
ВОЗЗВАНИЕ! 

 

Уважаемые депутаты ВС СССР и ВС РСФСР! 

Уважаемые депутаты местных советов! 

 

Осознав всю гибельную, предательскую политику в стране, которую в открытую начал 

предатель-изменник Родины лже-президент Горбачев в 1988 году, а продолжили мнимые 

«президенты» - предатели Ельцин и Путин, сознательные граждане СССР начали работу по 

восстановлению законной государственной власти Союза ССР. 

Страна катастрофически более 30-ти лет катится в пропасть. Обманув население 

нашей Родины  высокими идеалами капиталистической свободы, кучка бандитов, воров и 

предателей привела наш народ к обнищанию, безработице, бесправию и ведет к рабству. 

Раскрыв сущность лже-государства – торговой компании РФ – вы, народные 

избранники, по зову сердца встали в боевые ряды на защиту своей страны, своего 

государства СССР, своих детей, внуков и правнуков от этого надвигающегося рабства. 

Воодушевленные восстановлением советского государства, согласно Конституции  

СССР 1977 года и Конституций союзных республик 1978 года, в 2020 году мы выбрали себе 

лидеров для этой трудной, благородной миссии и поверили им.  

Но враг не дремлет! 

Взяв вектор благородной цели восстановления структур государственной власти, мы 

не сразу осознали, что цели в нашем коллективе у отдельных «граждан СССР» тоже могут 

быть различными.  

Прикрываясь своей образованностью, опытностью, юридической подкованностью, 

Марина Владимировна Пугачёва вначале в роли Заместителя Председателя Президиума, а 

затем и Председателя Президиума Верхового Совета СССР, совместно с не менее 

амбициозной Ольгой Павловной Райхерт, секретарем Президиума Верхового Совета СССР, 

увлекли всех срочностью создания Указов ПВС СССР, убеждая нас, что кто-то за нами 

наблюдает, как за государственной структурой, смотрит откуда-то и оценивает, как мы 

возрождаемся. 

Увлеченные этим порывом, мы не заметили, как Пугачёва М.В. взяла на себя функции, 

не свойственные ПВС СССР совместно с Райхерт О.П. и некоторыми другими «лицами», 

полностью взяла под контроль вопросы финансирования, восстановления народного 

хозяйства за счет «замороженных активов СССР» в германских и других зарубежных банках. 

Трижды собирали наши заявки на оборудование, оргтехнику, мини-перерабатывающие 

заводы, фабрики, станки, материалы, машины, товары народного потребления. Но эти 

обещания не были выполнены без объяснения причин. То есть, та малая группа «товарищей» 

фактически не считала важным и возможным что-то объяснить Президиуму, Совету 

министров СССР и всем депутатам ВС СССР по всем своим производимым действиям. 

Эта «засекреченная» группа в составе: Пугачёва М.В., Райхерт О.П., Комков С.А. 

(министр иностранных дел), Азаниев С.О. так и не отчитались перед депутатами за срыв 

государственных закупок.   



Еще больший урон нанесен несостоявшимся финансированием, сорванным 

выполнением сформированного бюджета на 2021 год. 

Это уже настоящая диверсия, нанесенная народному хозяйству страны, 

материальному и моральному благополучию наших граждан. У руководителей разного 

уровня СССР и РСФСР возникли естественные вопросы в связи с неоднократным нарушением 

сроков выполнения обещаний финансирования исполкомов и выплатой заработной платы 

работникам.  

Эти вопросы по существу к Пугачёвой М.В. вызывали ее возмущение и месть – 

незаконное увольнение, отключение из чатов добросовестных сотрудников, специалистов и 

руководителей. Пугачёва М.В. намеренно игнорирует ст. 49 Конституции СССР 1977 года – 

«Статья 49. Каждый гражданин СССР имеет право вносить в государственные органы и 

общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать 

недостатки в работе. 

Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления 

граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры. 

Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к 

ответственности». 

Еще большую ответственность возлагает каждый на себя высоким званием народный 

депутат. В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами. 

Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по 

решению большинства избирателей в установленном законом порядке. 

Так должно быть, уважаемые депутаты! 

Мы не можем сами нарушать закон и быть равнодушными к таким нарушениям 

руководителями любого ранга. В руках этой «группы товарищей» Конституция, Регламенты 

работы ВС СССР, РСФСР и другие советские нормативно - правовые акты стали ручным 

инструментом манипулирования государственными органами СССР, РСФСР и даже местными 

советами РСФСР.   Согласно ст. 110  Конституции СССР от автономного округа избирается 

только один депутат в Верховный  Совет СССР , однако  от  ХМАО  выбраны 5 депутатов. 

 Так называемый «Закон о Советской милиции», полностью нарушающий 

Конституцию СССР, делающий невозможным контроль за милицией со стороны Верховных 

Советов, фактически превратил СССР в тоталитарный полицейский режим. Издавая 

непродуманные, непроработанные Указы, Президиум ВС СССР требует их немедленного 

исполнения, не обеспечивая возможность их реализации, что угрожает безопасности 

сотрудников и депутатов всех уровней. 

Самим Президиумом, Председателем и Секретарем допускаются единоличными 

решениями необоснованные исключения из чатов, незаконные увольнения, месть за критику, 

неоднократные вмешательства в работу и заседания Верховного Совета и Президиума 

Верховного Совета РСФСР, его комиссий, министерств и других органов государственной 

власти. 

Инициативная группа депутатов ВС СССР и ВС РСФСР, сотрудники Совета Министров 

СССР не согласны с нарушениями Конституции, самовольством, самоуправством, «ручным 

управлением» этой группы, скатившейся к авторитарному руководству государственными 

органами. 



Мы считаем, что в соответствии со ст. 112 Конституции СССР, необходимо созвать 

внеочередную сессию ВС СССР для решения и урегулирования всех проблем, обозначенных 

в данном воззвании. 

На этой сессии ВС СССР будут озвучены все нарушения законов, превышения 

полномочий, потворство и покровительство лицам в руководстве, имеющим судимость, а 

также в принятии законов, противоречащих Конституциям, введение во властные структуры 

«узких» специалистов и многое другое. 

Дорогие наши избранники! 

Послужим четно и бескорыстно нашей Родине и гражданам СССР! 

Не допустим больше беззаконий в работе наших руководителей. Вернемся к 

творческому созидательному труду на благо нашей Великой Державы - Союза Советских 

Социалистических Республик!!! 

Депутаты разных уровней, будьте верны советскому народу и Конституции СССР!!! 

 

Инициативная группа депутатов   

Верховного Совета СССР и Верховного Совета  РСФСР и 

сотрудников министерств и исполкомов: 

Давыдов Ю.Д.                                          Вусатый В.В. 

Лоскутникова Т.А.        Димитриев П.С. 

Калугин Н.Н.                                                       Попик В.Н. 

Зайцева О.Н.                                                      Бердников О.Г. 

Пешков А.Н.                                                       Князев А.А. 

Загидуллин Р.Н.                                                  Селиверстов А.Н. 

Талалаев М.В.                                                     Зияев И.К. 

Слободенюк А.В.                                                Трояченко В.В. 

Андрианов А.А.                                                  Фадеева О.В. 

Абдуллина Э.Р.                                                   Ибдиминов К.Я. 

Кара-Сал С. Б.                                                    Биба А.В. 

Апанович. А.Н.                                                   Филинов В.А. 

Миралюбов А.Ф.                                               Лобачев В.В. 

Гузиенко С.В.                                                     Миронцев В.И. 
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