы прославилась массовыми награждениями сначала со-
хранившимися в  запасниках традиционными советскими 
наградами, а  затем и  собственноручно разработанными. 
Эта практика породила новый вид мошенничества, когда 
малоизвестные люди выходили на парады с не имеющими 
прецедентов в  истории комплектами наград и  требовали 
для себя особых привилегий.

Постоянный Президиум Съезда некоторое время по-
зиционировал себя как единственную законную власть 
в  стране, однако с  избранием на пост главы государства 
В.В. Путина, Сажи Умалатова заявила о  его поддержке 
и тем самым освободила важную нишу.

Ранее, в  июле в  1991 года в  Минске была образована 
Большевистская платформа в  КПСС, со временем эволю-
ционировавшая в  Съезд граждан СССР Татьяны Хабаро-
вой. В 1995 году таких съездов стало два ввиду начавшего-
ся раскола.

Важной вехой в эволюции некрокоммунизма стали при-
знанные экстремистскими движения «К Богодержавию» 
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и «Курсом Правды и Единения», возникшие в девяностые 
на базе учения отставного генерал-майора К.П. Петрова, 
который «раскрыл» древний заговор египетских жрецов 
против всего человечества. Его Концепция общественной 
безопасности (КОБ) стала ярким примером левацкого дви-
жения с  уклоном в  конспирологию, эзотерику и  оккуль-
тизм. Еще кобовцы отличались ненавистью к  евреям, ко-
торая потом перекочевала в  ряд некрокоммунистических 
групп. Примерно в 2014 году кобовцы создали Всесоюзное 
Общественное Концептуальное Движение «Курсом Прав-
ды и Единения СССР».

Свой вклад в синтез коммунизма и религии внес извест-
ный режиссер, публицист и политик Сергей Кургинян, ко-
торый сначала ставил такие эксперименты в своем «Театре 
на досках» в Москве, а затем создал общественно-полити-
ческое движение «Суть времени» и начал формировать из 
его членов некий Орден — уже откровенно религиозную 
общину. В вероучении Кургиняна присутствует немало ок-
культизма и гностицизма, существует концепция Предвеч-
ной Тьмы и понятие «красной метафизики». 

«Мы занимались психотехническими дисциплинами, 
нашли блестящих педагогов по речи, голосу, вокалу, движе-
нию, боевым искусствам. Осваивали медитацию, этнокуль-
турные техники, присматривались к шаманам, колдунам… 
Я  всегда грезил интеллектуализмом, и  единственным во-
просом, который всерьез меня интересовал всю жизнь, 
были интеллектуальные эмоции, соответствующие сверх-
сознанию, их природа и так далее.

Люди приходили на спектакли, а  потом 10–12 человек 
оставались пить чай на всю ночь, и  мы говорили. …Нам 
дали статус экспериментального государственного театра 
и самофинансирование. Хотя перед этим театр закрывали 
раз двадцать, доносы на меня писали в духе: «на задворках 
Малой Грузинской притаилась идеологически смертельно 
опасная секта».

…Вот вторая тема моей жизни — трансдисциплинарность. 
Как оперировать мультидисциплинарными, интрадисципли-
нарными, трансдисциплинарными исследованиями. …Мои 
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ребята не артисты и  не аналитики. Не было никогда теа-
тра как такового. Это реализация на практике некоторых 
форм синтеза науки, культуры, эмоций, мышления. Мы это 
осуществили, мы знаем, как готовить людей, которые могут 
выходить на другие уровни сознания, работать с собой, по-
гружаясь вглубь и поднимаясь наверх. Это интердисципли-
нарные специалисты, ядром профессии которых является 
ощущение своей связи с некими идеальными сущностями, 
какого-то своего служения. Это группа, которая осущест-
вляет мистерию, литургию некой формой деятельности. 
Это не искусство, это формы мышления непосредственно 
в  сценическом пространстве. Они открывают что-то для 
себя, новые миры, они идут на каждое выступление с ощу-
щением психологического риска, срыва или, наоборот, по-
беды. Они говорят, что после каждого выступления для 
них начинается какой-то виток новой духовной жизни. Это 
духовный опыт», — говорил он еще в 2004 году.

В общине «Сути времени», которая в 2013 году избрала 
своей базой поселок Александровское Костромской обла-
сти, сложились полноценные ритуалы и  мистерии, кото-
рые, правда, отпугнули от нее значительную часть адептов.

В политической программе Кургиняна центральное ме-
сто заняла концепция «СССР 2.0», то есть обновленного 
и  улучшенного Советского Союза. Можно предположить, 
что она дополнительно подготовила почву для некроком-
мунистических движений.

Примерно с 2011 года в России наблюдается рост ин-
тереса к  марксизму-ленинизму, а  также усиление крити-
ки в отношении КПРФ. В 2012 году в парламентских вы-
борах впервые приняла участие альтернативная КПРФ 
партия «Коммунисты России», а  в 2018 году ее лидер 
Максим Сурайкин баллотировал ся в  президенты Рос-
сии. Возникли и  другие прокоммунистические движе-
ния, а  в  Интернете были созданы популярные проекты 
«Стейшн Маркс», «Вестник бури», «Агитпроп» Констан-
тина Семина и ряд других.

Предсказуемо появились ультралевые организации экс-
тремистского и  даже террористического характера — как, 
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например, «Армия воли народа», «Сеть» и  «Всероссий-
ское общественное движение «Народное ополчение имени 
К. Минина и Д. Пожарского». И крайне левый фланг с ними 
разделили некрокоммунисты. Их структуры приобрели все 
признаки сект, поскольку провозгласили жесткое противо-
поставление себя обществу, разработали основанные на 
конспирологических принципах доктрины, создали иерар-
хию со «внешними» и «внутренними» кругами, требовали 
от членов беспрекословному подчинения лидерам (часто 
харизматическим) и  их доверенным лицам, разработали 
сомнительные схемы обогащения. В  большинстве таких 
групп стали заметны оккультные и неоязыческие мотивы. 

В 2010 году о  своей особой миссии заявил упоминав-
шийся выше Тараскин, а еще через два года депутат Госду-
мы Олег Федоров создал Национально-освободительное 
движение, которое стало прекрасной питательной средой 
для «граждан СССР». В 2018 году из него выделилось На-
ционально-освободительное движение СССР — неоязыче-
ская секта, ставшая также дочерней организацией других 
неоязычников — возникшей в  2015 году псевдокоммерче-
ской организации «Казна творца Ра».

12 декабря 2012 года бывший военный ученый Леонид 
Маслов создал 

«Общероссийское Общественное Движение содействия 
духовному развитию населения «За Государственность 
и  Духовное возрождение Святой Руси», также известное 
как «СССР — Союз Со-Творцов Святой Руси». В 2013 году 
оно было зарегистрировано, а уже в 2015 году по иску Ми-
нюста России ликвидировано решением Верховного суда, 
чудом избежав статуса экстремистского. Впрочем, четыре 
книги Маслова в  соответствующий список Минюста все-
таки попали.

Данная секта оказалась весьма многочисленной — до 
25 тыс. членов на постсоветском пространстве — и бога-
той. Ее лидер и  основатель провозгласил себя «Последним 
Пророком пятой цивилизации» и  «Куратором Божествен-
ной монархии», а  также под диктовку «свыше» написал 
массу текстов в  стиле пророчеств Нострадамуса. Конечно, 
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к типичным некрокоммунистам «масловцев» было отнести 
сложно — к «оживлению» Советского Союза они не тяготе-
ли, однако многие их идеи нашли свое место у некромантов.

В 2013 году возникла особо агрессивная некрокомму-
нистическая секта ВОИНР, а в декабре 2014 года появилось 
движение «Дети СССР», которое возглавил югоосетинский 
бизнесмен Тристан Присягин. В 2018 году он пытался вы-
двигаться на пост президента РФ, но Центризбирком сму-
тила его «должность» «президент СССР».

В 2015 году возникла неязыческая организация «Вече 
Руси», ставшая наряду с  ИСКР главным локомотивом 
сформировавшегося параллельно с  некрокоммунизмом 
движения «живых людей». На ее базе впоследствии был 
создан свой «Верховный совет СССР».

В 2016 году бывший нефтетрейдер Сергей Демкин соз-
дал секту «Профсоюз СССР», которая быстро поставила на 
поток продажу профсоюзных билетов и сбор взносов в об-
мен на возможность легально не платить за коммунальные 
услуги.

В начале 2018 года был создан «Верховный совет СССР» 
Валентины Реуновой, из которого в  2019 году выделился 
«Верховный совет СССР» Любови Кудряшовой. 

Как следует из вышеизложенного, первые секты некро-
коммунистов возникли в начале девяностых нулевых годов, 
однако всплеск их активности и резкий рост численности 
пришелся на 2015-20 гг. Их эволюцию, особенности функ-
ционирования и  перспективы мы попробуем раскрыть 
в данном исследовании.

СЛОВА-МАРКЕРЫ НЕКРОМАНТОВ

1. СССР — мистическая аббревиатура, которая ценна 
сама по себе и может расшифровываться как угодно — 
Союз сотворцов святой Руси, Союз суверенных славян-
ских сил России или Союз совершенного справедливого 
развития. Использование этой аббревиатуры дает се-
рьезный бонус к увеличению целевой аудитории.
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2. Суверен/Хозяин — простейшая форма существования 
«живого человека», который имеет право на деньги от 
мировой закулисы только потому, что живой, а  также 
неподсуден даже Галактическому суду, если таковой су-
ществует. При повышении ранга может получить дар 
«оживления» других.

3. Тайное мировое правительство/ZOG/заговор Ротшиль-
дов-Рокфеллеров/мировая закулиса — многоликая злая 
сила, которая творит зло в  планетарных масштабах, 
потому что может. Главный враг некромантов, но при 
определенной сноровке с нее можно получить денег.

4. Зесцуюкеюакт (Cestui Que Vie Act) — секретный до-
кумент, подписанный английским королем Анри Вось-
мым с мировой закулисой. Определяет право людей на 
получение выплат от закулисы, однако только в случае 
специального уведомления о своем нахождении на этом 
свете. До семи лет все считаются живыми, а  потом — 
только самые догадливые.

5. Английская королева Елизавета II — ключевой персо-
наж некромантской мифологии. Наделяется особыми 
силами и  рекомендуется как инстанция для уведомле-
ний, жалоб, обращений и  требований. В  одних мифах 
она законно владеет Русской землей как вассал Ивана 
Грозного, а  в других незаконно правит суверенной Ка-
надой. Предположительно является дочерью короля 
Анри Восьмого, который и заключил тот самый Зесцу-
юкеюакт.

6. Российская Федерация и все госорганы суть коммер-
ческие структуры, зарегистрированные за рубежом — 
см. DUNS.

7. Реестр DUNS (а также похожий реестр UPIK) — мо-
гущественный гримуар, содержащий секретные коды 
всех организаций в  мире для удобства ведения бизне-
са мировой закулисы. Узнавший код Правительства 
Российской Федерации (531298725, по другим данным 
+7) обретает тайное знание об ее истинной сущности. 
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Пособники закулисы утверждают, что на самом деле 
этот портал https://www.dunsregistered.com/ содержит 
базу данных проверенных организаций (включая госуч-
реждения крупнейших стран).

8. Срок полномочий РФ скоро истекает — из секрет-
ных документов достоверно известен не только статус 
РФ как коммерческой организации, но и  точная дата 
окончания ее лицензии. Последний раз она кончилась 
17 марта 2020 года.

9. Коренные народы — аборигенное население любой 
страны, которое никому ничего не должно и которому 
все все должны. Коренные малочисленные народы Се-
вера, в принципе, входят в их состав.

10. Аусвайс — паспорт РФ или паспорт СССР (свидетель-
ство Суверена), выданный неправильной сектой. Его на-
личие может послужить основанием для репрессий по-
сле возвращения советской или антисоветской власти.

11. ББР, «бибарики», «орры» «оккупационные рубли» — 
обычные российские рубли. Они насильно введены ми-
ровой закулисой для обмана советских и  суверенных 
граждан, сильно уступают в номинале «золотым совет-
ским рублям», «искрам», «мерам» и руткоинам, однако 
имеют перед ними небольшое преимущество — их при-
нимают к оплате. В связи с этим все некромантские ор-
ганизации вынуждены ими пользоваться и даже копить 
в  больших объемах, видимо, с  целью последующего 
уничтожения.

12. Без ущерба (Without Prejudice UCC 1-308.4) — защища-
ющее права человека магическое заклинание, особенно 
эффективное против мировой закулисы. Рекомендуется 
к проставлению во всех обращениях Суверенов.

13. Мы — кредиторы и  власти должны нам денег — бла-
гочестивая легенда во многих некромантских группах. 
Обычно власти должны много денег — от 2500 евро еже-
месячно до 560 тонн золота единовременно. Каждому.
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у  многих некромантов. Обычно исчисляются в  совет-
ских рублях, киловатт-часах или безналичном банков-
ском золоте. Подлежат раздаче населению, но не сразу 
и не всем.

15. Жен Чина, Руска, Ви Русь, ИзТорыЯ и  др. — уни-
кальные слова некромантского новояза («олбанско-
го» языка), придуманные альтернативно мыслящими 
лингвистами (преимущественно А. Хиневичем) для 
возрождения чистоты праславянского языка.

16. Грамота Александра Македонского — секретный до-
кумент, выданный древним славянам Александром Фи-
липповичем Македонским и  подтверждающий их ис-
ключительные права на северное полушарие Земли.

17. Род — в зависимости от дискурса, либо бог-творец 
в  славянской мифологии, либо совокупность живых 
и мертвых сородичей. В письме на имя английской ко-
ролевы или свидетельстве Суверена бывает полезно 
уточнить, что ты происходишь из «Рода благородных 
Славян-Тартар».

18. Коны — великие заветы древних богов, по которым 
нужно жить. Точное число неизвестно, но предки жили 
по ним «Из ПоКон Веков». Желательно для солидности 
упоминать к месту и не к месту.

19. Асгард, Тартария и  Мидгард — святые места древних 
русов, предположительно расположенные в районе Ом-
ска (Асгард), в Сибири и на Дальнем Востоке (Тартария) 
и на всей Земле (Мидгард). В специальных документах 
не помешает уточнить, что ты живешь не только на 
Земле, но и в Мидгарде, на Терре или в Яви, а то миро-
вая закулиса может придраться.

20. СССР жил, жив и будет жить, 5G — зло, пандемии ко-
вида нет, не было и не будет — типичные сюжеты в ми-
фологии почти всех некромантских групп.
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Глава вторая

Основные группы некромантов

«ЖИВЫЕ ЛЮДИ»-«СУВЕРЕНЫ»

Как уже упоминалось выше, идеология «живых людей» 
или «суверенов» пришла в Россию из США через Германию. 
Хронологически первые российские «суверены» появились 
в начале десятых годов, а пик их активности пришелся на 
конец второй декады XXI века. 

«Живые люди» постсоветского пространства в  целом 
не относятся к  каким-либо конкретным группам и  при-
держиваются своей идеологии стихийным образом, одна-
ко несколько сект здесь выявить все-таки можно. В первую 
очередь, это ИСКР — «Интернациональная система каче-
ственного развития» и «Вече Руси».

Все российские «суверены» придерживаются конспи-
рологической теории о неком заговоре мировой закулисы, 
в результате которого большая часть жителей Земли ока-
зались «неживыми», поскольку о статусе «живого челове-
ка» нужно уведомлять особым образом. В их понимании 
некие злые силы навязали человечеству Морское право, 
которое отличается от Континентального жестокостью 
и  несправедливостью. Но после признания «живым» че-
ловек выходит из его юрисдикции и  становится вообще 
неподсуден.

«Когда человек рождается, в  родильном доме обяза-
тельно пишется, что он живорожденный. Данная запись 
вносится в  накладную (как на товар), заполняемую на ре-
бенка, где указан рост, вес и  иные данные. Также запись 
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о живорождении вносится в книгу актов гражданского со-
стояния в ЗАГСЕ при выдаче свидетельства о рождении.

Многие обращались в  ЗАГС с  просьбой выдать им ко-
пию записи о том, что они живорожденные, но это инфор-
мация оказалась под грифом секретно, и ее категорически 
не выдают. Многие шли к врачам, и даже в судмедэкспер-
тизу за подтверждением нахождения себя как человека 
в живых, и даже эту справку выдают редко и со скрипом.

То бесправие, которое сегодня происходит в отношении 
нас — людей, происходит по одной лишь причине. Нас не 
считают живыми человеками, имеющими права, пропи-
санные в  Конституции или Декларации по защите прав 
человека. Потому, когда выносят судебные решения, фа-
брикуют дела, избивают в полиции или на мирных митин-
гах, лишают жилья. Приставы снимают денежные средства 
с  карточек за якобы долги и  т.д. Все это делают исключи-
тельно в отношении наших мертвых персональных данных, 
поскольку живой человек суверенен не подсуден!» — ука-
зывается в их методичках.

По распространенной среди «живых людей» легенде, 
люди на Земле делятся на четыре группы. Высшая каста — 
патриции — именуют себя только по имени, как Елизавета 
II. У плебеев указывается фамилия, но строго после имени, 
а у вольноотпущенников — наоборот. То есть, если человек 
представляется Иваном Ивановым, то он плебей, а  если 
Ивановым Иваном, то даже до плебея не дотягивает. Хуже 
всего приходится рабам. Их ФИО пишется строго заглав-
ными буквами — например, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ. 

Оригинальной выглядит идея «живых людей» обосно-
вать правомочность Морского права. Оказывается, все 
люди зарождаются в  воде –околоплодной жидкости, а  по-
сле родов пристают к  суше, точнее, к  конкретному порту. 
В нем-то и поджидает главная опасность для всякого живо-
го существа — зловещий паспорт, которые превращает его 
в раба системы.

Паспорта, который в  данной парадигме расшифровы-
вается как «передача раба в порту», нужно всячески избе-
гать, поскольку его носителей записывают не в пассажиры 



32

или экипаж государства-«судна», а просто в груз с мини-
мумом прав.

Есть ли выход из такой матрицы? Безусловно! Мудрые 
люди без труда разгадали уязвимость системы и  выясни-
ли, что специальное обращение на имя английской коро-
левы (а еще лучше, дополнительно на генсека ООН, Папу 
Римского и  главного ашкеназского раввина Израиля) по-
зволяет вновь обрести статус «живого» человека и  даже 
получить солидную компенсацию за упущенную в статусе 
«мертвого» выгоду. Шаблонов таких обращений достаточно 
много. Приведем одно из самых простых:

«Ее Высочайшему Величеству Елизавете Второй, Бо-
жьей милостью Королеве Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и  Северной Ирландии и  других ее царств 
и  территорий, главе Содружества, защитнице веры, само-
держице орденов рыцарства.

Her Majesty Th e Queen
Buckingham Palace
London SW1A 1AA

От Иванова Ивана Ивановича
01.01.19… года рождения
Адрес: 000000, Российская Федерация,
Н-ская область, г. Н-ск,
ул. ………….. д. … кв. …
Тел.+7……………..
e-mail: ……………..@…….ru

Обращение-требование

Ваше Высочайшее Величество Елизавета Вторая, Бо-
жьей милостью Королева Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и  Северной Ирландии и  других ее царств 
и  территорий, глава Содружества, защитница веры, само-
держица орденов рыцарства!

Высшей Волею, на основании Высшего Естествен-
ного Права, Я, Живой Суверен, мужчина, гражданин 



33

суверенного государства Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, рожденный 01.01.19   г. в  городе Н-ске 
Н-ской области, РСФСР (как части СССР), учредитель 
и  бенефициар своей персоны — Иванова Ивана Иванови-
ча, паспорт гражданина СССР, серия ААА № 123456, выдан 
Н-ским ОВД, Н-ской области, 01.01.19   г, Свидетельство 
о рождении гражданиа СССР _________________________, 

Заграничный паспорт гражданина СССР____________, 
(если есть\был) обращаюсь к  Вам, как безусловному га-
ранту и  блюстителю суверенных и  безусловных прав Со-
юза Советских Социалистических Республик (СССР) и его 
граждан, Живых Суверенов, на основании статуса и суве-
ренного международного права. Я, прошу Вашего вмеша-
тельства и  требую, с  момента составления данного обра-
щения, в  течении трех месяцев — обязательного для всех 
субъектов на Земле минимального балансово-учетного пе-
риода, обеспечить безусловное получение мною всего при-
читающегося мне и наследуемого мною аннуитета (выгод), 
как Живому Суверену и гражданину СССР, поскольку по-
добных выплат, компенсаций, возмещений, долей и  иных 
выгод, начисленных и  имеющихся на момент данного об-
ращения, никогда мне не производилось. 

Прошу Вас так же обеспечить регулярные (ежегодные? 
ежеквартальные? ежемесячные? еженедельные? какого или 
с  и  по какое число и  т.д. ) текущие выплаты и  возмеще-
ния в  настоящем будущем, мне и  всем моим детям и  по-
томкам. Я, как Живой суверен и гражданин СССР, со всей 
полнотой и осознанием ответственности за лжесвидетель-
ство и обман, заявляю, что не изменял присяге СССР, и не 
брал, не принимал и не имею никаких обязательств перед 
Российской  Федерацией (Украиной? Казахстаном? и  т.д.) 
и/или другими Суверенами, которые бы являлись препят-
ствием в  реализации моих суверенных прав живого суве-
рена, человека и прав гражданина СССР на все права и на 
любые активы Российской Империи (РИ) и  СССР, вклю-
чая золото-валютные резервы РИ\СССР\РФ\ЦБ РФ (Нац-
банк Украны и т.д.), запасы драгоценных металлов (в слит-
ках и/или монетах), драгоценных камней, произведений 
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искусства, хранящиеся на территории любого государства 
мира, земли, недра, водные бассейны и акватории, любую 
местную и заграничную собственность, включая недвижи-
мость, доли участия в  капиталах любых компаний и  кор-
пораций, включая права и  выгоды Российской Империи, 
требования долгов с любых компаний и государств, права 
на любые Трасты, эмиссии валют и обязательств, все сеньо-
ражи по ним и  прочие выгоды по ним, выплаты, выгоды 
и любые обязательства в пользу СССР и его граждан.

По согласованию со мной, в  письменной форме, допу-
скается частичное возмещение в  натуральном виде — пу-
тем передачи, земель, драгоценных металлов в  слитках 
и  (или) монетах, драгоценных камней, произведений ис-
кусства, местной и  заграничной собственности, включая 
недвижимость, доли участия в  капиталах любых действу-
ющих обществ, сообществ, государств, религиозных орга-
низаций, компаний и  корпораций на Земле. Поверенные 
в делах, доверенные лица, дополнительные реквизиты для 
получения денежных средств и\или иных выгод, будут пре-
доставлены по первому требованию.

Моими текущими реквизитами являются:
100000, Российская Федерация, Н-ская область, г. Н-ск, 
ул. ….…… д. … кв. … , 
Тел.+7……………, e-mail: ……………@……..ru
Банк_______________________________ 
К\с ____________________ р\с____________________ 
номер банковской карты ______________________

Выданы и  имеется дополнительные удостоверяющие 
личность документы: «паспорт Российской Федерации» 
12 34 123456, выдан 01.01.2000 г. в  ТП 9 Межрайонно-
го ОУФМС РОССИИ по Н-ской обл. в  г. Н-ск, код подр. 
555-666. Зарегистрирован 123000, Российская Федерация, 
Н-ская область, г. Н-ск, ул. ……… ……… д. … кв. …

Выдан «Заграничный паспорт Российской Федера-
ции»___________________________

Данное обращение изготовлено на двух языках: рус-
ском и  английской, имеющих равную юридическую силу, 
к  нему приложены копии Паспорта гражданина СССР, 
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Заграничного паспорта гражданина СССР и Свидетельства 
о  рождении гражданина СССР, а  также копии удостове-
ряющих личность дополнительных документов: «паспорт 
Российской Федерации» и  «Заграничный паспорт Россий-
ской Федерации», заверенные апостилем и нотариусом.

С уважением,
Живой суверен, гражданин СССР, учредитель

и бенефициар своей персоны
Иванов Иван Иванович, 

личная подпись______________
Г. Н-ск.

19 июля 2017 г.» 
(http://pravosudija.net/article/pisma-suverenitet).

Впрочем, к королеве обращаться необязательно. Можно 
составить безадресное обращение или даже оферту, мож-
но заверить его подписями двух свидетелей-«суверенов», 
а высшим пилотажем считается публикация такой бумаги 
в  «Российской газете» — считается, что после этого ника-
кая закулиса от выплат уже не отвертится. 

Если этого мало, секта «Вече Руси» Раджива Иноземце-
ва небескорыстно выдаст вам целый пакет документов, от 
свидетельства о рождении и удостоверения «живого чело-
века» до личной «Печати Суверена» и  мандата СМЕРШа 
(«любой бланк Свидетельства стоит 2000 р.; удостовере-
ние суверена стоит 2300 р.; печать суверена стоит 1000 р., 
печать суверена со штамповальной подушкой — 1400 р.»; 
https://vecherusia.livejournal.com/).

Данная организация возникла во второй декаде XXI века 
и начала деятельность с августа 2015 года, хотя ее предста-
вители намекают на гораздо более древнюю историю — при-
мерно на эпоху архея-протерозоя. Что, надо заметить, 
рекорд — до этого подобные структуры свою древность из-
меряли максимум миллионами лет.

«ВЕЧЕ Руси является постоянно действующим органом 
верховной власти, коренных народов земли Руской. Само 
ВЕЧЕ Руси, не является юридическим лицом или орга-
ном власти, в  общепринятом понимании. ВЕЧЕ Руси, это 
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институт человеческой цивилизации, созданный задолго 
до появления на земле Руской каких либо общественных 
политических организаций (движений), именующих себя 
как государство. Точная дата создания данного института 
неизвестна. Примерная дата — пара миллиардов лет назад, 
возможно и более.

1. Нормативные акты, издаваемые ВЕЧЕ Руси, являются 
легальными (т.е. законными.) но не являются легитимны-
ми с точки зрения, общественных политических организа-
ций (движений) именующих себя как государство.

Любой нормативный акт, изданный ВЕЧЕ Руси, по 
просьбе заинтересованного Человека может быть выслан 
почтовой службой, на бумажном носителе, со штампом 
секретариата «копия верна». Все документы ВЕЧЕ Руси, 
проходят строгий контроль на соответствие логике и  фи-
лософии права. В  целях минимизации возможности не-
верного толкования или понимания нормативного акта. 
ВЕЧЕ Руси не является органом Законотворческим, в  об-
щепринятом понимании этого термина. По своей структу-
ре, ВЕЧЕ Руси схоже с монархом, который обладает любы-
ми полномочиями, которые необходимы для управления, 
государством. ВЕЧЕ Руси действует на основании норм 
естественного права, протокола учредительного собрания 
и  положения о  ВЕЧЕ Руси. ВЕЧЕ Руси состоит из предсе-
дателя ВЕЧЕ Руси, 2-х первых заместителей председателя 
ВЕЧЕ Руси, заместителей председателя ВЕЧЕ Руси, членов 
ВЕЧЕ Руси, структурных подразделений ВЕЧЕ Руси, от-
делений и  представительств ВЕЧЕ Руси», — говорится 
в кратком описании этой структуры (https://vk.com/veche_
rusi?w=wall-109816297_525).

Также известно, что «полномочия председателя ВЕЧЕ 
Руси, неограниченны», но подобрать на эту позицию до-
стойного человека проблематично из-за требований к нему, 
поскольку он должен «не страдать заболеваниями, опасны-
ми для окружающих и психическими расстройствами».

Из разработанной «Вечем» «Декларации прав живо-
го Человека Суверена хозяина земли Руской» следует, что 
«Человеческая жизнь бесценна: права и  свободы живого 



37

человека, являются неотъемлемой частью живой природы» 
(статья первая), Никто не может быть осужден за престу-
пление на основании совершения какого-либо деяния или 
за бездействие, которые во время их совершения не со-
ставляли преступления по законам ВЕЧЕ Руси. Не может 
также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, ко-
торое могло быть применено в то время, когда преступле-
ние было совершено (статья 11). В целом, по меркам такого 
рода сект, этот документ написан относительно грамотно 
и без серьезных фантастических допущений.

«Вече» было создано на базе «Собрания коренных наро-
дов земли Руской», от которого ему по наследству перешла 
печать. Тогда, 1 августа 2015 года, целых 25 человек решили 
создать новую организацию, а заодно восстановить СССР. 
За это они сразу получили существенный бонус, позволя-
ющий сэкономить время на отправке писем английской 
королеве и приобрести дар некромантов: «первые участни-
ки данного учредительного собрания в  виду их активной 
жизненной позиции и высокого уровня ответственности за 
Человечество, приобретают статус Живого Человека суве-
рена и получают право «оживлять» других людей».

Новоизбранное руководство «Вече» во главе с русским 
индусом Радживом Иноземцевым получило дополнитель-
ные привилегии следующего характера: «возбуждение 
уголовного, административного и гражданского дела, в от-
ношении Председателя ВЕЧЕ Руси, Первого заместителя 
Председателя ВЕЧЕ Руси, заместителя Председателя ВЕЧЕ 
Руси и  членов ВЕЧЕ Руси, допускается только за престу-
пления против: Национального мира и безопасности, меж-
дународного мира и  безопасности, апартеида, геноцида, 
экоцида, а также за нарушение правил и обычаев ведения 
войны в военное время». Так что за мошенничество и раз-
жигание розни его судить никак нельзя.

Еще в  «Вече» постановили именовать граждан страны 
сударями и сударынями, русских мужчин — Русами, а рус-
ских женщин — Русками.

К чести «Веча», оно пытается бороться с  изуверскими 
мифами: «В последнее время нам приходит много писем 
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на счет использования красных чернил для подписания Ре-
шений Суверена и Человека. В старину применялось такое 
понятие как «Подпись кровью», для этого делался надрез 
пальца и  капелькой крови скреплялось написанное. Пи-
сать же кровью, это кошунство и  сатанизм. Наша кровь 
нам дана не для этого. Само применение красной ручки для 
подписи не запрещается и не возбраняется, но говорить об 
том, что расписавшись красной ручкой, Вы подписались 
кровью, не следует — это прямая дорога в  психбольницу. 
Кто это придумал и вводит людей в заблуждение, наверня-
ка сам оттуда. Будьте умны и рассудительны, в интернете 
очень много сумасшедших людей».

«Вече» органично совмещает в  себе идеи «суверенов» 
и некрокоммунистов, также выступая за возрождение СССР 
под своей эгидой. На его сайте можно обнаружить обшир-
ный перечень «органов власти возрожденного Союза», сре-
ди которых можно особо отметить Трибунал, Суд Суверенов 
при ВЕЧЕ Руси, Службу этического контроля за опасными 
тенденциями в развитии общества (СЭКОТ), Управление го-
сударственной обороны (УГ СССР), Силовое управление по 
контролю и надзору «Смерш» (СУКиН «Смерш») и Управле-
ние национальной безопасности (УНБ СССР).

«Вече» имеет признаки неоязыческой организации (ха-
рактерные лексика и  искажения орфографии), однако его 
идеология разработана слабо и выглядит нарочито аморф-
ной. Можно предположить, что его основателей больше 
интересовал вопрос максимально широкого охвата 

«Вече Руси» по понятным причинам не дружит с конку-
рирующими группами — ведь рынок сбыта сильно ограни-
чен. Например, секта Реуновой «Верховный совет СССР» 
резко осудила практику выдачи документов «суверенов», 
пообещав принимать к  себе их владельцев только после 
публичного покаяния и  уничтожения «живолюдских аус-
вайсов».

Другим ярким альянсом «суверенов» стала группа ИСКР — 
«Интернациональная Система Качественного Развития», 
осно ванная Александром Шмидтом и потому часто именуе-
мая «детьми лейтенанта Шмидта» или «херрашмитовой 
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сектой». Об ее основателе известно, что он — уроженец Че-
лябинска, русский немец Александр Вольдемарович Шмидт, 
по образованию машиностроитель. В настоящее время про-
живает в  Германии, где практикует нетрадиционные виды 
бизнеса. Суть его деятельности по линии ИСКР состоит 
в создании финансовой пирамиды под видом продвижения 
«справедливой экономической модели», а также в вербовке 
волонтеров для продвижения своих идей. Механизм в  его 
схеме видится самый заурядный — вы вложите реальные 
деньги в  некий глобальный проект, а  потом, в  достаточ-
но отдаленном будущем, получите с  них серьезный доход. 
Правда, от обычных финансовых пирамид эта модель отли-
чается категорической невозможностью в принципе что-то 
заработать даже на начальных этапах.

Можно предположить, что Шмидт ознакомился в  Гер-
мании с  деятельностью «рейхсбюргеров» и  решил приме-
нить их конспирологические теории в странах СНГ, немного 
адаптировав к нашей реальности. На ресурсах ИСКР можно 
увидеть типичный подбор материалов о всемирном загово-
ре, конах, Ватикане, зловредных английских королях и рос-
сийских центробанкирах, опасности 5G, «фейковой» панде-
мии коронавируса и прочих захватывающих историях.

Свой целью Шмидт объявил не коммунизм, а  «Хоро-
шую Глобализацию», «Систему Интернационального Каче-
ственного Развития», «Ампоцелизм» (модернизированный 
коммунизм типа «от каждого, добровольно, — по способ-
ностям, каждому, востребовано, — по разумным матери-
альным потребностям») и  другие красивые проекты. Для 
слома мировой ростовщической системы ему требовалось 
немного. 

«Сейчас мы у самого истока. В системе ИСКР на сегодня 
около 40 тысяч участников, и  каждый день мы растем на 
300–500 человек.

Для приобретения критической массы по экономиче-
ской и  общественной активности, нам необходимо само-
организоваться под идеями ИСКР в количестве участников 
от 100 тысяч Суверенов и более. Тогда с нами будут вынуж-
дены считаться!
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Можно, конечно, ждать. Но лучше — действовать! Де-
литься этой информацией со знакомыми и  близкими, 
окружающими людьми, чтобы они принимали решение 
зарегистрироваться в  Общественном Движении ИСКР 
и оформлять документы. 

Чем быстрее мы самоорганизуемся, тем быстрее начнётся 
процесс по реализации новой качественно сбалансирован-
ной модели экономики. Она позволит, на переходном этапе, 
пока будут ещё существовать деньги и  долги, выплачивать 
каждому участнику системы ежемесячный «Базовый Доход» 
без всяких условий во внутренних для системы информа-
ционных носителях обменщиков — ДРИМЕКСах». Доход, 
достаточный для удовлетворения всех физиологически обо-
снованных потребностей каждого участника системы, по 
предварительным подсчётам, в  размере 2500€ в  евро-экви-
валенте», — говорилось в рекламных текстах секты.

Помимо ста тысяч человек, Шмидту был нужен со-
лидный русско-немецкий банк с  уставным капиталом от 
2,5  млрд. евро, причем созданный по особой процедуре, 
«не требующей специального разрешения правительства 
ФРГ (§7 AWG) и на принципах отказа от «ссудного процен-
та». В  таком банке предлагалось спасти деньги на период 
неминуемого «банкротства старой мировой банковской си-
стемы, перегруженной «токсичными» активами».

На вопрос, почему банк нужно делать именно русско-
немецким, Шмидт отвечал, что это по причине особой не-
мецкой надежности, а  вовсе не из-за его национальности 
и  бизнес-интересов. «Новые принципы построения бан-
ковской сети DRIMEX, с  отказом от «ростовщичества», 
не допустят задействования её в  спекулятивных опера-
циях, поставят ее интересы в  зависимость от эффектив-
ности финансируемых ею реальных проектов производ-
ственного сектора, будут способствовать формированию 
в  России и  в  Германии благоприятных экономических 
макропоказателей, повысят объёмы экспортных поставок 
РФ и  ФРГ, привлекут огромные финансовые ресурсы из 
арабских стран, имеющих 10%-ые квоты по размещение 
средств в европейских банков по причине запрета в Коране 
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«ростовщичества» и т.д.», — с гордостью заявлял он, заодно 
обещая восстановить и СССР (Союз Совершенного Спра-
ведливого Развития) — когда ему дадут искомые миллиар-
ды и 100 тысяч аколитов.

Шмидт придумал и  свою валюту, привязанную к  стои-
мости киловатт-часа и без фантазии названную «искрой». 
Конвертировать «искры» в евро или рубли нельзя, однако 
ими можно расплачиваться с добровольными помощника-
ми Шмидта. 

Таких помощников Шмидт заманивал обещаниями не 
только ежемесячных 2500 евро, но и беспроцентными ссу-
дами, кредитами, возможностью покупать со скидкой ка-
чественные немецкие товары и еду. И многие соглашались, 
поскольку денег с них прямо не просили, а вот за каждого 
завербованного сулили по 1000 «оккупационных рублей». 

ИСКРовцы породили множество сайтов (http://isqe.
ru/, http://isqe.de, http://isqd.info, http://www.drimex.biz/ 
http://www.de.drimex.de/), причем нередко еще с немецкой 
версией , заняв в этой сфере первое место среди прочих не-
кромантов. 

Со временем самые здравомыслящие адепты ИСКР 
начали что-то подозревать и  записывать ролики с  разо-
блачением «аферы века», но, увы, аферы как таковой не 
получилось — Шмидта подвели излишняя сложность кон-
струкции и плохое понимание сути «пирамид». И это нор-
ма — по статистике число финансово успешных аферистов 
значительно меньше числа неудачников.

Сетевые сообщества Международная Община «Единство 
Равных», «Международная Община РАдоСфеРА», Междуна-
родная Община «Славянский НаРод Руси», «страна жизнь — 
Rezident USSR IV-СБ № 602603» поступили умней — они 
просто продают разные бумаги «суверенов», гибко реагируя 
на спрос, — можно даже заказать командировочное удосто-
верение с QR-кодом. Прозрачно, четко, эффективно, а если 
кто задаст неудобные вопросы, то легко ответить, что суве-
нирная печатная продукция у нас не запрещена.

Самой яркой «суверенной» сектой в России стал «Союз 
коренных народов» Татьяны Барышевой (СКН). Он был 
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создан 27 января 2011 года и сразу признан правопреемни-
ком СССР с направлением соответствующего уведомления 
в  ООН. Было указано, что «Устав Союза Коренных Наро-
дов Руси является общественным Договором о продлении 
(пролонгации) Общественного Договора — Конституции 
СССР 1977 года», а  восстановить Советский Союз пред-
лагалось именно через СКН. Особо подчеркивался факт 
освобождения «коренных народов» от налогов, что стало 
прямым заимствованием из идеологии американских «су-
веренов».

Важным союзником СКН стала «Русская Православная 
Академия», которая не имела отношения к русским, право-
славным и  академикам, зато активно сотрудничала с  кол-
дунами и  выдавала им дипломы профессоров — высших 
академиков-ректоров. По-видимому, с помощью ее адептов 
был сочинен гимн СКН следующего содержания:

 «Союз коренных Народов свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует, созданный волей Народов,
Единый, могучий Народный Союз!
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы Народов надежный оплот!
Русь — наша матушка — сила народная
Нас к торжеству и единству ведет!

Сквозь грозы сияло нам Солнце Свободы,
Собой согревало Великую Русь!
Под солнечным светом воспряли Народы
Тобою, Отчизна моя, я горжусь!
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы Народов надежный оплот!
Русь — наша матушка — сила народная
Нас к торжеству и единству ведет!

В единстве Народов Руси необъятной
Мы видим грядущее нашей страны,
Прекрасному имени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
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Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы Народов надежный оплот!
Русь — наша матушка — сила народная
Нас к торжеству и единству ведет!».

Положены были эти слова, понятно, на музыку совет-
ского гимна.

В рамках СКН был создан «Верховный совет» с восемью 
комитетами, среди которых особого упоминания заслужи-
вают Статусный Комитет и Комитет международной защи-
ты прав аборигенов Руси. Слово «абориген» пользовалось 
в  данной секте особым почитанием, поэтому 24 февраля 
2018 года в  ней был образован «Траст аборигенов Руси» 
с  Военно-Штабным комитетом, призванный заменить не-
эффективную ООН. В апреле 2018 года от имени «Траста» 
было направлено письмо В.В. Путину с  требованием пре-
дотвратить взрыв Йеллоустонского вулкана, на что, види-
мо, президент согласился и взрыв пока запретил.

В 2015 году СКН учредил «Вече Руси», а  в 2016 году 
«восстановил» «ВЦИК РСФСР». Но главная инициатива 
этой организации была озвучена в  2017 году — Татьяна 
Барышева решила возродить Российскую Империю, благо, 
все предпосылки к  этому имелись. Как следовало из «Де-
крета о земле», принятом СНК в 2012 году, СССР изначаль-
но являлся оккупационным государством, при помощи 
европейских держав захватившим территорию Российской 
Империи и совершившим множество преступлений, одна-
ко посредством победы над фашизмом он реабилитировал-
ся и стал хорошим. В связи с этим следовало восстановить 
и СССР, и Российскую империю.

«В г. Москве 11-12 апреля 2017 года прошло первое за-
седание Учредительного Собрания представителей Верно-
подданного Народа Российской Империи, на котором были 
приняты первичные решения по определению образа буду-
щего государства Российской Империи, определены усло-
вия взаимодействия с хозяйствующими на ее территориях 
субъектами в лице:

  союзных республик СССР, якобы переименованных, и, 
вышедших из состава СССР;
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  княжеством Финляндии;
  иными хозяйственно-торговыми образованиями, кото-
рые образованы на освобожденных СССР территориях 
в период Великой Отечественной Войны;

  СССР» — говорилось в  специально пресс-релизе на 
сайте СКН. Тогда же был избран Правительствующий 
Сенат в составе около 50 человек, к которым следовало 
обращаться «Ваше Величество!».
К сожалению, не обошлось без некоторых шероховатостей.
«Острая борьба возникла вокруг вопроса о  порядке 

управления в  самом Правительствующем Сенате, смысл 
которой заключался в отстаивании позиций:

  о необходимости избрании Главы Правительствующего 
Сената с последующим расхождением мнения о переда-
че этой должности по наследству либо по результатам 
выборов путем открытого голосования;

  о необходимости управления Правительствующим Се-
натом в составе единого совещательного органа.
Разъехавшиеся Государи-Сенаторы остались непоколе-

бимыми и непобежденными… Полное освещение событий 
Вы сможете найти в следующем номере газеты «Народ-Са-
модержец», — дополнительно уточнялось в релизе.

В составе Сената были образованы Царская канцелярия, 
Тайная канцелярия, Канцелярия по этике, Канцелярия ино-
странных дел и Канцелярия внутренних дел. В ранге статс-
секретаря и  канцлера их возглавил некто Вафадар Габиль 
оглы Исмаилов. Вскоре сенаторы для солидности стали 
именоваться «со-императорами».

В 2017 году Правительствующий Сенат озаботился 
здоровьем королевы Елизаветы II, распорядившись в  слу-
чае чего ее достойно похоронить, а также объявил розыск 
«Престолоблюстителей Римской Империи, Российской Им-
перии, Королевства Великобритании», с  уточнением, что 
они «могут сообщить о своем существовании до 08 февра-
ля 2018 года или не сообщать о себе никогда!».

Но это было не все. Оставалась еще одна ключевая им-
перия, которую следовало возродить. Римская. И  за три 
года, к маю 2020, эту проблему удалось решить.
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«Со-Императорам Российской Империи и  членам коро-
левских семей Европы

Правительствующий Сенат Российской Империи до-
водит до сведения все заинтересованные лица о  том, что 
в  рамках подготовки созыва Высшего представительного 
органа Рима (предварительное наименование — «Сенат 
Рима») достигнуты договорённости относительно террито-
рий Европейских государств, восстановлении гражданства 
лицам, утратившим связи со своим государством, а также 
о  награждении Горбачёва Михаила Сергеевича званием 
«Почётный гражданин Рима».

Предлагаем до дня Православного Нового Года уве-
домить Правительствующий Сенат Российской Империи 
о  намерении принять участие в  проведении Учредитель-
ного Собрания Рима по избранию формы правления Рима 
и выборам в Сенат Рима.

Объявляется конкурс на лучший герб государства Рим.
Приложение в копиях: на _16_ листах», — такое письмо 

всем заинтересованным лицам направил Секретарь Канце-
лярии Его Императорского Величества С. Швыдко.

19 апреля 2020 года Римская империя была торжествен-
но восстановлена под названием «Государство РИМ».

«Уход Этрусков из построенного ими РИМского госу-
дарства, уход войск российской армии с  РИМской терри-
тории после её освобождения от преступника Наполеона 
и его пособников, уход советских войск с РИМской терри-
тории после её освобождения в  1945 году от нацистских 
и фашистских преступников являет собой пример того, как 
Русская нация каждый раз, освободив Римскую окраину от 
преступников, предоставляла освобождённым ею государ-
ствам вести самостоятельную политику, и  каждый раз на 
Римской территории античеловеческие силы снова собира-
ли силы для новых преступлений против человечества.

На Русской нации лежит великая миссия окончатель-
ного освобождения народов РИМской части территории 
Российской Империи от агрессии против человечества, ор-
ганизованной под видом заботы о  защите прав Человека, 
в том числе с применением цифровых технологий.



46

Возрождение Империи РИМ под наименованием 
«РИМ» позволит

Русской нации защитить народы мира от агрессии 
и  угрозы уничтожения», — говорилось в  декларации, под-
писанной Канцлером Его Императорского Величества 
Со-Монархом Российской Империи Анатолием, Предсе-
дателем Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Р.С.Ф.С.Р. Со-Монархом Российской Империи 
Равилем и Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР Со-Монархом Российской Империи Любовью.

В новое «государство» оказались включены Англия, 
Бельгия, Иордания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, 
Нидерланды, Марроко, Монако и  Сан-Марино (Италию 
почему-то отнесли к  группе стран-протекторатов вместе 
с  Русской Палестиной, Ираком и  Израилем). Параллель-
но провозглашалось восстановление монархий в Албании, 
Болгарии, Турции, Чехии и ряде других стран

Авторы декларации не поленились придумать новой 
Римской империи валюту — миры и латы, а также государ-
ственные праздники: 19 апреля — День международного 
Ликования РИМа и 8 мая — День РИМа.

Таким образом, СКН довел до логического финала прак-
тику оживления мертвых государств. Для полноты карти-
ны здесь немного не хватает империи Александра Маке-
донского, однако возродить ее будет проблематично ввиду 
передачи большей части территорий Государству РИМ.

К властям России СКН относится спокойно и регулярно 
пишет письма Владимиру Путину не только как президен-
ту, но и как выдающемуся аборигену. Почитанием в секте 
пользуется даже последний президент СССР Михаил Гор-
бачев, которого остальные некрокоммунисты и  «живые 
люди» искренне ненавидят. 

Татьяна Барышева выступает против технологии 5G, 
чипизации, скептически относится к  пандемии коронави-
руса и очень не любит конкурентов в лице Тараскина, Дем-
кина, Мещеряковой и особенно ГАИ СССР. На всякий слу-
чай она выписала себе мандат министра МВД ССР — вдруг 
возрождение Римской империи пойдет не тем путем.
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Как вы уже догадались, «живым» человеком быть очень 
выгодно. Помимо гарантированных выплат от мирового 
правительства, их нельзя судить — ведь судят, как извест-
но, только мертвых, поэтому и у судей мантии строго чер-
ного, траурного, цвета. Именно поэтому к представителям 
судебной ветви власти «суверены» испытывают особую не-
нависть и часто призывают их физически устранять. Кре-
диты тоже можно не выплачивать, не говоря уже о баналь-
ных налогах и коммунальных платежах.

Русскоязычные «живые люди» перенесли на отечествен-
ную почву придуманную их единомышленниками в США 
систему троллинга судей, которую активно используют как 
очно, во время посещения судов, так и  заочно, заваливая 
их заявлениями, обращениями и  требованиями самого 
удивительного содержания. На некоторых территориях это 
уже создает реальные проблемы для судопроизводства. Ну 
а обещания возрождения СССР просто увеличивает их це-
левую аудиторию.

НЕКРОКОММУНИСТЫ

СССР Сергея Тараскина 
(«Домой в СССР», секта «Бога-Императора», 

«Огнебожья секта»)

Без сомнения, самой известной структурой некроком-
мунистов стало движение, известное как «Союз славянских 
сил России» или «Домой в СССР».

В 2008 году московский стоматолог Сергей Тараскин, 
разорившийся по причине очередного экономического 
кризиса, решил выйти из затруднительной ситуации до-
вольно оригинальным образом. Прямо на судебном засе-
дании, посвященном изъятию у  него помещения стомато-
логической клиники за долги, он провозгласил себя главой 
государства, причем даже не одного. Процитируем его 
«указ» от 18 марта 2010 года:
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«По законамъ военного времени (см. «Холодная война» 
съ 05 марта 1946 года по настоящѣе время) после дезер-
тирства последнего Верховного Главнокомандующего Во-
оружёнными силами СССР Горбачёва М.С., а также всехъ 
высшихъ офицеровъ, какъ Генерального штаба Министер-
ства обороны СССР, такъ и  всего Министерства оборо-
ны СССР, Я, Тараскинъ Сергей Вячеславовичъ, согласно 
Военной Присяги Союза ССР и  заявленiй въ судахъ РФ 
вплоть до Конституцiонного, во исполненiе Воли Народовъ 
СССР выраженной на референдуме 17 марта 1991 года 
(О сохраненiи обновлённого Союза ССР) и  воли послед-
него Царя о  созыве Учредительного Собранiя и  решенiя 
вопроса о форме власти въ Росiйской Имперiи, и такъ до 
последнего легитимного правителя Славянскихъ Родовъ, 
включая волю Александра Ѳїлїпповiча, Царя Македонского 
выраженную въ вышеуказанной грамоте вплоть до наведе-
ния конституционного (законного) порядка в Стране Русь 
(Росiя), возложилъ на себя функцiи ВрИО (временно ис-
полняющего обязанности):

В СССР В РСФСР В Росiйской 
Имперiи

Президента СССР, Президента РСФСР, Главы Росiйской 
Имперiи,

Гаранта Конституцiи 
СССР,

Гаранта Конституцiи 
РСФСР,

Гаранта Конституцiи 
Росiйской Имперiи,

Верховного Главно-
командующего Во-
оружёнными силами 
СССР,

Верховного Главно-
командующего Во-
оружёнными силами 
РСФСР,

Верховного Главно-
командующего Во-
оружёнными силами 
Росiйской Имперiи,

Верховного зако-
нодателя (Предсе-
дателя Верховного 
Совета) СССР,

Верховного зако-
нодателя (Предсе-
дателя Верховного 
Совета) РСФСР,

Верховного зако-
нодателя Росiйской 
Имперiи,

Верховного судьи 
СССР,

Верховного судьи 
РСФСР,

Верховного судьи 
Росiйской Имперiи,
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А также,
Главы всехъ Субъектов-права, когда-либо существовав-

шихъ на Руси

Цели: 
  освободить Страну Русь отъ внешнихъ и внутреннихъ 
враговъ, 

  навести конституцiонный порядокъ,
  создать балансъ каждого Субъекта-права, чтобы по-
требовать возврата всего незаконно изъятого, передан-
ного, хранящегося у другихъ субъектов-права, въ томъ 
числе нелегитимныхъ» (грамота Александра Филиппо-
вича Македонского // https://www.facebook.com/groups/
prezidentsssr/permalink/509017465806877/).
Как видно из этого документа, легитимность нового 

лидера России возводилась к  самому Александру Маке-
донскому, который якобы завещал предкам русских боль-
шую часть северного полушария. Перечисленных выше 
титулов Тараскину оказалось мало и  он дополнительно 
провозгласил себя «Державником СфероДержавы «Свя-
тая Великая Русь» земного представительства Светлых сил 
Разумной Вселенной именуемого в РФ — Потребительское 
общество и  Нейро©Общество «КолоГрад»; Сущностью 
(Душой) именуемой ОгнеБог РаРог (РаРиг, РаРашек, он же 
Сокол — воплощение (инкарнация) Сварожича-Семарг-
ла {Бога Огня-Солнца} сына Сварога) — Варяга (Прусича, 
Бодрича, Рарожича) Рюриковича (далее по тексту — Ог-
неБог РаРог он же Семаргл, свет Сварожьевич), по со-
стоянию на 11.02.2009 года имеющий: Космический Код: 
ВсеКосмический Управитель Звёзд и  Созвездий; косми-
ческую должность: Всеуправителя Энергетики Земли под 
контролем СфероДержавы «Святая Великая Русь»; кос-
мический статус: Распорядитель Системой Мiрграда; кос-
мический титул: Владетель Вселенной» (https://66.ru/news/
entertainment/209412).

Действительно, вскоре на повестку дня остро встал 
вопрос о  захвате вселенского господства, потому как 
«Русь, по Далю, Мир-Бел-Свет, т.е. ответственность русов 
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разпространялась дальше территории Руси, планеты Зем-
ля и охватывала другие космические объекты, поэтому их 
называли Богами. Мы возрождаем именно Русь как Мир-
Бел-Свет, как Святую Великую Русь, а возрождение СССР, 
РСФСР, Российской Империи — это только промежуточ-
ные этапы. Когда объявляешь об этом, то берешь на себя 
ответственность именно как Бог. Это реальность — мы 
в этом убедились. Потому, что совершенно четко происхо-
дят значимые события при взятии на себя ответственно-
сти. Власть имущие тоже знают об этом. Поэтому они все-
ми силами пытаются убить дух русов, их генетику. Битва 
идет не на земном, а на космическом плане».

Для захвата власти на таком уровне требовались сред-
ства и кадры, поэтому СфероДержава стала стремительно 
создавать инфраструктуру. На сайте этой организации во 
множестве появились «указы» «ВРИО СССР» о наделении 
властными полномочиями целого ряда лиц, самые вы-
дающиеся из которых получили сразу несколько высоких 
постов. Так, некий Андрей Злоказов стал одновременно 
«полномочным представителем президента СССР в Сверд-
ловской области», «Главой Свердловской области РСФСР», 
«Главным законодателем Свердловской области», «Предсе-
дателем военного трибунала Свердловской области», «Глав-
ным судьей Свердловской области», «Председателем КГБ 
Свердловской области» и  «командующим Вооруженными 
силами на территории Свердловской области». Именно 
такие удостоверения, выданные «правительством СССР», 
у него изъяли при аресте в 2018 году.

Сам Тараскин старался быть скромным и в некоторых 
документах именовал себя не только «ВРИО Президен-
та СССР», но и  генеральным директором ООО «Зубной 
лекарь плюс». И  только в  последнем случае он не добав-
лял в свою роспись аббревиатуру «СССР» (см., например, 
письмо председателю Конституционного суда РФ от 
4 апреля 2011 г. // http://svoeverni.blogspot.com/p/2.html).

Существовали в  СфероДержаве и  более оригиналь-
ные должности. Так, житель Новосибирской области 
Сергей Торгунаков стал не только ее «губернатором», но 
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и  «Чрезвычайным и  Полномочным Послом СССР при 
Правительстве СССР», на основании чего потребовал 
передать себе весь архив МИД России (Приказ Прези-
дента СССР от 9 февраля 2015 г. //текущий архив Сферо-
Державы https://www.facebook.com/groups/prezidentsssr/
fi les/). Впрочем, за год до этого Торгунаков провозгласил 
себя Иисусом Христом, а  также богами Тотом, Перуном, 
Кетцалькоатлем, Кукульканом, Всевеликим Управителем 
Вселенной, Управителем энергии пирамид и  даже самим 
Армадором Вселенной. А еще «главой всех Церквей Мира 
на планете Земля и во всём Великом Космосе». 

Основанием для этого решения стал тот факт, что «Моё 
УЧЕНИЕ о Мире, Любви, СпРАведливости и жизни в Гармо-
нии БОГА ТОТа (известного людям из исТОРии так же как 
Гермес Трисмегист, Бог Кукулькан и  Кетцалькоатль, жив-
ший в Атлантиде (Мезоамерике), воплощённый позже и на-
речённый Иисусом Христом), именуемое христианами как 
«Евангелие» (Благая весть) и мусульманами как Учение про-
рока Исса (Исса-Аллам) или в  современном сокращённом 
варианте «Ислам», записанное в книге «КоРАн», за прошед-
шие века претерпело недопустимые изменения, в том числе 
умышленно привнёсенными ложными дополнениями и  со-
кращениями слугами врага рода человеческого — сатаны».

Свое учение Торгунаков назвал аббревиатурой КОН, 
провозгласил создание «Единого Неделимого Православно-
го Царства Божьего «Ведическая Русь», пообещал гаранти-
ровать права и  свободы новосибирских граждан, одновре-
менно проживающих в России, СССР и Сибирском ханстве. 
Он также учредил «Церковь Второго Пришествия Иисуса 
Христа» (местом второго пришествия отдельным указом 
был объявлен возрожденный Советский Союз). «В  состав 
первоначальных почётных соучредителей включить всех 
граждан СССР, которые прислали Мне доверенности до на-
стоящего момента времени, за исключением Алексея Вла-
димировича Хренина (31.10.1980 г.р.), который отрёкся от 
Меня во исполнение принципа Иисуса Христа: «Кто не со 
Мною, тот против Меня; и  кто не собирает со Мною, тот 
расточает», — говорилось в учредительном протоколе.
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К другим его интересным инициативам можно отнести:
1. Объявление русского языка «единственным средством 

межнационального общения не только на планете Зем-
ля, но и во всём Великом Космосе как самый совершен-
ным из всех существующих и в точности копирующим 
генетический аппарат человека и  всех живых существ, 
а  также языком Бога-Отца-Творца», а  также «един-
ственно допустимым для проведения церковных служб 
во всех храмах мира».

2. Объявление «использования нательных крестов с моим 
распятием, храмовых распятий и всех икон с изображе-
нием распятий идолопоклонством».

3. Заявление, что «все лица, имеющие духовный сан, обя-
заны будут сдать мне лично экзамен по психологии 
и  психофизиологии головного мозга человека, работе 
мозга человека в  обычном и  изменённых состояниях 
сознания (гипноз, медитация, религиозный транс и дру-
гие), а  также состоянии сверхсознания (снисхождения 
Благодати Бога) и  получить соответствующий диплом 
(аттестат), дающий право дальнейшей работы в Едином 
Институте Бога в  звании апостола (ученика и  помощ-
ника Бога), либо нотариально заверенную доверенность 
от меня на право ведения Богоугодной деятельности 
священнослужителя в  «ЕдИнБОГе» — Церкви Иисуса 
Христа».
Традиционно для группы Тараскина не обошлось без 

угроз. Всем религиозным организациям, которые откажутся 
подчиниться новому богу, грозят статьи за мошенничество, 
захват и  удержание власти, геноцид и, особо, — за распро-
странение наркотиков, главным из которых назван ладан.

История нового божества могла завершиться 23 ноября 
2015 года, когда он вместе с соратницей пришел в Главное 
управление МВД по Новосибирской области и предъявил 
указ Тараскина о том, что является новым главой региона. 
Оперативно прибывшие специалисты местной психиатри-
ческой больницы произвели его недобровольную госпи-
тализацию и  поставили диагноз «Хроническое бредовое 
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расстройство. Параноидный синдром. Опасен для себя 
и  окружающих», прописав фиксацию при возбуждении 
и  феназипам (Осмотр в  приемном покое д.вр. Крымце-
вой Л.С. от 23.11.2015 // https://cccp2.org/).

Но через три месяца Торгунакова выпустили, и  по со-
стоянию на конец 2020 года он рекламировал экстрасен-
сорные услуги, давал наставления якутскому шаману, со-
бравшемуся изгонять Путина, и  хвалился тем, что навел 
порчу на саудовских арабов, заставив их фальшиво сыграть 
гимн России во время визита главы РФ. От идеи создать 
обновленный СССР он не отказался, да и богом себя счи-
тать продолжает.

Другим интересным моментом в секте стала теория Та-
раскина о  неправильном времени, согласно которой мы 
живем в 15 раз медленней, чем могли бы при правильной 
власти. Вот он бы ввел бы правильные минуты, привязан-
ные к геометрическим градусам, а не к каким-то часам.

По линии науки и образования был создан Университет 
ВсеВеденiя СфероДержавы «Святая Великая Русь» (Уни-
верситет Многомерных Истин Реальностей Абсолюта) 
и  Единый научно-исследовательский и  духовно-просве-
тительский институт психологии, Русской Божественной 
Культуры и ТРАдиции (Единый Институт Бога (ЕдИнБог). 
По линии первого из них (второй придумал Торгунаков, но 
по причине госпитализации основать не успел) было сдела-
но несколько важных научных открытий — например, вве-
дено понятие ЕПТ (естественных природных тел), которые 
«функционируют в положенных им пространствах, време-
нах, и даже там, где нет пространства и нет времени». С по-
мощью ЕПТ можно вылечить любую болезнь за 3–4  ми-
нуты, поэтому врачи и лекарства человечеству больше не 
требовались (https://poisk-ru.ru/s29119t9.html).

Университет Всеведения возглавил ближайший спод-
вижник Тараскина Валерий Рыжов (по совместительству 
«глава администрации президента» и «врио премьер-мини-
стра»). Примечательно, что еще в  2008 году он, как глава 
СфероДержавы «Святая Великая Русь» — земного пред-
ставительства светлых сил Разумной Вселенной, выпустил 
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указ, согласно которому Тараскин нарекался Винидикто-
вым Ильей Христофоровичем. Впоследствии Тараскин 
новый оперативный псевдоним публично не использовал, 
поэтому суть указа осталась неясной. Помимо СфероДер-
жавы, до середины 2008 года Рыжов возглавлял брянское 
«Потребительское общество и  нейро@общество «Коло-
град», специализировавшееся на смешанном сельском хо-
зяйстве.

Как показано выше, идеология Тараскина в  целом вы-
глядела сугубо оккультной с  существенными неоязыче-
скими мотивами. Вселенские «божественные» сущности 
и завещания Александра Македонского ему были явно ин-
тересней темы политэкономического уклада восстанавли-
ваемого СССР. На соответствующие вопросы журналистов 
он отвечал уклончиво, обещая плановую экономику, но 
отрекаясь от марксизма. Из исторических фигур он испы-
тывал симпатию только к  Сталину, а  вот Ленина, Троцко-
го, Керенского, Николая II, Горбачева, Медведева и Путина 
очень не любил. 

«Тараскин выделил три группы предателей родины: 
Керенский и  Ленин, Ельцин и  Горбачев, Путин и  Мед-
ведев. Он отметил, что четверо из них учились в  Санкт-
Петербургском государственном университете на юрфаке. 
«Эта тенденция неслучайна, ведь Петербург основал один 
из одиозных членов команды Романовых, Захарьевых, 
Юрьевых, Гольштейнов-Готторпских и  Виндзоров — Петр 
I. Это и есть тот самый центр, где концентрируются силы, 
готовящие те самые кадры, подрывающие силу и  жизне-
стойкость нашей страны», — так излагал Тараскин свою 
позицию по этому вопросу.

Финансирование секты осуществлялось по испытанной 
схеме — через отчуждение имущества адептов, которым 
предлагалось через «договор цессии» переводить его на 
баланс СССР. Была им поставлена на поток продажа доку-
ментов, причем за рекордные для некромантов суммы:

«Справка Гражданина СССР — 1500 рублей РФ;
Свидетельство о регистрации транспортного средства — 

1 000 рублей РФ;
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Регистрация и  выдача свидетельства на имущество — 
1 000 рублей РФ;

Свидетельство-патент индивидуальным предпринима-
телям — 15 000 рублей РФ;

Свидетельство-патент юридическим лицам — 50 000 ру-
блей РФ;

Свидетельство-патент юридическим лицам (прода-
жа алкоголя) — 500 000 рублей РФ», — такой прайс-лист 
публиковали его бывшие сотрудники (https://кпе.com.ua/
pravovaya-baza-sssr/organizovannaya-moshennicheskaya-
gruppirovka-pravitelstvo-taraskina.html). Для этого в  регио-
нах были открыты многочисленные филиалы, появились 
дополнительные министры, в  том числе финансов. Для 
поддержки их деятельности были образованы Генпрокура-
тура, КГБ, СМЕРШ и даже партизанские отряды.

В обмен на скромные пожертвования, гражданам СССР 
сулились огромные даже по меркам некрокоммунистов 
средства: «Гражданин СССР автоматически становится со-
учредителем СССР, который, в свою очередь, является дер-
жателем контрольного пакета акций ФРС США на 88.8%; 
которая, в  свою очередь, является держателем пакета ак-
ций всех Центральных Банков, которые есть на планете 
Земля; которая, в  свою очередь, является соучредителем, 
как минимум, десятков тысяч объектов, находящихся вне 
территории СССР (например, электростанций, в том числе 
и  атомных). В  СССР минимальная стоимость жизни каж-
дого гражданина официально оценена в беспрецедентную 
сумму в  23.6 миллиарда долларов, которая эквивалентна 
560 тонн 186 килограмм 329 грамм золота (999 пробы)!!!» — 
писал Тараскин, однако впоследствии сумма выплат была 
сокращена всего до 14 миллиардов долларов каждому.

Вот как описывал процесс сбора денег Огнебогу телека-
нал НТВ: «О том, что сторонников Тараскина уговаривают 
переоформлять собственность на имя президента СССР, 
сообщал и  уральский «4-й канал». К  журналистам обра-
тилась жительница Екатеринбурга Татьяна, рассказавшая 
об «аферистах», которые едва не заставили ее отца перепи-
сать на них квартиру. По ее словам, пенсионер отдал копию 
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паспорта, военный билет и уплатил 2,5 тысячи рублей го-
сударственной пошлины, а  взамен получил «документ» 
о советском гражданстве.

Татьяна не захотела называть свою фамилию и отвора-
чивалась от камеры. «Еще просили документы на квартиру, 
машину, гараж, чтобы все это переводить в собственность 
СССР», — утверждала она. Женщина обратилась в  поли-
цию. Сам пенсионер поставил правоохранительные орга-
ны перед фактом: теперь он является гражданином СССР.

За помощью к журналистам обращался и житель Челя-
бинска. Телеканал ОТВ публиковал видео, в котором муж-
чина, представившийся Владимиром, рассказывал, что его 
родственница попала под влияние сторонников Тараскина. 
Как и Татьяна из Екатеринбурга, герой сюжета предпочел 
не называть свою фамилию и скрывал лицо от камеры. По 
его словам, женщина передала правительству СССР «не-
сколько десятков тысяч рублей». «За справку заплати, за 
лекцию заплати, имущество на баланс переведи. Я считаю, 
что это обман, потому что на лекции они много всего рас-
сказывали такого, что люди потом… Они говорили, что 
<…> отменят коммунальные платежи, что штрафы не надо 
будет платить никакие. И  многие люди верили», — рас-
сказывал Владимир, повернувшись спиной к  оператору» 
(https://www.ntv.ru/video/1369546/).

С 2018 года у  секты начались проблемы с  правоохра-
нителями и  психиатрами. Сам Тараскин пережил обыск, 
а  затем признание организации экстремистской, однако 
остался на свободе, а вот его региональные представители 
Александр Долбаненко (Калининград) и  Андрей Злоказов 
(Свердловская область) повторили судьбу Торгунакова 
и отправились на принудительное лечение. Еще несколько 
человек поехали отбывать наказание за экстремизм.

Секта Тараскина располагает рядом сайтов (https://mvd.
prav-ussr.su/ https://minystsssr.su/, https://www.facebook.com/
groups/prezidentsssr/) и  по состоянию на лето 2020 года 
продолжает активную работу. К  другим некромантским 
группам она относится враждебно, хотя одно время пыта-
лась найти подход к группе Татьяны Хабаровой.
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Профсоюз СССР Сергея Демкина 
(Профсоюз ТСПС «Союз ССР»)

Самая многолюдная, богатая и вредоносная для властей 
России группа некрокоммунистов была основана в январе 
2017 года капиталистом Сергеем Демкиным. До этого он 
был известен как нефтетрейдер, владелец липецкой ком-
пании «РСД» (оптовая торговля твердым, жидким и  газо-
образным топливом и подобными продуктами), индивиду-
альный предприниматель по торговле трикотажем и член 
секты «СССР» Сергея Тараскина.

Со слов Демкина, ему не понравилась тараскинская схе-
ма обогащения, обычно сводившаяся к  отчуждению иму-
щества особо доверчивых адептов, и он решил действовать 
тоньше. «Там бабушкам продают документы пакетом и обе-
щают то, что не могут выполнить. Я решил, что надо что-то 
другое», — объяснял он потом журналистам. Заручившись 
поддержкой еще одной сторонницы Тараскина, красно-
дарской оккультистки Ирины Пелиховой, Демкин решил 
не создавать очередной «Верховный совет СССР», а  орга-
низовать профсоюз без статуса юрлица. С  аббревиатурой 
«СССР», конечно, ибо «на нее ведутся».

Так появились сеть «территориальных свободных про-
фессиональных союзов «Союз СССР» — в Северо-Запад-
ном, Центральном и Южном федеральных округах. Вскоре, 
правда, из них остался только один, Северо-Западный, по-
скольку Пелихова не оправдала высокого доверия и унич-
тожила Южный, переименовав его в  «Профсоюз «Союз» 
(https://www.facebook.com/profsouzsouz/). Что-то случилась 
и  с Центральной ячейкой, поэтому теперь сторонники 
Демкина создают свои подразделения в  отдельных регио-
нах и городах.

«Правовая защита членов профсоюза в  судебных орга-
нах и  иных юридических и  псевдо-юридических админи-
стративных образованиях.

Помощь членам профсоюза по вопросам кредитных 
обязательств.

Помощь членам профсоюза по вопросам ЖКХ.
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Социальная помощь нуждающимся многодетным се-
мьям.

Помощь фермерам, перевозчикам, кооператорам, пред-
принимателям, членам различных трудовых коллективов, 
в отстаивании их прав.

Развитие профсоюзов по всем регионам страны с даль-
нейшим объединением в  единый центральный проф-
союз», — значилось в функциях профсоюза, что позволяло 
в критической ситуации свести все к бескорыстной помо-
щи детям, благо, в профсоюз их тоже брали с 14 лет.

В начале 2018 года Демкину пришла в  голову весьма 
оригинальная идея.

«13 января 2018 года в газете «Хочу в СССР!» был опу-
бликован составленный Сергеем Демкиным «Публичный 
договор поставки коммунальных и  прочих услуг обеспе-
чения жизнедеятельности участников профсоюза «Союз 
ССР» — экземпляры газеты, по словам основателя про-
фсоюза, «легли в 16 библиотек мира». Заключен он между 
Демкиным и «Гарантом Конституции»; в нем указано, что 
государство Российская Федерация обязуется осуществить 
«безоплатную поставку коммунальных и  прочих услуг» 
каждому участнику профсоюза. По словам Демкина, по-
скольку «Гарант Конституции» (то есть Владимир Путин) 
на публикацию документа не отреагировал, он считается 
вступившим в  силу — и дает право всем участникам про-
фсоюза не оплачивать коммунальные счета», — писали 
о  ней СМИ. Для солидности уточнялось, что профсоюз 
признан Минюстом России и  представлен в  международ-
ном бюро труда при ООН.

Так у  Демкина появилась возможность гарантировать 
своим адептам полный коммунизм в сфере оплаты комму-
нальных услуг. Желающим опробовать его схему предла-
галось приобрести профсоюзный билет за тысячу рублей 
и  платить ежемесячный взнос по 200 рублей. За это они 
могли рассчитывать на массу советов, как не платить энер-
гокомпаниям и не возвращать кредиты. 

На сайте профсоюза http://tsps-szfo.ru/ можно най-
ти десятки шаблонных писем в  управляющие компании, 
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энергетикам и банкам, призванных максимально затянуть 
процесс выплаты разного рода задолженностей. Вот их ти-
пичный пример:

«Директору _______________________________
УК «____________________________________» 
_________________________________________
 Адрес: индекс, ___________________________, 
ул.___________________, дом _____
 от ______________________________________
зарег.: __________________________________, 
ул. ________________________________
Дом _____, корп. ___, кв. ____.
л/с: _________________

Уважаем(__)!

На основании КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ст.3, 24 п.2, ФЗ N59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», требую обеспечить реализа-
цию моих Конституционных прав и  законных интере-
сов на получение полной информации на основании 
ст.140 УК РФ, ст.19.1 КоАП РФ, ст.5.59 КоАП, ФЗ-2300 
«О защите прав потребителей РФ» при предоставлении 
запрашиваемой информации, Вам необходимо предоста-
вить конкретные, чёткие однозначные ответы и пояснения 
ссылками на нормативные законы и  подробными поясне-
ниями, а так же документы финансово-хозяйственной дея-
тельности от юридического лица:

— справку из психдиспансера;
— справку из наркодиспансера;
— справку о состоянии Вашего здоровья;
Все запрашиваемые документы необходимо лично 

Вам заверить, указать должность, дату, Ф.И.О., и завере-
ны печатью организации.

Обращение прошу Вас рассмотреть в соответствии с ФЗ 
N59 “О порядке рассмотрения обращений граждан РФ”.
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Хочу Вас уведомить, что все Ваши действия-бездействия 
будут квалифицироваться мною по УК РФ и КоАП РФ.

Обращение является предсудебным 
разбирательством.

Спасибо за служение народу!

с уважением,

Человек, Гражданин РСФСР по рождению __________
__________/_______________/» 

Особенно оригинально выглядят рекомендации не пла-
тить по кредитным обязательствам ввиду того, что Центро-
банк России не дает удовлетворяющий профсоюз ответ на 
запрос «как в  натуре выглядят денежные знаки, денежные 
билеты?». А раз так, то непонятно, чем платить. Здесь мож-
но увидеть яркое проявление общенекромантской легенды 
о  «рублевых» кодах валюты 810 и  643, которые работают 
исключительно в  пользу некрокоммунистов — брать такие 
деньги в долг можно, а вот отдавать совсем не обязательно.

«Их параллельная реальность начинается в офисе на пло-
щади Восстания, на пятом этаже в офис-центре гостиницы 
«Октябрьская». В  небольшом помещении, где пахнет зат-
хлостью, работает пяток сотрудников: отвечают на звонки 
и принимают новых членов. К секретарю профсоюза — оче-
редь. Лекарством от томительного ожидания приема стала 
беседа между секретарем (боевого настроя дамой лет 35) 
и новоявленным членом организации, пенсионеркой 82 лет. 

В примитивном пересказе близко к  тексту речь шла 
о  следующем: «…королева Великобритании Елизавета II 
умерла в  2008 году… А  она — наследница последнего рус-
ского императора Николая II. Правда, ее королевские от-
прыски пока не могут претендовать на российский пре-
стол… Почему не могут — причины туманны… Но все 
изменится после 2023 года, когда неясность рассеется и ис-
тинный владелец… заявит свои права на неприкаянную 
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ныне территорию, ведь такой страны — Российская Феде-
рация — нет». Судя по контексту, в тот же счастливый миг 
число участников «Союза ССР» превысит 100 тысяч чело-
век, и вся власть окажется в руках пролетариев», — писала 
о мифологии демкинцев «Фонтанка».

Чтобы не сводить все деятельность к взысканию взносов 
и продаже профбилетов, Демкин решил отметиться в стан-
дартных некрокоммунистических сферах. В апреле 2019 года 
на втором съезде своего профсоюза он предложил переуч-
редить СССР по состоянию на 1977 год, но без упоминания 
о руководящей роли КПСС. Впоследствии по его линии про-
водились онлайн-голосования о признании итогов референ-
дума 17 марта 1991 года о сохранении СССР. 

Из идеологии «суверенов» в секту Демкина попала идея 
о необходимости получить статус «Человека», а не просто 
гражданина СССР. Общая мифология некрокоммунистов 
обогатила ее легендой о  ненастоящей российской Консти-
туции, РФ как иностранной управляющей компании, одна-
ко прямой конфронтации с  властями она старалась избе-
гать и даже для вида хвалила В.В. Путина.

К 2020 году в  секте Демкина насчитывалось не менее 
20 тыс. человек при 170 задекларированных отделениях по 
всей стране. Теоретически с них можно было единовремен-
но собрать 20 миллионов рублей и  ежемесячно получать 
еще четыре за счет взносов, но на практике негативную 
роль сыграл человеческий фактор. Как только схема за-
работала, нашлось немало желающих замкнуть ее на себя. 
Помимо ухода в  раскол Пелиховой, Демкин лишился цен-
ной соратницы Светланы Родичевой из «живых людей», 
которая в свое время смогла найти лазейку в законе и рез-
ко снизить налог на свою дачу в  Ленинградской области. 
Вдохновленная успехом, она развила бурную деятельность 
в соцсетях и атаковала питерских жилищников, но тут на-
чались проблемы.

«20 декабря 2017 года в  сети интернет был размещен 
видеоролик «Золотой ключик ЖКХ», в  котором Светла-
на Викторовна Родичева на собрании официально неза-
регистрированной организации «Профсоюз Союз ССР» 
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(далее — профсоюз) сделала заявления, содержащие недо-
стоверную информацию о  деятельности ГУП ВЦКП «Жи-
лищное хозяйство». Обращения С.В. Родичевой содержат 
утверждения о  нарушении Предприятием действующего 
законодательства, недобросовестности при осуществлении 
производственно-хозяйственной и  предпринимательской 
деятельности:

  Приводя в пример части платежного документа, а имен-
но: штрих-код и лицевой счёт (надпись «Лицевой счет» 
и цифры под ним), С.В. Родичева утверждает, что лице-
вой счёт — «это цифровой идентификатор этого штрих-
кода». Далее следует вывод о том, что все платежные до-
кументы в Санкт-Петербурге, формируемые ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство», принадлежат США-Канаде;

  С.В. Родичева утверждает, что денежные средства, опла-
ченные по платежным документам, поступают на оф-
шоры, а  ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» является 
«офшорной» организацией и  в  то же время оказывает 
жилищно-коммунальные услуги.
На основании вышеуказанных утверждений С.В. Ро-

дичева призывала граждан не оплачивать счета за жи-
лищно-коммунальные услуги, собирая при этом взносы 
за членство в профсоюзе. Профсоюз обещал юридическую 
поддержку в случае рассмотрения дел граждан в суде в свя-
зи с  возникающей задолженностью. Видеоролики С.В.  Ро-
дичевой набрали большое количество просмотров. На-
шлись жители, которые поверили в  призывы профсоюза 
и  вовлеклись в  процесс накопления задолженности, наде-
ясь на поддержку «Профсоюза Союз ССР» в случае судеб-
ного разбирательства.

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» обратилось в суд 
о  защите деловой репутации и  признании утвержде-
ний С.В. Родичевой порочащими деловую репутацию 
Предприятия. Предприятие предоставило исчерпыва-
ющие доказательства, подтверждающие, что оно дей-
ствует на основании закона, не является офшорной ор-
ганизацией, является государственным Предприятием 
в  собственности Санкт-Петербурга. Арбитражный суд 
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г.  Санкт-Петербурга и  Ленинградской области признал 
доводы ВЦКП и удовлетворил требования Предприятия 
в полном объеме (Дело № А56-4910/2018 от 21.06.2018). 

В частности, суд постановил обязать С.В. Родичеву не 
позднее 30 календарных дней с момента вступления в силу 
решения по данному судебному делу сделать опроверже-
ние путем видеозаписи с  правом размещения ее на офи-
циальном канале ВЦКП на сайте www.youtube.com; запре-
тить С.В. Родичевой распространение порочащих ВЦКП 
сведений; признать размещенные ею видеозаписи о ВЦКП 
информацией, распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено. Финансовых требований ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» не выдвигало. 

Однако стоит отметить, что ни С.В. Родичева, ни какой-
либо представитель незарегистрированного профсоюза за-
щищать своего члена в  суд не явились. Обманутые призы-
вами профсоюза граждане накопили долги по оплате ЖКУ, 
причиняя вред своим соседям, управляющим организациям, 
своим многоквартирным домам. Ведь увеличивая задол-
женность управляющей организации перед поставщиками 
ресурсов, неплательщики провоцируют процесс взыскания 
долга с  управляющей организации монополистами. Управ-
ляющая организация вынуждена оплачивать коммунальные 
услуги за должников из оплаченных добросовестными пла-
тельщиками средств, которые предназначены на содержание 
и  текущий ремонт, тратиться на ведение претензионно-ис-
ковой деятельности. В  результате у  нее не хватает средств 
на качественное оказание жилищных услуг. Получается, что 
последователи идей «Профсоюза Союз ССР» и  С.В. Роди-
чевой живут за счет своих добросовестных соседей», — го-
ворилось в информационном сообщении, размещенном на 
сайте правительства Санкт-Петербурга.

Осторожный Демкин, не желая привлекать излишнее 
внимание властей, немедленно избавился от ставшей ток-
сичным активом Родичевой, после чего она разоблачила 
его на Ютьюбе и  создала собственную секту под назва-
нием «Община Самодержавных Живых Мужчин и  Жен-
чин — Обладателей Высшей Естественной Вечной Воли».
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Вскоре начались проблемы в региональных отделениях. 
Самой частой темой заседаний Президиума ЦК профсоюза 
стали разбирательства с  проворовавшимися контрагента-
ми в  десятке российских городов, от которых требовали 
вернуть собранные взносы или хотя бы выданные печати 
с  бланками. В  нечистоте помыслов подозревали и  самого 
Демкина, который возвысил в секте свою супругу Светлану 
Комарову, а  профсоюзные взносы предложил переводить 
на сбербанковскую карточку своего отца Александра Гри-
горьевича. Начались новые расколы.

Помимо внутренних угроз, со временем усилились 
и  внешние. Демкина все чаще стали вызвать на беседы 
в  Центр «Э», а  обеспокоенные участившимися случая-
ми неплатежей энергетики начали публиковать заявле-
ния с угрозами в адрес секты. «Как сообщили «Фонтанке» 
в «Петроэлектросбыте», только к ним на сегодняшний день 
поступило более 1000 писем с отказом платить и с отсыл-
кой к президенту. На массовость явления обратили внима-
ние в конце 2018 года. Сейчас бывают дни, когда приходит 
по 3-4 корреспонденции за раз. Уже есть судебные реше-
ния о  принудительном взыскании долга за электроэнер-
гию», — писали об этом СМИ. Всего же по стране такие от-
казы исчисляются уже десятками тысяч.

Нехорошо в сторону Демкина смотрели и конкуренты-
некрокоммунисты, у которых он увел значительную часть 
целевой аудитории. Служба уполномоченных ВОИНР  по 
вопросам люстрации даже объявила его в  розыск за мо-
шенничество, вывесив соответствующую ориентиров-
ку на своем портале «Люстрация.ру» (http://ljustracija.
ru/2018/01/18/sergej-aleksandrovich-dë mkin/).

Сам Демкин уже задолжал коммунальщикам более 
200 тысяч, но пока отделался отключением электричества. 
Его методика уклонения от платежей действительно позво-
ляет выиграть время, однако итог от этого не меняется — 
в конце концов с должника взыскивают и задолженность, 
и  оплату судебных издержек. Или же просто отключают 
от сети с  перспективой последующего выселения. Терпе-
ние у  соответствующих инстанций большое и  брать их 



65

измором не получается, в чем убедилась уже не одна сотня 
адептов Демкина.

Верховный совет СССР Валентины Реуновой
(Квадриллионная секта, Хамская секта)

2 февраля 2018 года коллективным решением «Со-
вета народных депутатов Воронежской, Новосибирской 
и Пермской области РСФСР» было принято постановление 
«О вступлении в должность Реуновой Валентины Иванов-
ны, Председателя Президиума Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик», в котором также 
прописывалось наделение ее «дополнительными полномо-
чиями на укомплектование структуры Верховного Совета 
и назначение должностных лиц: аппарата ВС СССР, пред-
седателей палат Совета Союза и Совета Национальностей 
ВС СССР, Совета Министров СССР, структур союзных ре-
спублик СССР, структур исполнительной власти регионов 
и так далее». Так началась история самой любимой журна-
листами некрокоммунистической секты.

Об очередном лидере очередного «Верховного совета 
СССР» Валентине Реуновой было известно немного — год 
рождения (1950), образование (маркшейдер) и  увлечения 
(эзотерика, египтология, астрофизика). Также она значи-
лась соучредителем Межрегионального Общественного 
Движения «За Содружество Созидательных Сил ВО Имя 
Жизни» с неизвестным видом деятельности.

В рамках восстановления СССР адепты Реуновой стали 
быстро создавать «министерства» и  «ведомства», а  также 
открыли почти сто «паспортных столов», где все желающие 
могли получить настоящий советский паспорт на ориги-
нальном бланке. Правда, с одной особенностью.

«А почему у  вас выдают советские паспорта, отпеча-
танные на Украине? (Об этом наблюдательные люди пред-
упреждали в соцсетях.)

Меня успокоили:
— Мы их не печатаем. Просто на Украине сохрани-

лись подлинные бланки советских паспортов. Видите 
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ли, — женщина понизила голос, — в одной серии напеча-
танных 30 лет назад паспортов буквы совпали с  ругатель-
ным словом. И  эти паспорта отложили, не стали вручать. 
А сейчас они пошли в дело. Это самые настоящие советские 
паспорта! 16 степеней защиты!

Мне показали мой будущий паспорт. Буквы серии скла-
дывались в  слово «ХАМ» («Как меня принимали в  секту 
«свидетелей СССР», https://www.kp.ru/daily/27091/4164162).

Появились в Верховном совета свои спецслужбы в лице 
«КГБ СССР», а  также «Верховный суд», «Генпрокуратура» 
и «Военный трибунал». 15 июня 2019 года «Верховный суд» 
вынес судьбоносное решение о  признании недействитель-
ными паспортов РФ и взыскании с Российской Федерации 
205 триллионов долларов в качестве компенсации за годы 
оккупации (из расчета 50 тыс. долларов каждому гражда-
нину РФ за каждый год оккупации). 

«1. Отменить указ Президента фирмы «Российская Фе-
дерация» № 232 от 13 марта 1997 года «Об основном доку-
менте, удостоверяющем личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации».

2. Признать недействительными паспорта Российской 
Федерации (документы, удостоверяющие личность граж-
дан Российской Федерации, загранпаспорта), выдаваемые 
служащими частной коммерческой компании «Российская 
Федерация» гражданам СССР, проживающим на террито-
рии РСФСР.

3. Признать незаконной и  запретить деятельность ор-
ганизаций любых форм собственности, осуществляющих 
выдачу общегражданских и  загранпаспортов гражданам 
СССР, проживающим на территории РСФСР.

4. Обязать генерального директора частной коммерче-
ской компании «Правительство Российской Федерации», 
официально состоящего в  должности председателя прави-
тельства Российской Федерации, гражданина СССР Дми-
трия Анатольевича Медведева вернуть на территорию СССР 
действующие паспорта граждан СССР, изъятые МВД РФ 
при их незаконной замене на паспорта РФ и возвратить их 
всем прежним владельцам паспортов СССР через Мини-
стерство внутренних дел СССР», — говорилось в нем.
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Но и  без контрибуций с  репарациями деньги у  Реуно-
вой были — их ей передал Долгорукий-Симанский Быков 
Рюрикович Мономах Георгий Пятый Николаевич в разме-
ре 830 квадриллионов безналичных советских рублей. Из 
этой суммы начались выплаты пенсий в  размере 850 тыс. 
рублей в  месяц, что позволило переманить ряд старушек 
у конкурентов. «Они пообещали, что будут платить пенсии 
по 850 тысяч рублей, но при обязательном условии, что из 
моего профсоюза люди должны выйти. Я смотрю: от меня 
одна бабушка ушла, другая ушла. Что я хочу сказать в таких 
случаях? Держите карман шире. Я так и сказал: вы ничего 
от них не получите, а  потом придете ко мне — а я  вас не 
возьму», — злился на «Верховный совет» Сергей Демкин из 
секты «Профсоюз СССР».

В августе 2019 года «Верховный совет» решил перейти 
к активным действиям и взять власть в свои руки посред-
ством водружения советских флагов на здания ряда посел-
ковых администраций. «В рамках исполнения закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 (О собственности в  СССР) Вален-
тина Реунова 11 августа, одновременно со своими сторон-
никами в  других регионах, вышла к  администрации села 
Молоково Московской области с  целью «водрузить флаг 
СССР и  уведомить администрацию о  возврате советской 
собственности», — пояснила она. Однако администрация 
села коварно встретила активистов «тяжелыми амбарными 
замками и  выкрашенным дегтем забором», — посетовала 
Реунова. Первый заместитель «Председателя Президиума 
Верховного совета СССР» Владимир Кладинов пояснил, 
что «вчера, 11 августа, в  порядка 30 населенных пунктах, 
в  Московской области — в селе Молоково, — в Краснода-
ре, в  Новосибирске и  так далее прошли шествия к  адми-
нистрациям, где водружали флаги СССР и  опечатывали 
имущество СССР». Однако флаги были демонтированы 
представителями местных властей. В поселке Алча Красно-
ярского района Астраханской области представитель «Вер-
ховного совета СССР» задержан сотрудниками полиции 
и до сих пор находится под стражей», — говорилось в офи-
циальном коммюнике Верховного совета на его официаль-
ном сайте https://www.vs-ussr.com/.
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В январе 2019 года в  «Верховном совете» произошел 
раскол — «председатель Президиума Верховного Сове-
та РСФСР» Светлана Зоря и  «министр соцобеспечения» 
плюс «секретарь Верховного совета» Любовь Кудряшова 
на скайп-конференции низложили Реунову, а  также «ген-
прокурора» Александра Теблоева, «председателя Военного 
трибунала» Раису Симонову и еще ряд товарищей. Так по-
явился «Верховный совет СССР» образца 2019 года (офи-
циальный сайт http://unionssr.org/).

«Верховный совет» Реуновой отреагировал на про-
изошедшее жестким, но справедливым приговором Зоре 
и Кудряшовой, осудив их на 13 лет заочно — тюрем просто 
пока открыть не успели. При этом Кудряшовой помимо по-
пытки госпереворота вменили также воровство стратеги-
чески важных паспортных бланков в количестве 3000 штук, 
что, с  учетом расценок на паспорта, позволяло ей зарабо-
тать почти миллион «оккупационных рублей».

В итоге Кудряшова вернулась в  Курган, где сосредото-
чилась на борьбе с добычей урана. Тут ее и настигла месть 
Российской Федерации — в апреле УФСБ по Курганской 
области возбудило в ее отношении уголовное дело по ч. 1 
и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за оправдание терроризма. Это стало 
первым, но не последним случаем применения против не-
крокоммунистов зловещей «террористической» статьи.

Тем временем и «Верховный совет» Реуновой уверенно 
держал курс на обострение. В январе 2020 года Валентина 
Реунова, уже не просто «председатель Верховного совета», 
но «Верховный Главнокомандующий СССР и глава Совета 
обороны» в  ответ на начавшуюся операцию физического 
уничтожения советского народа посредством чипизации, 
прививок и бактериологического оружия фактически объ-
явила военное положение и призвала к формированию На-
родного фронта. 

Потом случился перерыв до 26 апреля 2020 года, когда 
в пабликах секты появилось сообщение о возобновлении ра-
боты «Верховного совета», но уже во главе с некими Е.Ю. То-
менко (и.о. председателя президиума) и О.П. Райхерт (секре-
таря президиума). Поскольку сама Реунова никуда после 



69

этого не исчезла и полномочий не сложила, можно сделать 
вывод, что в секте произошел очередной раскол.

Всесоюзная организация избирателей народов СССР 
(Всесоюзная организация избирателей народов России, 

ВОИНР)

Одна из крупнейших и активнейших групп некрокомму-
нистов возникла 15 марта 2013 года, когда некий «Секрета-
риат Общественного избиркома СССР» принял постанов-
ление «Об организации суверенного органа власти народа, 
восстановлении конституционного порядка и  законности». 
Ее основатели и текущие лидеры неизвестны, поскольку на-
рочито создают образ децентрализованной сетевой органи-
зации. Из них в документах организации упоминается толь-
ко некто П.А. Гусев, «уполномоченный Секретариата ОИК 
(общественного избиркома) ВОИНР СССР».

ВОИНР провозгласила себя высшим органом власти 
и  выстроила простейшую иерархию: «органами власти 
в  любом населенном пункте или административно-терри-
ториальной единице считаем Советы народных депутатов 
и иные органы местного самоуправления, образованные на 
тех же принципах. Нижестоящие органы самоуправления 
избирателей подчиняются только вышестоящим органам 
самоуправления избирателей».

Желающим вступить в ВОИРН предлагается зарегистри-
роваться в  «Списке кредиторов СССР», подписать «Пре-
тензию» властям и  «Распоряжение гражданина СССР», по-
сле чего отправить все документы на специальную почту. 
Адепты ВОИНР верят, что за развал СССР его гражданам 
положена весьма солидная компенсация, превышающая всю 
денежную массу планеты. «Предварительная оценка размера 
убытков гражданину СССР от криминального завладения 
нелегальными сепаратистскими республиками, незаконно 
образованными на территории Советского Союза, с  уче-
том неполученного дохода (упущенной выгоды) за период 
с момента государственного переворота в СССР составляет 
в рублях СССР, эквивалентных стоимости 1 грамма золота 
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согласно их курсового значения по законам СССР до начала 
государственного переворота в  1990 году, тринадцать ква-
дриллионов пятьсот триллионов долларов США по теку-
щему курсу на 25 мая 2015 г., или 50 млн. долларов США на 
одного гражданина СССР. Что равно 1 млн. 308 тыс. 460 руб-
лей СССР», — указывается в их «Претензии».

Считается, что Россия и  другие страны бывшего СССР 
должны были начать выплату компенсаций с  2015 года, 
в  противном случае им угрожают суровые решения народ-
ных судов. За посреднические услуги в  этом процессе ВО-
ИНР претендует на 1% возвращенных средств и имущества.

В составе ВОИНР действуют народные суды и  добро-
вольные народные дружины. Судебная власть секты про-
славилась онлайн-голосованием по приговору мэру Мо-
сквы Сергею Собянину за введение особого режима во 
время пандемии. В зависимости от решения «избирателей», 
Собянина по законам СССР предполагалось либо казнить, 
либо наградить. Особой интриги в решении «избирателей», 
естественно, не обнаружилось. 

ВОИНР располагает внушительным перечнем сетевых 
интернет-ресурсов — сайтами http://voinru.com/, http://
cccp.voinru.com/ https://voinrpost.ru/, http://grazhdane-sssr.
ru/, http://bank-sssr.ru, http://sovetskij-sojuz.ru/ и  http://
narsud-sssr.ru/, газетой «Известия», а  также множеством 
пабликов в соцсетях. Идеология ВОИНР прописана слабо 
и сводится преимущественно к описанию схем реституции, 
однако непризнание пандемии коронавируса и прочая кон-
спирология в ней заметны.

ВОИНР любит заниматься спамом госучреждений и су-
дов, рассылая письма примерно такого содержания: 

«Лаврову Сергею Викторовичу
Копия: Центральному аппарату Министерства
В рассылку: по базам адресов граждан СССР

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Сергей Викторович!
Мною обнаружено нарушение конституционного по-

рядка в  использовании государственной символики 
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подчиненным Вам Министерством. На зданиях Министер-
ства иностранных дел РФ отсутствует, в  установленные 
дни и случаях, флаг Советского Союза (Указ ПВС СССР от 
19 августа 1955 года «Об утверждении Положения о  госу-
дарственном флаге СССР»)… В  силу описанных обстоя-
тельств прошу в разумный срок, без волокиты и промедле-
ния, устранить нарушение и установить государственный 
флаг Союза ССР на здании Министерства иностранных 
дел и  в  учреждениях подчинения Министерства согласно 
действующему законодательству».

В рамках ВОИНР создан виртуальный Народный банк, 
в котором через специальную программу можно осущест-
влять платежи в  советских рублях, которые, как указы-
валось выше, эквивалентны одному грамму золота. Про-
думаны также вариант организации касс взаимопомощи 
и  «система дистанционного подписания юридически обя-
зывающих документов». Вот как описывается работа одной 
из таких касс:

«Уважаемые жители города Чайковский!
В городе восстановлены органы советской системы на-

родного самоуправления, в  т.ч. и  касса взаимопомощи. 
В этой кассе, кроме выдачи беспроцентной ссуды в размере 
эквивалентном 5 млн. руб РФ, которая предоставляется на 
срок до 50 лет под условие соблюдения законов СССР, мож-
но еще и избавиться от долгов по оплате услуг ЖКХ

Здания города как принадлежали народу — гражданам 
СССР, проживающим в Чайковском — так и принадлежат, 
коллективный собственник никогда не менялся и  никому 
своих зданий не передавал. Эти объекты недвижимости 
находятся на балансе исполкома горсовета, как и ранее, т.е. 
законный получатель оплаты услуг ЖКХ — отдел комму-
нального хозяйства исполнительного комитета городского 
Совета народных депутатов города, а не самозванные жи-
лищные конторки, коих развелось море — это мошенники.

Касса образована территориальным объединением из-
бирателей СССР города. Из бюджета города оплачивается 
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труд — возмещение за исполнение государственных и  об-
щественных обязанностей в  размере по ставкам МРОТ 
7740 руб. СССР.

Безналичными советскими деньгами можно: 
  оплачивать услуги ЖКХ законному получателю — ком-
мунхозу, т.е. платить из своего кармана вам ничего не 
нужно, достаточно написать заявление об оплате услуг 
ЖКХ в кассу, и если у вас есть на счете деньги, то касса 
будет оплачивать в срок, как положено, никаких долгов 
перед мнимыми «управляйками» не будет.

  оплачивать любые сделки, разрешенные законом, между 
участниками кассы.

  платить госпошлину за нотариальные действия испол-
кома.

  исполнить любое денежное обязательство, внесением 
на депозит исполкома, если имеет место просрочка кре-
дитора или уклонение его от получения денег.

  приобретать конфискуемое и  бесхозяйное имущество, 
арестованное и продаваемое имущество по взысканию 
с  должников граждан СССР жителей города, покупать 
и  продавать права требования к  солидарным должни-
кам, реализуемые коммунхозом со скидкой и так далее».

Тут важно отметить введенное ВОИНР понятие «бес-
хозного имущества», которым можно объявить, например, 
почти любую недвижимость и  конфисковать для после-
дующей продажи членам секты — она ведь принадлежит 
«лицам без гражданства», то есть гражданам РФ. Суще-
ствует даже типовая «Опись бесхозного имущества» (как 
вариант — «Акт приема-передачи находки»), которая мо-
жет быть применена к  имуществу любого «негражданина 
СССР». Особенно это касается госслужащих, все имуще-
ство которых по определению объявляется собственно-
стью местного «исполкома горсовета».

Заочными угрозами здесь дело не ограничивается — дру-
жинники ВОИНР любят вступать в  дискуссии с  правоох-
ранителями, чиновниками, приставами и  выписывать на 
них специально придуманные «Акты об административных 
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правонарушениях». Суммы штрафов в  них значатся солид-
ные: от 40 миллионов рублей «бибариков» (билетов бан-
ка России, так воинровцы называют российские рубли) до 
500. При этом штрафы исчисляются в «советских» МРОТах, 
которые выглядят весьма весомо — 20 млн. рублей. россий-
ских рублей.

Выглядит это так: «как выяснилось, полицейские Чай-
ковского не читают указов и постановлений, которые они 
должны соблюдать, или читают но не понимают, т.к. им пи-
шут одно, а делают они совсем другое.

Пример, чтобы не быть голословным. Они задержива-
ют людей, которые прогуливаются, под видом якобы на-
рушения постановления о повышенной готовности, и это 
при том, что в  том постановлении нет ни слова о  прогул-
ках, так же как и в письме МВД на которое они ссылают-
ся. Что это — не знание, или не понимание? И тогда другой 
вопрос — А что эти люди делают в полиции и кто их туда 
пустил? В итоге, эти горе-полицейские, бездумно исполня-
ющие устные указы, а не Конституцию и законы защища-
ющие народ, нарушили сразу три статьи по законам СССР, 
за что и привлечены к административной ответственности 
уполномоченными ВОИНР СССР. 

Ох и не завидная участь ждет этих полицейских! Только 
за активность в запрещенной в СССР организации штраф 
10 000 золотых. На сегодня это: 10000  4149 руб = 41 млн. 
490 тыс. рублей РФ. Разумеется, таких денег у них нет, а это 
значит, все их имущество подпадает под конфискацию 
в ноль, и им придется всю жизнь отрабатывать долги перед 
гражданами, и  не только им, они и  детям своим оставят 
в наследство — огромный долг. А могло бы быть по друго-
му, если бы исполняли настоящий, конституционный за-
кон и защищали народ» (орфография оригинала сохранена).

Штрафуют, впрочем, не всегда. В  отдельных случаях 
госслужащим предлагается добровольное сотрудничество 
с сохранением своей должности в случае перехода в разряд 
служащих СССР. Как в нижеприведенном эпизоде.

«Сегодня отряд ДНД ВОИНР СССР в  г. Чайков-
ском Пермского края явился в  здание так называемой 
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администрации города и вручал официально с фиксацией 
письмо уведомление о  размере задолженности жуликов, 
самовольно захвативших здание — недвижимость граждан 
Советского Союза.

Заместителю главы Чайковского муниципального
района — главы администрации Чайковского

муниципального района по социальным вопросам,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав
Пойлову А.Н.

Уважаемый Александр Николаевич!
За Вами, как солидарным должником числится за-

долженность за самовольное пользование чужим иму-
ществом — недвижимостью. Список самовольно занято-
го и  используемого чужого имущества — недвижимости 
в приложении.

Условием погашения долга является добровольность 
его признания и предварительная легализация исполнения 
вами обязанности служащего СССР. В этом случае на вашу 
часть в  общей задолженности солидарных должников бу-
дет распространяться зачет встречного однородного тре-
бования. Из причитающегося Вам как служащему СССР 
оклада, не ниже одного МРОТ (20 196 252,52 р.) будут удер-
жаны с рассрочкой суммы в погашение долга по аренде.

В случае отказа от легализации, Вы будете привлече-
ны к  административной ответственности за активность 
в  запрещенной в  СССР организации (до 26 млн. рублей 
штрафа), что преграждает в  дальнейшем возможность ле-
гализации до разрешения судом дела о взыскании штрафа, 
прекращении гражданства, принудительном взыскании за-
долженности, описи имущества, приобретенного вами без 
законных и  договорных оснований, обращаемого в  доход 
государства, и выдворении с территории СССР.

Особо обращаем ваше внимание на то, что взыскание 
всей суммы задолженности 1.387.275.000 (Один миллиард 
триста восемьдесят семь миллионов двести семьдесят пять 
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тысяч) руб. РФ кредиторы вправе производить с любого из 
солидарных должников по своему усмотрению. 

После полного погашения долга должники могут урегу-
лировать свои внутренние взаиморасчеты, прав кредито-
ров это уже не касается.

Просим приложить к ответу полный список лиц, поль-
зовавшихся указанным объектом недвижимости с момента 
прекращения деятельности городского Совета народных 
депутатов (93 г.) по настоящее время, занимаемые должно-
сти ФИО и ПМЖ, паспортные данные, удостоверения, де-
кларации о доходах, если имеются, копии ведомостей о по-
лучаемых окладах и премиях за указанный период.

Срок для ответа 10 дней с момента поступления насто-
ящего письма.

Приложение: Список объектов недвижимости на ___ л.
Представитель кредиторов _ Должник ___».
Как отреагировал заммэра Чайковского Пойлов на по-

пытку взыскать с него полтора миллиарда рублей только за 
то, что он имел наглость работать на запрещенную в  ВО-
ИНР Российскую Федерацию (общую сумму долга мэрии 
этого города оценили вообще в 200 млрд. руб.), неизвестно, 
но обычно дружинников ВОИНР ввиду пожилого возрас-
та не подвергают физическому насилию и даже некоторое 
время выслушивают.

В 2018 году ВОИНР объявил незаконными выборы пре-
зидента России и призвал своих адептов идти избиратель-
ные участки и составлять административные протоколы на 
всех желающих проголосовать для последующего лишения 
их советского гражданства и автоматической конфискации 
имущества. Продумано было даже возмещение трудозатрат 
таким волонтерам-дружинникам в  размере более кило-
грамма золота в  одни руки (http://reg-sssr.ru/postanovlenie-
o-nezakonnosti-vyborov-prezidenta/). Золото это предпола-
галось добыть из конфискованного имущества.

ВОИНР не выдает «советские» паспорта, однако свои 
удостоверения у  его активистов есть. Кроме того, членам 
этой структуры присваиваются регистрационные номера 
в «Списке кредиторов СССР».
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География секты достаточно обширна, однако наиболь-
шую активность она проявляет в городах Чайковский и Крас-
новишерск Пермского края, а также в Новочебоксарске.

Группы конкурентов в  ВОИНР не любят, высказывая 
особую ненависть к НОД СССР, сектам Тараскина, Демки-
на и Реуновой.

Как следует из вышеизложенного, ВОИНР является до-
статочно агрессивной некрокоммунистической группой 
и в ряде городов создает заметные проблемы органам вла-
сти. С  точки зрения УК РФ, действия дружинников ВО-
ИНР могут быть квалифицированы как вымогательство, 
а признание РФ запрещенной организаций является весо-
мым поводом для симметричного ответа. 

«Верховный суд СССР» и «народные суды СССР» 
Мелиховой-Гришина (Кэшбери-ведьмачья секта)

Данная группа была основана в  2019 году краснодар-
ской ведьмой Мариной Мелиховой-Мещеряковой. Она ро-
дилась в 1971 году и в школе активно включилась в стро-
ительство коммунизма. «Марина была председателем 
совета дружины, активным членом клуба интернациональ-
ной дружбы. Письма с отчетами о своей общественной де-
ятельности она отправляла напрямую генсеку КПСС Ан-
дропову», — значится в ее биографии.

После окончания школы она выучилась на бухгалте-
ра, которым и  проработала значительную часть жизни. 
В какой-то момент она открыла свое дело и стала торговать 
нефтепродуктами в Краснодарском крае, параллельно про-
двигая оккультные практики в  рамках дополнительного 
бизнеса — центра духовного развития «Эра Водолея». Там 
Мелихова-Мещерякова практиковала «бизнес-йогу», по-
зволявшую избавить доверчивых граждан от излишков 
средств. 

«…Она эффектна и  обворожительна, ее улыбка поко-
ряет, а  кошачья грация — завораживает. Но за всем вели-
колепием этой женщины невозможно не заметить желез-
ной хватки бизнес-леди. Она уверена в  себе и  напориста. 
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Она — женщина-тайфун. Ее бешеная энергетика заряжает 
каждого, кто оказывается рядом.

Вот такая она — Марина Мещерякова, генеральный ди-
ректор фирмы «МаиС-Ойл», долгие годы успешно работа-
ющей на рынке оптовой торговли горюче-смазочными ма-
териалами.

— Я всегда знала, что буду богатой и  счастливой. Хоть 
и  родилась в  семье врачей в  Псебае и, кажется, какое-то 
особенное будущее мне не светило, — рассказывает Ма-
рина. — Первые свои деньги заработала в 11 лет. Написала 
статью в «Пионерскую правду» и получила гонорар — 5 ру-
блей, приличные по тем временам деньги, стала юнкором. 
Всегда была первой — пионеркой, затем секретарем комсо-
мольской организации школы. Потом с медалью окончила 
школу, институт с отличием. Студенткой писала под заказ 
контрольные, курсовые и даже дипломы.

…А еще увлеклась йогой, чтобы понять смысл жизни 
в  этой бесконечной суете, энергетическими практиками. За-
нимаюсь самосовершенствованием, постоянно посещаю се-
минары духовных учителей, все время учусь. Читаю Ошо, 
Георгия Гурджиева, Елену Блаватскую, Татьяну Микушину. 
И знаете, сегодня я нравлюсь себе гораздо больше, чем рань-
ше. Человек должен себя любить, чтобы у него все в жизни 
получилось, чтобы он состоялся во всех смыслах. Если не мо-
жешь полюбить себя, как же полюбишь других?» — рассказы-
вала Мелихова-Мещерякова журналистам в 2013 году. Впро-
чем, этого ей было мало и хотелось более серьезных проектов.

В 2016 году в России возникла крупная финансовая пи-
рамида «Кэшбери», а  Мелихова возглавила ее краснодар-
ский офис. Как и положено пирамидам, этот проект завер-
шился в 2018 году, оставив Мелихову с долгами почти на 
200 млн. рублей. Платить по счетам ей не хотелось, поэто-
му «кэшбери-ведьма», как ее ласково называли обманутые 
вкладчики, вспомнила о своем пионерском прошлом и ре-
шила вернуться во времена СССР, где простых граждан не 
просили вернуть такие суммы.

С 2018 года Мелихова стала именовать себя на-
родным правоведом и  адвокатом, а  также возглавила 
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некрокоммунистическую ячейку в  Краснодаре, которая 
впоследствии стала ассоциироваться с  разного рода «на-
родными судами». Подельником Мелиховой стал некий 
Дмитрий Гришин из станицы Бесскорбной Новокубанско-
го района Краснодарского края. Вместе они начали рекла-
мировать свои услуги по обнулению кредитов и  обману 
банков при их взятии, а  затем Гришин провозгласил себя 
сначала «главным кубанским судьей», а затем и «председа-
телем Коллегии верховных судей СССР».

В этом статусе он начал выносить «судебные» решения 
по обнулению кредитов, начав с  «Тинькоф-банка», в  ко-
тором сам занял денег. Для солидности решения Гришина 
печатались на бланках Верховного суда, появились и реги-
ональные народные суды.

Вскоре одного обнуления кредитов «народным судьям» 
стало мало. Гришин и его соратники начали выносить при-
говоры энергетикам, судебным приставам и  нормальным 
судьям, периодически объявляя их структуры террористи-
ческими — как, например, не повезло «КотласГазСервису». 
Помимо стандартных 15 лет с  конфискацией, «народные 
судьи» обещали отправить «пособников оккупантов тру-
диться на фермы Чечни».

4 сентября 2019 года Гришин объявил «террористиче-
ской коммерческой организацией» Российскую Федерацию, 
а  21 марта 2020 года направил генеральному секретарю 
ООН Антониу Гуттеришу письмо с просьбой помочь в аре-
стах российского руководства.

Не обходилось, конечно, без скандалов. Серьезный урон 
авторитету секты нанесла история с  «народным судьей» 
Владимиром Солониной, которого обвинили в краже кожи, 
закупленной для изготовления судейских удостоверений, 
и  лишили почетного звания. Юридически подкованный 
Солонина решение это не признал и подал на своих обид-
чиков в «советский суд», где Гришину светило 15 лет стро-
гого режима с конфискацией и дополнительной ссылкой.

Параллельно с  Гришиным бурную деятельность раз-
вернула и  Мелихова-Мещерякова, которая начала терро-
ризировать «народным контролем» краснодарские органы 
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власти и  попыталась баллотироваться в  Госдуму. Самой 
громкой ее акцией стал набег на краснодарскую синаго-
гу, которую обвинили в  публичной демонстрации мено-
ры — то есть перевернутого Славянского древа с  подо-
жженными корнями. По ее итогам на ведьму-правоведа 
завели уголовное дело по статье 319 УК РФ, поскольку она 
«находясь вблизи частной еврейской школы «Ор Авнер» 
в  Краснодаре, оскорбила грубой нецензурной бранью 
участкового уполномоченного МВД».

23 апреля Мелиховой было предъявлено обвинение за 
организацию несогласованного митинга. Ленинский рай-
онный суд назначил ей 150 часов обязательных работ за 
призыв в  интернете провести несогласованную акцию по 
возложению цветов к памятнику Ленина 22 апреля, однако 
последней каплей стала ее поддержка североосетинского 
некрокоммуниста Вадима Чельдиева, устроившего во Вла-
дикавказе несанкционированный митинг.

По состоянию на июнь 2020 года Мелиховой-Меще-
ряковой были выдвинуты обвинения по части 2 статьи 
280  УК «Публичные призывы в  интернете к  осуществле-
нию экстремистской деятельности», а сама она отправилась 
в СИЗО-5 УФСБ России по Краснодарскому краю. 

В целом группа «народных судов» выглядит типично 
мошеннической структурой с  простейшей схемой обо-
гащения. В  то же время данная группа отличается повы-
шенной дерзостью и  агрессивностью, отметившись даже 
в  разжигании межрелигиозной розни. За объявление Рос-
сийской Федерации террористической организацией могут 
последовать ответные санкции, в  рамках которых не ис-
ключено возбуждении уголовных дел не только за экстре-
мизм, но и терроризм.

«Дети СССР» Тристана Присягина 
(«Всесоюзный общенародный штаб по воссозданию 

СССР», тристасекта, тристано-изольдинское движение)

О движении «Дети СССР» стало известно в  июле 
2016 года, когда оно инициировало сбор подписей за 
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восстановление СССР. Тогда же были образованы «Все-
союзный общенародный штаб по воссозданию СССР» 
и  «Ставка Верховного Главнокомандования СССР». Сами 
же «Дети» были созданы двумя годами ранее, в 2014 году.

Новую некрокоммунистическую секту в  звании «пре-
зидент СССР на переходной период» возглавил Тристан 
Присягин. В  его автобиографии указывается следующее: 
«Присягин Тристан Александрович родился 16 июня 1958 г. 
в Юго-Осетинской автономной области ГССР.

В 1975 году закончил с отличием Квайсинскую среднюю 
школу. Участвовал и  побеждал во многих олимпиадах по 
математике и физике. Занимался спортом.

С 1975 года по 1980 гг. учился в  Днепропетровском 
Институте Инженеров Железнодорожного транспорта 
(ДИИТ) на факультете ПГС, который закончил с  отличи-
ем. Участвовал и  побеждал в  различных Межвузовских 
олимпиадах по Высшей математике, по другим предметам. 
Победитель и призер многих турниров, и соревновании по 
классической борьбе. 

В 1980 г. был направлен на Красноярскую ж.д. в СМП-652 
на должность строймастера. В 1982 г. приказом по МПС был 
переведен на строительство БАМа в г. Тында, где работал до 
1993 года, где прошел трудовой путь от прораба до началь-
ника ПТО, главного инженера, начальника Управления. Был 
направлен на восстановление Ленинакана в  командировку 
в 1989 году, где проработал на должности начальника СМП 
до конца 1990 года.

С 1993 года работал в  г. Москве Генеральным директо-
ром различных строительных фирм, с 2004 г. активно воз-
главлял различные НКО, с 2014 г. руководит Всесоюзным 
общественно-политическим движением без регистрации 
юридического лица «Дети СССР». Координатор обще-
ственного Всесоюзного Всенародного штаба по воссозда-
нию СССР мирным путем.

Академик (Всемирная академия наук комплексной без-
опасности).

Награжден многими правительственными орденами 
и медалями».
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Стоит добавить, что Присягин также числится гене-
ральным директором ООО «Динас-а», производящего вя-
заные и трикотажные изделия. То есть классическим капи-
талистом.

Широкую известность Тристан Присягин получил 
в  2017 году, когда заявил о  желании баллотироваться на 
пост президента России. До выборов его не допустили, 
смутившись местом работы («президент СССР»), но свою 
толику славы он получил.

11 ноября 2018 года «Дети СССР» провели II историче-
ский съезд представителей общенародных штабов по вос-
созданию СССР мирным путём, диаспор политических 
партий, общественных организаций, движений народов 
СССР (первый съезд состоялся в  октябре 2016 года). На 
нем собралось около 30 человек, включая Татьяну Хабарову 
из «Съезда граждан СССР». В своем выступлении она рас-
критиковала деятельность Присягина и  особо подчеркну-
ла неприемлемость следования конституции 1936 года при 
«живой» конституции 1977 года. Вот только «Дети СССР» 
ставили во главу угла своей идеологии «вероломно отрав-
ленного недругами» Сталина и  брежневская конституция 
их интересовала мало.

Наибольшую активность «Дети» развернули с  2019 года, 
создав спецподразделение «Черный коршун», символом ко-
торого стала египетская богиня Нехбет, которую зачем-то 
переименовали в Нехмет. «В настоящее время Воссозданием 
СССР уже начала заниматься древнеегипетская богиня защи-
ты государственности (фараона), богиня «Нехмет» («Черный 
Коршун»). Она поддерживает герб СССР сразу двумя крылья-
ми!» — писал об этом судьбоносном событии сайт «Детей». 

Для иллюстрации приведем выписку из «Положения» 
об этой структуре.

«Спецподразделение Комитета офицеров Всесоюзного 
штаба по Воссозданию СССР мирным путем «Черный Кор-
шун» является общественной организацией без регистра-
ции юридического лица, осуществляет свою деятельность 
на всей территории Республик СССР в рамках существую-
щих там законов.
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Управление деятельностью спецподразделения «Черный 
Коршун», назначение командиров подразделений в  Респу-
бликах СССР осуществляет непосредственно президент 
СССР на переходный период, координатор Всесоюзных 
штабов до полного Воссоздания конституционного по-
рядка на всей территории СССР мирным путем. Подбор 
кадров на всех уровнях осуществляют непосредственно 
командиры подразделений. Они несут ответственность за 
действия подчиненных в рамках действующих в Республи-
ках СССР законов, а также перед соратниками.

Структура управления:
  Президент СССР на переходный период, координатор 
Всесоюзных штабов,

  командиры Республиканских структур спецподразделе-
ния «Черный Коршун»,

  командиры краевых и областных структур,
  командиры районных, городских, поселковых и  иных 
структур спецподразделения «Черный Коршун».
Спецподразделения формируются из офицеров и  сол-

дат, которые хотят воссоздать свою Родину СССР мирным 
путем. Сотрудниками спецподразделения могут быть как 
участники других общественных структур, так и  предста-
вители действующих правоохранительных органов, со-
трудники национальных разведок, представители иных 
силовых структур в Республиках СССР…

Спецподразделение осуществляет все виды деятельно-
сти, разрешенные законами в Республиках СССР, осущест-
вляет обеспечение политической и физической безопасно-
сти активистов движений по воссозданию СССР мирным 
путем, оказывает юридические услуги общенародным 
штабам, активистам, оказывает помощь координаторам по 
формированию общенародных штабов всех уровней, осу-
ществляет охрану общественного порядка на митингах или 
собраниях совместно с  другими общественными струк-
турами, выполняет все необходимые действия в  рамках 
существующих законов в  тесном контакте с  действующи-
ми правоохранительными органами во всех Республиках 
СССР…
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После Воссоздания Конституционного порядка на тер-
ритории СССР спецподразделение «Черный Коршун» во-
йдет в состав КГБ СССР, как структурное подразделение.

Указом президента СССР на переходный период Прися-
гина Т.А. командиром Республиканского спецподразделе-
ния «Черный Коршун» по РСФСР назначен генерал–лейте-
нант запаса СССР Воронин Павел Андреевич».

До древнеегипетского «Коршуна» у «Детей» уже был свой 
спецназ «Щит народа» с боевыми тройками и пятерками, но 
силовых структур в деле захвата власти много не бывает.

Минимум до 2015 года «Дети» любили президента Рос-
сии В.В. Путина, и  даже сейчас на их сайте можно найти 
такие стихи:

«Народ отходит от дурмана
И выбрал он вождем орла 
От Путина не ждем обмана
Он «рыцарь» круглого стола.
Пока нас мало для ответов
Но ведь жива наша страна
Зовут ее страной Советов
Ее боялась сатана
Таких как я, нас миллионы
У нас в запасе уйма мер
Назло поправшим все законы
Мы восстановим CCCР!».

Потом, правда, эта любовь сменилась ненавистью — 
Путин упорно игнорировал советы Присягина и  даже 
самым обидным образом не подписал любовно состав-
ленный «Детьми» «Договор №10 об объединении РФ с Со-
юзным Государством СССР от 11.03.2019, Москва».

В 2020 году на фонде пандемии коронавируса ритори-
ка «Детей» стала откровенно антиправительственной. Они 
объявили общенародное недоверие Путину, Совету Феде-
рации и Госдуме за «антинародную и антигосударственную 
деятельность», а также обвинили главу государства в про-
даже Родины за эликсир вечной молодости. «За это время 
многие различные народные форумы в РФ потребовали от 
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Вас, иногда ультимативно, начать мирный переход к Соци-
ализму. Но Вы опять не реагируете. Многие уже не верят 
в то, что Вы служите своему народу и Родине. Вы, на наш 
взгляд, продолжаете бездумно исполнять приказы своих 
западных хозяев, и  приведёте нас к  полному самоуничто-
жению. Конечно, у  Вас есть и  правильные успехи, о  кото-
рых мы неоднократно писали. В 2015 г. на вопрос о Путине 
Присягин коротко ответил: «Путин один из нас». Но всё 
руководство РФ сегодня не справляется с  навязанными 
нам вызовами, страна медленно теряет свои возможности, 
всё больше попадает в зависимость от других стран, полно-
стью оккупирована, не имеет своего института финансиро-
вания и многое другое.

Ваша соглашательская со своими хозяевами политика 
привела нас к  нынешней катастрофе. До 1991 г. для СССР 
никакой роли не играли их искусственные кризисы, эпи-
демий и  другие антинародные фортели. Они (Запад) Вам 
обещают многое, но не сделают ничего. Законы бытия не за-
висимы ни от кого. В своё время в 1991 году они обещали 
Вам даже эликсир молодости, вечную жизнь Вам, извини-
те, простофилям. Многие из Вас поверили тогда. Но у жиз-
ни свои правила, чудес не бывает. Неумные тоже умирают. 
А дурак, как сказал Деникин, хуже предателя», — говорилось 
в  «Предложениях Ставки Верховного Главнокомандования 
СССР, президента СССР на переходный период Тристана 
Присягина президенту РФ Владимиру Путину, СФ и ГД РФ» 
от 21 мая 2020 года. Интересно отметить, что в документах 
«Детей» регулярно цитируется белый генерал Деникин, а вот 
классиков марксизма-ленинизма там как-то забыли.

Понятно, что пандемию коронавируса «Дети» всерьез 
не восприняли и  начали прямо угрожать массовыми бес-
порядками, коллективным исполнением советских песен 
и велопробегами (на автопробеги, по их собственным сло-
вам, денег собрать не удалось). План их выглядел так:

«1 этап. «ПЕРЕГОВОРЫ» .
Исполнительный орган Всесоюзного штаба «Став-

ка Верховного Главнокомандования СССР» предложи-
ла руководителям всех 15 Республик начать переговоры 
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с представителями общенародных штабов для воссоздания 
СССР мирным путем.

Всем руководителям Республик СССР были направле-
ны письменные предложения за подписью координатора 
Всесоюзного Всенародного штаба, опытного управленца, 
ветерана строительства БАМа и  многих других крупных 
строек, писателя, аналитика, доктора экономических наук, 
академика Присягина Т.А.

Но ответа ниоткуда не последовало, кроме РФ. Ответ от 
руководства РФ был тоже недостаточным, поэтому до сих 
пор нет результата.

2 этап. «Мягкая сила».
Когда на предложения ВВШ (штаба) Руководители Ре-

спублик СССР не отреагировали должным образом, Все-
союзный штаб предложил Советскому народу перейти на 
2-ой этап. Почти во всех вокзалах, магазинах, на улице, 
в  других местах Советский народ организовал миллионы 
«флешмобов» по исполнению Советских песен. 

Власти в Республиках и пятая колонна увидели, что Со-
ветский народ требует вернуть ему Родину и  немного за-
шевелились, начали создавать разные альтернативные 
«патриотические», в  кавычках, организации, финансиру-
ют их. Главная цель бежать впереди паровоза и делать вид, 
что они машинисты и обманывать народ. Но они опять не 
стали сотрудничать с народом. Ставка предложила народу 
третий этап.

3-ый этап. «Адекватная сила».
Советский народ пошел дальше. Начались митинги, 

велопробеги, различные марши. Не были выполнены ав-
топробеги из-за отсутствия финансирования. Но тем не 
менее народ везде стал более сознателен, создаются новые 
штабы, советы, новые офицерские общественные структу-
ры по воссозданию СССР мирным путем. Количество мо-
лодежи, которое уже невозможно обмануть, резко выросло. 
Они узнали правду от старших и тоже активно идут вперед. 
Уже отступили власти Армении перед народом, потому что 
народ в Армении применил четвертый этап — «необходи-
мая сила».
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4-ый этап. «Необходимая сила».
Это принуждение властей в Республиках к воссозданию 

СССР мирным путем».
Час «Х» был назначен на 12 июня 2020 года. В этот день 

на сходах и  митингах предполагалось запустить програм-
му неподчинения народа властям и прямо намекнуть, что 
СССР можно построить и  без них. Угроза звучала серьез-
но — ведь Присягин оценивал численность только своих 
штабов по стране в 50 тысяч. Но что-то пошло не так, и ре-
волюции опять не случилось.

«Дети СССР» имеют официальный сайт http://detisssr.
ru/ и  периодически публикуются на других площадках. 
Численность этого движения невелика, идеология разрабо-
тана слабо, продажа «советских» документов пока не фик-
сируется, хотя пожертвования собираются. 

Группа «Энгельс-сект» 
(фонд «Казна Творца Ра», кооператив «Светлая великая 

Русь», «Национально-освободительное движение 
СССР», КосмоМол, «Госбанк СССР», АКБ «МирЪ», 

«Военно-народный совет СССР», «Союз-Антитеррор» 
КГБ СССР», папуасская секта)

В конце 2019 года в центральных СМИ неожиданно про-
звучала экзотическая организация «Казна Творца Ра», кото-
рая оценила свои активы в 864,3 млрд. руб. Впоследствии эта 
сумма была пересчитана и доведена до 30 трлн. руб., хотя ре-
ально должна была выйти на уровень квадриллионов благо-
даря находящимся в ее собственности 10 тыс. т. золота. 

«Директор фонда Александр Парамонов утвержда-
ет, что деньги пришли от «дружественных стран, которые 
укрепляют нашу дружбу и совместную экономику». По его 
словам, фонд «на межгосударственном уровне» получил от 
«ордена Госпитальеров» более 10 тыс. т банковского золо-
та. В 2017 году налоговая пыталась судиться с фондом и его 
основателем, так как тот не предоставлял вовремя отчет-
ность и  нарушил валютное законодательство. Хотя в  на-
логовых документах, предоставленных в Росстат, указаны 
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огромные остатки денежных средств на счетах, в судах Па-
рамонов говорил, что у фонда нет денег в России. В резуль-
тате ему ограничили выезд за границу», — писали об этой 
истории СМИ.

О лидерах новой сверхбогатой организации было из-
вестно немного. Ее директор Александр Парамонов зна-
чился соучредителем в  Саратовской области ряда фирм, 
занимавшихся производством кирпича, штукатурными 
работами и  оптовой торговлей табачными изделиями. За-
меститель Парамонова Александр Ермишин ранее был 
известен как генеральный директор «Саратовского авиа-
ционного завода», при котором это предприятие обанкро-
тилось и было ликвидировано.

Согласно реестру юрлиц, «Фонд социально-экономиче-
ского развития регионов «Казна Творца Ра» был зарегистри-
рован 15 августа 2013 года по адресу: Саратовская область, 
город Энгельс, Краснознаменная улица, дом 43. В  этом же 
городе находится и  реальный офис фонда. Заметную дея-
тельность фонд начал через три года, создав ряд интернет-
ресурсов и продекларировав далеко идущие планы

 «Фонд Казна РА сотворён для действий, несущих Разви-
тие, Умножение и Процветание Русского Народа и Светлой 
Великой Руси, Несущей Всем Людям Земли Гармонию и Со-
зидательные Знания РА! «Русским Народом считаются все 
коренные Народы, проживающие на скиту Руси, в Русской 
Империи, принявшие Великую Русскую Культуру, сформи-
ровавшуюся из Великого Славяно-Арийского Ведическо-
го наследия наших Многомудрых Предков, которая всегда 
процветала и гармонично объединяла все Народы Светлой 
Великой Руси». Каждый Проект Фонда — это только Сози-
дательная и Позитивная деятельность для социально–эконо-
мического развития и процветания нашей Светлой Великой 
Руси», — говорилось в  его презентации. Сам фонд опреде-
лялся как суперказначейство, имеющее гораздо более высо-
кий статус, чем, например, американское казначейство.

По своей идеологии структура Парамонова оказалась 
неоязыческой с  уклоном в  сторону староверов-инглингов 
А. Хиневича. Как и в похожих сектах, в ней в полной мере 
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присутствовали конспирология, особенно выраженная 
в  лингвистическом и  историческом аспектах, оккультизм 
и антисемитизм. Как и другие некрокоммунисты, Парамо-
нов считает Российскую Федерацию коммерческой струк-
турой, оккупировавшей территорию СССР.

Биография Парамонова известна плохо. Его дед, соглас-
но одному из выступлений, служил в КГБ и погиб на фрон-
те 1941 году. Об остальных родственниках он не сообщил. 
Себя Парамонов называет консультантом ООН, указывая, 
что его фонд аккредитован во всех комитетах Организации 
объединенных наций, и  гениальным финансистом, кото-
рый смог привлечь в Россию 10 тыс. тонн золота госпита-
льеров (или Мальтийского ордена, они еще точно не опре-
делились), что соответствует суммарному золотому запасу 
США и России. Золото это, правда, необычное — оно хоть 
и чистое банковское, но в сейфах его увидеть нельзя.

Данные активы планируется вложить в глобальные про-
екты, в частности озолотить всех граждан СССР. Для этой 
цели был создан Международный потребительский коопе-
ратив «Светлая Великая Русь», который позиционируется 
как некоммерческая организация, предоставляющая самый 
широкий спектр коммерческих услуг. «Международный по-
требительский кооператив «Светлая Великая Русь» (МПК 
СВР) учрежден реализовывать законные права и  интере-
сы граждан СССР с  целью получения ими материальных 
и иных благ на всей территории Советского Союза, а также 
для организации выплаты КОМПЕНСАЦИИ Гражданам 
СССР в  размере 9000 Золотых Советских Рублей, обеспе-
ченных банковским золотом, что составляет около 22-23 
миллионов российских рублей на одного Гражданина СССР. 
Деятельность Международного потребительского коопера-
тива «Светлая Великая Русь» направлена на Сотворение На-
родной конструкции организованного Бытия Народа СССР, 
вектор Развития которой направлен на Светлую Жизнь 
и Процветание Великого Советского Народа и Родины.

Международный потребительский кооператив «Свет-
лая Великая Русь» принимает в  пайщики всех Граждан 
СССР и, как Народно-Государственный орган СССР, 
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открывает лицевые счета в Казначействе МПК «СВР» и на-
числяет компенсационный капитал по котировке 1 Золо-
той Советский Рубль = 0,987412 гр. золота.

Международный потребительский кооператив «Свет-
лая Великая Русь» принимает в пайщики все предприятия 
и  индивидуальных частных предпринимателей на тер-
ритории СССР и  за рубежом без ущерба для собственно-
сти, открывает расчётные счета в Казначействе МПК СВР, 
предлагает высококвалифицированное IT-обслуживание 
счетов, безналоговую зону на основании действующего за-
конодательства, возможность беспроцентного кредитова-
ния всех проектов и программ, направленных на социаль-
но-экономическое развитие Нашего Великого Советского 
Народа и  Родины — Союза Советских Социалистических 
Республик», — говорится в  его описании. Таким образом, 
в  расчете на 9 килограммов золота, все желающие могут 
стать его пайщиками.

Помимо кооператива Парамонов создал также «Глобаль-
ное казначейство М1», которое в письме на имя В.В. Путина 
указало рекордное количество средств на своих счетах — 
почти два «нониллиона» (вымышленное числительное для 
31-значного числа) долларов в «Сбербанке» и около 400 трил-
лионов в других банках. Таким образом, в казначействе оказа-
лось долларов больше, чем атомов на Земле.

Несмотря на такие солидные суммы, у фонда возникли 
проблемы с  налоговой инспекцией, которой он задолжал 
6,5 млн. руб. От уплаты долга Парамонов начал уклоняться 
оригинальным путем. «В ходе разбирательства было уста-
новлено, что Фонд «Казна Творца Ра» намеревался пере-
водить средства из банка COMMERCIAL DEVELOPMENT 
BANK, БИК NETWGB22 (Австралия). Однако проверка 
показала, что он не входит в  список кредитных организа-
ций Австралийского союза, не является банком Австра-
лии, не зарегистрирован Австралийской комиссией по 
ценным бумагам и  инвестициям. Кроме того, сведений 
о нем нет и в  списке разрешенных или лицензированных 
финансовых учреждений на территории Папуа-Новая Гви-
нея», — писала об этой истории «Комсомольская правда».
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Папуа-Новая Гвинея была упомянута в  заметке не слу-
чайно. Аффилированный с  фондом АКБ «МИРЪ» (лицен-
зия отозвана в конце 2016 года) ссылался на активы в неком 
«Commercial Development Bank AG» — якобы крупнейшем 
банке острова Борнео и  Папуа-Новой Гвинеи. Суд этому, 
правда, не поверил, и быстро выяснил, что такой «банк» упо-
минается только в перечне сомнительных финансовых струк-
тур. Но идея привлечь финансовые активы папуасов для вос-
становления СССР выглядела, безусловно, оригинально. 

Для солидности помимо потребительского некоммерче-
ского кооператива на базе фонда был создан Госбанк СССР 
с уставным капиталом в 150 миллиардов рублей. Такое ре-
шение было принято на президиуме Военно-народного со-
вета СССР «народного маршала» Легкоступова-Бурдина 5 
июня 2014 года. Никаких действий в дальнейшем этот Гос-
банк не предпринимал, хотя сайт его сохранился.

Силовое прикрытие фонда была призвана осуществлять 
«Государственная служба КГБ СССР «Союз-Антитеррор» 
во главе с неким Саратом Сараханом. Ее активность огра-
ничилась созданием сайта, списка врагов народа во главе 
с  Анатолием Чубайсом и  парой аналитических записок 
в  поддержку АКБ «МИРЪ». Молодежное крыло фонда 
должен был представлять «КосмоМол», то есть альянс кос-
мической молодежи, вобравшей в  себя самое лучшее от 
Всеобуча, пионеров и  ЦК ВЛКСМ. Правозащитную дея-
тельность поручили АНО «Народное дело».

В 2018 году на базе фонда было создано «Националь-
но-освободительное движение СССР», которое вначале 
пыталось вступить в  союз с  «Национально-освободитель-
ным движением России» депутата Госдумы Евгения Федо-
рова и даже сделало его сопредседателем своего правления. 
Вскоре, правда, Федоров заподозрил что-то неладное и от-
ношения с «Энгельс-сектами» прервал, после чего был вне-
сен в их «черный список» наряду с лидерами сект «СССР», 
«Верховный совет СССР», «Профсоюз СССР», «Всесоюз-
ное объединение избирателей народов России», одной из 
структур «живых людей» ИСКР и группы Мишина. Все это 
произошло в июле 2018 года.
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«Военно-народный совет СССР» («ВНС CCCР»), как 
следует из его учредительных документов, был создан 
29 декабря 1991 года как единственно законный советский 
орган власти. Другое дело, что его выложенный в  Сеть 
устав распечатан на современном принтере и завизирован 
нотариусом из города Энгельса в 2014 году. Также интерес-
но, что бланки ВНС СССР указывают целых четыре адреса 
этой организации, включая московский Кремль и  Вагоно-
ремотную улицу в столице. 

Лидером совета стал некий генерал-майор Дмитрий 
Легкоступов, дополнительно назначенный председателем 
КГБ СССР. Впоследствии титулов у него прибавилось — он 
стал дважды героем СССР и народным маршалом. А заод-
но изменил фамилию на Легкоступов-Бурдин. 

Согласно размещенным на его сайте документам, еще 
в  марте 1991 года председатель КГБ СССР В.А. Крючков 
выдал ему «Мандат доверия», согласно которому он, уже 
в  чине генерал-лейтенанта, объявлялся неприкосновен-
ным лицом согласно схеме «то, что сделал предъявитель 
сего, сделано по моему приказанию и  для блага государ-
ства» и мог затребовать помощь любых структур. В апреле 
к мандату была выдана дополнительная справка за подпи-
сью заместителя Крючкова по кадрам, в которой подтверж-
далась легитимность мандата. Мандат и справка похожи на 
настоящие, однако также оказались распечатаны на лазер-
ном принтере в современных шрифтах.

Как «народный маршал», Легкоступов-Бурдин запо-
мнился широкой общественности скандалами вокруг лже-
ветеранов ВОВ, которые регулярно демонстрировали на 
парадах обилие высоких наград в  самых удивительных со-
четаниях. Сам «маршал» не стеснялся носить сразу семь ор-
денов Ленина и выдавал себя за ветерана Специальной во-
енно-политической контрразведки. Маршальского мундира 
у него не нашлось, поэтому вынужденно ходил в  генераль-
ском, часто вместе со лжегенеральшей Шолпан Гриняевой. 
Группа таких лжегенералов была разоблачена в  2008  году, 
успев незаконно попользоваться услугами военных госпи-
талей, выпустить книгу фантастических мемуаров и порабо-
тать, в прямом смысле, «свадебными генералами».
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«Первыми на поведение странных генералов обратили 
внимание наши партнеры из «КП» — Санкт-Петербург». 
Дело случая — решили представить биографии членов 
общественного совета при губернаторе Санкт-Петербурга. 
В  том числе и  контр-адмирала Евгения Раевского. Мо-
ряк развил бурную политическую деятельность в  север-
ной столице. На поверку погоны его оказались липовыми, 
и  журналисты обнародовали эту информацию. Раевско-
го вывели из совета и  заодно лишили права пользовать-
ся положенными льготами. И  тут же из Москвы пожало-
вал генерал армии Дмитрий Легкоступов. Стал защищать 
контр-адмирала. Среди прочих справок нечаянно передал 
нашим коллегам письмо мамы девятилетней девочки, адре-
сованное ему же — Легкоступову. Она жаловалась, что ее 
дочурку развращает его подчиненный — генерал-лейте-
нант Военно-народного Совета СССР С. Андреев. В письме 
говорилось, как генерал публично целовал девочку взасос, 
качая на коленях. Легкоступова спросили, а чем, собствен-
но, занимаются его подчиненные.

— Да я этого подлеца в рядовые разжалую! — артистич-
но взорвался Легкоступов, позвякивая звездами Героя. — 
У нас, контрразведчиков, такое не проходит! — Он показал 
журналистам значок со щитом и мечом. На символике ФСБ 
красовалась надпись — «Ветеран СВПК — Специальная 
военно-политическая контрразведка».

Вскоре выяснилось, что в  Питере действует целая ко-
манда ряженых генералов мифической СВПК. Они расха-
живают в форме с лампасами, при орденах и называют себя 
сотрудниками резерва ФСБ. После первой заметки в «КП» 
обратились читатели. Они рассказали, как «генералы» 
пользуются правительственными гаражами и напутствуют 
призывников. И еще кое-что о Раевском. Он провозгласил 
себя контр-адмиралом, академиком пяти академий, про-
фессором, возглавил межрегиональный союз писателей 
и им же созданную Академию русской словесности имени 
Державина. Ее он рекламирует в собственной газете «Русь». 
Там же публикует свои фото с другими генералами СВПК: 
Легкоступовым и Виктором Потиевским. В их документах 
печать с серпом и молотом и подпись — начальник СВПК 
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генерал армии Игорь Белый», — писала об этой истории 
«Комсомольская правда»

Игорь Белый оказался арестованным за мошенничество 
Георгием Жеребчиковым, который написал про себя ав-
тобиографическую книгу «Заговор Сатаны». «Это рассказ 
о том, как школьник становится вдруг сотрудником СВПК, 
в 24 года получает чин генерал-майора и, не имея никакого 
образования, за несколько лет дорастает до генерал-пол-
ковника. Он напрямую общается со всем советским руко-
водством — от Сталина до Андропова, поддерживает дру-
жеские отношения с ведущими мировыми лидерами — от 
Мао Цзэдуна до братьев Кеннеди. К  тому же без него не 
обошлось ни одно событие глобального масштаба: он рас-
стрелял Берию, предложил Хрущеву стучать башмаком по 
кафедре и организовывал его встречу с Кеннеди во время 
Карибского кризиса. Более того, Хрущев в  присутствии 
всего Политбюро предлагал Белому-Жеребчикову сменить 
его в  должности первого секретаря ЦК КПСС, но тот от-
казался по не совсем понятной причине. При этом он был 
совершенно неизвестен в  нашей стране и  между государ-
ственными делами изображал из себя простого совхозного 
шофера в Казахстане», — писали о ней СМИ.

В 2019 году ВНС СССР совершил необычный для не-
крокоммунистических сект шаг — восстановил КПСС, 
о  которой при строительстве нового СССР обычно забы-
вали. В  январе 2020 года Легкоступов-Бурдин был по со-
стоянию здоровья отправлен на пенсию Александром Па-
рамоновым, которому для солидности не только выписал 
мандат своего первого заместителя, но и присвоил звание 
генерал-полковника. Не были обделены генеральскими 
званиями и прочие лидеры «Казны творца Ра».

Таким образом, Александр Парамонов подошел к  во-
просу восстановления Советского Союза максимально се-
рьезно, создав целую сеть разнопрофильных организаций. 
Ключевыми из них видятся папуасский банк и  некоммер-
ческий кооператив, посредством которых можно профи-
нансировать этот процесс. По линии ВНС CCCР осущест-
влялась продажа внешне похожих на настоящие наград, 
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а также практиковалось мошенничество на доверии. Объ-
емы привлеченных по этой линии средств неизвестны 
и в целом активность «Энгельс-сект» снижается.

«ЦК КПСС Корякина» 
(«КПСС-5», «Верховный совет РСФСР Зори», 

«ГКЧП СССР», «Электростальная секта», 
«Кругожрецовая секта»)

В середине декабря 2019 года многие правительствен-
ные и  неправительственные организации России получи-
ли по электронной рассылке Приказ 001/002 от 16.12.19 за 
подписью генерального секретаря ЦК КПСС, председателя 
Президиума Верховного совета СССР, председателя Совета 
министров СССР, старшего воинского начальника, воен-
ного-политического комиссара, специального, особого, во-
енно-политического уполномоченного ставки Верховного 
главнокомандующего вооруженных сил СССР В.С. Коряки-
на, в котором сообщалось о закрытии 15 сентября 2019 года 
«коммерческой компании «Российская Федерация» и переда-
чи власти советам народных депутатов. Так стало известно 
еще об одной яркой секте некрокоммунистов, обогатившей 
их движение целым рядом оригинальных идей.

О ее вышеупомянутом лидере Владимире Степановиче 
Корякине известно не очень много. Он родился в 1946 году 
в  подмосковном городе Электроугли и  выучился на ма-
шиностроителя. Работал на заводе инженером, вступил 
в  КПСС. В  начале 90-х участвовал в  движении коммуни-
стической инициативы, а  в 1996 году основал обществен-
ное движение «Народно-патриотический союз Электро-
стали». В  1997 году баллотировался в  Электростальский 
городской совет депутатов.

В начале июня 2000 года Корякин на неком съезде 
«граждан СССР» был избран «генсеком ЦК КПСС» и, со 
временем, приобрел почти все остальные высшие должно-
сти гипотетического СССР.

До 2018 года о  «ЦК КПСС» ничего слышно не было, 
хотя по уверениям Корякина, в 2006 году им было сделано 
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следующее заявление: «Советское Правительство упол-
номочено заявить, что в  ноябре 2006 года Специальный 
Воен но-Политический Орган СССР распорядился офор-
мить 280 000 000 000 (Двести восемьдесят миллиардов) Дол-
ларов США золотом как капитал Союза ССР, как Достоя-
ние и Собственность Граждан СССР в объёме 9’003,215’434 
(не менее Девяти миллиардов) Тройских унций (31,1034768 
грамма) золота чистотой 99,99%». 

Активизация «ЦК КПСС» была отмечена в  2018 году, 
когда секта «Верховный совет СССР» Валентины Реуно-
вой дала мощный импульс движению некрокоммунистов 
и «живых людей». Судя по сайту Корякина «Верховный со-
вет РСФСР», первоначально он блокировался с Реуновой, 
однако уже в конце 2018 года обособился от нее, сформи-
ровав к середине 2019 года полноценную группу.

В октябре 2018 года сайт Корякина сообщил о восстанов-
лении Совета министров СССР и вскоре на нем появилось 
следующее объявление: «Управление кадров Верховного 
Совета РСФСР приглашает на конкурсной основе специ-
алистов на работу в органы и структуры Советской Власти 
РСФСР. Требуется министры, руководители и специалисты». 
Требования к опыту работы и зарплаты не уточнялись. К на-
стоящему времени удалось найти только нескольких мини-
стров — финансов, гражданской авиации и просвещения.

Главной сподвижницей Корякина стала Светлана Зоря, 
«председатель президиума Верховного совета РСФСР». 
Поддержку ему также оказала общественная организация 
«Бородино 2045», в  которой он числился вице-президен-
том. Возглавляет эту организацию Геннадий Сальников, 
«Ветеран православно-патриотического движения, ини-
циатор и  активный участник многих крупных обществен-
ных мероприятий, председатель Попечительского совета 
московского Страстного монастыря, председатель Попе-
чительского совета Бородинского поля». Именно актив его 
организации в конце 2019 года «одобрил В.С. Корякина на 
Главу Советского союза».

Примечательно, что в  фото- видеоматериалах Сальни-
ков фигурирует в погонах генерала армии, хотя проходил 
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только срочную службу, офицерских званий не имел и спе-
циализировался на вокале, будучи солистом одного из хо-
ров. В  его биографии указано, что некая Академия наук 
присвоила ему звание генерал-полковника, однако о повы-
шении еще на одно звание нигде не говорится. Также Саль-
ников каким-то образом смог получить все четыре степени 
ордена Святого Георгия Победоносца, хотя в  боевых дей-
ствиях времен Российской Империи участия определенно 
не принимал.

Другой организацией, поддержавшей Корякина, стал 
Комитет Мерности по спасению Всего Живого Славянско-
го Жрецового Круга Союза Суверенных Славянских Родов 
убержреца Владимира Самороковского. «Есть Тибетский 
и  Египетский Жрецовые Круги. И, наконец, есть Славян-
ский Жрецовый Круг. Он сотрудничает с обеими Ложами, 
Египетским и  Тибетскими Жрецовыми Кругами и  проти-
востоит Иезуитам. Тибетский и Египетский Круги сотруд-
ничают с Ложами, с Иезуитами и Славянским Кругом, но 
противостоят друг другу. 

Если о  Ложах, Тибете, Египте и  Иезуитах написано до-
статочно много, то о  Славянском Жрецовом Круге — «Рос-
сийском Подворье» — тайной организация старообряд-
цев, для которой Ротшильды — всего-навсего приказчики, 
управляющие российскими капиталами и живущие за счет 
процентов с оборота этих капиталов, известно крайне мало. 
Подлинная история скрыта за семью печатями», — говорит-
ся в  его описании. Из документов Жрецового круга также 
можно узнать, что он действует в «титулах и правах» некоего 
объединенного русско-византийского, русско-британского 
и  русско-персидского «Трона», а  также «представляет Ша-
хиншаха Персии как Царя Царей» ровно с 1302 года.

Секретарь Жрецового круга Юрий Щипков даже пере-
шел на работу к Корякину, правда, в неизвестном статусе. 
Более яркий представитель Круга — «ГлавноКомандующий 
Силами Объединенного КосмоФлота СверхМетаВселен-
ной» (позже еще дослужился до «Нотариуса Триединого» 
и  «Действительного академика») — «Дед» Орлов к  Ко-
рякину, к  сожалению, пока не примкнул, хотя несколько 
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ударных крейсеров с космодесантом позволили бы форси-
ровать восстановление СССР.

С декабря 2019 года деятельность ЦК КПСС заметно ак-
тивизировалась. После неудачной попытки получить власть 
в  стране 16 декабря 2019 года он предпринял вторую по-
пытку в марте 2020 году. «Лично уведомляю Вас, Владимир 
Владимирович, что с 00-00 часов 17 марта 2020 года на всей 
территории СССР восстанавливается Конституционный 
порядок в соответствии с действующей Конституцией СССР 
(Основной Закон) 1977 года без изменений, а на территории 
РСФСР в соответствии с Конституцией РСФСР (Основной 
Закон) 1978 года без изменений», — писал главе России Ко-
рякин, но был опять самым обидным образом проигнори-
рован. И проигнорирован правильно, поскольку ошибся на 
целых шесть дней. Как указывалось в его собственном указе, 
«11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохра-
нения признала чрезвычайную ситуацию международно-
го значения в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV 
переходящей в пандемию COVID-19, после чего на всей тер-
ритории Союза ССР вся полнота власти перешла в ведение 
и  юрисдикцию Государственного Комитета СССР по чрез-
вычайному положению (ГКЧП СССР), от которого с 21 авгу-
ста 1991 года все полномочия, правомочия и права перешли 
в исключительное ведение и юрисдикцию Специального Во-
енно-Политического Органа СССР».

Подобная ситуация повторилась и  в  конце апреля 
2020  года. «Несмотря на то, что советское правительство 
выпустило Постановление, говорящее о том, что в стране 
нет эпидемии и с 30 апреля на всей территории СССР вво-
дится режим свободного перемещения граждан, их обще-
ние и  нахождение в  любом месте: в  парке, сквере, в  лесу, 
перемещаться в  транспорте. Это Постановление нынеш-
ний оккупационный режим игнорировал. В результате чего 
получилось, что мало того, что он оккупационный, но он 
еще и  вражеский режим, т.е. это режим, который уничто-
жает народ, над которым он командует», писал Корякин, 
по факту введя в  оборот новое понятие «оккупационный 
невражеский режим».
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К этому моменту данная структура выпускала газе-
ты «Народная правда» и  «Ведомости Верховного совета 
СССР», которые печатали документы «ЦК КПСС» и  об-
ращения граждан. В  марте они сообщили о  возрождении 
пионерской организации. Упоминался также «КГБ СССР», 
но людей в него, похоже, не набрали. При этом, как следует 
из документов секты, она считает себя правопреемницей 
не столько ЦК КПСС, сколь ГКЧП.

В деятельности по досаждению «оккупационному» режи-
му секта Корякина сконцентрировалась на властях пермско-
го города Верещагино и  военкоматах Красноярского края. 
Во втором случае это закончилось задержанием «председа-
теля Совета министров РСФСР» и «председателя Исполкома 
Канского района Красноярского края РСФСР» Ирины Коне-
вой. Также была разработана особая «Памятка для военнос-
лужащих», которую имеет смысл привести целиком:

«ПАМЯТКА
для военнослужащих Российской Федерации (РФ)

или почему нужно принимать военную присягу СССР

Коммерческая организация ООО «Российская Федера-
ция», созданная на территории РСФСР с  целью распоря-
жения активами СССР, прекратила своё существования 01 
января 2018 года.

Все субъекты РФ не являются государственными образо-
ваниями с 2014 года. Российская Федерация, как управляю-
щая торговая компания, никогда не обладала правом иметь 
Вооружённые Силы, а  только частные военные компании 
и пункты набора в них, так называемые «военкоматы». Уси-
лиями верхушки РФ-ии на территории РСФСР в  составе 
СССР введено внешнее колониальное управление.

22 июня 1941 года на всей территории СССР в  связи 
с началом Великой Отечественной войны было введено во-
енное положение. В условиях продолжающейся «холодной 
войны» 19 августа 1991 года в связи с государственным пе-
реворотом Законными Военными Властями было введено 
особое военное положение.
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В связи с  незаконной узурпацией власти и  откровен-
ным саботажем верхушкой РФ-ии приказов единственно 
легитимного органа власти в лице Генерального Секретаря, 
Военного Комиссара, Особого, Специального, Уполномо-
ченного Ставки Верховного Главнокомандующего Воору-
жённых Сил СССР о мирной передаче властных функций 
и  полномочий Исполнительным Комитетам Советов На-
родных Депутатов происходит ярко выраженное ограни-
чение прав и свобод граждан СССР, создание панического 
настроения и  усиление карательных функций вспомога-
тельных войск СС и СД (полиции) и карательных отрядов 
СС (Росгвардия), действующих под флагом предателей 
Родины. На этом фоне 15 января 2020 года президент т.н. 
РФ-ии Владимир Путин принял решение о выходе государ-
ства из Женевской конвенции «О военнопленных», что по-
зволяет войскам СС и СД, по истечении 90 дней, применять 
оружие в отношении пленённого советского населения.

В этих условиях военнослужащим, принимавшим при-
сягу несуществующего государства РФ, ДОБРОВОЛЬНО 
принять Военную Присягу СССР.

Для этого необходимо:
1. Распечатать и подписать Военную Присягу СССР.
2. Направить её по почте заказным письмом с  уведом-

лением о  вручении с  надписью на конверте «Военная 
Присяга СССР» в  адрес военной контрразведки ФСБ 
России.

3. Иметь при себе, передвигаясь по территории, текст 
присяги с  подтверждением отправки её по почте 
(уведомлением).
Эти действия являются подтверждением подчинения 

законным Советским военным властям и подтверждением 
выхода из под юрисдикции РФ-ии.

Представитель Генерального Секретаря ЦК КПСС, 
Военного Комиссара, Специального, Особого, Военно-
Политического Уполномоченного Ставки Верховного 
Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР 
в Приморском крае В.В. Тарарако».
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В данной памятке сразу обращает на себя внимание не-
согласованность позиций Тарарако и Корякина. Как извест-
но, РФ прекратила свое существование 1 января 2018 года 
только с  точки зрения секты Реуновой и  ее ответвлений, 
а вот секта Корякина прямо указывает на дату 15 сентября 
2019 года. Также не совсем ясен совет отправлять подписан-
ный текст присяги СССР в ФСБ, которая, по логике, должна 
обслуживать интересы «оккупационного режима».

Подобно ряду прочих групп (Реуновой, Парамонова 
и  др.) ЦК КПСС заявил об установлении контроля над 
триллионами советских рублей и  американских долларов, 
которые где-то гипотетически существуют. Параллельно 
звучали призывы «снять с  себя статус физического лица, 
номера ИНН, СНИЛС и штрих-коды».

Относительно целостное изложение идеологии секты 
Корякина можно увидеть в «Государственных актах СССР», 
которые представляют из себя хронологию событий в  по-
литической и  экономической жизни, разбавляемую фи-
лософскими рассуждениями и  экскурсами в  историю. 
Из данных актов следует интересные выводы. Так, «ЦК 
КПСС» считает СССР религиозным фондом: «Союз ССР 
как Религиозный Фонд заявляет, что распределение дохо-
дов и  аннуитетов между нациями и  народами, странами 
и  государствами, суверенами и  монархиями, Мужчинами 
и Женщинами от международных, церковных и иных тра-
стов и фондов, а равно, как и установление квот в мировых 
деньгах» (здесь и далее ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ Союза 
Советских Социалистических Республик за 1-ый квартал 
2020 года с 01.01.2020 по 01.04.2020).

Также обосновывается позиция о  том, что Российская 
Федерация и  Израиль объединились в  одно государство: 
«Настоящий Государственный акт Союза Советских Со-
циалистических Республик за 1-ый квартал 2020 года не 
только продолжает совершение и продолжение титульных 
действий Гражданами СССР, но также составлен, чтобы 
по состоянию на 01 апреля 2020 года засвидетельство-
вать, удостоверить, подтверждать и  признавать, что не-
возможным, незаконным и  недействительным является 
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существование Российской Федерации и  Израиля само-
стоятельно и раздельно, так и как объединённого и единого 
субъекта Российской Федерации и Израиля, как-то поиме-
нованного в статьях 1-4 настоящего Акта».

Содержатся требования к  Тайному Мировому Прави-
тельству: «с 01 апреля 2020 года Тайное Мировое Прави-
тельство (1783) должно и обязано принять и субсидиарно 
отвечать за долги и  обязательства Правительства Россий-
ской Федерации и Банка России по требованиям Царя Сла-
вы, Шахиншаха Персии и  перед Отроками Божьими как 
Свободнорождёнными».

Признается власть английской королевы Елизаветы 
II, а  заодно подтверждается вассальная присяга Ивану 
Грозному, монголо-татарам и  персам: «А в  отношении за-
конности и  легитимности деятельности Государственно-
го Комитета СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП 
СССР), Монарх русскобританского объединённого и  еди-
ного Трона с  1555 года по праву законного владения Со-
юзом ССР Большой Казначейской Печатью Британской 
Короны и  подтверждения преимущества и  верховенства 
советских законов и  власти его органов на всей террито-
рии СССР и в Российской Империи и свидетельствования 
ничтожности и  недействительности Прав, Титулов и  Ак-
тов Римского Консула в  Московии, то Её Высочайшее Ве-
личество Королева Елизавета II любезно распространила 
временно в интересах СССР действие британских Законов 
о чрезвычайных полномочиях 1920 г., Акт о возбуждении 
недовольства от 18 ноября 1934 г., Акт о поддержании пу-
бличного порядка 18 декабря 1936 г. в  британской дирек-
тории в России, чтобы Государственный Комитет СССР по 
чрезвычайному положению (ГКЧП СССР) имел высшие 
единственные права органа публичной власти, как если бы 
ГКЧП СССР осуществлял норму представительства Её Вы-
сочайшего Величества Королевы Елизаветы II как норму 
представительства СССР на мировой арене и  установив-
шей свою монаршую защиту и  покровительство над со-
ветскими гражданами, сохраняющими верность и предан-
ность Союзу ССР, как если бы граждане СССР как Отроки 
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Божьи, как князья, работники и  соработники принесли 
клятву верности Царю Славы, Шахиншаху Персии Ирана 
и Государю, Царю и Великому Князю всея Руси Ивану Гроз-
ному, сохранили как Сыны Неба преданность Улусу Джу-
чи, Золотой Орде, Великому государству Хулайгу, Русскому 
Царству и Религиозному Фонду — Союз ССР». 

Высказываются предположения о  подчиненности РФ 
некоему Римскому консулу: «В Российской Федерации, как 
продолжателя Российской Республики (1917), как суще-
ствовавшей временной Р.С.Ф.С.Р. (1917–1924), переходной 
Р.С.Ф.С.Р. (1925–1936) как составной части Союза ССР, на 
которой временно на срок 25 лет учреждён имуществен-
ный траст, как торговая компания и корпоративный траст 
«Российская Федерация» (1993–2018), как кооператив-
ный фонд и  объединение «Фонд РСФСР» в  2019 года и  с 
2020  года как принципат Римского Консула, обязанного 
в  январе вступить для римского политического управле-
ния территорией Русского Царства как Московией, обязан-
ного назначить в январские календы плебисцит и принести 
подарки Вице-Королю Московии, как лица заместившего 
Президента Российской Федерации — владеющего аму-
летом власти с  11-кратным заклинанием и  обеспеченного 
11-кратной эмиссией долговых обязательств».

Предается огласке забытый факт, что «что Республика 
США является и признаётся военным союзником и сател-
литом Союза ССР и Государя, Царя и Великого Князя всея 
Руси Ивана Грозного с 1856 года», из которого следует так-
же исключительное долголетие Иоанна IV. Возможно, он 
жив и до сих пор, но это не точно.

Высказываются сомнения в легитимности премьер-мини-
стра России Михаила Мишустина: «Гражданин СССР Мишу-
стин М. В., автоматически утративший советское граждан-
ство и  не исполнивший обязательство и  повинности перед 
СССР, назначенный Римским Консулом по римскому орден-
скому управлению территорий Московии публично призвал 
ввести незаконный режим — «самоизоляцию» по всей Рос-
сии и одобрил штрафы для поселенцев-нарушителей. Совет-
ская Сторона указала на умаление Римского права, так как 
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налогоплательщик — «МИШУСТИН МИХАИЛ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ» (ИНН 770300873024) как слуга и раб не может зани-
мать или назначаться Римском Консулом, не может призна-
ваться таковым кроме как самозванцем или «Председателем 
Правительства Российской Федерации».

И в  легитимности президента России В.В. Путина, ко-
торый вовремя не показался «советскому врачу»: «25 марта 
2020 года Президент Российской Федерации публично во-
шёл как волонтёр в зону карантина (изоляции) лечебного 
учреждения, после выхода из инфекционного стационара 
признается контактным по инфекции и  подлежит обяза-
тельному медицинскому наблюдению (обсервации) и  изо-
ляции по контакту и считается по британскому закону не 
вышедшим из карантина до того момента, пока советский 
врач как орган публичной власти, состоящий под приказом 
ГКЧП СССР не выведет Гаранта Конституции Российской 
Федерации из карантина — живым, дееспособным и  пра-
воспособным лицом. 25 марта 2020 года Президент Россий-
ской Федерации признаётся нетрудоспособным до 10 апре-
ля 2020 года и утратившим деликтоспособность, которому 
подлежит обязательной выдаче оплачиваемый больничный 
лист на период, положенной и  обязательной обсервации 
или изоляции, в  таком положении попадают и  находятся 
все граждане и  должностные лица, имевшие физический 
контакт с Президентом Российской Федерации».

Предсказывается скорое начало персонального Страш-
ного суда для бухгалтеров: «ответственность и  повинности 
Слуг Королевской Палаты как бухгалтеров международных 
и секретных трастов и фондов, как ответственных, выплачи-
вающих и стоящих в обязательстве лиц до 2016 года, как даты 
прекращения без пролонгации у них всех прав, полномочий 
и  правомочий, — как «Конца Света» и  начала Страшного 
Суда Божьего для них — Божественного, Тотального и  Все-
мирного аудита, инвентаризации и  сверки их деятельности 
в Мире, их ответственности перед Человечеством и установ-
ления меры ответственности и наказания перед Богом».

И, наконец, предлагается репрессировать китайцев че-
рез выселение в пустыню Гоби, признать Москву столицей 
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Всемирной Израильской Империи и  защитить права сла-
вян с  правом ношения золотых колец: «Настоящим Госу-
дарственным Актом СССР объявлены недействительны-
ми и  несуществующими все понимания, представления, 
договоры, соглашения и  иные документы Правительства 
Российской Федерации и Гаранта Конституции с кем-либо, 
где в качестве места поселения для граждан СССР как по-
селенцев выбрана территория Китайской Народной Ре-
спублики, как принявшей Конституцию СССР (1936), по 
которой Граждане СССР как специальный контингент 
переселенцев оптируются с  территории Российской Фе-
дерации на территорию СССР в  Китайскую Народную 
Республику в  специальный санитарный район в  пустыне 
Гоби как переезд (возвращение) в  Союз ССР, после чего 
территория Российской Федерации становится свободной 
от иностранных граждан и от русской привилегированной 
нации с 1922 года как населения, на которой в качестве го-
сударствообразующего народа восстанавливаются (возоб-
новляются) права британской привилегированной нации 
с 1836 года и размещается Трон Царя Иудейского и Моши-
аха как Князя мира сего в Москве как в столице Всемирной 
Израильской Империи. 

Права, Титулы, доходы и аннуитеты Государя, Царя и Ве-
ликого Князя всея Руси Ивана Грозного (1472) как Царя 
Славы и  Шахиншаха Персии и  Ирана как Ариана Ваэджа, 
как Русского Царства как достойного Правителя Золотой 
Орды, Улуса Джучи и  Великого Государства Хулагуидов 
в церковных, международных трастах и фондах с 1302 года 
и депозиты, вклады и иное в мировой банковской системе 
являются незыблемыми, нерушимыми, священными и  веч-
ными и  всегда безраздельно принадлежат благородной по-
роде Славян, Отрокам Божьим, Верноподданным Гражданам 
СССР как Свободнорождённым в  Семье Русских Народов 
и имеющим право ношения золотого кольца до скончания 
времён как свершившейся Воли Неба».

Подводя итог, можно предположить, что некогда впол-
не ортодоксально-коммунистическая фракция Корякина 
попала под влияние ряда людей, которые превратили ее 
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в оккультную неоязыческую секту. Второе лицо в секте Ко-
рякина, «председатель Верховного совета РСФСР» Светлана 
Зоря ранее примыкала к  секте Реуновой, но в  начале 2019 
года вместе с Любовью Кудряшовой ушла в раскол и получи-
ла 13 лет тюрьмы заочно. Именно по ее линии в идеологии 
ЦК КПСС появились идеи «живых людей» — термин «су-
верен», требование отказаться от статуса физического лица, 
образ РФ как корабля с гражданами-«живым грузом», апел-
ляции к  авторитету английской королевы. Например, «по-
сле чего, через 1 год, судно «Российская Федерация — страна 
возможностей» и  его груз — живое говорящее имуще-
ство — по паспортам граждане Российской Федерации, вы-
шедшее в море, признаётся пропавшим и погибшим в море».

С 2019 года в документах ЦК КПСС все сильней стано-
вятся заметны обороты «Жрецового круга», чей секретарь 
Юрий Щипков указан исполнителем большинства при-
казов, решений и  актов. Нетрудно догадаться, что наибо-
лее экзотические идеи (особенно насчет горячо любимого 
жрецами персидского Шахиншаха) проникли в  «Государ-
ственный акт» именно таким путем.

По состоянию на середину 2020 года секта Корякина 
быстро эволюционирует в маргинальную даже по меркам 
некрокоммунистов группу.

«Союз братских народов СССР» Виктора Мишина 
(«Владимирская Русь», 

«Высший Собор Мирового Основного Хозяина 
(Суверена) на планете Мидгард-Земля», 

«Государственный координационный совет 
исполнительных комиссий СССР», 

«Лейб-гвардейская секта»)

Оккультная некрокоммунистическая секта, возникшая 
во Владимире в  2015 году. Возглавляет ее некто Виктор 
Мишин 1959 года рождения, полный титул которого зву-
чит как «Председатель Центрального Комитета Государ-
ственного Координационного Совета Исполнительных 
Комиссий РСФСР (СССР), Председатель постоянно 
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действующего Президиума Второго Всероссийского Съез-
да Народных депутатов и  делегатов РСФСР (СССР), Ру-
ководитель Организационного комитата Исполнительной 
Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина 
(Суверена) на планете Мидгард-Земля, Генерал-полковник 
Первого Добровольческого Мобильного Корпуса Лейб-
гвардии и Казачьих Войск имени Исаака Долмат-Пермско-
го, Главный редактор Федеральной Общественной Народ-
ной газеты «Владимирская Русь».

В секте уважают Путина и Сталина, что роднит ее с НОД 
России, но ненавидят КПСС, Ленина, Троцкого и  всю ди-
настию Романовых. В ее идеологии органично переплелись 
идеи «суверенов», КОБа, «иностранная управляющая компа-
ния «РФ» и вера в Единого Бога-Творца. Мидгард, Тартария, 
«живорожденные», коны. «Олбанская» орфография и коро-
лева Елизавета II там тоже присутствуют в полной мере. 

У «мишинцев» отмечаются некоторые оригинальные 
идеи, например концепция «травоядных» и «хищных» лю-
дей: «В результате глобальных геополитических изменений, 
происшедших за последнее тысячелетие, неоднократно 
менялась геополитическая карта Земли. Паразитарная си-
стема управления на планете Мидгард-Земля, направлен-
ная на уничтожения человеческой цивилизации, началась 
с  1745 лета от Сотворения Мира в  Звёздном Храме через 
создание другого биологического вида человека в  образе 
Адамовой ветви, которая по замыслу создателя являлась 
хищником, что и послужило противостоянием между тра-
воядным видом Человека и плотоядным. Продолжительная 
война по уничтожению одного вида другим перешла в сле-
дующую стадию, и уже в виде мировоззренческого оружия 
через религию стала порабощать сознание травоядного 
вида Человека, который питался солнечной энергией через 
употребление растений и плодов. Разряд плотоядных (хищ-
ников) поставил основной вид Человека и  всё Человече-
ство в условия выживания, что порождало всевозможные 
конфликты и  войны внутри одного биологического вида 
Человека. Чтобы обеспечить себе большую безопасность 
в  получении пищи и  удовольствий, хищники разделили 
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Народы по национальному, религиозному и  политическо-
му признаку и  возглавили управление человеческим био-
логическим стадом управляемых рабов» (http://vladrus17.
ru/второй-всероссийский-съезд/проекты-конституций/к-
о-н-с-т-и-т-у-ц-и-я-основной-закон-высший-2).

14 марта 2020 года Мишин выступил с  обращением, 
в  котором провозгласил «полковника Путина» главноко-
мандующим СССР и  потребовал от принести ему прися-
гу в этом качестве. С его точки зрения, присягнуть могут 
все, за исключением сатанистов, употреблявших стволовые 
клетки и зловещий «наркотик молодости Адренахром» (на-
уке пока неизвестен, но, возможно, где-то есть).

27 мая 2020 года Владимиру Путину было направлено 
письмо следующего содержания:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

По результатам Протокольного голосования Перво-
го объединённого расширенного заседания в  составе По-
стоянно действующего Президиума Второго Всероссий-
ского Съезда Народных депутатов и  делегатов РСФСР/
СССР-Россия Великая Святая Русь; Организационного 
комитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора 
Основного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-
Россия-Великая Святая Русь; Коллегиального президиу-
ма Центральной Российской Народной Конституционной 
Комиссии Державы Россия Великая Святая Русь и других 
заинтересованных организаций, проведённого в  услови-
ях жёсткой оккупации всей территории РСФСР/СССР 
и  введения противозаконного особого режима изоляции 
и ограниченного передвижения всех граждан СССР по ок-
купированной территории РСФСР (России) 27 мая 2020 г. 
(7528  лета от СМЗХ) по адресу РСФСР/СССР, Владимир-
ская область, город Владимир, улица Куйбышева дом-24д. 

УВЕДОМЛЯЕМ Вас как военнообязанного гражданина 
Советского Союза, как офицера высшего командного со-
става Комитета Государственной Безопасности при Совете 
Министров СССР, на которого возложено исполнение обя-
занностей Верховного Главнокомандующего Вооружённых 



108

Сил СССР с  правом применения ядерного оружия, в  сле-
дующем:

1. По результатам Протокольного голосования Первого 
объединённого расширенного заседания 27 мая 2020 г. (7528 
лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме) ЕДИНОГЛАС-
НО Вам, полковнику Комитета Государственной Безопасно-
сти при Совете Министров Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, исполняющему обязанности Верховного 
Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР с  правом 
применения ядерного оружия, оказано Народное доверие. 

2. По результатам Протокольного голосования Перво-
го объединённого расширенного заседания 27 мая 2020 г. 
(7528 лета от Сотворения Мира в  Звёздном Храме) ЕДИ-
НОГЛАСНО Вас избрали кандидатом на должность Пред-
седателя Исполнительной Комиссии Высшего Собора 
Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мид-
гард — Земля для дальнейшего избрания на Первом заседа-
нии Исполнительной комиссии Высшего Собора Мирового 
Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард — Зем-
ля, которое состоится 28-29 сентября 2020 г. (7528 лето от 
СМЗХ) в городе-герое Москва».

Такое предложение Путину выглядело несколько стран-
но с  учетом того факта, что в  секте считали Российскую 
Федерацию «Иностранной Управляющей Компанией «РФ» 
(ИУК «РФ»), учрежденной Странами- членами Парижского 
клуба (по примеру Российской Империи), имеющей реги-
страцию юридического лица в UPIK® — UniquePartnerIdent
ifi cationKeyу» и не имеющей статуса государства ввиду от-
сутствия территории, населения и Конституции. 

Секта придерживается «русского летоисчисления от Соз-
дания Мира в  Звёздном Храме» и  дублирует им даты гри-
горианского календаря. С 2015 года она смогла провести во 
Владимире два Всероссийских съезда Народных делегатов 
РСФСР (СССР) — в декабре 2017 и августе 2018 года.

Группа Мишина ведет непримиримую борьбу с  конку-
рентами, к  которым относятся все остальные некроман-
ты. Помимо заочной полемики с  ВОИНР, Тараскиным, 
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Реуновой, НОД России, группами Хабаровой и  Козлобае-
ва, а  также «Энгельс-сектами» Парамонова, она очистила 
свои ряды от представителей Союза Коренных Народов 
и секты «народного маршала» Легкоступова-Бурдина. Лег-
коступо-бурдинцев обвинили в  страшном преступлении: 
«представители ВНС СССР занимались агитацией среди 
граждан СССР, которых они пытались втянуть в  структу-
ры иностранных государств, таких, как Мировая полиция, 
Мировая кооперация, Мировая академия, где предлага-
лись и  предлагаются звания, должности, учёные звания 
и  финансовая помощь в  виде новой валюты под названи-
ем «МЕРА», что противоречит Конституционному пра-
ву СССР и  нарушает Особую часть Уголовного Кодекса 
РСФСР. После исключения этих двух персон из Президи-
ума Съезда за провокационную и  вредительскую деятель-
ность в  отношении Съезда и  во вред процессу по восста-
новлению государственных структур управления СССР, 
они продолжают деятельность по вербовке граждан СССР 
в иностранные структуры Мировой полиции, Мировой ко-
операции, Мировой академии, обещая им финансовую по-
мощь». Для таких случаев у Мишина существует «Военный 
трибунал» и «КГБ». 

Секта располагает сайтами http://vladrus33.ru/ и  http://
vladrus17.ru/, а также издает газету «Владимирская Русь». 

«Съезды граждан СССР» 

Одна из старейших организаций некрокоммунистов  — 
«Съезд граждан СССР» — возникла в  октябре 1995 года. 
О его лидере Татьяне Хабаровой известно достаточно мно-
го: «секретарь-координатор Большевистской платфор-
мы в КПСС с осени 1991 г.; родилась 3 февраля 1935 г. в  г. 
Москве; в  1960 г. окончила факультет теплоэнергетики 
МЭИ, в  1963 г. — философский факультет МГУ, кандидат 
философских наук; председатель идеологической комиссии 
Большевистской платформы в  КПСС (с  13  июня 1991 г.), 
председатель Московского центра Большевистской плат-
формы; 1993–1995 — член Совета Союза Коммунистических 
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партий — КПСС (СКП-КПСС), член Политисполкома 
СКП-КПСС (февраль 1993–1994); 10 января 1994 г. вручила 
О.  Шенину заявление о  своем выходе из Политисполкома 
(но не из Совета); весной 1995 г. вышла из СКП-КПСС».

В молодости Хабарова увлекалась философией, разо-
блачала врагов партии в  научной среде и  продвигала ок-
культную концепцию «родового поля», которое опреде-
ляет человеческое мышление в  формате «тонких миров». 
Понимания ее исследования не нашли, и работу Хабарова 
потеряла, однако от убеждений своих не отреклась и регу-
лярно писала гневные письма во все инстанции и журналы. 
В  одном из интервью она рассказала, что подверглась ре-
прессиям от недобитых троцкистов за свои просталинские 
убеждения.

В 1988 году газета «Советская Россия» опубликовала 
письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться принципа-
ми», которое стало манифестом просталинской оппозиции 
внутри КПСС. В  июле 1991 года сторонники Андреевой 
создали в Минске Большевистскую платформу, в число ли-
деров которой попала и Хабарова.

После создания в  1995 году «Съезда» Хабарова стала 
регулярно проводить собрания своих сторонников, кото-
рые прошли в 2001, 2004 и 2007 годах. К этому моменту ее 
структура стала называться также «Движением граждан 
СССР». «Движение граждан СССР есть объединение совет-
ских патриотов, продолжающих считать себя гражданами 
Союза ССР, который находится во временно оккупирован-
ном состоянии. Советский Союз временно оккупирован 
силами и структурами транснационального империализма, 
в  результате поражения, понесённого им в  ходе Третьей 
мировой («холодной», или информационно-психологи-
ческой) войны. Де-юре он продолжает существовать, как 
продолжается и  действие Советской Конституции 1977 г. 
со всем вытекающим из неё законодательством», — гово-
рится в его описании.

Среди направлений деятельности этой организации 
были особо выделены кампания по защите советских па-
спортов и  сохранению юридической силы советского 
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гражданства, а  также борьба с  десталинизацией. Ее идео-
логия была определена как «советизм» (современный боль-
шевизм).

Главным органом «Съезда» стал его Исполком во главе 
с  Хабаровой, «мозговым центром» определялась «Больше-
вистская платформа», а на местах управление должны были 
обеспечивать Собрания граждан СССР. Основным сетевым 
ресурсом «Съезда» является сайт http://cccp-kpss.narod.ru/, 
ранее также издавался информбюллетень «Светоч».

В 2010 году к Хабаровой обратился лидер секты СССР 
Сергей Тараскин с требованием признать его полномочия 
как нового главы государства, однако понимания не нашел 
и был заклеймен самозванцем.

Пятый, самый масштабный Съезд граждан СССР про-
шел 9 июня 2019 года в Москве и собрал более 600 человек 
из большинства регионов России. К  этому времени в  до-
верие к  Хабаровой вошла краснодарская активистка не-
крокоммунистов Марина Мелихова-Мещерякова, которая 
внесла в это мероприятие свежую струю. 

«Мещерякова отличилась и  на этот раз — она, вме-
сте с  некой никому не известной организацией Моссовет, 
стали кричать на официально назначенных оргкомитетом 
съезда регистраторов, утверждая, что «действительные» 
только их мандаты, а  остальные — самозванцы. Когда на-
храпом добиться своего не удалось — Мещерякова начала 
трубить о  том, что «зал захвачен» и  «зал захватил НОД». 
Откуда в  ее голове родилось, что зал захватил НОД — со-
вершенно непонятно. Никаких предпосылок к  присут-
ствию НОДа не было. Дальше Мещерякова вместе с  Мос-
советом начали выгонять людей из зала, пугать пожаром, 
ОМОНом, стыдить, хотя на аренду зала собирали деньги 
люди всем миром. В  итоге справедливость все же востор-
жествовала и Марину Мещерякову выдворили из зала. Од-
нако она и Моссовет не унималась — не раз в зале отклю-
чалось электричество. Выступающим пришлось принести 
свой громкоговоритель, потому что микрофоны у них ото-
брали. Сторонники Мещеряковой даже вызвали полицию 
и пытались обвинить граждан в захвате зала.
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Но особенно гадко повела себя руководитель Моссове-
та Елена Олеговна Копишина, на словах — ярая защитница 
идей Хабаровой, а на деле — засланный казачок от КПРФ. 
Она, не долго думая, положила микрофон в  свою сумку, 
а потом обвинила в этом председателя Самарского испол-
кома Павла Николаева. Павла повязала полиция», — так 
описывали происходящее очевидцы.

В итоге по результатам съезда возник новый рас-
кол — недовольные Хабаровой и Мелиховой граждане соз-
дали свой Объединенный координационный совет. Осо-
бенно им не понравилась идея реанимировать 6 статью 
Конституции СССР о руководящей роли партии, на кото-
рой непреклонно настаивала Хабарова. Впрочем, этот рас-
кол был далеко не первым.

 Всесоюзное движение «За Советский Союз» Козло-
баева («Съезд граждан СССР-2», козлосоюз) возникло 
28 октября 1995 году на первом Съезде граждан СССР, ког-
да лидеры «Съезда» Татьяна Хабарова и Александр Козло-
баев не смогли договориться о  разделе власти. «Открыв-
шийся 28 октября 1995 Съезд граждан СССР собрал, по 
разноречивым данным, от 135 до 165 делегатов от РСФСР, 
Украины, Белоруссии, Латвии и  Молдавии, которые пред-
ставляли 396 870 граждан СССР. В  тот же день на съезде 
произошёл раскол на сторонников А.Г. Козлобаева, высту-
пившего за избрание на Съезде Верховного Совета СССР 
как высшего органа власти и сторонников Т.М. Хабаровой, 
выступившей за избрание Исполкома Съезда Граждан, ко-
торый мог бы провести всенародные выборы в Верховный 
Совет», — писали об этом их сайты.

Группа Козлобаева создала свой «Верховный совет», 
а  затем также «ЦК КПСС» и  «Совет министров СССР». 
Первые две структуры возглавил сам Козлобаев, а предсе-
дателем Совета министров в  2009 году стал его соратник 
Александр Шефанцов. Некоторое время «Съезд-2» бло-
кировался с  «КПСС» бывшего секретаря настоящего ЦК 
КПСС Олега Шенина, участвовал в кампании по выдвиже-
нию его на пост президента России в 2008 году, однако впо-
следствии их отношения испортились.
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«Съезд-2» специализируется на проведении съездов 
граждан СССР, которых прошло целых шесть. В 2015 году 
они смогли организовать отдельный съезд КПСС.

Группа Козлобаева издает газету «Совинформбюро» 
(http://sovinform.ru/) и  активно враждует с  группой Хаба-
ровой, своим главным конкурентом в  деле организации 
съездов. Их особой нелюбовью также пользуются НОД 
России Евгения Федорова и владимирская секта некроком-
мунистов Владимира Мишина.

В целом группы «Съезда» отличает верность коммуни-
стическим идеалам и  минимальное, по меркам некроком-
мунистов, присутствие в идеологии оккультных моментов. 
Нельзя не отметить и способность Хабаровой собирать на 
очные съезды сотни людей, в  то время как большинство 
конкурирующих организаций способны собрать в одно ме-
сте максимум пару-тройку десятков единомышленников.

«МВД СССР» и «ГАИ СССР» («Гаишная» секта)

4 марта 2017 года на интернет-конференции собрания 
инициативной группы «граждан СССР» было принято ре-
шение о  «восстановлении» «МВД и  ГАИ СССР» во главе 
с отставным подполковником милиции Владимиром Бело-
вым, а также «Комитета народного контроля СССР». Дан-
ное предложение озвучил бизнесмен из Коврова Александр 
Ульянов, ставший затем главным выгодоприобретателем 
данного проекта.

«Гаишная секта» немедленно начала бурную деятель-
ность по продаже всего спектра «советских» документов, 
включая номерные знаки на автотранспорт. В  этой нише 
они серьезно потеснили конкурентов из других некроком-
мунистических групп, предлагая скидки и пакеты услуг. 

По его линии были созданы сайты https://mvdgai.su/, 
https://gaicccp.com/ и целый ряд других, где осуществлялась 
соответствующая торговля. Вот типичное коммерческое 
предложение «гаишников»:

«Стоимость паспорта СССР — 3500 оккупационных 
российских рублей (далее орр) + почта.
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Для получения водительского удостоверения СССР (об-
разца 2017 года), необходимо:
1) Скан ранее полученного водительского удостоверения 

или Свидетельство об окончании автошколы или кар-
точка водителя.

2) Цветное фото 5 х 6 см.
3) Заявление на автодокументы.
4) Волеизьявление №1 на получение ВУ СССР.

  cтоимость ВУ СССР (образца 2017 года) 2000 орр + 
100/200 почта
К сожалению, ПОКА мы не выдаем Водительские удо-

стоверения тем, кто не прошел обучение в  автошколе, но 
вопрос решается. Уже создан учебный Центр при ГАИ 
СССР для дистанционного обучения. Все вопросы прошу 
писать на этот эл. адрес: autoschoolussr@gmail.com

Для постановки транспортного средства на учет в ГАИ 
СССР, необходимо:
1) Заявление на автодокументы
2) Волеизьявление №2 на постановку Тс на учет в  ГАИ 

СССР
3) Сканы или фото все документов (СТС, ПТС, Диагно-

стическая карта, если есть, договор купли продажи.)
Поставить на учет транспортное средство может толь-

ко собственник. В случае обмана или предоставления лож-
ных сведений или документов, человек может быть занесен 
в черный список навсегда.

  стоимость комплекта №1 документов с алюминиевыми 
номерами — 9.000 орр + почта

  стоимость комплекта №2 документов с пленочными но-
мерами — 5.500 орр + почта.

  ПДД СССР 500 орр
  металлический алюминиевый номер (2 шт.) — 5.200 орр.
  пленочный номер 1.800 (2 шт. на светоотражайке 2 шт. 
на самоклейке)
Применение пленочных государственных знаков СССР 

разрешено Указом министра МВД СССР В.А. Беловым.
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Куда и как оплачивать, Вам скажут после проверки Ва-
ших заявлений. Оплата сразу. Наложенным платежом не 
отправляем».

Как следует из вышеизложенного, оплата бралась толь-
ко презренными «оккупационными» рублями, а  для же-
лающих использовать сохранившиеся советские дензнаки 
специально уточнялось, что «старые советские денежные 
знаки СССР не принимаются ввиду их неликвидности».

Для расширения целевой аудитории «советские» но-
мерные знаки рекомендовалось устанавливать не только 
вместо, но и дополнительно к российским. Публиковались 
советы по общению с  сотрудниками ГИБДД, которых ре-
комендовалось запугивать Колымой, а также приводились 
видеопримеры порчи «оккупационных аусвайсов».

Особо новой идеологии «гаишная секта» не предла-
гала, хотя по ряду признаков тяготела к  мифологии «су-
веренов» — например, признавая свидетельства «живых 
людей». При написании национальности в  паспорт реко-
мендовалось писать ее по новым правилам: «Если у  Вас 
славянская внешность, фамилия, имя и отчество, Вы може-
те выбрать: Русич (муж), Рус (муж), Руса (жен), Руска (жен), 
Великорус (муж), Великоруска (жен), Святорус (муж), Свя-
торуска (жен), Белорус (муж), Белоруска (жен)…

Для тех, кто привык к  слову «Русский», также надо 
определиться, кто Вы — «Русский» или «Руский». По пра-
вилам русского языка, надо писать «Русский», но разве 
мы — «Руссы», мы «Русы». 

«Русский» — это прилагательное и если Вам привычнее 
быть в статусе прилагательного к другим нациям, то пиши-
те в заявлении «русский». 

При этом специально уточнялось, что человек со сла-
вянской внешностью вправе сам выбирать свою нацио-
нальность, за исключением почему-то таджикской.

На одном из сайтов секты раскрывалась ее истинная 
цель, которой вовсе не являлось восстановление СССР. 
Оказывается, она хотела воплотить в жизнь проект «Вене-
ра» американского оккультиста Жана Фреско, мечтавше-
го о мире без денег, политиков и нищеты (http://gaiussr.su/
proekt-venera-rus/).
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Со временем новая секта вступила в конфликт с конку-
рентами, среди которых особо выделялись группы Огнебо-
га-Тараскина и Валентины Реуновой. Для дополнительных 
гарантий защиты Александр Ульянов оказал содействие 
в  организации секты Верховный совет РСФСР Геннадия 
Широкова в декабре 2019 года, где стал председателем пре-
зидиума. Это помогло плохо — в апреле 2020 года Ульяно-
ва репрессировали вместе с Широковым как раз за аферы 
с паспортами. Впрочем, «гаишная секта» это пережила и до 
сих пор бойко торгует документами.

«Правительство СССР» Радиста-Шефанцова 
(«страшно-судебная» секта, секта «зрадников-радистов»)

Небольшая группа некрокоммунистов с  ярко выра-
женной антикоммунистической идеологией. Действует 
примерно с  2008 года, которым датируется ее первый до-
кумент — «Положение о Советской власти». Из него следу-
ет, что данная секта выступает за СССР, советскую власть 
и Сталина, но против Ленина и Маркса. «Продолжить дело 
Сталина по укреплению государства и искоренению из сре-
ды народов СССР духа марксизма-ленинизма, ибо дух этот 
вражеский, как для народов СССР, так и  для всего Чело-
вечества», — говорится в  «Положении» (http://ussr-gov.ru/
doc/30-polozhenie-o-sovetskoj-vlasti).

В вероучении «Правительства» хорошо заметны хри-
стианские мотивы с  акцентом на эсхатологию. 18 апреля 
2016 года эта организация выпустила правительственное 
решение «О начале суда народов и  вождей СССР, живых 
и мёртвых правителей СССР, живых и мёртвых правителей 
России и государств, находящихся на территории СССР, об 
основных условиях Страшного Суда, а также о его участни-
ках и их правах», в котором сообщила об игнорировании 
ее предупреждений о начале Страшного суда и определила 
места его проведения — Москву, Екатеринбург и Киев.

«На Страшном Суде все исковые заявления всем на-
чальникам, людям и гражданам составлять только на имя 
Страшного Судии Мира Сего Шефанцова А.А. Все эти 
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заявления составлять на основании действующего процес-
суального законодательства того государства, граждани-
ном которого является заявитель или ответчик. Гражданам 
и гражданкам, которые имеют какие-либо претензии к ко-
му-либо, можно обращаться напрямую к  ангелам смерти, 
которые в городах и посёлках СССР будут истреблять не-
прощённых грешников и грешниц, всех их родственников 
и  однофамильцев. В  первую очередь ангелы смерти руко-
водствуются не решениями судей Страшного Суда, а  от-
сутствием у грешника священника-свидетеля или паспорта 
гражданина СССР», — в частности, говорится в нем (http://
ussr-gov.ru/doc/127-o-nachale-suda-narodov-i-vozhdej-sssr).

Из поясняющих документов явствует, что Страшной 
Суд на самом деле незаметно начался еще в 2010 году и рус-
ским на него лучше не ходить, поскольку «людям русской 
национальности выдавать паспорта граждан СССР до во-
царения Царя Святой Руси нельзя. … после воцарения 
Царя Святой Руси паспорта граждан СССР смогут полу-
чить только те люди, чьи фамильные русские роды будут 
приняты Царём Святой Руси» (http://ussr-gov.ru/doc/21-o-
vydache-pasporta-grazhdanina-sssr)

Страшным Судией, а  также Утешителем Мира Сего, 
Ангелем Смерти Мира Сего, а также председателем прави-
тельства СССР и председателем Военной Коллегии Верхов-
ного Суда СССР был назначен некий А.А. Шефанцов, быв-
ший активист секты Козлобаева.

Помимо угрозы истребить всех нехороших людей без 
паспортов СССР посредством ангелов, секта также запом-
нилась указом «О запрете празднования Победы над Герма-
нией» (2011), «Пасхальным постановлением Правительства 
СССР «Об отлучении коммунистов от Церкви и  Родины, 
а Церкви и Родины от коммунистов, их семей и друзей как 
важных мерах для защиты Человечеств» (2018), а  также 
письмом в защиту бывшего схиигумена Екатеринбургской 
епархии Сергия Романова (2020).

К 2020 году в  секте, видимо, произошел переворот 
и  власть захватил «Главный Арбитражный Управляю-
щий Российской Империи» А. Радист, лично возглавив-
ший «правительство СССР» и «казачество Руси» в звании 



118

«Генерального Радника». Секта располагает сайтом http://
ussr-gov.ru/, на котором публикует свои документы.

Совестливое социалистическое 
НогНинское общественное объединение «Шамбала» 

(совестливые социал-шамбалисты)
Одна из самых оригинальных сект некрокоммунистов 

была основана в подмосковном городе Ногинске в январе 
2020 года и окончательно оформилась к марту этого года. 
Ее вдохновителем выступил житель Ногинска Асур-Адаам-
Авраам-Цензур-Мехди-Баал (фамилия) Шамбала-Океан-
Майтрея-Калки-Саошьянт (имя) Вишнувич-Матсьявич-
Борисович-Валентинин (отчество). Он действительно смог 
поменять документы на такое ФИО, единственно, сожалел, 
что получилось это не до конца — Христом в  ЗАГСе его 
именовать категорически отказались, поэтому, в знак про-
теста против такой цензуры, он стал Цензуром.

В таком качестве Цензур создал «Совестливое социали-
стическое НогНинское общественное объединение «Шам-
бала», получил там титул «Смотрящий в  горизонт», снял 
офис, купил и раскрасил джип, а затем приступил к сбору 
денег. Его схема оказалась очень простой: «пока партийные 
расходы огромные, деньги улетают очень быстро, аренда 
только одного павильона стоит 150_000 в  месяц, зарпла-
та двух сотрудников обходится в 60_000 в месяц, расходы 
большие, и мы не просим нам деньги подарить, мы готовы 
взять их в  долг, мы их вам вернём из бюджета СССР 2.0, 
когда у  нас всё получится. Мы берём под 250% годовых 
с  выплатой из бюджета СССР 2.0. Нам не нужны только 
деньги, нам нужны единомышленники, односторонники, 
волантёры, спонсоры и  трудовой актив, с  кем вместе мы 
это всё сделаем, потому что перемены в стране, политиче-
ские перемены, это не вопрос одного, двух человек — это 
вопрос всей РФ, нам это нужно или нет? Так что подумай-
те, и решайтесь. Вперёд, к победе социализма!».

Да, «Смотрящий в горизонт» Цензур решил построить  
СССР 2.0, деликатно заимствовав эту идею у  Сергея Кур-
гиняна, причем столицей нового государства и даже всего 
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Подмосковья предполагалось сделать Ногинск, переимено-
ванный в  НогНинск. Решить эту эпическую задачу пред-
полагалось довольно простым путем — миллион раз по-
вторить магическое заклинание «СССР 2.0», причем не 
обязательно устно, можно «на рекламах, татуировках, 
кружках, значках». В  результате «Ленин снизойдёт ду-
хом в  сохранившиеся статуи и  восстановит ядерный со-
циализм, воссоединив банановые демократии аборигенов 
и кокаиновые диктатуры туземцев в Сверх Державу!».

Главный автомобиль организации получил уникаль-
ную магическую аэрографику, в  которую было внесено 
и  предложение коммерческого характера — сдавать под 
250% в долг не только деньги, но и земли с заводами. Там 
был изображен флаг организации — красное полотнище 
с  двумя звездами — пяти- и  шестиконечной. А  все пото-
му, что «что СССР 2.0 стоит на двух движущих силах, рус-
ская — это Адам Христос и  еврейская — это Авель Иисус, 
в знак того, что у нас две движущие силы, у нас две звезды. 
Звезда Давида у нас перевёрнутая, потому что здесь в Рос-
сии евреи не такие, как во всём мире, они здесь другие».

В идеологии организации вполне уживаются идеи вос-
становления СССР с живыми статуями Ленина и отказа от 
коммунистической идеологии в пользу социалистической, 
поскольку «коммунисты предлагают перебить всех богачей. 
Но опыт показывает, что всегда кто-то богат. Богачей уби-
ли, а новыми богачами стали первые секретари. Социализм 
предлагает обслужить богачей. Если всегда кто-то богат, 
значит ему всегда нужны самые лучшие профессионалы. 
А  это мы!». Интересно отменить, что «Шамбала» намере-
вается разработать и спецпрограмму «Социалистического 
искусственного интеллекта».

«Народный совет граждан СССР» Псковской области

Небольшая группа некрокоммунистов в  Псковской об-
ласти, созданная адептом неоязыческой секты староверов-
инглингов Аркадием Марковым, присвоившим себе пост 
«председателя Народного Совета граждан СССР Псковской 
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области в  составе РСФСР и  СССР». До этого Марков был 
бизнесменом и  депутатом в  городе Остров Псковской об-
ласти, считал себя также правозащитником. «С 2011 года 
я  под жестким колпаком у  ФСБ. Они мне камеру и  дикто-
фон только что в задницу не вставили, — заявляет Аркадий 
Марков. — Я рекордсмен мира по количеству уголовных дел 
и обысков. Я семь уголовных дел засунул в помойное ведро 
и 19 обысков пережил», — писали о нем СМИ. 

Будучи владельцев фирмы «Рубин» по установке домо-
фонов и систем охраны, Марков додумался вести агитацию 
через квитанции об оплате услуг. «Получили квитанцию от 
фирмы «Рубин» за оплату домофона. И всё бы ничего, если 
бы на обороте не обнаружился текст а-ля Новодворская, 
без подписи и обозначений, чей это бред, и кем он оплачен.

Вот несколько выдержек из опуса, который в целом по-
хож на истерику: «Первоклашек учат пользоваться презер-
вативами… Твой ребенок кому-то понадобился — наверно 
на запчасти — есть прецеденты… Вирус А(H1N1) — заре-
гистрирован как изобретение… Вакцина от него — тоже… 
(дальше капсом — как в  тексте) ЭТО ТОТАЛЬНЫЙ, 
СПЛАНИРОВАННЫЙ ГЕНОЦИД РУССКОГО НАСЕЛЕ-
НИЯ… У святого отца на шее драгмета на миллионы… Па-
триарх Гундяев назвал славян варварами, людьми второго 
сорта…» — и т.д., и  т.п., мелким почерком на всем листке 
формата А5.

«Хочется задать вопрос, чем руководствуется руковод-
ство компании, присылающее квитанции на оплату с таки-
ми текстами? Если это реклама — то где подпись, если это 
позиция компании ООО «Рубин», то не лучше ли начать 
с себя и не присылать 25 руб. в месяц за якобы техническое 
обслуживание домофона», — жаловались на него клиенты.

В 2019 году Марков был осужден за оправдание терро-
ризма и приговорен к штрафу в 700 тыс. руб., но не успоко-
ился и решил взять власть в своем регионе.

«Народный совет граждан СССР Псковской области» на-
чал деятельность по выпуску документов в  мае 2020 года 
(официальный сайт http://sovetnaroda.su/). Из персоналий там 
также известен Сергей Иванов, секретарь «Народного совета». 
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Группа Маркова исповедует неоязычество по версии А. 
Хиневича, с  другими некрокоммунистическими группами 
тесных связей не поддерживает и подчиняться какой-либо 
всероссийской секте желания не выражает, хотя структур-
но похожа на подразделение «Исполкома воли Советского 
народа и Человека». В документах «Народного совета» со-
держится весь набор конспирологических штампов, среди 
которых можно отметить достаточно редкий сюжет о  ре-
гулярном опылении граждан России с самолетов всякими 
нехорошими ядами («ежедневное распыление химических 
веществ с самолётов (химтрейлы, смотри на располосован-
ное выбросами небо над городами) », — из Постановления 
№1 от 22 мая 2020 года).

«Вольный всенародный союз» («Вольный 
международный профессиональный союз»)

Небольшая группа «суверенов», прославившихся в 2018 
году попыткой вымогательства у  ИА «Камчатка-информ» 
250 тыс. долл. «3 декабря на сайте информационного агент-
ства был опубликован материал «На Камчатке мошенники 
из профсоюза СССР обещают должникам избавление от 
проблем», о  том, что некоторые камчатцы начали отказы-
ваться погашать долги за коммунальные услуги, ссылаясь 
на членство в двух странных «профсоюзах»: в «Профсою-
зе «Союза ССР» и «Вольном Международном Профессио-
нальном Союзе». Эти незарегистрированные организации 
убеждают камчатцев, что они не должны платить по счетам 
и погашать кредиты, так как являются гражданами СССР, 
а  Российскую Федерацию называют «коммерческой орга-
низацией». Многостраничные заявления с  отказом опла-
чивать долги поступают в «Энергосбыт», водоканал, Фонд 
капитального ремонта, а  также в  крупные управляющие 
компании Камчатского края.

После публикации на редакционную почту поступило не-
сколько писем с одинаковым текстом (орфография сохранена 
в изначальном виде — прим. редакции): «ВВС (ВМПС) «смне-
ивв», выставляет Оферту Редакция Российского Агентства 
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Информации «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» на сумму 250 000 
(двести пятьдесят тысяч) долларов, с  даты 03 декабря 2018 
года с 16 часов 40 минут, за клевету на страницах интернета. 
С данной минуты требуем обоснование данной информации 
публично. В ином случае в течении 72 часов (семидесяти двух 
часов) будет подан иск в суд для истребовании компенсации 
морального вреда и компенсации за порочащую честь инфор-
мацию!». Также журналистам посоветовали «для понимания» 
ознакомиться со всеми статьями, которые «Вольный Всена-
родный Союз» как «суверенный многонациональный народ 
единственный источник верховной власти», опубликовал 
в газете «Хочу в СССР2». Почему «граждане СССР», где ис-
пользование валюты преследовалось законом, оценили свою 
честь в долларах, в письме не уточняется.

Подписаны письма довольно витиевато: «С уважением, 
состав учредителей Вольного Всенародного Союза «суве-
ренный многонациональный народ единственный ис-
точник верховной власти», состоящий исключительно из 
самостоятельных человеческих личностей, живых живо-
рождённых мужчин и  женщин, граждан СССР по факту 
рождения, на основании свидетельств о  рождении, про-
должателей СССР/РСФСР/РФ — субъекта права в  лице: 
Субъект права «Самостоятельная Человеческая Личность» 
живая женщина ©Татьяна © тм :Татьяна: Анатольевна: 
Пестрякова; Субъект права «Самостоятельная Человече-
ская Личность» живая женщина ©Надежда © тм :Надеж-
да: Петровна: Большова; Субъект права «Самостоятельная 
Человеческая Личность» живой мужчина ©Максим © тм 
:Максим: Николаевич: Луканин; Субъект права «Самостоя-
тельная Человеческая Личность» живая женщина ©Анна © 
тм :Анна : Сергеевна: Руднева», — жаловались журналисты.

«Союз» известен также продажей особо экзотических 
«свидетельств «живого человека», которые для усиления 
эффекта подписываются кровью и  заверяются кровавы-
ми же отпечатками пальцев. Также продается газета «Хочу 
в СССР-2» (к ней также имеет отношение секта ВОИНР). 
В «Союзе» практикуется письменный отказ от всех обяза-
тельств, включая даже таинство крещения.
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«Исполком Воли Советского народа и Человека» 
(«Народный совет граждан СССР 
Москвы и Московской области»)

Преимущественно сетевое сообщество, транслирую-
щее идеи некрокоммунистов и  «живых людей». «Народ-
ный совет граждан СССР осуществаляет защиту интересов 
граждан СССР, действует в  рамках законодаленого поля 
Советского Союза. Является независимыа от любых орга-
низаций», — указано в  его официальном описании (орфо-
графия оригинала сохранена). 

Руководство неизвестно. На сайте https://ispolkom.su/ 
указываются контакты народного совета граждан СССР 
Москвы и Московской области и Совета народных депута-
тов РСФСР города Моршанска Тамбовской области.

На сайте и  пабликах Исполкома можно обнаружить 
подборки «волеизъявлений» разного рода «суверенов», 
списки «преступлений кровавого режима» и  ролики 
о ядерных ударах по Туле и Енисейску еще в XIX веке. Из 
других сект там особенно не любят группу Реуновой, кото-
рую обвиняют в работе на американские компании.

Предположительно, имеют отношение к  группе «Верхов-
ный суд СССР» Гришина. Так, в июле 2019 года Владимир Со-
лонина, снятый с поста «народного судьи СССР» за присво-
ение сданных на кожу для судейских удостоверений средств, 
потребовал наказать своих обидчиков, в  том числе и  пред-
ставителей «Исполкома». «Также прошу уважаемый Народ-
ный Суд привлечь к уголовной ответственности по статье 130 
часть 2 УК РСФСР, открыв уголовное судопроизводство, на 
владельца и администратора сайта https://ispolkom.su за опу-
бликование заведомо юридически ничтожного Постановле-
ния и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 
на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

 О данном лице мне известно следующее: зовут Фёдор, 
с его слов он Председатель СНД г. Москва, номер мобиль-
ного телефона +7 903 25457-77, логин скайпа — mudriy-
gudvin», — писал он в развернутой жалобе. И Федору еще 
повезло — остальным Солонина просил 15 лет строгого 
режима с конфискацией и дополнительной ссылкой.
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«Верховный совет РСФСР» Геннадия Широкова
Небольшая группа, возникшая 13–15 декабря 2019 года 

на «Первом чрезвычайном съезде граждан РСФСР». Пред-
седателем этой формы ВС РСФСР стал некий Геннадий 
Широков. В первой половине 2020 года его группа начала 
массово издавать «указы» и создавать «министерства», но 
быстро столкнулась с внутренним кризисом.

Так, в мае 2020 года Широкова отстранили от власти на 
время расследования злоупотреблений «МВД СССР», ко-
торое продавало «поддельные паспорта». Пострадал при 
этом и «председатель президиума ВС РСФСР» ковровский 
бизнесмен Александр Ульянов, который и  курировал дея-
тельность «МВД». 

К этому времени в «ВС РСФСР» уже было образовано 
«КГБ», но и это не спасло его от дальнейшего распада. Груп-
па инициативных женщин в  лице «первого заместителя 
председателя президиума ВС РСФСР» О.М. Орловой и «се-
кретаря» того же «президиума» Н.П. Орловой взяла власть 
в свои руки и дополнительно уволила Широкова «по не до-
верю и систематические прогулы» (орфография оригинала 
сохранена). Они же установили контроль над сайтом «ВС» 
(https://vk.com/event188916615).

Параллельно свое негодование высказывали «депутаты 
ВС», которым не понравился ряд указов Широкова — на-
пример, Указ за номером 7П «О расстреле на месте всех 
евреев на территории РСФСР» (https://www.youtube.com/
watch?v=tpaU1QOZU5I). По их мнению, этот указ был фей-
ковым и появился ввиду хищения печати их организации.

Исходя из вышеизложенного, перспективы развития ВС 
РСФСР Широкова можно оценить как неблагоприятные.

Группа «диктатора-генералиссимуса» Евгении 
Комаровой (секта генерал-адмирала Алладина)

По всей видимости, история этой группы восходит 
к  сентябрю 1991 года, когда некая Галина Селиверстова 
взяла власть в свои руки, объявила себя «Верховным глав-
нокомандующим», ввела «военное положение» и учредила 
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«Комитет обороны государств» («Верховный военный со-
вет»). Возможно, это был первый в истории случай прояв-
ления идеологии некрокоммунистов, но ничего более о Се-
ливерстовой не известно. Однако дело ее не умерло.

1 января 2017 года стало известно, что некая дама Ев-
гения Комарова 1982 года рождения провозгласила себя 
«Верховным главнокомандующим-Генералиссимусом» 
и  объявила «Осадное положение (режим) в  связи с  боль-
шими человеческими потерями граждан РСФСР, аннек-
сией и захватом власти со стороны новообразований в ре-
зультате референдума от 17 марта 1991 года (Российская 
Федерация, РФ-Россия, Россия и т.п.)».

Какое отношение Комарова имела к  Селиверстовой, не-
известно, зато известно, что она изучала самбо, проходила 
подготовку в Институте интегративной психодрамы и живо 
интересуется кастингами фотомоделей. В  ее биографии 
также указывается следующее: «Верховный Главнокоман-
дующий в военном звании Генералиссимус с объявленным 
осадными положением (режим) с  1 января 2017 года Евге-
ния Константиновна Комарова 15 марта 1982 года рождения 
в  Государстве Российская Советская Федеративная Социа-
листическая Республика, национальность: казачка, Большая 
Орда и Городецкая Орда, благородной породы славян (Отец: 
Комаров Константин Евгеньевич 1961 г.р. (казак от пращура 
семьи академиков Комаровых, академика Комарова Виктора, 
именем которого названа улица в городе Москве, майор КГБ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С  1983-1995, мать 
Комарова (Попова) Наталья Сергеевна 1959 г.р. (урождённая 
от пращура героя войны 1812 года Дениса Давыдова, пар-
тизана, национальность Большая Орда и  Городецкая Орда, 
тарХтарка, НИИ РАКЕТОСТРОЕНИЯ, г. Москва, Лужники 
с 1985-1990, РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ по 1995, 
оба благородной породы славян)».

Видимо, амбиции Комаровой подогрело предполагае-
мое происхождение от Дениса Давыдова. В рамках захвата 
власти она создала «Военный трибунал в Сочи и ряд других 
подразделений: «Комитет Обороны Государства («Военный 
Министр депутатского корпуса» Андрис Имантович Янсон); 
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«Концелярию» (именно через «о»); «Военное Министерство 
Внутренних Дел направления документооборота» (старший 
майор Лариса Зыкова) и  «Службу Военной политической 
технологии по работе со средствами массовой информации 
и общественностью» (туда человека не нашли).

Средствами пропаганды Верховного Главнокомандую-
щего Комаровой стали сайт http://gosportal.su/ и ютуб-канал 
«Генералиссимус-Диктатор» https://youtu.be/cvhmQkn33X0.

В целом идеология этой группы выглядит типично не-
оязыческой, отношение к конкурирующим сектам отрица-
тельное, особенно к  секте «ЦК КПСС» Корякина, которо-
го комаровцы давно пытаются поймать и привести на суд. 
Группа Комаровой осуществляет судебные разбиратель-
ства в  рамках своего трибунала и  выдает оригинальные 
«паспорта» с гербами СССР и Российской Империи в виде 
одного листа формата А4.

Из других интересных моментов можно отметить заяв-
ленное Комаровой исключительное право на использова-
ние аббревиатуры «РСФСР», а также перевод всех населен-
ных пунктов России в статус городов. 

В заключение можно заметить, что Комарова вполне 
могла создать свою группу в  приступе актерского вдохно-
вения, для практической реализации интегративной пси-
ходрамы. Но это лишь предположение.

«Курсом Правды и Единения СССР»

Одна из двух запрещенных в  России некрокоммуни-
стических групп, сформировалась на базе учения генерал-
майора Петрова КОБ — «Концепции общественной без-
опасности». 

В документах КПЕ аббревиатура «СССР» расшифровы-
вается как «Святая Соборная Справедливая Россия», что-
бы добавляет дополнительной путаницы и создает ненуж-
ную отсылку к партии «Справедливая Россия». На данный 
момент насчитывается несколько ответвлений КПЕ, лиде-
ры которых обвиняют друг друга в  предательстве и  иска-
жении великого «петровского замысла».
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Особо оригинальных идей КПЕ не выдвигает, в целом 
оставаясь в  рамках конспирологических теорий Петро-
ва о  «живой» и  «мертвой» воде, древнеегипетском заго-
воре и  Внутреннем Предикторе. Ее идеология является 
типично неоязыческой, что хорошо видно в  описании 
и  флага: «В центре его находится один из символов Сла-
вян — «Триглав». У  славян символ «Триглава» ассоции-
руется с живой и мёртвой водой. Он считается хорошим 
оберегом от внезапной смерти, превратностей судь-
бы, является путеводной зв ездой на жизненной дороге. 
Большинство источников ошибочно считают «Триглав» 
каким-то конкретным божеством. Находят даже связь 
с  индусскими божествами или христианским понятием 
триединства Бога. Подобное мнение возможно лишь при 
непонимании сути славянских мировоззрений. В  «Три-
главе» отражена тройственная суть положения вещей 
в  Мире. Каждое живое существо, в  славянском миропо-
нимании, принадлежало одновременно трём мирам: Явь, 
Навь и  Правь. Всё живое и  неживое имеет свою проек-
цию в каждом из этих трёх Миров, именно этот принцип 
отражён в «Триглаве». «Триглав» — это знак триединства 
уклада Мира, также, в нашем понимании, это символ три-
единства Материи, Информации, Меры — основы разви-
тия и существования всего сущего».

Особой активности КПЕ не проявляет, хотя и распола-
гает сайтами http://kpe.ru/, https://кпе.com.ua/ и  неким ин-
формбюро СССР «КПЕ-ТВ». К  этой группе принадлежит 
«советский журналист» Вячеслав Негреба, регулярно кри-
тически освещающий в своем блоге жизнь «живых людей» 
и некрокоммунистов.

И напоследок приведем «Доску почета» некромантов

1. Самые древние — «Вече Руси». Создано не менее двух 
миллиардов лет назад, а может, и старше самой планеты.

2. Самые многочисленные — члены «Профсоюза СССР» 
Демкина, достигшего наибольшего охвата целевой ауди-
тории.



3. Самые богатые — «Казна творца Ра». Около двух нони-
лионнов долларов (31-значное число), несколько десят-
ков тысяч тонн «банковского золота».

4. Самые щедрые — СССР Тараскина, каждый член кото-
рого может рассчитывать после победы на 560 тонн зо-
лота.

5. Самые последовательные — Союз коренных народов, 
поскольку «оживил» не только СССР, но и  две импе-
рии — Российскую и Римскую.

6. Самые дерзкие — «Верховный суд СССР» Гриши-
на, объявивший РФ террористическим государством 
и  примыкающая к  нему группа Мелиховой-Чельдие-
ва, устроившая массовые беспорядки во Владикавказе 
в апреле 2020 года.

7. Самые верноподданные — «Владимирская Русь» Ми-
шина, которая выдвинула В.В. Путина на пост правите-
ля всея Земли-Мидгарда

8. Самые амбициозные — группа «Генералисимусса-Дик-
татора» Евгении Комаровой. Все-таки, введение в стра-
не Осадного положения и трансформация всех населен-
ных пунктов в города впечатляют.

9. Самые религиозные — СССР Тараскина, поскольку 
в этой организации числятся как минимум два «живых 
бога» — сам Тараскин и его соратник Торгунаков из Но-
восибирска.

10. Самые честные — «совестливые социалисты» из Ногин-
ска. Без особых затей просят деньги в долг, обещая их 
отдать после своей победы.

11. Самые коммунистические — Съезд граждан СССР Та-
тьяны Хабаровой, который почти не уклонился в  ок-
культизм и даже отстаивает руководящую роль КПСС 
в новом СССР.

12. Самые орденоносные — группа «народного маршала» 
Легкоступова-Бурдина. Недорого присвоят любое воин-
ское звание и выдадут любой орден.
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Заявление по вакцинации



Книга Кетцалькоатля-Тота Торгунакова 
из секты Огнебога-Тараскина



Договор публичной оферты у «живых людей»
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Глава третья

Основные виды 
деструктивной деятельности 

некромантов и рекомендуемые 
способы противодействия

Секты некромантов в  своей деятельности нарушают 
впечатляющий перечень статей УК РФ, не ограничиваясь 
примитивным мошенничеством.

Некоторые из них в свое желании захватить власть пе-
решли опасную черту, которую отмечает 205.2 статья УК 
РФ «Публичные призывы к  осуществлению террористи-
ческой деятельности, публичное оправдание терроризма 
или пропаганда терроризма». Так, лидер секты «Верховный 
совет Кудряшовой-Зори» Любовь Кудряшова из Кургана 
первой из некромантов стала фигурантом уголовного дела 
по этой статье, поскольку активно распространяла видео-
материалы с призывами захвата власти, ликвидации прези-
дента России и даже необходимости создания «славянского 
ИГИЛа». УФСБ по Курганской области это не понравилось.

В 2019 году Московский окружной военный суд оштра-
фовал некрокоммуниста и неоязычника-инглинга Аркадия 
Маркова из секты «Народный совет граждан СССР Псков-
ской области» на 700 тысяч рублей по 205.2 статье УК РФ за 
призывы убивать офицеров, которые после присяги СССР 
присягнули Российской Федерации. И, учитывая его дея-
тельность, это явно не последняя судимость.
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Секта «Верховный суд СССР» дерзко объявила Россий-
скую Федерацию террористическим государством и  по-
участвовала в организации массовых беспорядков. Сейчас 
самая известная активистка этой секты Марина Мелихова 
взята под стражу и обвиняется ст. 280 ч.2. (публичные при-
зывы к  осуществлению экстремистской деятельности, со-
вершенные с  использованием средств массовой информа-
ции либо информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет»). И это не первая ее статья — 
ранее Мелихова привлекалась по ст. 319 УК РФ («Оскор-
бление представителя власти») за перепалку с полицейски-
ми, спасавшими от нее краснодарскую синагогу, а  также 
получила административное наказание за несанкциониро-
ванный митинг.

Другой активист этой секты, Вадим Чельдиев, помимо 
280 статьи получил также обвинения по статьям 213 (ху-
лиганство), 318 (применение насилия в  отношении пред-
ставителя власти) и  207.1 (публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни и безопасности граждан). 

Именно он выступил главным инициатором несанци-
онированного митинга во Владикавказе против «корона-
вирусных» ограничений». «20 апреля силовики разогнали 
с площади Свободы во Владикавказе акцию противников 
режима самоизоляции, требовавших отставки правитель-
ства, парламента и главы Северной Осетии. К 1 мая суды 
вынесли 64 решения о штрафах и административных аре-
стах участников акции протеста. Также было возбужде-
но уголовное дело о  применении насилия в  отношении 
сотрудников правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 
УК РФ) и хулиганстве, связанном с сопротивлением пред-
ставителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ), шестерым аресто-
ванным активистам вменяют метание камней в  силови-
ков. По данным следствия, на стихийном митинге травмы 
получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии», — писали 
о нем СМИ.

Кроме Чельдиева, в  период пандемии отличились поч-
ти все группы некромантов, а  самые предприимчивые из 



131

них — например «гаишная»» секта Белова, стали продавать 
пропуска, якобы позволявшие игнорировать введенные на 
передвижения граждан ограничения. Так что 207 статья УК 
РФ скоро станет для них весьма типичной.

Помимо отрицания коронавируса, некроманты испы-
тывают острую неприязнь к  технологии 5G, вследствие 
чего призывают уничтожать соответствующие вышки. 
В 2020 году в Северной Осетии уже был зафиксирован слу-
чай поджога вышки сотовой связи, правда, технологии 3G. 
А это уже 167 статья УК РФ «Порча чужого имущества».

11 июля 2019 года Верховный суд Республики Коми 
вынес решение о  запрете организации «СССР», («Союз 
Советских Социалистических Республик» или «Союз сла-
вянских сил России») «бога-императора» Сергея Тараски-
на. Эта структура также известна под названием «Домой 
в СССР» и именно она стала первой, но явно не последней 
экстремистской сектой некрокомунистов.

В первой главе приводятся обширные выдержки из 
приговора суда, поэтому просто напомним, что сектанты 
разжигали ненависть по социальному признаку, призыва-
ли к  насильственным действиям в  отношении представи-
телей власти и  готовили военный переворот. Лидер сек-
ты Сергей Тараскин не пострадал, а вот его сподвижники 
получили реальные сроки, причем задержания их сейчас 
производятся регулярно — например, в  июне 2020 года 
в  Кирове. «Сотрудники ФСБ утверждают, что Александр 
Тюрнин, находясь под домашним арестом по делу о  на-
падении на сотрудников ГИБДД, делал публикации, при-
зывавшие к  убийствам сотрудников правоохранительных 
структур. Кроме того, он самовольно срезал электронный 
браслет. Тюрнину назначили 4 года колонии общего режи-
ма», — писали про одного из «тараскинцев» СМИ. 

Дела по экстремизму в  отношении некромантов 
к 2019 году заметно участились. Вот типичная новость за 
декабрь 2019 года: «В Салавате осудили мужчину за экс-
тремизм. Приговор ему вынесли 9 декабря, но известно 
о нем стало сегодня, 25 декабря, от пресс-службы проку-
ратуры Башкирии.
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Как пояснили в  пресс-службе Салаватского межрай-
онного суда, мужчина не признавал итоги распада СССР, 
оспаривал в интернете законность образования Российской 
Федерации как самостоятельного правового государства и, 
будучи несогласным с нынешней системой государственной 
власти, призывал граждан к возрождению СССР. Свое мне-
ние он высказывал два дня: со 2 по 4 февраля 2018 года.

«Мужчина разместил комментарии под видеозаписью 
в общедоступной группе «Подслушано Малояз» во «ВКон-
такте», содержащие лингвистические и  психологические 
признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к со-
вершению насильственных, разрушительных действий, 
а  именно: к  действиям, в  том числе насильственного, раз-
рушительного, революционного характера, направленным 
против должностных лиц органов, наделенных правом 
государственного управления РФ, правоохранительных 
органов; направленным на смену существующей системы 
государственного управления РФ; а также побуждения, об-
ращенного к  неограниченному кругу лиц, объединиться, 
сплотиться для осуществления указанных действий», — 
пояснили в суде.

За оставленные комментарии мужчину приговорили 
к трем годам условно с испытательным сроком — три года. 
Также ему запретили два года заниматься администриро-
ванием сайтов в интернете.

В июле 2020 года в Нижневартовске задержали сразу 20 
«граждан СССР», планировавших вооруженные захваты 
административных зданий и  успевших захватить пустую-
щее помещение пиццерии.

А вот такой случай произошел в июле 2020 года: «Цен-
тральный суд Омска 11 июля поместил под домашний 
арест 72-летнего инвалида Владимира Бесхлебного по об-
винению в  организации экстремистского сообщества. Он 
отрицал распад СССР и  был председателем омского «ис-
полкома Совета народных депутатов РСФСР»; сотрудники 
УФСБ утверждали, что он готовил «вооруженный захват 
власти». У пяти его соратников, а также в двух омских офи-
сах движения прошли обыски».
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Помимо экстремизма, «свидетели СССР» регуляр-
но хулиганят и  занимаются самоуправством. Например, 
так: «проект «ОВД-Инфо» сообщил о  задержании в  селе 
Красный Яр Астраханской области пяти человек, которые 
с  флагштока сняли флаг России и  повесили вместо него 
флаг СССР. О  случившемся сообщил человек по имени 
Алексей Глазунов, который называет себя «председателем 
астраханского отделения профсоюза «Союз ССР».

Весьма распространено у  некрокоммунистов и  мошен-
ничество. Самый его распространенный вид — продажа 
документов, якобы дающих привилегии по уплате (точнее, 
неуплате) налогов, кредитов, коммунальных платежей. Эти 
аферы в деталях описывались в предыдущих главах, и мы 
лишь добавим, что в  РФ действует закон о  гражданстве, 
регулирующий как порядок получения гражданства, так 
и порядок выхода из него.

Гражданство по своей сути — зафиксированная уст ойчи-
вая связь между человеком и государством, определяющая 
их совместные права и обязанности. Выход  из гражданства 
Российской Федерации лица, проживающего на территории 
Российской Федерации, осуществляется на основании до-
бровольного волеизъявления такого лица в общем порядке, 
за исключением случаев, пред усмотренных статьей 20 Феде-
рального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Выход из гражданства Российской Федерации не допу-
скается, если гражданин Российской Федерации:
а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией 

обязательство, установленное федеральным законом;
б) привлечен компетентными органами Российской Феде-

рации в качестве обвиняемого по уголовному делу либо 
в отношении его имеется вступивший в законную силу 
и  подлежащий исполнению обвинительный приговор 
суда;

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобрете-
ния.
Из двух представленных норм мы можем сделать следу-

ющий вывод — выйти из гражданства РФ, конечно, можно, 
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но человек не должен иметь долгов, не привлекаться к уго-
ловной ответственности в  момент написания заявления 
о выходе и иметь гарантию получения иного гражданства 
реально существующего государства, а  не вымышленной 
страны. Кроме того, само заявление о выходе их граждан-
ства пишется в  установленном порядке, регистрируется, 
рассматривается и разрешается в результате проведенной 
проверки, а не посредством уведомления.

По долгам по ЖКХ и перед банками иностранные граж-
дане несут такую же ответственность, что и граждане, по 
счетам обязаны платить все, даже носители «советских» 
паспортов. В  реальности паспорт СССР дает некоторые 
права, но только не его держателям. Например, право-
охранители имеют право на задержание такого лица для 
установления личности. В остальном же «советские» и «су-
веренные» документы приравниваются к  билетам «банка 
приколов» и имеют ровно такую же ценность.

Авторам известен только один человек, использующий 
в  Российской Федерации паспорт гражданина СССР, вы-
данный ему еще в период существования страны Советов 
и  по решению судов РФ признанный действующим. Вот 
только паспорт РФ он не получал, а  советский не сдавал. 
И этот момент здесь ключевой.

Большинство сект некромантов получают взносы от 
адептов. И сразу возникает вопрос — кому они поступают 
и как их тратят? Те, кто не являются юридическими лица-
ми, проводят сборы денежных средств на личные счета, 
и  в  наличной форме. Невозможно проследить, куда и  на 
какие нужды идут эти средства. Те же, кто создал юрлица, 
имеют весьма интересные формы деятельности в  своих 
уставах, поэтому взносы им также пропадают в  неизвест-
ном направлении.

В СССР все налоги и  взносы, которые платило населе-
ние, шли на нужды реально существующего государства 
с широким перечнем оправданных расходов. У нынешних 
«свидетелей СССР» нет таких затрат. Пенсии они не платят, 
зарплаты тоже, государственной системы и  территорий 
у них тоже нет, и содержать их не надо. 
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Помимо махинаций с  документами, секты такого рода 
предлагают и  другие варианты незаконного обогащения. 
Типичный случай банковского мошенничества по линии 
некромантов описывает газета «Коммерсант» за ноябрь 
2019 года: «Следственный отдел ОМВД по Геленджику воз-
будил уголовное дело в отношении 60-летнего самопровоз-
глашенного казачьего атамана Александра Покладова, по-
дозреваемого в покушении на совершение мошенничества 
в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как 
следует из материалов дела, в октябре этого года господин 
Покладов убедил жителя Геленджика взять кредит в разме-
ре 3 млн руб. в одном из банков города, пообещав ему, что 
не нужно будет отдавать эти деньги.

По данным полиции, Александр Покладов является ак-
тивистом движения «СССР», члены которого отрицают 
существование государства Российская Федерация и  счи-
тают, что в  настоящее время живут на временно оккупи-
рованной территории. Следовательно, участники данного 
неформального объединения не признают российские до-
кументы и  нормативные акты. Именно этим аргументом 
и  воспользовался Покладов, выдав заемщику документ 
о том, что тот якобы является жителем СССР, законы РФ 
на него не распространяются, следовательно, он не обязан 
возвращать полученные в банке 3 млн руб. кредита. За свои 
услуги Александр Покладов потребовал 1,5 млн руб. или 
50% от полученной мужчиной суммы.

Тем не менее, введенный в заблуждение заемщик, осоз-
нав противозаконность совершаемых им действий, об-
ратился в  правоохранительные органы. При получении 
муляжа на сумму 1,5 млн руб. Александр Покладов был за-
держан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы».

Отказ платить за коммунальные услуги, в свою очередь, 
приводит к  таким последствиям: «Поставщики газа пода-
ли в суд на жителей Советского союза. Иск к хозяйке дома 
на Новгородской начали рассматривать в  Коминтернов-
ском суде Воронежа. Напомним, платить за коммунальную 
услугу Ольга Волкова отказывается, утверждая, что брать 
деньги с неё не имеют права. Природные запасы, уверяет, 
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принадлежат СССР. А Российская Федерация, говорит, это 
коммерческая структура, поэтому отвечать в  суде граж-
дане Советского Союза не должны. Поэтому и судья — не 
указ. Ответчица потребовала её отвода, а потом предложи-
ла стать народной судьёй в их государстве. Себя женщина 
называет исполняющей обязанности заместителя главы 
региона в составе РСФСР. На суд она пришла вместе с еди-
номышленниками. В победе Ольга Волкова, кажется, не со-
мневается».

Или вот такие: «как сообщили «Фонтанке» в Петроэлек-
тросбыте, только к  ним на сегодняшний день поступило 
более 1000 писем с отказом платить и с отсылкой к прези-
денту. На массовость явления обратили внимание в конце 
2018 года. Сейчас бывают дни, когда приходит по 3–4 кор-
респонденции за раз. Уже есть судебные решения о прину-
дительном взыскании долга за электроэнергию. 

«Доводы, изложенные в  многочисленных заявлениях 
членов так называемого профсоюза «Союз ССР», не имеют 
под собой правовой основы. Заявления о том, что гражда-
не не должны платить за потребляемые ими коммунальные 
услуги, на самом деле юридически безграмотны. Любому 
юристу понятно, что ни о  каком «публичном договоре» 
между гражданами и президентом РФ речи быть не может, 
а обязанность оплачивать используемые коммунальные ус-
луги — свет, газ, воду, тепло — установлена федеральным 
законом, а  именно Жилищным кодексом РФ (статьи 153, 
155)», — объясняют в Петроэлектросбыте». 

Отдельным пунктом можно выделить затруднение ра-
боты судебных органов. Приведем расшифровку телесюже-
та о таком типичном случае в Красноярском крае.

 «Люфт на заседании: Гражданкой какой страны являе-
тесь? Я  гражданка Союза Советских Социалистически ре-
спублик. 

Можно подумать, что это шутка. Но нет, какие могут 
быть шутки в суде. Наталья Макушкина говорит вполне се-
рьезно. Представляется гражданкой СССР, а еще называет 
себя временно исполняющей обязанности главы городов 
Лесосибирска, Енисейска и Енисейского района. 
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Люфт на заседании: Наталья Геннадьевна, а у вас есть 
документы о  трудоустройстве? У  меня есть — я не знала, 
что понадобится — есть у  меня указ и  подписанные соот-
ветствующие документы. Кем подписаны? Президентом. 
Президентом чего? Временно исполняющим президентом 
Союза Советских Социалистических республик Тарасики-
ным Сергеем Вячеславовичем. 

Люфт показывает документы: Покажу, чтобы голос-
ловной не быть. Вот постановление. Документы о назначе-
нии на должность Наталья Макушкина показывает нашей 
съемочной группе в своем офисе. Жительница Лесосибир-
ска уверена, что не только она, а  вообще все жители Рос-
сии являются гражданами СССР. Макушкина ссылается 
на результаты референдума, который проходил в 1991-ом. 
По ее убеждениям, России сейчас не существует. А вместе 
с  этим и  власть — законодательная, исполнительная и  су-
дебная — незаконна. 

Синхрон (ЛЕСОСИБИРСК, НАТАЛЬЯ МАКУШКИНА, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕСОСИБИРСКА): Президент Путин 
тоже у нас незаконен получается? Получается, да. Получа-
ется так. В 91-ом году был референдум. Я не знаю, помните, 
ли вы, являетесь ли вы тогда еще на тот момент. 17 марта 
91  года был референдум, на котором 77% граждан СССР 
заявили о том, что СССР быть. За обновленный СССР про-
голосовало. Так вот, результаты этого референдума никем 
не были отменены. По словам Натальи, людей с подобны-
ми взглядами по всей стране очень много. В Лесосибирске 
тоже растет их количество. Сейчас уже человек 20. 

Вот, например, Сергей — он старательно снимал всю 
нашу встречу с Натальей Макушкиной на смартфон. Граж-
данином СССР он начал считать себя весной прошлого 
года, после того, как разобрался, что к чему.

 Синхрон (ЛЕСОСИБИРСК, СЕРГЕЙ, ЖИТЕЛЬ ЛЕ-
СОСИБИРСКА): У  меня есть справка УФМС о  том, что 
я не выходил из гражданства и все такое. А паспорт СССР 
у  вас или российский? Российский, я  являюсь носителем 
паспорта. Исполняя обязанности главы города, Наталья 
Макушкина решила помогать людям. В первую очередь по 
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правовым вопросам. Среди множества документов у  нее 
есть доверенности от горожан. С  ними Наталья ходит на 
судебные заседания, где представляет интересы лесоси-
бирцев. Дела связаны с  претензиями банков по кредитам. 
В суде говорят, что это длится уже около года. 

Синхрон (ЛЕСОСИБИРСК, ОЛЬГА СЛАСТИХИНА, 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ЛЕСОСИБИРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО СУДА): Позиционируя себя гражданкой СССР и  счи-
тая себя временно исполняющей обязанности главы го-
рода, гражданка Макушкина, вводя людей в  заблуждение, 
обещает полностью обнулить любые кредиты и  в  любом 
банке. Представляя интересы граждан в  Лесосибирском 
городском суде при рассмотрении гражданских дел по ис-
кам банков о взыскании задолженности по кредитам, она 
нарушает порядок в судебном заседании, тем самым пыта-
ясь сорвать рассмотрение дела. Недавно одно из судебных 
заседаний закончилось тем, что приставам пришлось на-
деть наручники на Макушкину. Перед этим они убеждали 
ее прекратить видеосъемку в зале заседаний. За нарушение 
правил поведения в суде Макушкину привлекли к админи-
стративной ответственности и назначили штраф. 

Синхрон (ЛЕСОСИБИРСК, ВЛАДИМИР ЖИДКОВ, 
ИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-
СТАВОВ ПО ЛЕСОСИБИРСКУ): Судебные приставы 
были вынуждены предупредить ее о том, что действия ее 
противоправны. После этого была применена физическая 
сила и  гражданка выдворена из зала судебного заседания. 
После чего был составлен соответствующий протокол. Ро-
лик об этой скандальной истории попал в  интернет. Ав-
торы, убежденные в  том, что суда не существует, по ходу 
повествования приставов называют мужчинами в черной 
форме, как у ниндзя.

Люфт фрагмент ролика: Я  требую от вас выключить 
видеокамеру. В Лесосибирске нет приставов, если что. Есть 
общеустановленные правила поведения граждан в  по-
мещении суда. Кто их устанавливал? Где суд? Совет судей 
Красноярского края. Они обязательны для всех граж-
дан Российской Федерации. А где Российская Федерация? 
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Я вам объясняю, что я имею право применять к вам физи-
ческую силу. Созданием и распространением в сети ролика, 
по словам Натальи, занимались сотрудники организации 
«Правовед Сибирь». У них Макушкина получает поддерж-
ку и  консультации. На своем сайте консультанты предла-
гают разные услуги. Например, отменить исполнительное 
производство по кредитным судебным решениям, админи-
стративным штрафам, налоговым сборам и тому подобное. 
Правда, услуги платные. От 15-ти тысяч рублей. При этом 
за приведенных клиентов здесь обещают вознаграждение. 
Наталья Макушкина, тоже занимающаяся юридической 
помощью, говорит, что она с  людей денег не берет. У  нее 
можно получить поддержку безвозмездно, а в будущем Ма-
кушкина намерена создать в городе целую правовую орга-
низацию.

Синхрон (ЛЕСОСИБИРСК, НАТАЛЬЯ МАКУШКИНА, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕСОСИБИРСКА): Не так давно мы про-
водили встречу. И просто по знакомым, кому я помогала, 
сказала: «Приходите, приводите знакомых, у кого есть про-
блемы с  судами, кто не может судебный приказ отменить 
или там еще что. Почему так происходит. Мы все это рас-
сказали и предложили, что давайте объединимся в группу 
людей, создадим профсоюз. Будем от имени профсоюза 
требовать». В суде тем временем уверяют, что пока Наталье 
Макушкиой не удавалось сделать так, чтобы судья не вынес 
решения по взысканию кредитного долга. 

Синхрон (ЛЕСОСИБИРСК, ОЛЬГА СЛАСТИХИНА, 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ЛЕСОСИБИРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО СУДА): Лесосибирским городским судом рассмотрены 
гражданские дела по искам банков о взыскании задолжен-
ности по кредитам. Вынесены решения — в пользу банка 
взыскана задолженность по кредитам. В том числе и с дан-
ной гражданки. Инцидент с наручниками Наталья Макуш-
кина не намерена оставлять просто так. Жалобы уже напи-
саны в краевой суд, в управление судебного департамента 
Красноярского края и  другие органы власти. Той власти, 
которую Наталья Макушкина не признает, но жалует-
ся ей. А  еще уже этой весной, как говорит исполняющая 
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обязанности главы Лесосибирска, Енисейска и Енисейско-
го района, граждане СССР начнут получать удостоверения 
советского человека». (по материалам Красноярского крае-
вого медиа-портала «Столица 24»)».

«С «паспортами граждан СССР», купленными у  афе-
ристов, последователи секты приходят к  нотариусам, на 
почту, в  кассы аэропортов и  железнодорожных вокзалов. 
Свои столкновения с системой они снимают на видео и вы-
кладывают в  Сеть — беседа женщины и  нотариуса, отка-
завшей в  действиях с  «паспортом СССР», собрала свыше 
1,1 млн просмотров. Еще один типичный сюжет — пре-
рекание с  сотрудником Госавтоинспекции или провока-
ционный разговор с  полицейским. В  Краснодарском крае 
и  Улан-Удэ сторонники организации проявляли неуваже-
ние к  суду, отказываясь признавать полномочия приста-
вов», — справедливо указывают СМИ.

В некоторых случаях такими неожиданными поворота-
ми действительно удается дезориентировать представите-
лей власти, однако они быстро учатся и  находят способы 
противодействия. Так, лидер сургутских «живых» Антон 
Булгаков, который называет себя «представителем жи-
вого живорожденного человека, представителем Творца» 
и «звать его Антон из рода Булгак, сын Николая», отправ-
лен за решетку. Суд признал его виновным в  неоднократ-
ном неподчинении сотрудникам полиции и хулиганстве. 

В Северной Осетии «члены «нового» Верховного сове-
та СОАССР стали фигурантами уголовного дела по статье 
«мошенничество». Полицейскими Северной Осетии пресе-
чена деятельность группы «граждан СССР», которые вво-
дили в заблуждение жителей республики.

Члены так называемого Верховного совета СОАССР 
предлагали им приобрести временные удостоверения 
гражданина СССР, и брали за это по 300 рублей в виде «го-
спошлины».

Как установили полицейские, «граждане СССР» вво-
дили в  заблуждение жителей республики под предлогом 
освобождения от уплаты налогов и оплаты коммунальных 
услуг. Доводили сведения о  том, что им будут начислены 
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дополнительные надбавки к пенсии и компенсация выплат 
по вкладам, которые были открыты до 1991 года.

Председатель Анатолий Хугаев и  его соратники пред-
лагали горожанам приобрести не имеющие юридической 
силы временные удостоверения личности гражданина 
СССР. Также выдавали им фальшивые свидетельства со-
владельцев земли СССР. Таким образом, за время суще-
ствования организации они смогли ввести в заблуждение 
около тысячи доверчивых граждан, а  полученные деньги 
потратить на личные нужды.

Из помещений, где велись приемы граждан, право-
охранители изъяли всю документацию, книги учета лиц, 
которым выдавались фальшивые документы, бланки 
временных удостоверений и  свидетельств. Как отмечает 
пресс-служба МВД, несуществующая организация не толь-
ко не освободила граждан от уплаты налогов, но и загнала 
их во вполне реальные долги. Как говорят сами потерпев-
шие, они стали жертвами по незнанию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
статьи 159 УК РФ («мошенничество»). Санкция статьи 
предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет».

В ряде случаев в  дело вступают психиатры. Особенно 
от них пострадали лидеры секты «СССР» Тараскина, среди 
которых трое — «Кетцалькоаль» Сергей Торгунаков, «глава 
Свердловской области РСФСР» Андрей Злоказов и  пред-
ставитель «бога-императора» в  Калининградской области 
Александр Долбаненко.

Отдельно стоит коснуться популярного мифа о «живом 
СССР». Напомним, что государство обладает рядом при-
знаков:

  территория;
  наличие суверенитета, т.е. это социальное образование 
независимо от аналогичных социальных образований 
и  имеет свою территорию с  приживающими на ней 
гражданами;

  систему управления и нормативного регулирования;
  на принадлежащей государству территории только оно 
имеет право сбора налогов, пошлин и сборов.



142

  установленные на территории государства законы 
и правила подлежат исполнению всеми лицами, находя-
щимися на его территории.
Необходимо еще отметить то, что государство — со-

циальный институт и  сформировалось как результат 
общественного договора. Когда-то давно члены разных 
родоплеменных общин решили, что им нужны защита 
и  порядок, и  для этих целей создали правила поведения 
и выбрали вождя. 

Впоследствии договор развивался совместно с  обще-
ством, которое его заключило, и условия все более и более 
усложнялись. Постепенно стороны договора пришли к вы-
воду о  необходимости введения правил, регулирующих 
изменение базовых условий. Этот эволюционный виток 
развития государственности принес нам формирование 
основных политических систем и  подарил институт демо-
кратии.

В настоящее время изменение таких базовых условий 
государственности как политический строй, форма управ-
ления и прочие строго регламентированы как внутренними 
нормативными актами, так и международными нормами.

Существующий правовой режим в Российской Федера-
ции предусматривает все ее права как суверенного госу-
дарства и  не позволяет создавать самостоятельные управ-
ленческие единицы, претендующие на суверенность на 
своей территории.

Давайте добавим еще несколько штрихов к государству 
как социальному институту, и  посмотрим на историю — 
в  далеком 1991 году руководителями территориальных 
единиц СССР был подписан документ, получивший назва-
ние «Беловежское соглашение», которым закреплена само-
стоятельность ряда республик, и  закрепивший так назы-
ваемый парад суверенитетов. В  соответствии с  решением 
о  правопреемстве, государством-правопреемником СССР 
стала Российская Федерация.

Если говорить более точно, то 8 декабря 1991 года Рос-
сия, Белоруссия и Украина подписали Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств.
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В период 1980-х целый ряд экономических и  полити-
ческих факторов способствовали распаду единого госу-
дарства СССР на отдельные страны. Первыми вышли из 
состава СССР прибалтийские республики, а  в 1990 г. все 
союзные республики приняли декларации о государствен-
ном суверенитете, устанавливающие приоритет своих за-
конов над законами Союза.

Необходимо отметить, что Конституция СССР в статье 
70 указывает, что Союз Советских Социалистических Ре-
спублик — единое союзное многонациональное государ-
ство, образованное на основе принципа социалистическо-
го федерализма, в результате свободного самоопределения 
наций и  добровольного объединения равноправных Со-
ветских Социалистических Республик. В  статье 72 основ-
ного закона СССР установлено, что за каждой союзной ре-
спубликой сохраняется право свободного выхода из СССР. 
Сама же советская республика определялась Конституцией 
как суверенное советское социалистическое государство, 
которое объединилось с  другими советскими республика-
ми в Союз Советских Социалистических Республик.

Таким образом, все решения о выходе из состава СССР 
были легитимны, на основании его же конституции. Гово-
ря о крахе страны Советов необходимо отметить еще пару 
моментов.

Референдум как попытка остановить распад СССР со-
стоялся 17 марта 1991 г., 76,4% принявших участие в  го-
лосовании высказались за сохранение Союза, даже раз-
работали проект по заключению договора федерации 
«О  Союзе Суверенных Республик», но так его и  не под-
писали. Более того, ориентируясь на положения консти-
туции СССР 1977 года, мнение, высказанное на таком 
референдуме для решения вопроса будущего СССР суще-
ственного значения не имело, поскольку право выхода из 
страны Советов и самоопределения республик принадле-
жало республиканским властям, и  именно им-то они ко-
варно воспользовались.

Сентябрь 1991 г. ознаменовался признанием со стороны 
СССР независимости Латвии, Литвы и Эстонии.
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8 декабря президенты России и Украины Борис Ельцин 
и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Сове-
та Белоруссии Станислав Шушкевич, в правительственной 
резиденции «Вискули» в  Беловежской пуще (Белоруссия) 
подписали Соглашение, в котором заявили о прекращении 
существования СССР и провозгласили создание Содруже-
ства Независимых Государств.

В документе была подтверждена приверженность прин-
ципам Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, 
других международных обязательств. В  Соглашении го-
ворится, что с  момента его заключения на территориях 
подписавших его стран не допускается применение норм 
третьих государств, в том числе бывшего СССР, а деятель-
ность союзных органов власти прекращается.

10 декабря 1991 г. соглашение было ратифицировано 
Верховными Советами Украины и  Белоруссии. 12 дека-
бря — Верховным Советом РСФСР.

А 26 декабря 1991 года Украина уже была признана са-
мостоятельным государством со стороны, например, США. 

Как отмечено выше, РСФСР, впоследствии ставшая Рос-
сийской Федерацией, с 12 декабря 1991 года не подчинялась 
законодательству Союза. Таким образом, любые доводы 
о возрождении СССР, либо о том, что эта страна не прекра-
тила своего существования, не соответствуют реальности. 
Российская Федерация стала правопреемником и  наслед-
ником, в том числе и долгов СССР, которые были выплаче-
ны спустя длительное время.

Приведенная формула несомненно несколько утрирова-
на, но мы и не имеем цели разбирать сейчас столь большой 
пласт юридической науки, как переход от СССР к суверен-
ным государствам, однако представленная выше формула 
позволяет нам говорить о третьем обязательном признаке 
государства — признании факта его существования.

Для человека, кошки или дерева этот признак не требу-
ется — они существуют объективно, вне зависимости от 
мнения окружающих. А вот государство по своей природе 
резко отличается от простых физических объектов, явля-
ется сложной социальной конструкцией и  зависит как от 
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факта признания его гражданами, так и  от факта призна-
ния его другими государствами. И вот с признанием у РФ 
все в порядке.

По результатам референдума от 1 июля 2020 года были 
внесены изменения в Конституцию Российской Федерации, 
согласно которым «не допускаются действия, направлен-
ные на отчуждение российских территорий. Обеспечивает-
ся защита исторической правды». И этот пункт существен-
но осложнит жизнь всем некрокоммунистам, поскольку 
теперь их заявления о  существовании СССР подпадают 
под определение экстремизма, так как содержат претензии 
на территорию Российской Федерации.

Говоря о  некрокоммунистических сектах в  целом, по-
лезно напомнить, что, во-первых, любые общественные 
объединения на территории Российской Федерации обя-
заны подчиняться законам и правилам существующим на 
территории страны. Более того, все участники этих объ-
единений обязаны подчиняться законам страны, на терри-
тории которой они находятся. 

Во-вторых, законодательством Российской Федерации не 
допускается построения дублирующих ее систем. Ни законо-
дательной, ни лицензионной, ни налоговой. Это чревато при-
влечениям к различным формам ответственности, поскольку 
Россия, как государство и социальный институт, обеспечива-
ет поддержание порядка в отношениях между гражданами на 
основе верховенства закона, охране прав и свобод человека.

В-третьих, в  российской законодательной системе су-
ществует Федеральный закон «Об общественных объеди-
нениях», регулирующий общественные отношения, воз-
никающие в  связи с  реализацией гражданами права на 
объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией 
и (или) ликвидацией общественных объединений. 

«Свидетели СССР» утверждают, что Конституция РФ 
принята с нарушениями, не признают референдум, в ходе 
которого она принята, но, с точки зрения юридической на-
уки, все процедуры по принятию основного закона нашей 
страны соблюдены, сомнений в его легитимности у специа-
листов нет.
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Какие можно дать рекомендации гражданам, по долгу 
своей службы сталкивающимися с некромантами?

При поступлении обращений данных граждан их сле-
дует рассматривать в установленном порядке, однако при 
подготовке ответа необходимо его дополнять положения-
ми, разъясняющими действующее законодательство и  ре-
альный правовой статус заявителей. Зачастую граждане 
становятся адептами СССР по причине правовой негра-
мотности, либо из желания избежать ответственности за 
свои действия. 

При личном общении с  некромантами следует сохра-
нять спокойствие и  проводить разъяснительную работу, 
принимать заявления четко по инструкции. Представ-
ляется целесообразным упоминать большое разнообра-
зие некромантских групп и  попросить аргументировать 
принадлежность к  конкретной из них. Несколько проще 
здесь с  некрокоммунистами — им просто следует напом-
нить, что власть в Советском Союзе была одна, поэтому 
им стоит сначала разобраться между собой, какой имен-
но «президент-генсек» или «Верховный совет» будут ее 
представлять. Без этого же вы просто опасаетесь оказы-
вать поддержку возможным троцкистам, бухаринцам или 
безродным космополитам, за которую вас настоящие ком-
мунисты могут потом репрессировать. И именно по этой 
причине вы считаете, что лучше вообще не иметь совет-
ского гражданства, чем получить его от банды врагов на-
рода. Ведь именно так конкурирующие некрокоммунисты 
и воспринимают друг друга.

Другим слабым местом некрокоммунистов является от-
ношение к Коммунистической партии. Без нее Советский 
Союз существовать не мог, и  представители советской 
власти были одновременно партийными деятелями. У  не-
крокоммунистов, как следует из второй главы, отношение 
к  Компартии в  целом прохладное, и  встретить среди них 
ее ярых противников можно гораздо чаще, нежели сторон-
ников. Таким образом, если к  вам придут представители 
очередной «советской власти», следует потребовать у  них 
не только паспорта СССР и мандаты НКВД со СМЕРШем, 
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по и  официальные партбилеты КПРФ как официальной 
правопреемницы КПСС. 

Рассуждения о  предательстве Геннадия Зюганова сле-
дует немедленно пресекать отсылкой к  факту признания 
КПРФ компартиями Китая, Северной Кореи, Кубы и  дру-
гих уважаемых стран, в то время как ее конкуренты таким 
похвастаться не могут. А в одной стране, как известно, мо-
жет быть только одна настоящая компартия. И она всегда 
права, даже тогда, когда разоблачала культ личности Ста-
лина и  выкидывала его тело из Мавзолея. А  если кто-то 
сомневается в  ее правоте, то он типичный антисоветчик 
и  русофоб. И  пусть попробует по своему советскому па-
спорту въехать на территорию КНДР, где у власти настоя-
щие коммунисты.

Далее следует аккуратно поинтересоваться, почему но-
вые советские паспорта использовать можно, а старые со-
ветские деньги к оплате не принимаются? Ведь они точно 
настоящие и  сохранилось их немало. Нет ли здесь проти-
воречия? Или жители оккупированных территорий времен 
Великой Отечественной войны отказывались от советских 
рублей в  пользу дойчмарок? И  что мешает «гражданам 
СССР», которых весьма много (по их собственным слова-
ми), именно ими и осуществлять внутренние расчеты, рас-
плачиваться за документы, а не только перечислять пенси-
онерам безналичную пенсию?

Тут бывает полезно сразу задать наводящий вопрос о до-
пустимости сотрудничества с  «оккупационной властью». 
Если СССР захватили полицаи из коммерческой америка-
но-английской организации, то зачем ходить к ним на прием 
и писать письма? Напротив, нужно идти в леса и создавать 
партизанские отряды, предварительно отказавшись от полу-
чения, например, пенсий или кредитов, которые имеют все 
признаки подкупа со стороны оккупантов. Ведь иначе зачем 
им платить или давать деньги в долг своим классовым вра-
гам? А за сотрудничество с оккупантами справедливый со-
ветский суд раньше назначал самое суровое наказание.

И в  заключение, если хватило терпения, можно под-
нять вопрос о  легитимности восстановления Российской 



и Римской империй, благо, это уже сделано по линии «Со-
юза коренных народов». Напомнить, что их существование 
тоже было прервано незаконно, хотя длилось оно гораздо 
дольше, чему у СССР.

Общение с «живыми людьми» вести несколько сложнее, 
хотя они досаждают преимущественно судам и правоохра-
нителям. Разыгрываемые ими спектакли идут по единому 
сценарию: «я живой суверен со спецбумагой, а  вы кто?». 
На это стоит вежливо цитировать соответствующие поло-
жения из российских законов и  в  дискуссию не вступать. 
Хотя, если есть время и желание…

Как известно из этой книги, бумаги суверенам выдают 
десятки, если не сотни структур, вследствие чего их внеш-
ний вид радикально различается. И  тут можно поинтере-
соваться — той ли системы ваша бумага? Не мошенники ли 
ее выдали? Кровью ли подписана по давней традиции или 
это краска такая? А кровь точно артериальная, из сонной 
артерии? И положительного ли резуса, потому как с отри-
цательным в «живые» не берут, как говорил великий волхв 
Ведаман Ведагор?

Кроме того, хорошо известно, что человека живым су-
вереном признает именно мировая закулиса. Это позволя-
ет требовать на удостоверении суверена и  аналогичной су-
венирной продукции личной подписи и печати английской 
королевы, Римского Папы или хотя бы главного Ротшильда.

В целом же желательно объяснить некромантам, что для 
обмана системы нужно прекрасно знать ее законы, иметь 
живой ум и  немалую дерзость. Теоретически это возмож-
но, но вот конкретно в их случае используются приемы из 
детских игр типа «я больше не играю» и «не трогайте меня, 
я в домике». А на них методы были придуманы еще во вре-
мена Навуходоносора, поэтому все попытки не заплатить 
коммуналку или не вернуть кредит кончатся хоть и не бы-
стро, зато предсказуемо и с судебными пенями. А в худшем 
случае будет выселение, опись имущества и  статья за мо-
шенничество.
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Заключение

Проведенное в  нетипичном для авторов научно-попу-
лярном стиле исследование позволило выявить ряд важ-
ных закономерностей. Так, основу идеологии некромант-
ских сект составляют хорошо известные ученым мифы 
оккультно-неоязыческого дискурса, основы которого были 
заложены еще в советский период. Веды, Ра, Асгард, волх-
вы, жидорептилоиды, Тайное Мировое Правительство, 
своя альтернативная лингвистика, история и география. 

Подобно тому, как писатель Джон Толкин создал в фэн-
тази-литературе узнаваемые образы эльфов, орков и  гно-
мов, которые сохраняют свои базовые характеристики 
даже в  глубоком космосе, так и  множество авторов «сла-
вянского фэнтази», фолк-истории и псевдонаучных теорий 
породили тысячи смысловых блоков, из которых можно 
собирать любые конструкции. В  таком дискурсе адептам 
конспирологии очень комфортно — термины знакомы, 
повороты сюжетов тоже, и лишь накал разоблачений или 
срыва покровов меняется от нарратива к нарративу.

Ярким проявлением такого дискурса является созна-
тельное искажение орфографии русского языка, ведущее 
к формированию новояза. «Руские», «РАссея», «ЖенЧина», 
«НаРод» — это его слова-маркеры. Даже самые привычные 
слова стали жертвами нетрадиционных лингвистов, уви-
девших в вирусе выражение «Вы РУСЬ!», а в истории — на-
мек на то, что эта наука происходит прямиком «из Торы». 

Постепенно неоязыческие идеи, изначально присут-
ствовавшие у  «живых людей», проникли в  большинство 
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некрокоммунистических сект, некоторые из которых 
(«СССР» Тараскина, «ГКЧП» Корякина, «Казну творца Ра», 
«совестливых социалистов») можно уверенно квалифици-
ровать как религиозные. При этом неоязычество в данном 
случае имеет сугубо «славянский» уклон и  обычно заим-
ствует свои идеи у  секты омских староверов-инглингов 
А. Хиневича. С другой стороны, в ряде групп заметно влия-
ние идей оккультного генерал-майора Петрова и его «Кон-
цепции общественной безопасности».

Всем группам некрокоммунистов и  «живых людей» 
свойственны антисемитизм, ненависть к  Русской Право-
славной Церкви, вера в  заговоры властей и  непризнание 
Российской Федерации настоящим государством.

Большинство групп некрокоммунистов и  «живых лю-
дей» отличает идеализация СССР и  конкретно Сталина. 
Сохраняющаяся ностальгия по Советскому Союзу, осо-
бенно у  старшего поколения, вполне понятна, однако 
сама распавшаяся страна обычно воспринимается неким 
идеальным государством без существенных недостатков. 
Ее гибель объявляется происками темных сил, внешних 
и внутренних, и требует объяснения, с которым возникают 
серьезные проблемы. Например, куда смотрел сверхэффек-
тивный КГБ и  почему в  высших эшелонах власти идеаль-
ной страны оказалось столько предателей?

При развитии темы обычно делается вывод, что идеаль-
ным СССР был только при Сталине, а вот после его смер-
ти начал разрушаться силами Никиты Хрущева и  прочих 
«недобитых троцкистов». Действительно, идеология ком-
партии и  управляемого ей СССР регулярно претерпевала 
серьезные изменений и  ее «канонической» версии объек-
тивно не существует, однако субъективно она может быть 
привязана к  какому-либо периоду или личности. Сталин, 
особенно послевоенный, здесь наиболее популярный ва-
риант, хотя есть нюанс — как мы знаем из последней ите-
рации КПСС, только М.С. Горбачеву удалось полностью 
устранить все недоработки предшественников. 

Интересно отметить, что попытки восстановить 
КПСС и  вернуть ей руководящую роль в  новом СССР 
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предпринимают лишь некоторые секты — Хабаровой, Коз-
лобаева, Мишина и Корякина. В целом же ортодоксально-
коммунистические идеи популярностью у  некрокоммуни-
стов и  «живых людей» не пользуются. Идеи социализма, 
откровенный оккультизм и пропаганда иждивенчества ин-
тересуют их гораздо сильнее. Большинство таких сект во-
обще не прорабатывают свою экономическую программу, 
искренне полагая, что после захвата власти получат в свое 
распоряжение огромные средства, которых хватит на всех 
и на все.

Определенно можно сказать, что в  среде некромантов 
повышена доля людей с  психическими отклонениями. Во 
многих случаях они носят возрастной характер, когда от-
ставные военные, партийные деятели, ученые или простые 
рабочие под влиянием окружения начинают верить в свою 
особую миссию и  с радостью принимают фальшивые ор-
дена, «генеральские» звания и посты «министров». В свое 
время они смогли избежать искушениями более привыч-
ными сектами, но оказались уязвимы перед адаптирован-
ной именно под них идеологией. Горечь за распад СССР, 
жажда реванша и восстановления справедливости весьма 
способствуют вербовке в такие секты. Другим заманчивым 
моментом является обещание тайного знания, выводящего 
его обладателя в элиту человечества, красивых должностей, 
а  также гарантия быстрого обогащения с  минимальными 
усилиями.

При наблюдении за некрокоммунистами и  «живыми 
людьми» может создаться впечатление, что они разно-
образят свой досуг через ролевые игры или историческую 
реконструкцию. Действительно, заседания «советов ми-
нистров», «политбюро», «народных судов» или «совдепов» 
в стилистике 80-х годов XX века могут производить имен-
но такое впечатление, вот только никто из их участников 
игрой это не считает.

Часть некромантских групп была создана откровен-
ными аферистами, однако по большей части ожидаемой 
прибыли они не получили. Переусложненные финансо-
вые пирамиды себя не оправдали, продажа документов 
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столкнулась с большой конкуренцией, а отчуждение недви-
жимого имущества адептов быстро привлекло внимание 
правоохранителей. Не слишком успешно проявили себя 
и мошеннические схемы в сфере кредитов и оплаты комму-
нальных услуг. Кроме того, поступающие в секты средства 
вызвали острую борьбу за контроль над ними, что привело 
к множеству расколов.

Лидеры некромантских сект не создают впечатления 
преуспевающих бизнесменов. Они снимают дешевые офи-
сы на окраинах городов, ведут видеотрансляции из обыч-
ных квартир и по бедности проводят велопробеги вместо 
автомобильных. Обычные бизнес-коучи среднего и низше-
го уровня выглядят гораздо солидней, поэтому желающих 
заработать на некромантии вряд ли можно назвать талант-
ливыми мошенниками или искусными основателями но-
вых религиозных движений.

После начала в  России пандемии коронавируса не-
крокоммунистические секты резко активизировались. 
Именно их активист Вадим Чильдеев собрал во Владикав-
казе несанкционированный митинг против режима само-
изоляции, приведший затем к всплеску заболеваемости. За 
пособничество в  это акте неповиновения правоохрани-
тельные органы задержали его краснодарскую пособницу 
Марину Мелихову. Параллельно на некрокоммунистиче-
ских ресурсах получил широкое распространение текст 
типового отказа от тестирования на короновирус, ввиду 
того, что данный тест сам может привести к заражению. Их 
идеология быстро радикализируется и все чаще призывает 
к  физическому насилию в  отношении представителей ис-
полнительной власти, судей и правоохранителей.

Если существующая тенденция сохранится, то уже 
в ближайшее время по этой линии мы можем столкнуться 
с первыми убийствами и даже террористическими атаками, 
благо, зарубежные сценарии именно к  этому и  приводи-
ли. Вряд ли число таких преступлений будет велико ввиду 
прививки от терроризма, которую ее граждане получили 
за десятилетия борьбы с ваххабитским подпольем, однако 
игнорировать такую угрозу было бы неразумно. Попытки 
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организации массовых беспорядков, акты вандализма, за-
хваты зданий, распространение фейков, разжигание розни 
мы уже сейчас наблюдаем в полной мере. 

Можно предположить, что скоро перечень экстремист-
ских организаций будет активно пополняться именно не-
кромантскими группами, а параллельно их лидеры станут 
фигурантами уголовных дел за мошенничество. Игнориро-
вать это явление, считая его уделом сумасшедших и  фри-
ков, более не получится.

Из всего вышеизложенного можно сделать ряд выводов.
1) Постсоветские некрокоммунисты и «живые люди» име-

ют четко выраженное иностранное происхождение, 
в  большей степени германо-американское. Сейчас их 
группы развиваются по германскому сценарию, посто-
янно дробясь и  маргинализируясь, однако их взгляды 
ближе к левацким, нежели к ультраправым.

2) География некрокоммунистов и  «живых людей» на 
постсоветском пространстве ограничена преимуще-
ственно Российской Федерацией, Украиной, Молдавией, 
Казахстаном и  Киргизией, при том, что большинство 
их сосредоточено именно в России. Конкретно в нашей 
стране можно выделить несколько ареалов их повы-
шенной активности — это Москва, Санкт-Петербург, 
ХМАО, Свердловская область, Курганская область, Ре-
спублики Коми, Чувашия, Северная Осетия и Дагестан, 
Краснодарский, Камчатский и Пермский края

3) Общая численность приверженцев таких групп исчис-
ляется десятками тысяч человек, в  основном пенсион-
ного и предпенсионного возраста. Есть основания пола-
гать, что процент женщин в сектах некрокоммунистов 
и  «живых людей» выше, чем мужчин. Четыре группы 
(Реуновой, Кудряшовой, Комаровой и  Хабаровой) воз-
главляются именно женщинами.

4) Немалую часть такого рода групп основали бизнесмены, 
которые не преуспели в  законном накоплении капита-
лов и  решили пойти другим путем. Директор стомато-
логической клиники Сергей Тараскин, нефтетрейдер 



Сергей Демкин, трикотажный капиталист Тристан При-
сягин, предприниматель Парамонов, «королева крас-
нодарских бензоколонок» Марина Мелихова, «банкир» 
Александр Шмидт стали самыми яркими личностями 
в этом движении.

5) Большая часть такого рода групп практикует мошенни-
ческую деятельность преимущественно двух типов — 
продажа документов, якобы дающих их владельцам 
особые привилегии, и  вовлечение населения в  финан-
совые пирамиды. При этом, в отличие от классических 
«пирамид» и  мошеннических схем, связанных с  «пись-
мами счастью», отказ от участия в них часто влечет за 
собой угрозы расправы после гипотетического прихода 
их устроителей к власти.

6) Целевой аудиторией некрокоммунистов и  «живых лю-
дей» являются ностальгирующие по СССР пенсионе-
ры и  предпенсионеры, граждане, имеющие проблемы 
с  кредитами, ипотекой и  оплатой коммунальных услуг, 
люди с  протестными настроениями конспирологиче-
ского уклона. Их этническое разнообразие вполне кор-
релирует с  общероссийским, а  вот религиозные взгля-
ды нет — приверженцев традиционных религий здесь 
меньшинство, зато резко повышена доля атеистов и не-
оязычников.
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