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                            SOS! SOS! 
 

Не дожидаясь постановлений правительств по идеологическому 
воспитанию повально деградирующей молодёжи, на совместном 
Конгрессе Международный СУД МАТЕРЕЙ, Президиум 
Международного Альтернативного Суда, Международной 
ассоциации Учёных и Интеллигенции было решено организовать 
движение созидательного воспитания любви к дружбе народов, 
трудом, и способности кормить себя. Были собраны «по копейкам» 
деньги. Куплены: 

2 дома; 
3 коровы; 
5 овец; 
4 козы; 
лошадь с техникой для сельскохозяйственных работ; 
куры; 
трактор с принадлежностями для сельскохозяйственных работ; 
19,4 га земли для выпасов животных, сенокоса, засева культур 

на продажу с целью обеспечения молодёжи самих себя.  
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На первом этапе была выбрана тема «Возрождение России». 
Добровольцы из стран Германии, Литвы, Эстонии, Казахстана, 
России были направлены в д. Дёжкино, с/с Тельчье, Мценского 
района, Орловской области в мае 2012 г. Когда-то это был город со 
своим гербом, а теперь осталась кучка разрушенных домов. Люди 
сбежали в города за «лёгкой долей». 
 Энтузиазм молодёжи наткнулся на вымогательство и угрозы 
некоторых «строителей», а затем на бандитизм некоторой фирмы 
ОАО ФинансГруп Черкизовский (раньше это был   ЗАО 
«ОРЕЛСЕЛЬПРОМ»), которые захватили земли молодёжного 
Движения. 

Нет, по сей день, электрических мощностей даже на насос, 
линия электропередач «на скрутках». Приезжали несколько раз 
электрики делали замеры, констатировали «линия на скрутках; пусть 
решает начальство». Начальство отписывает правительству 
Орловской области, что всё в порядке и электричеством с. Дёжкино 
обеспечено (???).  Дорогу наконец-то спланировали грейдером, но 
без подсыпки гравием это лишь до первых дождей.  

Было обращение за помощью к Правительству Российской 
Федерации,  Орловской области, в органы Генеральной Прокуратуры 
и МВД. Но, увы!  

1) Есть принцип в Праве –  Ex iniuria ius non oritur 
(Противоправным действием права не приобретаются). Однако 
некто из прокуратуры Шмелёв Иван Александрович позвонил в 
Координационный Совет и выставил в пользу бандитов 
«доказательство», что они и в прошлом году у прежнего хозяина 
Ерёминой Юлии Сергеевны сеяли. Никакого договора об аренде не 
было. Таким образом, предыдущее преступление ставится 
доказательством правомочности нового преступления.  

Вторым обоснование И.А. Шмелёв выставил то, что бандиты не 
были предупреждены. Ложь!!! Есть Докладная и свидетельство не 
только о предупреждении, но и были выставлены колышки. 

Итак, прокуратура по лживым словам преступника стала на их 
сторону. 

2) Обращение в Правительство РФ, Генеральную 
прокуратуру, МВД, к Губернатору Орловской области и его 
правлению привело к тому, что всё выполняется для «галочки».  

    3)      От Заместителя Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области – руководителя Аппарата 
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Губернатора и Правительства Орловской области Гармаш  Игоря 
Юрьевича пришло письмо, из которого следует, как 
издевательство, что согласно Статье 7.1. «Самовольное занятие 
земельного участка… влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей». 

Как это понимать?! Молодёжь осталась без выпасов, кормов 
для скота, возможного заработка для кормления себя. 
Бандиты могут радоваться!!! Им эти деньги – копейки, а 
своровали они у молодёжи (по подсчётам Бухгалтерского 
Отдела СУДА МАТЕРЕЙ) не менее 500 000 руб.  

4) Земли переданы в пользование молодёжному Движению 
«Возрождение России». 
Молодёжь обречена и  осталась без кормов для животных и 
заработка! 

Нанесён моральный ущерб молодёжному Движению, которое 
известно во всех странах мира. Нанесён моральный ущерб самой 
молодёжи, ведь, всё это творилось у них на глазах. Появилось в их 
среде мнение, что в России созидательной молодёжи делать нечего!  

Судиться с властелинами «из Москвы» у молодёжи нет ни 
времени, ни «связей», ни средств на «вознаграждения».  

5) Нанесён удар нам – организаторам воспитания молодёжи, 
решившим противостоять её деградации, потребительству, пьянству, 
наркомании, научить молодёжь зарабатывать себе «кусок хлеба» 
своими руками. 
 

ПОСТОНОВИЛИ: 
 

1. Лишенная земель, молодёжь «Возрождения России» остаётся 
на зиму в зарождающемся хозяйстве без кормов для скота и 
птицы; 

2. Расчет на заработок от продажи зерновых становится 
несостоятельным – нужно искать средства на пропитание 
зимой, кормление животных и птицу. 

3. Бездушное, формальное отношение Правительства РФ, 
Генеральной Прокуратуры, МВД, которые, по сути, стали на 
сторону преступников ставит Движение в катастрофическое 
состояние. Денег хватило только на покупку земель, 
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реставрацию разрушенных домов, спецтехники, животных, 
водоснабжение. 

4. Если средства Комитетом на корм животных не будут 
найдены, то Движение «Возрождение России» 
ликвидировать. 

5. Суд с преступниками не решает моральной проблемы, 
поэтому обратиться ещё раз в Правительство Российской 
Федерации, Орловской области, в Прокуратуру и МВД. 

6. При отсутствии вновь действенных результатов Движение 
«Возрождение России» ликвидировать и оповестить 
молодёжь стран мира. Земли, постройки, технику, животных 
распродать. 

7. Опубликовать материалы и реакцию Правительства РФ, 
Генеральной Прокуратуры, МВД на преступления. 
Оповестить СМИ, сообщества интернета, общественные 
организации РФ и мировых сообществ.  

 
Ответственный Секретарь 
Международного СУДА МАТЕРЕЙ                 Т. Шашута 

 
 

 
Заместитель Председателя Президиума 
Международного Альтернативного Суда              С. Жидонис. 
 
       
 
 
Президент Международной ассоциации 
Учёных и Интеллигенции, проф., писатель         В. Ленский 
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