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Манифест "Мы строим будущее!"

I.

Идея движения, цели и принципы

1.1. События в Москве и России 26 марта 2017 года со всей ясностью показали обществу, что
в целом народ нашей страны – России – и особенно молодежь, воспитанная на идеалах и
произведениях классиков русской и советской литературы, литературы народов России и СССР,
вдохновлённая историческим примером своих предков в защите интересов своего Отечества, в
развитии его культуры, экономики и общественных отношений, отвергает всяческое лицемерие
и двойные стандарты, имеет целью добиваться развития своей страны, своей малой и большой
Родины.
Общественное молодежное движение "Освобождение" (далее также – "Движение")
учреждается на основании ст. 123.7-1 ГК РФ, ст.9 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ
"Об общественных объединениях" без образования юридического лица с тем, чтобы путем
добровольного объединения граждан России и стран бывшего СССР, а также позитивно
настроенных политических и экономических сил наших стран, проводить в жизнь проекты по
культурному, научному, экономическому, социальному и политическому продвижению, начиная
с территорий Рузского, Волоколамского, Можайского, Одинцовского, Истринского и НароФоминского районов и городских округов Московской области, стремясь распространить
выработанную позитивную практику на другие районы и регионы России и, насколько это

позволяют нормы международных договоров и внутренние нормы государств – участников СНГ,
на территорию стран СНГ, в том числе Украину, Казахстан, Белоруссию и другие государства.
Движение учреждается для противодействия законными средствами недобросовестным
методам осуществления политической власти и политической борьбы, чтобы отстаивать
интересы местного населения в том числе перед лицом органов государственной власти и
местного самоуправления.
Движение создается как молодежное (предполагающее возможность участия в нём с 14
лет) с тем, чтобы дать возможность наиболее активной местной молодежи принять участие в
социально-экономических программах развития своей малой Родины. Движение нацелено также
на то, чтобы поддерживать программы специального образования, создавать условия для
получения молодыми людьми образования всех уровней. Образование – это ключ к будущему,
определяющий горизонты возможностей как каждого конкретного человека, так и целых
поколений.
Движение действует на принципах Евразийства.
При общении в рамках движения его участники используют русский язык, понятный для
всех участников Движения.
Участники Движения объединены общими целями, при этом никто из них не отказывается
от своей национальности и национальной культуры, осознавая, что только в единстве и
разнообразии народов (этносов), скреплённых общей историей и культурой, общими
позитивными целями (идеологией), возможно развитие в современном мире.
Движение – это реальная политическая альтернатива структурам политического
объединения прошлого, традиционным партиям, в которые либо не попасть, либо в которых
голос и мнение рядового члена ничего не значат, и где обслуживаются клановые или
корпоративные интересы, доминирует "пресловутая" вертикаль, господствуют интриги и
"грязные" политические технологии, внедрённые и претворённые в жизнь уже на уровне закона.
Движение приглашает к объединению на провозглашенных им принципах представителей
всех позитивно мыслящих и действующих творческих политических сил, вне зависимости от их
партийной, религиозной принадлежности или социального статуса.
Движение – это структура общественного объединения, основанная на архитектуре
социальных сетей, с добровольным и быстрым вступлением и, при желании, таким же выходом.
Движение имеет свою эмблему: три исходящих из единого центра языка пламени в цветах
российского
национального
флага,
образующие
равносторонний
треугольник,
символизирующие собой триединство, неразрывную связь стихий, связь народов России между
собой, и извечный закон жизни – закон постоянства движения – движения вперёд. Эмблема
нанесена на титул настоящего Устава. Девизами движения являются: "В единстве – сила!" (Vis
Unita Fortior (лат.)), "Мы строим будущее!", "Объединять – через просвещение, а не через
подчинение!"
Движение строит свою деятельность на следующих основополагающих принципах:

Принцип "Освобождения", который заключается в освобождении от стереотипов
политической жизни, в переходе к новым формам общественной созидательной интеграции –
общественному движению, когда объединение людей для совместной деятельности не связано с
необходимостью участвовать в непрозрачных политических структурах, где люди так или иначе
рискуют стать объектом чужой манипуляции. Освобождение – это также отказ от навязываемых
нам в качестве якобы единственной "истины" принципов деятельности и идей, которые приводят
к узурпации власти на местах, злоупотреблениям, угнетению творческой и
предпринимательской инициативы. Освобождение – это принятие для себя за норму
отказываться принимать диктат целей, противоправно навязываемых властями "сверху" в
интересах олигархических или иных паразитических социальных структур. Проще говоря,

принцип "освобождения" заключается в том, что на местном уровне народ вправе, может и
должен строить свою жизнь в соответствии с законом, но сам и в своих интересах.
Предательство интересов местного населения в угоду капиталу или вышестоящему
чиновничеству в любых формах в рамках движения запрещается.

Принцип искренности политических намерений. В современной политике, оттеняемой
глыбой Интернета, любой, кто делает ставку на ложь и манипуляцию ближним, рано или поздно
будет изобличен, так как каждое действие оставляет свой многочисленные след в глобальном
информационном пространстве. Только те силы, которые смогут избежать искушения
манипуляции людьми, будут искренними, имеют перспективу и право на будущее.

Принцип Просвещения. Задача движения – власть разума над телом, мы объединяемся
не затем, чтобы подчинить одного человека воле другого человека (традиционная власть), а для
того, чтобы человек путем свободного выбора идеи, своего жизненного пути сам подчинил их
тому, что для него действительно ценностно. Объединять – через просвещение, а не через
подчинение! – вот наш девиз.

Движение опирается в своей деятельности на культурную традицию России и
народов СССР, предполагающую единство всех народов Евразийского пространства нашей
страны и СССР, скрепленных между собой русским народом, где главной движущей силой
выступает российская нация – творческая часть всех наших народов, не мыслящая своего
будущего вне или в отрыве от нашей Родины, живущая её интересами и готовая защищать
их как свои собственные перед лицом опасности, как внешней, так и внутренней.

Принцип "Единства разъединённых". Умышленное – в целях достижения власти, денег,
влияния, произошедшее из-за предательства основ конституционного строя СССР,
разъединение и рознь народов бывшего Советского Союза могут и должны быть преодолены
применением законных средств информационной, культурной, экономической интеграции
людей, то есть методом "Единства разъединённых". В своей деятельности Движение не посягает
на государственный суверенитет стран СНГ и бывшего СССР, а ставит своей целью культурное,
экономическое, информационное объединение их народов, в том числе перед лицом любой
внешней опасности, а также в целях достижения любых общественно значимых общих целей.
Движение основывает свою объединяющую деятельность на историческом фундаменте,
сформированном русскими историками-евразийцами Г.В. Вернадским и Л.Н. Гумилёвым.

Принцип "свободного объединения творческих сил". В условиях сложившейся
реальности мы действуем при дефиците всех основных источников ресурсов, необходимых для
нормальной жизни общества: экономических, людских и даже природных, в условиях
необходимости создавать многие вещи "с нуля". В таком положении только объединение
(концентрация) усилий и ресурсов наибольшего числа людей, заинтересованных в успехе, может
позволить разрешить эту задачу.

Принцип "концентрации сил и средств при направлении усилий". Силы и средства
участников движения должны использоваться разумно, с тем, чтобы выполнять предлагаемые
(выдвигаемые) в рамках движения инициативы и проекты. Усилия и ресурсы не должны
распыляться.

Принцип "локтя". Тысячелетия военного искусства научили людей объединяться, при
этом, как на поле боя, так и в политической борьбе важно знать обстановку и ощущать локоть
товарища. Каждая система работоспособна только тогда, когда она отвечает требованию
единства и способна обеспечивать свои элементы взаимной поддержкой.

Принцип "частное реализуется через общее". Частный интерес в современном
высокоспецилизированном обществе реализуется через общий, когда развитие социальной
сферы в целом определяет фундаментальный уровень качества жизни каждого гражданина.
Наши олигархи выводят капиталы на Запад не из-за конкретных объектов собственности,
которые могут приобрести там, а из-за общего уровня социального развития в Западной Европе
и США, который выше, чем в России. Наша задача – построить эффективную и комфортную среду
для наших простых граждан здесь, у нас, в России, на нашей малой Родине.


Принцип реализации интересов в обществе: "региональный – через местный,
федеральный – через региональный", именно консолидированные интересы местного
самоуправления (современных земств) должны определять интересы регионов, а интересы
регионов – интересы федерального центра во внутренней политике России, а не наоборот.

Принцип "Мы строим будущее": стратегического характера инициатив, проектов и
инвестиций". Участники движения при планировании и реализации инициатив и проектов не
должны ориентироваться на сиюминутные выгоды. Целью движения являются прежде всего
проекты долгосрочного развития территории муниципалитетов, долгосрочные инвестиционные,
образовательные и другие социальные проекты, определяющие будущее на продолжительный
срок.

Принцип "добросовестности, добровольности и свободы участия". Участие в
деятельности движения любого человека добровольное, каждый вправе как вступить в
движение, так в любой момент выйти из него. Права участников влекут за собой их обязанности
как к другим участникам движения, так и к другим лицам. Каждый участник Движения должен
относиться к своему участию в его деятельности добросовестно, стремиться выполнить всё от
него зависящее для достижения поставленных Движением целей.

Принцип «обязательности творческого личного участия в делах движения»
предполагает, что каждый участник Движения обязательно вносит в проект или инициативу
свой личный творческий вклад. Только пассивное участие не допускается. Злоупотребления
всегда проистекают из пассивности, только активное участие в деятельности влечет за собой
включенность в неё, в том числе информационную в процесс, осведомлённость о её ходе и
результатах, а значит, служит лучшей гарантией и защитой от любых возможных
злоупотреблений кого бы то ни было.

Принцип "запрета экономических паразитических отношений" в рамках движения. В
рамках проектов и инициатив, реализуемых движением, запрещается использовать любые
экономические паразитические формы, в результате которых денежный поток от какой-либо
экономической деятельности перераспределяется в пользу лиц, не участвующих
непосредственно в созидательной деятельности, как-то: ростовщические сделки (т.е. ссужение
членами движения друг другу денег под процент), члены движения делают взносы в проекты
только в качестве инвестиций (долей), при этом лично или через представителя участвуют в
деятельности создаваемых ими предприятий (организаций). Запрещаются также такие формы
паразитических отношений, как "откаты", то есть платежи за проведение сделок на нерыночных
условиях или по сговору при злоупотреблении доверием третьей сторон; "распилы", то есть
распределение выручки от сделок, проведённых на нерыночных условиях или по сговору при
злоупотреблении доверием третьих лиц. Содержательная профессиональная деятельность
агентов и комиссионеров не запрещается.

В силу закона Движение состоит из участников и не имеет членства, то есть никому из
примкнувших к движению не выдается членского или иного билета. Для присоединения к
Движению достаточно заявить об этом путем прохождения процедуры регистрации на одном
или сразу на нескольких ресурсах движения в сети Интернет. Наличие регистрации на одном
или нескольких информационных ресурсах движения в качестве его участника означает
добровольное принятие примкнувшим участником принципов и норм Движения на себя,
обязательство соблюдать правила движения по отношению к другим участникам и третьим
лицам. Участие в движении является гласным, и примкнувшее лицо обязано указать при
регистрации своё подлинное имя и фамилию. Регистрация под псевдонимом позволяет
манипулировать аккаунтами и признается ничтожной. Назначенные движением модераторы
информационных ресурсов вправе предложить участникам, зарегистрированным под
псевдонимами, внести сведения о своем имени и фамилии (при наличии). При отказе или
уклонении от этого, такие аккаунты подлежат удалению. Для прекращения участия в движении
участнику необходимо закрыть все аккаунты на информационных ресурсах движения в сети
Интернет. Никто из надлежаще зарегистрированных участников не может быть исключен из
Движения иначе, чем по решению его общего собрания или конференции.


Деятельность движения является гласной и открытой. Участники движения
принимают меры, чтобы их политическая, экономическая и общественная деятельность в рамках
движения была освещена в сети Интернет на информационных ресурсах движения и в средствах
массовой информации. Участники движения предпринимают шаги, чтобы поднять популярность
движения в глазах сограждан. При этом, если участники движения учреждают для реализации
целей социально-экономического развития местной территории коммерческие предприятия,
участниками которых могут быть (являются) не только участники движения, но и другие лица, то
на результаты деятельности этих организаций распространяются положения о коммерческой
тайне в той мере, в какой это предусмотрено законом. Информация об учредительных и
программных документах Движения является общедоступной и публикуется на
информационных ресурсах Движения в сети Интернет.

Принцип устойчивости Движения. Организационная структура движения является
сетевой и распределённой, как по информационным ресурсам в сети Интернет, где
регистрируются его участники, так и по распределению проектов и полномочий. Движение,
основываясь на общих принципах, может действовать как консолидировано всеми своими
ресурсами, так и отдельными группами независимо, что и определяет его высокую устойчивость.
В чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, массовые беспорядки и прочее) каждая
группа, оказавшаяся обособленной, обязана консолидироваться на своей территории в рамках
тех членов, между которыми поддерживается связь всех видов, и возобновить свою
деятельность на общих провозглашенных здесь принципах, а также изыскивать возможности для
установления потерянной связи и консолидации с Движением в целом.
II. Права и обязанности Движения и его участников, органы управления
Движением, источники финансирование уставной деятельности

2.1. Движение вправе в силу закона и намерено в рамках своей деятельности:

свободно распространять информацию о себе, своих участниках, их проектах и
инициативах;

непосредсвтенно осуществлять деятельность через своих органы и своих участников в
соответствии с целями и задачами, определёнными настоящим Уставом;

претендовать в будущем на то, чтобы расширить свою деятельность на другие районы
Московской области, Москву и другие регионы России;

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;

представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;

осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в
федеральных законах об отдельных видах общественных объединений;

выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Обязанности движения и его участников определены ст.29 Федерального закона от
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", а также нормами Конституции РФ и
других федеральных законов и настоящим Уставом. Любые проекты экстремистского плана в
рамках движения запрещены, а любые инициативы (оферты) по их организации – противоправны
и ничтожны, от кого бы они ни исходили.
Иностранные граждане (статус "иностранный" определяется по отношении к гражданству
РФ) и лица без гражданства, рождённые на территории бывшего СССР или государств СНГ и/или
имеющие гражданство соответствующих государств, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть учредителями и участниками Движения, за исключением случаев,
установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными

законами России. Не может быть участником Движения: иностранный гражданин или лицо без
гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской
Федерации; лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Каждый примкнувший к движению добровольно принимает на себя обязательство
следовать его правилам и принципам, в том числе в своей экономической
(предпринимательской) деятельности, человек, изменяющий принципам движения, обязан сам
покинуть его.
2.2. Движение существует на добровольные взносы участников и спонсоров (российских
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), которые перечисляются на
счета и электронные кошельки органов Движения.
Движение рекомендует своим участникам осуществлять отчисления на содержание
движения в размере от 0,5 до 2% выручки проектов, воплощённых в жизнь при участии и/или
поддержке Движения или его членов, по усмотрению представителя, курирующего
соответствующий проект. Личные взносы на те или иные проекты производятся по усмотрению
членов, взносы являются сугубо добровольными. В случае обещания взносов участник движения
обязан по возможности исполнить принятое на себя обязательство, что является для него делом
чести.
2.3. Органы управления Движением
Высшим руководящим органом общественного Движения является общее собрание
участников (учредителей – при создании движения) до момента, когда численность участников
движения не достигнет 100 человек, по достижении численности 100 участников высшим
органом становится съезд (конференция).
На первом учредительном (общем) собрании из состава его участников избираются
представители Движения и один Исполнительный представитель. Представителем Движения
может быть гражданин России или страны – участницы СНГ, достигший возраста 16 лет, не
имеющий непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, обладающий
признанной собранием репутацией на соответствующей территории, на которой он при
избрании планирует осуществлять свою деятельность от имени и в рамках Движения.
Исполнительным Представителем может быть гражданин России или страны – участницы
СНГ, достигший возраста 21 года, не имеющий непогашенной судимости за совершение
умышленного преступления, обладающий признанной собранием репутацией на
соответствующей территории, на которой он при избрании планирует осуществлять свою
деятельность от имени и в рамках Движения, в обязанности которого входит предложение
Движению политических и экономических программ деятельности Движения, а также
программ координации деятельности.
Задачами представителей Движения как его исполнительных органов является
предложение инициатив и программ (проектов) для реализации, координация деятельности
участников движения, организация решения уставных задач, взаимная координация
деятельности между исполнительными органами Движения.
Представители движения являются его исполнительными органами. Представители
Движения отвечают перед ним за исполнение планов развития, принятых общим собранием
и/или совещанием представителей по разным вопросам деятельности.
Представители вправе по инициативе любого из них или группы представителей собирать
рабочие совещания по отдельным проектам и вопросам своей деятельности. Первое общее
собрание выбирает из состава участвующих в нем лиц представителей движения и

исполнительного представителя, которые исполняют свои полномочия до момента самоотвода
или до следующего общего собрания (конференции), которые подтверждают (или прекращают)
их полномочия.
Постоянно действующим руководящим органом общественного движения является
выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию, выбранный общим собранием (конференцией) Центральный Совет Движения, сформированный
из представителей движения, численностью не менее 3 человек, состоящий из нечетного
количества членов. Решения совета принимаются простым большинством голосов.
Любая группа участников движения численностью от 3 человек и более вправе,
основываясь на соблюдении принципов Движения, организовывать и осуществлять творческие
социальные, политические, экономические инициативы и проекты, направленные на достижение
целей Движения, при этом пользуясь информационной и иной поддержкой движения. Для
получения дополнительной поддержки в рамках движения, любая такая инициативная группа
избирает из своего числа координатора инициативы или проекта, который представляет
инициативу любому по выбору представителю Движения. Местный Совет, состоящий из не
менее чем 3 представителей, или в наиболее важных случаях – общее собрание или конференция
Движения, простым большинством голосов принимают решение о поддержке инициативы или
проекта на уровне движения. С момента принятия такого решения координатор инициативной
группы приобретает статус представителя Движения с полномочиями в отношении
реализуемого им с единомышленниками проекта. Представитель движения обязан
информировать исполнительных представителей о реализуемых проектах для составления и
ведения реестра и регистрации их результатов.
Местные ячейки Движения (три и более участника движения) на своей территории вправе
организовать соответствующие настоящему Уставу проекты, при этом сообщая об их
инициировании и реализации на информационных ресурсах Движения.
Заключение юридически обязывающих сделок (соглашений) между участниками
Движения осуществляется как традиционным путем (составление единого документа,
подписываемого сторонами), так и путем переписки и обмена электронными сообщениями,
недвусмысленно выражающими согласие или несогласие с тем или иным действием или
решением, сделкой.
Контрольно-ревизионным органом Движения является общее собрание или конференция
Движения, которое вправе назначить представителя или группу представителей для проведения
внутреннего расследования и подготовки доклада Центральному Совету Движения и общему
собранию (конференции).
Общее собрание и конференция в случае наличия технической возможности могут
проводиться в форме электронной прямой трансляции выступлений участников с голосованием
в электронной форме. Общие собрания (конференции) проводятся с периодичностью – не менее
одного раза в год.
2.4. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: в Москве –
105120, г.Москва, 2-ой Сыромятнический пер., д.10А, Центральный дом адвоката, оф.301, в
городе Руза Московской области - ..
2.5. Изменение Устава Движения.
Порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения
определяется настоящим Уставом, который наделяет таким полномочием исключительно общее
собрание или конференцию по представлению не менее 10% участников или не менее 3
представителей, или исполнительного представителя, при этом решение принимается не менее
чем 3/4 голосов участников движения. Участники вправе уполномочить голосовать
представителей или голосовать непосредственно.

Решение о реорганизации или ликвидации общественного Движения принимает общее
собрание (конференция) Движения 9/10 голосов участников, и в случае принятия такого
решения 1/10 участников Движения или их меньше число, голосовавшее против такого решения,
вправе продолжать деятельность под новым названием с использованием документов и
идеологии Движения.
III. Заключительные положения
Общественное молодежное движение "Освобождение" создано на основании решения
общего собрания его первых участников – учредителей Движения, в том числе:
___________________________/_________________/
Учредительное общее собрание проведено как в форме личного участия, так и путем
интерактивного
присутствия
(через
Интернет-видеосоединение)
по
адресу:_______________________________ "___"___________2017 г. Собранием единогласно
утвержден настоящий Устав Общественного молодежного движения "Освобождение",
сформированы руководящие и контрольно-ревизионные органы в следующем составе:
___________________________
Участники общего учредительного собрания Движения выбраны им представителями, а
______________________ - исполнительным представителем Движения.
С момента принятия настоящего решения, утверждения Устава и формирования органов
управления общественное молодежное движение "Освобождение" считается созданным:
осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав
юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.
Подписи учредителей – участников Движения:
______________________________

Проект
Подготовил: к.э.н., адвокат Именитов Е.Л.
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