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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

(окончательная редакция, 
принятая после согласова-
ния с делегатами съезда)

Мы, граждане СССР по праву 
рождения, собравшиеся на съезде 
представители всех регионов на-
шей многонациональной страны, 
считаем необходимым обратиться 
к международной общественности и 
декларировать, что:

1. Союз Советских Социалисти-
ческих Республик — существовал 
и существует в правовом и юриди-
ческом пространстве, как субъект 
международного права, как соци-
алистическое общенародное го-
сударство, созданное в 1922 году. 
Созданное псевдо государство Рос-
сийская Федерация — незаконно по 
своей правовой природе.

2. Власть в нашей стране захваче-
на путем кровавого государствен-
ного переворота. Государство, в 

котором мы живем, негласно окку-
пировано и по всем признакам яв-
ляется колонией.

3. Мы, граждане Союза Советских 
Социалистических Республик, осоз-
наем свои права и обязанности по 
защите своей Родины и используем 
предусмотренные законодатель-
ством способы для реализации на-
ших прав, как источника власти в 
стране.

Разрушение Советского Союза 
было представлено мировой обще-
ственности как воля народа. Это яв-
ляется прямой ложью, т.к. воля на-
рода была выражена официально, 
юридически на всесоюзном рефе-
рендуме: 17 марта 1991 года пода-
вляющее большинство (около 77%) 
граждан СССР с правом голоса вы-
сказались «ЗА» сохранение обнов-
ленного СССР. Решение Всесоюз-
ного Референдума от 17.03.1991 г. 
юридически может отменить толь-

ко такой же референдум граждан 
СССР. Никто не вправе отменить 
результаты голосования народа 
СССР за его сохранение. Все при-
нятые решения руководства СССР, 
РСФСР о прекращении существо-
вания СССР являются в корне не-
законными, антиконституционными 
и противоречат воле граждан СССР.

Вся схема ликвидации СССР осу-
ществлена по принципу создания 
незаконных органов власти, приня-
тия решения неуполномоченными 
лицами, издания незаконных актов 
под ширмой законности. Схема по 
сути мошенническая, поскольку 
общественность обманули, что все 
это произведено с соблюдением 
юридических норм и является во-
леизъявлением народа. В то время 
как все юридические нормы попра-
ны и воля народа, выраженная на 
Всесоюзном референдуме 1991 г, 
нарушена.

соратники.рус социальная сеть для своих

Герой острова Даманский 

стр. 6разъясняет

Право на жизнь

стр. 18

стр. 10-11

Советский прорыв 
стр. 18

Школа в СССР



2 !
№12 (179), 24 июня 2019 г.

2ГРАЖДАНЕ СССР

Действия руководства СССР и лиц, 
взявших власть в РСФСР, юридиче-
ски квалифицируется как

— незаконное присвоение власт-
ных полномочий;

— создание незаконных органов 
власти;

— насильственное свержение кон-
ституционного строя;

— попрание волеизъявления наро-
да – прямого носителя власти;

— государственная измена.
Ельцин силой захватил власть в 

1993 году, нарушив 5 статей Кон-
ституции и совершив преступления 
по 6 статьям Уголовного кодекса. 
Действия Ельцина и его подручных 
подпадают под несколько серьезных 
статей УК РСФСР:

Статья 64. Измена Родине;
Статья 66. Террористический акт;
Статья 70. Призывы к насильствен-

ному изменению Конституционного 
строя;

Статья 70.1. Призывы к соверше-
нию преступлений против государ-
ства;

Статья 72. Организационная дея-
тельность, направленная к соверше-
нию особо опасных государственных 
преступлений, а равно участие в ан-
тисоветской организации;

Статья 79.1. Воспрепятствование 
деятельности конституционных ор-
ганов власти.

По законам сегодняшнего государ-
ства, — Российской Федерации, — 
его действия так же подпадают под 
очень серьезные статьи УК:

Государственная измена (ст. 275 УК 
РФ);

Насильственное изменение кон-
ституционного строя и насильствен-
ный захват власти (ст. 278 УК РФ);

Вооруженный мятеж (ст.279 УК РФ);
Публичные призывы к насиль-

ственному изменению конституци-
онного строя российской федерации 
— ст. 280 УК РФ;

Применение насилия, которое вы-
ражается в умышленном убийстве 
или покушении на жизнь государ-
ственного или общественного деяте-
ля, квалифицируется по совокупно-
сти со ст. 105 или 277 УК РФ.

По международным нормам дей-
ствия Ельцина считаются экстремиз-
мом, то есть преступлением, так как 
это был вооруженный захват власти.

Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом от 15 июня 2001 г.: «Экс-
тремизм — деяние, направленное 
на насильственный захват власти 
или насильственное удержание вла-
сти, а также на насильственное из-
менение конституционного строя го-
сударства, а равно насильственное 
посягательство на общественную 
безопасность…».

С течением времени выяснилось, 
что это был профессиональный сце-
нарий, разработанный в ЦРУ и ре-
ализованный его агентами в нашей 
стране. Открылось много фактов и 
информации о том, что все события 
по ликвидации СССР и политиче-
ской жизни РФ происходили по сце-
нарию ЦРУ, а высшие должностные 
лица, исполнявшие и исполняющие 
этот сценарий – это его агенты, то 
есть прямой акт предательства Со-
ветской Родины совершили люди, 
занимавшие самые высокие посты:

М. Горбачёв: «Целью всей моей 
жизни было уничтожение комму-

низма». Маргарет Тэтчер: «Мы… 
задумались о возможном приходе к 
власти с нашей помощью человека, 
благодаря которому мы сможем ре-
ализовать наши намерения… Этим 
человеком был М. Горбачёв».

«Борис Ельцин – из той же самой 
конюшни МИ-6», — Джон Колеман 
(«Комитет 300»).

«Путин давно завербован Западом 
и, по всей видимости, стал самым 
крупным проектом западных спец-
служб», — ветеран Главного разве-
дывательного управления И.И. Па-
ринов.

В 2012 году Путин в прямом эфире 
сообщил, что «в окружении Чубай-
са в качестве советников, как выяс-
нилось, были кадровые сотрудники 
ЦРУ США».

Мы считаем, что действия руковод-
ства СССР и ряда союзных респу-
блик по прекращению существова-
ния СССР, являются преступлением 
против государства и народа СССР:

1. Трёхстороннее Соглашение 
о создании СНГ, подписанное 
08.12.1991 года в Беловежской 
Пуще, в котором было объявлено, 
что СССР «прекращает свое суще-
ствование», является в корне не-
законным, антиконституционным и 
противоречит воле граждан СССР.

Гражданин Ельцин Б.Н. вместе 
с гражданами Шушкевичем С.С и 
Кравчуком Л.М., 08.12.1991 г. подпи-
савшие в Беловежской Пуще трёх-
стороннее Соглашение о создании 
СНГ, не были наделены полномо-
чиями как от союзных республик 
и их народов, так и от имени всего 
Советского народа. Специальная 
комиссия Государственной думы 
РФ признала, что «в действиях пре-
зидента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина, направленных на под-
готовку, заключение и реализацию 
Беловежских соглашений, имеются 
достаточные данные, указывающие 
на признаки тяжкого преступления, 
предусмотренного статьей 64 УК 
РСФСР (275 УК РФ)», и «заключаю-
щиеся в измене Родине путём под-
готовки и организации заговора с 
целью неконституционного захвата 
союзной власти, упразднения дей-
ствовавших тогда союзных инсти-
тутов власти, противоправного из-
менения конституционного статуса 
РСФСР».

2. В нарушение действовавшей 
Конституции СССР 1977 г. преступ-
ный Беловежский сговор был рати-
фицирован 12 декабря 1991 года 
Верховным Советом РСФСР, хотя 

по Конституции подлежал ратифи-
кации Съездом народных депутатов 
РСФСР как высшим государствен-
ным органом. При этом 6-й Съезд 
народных депутатов РСФСР 3 раза 
отказал в ратификации этого согла-
шения, не признав его законным.

3. Гражданин Горбачев М.С. рас-
пустил конституционные органы 
власти СССР и в нарушение Консти-
туции СССР создал и руководил де-
ятельностью антиконституционного 
органа – Совета Республик СССР, 
который 26 декабря 1991 года при-
нял незаконное решение №142-Н о 
роспуске СССР на основании пре-
ступного Беловежского сговора. По 
факту незаконного создания и ру-
ководства антиконституционным 
органом Генпрокуратура СССР воз-
будила уголовное дело в отношении 
президента СССР Михаила Горба-
чева, однако, несмотря на явное 
наличие признаков преступления, 
уголовное преследование было пре-
кращено под давлением самого Гор-
бачева.

Неприкосновенность и целост-
ность государственной территории 
СССР была закреплена и до сих пор 
не отменена в Заключительном акте 
совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе (1.09.1975). 
Конституция России от 1993 года, 
принятая на «всенародном голо-
совании», провозглашает народ 
единственным источником власти в 
России. А этот источник никогда не 
высказывался за развал СССР.

В соответствии с общепринятыми 
в мире правовыми нормами Совет-
ский народ, как совокупность граж-
дан СССР, на сегодняшний день 
по-прежнему является законным 
хозяином территории СССР и всех 
находящихся на ней материальных 
богатств, носителем государствен-
ного суверенитета и права на власть 
на данной территории.

НЕЗАКОННОСТЬ СОЗДАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СССР ПСЕВДОГО-
СУДАРСТВА РФ

Созданное Б.Ельциным, так на-
зываемое государство, именуемое 
Российской Федерацией, является 
на все 100% незаконным, так как 
грубо нарушило волеизъявление 
советского народа, высказанное им 
на Всесоюзном референдуме 1991 
года.

Государственная Дума РФ 
15.03.1996 приняла Постановление 
№ 157-II «О юридической силе для 
Российской Федерации — России 
результатов референдума СССР 

17 марта 1991 года по вопросу о 
сохранении Союза ССР», в кото-
ром говорилось: «Подтвердить для 
Российской Федерации — России 
юридическую силу результатов ре-
ферендума СССР по вопросу о со-
хранении Союза ССР, состоявшего-
ся на территории РСФСР 17 марта 
1991 года»; «должностные лица 
РСФСР, подготовившие, подписав-
шие и ратифицировавшие решение 
о прекращении существования Сою-
за ССР, грубо нарушили волеизъяв-
ление народов России о сохранении 
Союза ССР».

Кроме этого 25.12.1991 г. 
Б.Ельциным был принят Закон 
РСФСР № 2094-1 «Об изменении 
названия государства Российская 
Советская Федеративная Социали-
стическая Республика на новое на-
звание – Российская Федерация». 
Однако данное переименование 
оформлено незаконно и юридически 
неграмотно, поскольку подписал его 
Б.Ельцин как Президент Российской 
Федерации. Ельцин «сделал» себя 
Президентом РФ раньше, чем оно 
(государство Российская Федера-
ция) появилось в юридическом про-
странстве.

Кроме того, Ельцин не имел полно-
мочий переименовывать государ-
ство единолично, этот закон должен 
был быть утвержден Съездом на-
родных депутатов РСФСР. Но съезд 
такого решения не принимал!

Последующие действия Ельцина 
Б.Н. также незаконны и неконститу-
ционны по своей правовой природе. 
Так, 21 сентября 1993 г. Ельцин Б.Н. 
издал антиконституционный указ 
№1400 «О поэтапной конституцион-
ной реформе в Российской Федера-
ции», которым он, не имея на то за-
конных и юридических полномочий, 
распустил высшие органы власти 
страны — Съезд народных депута-
тов и Верховный совет.

Согласно ст. 121-6 Конституции 
РСФСР 1978 года (в редакции от 10 
декабря 1992 года) «Полномочия 
Президента Российской Федерации 
не могут быть использованы для из-
менения национально-государствен-
ного устройства Российской Федера-
ции, роспуска либо приостановления 
деятельности любых законно из-
бранных органов государственной 
власти, в противном случае они пре-
кращаются немедленно».

Согласно Заключению Конституци-
онного суда Российской Федерации 
от 21 сентября 1993 г. N З-2 Указ 
Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина от 21 сентября 1993 г. 
N1400 «О поэтапной конституцион-
ной реформе в Российской Федера-
ции» и его Обращение к гражданам 
России 21 сентября 1993 года не 
соответствует 11 положениям Кон-
ституции Российской Федерации, и 
служат основанием для отрешения 
Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина от должности.

Это означало, что с момента под-
писания Указа №1400 и выступле-
ния по телевидению т.е. 21 сентября 
1993 года с 20.00 по московскому 
времени юридически Б.Н. Ельцин 
уже не являлся президентом, по-
скольку его полномочия, как закре-
плено в Конституции, «прекратились 
немедленно», автоматически. С это-

(Окончание на стр. 4)
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН СССР! 
9 июня 2019 года в Москве 

состоялся Съезд граждан 
СССР. В столицу нашей Ро-
дины прибыли почти 600 
делегатов от 63 регионов. 
Они привезли с собой до-
веренности от 2300 своих 
земляков.

Единогласным решением была при-
нята Декларация съезда о создании 
Объединительного координацион-
ного Совета. Советский народ под-
твердил, что СССР жив! Наш народ 
намерен возродить советскую власть 
и построить социалистическое госу-
дарство на своей земле, освободив-
шись из-под гнета оккупантов и ко-
лонизаторов. Сейчас набирает силу 
понимание, что СССР разрушен по 
мошеннической схеме, созданной на 
Западе, а создание РФ проведено 
абсолютно незаконными методами, 
якобы от имени народа, но на са-
мом деле – вопреки его воле. Обще-
ственность, наконец, встаёт за свою 
страну и за свои права. Делегаты 63 
регионов собрались для того, чтобы 
поговорить о самом важном – о судь-
бе страны и народа.

К сожалению, не обошлось без про-
вокаций. С самого утра сторонники 
Марины Мещеряковой, перед съез-
дом сменившей фамилию на Мели-
хову, в количестве 15 человек носи-
лись по залу и кричали, что это они 
организовывают съезд. Марина Бо-
рисовна прославилась созданием 
финансовой пирамиды, где многие 
люди потеряли свои деньги. Удиви-
тельный факт — имея исполнитель-
ный лист на 162 миллиона (!) рублей, 
она не только не под следствием, но 
и занимается активной политической 
деятельностью.

Мещерякова отличилась и на этот 
раз — она вместе с некой никому 
не известной организацией Моссо-
вет, стали кричать на официально 
назначенных оргкомитетом съезда 
регистраторов, утверждая, что «дей-
ствительные» только их мандаты, а 
остальные — самозванцы.

Когда нахрапом добиться своего не 
удалось, Мещерякова начала тру-
бить о том, что «зал захвачен» и «зал 
захватил НОД». Откуда в ее голове 
родилось, что зал захватил НОД — 
совершенно не понятно. Никаких 
предпосылок к присутствию НОДа не 
было.

Дальше Мещерякова вместе с Мос-
советом начали выгонять людей из 
зала, пугать пожаром, ОМОНом, сты-
дить, хотя на аренду зала собирали 
деньги всем миром.

В итоге справедливость все же 
восторжествовала, и Марину Ме-
щерякову выдворили из зала. Од-
нако она и Моссовет не унималась 
— не раз в зале отключалось элек-
тричество. Выступающим пришлось 
принести свой громкоговоритель, по-
тому что микрофоны у них отобрали. 
Сторонники Мещеряковой даже вы-
звали полицию и пытались обвинить 
граждан в захвате зала.

Но особенно гадко повела себя руко-
водитель Моссовета Елена Олеговна 
Копишина, на словах — ярая защит-
ница идей Хабаровой, а на деле — за-
сланный казачок от КПРФ. Она, не-

долго думая, положила микрофон 
в свою сумку, а потом обвинила в 
этом председателя Самарского ис-
полкома Павла Николаева. Павла по-
вязала полиция. Но женщине было не-
вдомек, что ее снимает видеокамера и 
ее мошенничество легко раскрылось.

Этим фактом руководитель Моссо-
вета проявила истинные цели. Не зря 
люди не верили — ни Мещеряковой, 
ни Моссовету.

Моральный облик организаторов 
съезда проявился очень ярко. Как 
после таких действий не поверить, 
что Мещерякова вместе с Моссове-
том подмяли под себя Хабарову и 
планировали слить движение граж-
дан СССР под КПРФ.

Но люди — не быдло. Они уже на-
учились хорошо разбираться в проис-
ходящем. Обмануть их теперь слад-
кими речами — очень не просто.

Граждан СССР очень сильно обиде-
ло то, что их звали на съезд решать 
наболевшие вопросы, они поверили 
и за свой счет приехали. А на деле 
— от них начали жестко требовать 
выгнать со съезда тех, кто не под-
держивает 6 статью Конституции 
СССР 1977 года (о руководящей 
роли КПСС). И спрашивали — а за-
чем вы сюда приехали?! Со слов орг-
комитета — ничего не делается без 
разрешения Хабаровой. Значит, это 
она дала указание не пускать граж-
дан СССР в зал только по той при-
чине, что они не хотят видеть партию 
КПСС в качестве своего рулевого?

Татьяна Михайловна отказалась вы-
ступить перед собравшимися делега-
тами 5 съезда. По другим данным, 
сторонники Мещеряковой просто 
не пустили её в зал, отговорив тем, 
будто в зале собрались НОДовцы. 
Но если Хабарова такая управляе-
мая — то как она может претендовать 
на роль народного лидера?

После окончания легитимного мас-
сового съезда, на котором был ан-
шлаг – более 500 человек — сторон-
ники Мещеряковой устроили свой 
собственный съезд, на котором Та-
тьяна Михайловна Хабарова высту-
пила. В зале сидело около 70 чело-
век, хотя официально было заявлено 
о двухсот пятидесяти — явная ложь.

Но и здесь советские люди прояви-
ли бдительность. Выступающие кри-
тиковали заявления Мещеряковой о 
том, что мы строим некий «обновлен-
ный социализм», потому что такого 
понятия в Конституции СССР 1977 
года нет, и такими терминами поль-
зуются как раз те, кто хочет «слить 
протест».

Не согласны были делегаты и с 
тезисом о руководящей роли КПСС-
КПРФ в возрождаемом советском 
государстве, потому что партфунк-
ционеры КПРФ уже не раз дискре-
дитировали себя соглашательством 
и полной покорность оккупантам. 
Ни о каких «переходных» формах 
и речи быть не может, нам нужна 
советская власть, власть Советов! 
Граждане этого мещеряковско – ха-
баровского мероприятия отказались 
голосовать за то, что КПРФ должна 
стать партией советского патриотиз-
ма. А когда было назначено перего-
лосование — половина зала встала 
и ушла со словами — «Тут дураков 
нет!» Причем, заметьте — люди са-
мостоятельно устроили протест, и ми-
фического НОДа при этом не было.

Кстати, у многих делегатов 5 съез-
да сложилось мнение, что меропри-
ятие Мещеряковой – Мелиховой 
срежиссировано силовиками как 
слив протеста с лжелидером – об-
катанная схема. И в этом мнении их 
ещё больше утвердило то, с какой 
лёгкостью эта дама манипулирова-
ла силовыми структурами. Сначала 

она вызвала полицию с собаками!!! 
И полиция примчалась мгновенно и 
очень активно выполняла все ука-
зы мадам.

А потом примчался и ОМОН! Вот это 
да! А вам бы слабо было так прижи-
мать своих конкурентов? Вы бы дога-
дались, и к вам бы по первому зову 
выезжали отряды этих молодцов? 
Даже дальнобоев грозилась она по-
звать – разобраться с непокорными 
делегатами регионов, что ни говори, а 
это — почерк екатеринбургского кон-
фликта, когда олигархи спортсменов 
на мирных граждан насылали – раз-
бираться в парке. Только тут – отель.

Так и заставили эти борзые де-
ятели непонятно какого поля со-
кратить время съезда и докладов. 
Но главное – все вопросы повестки 
дня, регистрация и принятие резо-
люция – были проведены. Огромное 
удовлетворение от объединения с 
единомышленниками со всей нашей 
необъятной страны – вот результат 
съезда. Народ – просыпается и пере-
стаёт трусить!

Затем в зал зашли малочислен-
ные сторонники мадам. И потом так 
же и вышли – они тоже не захотели, 
видимо, давать расписку о верности 
КПСС.

Выступил на этом сомнительном 
мероприятии и полковник Владимир 
Квачков, заявивший, что хоть он и яв-
ляется православным монархистом, 
но при этом он выступает за социа-
лизм, как за форму ведения народ-
ного хозяйства, за советскую власть. 
И, по его мнению, самое главное, что 
сейчас нужно делать — это создавать 
инициативные советы местного само-
управления, а не делиться «кто тут 
главный лидер».

Товарищи! Сегодня, в решающий 
момент истории, пойти за лжели-
дерами — смертельно. Будьте бди-
тельны! У нашего народа есть лиде-
ры и герои, как всегда. Но их всеми 
силами от народа прячут за вот таки-
ми «деятелями» — ни политики, ни 
культуры…

Съезд граждан закончился дружным 
исполнением гимна СССР – люди его 
помнят! А «съезд мадам» – уходом 
делегатов. Надеемся, что мы воссо-
единим наши усилия, так как поняли, 
кто есть кто.

По всем вопросам обращайтесь в 
Объединенный Координационный 
Совет. Это законный орган, создан-
ный самими гражданами СССР на V 
Съезде:

тел – 8 965 263 97 41 и 8 985 388 03 
13 (с 10.00 до 18.00).

Электронная почта – koord.
sovet.2018@yandex.ru
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го момента Б.Н. Ельцин стал просто 
гражданином страны и любые его 
распоряжения как президента де-
юре не могли считаться законными и 
не были таковыми.

Однако, он приказал армии стре-
лять в законное правительство, 
инициировал государственный пере-
ворот, прикрываясь якобы высказан-
ной волей народа. Съезд народных 
депутатов — Высший орган власти 
и Верховный Совет были незакон-
но разогнаны Ельциным Б.Н. с при-
менением оружия и бронетехники. 
По факту власть в стране была за-
хвачена и узурпирована Борисом 
Ельциным в ходе государственного 
переворота 1993 года, организован-
ного по сценарию западных спец-
служб.

Ельцин в ходе переворота постоян-
но консультировался с президентом 
США Клинтоном и канцлером Герма-
нии Колем. По свидетельствам оче-
видцев непосредственное участие в 
госперевороте принимали спецотря-
ды войск НАТО и спецслужб Израи-
ля. Американское посольство предо-
ставило свою крышу для стрельбы 
снайперов по советским людям – 
обеим сторонам спровоцированно-
го цветной революцией конфликта. 
Позже этот сценарий был повторён 
во многих странах мира. В том чис-
ле – в Украине. Иностранное вмеша-
тельство во внутренние дела СССР 
с целью его ликвидации – налицо. А 
это далеко не воля народов СССР.

Сам преступник, он называл с экра-
на телевизора преступниками закон-
ную народную власть – Верховный 
Совет! Огромное количество граж-
дан, защищавших без оружия со-
ветскую власть, погибло. Эксперты 
называют цифру от 2 до 6 тысяч че-
ловек. Так Ельцин захватил власть 
силой оружия, а затем принародно 
передал её Путину.

Для легализации госпереворота 
была в спешном порядке написа-
на Конституция 1993 г. при участии 
Агентства США по международному 
развитию явно не в интересах наро-
да России. За предложенный Ельци-
ным проект проголосовал всего 31% 
от внесенных в списки избирателей, 
а значит — по всем нормам, Консти-
туция 1993 года не была принята 
народом России и является незакон-
ным документом.

В настоящее время наша страна 
колонизирована теми странами, ко-
торые разрушили СССР руками сво-
их агентов, провели вооруженный 
кровавый переворот в 1993 году. РФ 
управляется извне по всем принци-
пам классической колонии. Но коло-
нией нашу страну сделали также мо-
шеннически, обманом, уверяя народ 
в сохранении суверенитета России.

Директора МВФ диктуют прави-
тельству РФ всю внутреннюю эконо-
мическую политику. Госбанк СССР 
передал все свои Золотовалютные 
резервы и печатный станок частно-
му банку — Центробанку РФ. Имя 
владельца ЦБ до сих пор от народа 
скрывается, очевидно, что это – ино-
странный гражданин или группа ино-
странных граждан.

Богатство, выведенное из России в 
оффшоры с 1990 г. к 2015 г. состави-
ло около 75% национального дохода 
страны, оценили аналитики Наци-
онального бюро экономических ис-

следований США (NBER). Большая 
часть полезных ископаемых, добы-
ваемых в России, — более 90%, — 
вывозится за рубеж. На долю всего 
10% россиян — тонкой прослойки 
местной элиты, поставленной ме-
трополией руководить страной — 
приходится почти 90% национально-
го богатства. Остальные 90% народа 
вынуждены довольствоваться остав-
шимися 10% богатств страны.

Общественности стал известен 
Гарвардский проект, по которому 
планомерно и целенаправленно раз-
рушается наша страна. Мы понима-
ем, что в настоящий момент выпол-
няется его завершение — заселение 
нашей страны гражданами Европы и 
расами Востока. И мы, представите-
ли народа — единственной законной 
власти, осознавая опасность лик-
видации своей Родины, выполняем 
свой прямой долг и восстанавлива-
ем свою власть в стране.

В соответствии с общепринятыми 
в мире правовыми нормами, совет-
ский народ, как совокупность граж-
дан СССР, на сегодняшний день 
по-прежнему является законным 
хозяином территории СССР и всех 
находящихся на ней материальных 
богатств, носителем государствен-
ного суверенитета и права на власть 
на данной территории.

Если государственное руководство 
совершает измену по отношению 
к собственному народу, то власть 
возвращается непосредственно в 
руки народа как такового, и он волен 
принимать любые меры, которые 
сочтёт необходимыми для своего 
спасения. Таким образом, власть и 
суверенитет в СССР принадлежат 
НЕПОСРЕДСТВЕННО СОВЕТСКО-
МУ НАРОДУ КАК СОВОКУПНОСТИ 
ГРАЖДАН СССР.

Согласно Международному пакту 
от 16 декабря 1966 года «О граж-
данских и политических правах» 
«все народы имеют право на само-
определение. В силу этого права они 
свободно устанавливают свой поли-
тический статус и свободно обеспе-
чивают свое экономическое, соци-
альное и культурное развитие».

Согласно преамбуле Всеобщей 
Декларации прав человека «необ-
ходимо, чтобы права человека ох-
ранялись властью закона в целях 
обеспечения того, чтобы человек не 
был вынужден прибегать, в качестве 
последнего средства, к восстанию 
против тирании и угнетения».

Международные нормы дают нам 
право самостоятельно решать во-

прос о форме своего государствен-
ного существования, сопротивлять-
ся угнетению и нарушению наших 
прав, ввиду чего мы считаем необхо-
димым донести до международных 
инстанций и общественности, что:

1. Союз Советских Социалистиче-
ских Республик — существовал и су-
ществует в правовом и юридическом 
пространстве как субъект междуна-
родного права, созданный в 1922 
году.

2. Псевдогосударство Российская 
Федерация — незаконно по своей 
правовой природе. Переименова-
ние РСФСР в «Российскую Феде-
рацию – Россию» также незаконно 
и ничтожно, мы до сих пор живем в 
РСФСР/СССР и являемся граждана-
ми СССР.

3. Власть в нашей стране захва-
чена путем кровавого государствен-
ного переворота 1993 г., что по 
международным нормам является 
экстремизмом.

4. Государство, в котором мы жи-
вем, по всем признакам внешнего 
управления является колонией. В 
связи с этим народ страны имеет 
право на освобождение от колони-
ального угнетения – правового и эко-
номического.

5. Советское конституционно-
правовое поле имеет абсолютную 
юридическую правомочность на тер-
ритории России, так как его ликви-
дация была произведена незаконно. 
Конституция — (Основной Закон) 
СССР 1977 года – подлежит восста-
новлению и дальнейшему развитию 
законотворческой деятельностью 
Съезда граждан СССР.

6. Признать преступными действия 
высших должностных лиц СССР и 
бывших союзных республик Горба-
чева М.С., Ельцина Б.Н., Шушкевича 
С.С и Кравчука Л.М.

7. Признать лидеров, выбранных 
народом, полноправными участни-
ками политической жизни страны и 
запретить их преследование и обви-
нение по любым надуманным пово-
дам.

8. Граждане СССР должны занять-
ся возрождением незаконно разру-
шенного государства — СССР. Един-
ственной законной и легитимной 
формой реализации полномочий 
народа СССР являются Советы на-
родных депутатов. Это – единствен-
ный мирный способ восстановления 
народовластия в стране.

9. Советам народных депутатов 
по мере их формирования в соот-
ветствии с Конституцией (Основным 

Законом) СССР 1977 года органи-
зовать работу по созданию и функ-
ционированию исполнительных и 
распорядительных органов (облис-
полкомов, райисполкомов, гориспол-
комов).

10. Советам народных депутатов 
в соответствии с Конституцией (Ос-
новным Законом) СССР 1977 года 
организовать работу по формирова-
нию Верховного Совета СССР.

11. Коммунистическая партия Со-
ветского Союза, руководители ко-
торой незаконно разрушили СССР, 
больше не является руководящей 
и направляющей силой советского 
общества, ядром его политической 
системы.

12. ОПРЕДЕЛИТЬ в качестве иде-
ологии на текущем этапе восста-
новления страны — идеологию воз-
рождения нашей великой Родины в 
форме, существовавшей до её не-
законного разрушения, с последую-
щим обновлением СССР по воле его 
народа.

13. Признать право народа России 
на самоопределение, в каком госу-
дарстве при каком строе он хочет 
жить.

14. Волей и решением делега-
тов съезда граждан учредить Объ-
единенный Координационный Совет 
(ОКС), который является постоянно 
действующим, консолидирующим, 
исполнительным органом съезда 
граждан СССР. ОКС в период между 
съездами   координирует и объеди-
няет уже действующие и образован-
ные советы и группы граждан СССР, 
а также отдельных граждан СССР, 
стремящихся к возрождению СССР.

ОКС создается для эффективной и 
слаженной работы по восстановле-
нию прав граждан СССР и советско-
го конституционного правопорядка, 
а также занимается разработкой, 
концептуальных идеологических 
методологических материалов и до-
кументов, способствующих реализа-
ции цели, поставленной перед объ-
единением, и принимает активное 
участие в формировании народных 
Советов на местах. ОКС на законных 
основаниях, путем объединения на-
рода, принимает все необходимые 
меры для скорейшего восстановле-
ния Советской власти и советского 
конституционного правопорядка по 
всей территории СССР. В своей де-
ятельности ОКС руководствуется за-
конами СССР.

15. Определить первостепенную 
задачу ОКС как оповещение и ор-
ганизацию граждан Союзных Ре-
спублик и формирование органов 
Советской власти в Союзных респу-
бликах.

16. Высшим органом власти граж-
дан СССР является Съезд Граждан 
СССР. От имени Съезда поручить 
ОКС контактировать с институтами 
международного права по всем во-
просам восстановления государства 
СССР на международной арене.

17. Предполагая агрессивное со-
противление со стороны властных 
и административных структур, не-
законно созданного псевдо государ-
ства РФ, заявляем всем институтам 
международного права: ООН, Ев-
ропарламент, ПАСЕ, ОБСЕ, БДИПЧ 
— о переходе СССР в состояние де-
факто.
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2 НАРОД И ВЛАСТЬ

Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

Книга (сборник статей) «Ста-
лин - наше знамя 2019» второе 
издание. Первое издание «Ста-
лин – наше знамя 2017» вышло 
к 100-летию Октябрьской рево-
люции. 

Во втором сборнике по прось-
бе Сталинского комитета Ленин-
града и редакции газеты «Хочу в 
СССР 2» приняли участие выда-
ющиеся патриотические публи-
цисты нашего времени Мухин, 
Бушин, Ивашов, Квачков. Их ста-
тьи о Сталине включены в изда-
ние, наряду со статьями Ивана 
Метелицы за 2017-2019 годы. 

Твердый переплет, цветная об-
ложка, белая бумага. 

В розницу книга «Сталин - наше 
знамя 2019» 280 рублей плюс 
стоимость пересылки, 

«Сталин — наше знамя 2017» - 
200 рублей плюс стоимость пе-
ресылки.

Заказать книги и ЗНАЧОК СТА-
ЛИНСКОГО КОМИТЕТА можно по 
телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, эл. 
почте stalincom21@yandex.ru. 

В Москве и других регионах 
также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». 

Королю все прилично?
Верхушка "россиянской" эли-

ты окончательно теряет чув-
ство реальности. Его высоко-
превосходительство Гарант 
безнаказанности властей уста-
ми своего верного Пескова 
сомневается в правильности 
даже официальных соцопро-
сов, зато опять проводит пом-
пезные и бесполезные "эконо-
мические форумы" и "прямые 
телемосты с народом"  - низко-
пробное отрежиссированное 
шоу для телевизоросмотря-
щих дурачков.
В Ленинграде верный го-

родничий Гаранта его пре-
восходительство Беглов 
откровенно глумится над су-
тью "выборного процесса" 
и коррупционеры довольно 
похрюкивают, предвкушая 
легкую победу "косолапых" 
сил. В народе же так и не вы-
зрел широкий протест, зато 
зреет возмущение, которое 
в любой момент может обер-
нуться взрывом с непред-
сказуемыми последствиями. 
Кремль забыл, что посеяв-
ший ветер пожнет бурю.
Некоторое время назад 

были опубликованы данные 
официальных соцопросов, 
говорящие об очень значи-
тельном падении рейтингов 
власти, в том числе - даже 
непогрешимого и безупреч-
ного, не подлежащего кри-
тике Гаранта. Видно, заряд 
"крымской" популярности 
иссяк ввиду бездарных эко-
номических манипуляций, 
грабительских "реформ" и 
провала хваленых "нацпро-
ектов". Уважаемый госпо-
дин Медведев, прекрасно 
зная из данных соцопросов 
о продолжающемся падении 
уровня жизни и плачевном 
состоянии экономики, пред-
ложил крайне своевремен-
ную и рациональную меру, 
вызвавшую умиление у по-
корных рабов - ввести четы-
рехдневную рабочую неде-
лю (видимо, с сохранением 
прежней зарплаты)! Видимо 
прекраснодушный умница-
премьер живет в каком-то 
другом мире, в другой, пре-
красной и богатой стране, 

где всеобщее изобилие. Ему, 
бедняжке, неведомо, что в 
большинстве отраслей люди 
вынуждены работать сверх-
урочно под угрозой уволь-
нения, а реальная зарплата 
все равно падает. А "подлая" 
статистика, конечно же, врет 
об обнищании, закредито-
ванности, недовольстве на-
рода - у нас все довольны, 
все богаты и все прекрасно, 
как в песенке про прекрас-
ную маркизу. Вместо реаль-
ной России, униженной и 
ограбленной, кое-кто видит 
какую-то сказочную стра-
ну Олигофрению, где народ 
безумно любит олигархов 
и ежечасно восхваляет их. 
Какое-то королевство кри-
вых зеркал, в котором, пра-
вит некий плешивый монарх, 
считающий, что "королю все 
прилично", ему и его свите 
все дозволено, только не по-
думайте, это я не про Вла-
димира Владимировича, он 
мудрый и добрый, у нас ведь  
полный социализм и наро-
довластие, полная свобода 
и ВЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННА 
ПЕРЕД НАРОДОМ! Вы ведь 

в этом не сомневаетесь, ува-
жаемые читатели?
Не далее, как 19 июня, 

прямо перед общением Му-
дрейшего и Безупречного с 
народом, какие-то злодеи 
расклеили по Ленинграду 
листовку следующего содер-
жания "1917 год - рабы не 
мы. 2019 год - рабы немы".  
Доблестная Национальная 
гвардия сразу же кинулась 
злодейские листовки отди-
рать, но они непонятным об-
разом появлялись снова. Ка-
кое злодейство, совершенно 
непонятное в нашем идеаль-
ном обществе!
Отличился честнейший на-

местник Беглов - он совер-
шенно справедливо решил, 
что глупые правила метропо-
литена, запрещающие агита-
цию на его территории - это 
не для наместника Мудрей-
шего и можно собирать за 
себя подписи прямо в метро. 
Ну разумеется, это же не аги-
тация, какой злодей мог так 
подумать!   
Вы не смейте даже сомне-

ваться, не то что раскры-
вать рот. И учтите - у нас не 

преследуют недовольных, 
не сажают журналистов, не 
подбрасывают им наркотики. 
У нас полная свобода ше-
ствий, митингов, пикетов. У 
нас перепроизводство всех 
товаров. У нас огромные 
пенсии и зарплаты! У нас 
60% населения не находится 
в долговом рабстве у банков! 
Нами восхищается весь мир, 
на нас равняются и нам за-
видуют и Китай, и Америка, 
и Европа. Вы что, не видите, 
как все богаты и счастливы? 
Поговаривают, что в "Опоре 
России" сейчас обсуждается 
законопроект о запрещении 
мыслей, кроме тех, которые 
угодны "Единой России" и 
переименовании Петербур-
га - Ленинграда в Путинбург! 
Если это так, как это пре-
красно и справедливо! Ура 
полной безответственности 
чиновников! Благоденствие 
криминальной буржуазии 
- основа процветания всей 
страны! Смотрите телевизор 
- он учит только добру!  Мно-
гие лета нашему Богохрани-
мому Гаранту и его честным 
и ответственным слугам!  
Они самые верные слуги на-
рода!
Я надеюсь, читатели меня 

поняли. Если да, то гоните 
прочь ложь и морок, разбей-
те "оцифрованный" зомбо-
ящик! Верьте правде, а не 
говорящей медвежатине, 
скрывающей зубы и когти за 
голливудской улыбкой! Ре-
альный мир - не сказка про 
Олигофрению. Мир - это же-
стокая борьба за свои права. 
Вспомните классику, граж-
дане Великого СССР - лишь 
тот достоин счастья и сво-
боды, кто каждый день идет 
за них на бой!  Не опозорьте 
наше Красное знамя, зна-
мя непобедимого Сталина! 
Добивайтесь ИСТИННОГО 
НАРОДОВЛАСТИЯ, СМЕНЯ-
ЕМОСТИ ВЛАСТЕЙ И ПОЛ-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВСЕЙ ВЛАСТНОЙ ВЕРТИКА-
ЛИ ПЕРЕД НАРОДОМ!

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинско-

го комитета Ленинграда.
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2ПРОФСОЮЗ СОЮЗ ССР

Профсоюз ТСПС «Союз ССР» разъясняет:
Федеральный закон «О потребительском креди-

те (займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ и Федераль-
ный закон «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельно-
сти по возврату просроченной задолженности и 
о внесении изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинан-

совых организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ 
(о коллекторах) не применяются на территории 
Российской Федерации в связи с отсутствием пу-
бликации данных федеральных законов в газете 
«Парламентская газета». Федеральные конститу-
ционные законы, федеральные законы подлежат 
обязательному опубликованию в «Парламентской 
газете» согласно Федерального закона «О поряд-

ке опубликования и вступления в силу федераль-
ных конституционных законов, федеральных за-
конов, актов палат Федерального Собрания» от 
14.06.1994 N 5-ФЗ. Статья 1.На территории Рос-
сийской Федерации применяются только те фе-
деральные конституционные законы, федераль-
ные законы, акты палат Федерального Собрания, 
которые официально опубликованы.

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ И СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ( ШАБЛОН )
На меня (Ф.И.О)___________________________________________ было возбуждено 

исполнительное производство № __________________от __ ________ _____ судебным 
приставом-исполнителем (ФИО).

Использование слов "судебный пристав" или "пристав" и образованных на их основе 
словосочетаний допускается только в наименованиях Федеральной службы судебных 
приставов, ее структурных подразделений и должностных лиц Федеральной службы су-
дебных приставов, а также в наименованиях учреждений, обеспечивающих деятельность 
Федеральной службы судебных приставов, их структурных подразделений и должност-
ных лиц, профессиональных союзов и других общественных объединений судебных при-
ставов, включая объединения ветеранов возможно только согласно статьи  2.1 Федераль-
ного закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ  "О судебных приставах".

  Ставлю Вас в известность, что согласно Конституции Российской Федерации ст. 107  
нарушена процедура принятия закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ  "О судебных приставах".

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 20 мая 
1992 года № 6-П нормативный акт, применяемый с нарушением порядка подписания и 
обнародования (Конституция Российской Федерации ст.121(5) пункт 2) не имеет юриди-
ческой силы.

Руководствуясь решением Конституционного Суда Российской Федерации и нормами 
ст. 6, 80 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», которые обязательны на всей территории Российской Федерации для всех 
представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных 
лиц, граждан и их объединений; они подлежат исполнению немедленно после опублико-
вания официального текста.

(должность. Ф.И.О. пристава) полностью проигнорировал(а) исполнение определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2001 года № 65-О: 

«По смыслу статьи 125 (пункт "б" части 2 и часть 6) во взаимосвязи со статьями 4 (части 
1 и 2), 5 (части 3 и 4) и 71 (пункт "а") Конституции Российской Федерации и конкретизирую-
щими их предписаниями части первой статьи 79, статей 80 и 87 Федерального конституци-
онного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", все нормативные поло-
жения, аналогичные той норме, которая как не соответствующая Конституции Российской 
Федерации признана Конституционным Судом Российской Федерации утратившей силу 
и не подлежащей применению, также не должны применяться и подлежат устранению из 
правовых систем всех субъектов Российской Федерации как составных элементов право-
вой системы Российской Федерации. Поэтому их законодательные (представительные) 
и исполнительные органы, а также высшие должностные лица обязаны после опублико-
вания решения Конституционного Суда Российской Федерации отменить все подобные 
положения, содержащиеся в принятых ими нормативных правовых актах».

Законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, их высшие должностные лица не вправе прини-
мать какие-либо акты и совершать действия (бездействие), направленные на сохранение 
указанных положений в правовой системе, в правовом регулировании и право примене-
нии.

Неисполнение решения Конституционного Суда Российской Федерации объективно соз-
дает препятствия для обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Рос-
сийской Федерации на всей территории Российской Федерации, создавая угрозу для за-
крепленных Конституцией Российской Федерации основ конституционного строя.

На основании вышеизложенного требую:
1. Обеспечить исполнение решения Конституционного Суда Российской Федерации;
2. За неисполнение должностным лицом (должность Ф.И.О. пристава) решения Консти-

туционного Суда Российской Федерации, а также неисполнение судебного акта, служит 
основанием для применения мер уголовной ответственности ст.315 УК РФ.

«___» __________ 20___ г.
_________________________________  /Иванов И.И./

Судебному приставу 
___________________________________

___________________
__________________________

От ___________________________________
Индекс, город,

Улица д. ____ к __, кв. ____
Тел: +7(___)___ ___ ___ 

Заявление (шаблон)
Уважаемый(ая) ФИО, ставлю Вас в известность,  что 

согласно Конституции Российской Федерации, ст. 107 и 
ФЗ № 5 «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных 
законов» нарушены сроки публикации ФЗ № 118 «о су-
дебных приставах», а также ФЗ № 229 «об исполнитель-
ном производстве  и они не вступили в законную силу.

 Согласно постановлению Конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 20 мая 1992 года № 6-П норма-
тивный Акт, применяемый с нарушением порядка под-
писания и обнародования (Конституция Российской 
Федерации ст.121(5) пункт 2), не имеет юридической 
силы.

 В силу постановления Конституционного суда Россий-
ской Федерации

19 апреля 2001 года № 65-О:
I. «По смыслу статьи 125 (пункт "б" части 2 и часть 6) 

во взаимосвязи со статьями 4 (части 1 и 2), 5 (части 3 и 
4) и 71 (пункт "а") Конституции Российской Федерации 
и конкретизирующими их предписаниями части первой 
статьи 79, статей 80 и 87 Федерального конституционно-
го закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", все нормативные положения, аналогичные той 
норме, которая как не соответствующая Конституции 
Российской Федерации признана Конституционным Су-
дом Российской Федерации утратившей силу и не под-
лежащей применению, также не должны применяться 
и подлежат устранению из правовых систем всех субъ-
ектов Российской Федерации как составных элементов 
правовой системы Российской Федерации. Поэтому их 
законодательные (представительные) и исполнитель-
ные органы, а также высшие должностные лица обя-
заны после опубликования решения Конституционного 
Суда Российской Федерации отменить все подобные 
положения, содержащиеся в принятых ими норматив-
ных правовых актах»

II. «Неисполнение органами государственной власти 
и должностными лицами субъектов Российской Феде-
рации решения Конституционного Суда Российской 
Федерации дает, в частности, основания для примене-
ния мер уголовной ответственности за неисполнение 
судебного акта (статья 315 УК Российской Федерации), 
а также для вынесения Президентом Российской Феде-
рации на основании Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" предупреж-
дения соответствующему органу власти (должностному 
лицу) субъекта Российской Федерации и возможного 
последующего досрочного прекращения их полномочий 
как формы конституционно-правовой ответственности, 
поскольку действует презумпция конституционности по-
ложений федерального законодательства.»

На основании вышеизложенного требую прекратить 
исполнительное производство №_______/___/_____-
ИП от ___.___.20___ т.к. ФЗ № 229 «об исполнительном 
производстве» утратил силу и не должен применятся в 
отношении меня и подлежит устранению из правовых 
систем всех субъектов РФ. Так же требую вернуть все 
ранее списанные с моей карты _____________  ______ 
_______ ______ ______ денежные средства. 

___.___.20___г.   
_________________________ /________________/
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2 ПРОФСОЮЗ СОЮЗ ССР

ЗАХВАТ СВИДЕТЕЛЯ
(правдивая история)
«Как бы вы низко не пали, уров-

ня полиции вам не достичь».
Квентин Крисп, 

английский писатель.
Я хочу рассказать историю захва-

та полицией участника ТСПС Про-
фсоюза «Союз СССР» Олега З.

25 мая 2019 года в 12 часов дня 
в помещение организации, в ко-
торой работает Олег З., вошли 
четверо молодых людей: двое – в 
гражданской одежде, спустя мину-
ту–две появились еще двое в чер-
ной форме.

«Мундиры необходимы, иначе 
как отличить стражей порядка 
от его нарушителей?»

Ян Чарный, министр МВД 
Чехословакии.

На вопрос сотрудницы организа-
ции: «Кто вы? Представьтесь. Ос-
нование для проверки или устное 
или письменное указание вашего 
руководства, и еще, нужно отме-
тить свое посещение в специаль-
ном журнале проверок», молодой 
человек в гражданской одежде на-
звал свою фамилию, показал изда-
лека какой-то документ в обложке, 
и проигнорировав предложение со-
трудницы о предоставлении дове-
ренности от своего вышестоящего 
руководства, не объясняя причи-
ны, спросил: «Олег З. здесь?»  и 
стал  резво подниматься на 2-й 
этаж помещения по лестнице. Со-
трудница сказала, что не надо под-
ниматься на 2-й этаж. Тут и второй 
сотрудник в гражданской одежде 
пошел следом за первым…

В это время на лестнице показал-
ся Олег З. (он обедал в это вре-
мя на рабочей кухне). Олег также 
спросил: «Кто вы? Представьтесь. 
Предъявите ваши доверенности»

Доверенности  у них не было, а 
документы в обложках молодые 
люди быстро показали, один – в 
гражданской одежде, другой в чер-
ной одежде, подошли вплотную 
к Олегу и стали заламывать ему 
руки за спину. На помощь им по-
спешили еще двое парней. 

Олег не сопротивляясь, держась 
спиной к перилам ограждения 
лестницы, громко объяснял, что 
ему нужны доверенности от имени 
министра МВД РМ.

«За Закон народ должен бить-
ся, как за городскую стену».

Гераклит, основатель 
диалектики.

В дальнейшем поведение четве-
рых молодых парней резко изме-
нилось.

«Полиции никогда не бывает 
достаточно».

Эрих Кох, 
обергруппенфюрер СС.

Сыграло свою неблаговидную 
роль численное превосходство 
над  «противником».

«Да кто ты есть, а нас – много», 
что-то щелкнуло в головах моло-
дых «господ» и они дружно рину-
лись в бой.

Тем более, что «противник» не 
сопротивлялся, а размахивал в 
воздухе словами, типа: «Я здесь 
власть, согласно ст. 2 Конституции 
РФ. Предъявите ваши доверенно-
сти».

«Сначала стреляйте, а потом 
допрашивайте, а если вы оши-
бетесь, я вас прикрою».

Герман Геринг. 1933 год.
Пыхтя от усердия, ребята без до-

веренностей оттеснили Олега от 
лестницы, втащили внутрь поме-
щения 2-го этажа, где и сбили на 
пол все еще стоящего на ногах Че-
ловека, лицом вниз и выкручивая 
руки, сели верхом на Олега, чтобы 
надеть НАРУЧНИКИ!!!

Фууу! Наконец-то вчетвером 
смогли надеть НАРУЧНИКИ!!!

Но молодые «господа», набро-
сившись на одного такой дружной 
компанией забыли или не захоте-
ли обращать внимание на свидете-
ля захвата Человека, на женщину, 
которая, поднявшись на 2-й этаж 
увидела лежащего под грудой тел 
молодого человека, с закрученны-
ми назад руками, который повто-
рял: «Я вам не разрешаю трогать 
мой телефон. Телефон не отдам. 
Телефон не отдам». 

Но сотовый телефон Олега З. 
все-таки разбили.

Сотрудница ужаснулась безумию 
этих молодых «господ» и только 
повторяла: «Что вы делаете?», од-
нако с их стороны никакой реакции 
не было.

Ну и далее, захват продолжался 
по сценарию американского бое-
вика, правда, не объясняя, в чем 
состоит правонарушение и вооб-
ще, имеет ли место быть правона-
рушение, Человека в наручниках 
решили спустить по лестнице.

Железная лестница очень узкая и 
очень крутая.

Наступила некоторая пауза в 
действиях молодых «господ», ког-
да Человек в наручниках сказал, 
что лестница очень крутая, не уро-
ните меня!

«И полицейская дубинка ука-
зывает путь!»

Станислав Ежи Лец. Поэт.
Поволокли по лестнице. Спусти-

лись. Повели по двору. Втолкнули 
в машину. Увезли в неизвестном 
направлении. 

«Участок – великая вещь. Это 
место свидания меня и госу-
дарства». 

Велимир Хлебников, писатель.
Рассказ Олега З.
Меня забрали, как свидетеля, в 

наручниках. 
К нам на работу пришли сотруд-

ники полиции с требованием пре-
доставить документы по некоему 
уголовному делу, но не в отноше-
нии нашей организации, а в отно-
шении нашего бывшего клиента. 
Какой-то гражданин возможно со-
вершил что-то противозаконное, и, 
к сожалению, а может и к счастью, 
оказался нашим бывшим клиен-
том. Примерно в 2012 году мы 
оказали этому гражданину услугу 
стоимостью 1000 рублей. Гражда-
нин воспользовался бытовой ус-
лугой, взяв напрокат инструмент. 
Клиентом оказался нормальным, 
взял инструмент, оплатил за услугу 
1000 рублей и вернул инструмент 
вовремя и в чистом виде. Все. 
Больше мы о нем ничего не слы-
шали и не знаем. К нам он больше 
не приходил. Мы о нем и помнить 
забыли. И вот, спустя  несколько 
лет приходят полицейские с требо-
ванием предоставить документы 
по этому гражданину.

Мы, в свою очередь, как юриди-
ческое лицо затребовали от друго-
го юридического лица, имеющего 
право действовать без предъявле-
ния доверенности, то есть от лица 
министра МВД РФ, доверенность 
на полномочия на имя ст. лейте-
нанта Наумова В. П., капитана 
полиции КоловаА. А., Сорокина, 
Воробьева. В предъявлении до-
веренности нам было отказано. 
Старший следователь по борьбе 
с экономическим преступлениями 
Шарибжанова Рамзия Рафиковна 
также отказала в предъявлении 
доверенности».

«Вы думаете, что агенты 
полиции все предвидят и обо 
всем знают? Полиция выдумы-
вает больше, чем обнаружива-
ет». 

Наполеон,
Император Франции.

Подробности задержания 
участника Профсоюза.
Комментирует правозащитник 

Сергей Марьин:
«Вчера, 25 мая 2019 года к следо-

вателю СЧ СУМВД по Республике 
Мордовия Шарибжановой Р. Р. при-
водом доставили очень важного 
свидетеля в наручниках.

Человека задержали прямо на 
рабочем месте, применили фи-
зическую силу. Вчетвером поли-
цейские Колов, Наумов, Сорокин, 
Воробьев сбили мужчину на пол, 

завернули руки за спину, надели 
наручники.

Это было  в 12 часов дня. При-
мерно в 14 часов того же дня, с 
него сняли наручники и отпустили 
из кабинета здания, в котором про-
ходил его допрос как свидетеля, 
то есть, в течении двух часов Че-
ловек находился в наручниках, ко-
торые оставили видимые следы на 
руках. Олег З. спокойно отнесся к 
этой неприятности.  «Главное, что 
я живой!» 

Что же такое мог знать свидетель, 
по мнению следователя. Известно, 
что уголовное дело возбуждено по 
двум  статьям УК РФ на гражда-
нина, который пользовался услу-
гой проката, брал мотопомпу для 
откачивания воды. Услуга прока-
та была оплачена в сумме 1000 
рублей в 2012 году. Следователь 
Шарибжанова Р. Р.  хочет изъять  
счет-платежку, оформленную аж 
на 1000 (одну тысячу) рублей…

Олег З. считает себя граждани-
ном СССР по рождению. 

Отдельные его требования для 
представителей полиции и сле-
дователя выглядят абсурдными. 
Хотя для полицаев абсурдным вы-
глядит и требование представить-
ся и действовать в рамках закона 
РФ.

Я, как правозащитник, убежден, 
что не существовало никаких осно-
ваний применять физическую силу 
к свидетелю, надевать наручники, 
и держать 2 часа в наручниках».

«Грустно, что людей сажают 
только за то, что они пыта-
ются отстоять свои права. 
Полиция в наши дни защищает 
не людей, а элиту и правящую 
верхушку».

Джефф Монсон, депутат, 
гражданин РФ, спортсмен.

Профсоюз ТСПС "Союз ССР" 
Взял ситуацию под контроль!
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2ЗА ВЕРУ, ЧЕСТЬ И РОДИНУ

Тема встречи: «Опыт Ивановско-
го Совета 1905 г., как основа мо-
дели народовластия в России».
На встрече рассмотрены вопро-

сы:
1. Советы 1905 г. – форма вы-

ражения представительства На-
рода.
2. Советы Советского периода 

истории России, плюсы и минусы.
3. Представительная власть но-

вейшего периода истории России.
4. Будущее Народовластие в 

России.
Организаторы:
Международный фонд сохране-

ния культурного наследия имени 
святого Василия Кинешемского.
Фонд обеспечения националь-

ных интересов.
Межрегиональное обществен-

ное движение «За Веру, Честь и 
Родину».
Ответственный представитель 

Межрегионального обществен-
ного движения «За Веру, Честь и 
Родину» Гузун А.В.
 С сообщениями выступили: Се-

мененко Александр Михайлович, 
кандидат исторических наук, до-

цент, заместитель председателя 
Ивановского краеведческого об-
щества, Федотов Алексей Алек-
сандрович, доктор исторических 
наук, профессор института управ-
ления. 
В открытой дискуссии произо-

шло обсуждение опыта Советов 
Советского периода истории 
России. В оценки практики На-
родовластия, закрепленного в 
конституциях советского перио-
да, выступающие однозначно вы-
сказались о Конституции СССР 
1936 года (Сталинской Конститу-
ции), как конституции наиболее 
полно отражающей идею Наро-
довластия. Отметили основную 
черту Конституции: Советская 
власть – государственная власть 
не разделялась государственную 
и местную (муниципальную), а 
была едина. Районный, местный 
совет был органом государствен-
ной власти. 
Особенно бурное обсуждение 

произошло в ходе рассмотрения 
вопроса о представительной вла-

сти текущего периода истории 
России. Выступающие критически 
и открыто высказывались об анти-
народной, антигосударственной 
политике государственной власти 
страны, особенностях исполни-
тельной власти. Практика работы 
представителей представитель-
ной власти сводится к преданию 
законности решениям правящей 
так называемой элиты, по факту 
новой буржуазии.
В заключении было отмечено, 

что за время встречи обсудить 
все поставленные вопросы - не-
реально, поэтому для их обсуж-
дения предлагается создать рабо-
чую группу по изучению вопросов 
теории и практики народовластия 
в России. 
В дальнейшем в рамках движе-

ния «За Веру, Честь и Родину» 
предполагается создать коорди-
национный центр проблем наро-

довластия России. Это должно 
послужить задаче укреплении 
Российской государственности, 
повысить эффективность работы 
общественных и государственных 
структур.
В резолюции отмечено:
1. Продолжить изучение и обоб-

щение отечественного опыта ра-
боты представительской власти и 
местного самоуправления.
2. Создать в Ивановской об-

ласти отделение движения «За 
Веру, Честь и Родину», и в рам-
ках его организовать обществен-
ный координационный совет по 
вопросам развития и укрепления 
Российской государственности. 
3. Создать в г. Иваново рабочую 

группу по вопросам теории и прак-
тики народовластия в России.
4. Опубликовать материалы 

встречи.

Это мероприятие было приурочено к 
празднованию 20-летия газеты «Тан-
коград». Активное участие в органи-
зации Круглого стола приняла орга-
низация «За Веру, Честь и Родину» в 
лице Петрова Владимира Петровича.

На Круглом столе обсудили сле-
дующие вопросы:

1. Способны ли патриотические 
СМИ формировать общественное 
мнение в России.

2. Есть ли будущее у оппозицион-
ных патриотических СМИ.

3. Региональные патриотические 
издания, их влияние на формиро-
вание общественного мнения в ре-
гионах.

4. Просветительский характер па-
триотических изданий. Возможно 
ли это в современных условиях.

5. Возможна ли консолидация па-
триотических сил России. 

6. Роль патриотических СМИ в 
сплочении народа.

Участники Круглого стола оказа-
лись единодушны в оценке того, что 

сегодня информационное простран-
ство нашей страны контролируется 
адептами либерализма компрадор-
ской ориентации. Они располагают 
неограниченными финансами, всем 
комплексом современных средств 
и технологий тенденциозного влия-
ния на общественное сознание. 

Однако, по неотразимым законам 
диалектики, если есть компрадоры, 
то неотвратимо и неизбежно будут 
патриоты, а, значит, стремительно 
будут развиваться патриотические 

СМИ при поддержке «каждого, кто 
честен».

Именно просветительская роль 
патриотических СМИ остается 
наиболее эффективной формой 
влияния на общественное созна-
ние в современной России. Только 
патриотические СМИ могут честно, 
без лицемерия и ханжества смо-
треть в глаза трудовому народу, 
разъяснять, пропагандировать, 
убеждать, отстаивать идеи правды 
и справедливости.

Газете патриотов Южного Урала «Танкоград» - 20 лет!
22 июня 2019 г. в городе Че-

лябинске состоялся Круглый 
стол на тему: «Роль и место 
патриотических СМИ в совре-
менной России» с участием 
главных редакторов газет и 
общественных деятелей горо-
дов Москвы и Челябинска.

Совет на Родине первого Совета
Межрегиональное движе-

ние «За Веру, Честь и Ро-
дину», продолжая практику 
проведения встреч с гражда-
нами России по различным 
вопросам общественно-по-
литической жизни России, 
очередную встречу по во-
просам Народовластия и 
местного самоуправления 
провело 1 июня на Родине 
первого Совета в г. Иванове. 
Во встречи приняли участие 
представители обществен-
ных организаций и движе-
ний Ивановской области, ак-
тивные граждане г. Иваново.

Руководитель организации «За Веру, Честь и Родину» 
Петров Владимир Петрович (в центре) среди обществен-
ников города Иванова.
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2 МОЯ РОДИНА - СССР!

g Вопрос ребром

g Техника СССР

Легендарные грузовики СССР
Непривычные лица советского автопрома
ГАЗ «А-Аэро», 1932 год

g Ответы на антисоветские вопросы

g Только факты!

В начале 30-х аэродинамика в 
автомобильной инженерии толь-
ко вставала с колен и делала 
первые робкие шаги. И так при-
ятно, что в этом поступательном 
движении есть вклад и отече-
ственного таланта.
По сути, «А-Аэро» московско-

го инженера Алексея Никитина 
представлял собой изысканный 
аэродинамический кузов, на-
детый на шасси стандартного 

ГАЗ-А. Машина получилась не 
просто необычной и привлека-
тельной. Все главные красивости 
«Аэро», вроде интегрирован-
ных фар, закрытых задних арок 
и увеличенного киля, работали 
на снижение лобового сопро-
тивления. Причем работали не 
только в теории, но и на практи-
ке. Во время испытаний «Аэро» 
концепт-кар, мягко говоря, уди-
вил окружающих на четверть 
снизившимся расходом топлива 
и максимальной скоростью, вы-
росшей почти на 30 километров 
в час по сравнению с базовым 
«газиком». Жаль, продолжения 
эта чудесная аэродинамическая 
история не получила. 

http://nnm.me

Экспорт советских машин, обору-
дования и транспортных средств 
составил в 1970 году 2,5 миллиар-
да рублей, а в 1979 — 7,4 миллиар-
да рублей. 

Электродвигатели, сделанные в 
СССР, работают в ФРГ, Франции, 
Италии, Австрии, Дании и т. д. Со-
ветские установки для контактной 
сварки рельсов используются на 
железных дорогах США, Японии, 
Италии, Австрии и Греции. Разви-
тые капиталистические страны ис-
пользуют нашу электрошлаковую 
технологию сварки; такого рода 
установки поставлены во Францию, 
Швецию, Японию, то есть в страны, 

считающиеся законодателями в 
мировой металлургии. 

Но вот что характерно: нередко, 
ссылаясь на якобы низкое качество 
советских машин и другой техни-
ки, объявляя их неконкурентоспо-
собными, Запад ставит на их пути 
дополнительные барьеры дискри-
минационного характера. Это уже 
противоречит элементарной логи-
ке. Кто может заставить капитали-
стическую фирму купить изделие, 
которое ее не устраивает? Никто. 
Зачем же тогда накладывать эм-
барго на ввоз одних советских това-
ров и количественно ограничивать 
импорт других или вводить на них 
повышенные пошлины? 

Естественно, подобные меры пре-
пятствуют экспорту советской тех-
ники в развитые капиталистические 
страны и одновременно сокращают 
встречные закупки Советским Сою-
зом западных машин и оборудова-
ния. То, что не удается реализовать 
на капиталистическом рынке, Со-
ветский Союз с успехом использует 
внутри страны. Западные же фир-
мы, специализирующиеся на экс-
порте, лишаясь советских заказов, 
проигрывают многое.

Книга «CCCP: 100 вопросов и 
ответов». Издательство Агент-

ствапечати «Новости», 1980 г.

1926 г. – 113,7 млн. (146,6 млн. 
– общее население СССР)
1939 г. – 133 млн. (170,6 млн.)
1959 г. – 159,3 млн. (208,8 

млн.).
По последней переписи в 

СССР, которая проводилась в 

1989 году, численность населе-
ния составила 286,7 млн. чел. 
За 10 лет, прошедших после 
переписи 1979 года, она увели-
чилась на 24,3 млн. чел., или на 
9 %. Это было последнее уве-
личение. Всё! Дальше народ 
стал тихо вымирать…
Теперь сравниваем.
За время правления Ельцина 

численность русских в России 
сократилась на 6,8 млн. чело-
век, за время правления Пути-
на – на 6,4 млн. человек.

Сегодня по продолжительности 
жизни Украина занимает предпо-
следнее место (!!!) среди стран 
мира... Мы находимся между Бели-
зом и Сан-Томе (первый раз слы-

шу о таких странах!). После нас 
идет Монголия и Восточный Тимор. 
Успехи очевидны!

Считал и записывал 
Павка КОРЧАГИН.

Игорь Мороз, педагог: 
- Сегодня образование стало про-

сто услугой, а в советское время 
оно было социальной ценностью. 
Система образования была ча-
стью процесса становления лич-
ности. А сегодня из образования 
ушло воспитание. Лучшее, что 
было в советской школе, утрачено. 

Надежда Сергеева, корреспон-
дент:

- В советской школе давали зна-
ния серьезные, фундаментальные, 
но не делали из нас "ботаников". 
У меня второй ребенок пойдет в 
школу, и внутренне я содрогаюсь. 
Раньше все учебники, по которым 
мы учились - по химии, физике, 
биологии, мне казались вполне 
понятными, а сейчас в погоне за 
непонятными нововведениями по-
являются учебники, вызывающие 
у меня ужас. Так что я вернула бы 
старые учебники и старую систему 
образования. 

Дмитрий Колесников, предпри-
ниматель: 

- Воспитание в школе, уважитель-
ное отношение к преподавателям. 
В советское время не было ни од-
ного ребенка, который не учился 

бы в школе. А сейчас посмотрите: 
есть дети, которые ни дня не сиде-
ли за партой... 

Сергей Ионенко, архитектор: 
- В послевоенный период и до 

80-х ответственность за качество 
обучения была куда серьезней. 
Существовал жесткий контроль 
со стороны отделов образования 
за выполнением образовательных 
стандартов. И, конечно, стоит от-
метить, что выбор был больше: 
далеко не все получали полное 
среднее образование, существо-
вала система ПТУ, ремесленных 
училищ. 

Роман Сирота, инженер-строи-
тель: 

- Сегодняшняя школа намного 
оснащеннее. А вот той душевно-
сти, теплоты, одухотворенности, 
тех отношений между учителями и 
учащимися нет. Мои преподавате-
ли были самыми близкими моими 
друзьями. Я и сегодня с ними тесно 
общаюсь, мы переписываемся. Не 
хватает сегодня тесного духовного 
общения, не хватает воспитания…

Записала 
Екатерина РУКАВИШНИКОВА.

«Что Советский Союз может 
предложить Западу, кроме нефти, 
газа и других видов сырья?»

Численность населения

Продолжительность жизни

В 1978 году зарубежные 
партнеры приобрели более 
400 тысяч советских легко-
вых автомобилей, 200 с лиш-
ним самолетов и вертолетов, 
более 400 электровозов и 
тепловозов, около 200 ты-
сяч электромоторов... Растет 
экспорт оборудования для 
атомных станций, электрон-
ной техники, металлорежу-
щих станков, судов, сельско-
хозяйственных машин и т. д.

Численность славян (ве-
ликороссов, малороссов и 
белорусов) за время прав-
ления Сталина увеличива-
лась, по данным переписей, 
в среднем на 1,5 млн. в год.

В результате снижения смертности в СССР средняя про-
должительность жизни значительно возросла по сравне-
нию с дореволюционным периодом, достигнув среднеев-
ропейского уровня (70 лет в 1971-72 годах  по сравнению с 
32 годами  в 1900 – 1902 годах).

По нынешним временам 
этот проект назвали бы за-
щитой диссертации, неже-
ли концепт-каром. Но вы 
только посмотрите на эти 
формы и соотнесите их с 
годом выпуска!

Что было хорошего 
в советской школе?
Сегодня мы решили задать всего один вопрос людям самых 

разных профессий: что было хорошего в советской школе?
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План послевоенного вос-
становления СССР счита-
ли нереальным, но он был 
перевыполнен. Причем без 
всякой внешней помощи…

Советский прорыв

После Великой Отечественной 
войны страна находилась в со-
стоянии ужасающей разрухи. В 
огненном вихре противостояния 
были разрушены и уничтожены 
1710 городов, 70 тысяч сел и де-
ревень, 32 тысячи предприятий 
промышленности, 65 тысяч км же-
лезных дорог, 98 тысяч колхозов и 
2890 машинно-тракторных стан-
ций (МТС). 

Тем не менее руководство наме-
тило план четвертой (1946-1950 
годы) пятилетки, который ставил 
перед страной, казалось бы, не-
мыслимые задачи. 
Планировалось не только вос-

становить, но и превзойти довоен-
ный уровень – как в промышлен-
ности, так и в сельском хозяйстве. 
На Западе этот план считали не-
реальным, но он был не только 
выполнен, но и перевыполнен. 
Более того, сразу же были наме-
чены новые, головокружительные 
рубежи – в 1951 году началась но-
вая, пятая пятилетка. 
И речь шла не только о промыш-

ленности. Улучшалась и жизнь 
людей. Так, в 1940-1950 годах дет-
ская смертность снизилась более 
чем в 2 раза. За тот же самый пе-
риод количество врачей выросло 
в 1,5 раза. 
Налицо – советское экономиче-

ское чудо, которое часто называ-
ют еще и сталинским. И возможно 
оно стало благодаря сталинской 
модели социализма, которая гиб-
ко и эффективно сочетала разные 
смыслы, идеи и технологии. По-
пытаемся рассмотреть ее основы. 
Независимость – цель № 1 
И. В. Сталин стремился под-

чинить политику экономике, а 

главной политической целью он 
считал укрепление национально-
государственного суверенитета. 
По мысли Сталина, социализм 

должен ликвидировать стихий-
ность в экономической жизни, 
сделав возможным планомерное 
развитие народного хозяйства. 
На встрече с авторским коллекти-
вом нового учебника политэконо-
мии (29 января 1941 года) Сталин 
сказал: «Первая задача состоит в 
том, чтобы обеспечить самосто-
ятельность народного хозяйства 
страны от капиталистического 
окружения, чтобы хозяйство не 
превратилось в придаток капита-
листических стран. Если бы у нас 
не было планирующего центра, 
обеспечивающего самостоятель-
ность народного хозяйства, про-
мышленность развивалась бы со-
всем иным путем, все начиналось 
бы с легкой промышленности, а 
не с тяжелой промышленности. 
Мы же перевернули законы капи-
талистического хозяйства, поста-
вили их с ног на голову, вернее, 
с головы на ноги... На первых 
порах приходится не считаться с 
принципом рентабельности пред-
приятий. Дело рентабельности 
подчинено у нас строительству, 
прежде всего, тяжелой промыш-
ленности». 
Сталин решительно отверг 

«план Маршалла», который оз-
начал финансовое закабаление 
страны. Кроме того, он отказал-
ся включить СССР в долларовую 
зону. Страна резко сократила экс-
порт сырья, направив его на нуж-
ды внутреннего рынка. 
Прибыль, 
себестоимость и наука 
Очень важно заметить, что ста-

линская экономика была осно-
вана не на получении денежной 
прибыли, но на постоянном и пла-
номерном снижении себестоимо-
сти продукции. Именно это и спо-
собствовало бурному развитию 

науки и техники. А устойчиво сни-
жать себестоимость можно только 
за счет внедрения достижений на-
уки.  Вот почему в те годы наука 
и изобретательство были в боль-
шом почете. 

Весьма показательные цифры: в 
1940 - 1950 годах количество на-
учных учреждений увеличилось 
на 40% , число студентов - на 50%. 
Именно при Сталине были зало-

жены основы советской космиче-
ской программы. 

В феврале 1953 года Сталин ут-
вердил план работ по созданию 
межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты.  А 20 мая 1953 года 
(уже после смерти Сталина) Г.М. 
Маленковым было подписано по-
становление правительства о соз-
дании конкретной МБР - ракеты 
Р-7. 

Мощный импульс развитию ра-
кетной техники, данный при Стали-
не, позволил в кратчайшие сроки 
(практически за два года) создать 
космодром Байконур (1955-1957), 
а в мае 1957 года провести пер-
вый запуск межконтинентальной 
баллистической ракеты, которая в 
августе того же года (с 4-й попыт-
ки) достигла расчетной дальности 
полета. 

Критики Сталина замалчива-
ют его «космические» заслуги, 
но зато охотно обвиняют вождя 
СССР в «гонении на кибернети-
ку». 
Между тем старт советской 

«электронной» революции был 
дан в 1940-е годы. Еще до войны 
отечественные ученые начали ра-
боту над созданием аналоговых 
машин, первая из которых увиде-
ла свет в победном 1945-м. А три 
года спустя научный коллектив, 
руководимый С. Лебедевым, на-
чал работу по созданию МЭСМ 
- малой электронной счетной ма-
шины. 

В результате «преследования 
кибернетики», в котором обвиня-
ют Сталина, в СССР была созда-
на новая мощная отрасль науки и 
техники, созданы научно-исследо-
вательские институты и заводы, 
производящие кибернетические 
устройства. Созданы научные 
школы, подготовлены кадры, на-
писаны учебники, в вузах начали 
читать новые дисциплины, гото-
вить специалистов по кибернети-
ке. В СССР МЭСМ была запущена 
в то время, когда в Европе была 
только одна ЭВМ – английская 
ЭДСАК, запущенная на год рань-
ше. Но процессор МЭСМ был 
намного мощнее за счет распа-
раллеливания вычислительного 
процесса. Аналогичная ЭДСАК 
машина – ЦЭМ-1 – была принята 
в эксплуатацию в Институте атом-
ной энергии в 1953 году, но также 
превосходила ЭДСАК по ряду па-
раметров. Разработанный лауре-
атом Сталинской премии, Героем 
Социалистического Труда С.А. 
Лебедевым принцип конвейерной 
обработки, когда потоки команд 
и операндов обрабатываются па-
раллельно, применяется сейчас 
во всех ЭВМ в мире. 
«Без теории нам смерть» 
Конечно, большое внимание уде-

лялось и гуманитарной сфере, где 
велись постоянные поиски новых 
подходов в экономике, истории, 
философии и т. д. 

Ю. Жданов (сын Андрея Ждано-
ва), бывший одно время заведую-
щим отделом науки ЦК, вспомина-
ет слова вождя: «Без теории нам 
смерть». Показательно, что в 1952 
году по инициативе Сталина было 
создано три отдела ЦК: филосо-
фии и истории, экономики и пра-
ва, естественных и технических 
наук. После смерти И.В. Сталина 
они были сразу же упразднены. 
Регулярно проводились разноо



2 11!
№12 (179), 24 июня 2019 г.УРОКИ ИСТОРИИ

бразные дискуссии по важней-
шим вопросам. Так, в 1951 году 
провели широкую дискуссию на 
экономические темы, в ходе ко-
торой высказывались самые раз-
ные, порой довольно неожидан-
ные мнения. Не было никакого 
давления на ученых. 
После смерти Сталина отноше-

ние к науке изменилось карди-
нально. 
Следующие 40 лет, несмотря на 

рост цен, зарплата ученых остава-
лась без изменений.

Между прочим, это довольно 
сильно настроило научно-техни-
ческую интеллигенцию против 
«режима», что, впоследствии, вы-
лилось в массовые антисоветские 
выступления. 
«Было дело, 
и цены снижали» 
Если возвращаться к экономике, 

то необходимо в первую очередь 
выделить ценовую политику. При 
капитализме снижение себестои-
мости сопровождается удержани-
ем прежней цены с целью получе-
ния наибольшей прибыли. А вот 
сталинская экономика предпола-
гала еще и снижение цены. Все 
дело в том, что сталинская эконо-
мика, отвергая прибыль в деньгах, 
получала прибыль в продукции и 
давала ежегодный прирост в 25-
30 и более процентов.

При этом и речи не было ни о ка-
кой уравниловке. Рабочие имели 
возможность отлично заработать. 
Особенно поощрялось перевы-
полнение плана. Например, при 
перевыполнении нормы 100 % 
- платили полтора тарифа, при 
перевыполнении 150 % - вдвой-
не, а при перевыполнении 200 % 
- втройне.  Даже у заключенных 
рабочих снижался срок наказания 
в три раза при перевыполнении 
норм на 200 %. 

А вот при Хрущеве в случае 
перевыполнения плана расценки 
снижались – в результате пере-
смотра всех действующих норм. 
Что нам стоит 
дом построить? 
25 августа 1946 года вышло По-

становление Совмина СССР «О 
повышении заработной платы 
и строительстве жилищ для ра-
бочих и инженерно-технических 
работников предприятий и стро-
ек, расположенных на Урале, в 
Сибири и на Дальнем Востоке». 
Согласно постановлению, зна-
чительно (на 20%) повышалась 
зарплата рабочих и инженерно-
технических сотрудников Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. 

Кроме того, утверждался план 
широкомасштабного жилищно-
го строительства. В частности 
планировалось построить свыше 
50 тысяч индивидуальных, двух-
трехкомнатных домов. Для это-
го Центральный Коммунальный 
Банк должен был выдавать ссуду 
в размере 8 - 10 тыс. рублей тем, 
кто покупал двухкомнатный дом. 

Срок погашения составлял 10 лет. 
Тем же, кто желал построить трех-
комнатный дом, давалась ссуда в 
10-12 тысяч рублей (срок погаше-
ния – 12 лет.) 
В конце 1940-х-начале 1950-х 

годов была создана база для мас-
сового индустриального строи-
тельства, которой потом восполь-
зуется Хрущев. Так, были созданы 
десятки заводов, занимающихся 
производством железобетонных 
изделий. Именно они стали осно-
вой крупнопанельного строитель-
ства. Кроме того, возводились це-
ментные заводы и т. д. 
Основы массового строитель-

ства заложил Сталин, но вся слава 
досталась Хрущеву, который еще 
и исказил сталинские начинания.  
Сталинские параметры квартир 
были очень солидными: высота 
потолка – 3–3,5 м, минимальная 
площадь однокомнатной кварти-
ры – 40–45 кв. м, двухкомнатной 
– не менее 70–75, трехкомнатной 
– примерно 100 кв. м, санузел вез-
де раздельный. Хрущев же все 
урезал в два-три раза, вследствие 
чего даже трехкомнатная кварти-
ра в «хрущевках» не превышала 
55 кв. м. 
К тому же Сталин выступал за 

строительство многоэтажных до-
мов в больших городах.  Заме-
ститель Председателя Совмина 
Министров СССР В. Малышев 
вспоминал беседу с вождем (17 
июня 1949 года): «Было Полит-
бюро по вопросу о 25-летнем 
плане реконструкции Москвы. 
Выступил в конце тов. Сталин 
и сказал примерно следующее: 
«...Надо, чтобы большая часть 
Москвы была бы застроена 
8–10-этажными и 12–14-этаж-
ными домами. Это будет более 
экономно, чем предложение за-
страивать Москву 4–5-этажными 
домами. Развитие промышлен-
ности в Москве надо остановить, 
а предприятия, портящие воздух, 
вывести из Москвы. В проекте 
предлагается построить много 
пустых зданий (клубы, дворцы и 
т.д.). Это неправильно. Надо со 
всей силой налечь на строитель-
ство жилья и решить жилищный 
кризис...». 
Сталинское частное 
предпринимательство 
Говорят о тотальном огосударст-

влении экономики при Сталине, 
но это еще один миф. Как раз 
тогда-то и была возможность за-
ниматься легальным и практи-
чески частным бизнесом! После 
войны активно действовали мно-
гочисленные артели и кустари-
одиночки. 
В 1950-е годы их насчитывалось 

150 тысяч. 
При этом промысловые коопера-

тивы рационально дополняли го-
сударственную промышленность. 
Например, они использовали «от-
ходы», которые оставались от ра-
боты крупных предприятий. Даль-
нейшее развитие промысловой 

кооперации привело бы и к росту 
частной инициативы, но только не 
в рыночно-анархическом форма-
те. В СССР рождалась совершен-
но новая форма частного пред-
принимательства. Опять-таки, 
всё завалил Хрущев - в 1956 году 
было принято Постановление 
ЦК и Совмина о включении про-
мысловой кооперации в государ-
ственные структуры. И ведь этого 
марксиста-догматика до сих пор 
считают реформатором и борцом 
с «бюрократическим сталиниз-
мом»! 
План преобразования 
природы 
В октябре 1948 года по ини-

циативе Сталина был принят 
15-летний план преобразования 
природы – грандиозного насту-
пления на засуху путем посад-
ки лесозащитных насаждений, 
внедрения травопольных сево-
оборотов, строительства прудов 
и водоемов. В течение 15 лет 
должны быть заложены леса на 
площади, превышающей 6 млн. 
га. Впервые в истории создава-
лись крупные государственные 
полезащитные полосы, общая 
протяженность которых превы-
шала 5300 км. Направление этих 
полос было выбрано с таким 
расчетом, чтобы они не только 
сохраняли воду, но и служили 
заслонами против губительных 
для урожая жарких юго-восточ-
ных ветров – так называемых 
суховеев, очень частых в таких 
районах России, как Поволжье, 
Северный Кавказ, Кубань, Дон… 
Эффект воздействия только по-
садки лесных полос на урожай-
ность охраняемых ими полей 

достигал следующих размеров: 
по зерновым культурам урожай-
ность увеличивалась на 25-30%, 
по овощным – на 50-75% и по 
травам – на 100-200%. 
Жесткая борьба велась против 

местного начальства, которое 
успело изрядно погрязнуть в раз-
ных злоупотреблениях - расхище-
нии общественных земель колхо-
зов, в растаскивании колхозной 
собственности.

Только в 1946 году за должност-
ные преступления к уголовной 
ответственности привлекли 9 551 
руководящего работника. 

*** 
Как будто в насмешку над здра-

вым смыслом Сталина считают 
тираном и косным рутинёром, в то 
время как Хрущев представляет-
ся реформатором. Между тем, как 
раз именно Сталин серьезно ре-
формировал марксизм-ленинизм, 
насытив его державно-патриоти-
ческими и самобытно-народными 
смыслами. А вот «дорогой Никита 
Сергеевич», напротив, проявил 
себя как самый настоящий кон-
трреформатор. Левацкие упова-
ния на скорейшее пришествие 
коммунизма, возрождение урав-
ниловки, безоглядная поддержка 
разных «прогрессивных движе-
ний» по всему миру, возобновле-
ние антирелигиозной кампании, 
борьба с приусадебными участка-
ми – всё это «заслуги» Н. С. Хру-
щева.

Несправедливость налицо, но 
история всё ещё расставит по 
своим местам. 

Александр ЕЛИСЕЕВ 
http://www.stoletie.ru/
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В ЗАЩИТУ ПРАВОСУДИЯ
Я думаю, многие Мужчины 

и Женщины сталкиваются с 
судейским произволом на 
территории нашей Родины.
Не берусь говорить за всех 

судей, но рассказываю и 
публично отменяю незакон-
ные действия и решения в 
отношении персоны, бене-
фициаром которой я явля-
юсь.
В производстве суда имеется 

гражданское дело № 2-811/2019 
по иску Коммерческого банка 
«ЛОКО-Банк» в отношении пер-
соны, бенефициаром которой я 
являюсь, о взыскании задолжен-
ности по кредитному договору 
(никто кредитный договор, даже 
копию, найти не может, в том чис-
ле полиция), которое рассматри-
вает якобы судья Московского 
районного суда г. Санкт- Петер-
бурга, Шемякина Ирина Владими-
ровна.
Ранее об этом деле и произволе 

якобы судьи я писал в Рубрике «В 
защите Правосудия» №9 (176) от 
13 мая 2019 года, где подробно 
рассказал в хронологическом по-
рядке весь ход дела и незаконные 
с признаками Преступления дей-
ствия якобы судьи (Я называю 
Шемякину Ирину Владимиров-
ну якобы судья, т.к. она так и не 
подтвердила и не предоставила 
персоне, бенефициаром которой 
я являюсь, свои полномочия, а 
также даже не представилась и 
не написала, кем она является, 
и Председателем Московского 
районного суда города Санкт-
Петербурга так и предоставлена 
по запросу персоны, бенефици-
аром которой я являюсь, копия 
Указа Президента РФ о назначе-
нии её на должность судьи).
По данному делу написано мно-

жество сообщений, требований 
защиты и информационной со-
ставляющей о деяниях якобы су-
дьи, сообщено в Полицию об от-
сутствии в материалах дела копии 
кредитного договора, и имеется в 
деле заключение Специалистов 
по вопросам финансово- хозяй-
ственной деятельности, касаю-
щееся зачисления, переводов и 
выдачи денежных средств граж-
данам организациями и банками 
и т.д. Якобы судья  Шемякина И.В. 
также на судебном заседании 10 
апреля 2019 года в Протоколе су-
дебного заседания, который она 
подписала, не указывает на то, 
что персона, бенефициаром ко-
торой я являюсь, присутствова-
ла в зале судебного заседания и 
передавала секретарю судебного 
заседания документы, удостове-
ряющие личность. Этот факт по-
казывает, что она проводила за-
седания с тем, с кем выгодно. 

Персона, бенефициаром кото-
рой я являюсь, подала Апелля-
ционною жалобу, которая долж-
на рассматриваться в Городском 
суде города Санкт-Петербурга 23 
июля 2019 года в 10:10, зал 706, 
судья Подгорная Елена Петров-
на, дело 33-15517/2019. Все же-
лающие могут посетить данное 
заседание, в котором уже будет 
оглашаться прекращённое, лик-
видированное, уничтоженное, 
аннулированное (предоставляю 
возможность использовать любое 
слово, совпадающее по смыслу) 
дело №33-15517/2019.
Я не доверяю судье (если она 

судья) Подгорной Елене Петров-
не, которая показала на рассмо-
трении Частной жалобы в го-
родском суде Санкт-Петербурга, 
дело №33-12635/2019, которая 
рассматривалась 11 июня 2019 
года в 11.10. Персона, бенефици-
аром которой я являюсь, прибыла 
на судебное заседание и хотела 
участвовать. Подгороная Е.П. не 
совещаясь, единолично приня-
ла решение, что Частная жалоба 
будет рассматриваться без при-
сутствия Истца и Ответчика, не 
указав данного факта в Протоко-
ле судебного заседания. Не за-
крыла судебное заседание и т.д. 
(По данным фактам сообщено в 
следственные органы с доказа-
тельством произошедшего).
Не на все мои сообщения, тре-

бования в компетентные органы, 
я получил ответы, но которые по-
ступили ко мне, были лишь от-
писки, пересылки в нижестоящие 
организации или отказы в том, что 
они не имеют право вмешиваться 
в деятельность судов.
В связи с этим я, Мужчина (ст. 

19, п. 3 Конституции РФ), сомне-
ваюсь, что будет принято спра-
ведливое и законное решение по 
данному делу и поэтому пользу-
ясь своим правом, Публично:
УВЕДОМЛЯЮ О ПРЕКРАЩЕ-

НИИ СУДОПРОИЗВОДСВА ПО 
ДЕЛУ  №33-15517/2019 
Я являюсь Живым Мужчиной 

с собственностью в виде имени 

©николай. В гражданском праве 
к этому имени без разъяснения 
последствий присвоены имя ©ни-
колай, фамилия Иванов, а также 
по отчеству Леонардович. Право 
на своё личное имя не утрачено, 
на что имею право требования. 
Я, как Живой Мужчина, выра-

жаю свое недоверие так называ-
емой судье (должностной статус 
не установлен) о вынесенных ре-
шениях (если таковые имеются), 
в связи с изменившимися обсто-
ятельствами.
МНЕ, Живому Мужчине, с соб-

ственностью в виде имени ©ни-
колай  не понятно, к субъекту ка-
кого права относятся РЕШЕНИЯ, 
так называемого, МОСКОВСКО-
ГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (организа-
ция не определена): как к граж-
данину, к физическому лицу, к 
живому ли человеку Мужчине, не 
понятно, в каком статусе нахо-
дится сам заявитель, а также, так 
называемый МОСКОВСКИЙ РАЙ-
ОННЫЙ СУД ГОРОДА САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА (организация не 
определена)? В судебной повест-
ке, Исковом Заявлении указыва-
ется фамилия, имя, отчество с 
заглавной буквы, т.е. ко мне обра-
щаются, как к гражданину СССР 
Иванову ©николаю Леонардови-
чу, и поступают с ним, как с живым 
товаром. Дело рассматривается 
по закону морского права, якобы 
судом не установлен баланс меж-
ду двумя сторонами, мою персону 
не извещают вовремя о ведении 
дела и спор не решен. При таком 
решении дела, так называемый, 
судья действует как банкир.
Я уведомляю о прекращении, 

ликвидации, уничтожении, анну-
лировании (предоставляю воз-
можность использовать любое 
слово, совпадающее по смыслу) 
дела №33-15517/2019, такова 
моя воля.
Если есть не согласные с моим 

уведомлением, то прошу в уста-
новленный (десятидневный) срок 
опровергнуть и доказать мне, Жи-
вому Мужчине, с собственностью 

в виде имени ©николай, факты, 
опровергающие обстоятельства 
хода дела и моего уведомления.
По истечении (десятидневного) 

срока и отсутствия фактов, опро-
вергающих обстоятельства хода 
дела, дело № 33-17715/2019 счи-
тается прекращено, ликвидиро-
вано, уничтожено, аннулировано 
(предоставляю возможность ис-
пользовать любое слово, совпа-
дающее по смыслу).
УВЕДОМЛЯЮ О ПРЕКРАЩЕ-

НИИ СУДОПРОИЗВОДСВА ПО 
ДЕЛУ  №33-12635/2019 
Я являюсь Живым Мужчиной 

с собственностью в виде имени 
©николай. В гражданском праве 
к этому имени без разъяснения 
последствий присвоены имя ©ни-
колай, фамилия Иванов, а также 
по отчеству Леонардович. Право 
на своё личное имя не утрачено, 
на что имею право требования. 
Я как Живой Мужчина, выражаю 

свое недоверие, так называемой, 
судье (должностной статус не 
установлен) о вынесенных реше-
ниях (если таковые имеются), в 
связи с изменившимися обстоя-
тельствами.
МНЕ, Живому Мужчине, с соб-

ственностью в виде имени ©нико-
лай  не понятно, к субъекту какого 
права относятся РЕШЕНИЯ так на-
зываемого, МОСКОВСКОГО РАЙ-
ОННОГО СУДА ГОРОДА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА (организация не 
определена): как к гражданину, к 
физическому лицу, к живому ли 
человеку Мужчине, не понятно, в 
каком статусе находится сам за-
явитель, а также, так называемый 
МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
ГОРОДА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 
(организация не определена)? В 
судебной повестке, Исковом За-
явлении указывается фамилия, 
имя, отчество с заглавной буквы, 
т.е. ко мне обращаются, как граж-
данину СССР Иванову ©николаю 
Леонардовичу, и поступают с ним, 
как с живым товаром. Дело рас-
сматривается по закону морского 
права, якобы судом не установ-
лен баланс между двумя сторо-
нами, мою персону не извещают 
вовремя о ведении дела и спор не 
решен. При таком решении дела, 
так называемый, судья действует 
как банкир.
Я уведомляю о прекращении, 

ликвидации, уничтожении, анну-
лировании (предоставляю воз-
можность использовать любое 
слово, совпадающее по смыслу) 
дела №33-12635/2019, такова 
моя воля.
Если, есть не согласные с моим 

уведомлением, то прошу в уста-
новленный (десятидневный) срок, 
опровергнуть и доказать мне Жи-
вому Мужчине, с собственностью 
в виде имени ©николай, факты, 
опровергающие обстоятельства 
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хода дела и моего уведомления.
По истечении (десятидневного) 

срока и отсутствия фактов, опро-
вергающих обстоятельства хода 
дела, дело № 33-12635/2019, счи-
тается прекращено, ликвидиро-
вано, уничтожено, аннулировано 
(предоставляю возможность ис-
пользовать любое слово, совпа-
дающее по смыслу).
Дорогие мои читатели, я пред-

лагаю всем, кто столкнулся с су-
дейским (или якобы судейским) 
произволом, а также с любым 
произволом, брать свою судьбу в 
собственные руки и, если вы ви-
дите бездействие органов власти, 
именно тех, кто нас должен за-
щищать, то сами берите на себя 
ответственность и решайте свои 
вопросы. 
По поводу органов власти, могу 

сказать следующее, что согласно 
ст. 2 Конституции РФ Человек, его 
права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязан-
ность государства. Они должны 
нас защищать, и в большинстве 
случаев именно так и есть: защи-
щают, и помогают. Но как вы види-
те не всегда.
В производстве суда имеется 

гражданское дело № 2-797/2019 
по иску Коммерческого банка 
«ЛОКО-Банк» в отношении пер-
соны, бенефициаром которой я 
являюсь, о  взыскании задолжен-
ности по кредитному договору 
(никто его найти не может, даже 
полиция), которое рассматривает 
якобы судья Московского район-
ного суда г. Санкт-Петербурга Ти-
унова Ольга Николаевна.
Ранее об этом деле и произволе 

якобы судьи я писал в Рубрике «В 
защите Правосудия» №8 (175) от 
23 апреля 2019 года, где подроб-
но рассказал в хронологическом 
порядке весь ход дела и незакон-
ные, с признаками Преступления, 
действия якобы судьи (я называю 
Тиунову Ольгу Николаевну якобы 
судья, т.к. она так и не подтвер-
дила и не предоставила персоне, 
бенефициаром которой я явля-
юсь, свои полномочия, а также 
даже не представилась и не напи-
сала кем она является и Предсе-
дателем Московского районного 
суда города Санкт-Петербурга так 
и предоставлена по запросу пер-
соны, бенефициаром которой я 
являюсь, копия Указа Президента 
РФ о назначении её на должность 
судьи).
По данному делу написано мно-

жество сообщений, требований 
защиты и информационной со-
ставляющей о деяниях якобы 
судьи, сообщено в Полицию об 
отсутствии в материалах дела 
копии кредитного договора, вы-
слано Председателю Московско-
го районного суда требование о 
предоставлении Протокола су-
дебного заседания от 11 марта 
2019 года, о котором сообщено 
персоне, бенефициаром которой 

я являюсь, позже того, когда оно 
прошло, предоставлено в Мо-
сковский Районный суд города 
Санкт- Петербурга и имеется в 
деле заключение Специалистов 
по вопросам финансово- хозяй-
ственной деятельности, касаю-
щееся зачисления, переводов и 
выдачи денежных средств граж-
данам организациями и банками 
и т.д.
Персона, бенефициаром кото-

рой я являюсь, подала Апелля-
ционною жалобу, которая долж-
на рассматриваться в Городском 
суде города Санкт- Петербурга 18 
июля 2019 года в 11.10, зал 703, 
судья Петрова Анна Валерьев-
на, дело 33-14243/2019. Все же-
лающие могут посетить данное 
заседание, в котором уже будет 
оглашаться прекращенное, лик-
видированное, уничтоженное, 
аннулированное (предоставляю 
возможность использовать любое 
слово, совпадающее по смыслу) 
дело №33-14243/2019.
Не на все мои сообщения, тре-

бования я получил ответы, но 
которые поступили ко мне, были 
лишь отписки, пересылки в ниже-
стоящие организации или отказы 
в том, что они не имеют право 
вмешиваться в деятельность су-
дов. 
В связи с этим я, Мужчина (ст. 

19, п. 3 Конституции РФ), сомне-
ваюсь, что будет принято спра-
ведливое и законное решение по 
данному делу, и поэтому пользу-
ясь своим правом, Публично:
УВЕДОМЛЯЮ О ПРЕКРАЩЕ-

НИИ СУДОПРОИЗВОДСВА ПО 
ДЕЛУ №33-14243/2019 
Я являюсь Живым Мужчиной 

с собственностью в виде имени 
©николай. В гражданском праве 
к этому имени без разъяснения 

последствий присвоены имя ©ни-
колай, фамилия Иванов, а также 
по отчеству Леонардович. Право 
на своё личное имя не утрачено, 
на что имею право требования. 
Я как Живой Мужчина, выражаю 

свое недоверие, так называемой 
судье (должностной статус не 
установлен) о вынесенных реше-
ниях (если таковые имеются), в 
связи с изменившимися обстоя-
тельствами.
МНЕ, Живому Мужчине, с соб-

ственностью в виде имени ©ни-
колай не понятно, к субъекту ка-
кого права относятся РЕШЕНИЯ, 
так называемого  МОСКОВСКО-
ГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (организа-
ция не определена): как к граж-
данину, к физическому лицу, к 
живому ли человеку Мужчине, не 
понятно, в каком статусе нахо-
дится сам заявитель, а также так 
называемый МОСКОВСКИЙ РАЙ-
ОННЫЙ СУД ГОРОДА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА (организация не 
определена)? В судебной повест-
ке, Исковом Заявлении указыва-
ется фамилия, имя, отчество с 
заглавной буквы, т.е. ко мне об-
ращаются, как гражданину СССР 
Иванову ©николаю Леонардови-
чу, и поступают с ним, как с живым 
товаром. Дело рассматривается 
по закону морского права, якобы 
судом не установлен баланс меж-
ду двумя сторонами, мою персону 
не извещают вовремя о ведении 
дела и спор не решен. При таком 
решении дела, так называемый, 
судья действует как банкир.

Я уведомляю о прекращении, лик-
видации, уничтожении, аннулиро-
вании (предоставляю возможность 
использовать любое слово, со-
впадающее по смыслу) дела №33-
14243/2019, такова моя воля.

Если есть не согласные с моим 
уведомлением, то прошу в уста-
новленный (десятидневный) срок, 
опровергнуть и доказать мне Жи-
вому Мужчине, с собственностью 
в виде имени ©николай, факты, 
опровергающие обстоятельства 
хода дела и моего уведомления.
По истечении (десятидневного) 

срока и отсутствия фактов, опро-
вергающих обстоятельства хода 
дела, дело № 33-14243/2019, счи-
тается прекращено, ликвидиро-
вано, уничтожено, аннулировано 
(предоставляю возможность ис-
пользовать любое слово, совпа-
дающее по смыслу).
Дорогие мои читатели, я пред-

лагаю всем, кто столкнулся с су-
дейским (или якобы судейским) 
произволом, а также с любым 
произволом, брать свою судьбу в 
собственные руки и, если вы ви-
дите бездействие органов власти, 
именно тех, кто нас должен за-
щищать, то сами берите на себя 
ответственность и решайте свои 
вопросы. 
По поводу органов власти, могу 

сказать следующее, что согласно 
ст. 2 Конституции РФ Человек, его 
права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязан-
ность государства. Они должны 
нас защищать, и в большинстве 
случаев именно так и есть: защи-
щают, и помогают. Но, как вы ви-
дите, не всегда.

UCC 1-308. Без предубежде-
ния UCC 1-308.4

©николай
Nikleo1@yandex.ru
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АФФИДАВИТ ПРАВДЫ
Аффидавит правды о нелегальном аресте 7 мая 2019 г. Граж-

данина СССР с нанесением тяжких телесных повреждений 
шестью вооружёнными в униформе, предположительно ра-
ботающими в фирме/марке [ПОЛИЦАЙ/СС] совместно с су-
дебным приставом г. Бюнде Франк Цэрес Живого Мужчины 
из плоти и крови в здравом уме и твёрдой памяти, Граждани-
на СССР, Обладателя Права, Представителя и Бенефициа́ра 
©:Александра :Арнольдовича :Миллера и/или ©:Alexander 
:Mueller на территории Германского Государства, оккупиро-
ванного частной/коммерческой не правительственной струк-
турой СОЮЗ и/или ГЕРМАНИЯ - DUN&BRADSTREET®-NR.: 
341611478 SIC 9121.
Affidavit der Wahrheit 

vom Lebenden Mann 
aus Fleisch und Blut, 
im Vollbesitz meiner 
geistigen Kräfte, Rechte- 
Träger, Repräsentant 
und Begünstigter 
©:Alexander :Mueller
Мой "конфликт" с так на-

зываемыми "властями" на 
территории Германско-
го Государства/ Рейха - у 
ФРГ нет граждан, нет тер-
ритории, нет ничего - на-
чался с неуплаты "налога" 
на землю и дождь, дождь 
который собирает крыша 
моего дома! На обратной 
стороне требования об 
уплате, мелким шриф-
том значилось "дело на-
ходится в судебном раз-
бирательстве", ещё не 
решено: все налоги - это 
добровольный подарок на 
данный момент. Мэру го-
рода мы указали на этот 
факт, объяснив: запла-
тим мол, когда всё станет 
ясно. После мы получали 
по 3-4 жёлтых письма в 
день от суд. приставов от 
"суда" г. Бюнде. Нелегаль-
но без почтовых марок их 
бросали около 4-5 утра в 
ящик. 
Сумма росла, пока не 

выросла до 2.700 €. По-
том они решили продать 
мой дом, т.е. поставить 
его без моего ведо-
ма на принудительную 
продажу. Стоил он мне 
300.000 €  по выплачен-
ному кредиту, а выста-
вили его на продажу за 
160.000 €. Угоржали про-
дать, если не уплачу эту 
сумму, скрипя сердцем я 
сделал это! После чего 
мне сказали, что надо 

ещё уплатить 1.500 €,  
которые город заплатил 
наперёд суду, чтобы он 
поставил мой дом на пу-
бличную продажу. 
По болезни я давно не 

работаю, живём на то, 
что жена заработает, это 
около 800 € в месяц. Я 
не получаю пособий ни 
по безработице, ни со-
циальной помощи. Жи-
вём как можем, переби-
ваемся.
А о счёте в 215 €, я во-

обще ничего не помнил 
уже. Кто сможет отве-
чать на 5-7 писем в не-
делю??? И вот внезап-
но 7 мая в г. Бюнде в 10 
утра было совершено 
нападение на Граждни-
на СССР, меня, Алексан-
дра Миллера, с нанесе-
нием тяжких телесных 
повреждений, на дворе 
собственного участка, 
уже выплаченного в кре-
дит дома, судебным при-
ставом г-н Франк Цэрес 
и двумя вооружёнными 
в униформе без предо-
ставления своих удосто-
верений, без фамилий 
- в обшем неизвестными 
в синей форме (раньше 
была зелёная - теперь 
морское право!) ПОЛИ-
ЦАЯМИ. Они требовали 
от меня 215 евро, я отка-
зался им платить. 
Они начали мне руки 

заламывать, да всё ни-
как не могли. После чего 
они позвали Франка, 
чтобы тот схватил меня 
за ноги. Он подбежал, 
рванул меня внезапно 
назад, и я упал лицом об 
асфальт. Сев на меня, 
Франк держал ноги, в 

то время как двое неиз-
вестных били меня ко-
ленями по рёбрам, упи-
раясь мне в спину. Никак 
не могли надеть мне на-
ручники, вызвали под-
могу, ещё 2 машины при-
ехало. Выбежало из них 
четверо неизвестных, 
защёлкнули наконец-то 
наручники и увезли меня 
в участок. Меня застави-
ли снять обувь, брюки и 
только в нижнем белье 
бросили меня в камеру. 
После уплаты моей до-
черью суммы по рэкету, 
меня выпустили. Так вот 
мы живём в "демокра-
тическом государстве" 
ФРГ.
Am 7. Mai 2019 um ca. 

10:10 Uhr erschienen 3 
Personen auf unserem 
Privatgelände. Eine 
in zivil gekleidet und 
die 2 weiteren in 
[Polizeiuniform-?]. Ich 
fragte sie nach ihren 
Personalien damit 
ich wusste wer vor 
mir stand. Ein Herr in 
[Po l ize ibek le idung-? ] 
sagte dann, dass 
der Mann in zivil der 
[Gerichtsvollzieher-?] Herr 
Frank Zähres sei. Als ich 
dann auch die Namen der 
Polizisten wissen wollte 
sagten diese mir, dass sie 
damit nichts zu tun hätten. 
Der Gerichtsvollzieher 
sagte mir, dass er von 
mir 213,27€ fordert. Als 
ich dann sagte das ich 
meine Unterlagen zu der 
Sache holen wollte, kam 
einer der Polizisten mir 
bedrohlich nah, hielt mich 
fest und sagte ich solle 
hier bleiben, er drohte 

mir damit, dass wenn 
ich das Geld nicht sofort 
bezahlen würde sie mich 
in Gewahrsam nehmen 
würden. Als ich dann 
sagte das ich das Geld 
nicht bezahlen werde, 
kam noch der andere 
Polizist dazu und hielt 
mich am anderen Arm 
fest, obwohl ich mich 
nicht gewehrt habe und 
nicht handgreiflich wurde. 
Einer der Polizisten rief 
währenddessen sie mich 
schmerzhaft festhielten: 
„Herr Zähres, ziehen 
sie ihm an den Beinen!“ 
Herr Zähres kam dann 
hinzu und zog mich 
sodann an den Beinen, 
währenddessen mich 
die beiden [Polizisten-?] 
an jeweils einen Arm 
festhielten. Ich fiel 
vorwärts mit dem Gesicht 
zu Boden.  Erneute merke 
ich hier an, dass ich nicht 
handgreiflich wurde und 
mich nicht gewehrt habe! 
Auf dem Boden hielten sich 
mich dann mit ihren Knien 
gedrückt, Herr Zähres 
saß auf meinen Beinen. 
Sie schrien auf mich ein, 
dass ich die Forderung 
zahlen solle, sonst 
würden sie mich nicht 
loslassen. Dann legten 
sie mir Handschellen an, 
die meine Handgelenke 

schmerzhaft abdrückten. 
Damit ich ruhig bin stießen 
sie mich mit ihren Knien in 
die Rippen und drückten 
mir auch auf die Schulter 
obwohl ich ihnen sagte, 
dass diese bereits verletzt 
sei, drückten sie mich 
trotzdem schmerzhaft 
an Schulter und Rücken 
zu Boden. Solange 
ich auf dem Boden lag 
kamen noch 4 weitere 
[Polizisten-?] dazu. Dann 
wurde ich in eines der 
Polizeiautos gezehrt. Auf 
dem Weg sagte mir einer 
der [Polizisten-?], dass es 
in der JVA ganz toll sei, dort 
gäbe es ein bequemes 
Bett und einen Fernseher. 
Dort angekommen 
sollte ich meine Hose 
und meine Hausschuhe 
ablegen. Mit Unterhose 
und Pullover wurde ich 
dann in die Zelle gesteckt. 
Erst nach Zahlung des 
ausstehenden Betrages 
durch meine Tochter 
wurde ich freigelassen.

©:Alexander :Mueller 
при поддержке 

Советской 
Военной 

Администрации 
в [Германии] 

- www.smad.berlin > 
Нападение ПОЛИЦАЙ
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АФФИДАВИТ ПРАВДЫ
Affidavit der Wahrheit vom Lebenden Mann aus Fleisch 

und Blut im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte ©:Dimitri 
:Metzler und/oder © :Дмитрий :Александрович :Мец-
лер Rechte- Träger, Repräsentant und Begünstigter - 
Strafanzeige und Strafantrag mit Strafverfolgung gegen 
die kommerzielle/private non governmental organization/ 
Nichtregierungsorganisation BUND / Germany getarnt als 
[Bundesrepublik Deutschland] (DUN&BRADSTREET®-NR.: 
341611478 SIC 9121) registriert auf Frank-Walter Steinmeier 
- Auskunft www.upik.de) gegen alle Regierungsmitglieder 
der [BRD]- Nazikolonie, alle Mitarbeiter/ Führungskräfte 
der [BRD]- Verwaltungsorgane, Parteien, Organisationen 
und Verbände (Befehlskette der Naziführung) setzte ausser 
Kraf (aufgrund der offenkundigen Tatsachen die keiner 
Beweise mehr bedürfen) die freicheitlich demoktatische 
Grundordnungund das Grundgesetzt FÜR die [BRD] vom 23. 
Mai 1945 und bis heute gültige und geltende Vorschriften der 
Sowjetischen Militäradministration in [Deutschland] wegen 
der Entnazifizierung, Demilitarisierung, Domokratisierung 
und Dekartelisierung.

Аффидавит правды от Живого Муж-
чины из плоти и крови, в здравом уме 
и твёрдой памяти, ©:Dimitri :Metzler и/
или © :Дмитрия :Александровича :Мец-
лера, гражданина СССР, Обладателя 
Права, Представителя и Бенефициа́ра, 
как чрезвычайного и уполномочного 
представителя Советской Военной 
Администрации в [Германии]/ СВАГ, 
народного контролёра СССР - Иск иза-
явление о совершённом преступлении 
с преследованием на коммерческую/ 
частную неправительственную орга-
низацию Германия / СОЮЗ маскирую-
щейся под [Федеративную Республику 
Германия] (DUN&BRADSTREET®-NR.: 
341611478 SIC 9121 - зарегистрирован-
ной на Франка-Вальтера Штайнмай-
ера - справка на сайте www.upik.de) 
не государство, не государственный 
фрагмент и тем более не (Германия) 
правоприемник Германского Государ-
ства / Германского Рейха*!) всех на-
ходящихся на службе/ сотрудников 
аппарата управления [Федеративной 
Республики Германии], всех партий, 
всех организаций и всех объединений 
(исполнительной сети) отменившей 
полностью (на основании очевидных 
фактов не требующих больше доказа-
тельств) права и свободы человека и 
демократические основы - Основной 
закон ДЛЯ [ФРГ] от 23 мая 1945 г. и 
до сих пор действующие предписан-
ния СВАГ(а также союзников Второй 
Мировой войны) по денацификации, 
демилитаризации, демократизации и 
декартелизации.

От кого: ©:Dimitri :Metzler
SMAD - Sowjetische Militäradministration 

in Deutschland
СВАГ - Советская Военная Администра-

ция в Германии
Postfach 41 01 65
40576 Düsseldorf
Deutschland/ Германия
www.smad.berlin
kontakt@smad.berlin
Кому:[Bundesgerichtshof]
an Frau [Vorsitzende/Präsidentin des 

Bundesgerichtshofs] Bettina Limperg
76125 Karlsruhe
AUSSERHALB DER PRIVATEN BAR 

(British Accreditation Registry) 
VERMUTUNGEN UND DER 

RICHTERLICHEN JURISDIKTION
Вне двенадцати или более пре-

зумпций права Частной гильдии BAR 
- British Accreditation Registry (Британ-
ский реестр субъектов аккредитации)

AUSSERHALB - DES 

REICHSKONKORDATES ZWISCHEN 
DEM DEUTSCHEN REICH UND DEM 
HEILIGEN STUHL VOM 20.JULI 1933 UND/
ODER - DER PÄPSTLICHEN BULLEN 
VON 1302/[Unam Sanctam] UND/ODER 
1455/[Romanus Pontifex]UND/ODER 1481/
[Aeterni regis] UND/ODER 1537/ [Sublimis 
Deus] UND/ODER 1540/ [Regimini 
militantis ecclesiae] - DES CESTUI QUE 
VIE TRUSTS/ACTS 1666

Вне Конкордата от 1933 года (нем. 
Reichskonkordat, Имперский конкор-
дат) — договора (конкордат), заклю-
чённого 20 июля 1933 года между 
нацистской Германией и Святым Пре-
столом и определявший статус Рим-
ско-католической церкви в Германии.

Вне завещательных трастов рим-
ского и/или канонического права от 
1302 года [Unam Sanctam] и/или от 
1455 года [Romanus Pontifex] и/или от 
1481 года [Aeterni regis] и/или от 1537 
года [Sublimis Deus] и/или 1540 года / 
[Regimini militantis ecclesiae] – Вне Зес-
цуюкеюакта акта и/или Зесцуюкеютра-
ста [CESTUI QUE VIE TRUSTS/ACTS] от 
1666 года

Es ist strengstens untersagt/ verboten 
Menschen und Staatsbürger zu versklaven.

Человека и гражданина запрещается 
обращать в рабство.

Diesem Affidavit der Wahrheit ist 
unbedingte Folge zu leisten, denn es 
ist mit rückwirkender Kraft unanfechtbar 
und ist von jedem Mann und jedem Weib 
widerspruchslos zu erfüllen.

Этому письменному показанию под 
присягой/ Аффидавиту правды нужно 
объязательно безусловно подчинить-
ся, так как это неоспоримо задним 
числом и обязательно к выполнению 
каждому мужчине и каждой женщине 
беспрекословно.

Als alliierte Hohe Hand in Anbetracht der 
Niederlage Deutschlands und Übernahme 
der obersten Regierungsgewalt hinsichtlich 
Deutschlands

Как верховная власть Союзников на 
основании Декларации о поражении 
Германии и взятии на себя верховной 
власти в отношении Германии Прави-
тельствами СССР, Соединенного Ко-
ролевства и США и Временным Пра-
вительством Французской Республики 
от 5 июня 1945 г.

Das Affidavit der Wahrheit gilt ab dem 
siebten Tag des ersten Monats im Jahr des 
Herrn zweitausendundneunzehn um 17:28 
Uhr Europäischer Zeit 

Аффидавит правды действует с 
седьмого числа первого месяца две 

тысячи девятнадцотого года от рожде-
ства Христова в 17:28 по европейско-
му времени

- Menschenrechte und Freiheiten sind 
UNVERÄUSSERLICH UND UNTRENNBAR 
-

Основные права и свободы челове-
ка неотчуждаемы и принадлежат каж-
дому от рождения

Die Rechte und Verantwortlichkeiten 
der Vier Mächte in Bezug auf Deutschland 
als Ganzes und auf Berlin werden durch 
dieses Dokument nicht berührt.

Права и ответственность четы-
рёх стран союзников в отношении 
Германии в целом и Берлина в част-
ности будут этим документом ни-
как не затронуты.

Sehr geehrte Frau [Vorsitzende/
Präsidentin des Bundesgerichtshofs] 
Bettina Limperg!

Глубокоуважаемая госпожа [Предсе-
датель/Президент Федерального вер-
ховного суда* Германии/ФРГ] Беттина 
Лимперг!

*) Федеральный верховный суд Гер-
мании (нем. Bundesgerichtshof, сокр. 
BGH) — высший судебный орган в 
ряду судов общей юрисдикции в Гер-
мании. Федеральный верховный суд 
Германии является последней инстан-
цией по всем уголовным и граждан-
ским делам.

ICH BIN, Lebender Mann aus Fleisch 
und Blut im Vollbesitz meiner geistigen 
Kräfte, Rechte- Träger, Repräsentant 
und Begünstigter © :Dimitri :Metzler 
und/oder © :Дмитрий-Александрович 
:Мецлер, als ausserordentlicher und 
bevollmächtigter Vertreter der Sowjetischen 
Militäradministration in [Deutschland] 
verordne/ weise an/ ordne an/ befehle 
Ihnen, als Frau [Vorsitzende/Präsidentin 
des Bundesgerichtshofs] Bettina 
Limperg, die der non governmental 
organization Nichtregierungsorganisation 
BUND / Germany [Bundesrepublik 
Deutschland] DUN&BRADSTREET®-NR.: 
341611478 SIC 9121 registriert auf Frank-
Walter Steinmeier - Auskunft www.upik.de)] 
getarnt als [Bundesrepublik Deutschland] 
selbst zu verklagen und/oder eine Anzeige 
von der Sowjetischen Militäradministration 
anzunehmen und/oder bedienungslos/
widerspruchslos folge zu leisten, um 
sofortige und bedingungslose Kapitulation 
des Dritten Reiches zu erzwingen, sofortige 
Abschaltung der von der *Bundesrepublik 
Deutschland* weitergeführten deutschen 
Nazi-Kolonie als wirtschaftlicher, politischer 
undfinanzieller Motor des internationalen 
Faschismus zu erreichen, um alle in Verdacht 
stehende nicht Regierungsorganisationen, 

private und juristische Personen, ohne 
Immunität, höchst kriminälle Banden und 
Terroristenmafia im Bundeskabinett die 
Menschenrechtsverletzungen begehen 
und begangen haben, sofort und 
bedingungslos in Sicherheitsverwahrung 
zu nehmen und alle Verantwortlichen und 
Beteiligten zur Verantwortung zu ziehen, 
da das Rechtsystem [Staatsanwaltschaften, 
Staatsanwälte/-innen], [Polizei, Polizisten/-
innen] und [Gerichte, Richter und 
Richterinen] durch die Nazi-Justiz und 
Gesetze, durch die Privatisierung aller 
staatlichen Strukturen nur vorgetäuscht ist 
und bankrott gegangen ist und an sich nur 
eine Fiktion darstellen!

Я ЕСМЬ, © :Дмитрий :Александро-
вич :Мецлер и/или © :Dimitri :Metzler, 
Живой МужЧина из плоти и крови 
в здравом уме и в твёрдой памяти, 
гражданин СССР, Обладатель Права, 
Представитель и Бенефициа́р, как 
чрезвычайный и уполномочный пред-
ставитель Советской Военной Адми-
нистрации в [Германии] приказываю/ 
распоряжаюсь/ даю инструкцию вам, 
как Вам, как госпоже [Председателю/ 
Президенту Федерального верховно-
го суда Германии/ФРГ] Беттине Лим-
перг, пода́ть немедленно иск /принять 
немедленно иск на коммерческую 
фирму и/или неправительственную 
организацию Германия/СОЮЗ и/или 
[Федеративная Республика Германия] 
DUN&BRADSTREET®-NR.: 341611478 
SIC 9121 (жа́лобу) в суд для дости-
жения немедленной и безоговороч-
ной капитуляции III. Рейха немецкой 
нацистской колонии *Федеративная 
Республика Германии* как экономиче-
ского, политического и финансового 
двигателя международного фашизма, 
для того чтобы все подозреваемые 
криминальные ОПГ [Федеральное 
правительство Германии] и кабинет 
минситров частные лица и/или юр. 
лица и/или неправительственные ком-
мерческие организации, причастные 
к совершению преступлений, наруше-
нию прав человека, были призваны к 
ответу и уголовному расследованию 
этих преступлений - все так называ-
емые Правительства, Прокуратуры, 
Прокуроры, Суды, Судьи, Адвокату-
ры, Адвокаты, Полиции, Полицейские, 
применяющие до сих пор 79 законов 
со времён третьего рейха - что уголов-
но наказуемо и запрещено! 

Hiermit stelle ICH öffentlich eine 
Strafanzeige und Strafantrag mit 
Strafverfolgung gegen kommerzielle 
non governmental organization/ 
Nichtregierungsorganisation 

Фото 1
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Germany/ BUND / getarnt als 
[ B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d ] 
(DUN&BRADSTREET®-NR.: 341611478 
SIC 9121 registriert auf Frank-Walter 
Steinmeier - Auskunft www.upik.de), 
alle Regierungsmitglieder der [BRD] - 
virtueller Nazikolonie - ist kein Staat, kein 
Staatsfragment und auch nicht (Deutschland) 
kein Rechtsnachfolger des Deutschen 
Reiches, die [Bundesrepublik Deutschland] 
verwaltet lediglich im Auftrag der alliierten 
Mächte treuhänderisch das Deutsche 
Reich], alle Mitarbeiter/ Führungskräfte 
der BRD- Verwaltungsorgane, Parteien, 
Organisationen und Verbände. 

(Befehlskette der Naziführung)
Этим самым Я подаю сегодня иск и 

заявление о совершённом преступле-
нии с преследованием против Феде-
ративной Республики Германии всех 
членов правительства [Федеративной 
Республики Германии] - нацистской 
колонии [коммерческой неправи-
тельственной организации Германия 
/ СОЮЗ [Федеративная Республика 
Германия ((DUN&BRADSTREET®-NR.: 
341611478 SIC 9121 - зарегистрирова-
на на Франка-Вальтера Штайнмайера 
- справка на сайте www.upik.de - не го-
сударство, не государственный фраг-
мент и тем более не (Германия) право-
приемник Германского Государства / 
Германского Рейха*!) всех находящих-
ся на службе/ сотрудников аппарата 
управления Федеративной Республи-
ки Германии, всех партий, всех орга-
низаций и всех объединений. (испол-
нительной сети)

wegen
из-за
illegale und verbotene Weiterführung 

des dritten Reiches von Adolf Hitler bis 
zum heutigen Tag, Verhinderung der 
Friedensverträge zum nicht beendeten 
2. Weltkrieg, Beteiligung an Nazi- 
und Kriegsverbrechen, Völkermord, 
Vertragsbetrug , illegale Annexion der 
Deutschen Demokratischen Republik – 
Sowjetische Besatzungszone (SBZ) 1990 
durch die [Bundesrepublik Deutschland].

нелегального и запрещённого веде-
ния до сегодняшнего дня политически, 
экономически и по государственному 
праву, не капитулировавшего в 1945 
году, Третьего рейха Адольфа Гитле-
ра с 1933 г., препятствующей заключе-
нию мирных договоров до сих пор не 
оконченной Второй мировой войны, а 
также участия в нацистских и военных 
преступлениях, геноцида народов, об-
ман по договорам, нелегальной аннек-
сии Германской Демократической Ре-
спублики - советской зоны оккупации 
(СЗО) в 1990 г через ФРГ. 

ICH BIN, Lebender Mann aus Fleisch 
und Blut im Vollbesitz meiner geistigen 
Kräfte, Rechte- Träger, Repräsentant 
und Begünstigter © :Dimitri :Metzler 
und/oder © :Дмитрий-Александро-
вич :Мецлер, als ausserordentlicher 
und bevollmächtigter Vertreter der 
Sowjetischen Militäradministration in 
[Deutschland] verordne/ weise an/ ordne 
an/ befehle Ihnen, als Frau [Vorsitzende/
Präsidentin des Bundesgerichtshofs] 
Bettina Limperg wegen Ihrer direkter 
Zustädigkeit und Remonstrationspflicht* 
Anklage gegen die als [Bundesrepublik 
Deutschland] getarnte private und 
kommerzielle Organisation bedinungslos/
widerspruchslos zu erheben und/oder 
eine Anzeige von der Sowjetischen 
Militäradministration anzunehmen und/
oder bedienungslos/widerspruchslos folge 
zu leisten, denn genau diese kommerzielle 
non governmental organization/ 
Nichtregierungsorganisation BUND / 
Germany getarnt als [Bundesrepublik 
Deutschland (DUN&BRADSTREET® - NR.: 
341611478 SIC 9121) registriert auf Frank-
Walter Steinmeier - Auskunft www.upik.de - 
ist kein Staat, kein Staatsfragment und auch 
nicht (Deutschland) kein Rechtsnachfolger 
des Deutschen Reiches, die 
[Bundesrepublik Deutschland] verwaltet 
lediglich im Auftrag der alliierten 

Mächte treuhänderisch das Deutsche 
Reich die freiheitlich demokratische 
Grundordnung der [Bundesrepublik 
Deutschland] und/oder das einhalten des 
Grundgesetztes für die [Bundesrepublik 
Deutschland] ausser Kraft gesetzt hat. 

Существует принудительная необ-
ходимость немедленного восстанов-
ления правопорядка и безопасности 
в настоящее время до сих пор суще-
ствующих зонах оккупации союзни-
ков - и включительно русской зоны 
оккупации (Советской Зоны Оккупа-
ции) согласно действующим законам 
союзников и советской военной адми-
нистрации в Германии [SHAEF-SMAD* 
- SupremeHeadquartersAlliedExpeditio
naryForce -SovietMilitaryAdministratio
ninGermany], согласно Гаагским кон-
венциям "О правилах ведения войны" 
и международному праву в Германии.

Es besteht zwingende Notwendigkeit 
der sofortigen Wiederherstellung der 
Ordnung und Sicherheit in denbis 
heute bestehenden Besatzungszonen 
der Alliierten – einschließlich der 
Russischen Besatzungszone (Sowjetische 
Besatzungszone - SBZ) nach den gültigen 
alliierten SHAEF-Gesetzen und den 
SMAD- Bestimmungen der Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland, 
gemäß der Haager Landkriegsordnung und 
internationalen Völkerrecht. 

При этом речь идёт о восстановле-
нии безопасности, стабильности и по-
рядка в Европе и во всём мире.

Dabei geht es auch um die 
Wiederherstellung der Sicherheit, Stabilität 
und Ordnung in Europa und weltweit.

Tatort: [Bundesrepublik Deutschland] auf 
dem Boden des Deutschen Reiches und im 
Ausland

Место преступления: [Федеративная 
Республика Германия] на территории 
Германского Государства/ Рейха и за 
рубежом

При этом речь идёт о восстановле-
нии безопасности, стабильности и по-
рядка в Европе и во всём мире.

Dabei geht es auch um die 
Wiederherstellung der Sicherheit, Stabilität 
und Ordnung in Europa und weltweit.

Tatzeit: ab 1990 bis heute
Время: с 1990 года до сегодняшнего 

дня
Verdächtige Personen: 
Подозреваемые личности: 
Der Bundesnachrichtendienst (BND) 

mit Sitz in Pullach im Isartal (Hauptsitz) 
und Berlin ist neben dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV) und dem Amt für 
den Militärischen Abschirmdienst (MAD)

Федеральная разведывательная 

служба (БНД) Германии распологается 
в Пулахе и в Берлине возле

Федеральной службы защиты кон-
ституции Германии и Службы военной 
контрразведки.

Herr [Präsident des 
Bundesnachrichtendienstes]Dr. Bruno 
Guntram Wilhelm Kahl (* 12. Juli 1962 in 
Essen)

Федеральная разведывательная 
служба (БНД) Германии [президент] 
Бруно Гунтрам Вильхельм Каль (род. 
12. июля 1962, Ессен)

Herr [Vizepräsident des 
Bundesnachrichtendienstes] Dr. Ole Diehl

Господин [Вице президент Феде-
ральной разведывательной службы 
(БНД) Германии/ФРГ] др. Оле Диль

Herr [Vizepräsident für militärische 
Angelegenheiten] Generalmajor Werner 
Sczesny

Господин [Вице президент по воен-
ным вопросам] Генерал-майор Вернер 
Счесны

Herr [Vizepräsident für Zentrale Aufgaben 
und Mordernisierung] Brigadegeneral 
Michael Baumann

Господин [Вице президент по цен-
тральным вопросам и модернизации] 
Бригадный генерал Михаэль Бауманн

Herr [Präsident] des [Bundesamts] 
für Verfassungsschutz (BfV) Thomas 
Haldenwang und/oder Herr [Vizepräsident] 
Michael Niemeier und/oder Herr 
[Vizepräsident] Sinan Selen

Господин [Президент/ Ведомство по 
охране конституции] Томас Халден-
ванг и/или господин [Вицепрезидент] 
Михаель Ниемайер и/или господин 
[Вицепрезидент] Синан Селен.

Herr [Präsident des Bundesamts für den 
Militärischen Abschirmdienst] Christof 
Gramm (* 1958 in Rüsselsheim) 

Господин [Президент Службы воен-
ной контрразведки] Кристоф Грамм 
(род. 1958, Рюссельсхайм)

Herr [Vizepräsident des Bundesamts 
für den Militärischen Abschirmdienst] 
Flottillenadmiral Michael Kulla (* 27. 
Dezember 1960 in Herne)

Господин [Вице президент Служ-
бы военной контрразведки] Адмирал 
Флота Михаэль Кулла(* 27 декабря 
1960 в г. Херне)

Zusammensetzung der Bundesregierung 
seit 17. März 2018

Состав правительства Федератив-
ной Республики Германии с 17 марта 
2018 года (пр.пер. Федеральное Пра-
вительство ФРГ состоит из Федераль-
ного канцлера и Федеральных мини-
стров. Оно действует на основе статей 
62—69 Конституции ФРГ. Федераль-

ный канцлер определяет основные 
направления политики)

Ressort/AmtSitz Amtsinhaber Partei
В списке ниже перечисляется, какой 

пост возглавляет, город/место управ-
ления, кто/имя фамилия, партия:

Herr [Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland] Frank-Walter Steinmeier (* 5. 
Januar 1956 in Detmold)

[Федеральный президент ФРГ] 
Франк-Вальтер Штайнмайер (нем. 
Frank-Walter Steinmeier; род. 5 января 
1956, Детмольд) 

Frau [Bundeskanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland] Angela Merkel und/oder 
Angela Dorothea Kasner (CDU) 

Федеральный канцлер Берлин Ан-
гела Меркель (нем. Angela Dorothea 
Merkel, урождённая Каснер (нем. 
Kasner); род. 17 июля 1954, Гамбург) 
- (Христианско-демократический союз 
Германии)

Herr [Bundesminister der Finanzen] Olaf 
Scholz (SPD) 

Господин [Вице-канцлер и Федераль-
ный министр финансов] Олаф Шольц

Herr [Bundesminister des Innern, für Bau 
und Heimat] Horst Seehofer (CSU) 

Господин [Федеральный министр 
внутренних дел, строительства и ро-
дины] Хо́рст Ло́ренц Зе́ехофер

Herr [Bundesminister des Auswärtigen] 
Heiko Maas (SPD)

Господин [Федеральный министр 
иностранных дел] Хайко Маас

Herr [Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie] Peter Altmaier (CDU) 

Господин [Федеральный министр 
экономики и энергетики] Петер Аль-
тмайер

Frau [Bundesministerin der Justiz und für 
Verbraucherschutz] Katarina Barley (SPD) 

Госпожа [Федеральный министр 
юстиции] Катарина Барли

Herr [Bundesminister für Arbeit und 
Soziales] Hubertus Heil (SPD) 

Господин [Федеральный министр 
труда и социальных вопросов] Воль-
фганг-Хубертус Хайль

Frau [Bundesministerin der Verteidigung] 
Ursula von der Leyen (CDU)

Госпожа [Федеральный министр обо-
роны] Урсула фон дер Лейен

Frau [Bundesministerin für Ernährung und 
Landwirtschaft] Julia Klöckner (CDU) 

Госпожа [Федеральный министр про-
довольствия и сельского хозяйства] 
Юлия Клёкнер

Frau [Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend] Franziska 
Giffey (SPD) 

Госпожа [Федеральный министр по 
делам семьи, пожилых граждан, жен-
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щин и молодёжи] Франциска Гиффай
Herr [Bundesminister für Gesundheit] 

Jens Spahn (CDU) 
Господин [Федеральный министр 

здравоохранения] Йенс Шпан
Herr [Bundesminister für Verkehr und 

digitale Infrastruktur] Andreas Scheuer 
(CSU) 

Господин [Федеральный министр 
транспорта и цифровой инфраструк-
туры] Андреас Шойер

Frau [Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit] 
Svenja Schulze (SPD) 

Госпожа [Федеральный министр эко-
логии, охраны природы, строитель-
ства и безопасности ядерных реакто-
ров] Свенья Шульце

Frau [Bundesministerin für Bildung und 
Forschung] Anja Karliczek (CDU) 

Госпожа [Федеральный министр обра-
зования] Аня Мария-Антония Карличек

Herr [Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung] Gerd 
Müller (CSU) 

Господин [Федеральный министр 
экономического сотрудничества и раз-
вития] Герхард (Герд) Мюллер

Пояснение о Федеративной Респу-
блике Германии:

Erklärung zur Bundesrepublik 
Deutschland:

1. Фальсификация–Договор об объ-
единении ФРГ/ГДР от 3октября1990 
года:

Принцип: „Законы без определе-
ния области действия не являются 
действующими и не имеют никакой 
юридической силы“ доказательство 
среди прочего вердикт Федерально-
го Конституционного суда ФКСE3, 288 
(319f); 6,309 (338, 363)

Betrug BRD/DDREinigungsvertrag 3. 
Oktober 1990:

Grundsatz: „Gesetze ohne 
Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit 
und Rechtskraft“ Nachweis u. a. Urteil

Bundesverfassungsgericht BverfG E 3, 
288 (319f):6, 309 (338,363))

2. 17 июля 1990 г. аннулируется внеш-
нее управление *Федеративной Респу-
бликой Германии* (ФРГ) в  Германии 
от 23 мая 1949 года путём безвозмезд-
ной отмены пространственной сферы 
применения, статья 23 оккупацион-
ного порядка «Основного закона (ОЗ) 
для Федеративной Республики Герма-
нии от 23 мая 1949 г.».

Am 17. Juli 1990 ist die Fremdverwaltung 
*Bundesrepublik Deutschland* (BRD) in 
Deutschland vom 23. Mai 1949 durch 
ersatzlose Streichung des räumlichen 
Geltungsbereiches, Artikel 23 der 
Besatzungsordnung "Grundgesetz (GG) für 
die Bundesrepublik Deutschland vom 23. 
Mai 1949" weggefallen.

Это означает: с наступлением перехо-
да от 17 июля 1990 года к 18 июля 1990 
года, в 0.01 час, в соответствии с госу-
дарственным правом, де юре потерял 
силу прежний орган оккупационного 
порядка *Федеративная Республика 
Германия* вместе со всем союзниче-
ским военным Основным законом, как 
и все прочие военные приказы, как, 
например, и все федеральные земли 
оккупационного органа Федеративная 
Республика Германия.

Das bedeutet: Mit dem Eintritt der 
Tageswende vom 17. Juli 1990 zum 18. 
Juli 1990, 0.01 Uhr, ist damit das bisherige 
Besatzungsorgan *Bundesrepublik 
Deutschland* mitsamt dem alliierten 
Militär Grundgesetz, wie alle sonstigen 
Militärbefehle, z. B. auch alle Bundesländer 
des Besatzungsorgans Bundesrepublik 
Deutschland, staatsrechtlich dejure 
erloschen.

Юридически эта отмена должна 
была быть применена на практике 29 
июля 1990 г.

JuristischpraktischwirksamwurdedieseStr
eichungam 29. Juli 1990

Доказательство: Ведомость Феде-
рального Законодательства II, стр. 
885/890, от 23 сентября 1990 года. 

Beweis:BGBLII, Seite885/890,vom23.
September1990.

3. Того самого 17 июля 1990 года чет-
веро союзников (высшая власть) поста-
вили себя вне международного права 
и, тем самым, вне Гаагской конвенции о 
законах ведения сухопутных войн, дали 
Германии = «Германскому Рейху» воз-
можность полностью восстановить Гер-
манию в границах по состоянию на 31 
декабря 1937 года. 

An diesem 17. Juli 1990 nahmen sich die 
vier Alliierten (Hohe Hand) aus dem Völker- 
und somit dem Besatzungsrecht der 
Haager Landkriegsordnung selbst heraus, 
gaben Deutschland = das *Deutsche 
Reich* in den Grenzen vom 31. Dezember 
1937 vollständig frei.

Немцы и юридическое лицо субъекта 
права «Германский рейх» в 1990 г. долж-
ны были восстановить государствен-
ность в Германии, что, однако, было 
предотвращено, посредством фальси-
фикации. 

Die Deutschen Menschen und 
Rechtsträger des Rechtsubjekts 
*Deutsche Reich* waren 1990 gefordert 
die Staatlichkeit in Deutschland wieder 
zu errichten, was aber durch Täuschung 
verhindert worden ist.

4. Прежняя ФРГ-I слилась 3 октября 
1990 года с ГДР в ФРГ- II. Доказатель-
ство: Договор об объединении от 31 ав-
густа 1990 г. Die alte BRD I fusionierte am 
3. Oktober 1990 mit der DDR zur BRD II 
Beweis: Einigungsvertrag vom 31. August 
1990.

Была создана новая ФРГ с изменён-
ным основным законом – Basic Law II 
– Основным законом II. Es wurde eine 
neue BRD gegründet mit einen geänderten 
Grundgesetz – Basic Lowe II.

5. В результате перечисленных дей-
ствий по инициативе властей союзников 
на 3 октября 1990 г. в ООН были вычер-
кнуты прежняя ФРГ I 1949 года с кодом 
280 из регистра кодов стран ООН, а так-
же ГДР с кодом 278 по регистру кодов 
стран ООН. In der Folge der vorgenannten 
Schritte wurde auf Veranlassung der 
Alliierten Mächte zum 03. Oktober 1990 
bei der UN die alte BRD I vom 1949 mit der 
UNLänderkennziffer 280 sowie die DDR mit 
der UN Länderkennziffer 278 gestrichen.

Заново была официально зарегистри-
рована разблокированная германская 
территория под названием " Германия/
Germany* под новым кодом 276 в Реги-
стре стран ООН. Neu eingetragen wurde 
das freigegebene deutsche Gebiet mit 
der Bezeichnung *Deutschland/Germany* 
unter der neuen UN Länderkennziffer 276.

Прежняя Федеративная Республика 
Германия, как и Германская Демокра-
тическая Республика, стали юридиче-
ски ничтожными. Die alte Bundesrepublik 
Deutschland, wie die Deutsche 
Demokratische Republik wurden damit 
juristisch nichtig.

Новая ФРГ II молча взяла на себя 
управление Германией. Die neue BRDII 
übernahm einfach stillschweigend die 
Verwaltung von Deutschland.

Эта новая ФРГ в доверительном 
управлении является организаци-
ей преемником с 3 октября 1990 года 
и управляет под именем «Германия 
- Germany» и под именем "СОЮЗ - 
БУНД". Diese neue TreuhandVerwaltung/ 
BRD Nachfolgeorganisation wird ab dem 
3. Oktober 1990 unter den Bezeichnung 
*Deutschland* und unter der Bezeichnung 
*BUND*geführ

(см. фото 1)
6. Двойной отменой союзниками затем 

было снова введено преимущество во-
енных законов (оккупационное право) в 
Германии (юридический трюк).

Доказательство: Второй закон об упо-
рядочении федерального законодатель-
ства в рамках компетенции Федерально-
го Министерства юстиции (2. BMJBBG) 
от 23.11.2007. Durch doppelte Aufhebung 
wurde daraufhin der alliierte Vorbehalt 
(Besatzungsrecht) in Deutschland wieder 
eingeführt. (juristischer Trick) – Beweis: 

Zweites Gesetz über die Bereinigung von 
Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich 
des Bundesministeriums der Justiz (2. 
BMJBBG) vom 23.11.2007 Вступление 
в силу с 30.11.2007 статьи 4 Закона от 
23.11.2007, Ведомость Федерального 
Законодательства I, с. 2614 Geltung ab 
30.11.2007 Artikel 4 Gesetz vom 23.11.2007 
BGBl. I S. 2614

Закон об упорядочении оккупационно-
го законодательства (ФЗОЗ). Gesetz zur 
Bereinigung des Besatzungsrechts (BRBG)

§ 1 Отмена оккупационного законо-
дательства § 2 Отмена федерального 
законодательства об упорядочении ок-
купационного законодательства § 3 по-
следствия отмены § 1 Aufhebung von 
Besatzungsrecht

§ 2 Aufhebung bundesrechtlicher 
Vorschriften über die Bereinigung von

Besatzungsrecht
§ 3 Folgen der Aufhebung
§ 1 Отмена оккупационного за-

конодательства § 1 Aufhebung von 
Besatzungsrecht

(1) Принятое оккупационными властя-
ми законодательство (оккупационное 
право), в частности, таковое согласно 
статье 1, абз. 3 первой части договора, 
регулирующего проблемы, возникшие 
в результате войны и оккупации, в ре-
дакции, опубликованной 30 марта 1955 
года (Ведомость Федерального Законо-
дательства. 1955 II, с. 301, 405) (Дого-
вор о перемирии (переходный), должны 
быть отменены, поскольку они не были 
переданы в федеральное или земельное 
законодательство и к моменту вступле-
ния их в силу касались сфер регулиро-
вания, которые были привязаны к ста-
тьям 73, 74 и 75 Основного закона. (1) 
Die von Besatzungsbehörden erlassenen 
Rechtsvorschriften (Besatzungsrecht), 
insbesondere solche nach Artikel 1 Abs. 3 des 
Ersten Teils des Vertrags zur Regelung aus 
Krieg und Besatzung entstandener Fragen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. März 1955 (BGBl. 1955 II S. 301, 405) 
(Überleitungsvertrag), werden aufgehoben, 
soweit sie nicht in Bundes oder Landesrecht 
überführt worden sind und zum Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens Regelungsgebiete 
betrafen, die den Artikeln 73, 74 und 75 des 
Grundgesetzes zuzuordnen waren.

(2) Из отмены следует исключить Закон 
Контрольного Совета № 35 о компенса-
ции и арбитраже в трудовых спорах от 
20 августа 1946 года ("Вестник законов" 
Контрольного Совета с. 174), с послед-
ними поправками, внесенными законом 
от 9. Февраля 1950 года (Официальный 
Вестник высшей комиссии союзников для 
Германии с. 103). (2) Von der Aufhebung 
ausgenommen ist das Kontrollratsgesetz Nr. 
35 über Ausgleichs und Schiedsverfahren in 
Arbeitsstreitigkeiten vom 20. August 1946 
(Amtsblatt des Kontrollrats S. 174), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 9. Februar 
1950 (Amtsblatt der Alliierten Hohen 
Kommission für Deutschland S. 103).

§ 2 Упразднение федерального законо-
дательства об отмене оккупационного за-
конодательства признаются утративши-
ми силу: § 2 Aufhebung bundesrechtlicher 
Vorschriften über die Bereinigung von 
Besatzungsrecht

1. Первый закон об отмене оккупаци-
онного законодательства от 30 мая 1956 
года (Ведомость Федерального Законо-
дательства. I, С. 437; Ведомость Феде-
рального Законодательства. III 1041), 2. 
Второй закон об отмене оккупационного 
законодательства от 30. Мая 1956 года 
(Ведомость Федерального Законодатель-
ства. I, С. 446; Ведомость Федерального 
Законодательства. III 1042), 3. Третий 
закон об отмене оккупационного законо-
дательства от 23. Июля 1958 года (Ведо-
мость Федерального Законодательства. 
I, С. 540; Ведомость Федерального Зако-
нодательства. III 1043),

4. Четвёртый закон об отмене оккупаци-
онного законодательства от 19. Декабря 
1960 года (Ведомость Федерального За-
конодательства. I, С. 1015; Ведомость Фе-
дерального Законодательства. III 1044) 

Es werden aufgehoben: 1. das Erste Gesetz 
zur Aufhebung des Besatzungsrechts vom 
30. Mai 1956 (BGBl. I S.

437; BGBl. III 1041), 2. das Zweite Gesetz 
zur Aufhebung des Besatzungsrechts vom 
30. Mai 1956 (BGBl. I S.

446; BGBl. III 1042), 3. das Dritte Gesetz 
zur Aufhebung des Besatzungsrechts vom 
23. Juli 1958 (BGBl. I S.

540; BGBl. III 1043) und 4. das 
Vierte Gesetz zur Aufhebung des 
Besatzungsrechts vom 19. Dezember 1960 
(BGBl. I S. 1015; BGBl. III 1044).

§ 3 Последствия отмены § 3 Folgen der 
Aufhebung

Права и обязанности, которые основа-
ны на законодательных, судебных или 
административных мерах оккупационных 
властей или основаны или установлены 
на этих мерах, остаются в силе (непри-
косновенными) и продолжают действо-
вать в соответствии со статьёй 2 абз. 1 
предложение 1 Первой части Договора о 
перемирии.

Rechte und Pflichten, die durch 
gesetzgeberische, gerichtliche 
oder Verwaltungsmaßnahmen der 
Besatzungsbehörden oder auf Grund 
solcher Maßnahmen begründet oder 
festgestellt worden sind, bleiben von der 
Aufhebung unberührt und bestehen nach 
Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 des Ersten Teils des 
Überleitungsvertrages fort.

Сюда относятся среди прочего Пред-
писания по денацификации, изданные 
союзниками (SHAEF+ SMAD) потому 
что все немцы и натурализованные ми-
гранты по сей день юридически наци-
фицированы *немецким гражданством*/ 
*ДОЙЧ * с 5.02.1934 года. – Доказатель-
ство: ст. 120 ОЗ для ФРГ. Dazu zählen 
u. a. die Entnazifizierungsvorschriften 
aus alliierten SHAEF & SMAD, weil alle 
Deutschen und eingebürgerten Migranten 
bis zum heutigen Tag mit der *Deutschen 
Staatsangehörigkeit*/ *DEUTSCH* vom 
5.02. 1934 gegen ihren Willen juristisch 
nazifiziert sind – Beweis Artikel 139 GG 
für die BRD – und die Übernahme der 
Kriegsfolgen und Besatzungskosten – 
Artikel 120 GG für die BRD

7. ФРГ – нацистская колония продол-
жает до настоящего времени оккупацию 
«Германского рейха» путём фальсифика-
ции в § 270 УК правовым оборотом ана-
логично обману § 263 УК практикуемым 
обычным правом. Необходимому просве-
щению обманутого немецкого народа, ми-
рового сообщества и необходимым рефе-
рендумам для освобождения Германии 
препятствуют с помощью просто привати-
зированной компаниями ФРГ, находящей-
ся в доверительном управлении. Die BRD 
Nazi Kolonie hält bis heute das *Deutsche 
Reich* unter internationaler Täuschung im § 
270 StGB Rechtsverkehr analog § 263 StGB 
Betrug mit praktizierten Gewohnheitsrecht 
okkupiert. Die notwendige Aufklärung der 
getäuschten deutsche Bevölkerung, der 
internationalen Weltgemeinschaft und die 
notwendige Referenden zur Befreiung 
von Deutschland werden durch die zu 
einfachen Firmen privatisierte BRD – 
Treuhandverwaltung verhindert.

8. ФРГ - нацистская колония блокиру-
ет до сих пор действие законов Органи-
зации Объединённых Наций на своей 
территории, статьи 73, 74, 75 в главе 11 
устава ООН (Декларация в отношении 
несамоуправляющихся территорий): 
Die BRD - Nazi Kolonie verhindert bis jetzt 
das Anwenden der Artikel 73,74,75 im 
Kapitel XI der UNO Charta (Erklärung über 
Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung) 

С полным содержанием можно ознако-
миться по ссылке 

https://yadi.sk/i/TI0M6jtkdh-m7
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ
«Государство, где хозяйствует сам трудовой 

народ, не должно допускать и не может допу-
стить безразличного, бессердечного отноше-
ния к жизни и здоровью своих граждан; оно 
должно вступить в борьбу против бессмыс-
ленно вредного людям».

Профессор Николай Кон-
стантинович Пирожков, член 
Петровской Академии наук и 
искусств, руководитель Здрав-
ницы «Сибирская Здрава», 
автор системы здравия тво-
рения и продления активного 
долголетия – подлинно про-
рывной технологии в деле фи-
зического и духовного оздо-
ровления, представляет свою 
Здравницу, которой в этом 
году исполняется 30 дет. 

Прорыв к долголетию че-
рез Труд, Правду и Добро!

Наш подход заключается в 
обучении человека умению 
мобилизовать свои собствен-
ные резервы и возможности 
для достижения естественно-
го здоровья.

В нашей системе здравия 
творения «Сибирская Здра-
ва» присутствует комплекс 
знаний и технологий, который 
позволяет на любую вредную 
привычку сформировать «от-
вычку» любому желающему и 
мобилизовать свои собствен-
ные резервы и возможности, и 
получить прекрасные резуль-
таты оздоровления. На наших 
первых встречах-консульта-
циях, на которые приходят те, 
у кого здоровье стоит в шкале 
приоритетов на первом месте, 
мы рассказываем и показыва-
ем, как это делать. 

Воспользоваться услугами 
Здравницы может любой че-
ловек с 5-летнего возраста. 
Детям показано применение 
системы в сопровождении 
взрослых членов семьи. От-
метим, что особое благо-
творное влияние система 
оказывает на детей. Они 
прощаются с диатезом, ал-
лергией, плохим аппетитом, 
повышенной возбудимостью 
и пр. Родители знакомятся с 
возрастными особенностями 
физиологии, уходят проблемы 
в воспитании. 

Применение системы Здра-
вия творения показано как 
людям здоровым (сохране-
ние естественного здоровья), 
так и уже имеющим пробле-
мы со здоровьем.

Здравница наша работает в 
Санкт-Петербурге, в Горном 

Алтае, на Черноморском по-
бережье, в Московской об-
ласти. Сочетание теории и 
практики в течение 15 дней в 
условиях полного погружения 
в систему дает очень хорошие 
результаты оздоровления. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

включенные в курс
Здравия творения

1. Программа коррекции и 
сохранения зрения без оп-
тических костылей - очков и 
линз  (близорукость, дально-
зоркость, астигматизм, косо-
глазие, глаукома и катаракта).

2. Программа нормализация 
веса и коррекция фигуры (из-
лишек веса, ожирение, исто-
щение).

3. Программа устранения 
и профилактика проблем в 
опорно-двигательном аппа-
рате (суставные боли, боли в 
спине, боли в шейных отде-
лах позвоночника, искривле-
ние позвоночника, улучшения 
осанки (особенно для под-
ростков, творческих работни-
ков), стимуляции заживления 
вывихов, подвывихов, рас-
тяжений связок, переломов, 
включая профилактику обра-
зования костной мозоли). 

1. Программа анти-гиперто-
ния и нормализация сердеч-
нососудистой системы.

2. Программа очищения ор-
ганизма от ядов, токсинов, 
включая паразитов.

3. Программа устранения 
мании – пищевой (в том числе 
у детей), алкогольной, табако-
курения и других.

4. Другие специализирован-
ные программы.

Примечание:
Курс психолого-педагогиче-

ский с использованием по-
веденческого подхода для 
самокоррекции жизнеобеспе-
чивающих видов поведения. 
Курс предусматривает груп-
повые и индивидуальные за-
нятия.  

30 лет успешной работы. 
Реально помогаем устранять 
самые серьезные проблемы в 
здоровье без очков и линз, без 
лекарств, без операций и ко-
стылей, без гипноза и лукав-
ства, без противопоказаний. 
Кроме того, предупредитель-
ная диагностика помогает 
определить каждому свой 
путь к здоровью.

Сайт: www.sibzdrava.org
E-mail: sibzdrava@yandex.ru

Автор русской Системы Здравия Тво-
рения «Сибирская Здрава» профессор 
Николай Константинович Пирожков про-
должает делиться своими мыслями о 
ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ, СЕМЬИ и ОБЩЕ-
СТВА с читателями (начало в № 4-5, 6-7, 
8-9, 10, 11 ).

В предыдущих публикациях мы сформули-
ровали Закон жизни, как цель общественно-
го развития. Определили понятия Власть и 
Управление. Рассмотрели и установили, что 
никакого либерализма нет, а есть два вида  
МИРОВОЗЗРЕНИЯ: 

• Мировоззрение Жизнь Измеряющих Сове-
стью (мировоззрение жизни)

• Мировоззрение Жизнь Измеряющих День-
гами (мировоззрение смерти)

Определили понятие «Совесть» как  вну-
тренний нравственный регулятор пове-
дения, препятствующий возникновению 
помысла или желания или поведения, 
направленного на причинение вреда 
себе или окружающим людям и не толь-
ко людям, но и среде своего обитания. 
Установили десять основных жизненных 
потребностей человека - в пище, в воде, в 
воздухе, в общении, в здоровье, в одежде, в 
жилье, в образовании, в труде, в безопасно-
сти. Установили, что с использованием лжи, 
предательства, подкупа совершен антикон-
ституционный переворот, и управление 
страной оказалось в руках Жизнь Измеря-
ющих Деньгами, вопреки воле народа по 
результатам референдума 1991 года.

Сделали ВЫВОД - вектор развития России 
должен выглядеть таким образом, мировоз-
зрение жизни:

• цель - здоровье человека
• идеология - русский коммунизм
• экономика - Сталинская модель
Продолжая  наш разговор с читателями, 

хочу задать вопрос: «Кому принадлежит 
мысль, вынесенная в эпиграф?». Нет!  Ни 
президенту,  ни депутату Госдумы, ни члену 
Совета Федерации, ни известным политиче-
ским и общественным деятелям. Автором 
этого эпиграфа является известный русский 
писатель  Максим Горький.

Можно ли создать такой государственный 
аппарат, который реально служит Власти 
Народа, решая все вопросы удовлетворения 
демографически обусловленных жизненных 
потребностей людей по СОВЕСТИ, обеспе-
чить ПРАВО на Жизнь?  При этом исключает-
ся деление на «человеков»  и «профанов»?

Ответ на эти вопросы дает Советник Рос-
сийского Земского Движения (РЗД), академик 
Международной академии информатизации 
Орлов Ю. М., под руководством которого чле-
ны круглого стола РЗД выработали основные 
документы, определяющие структуру наро-
довластия и управления в первичной ячейке 
самоуправления, территориальной общине. 
Интервью  главного редактора журнала Вик-
тора Глумакова с Орловым Юрием Михайло-
вичем.

— Итак, прямое народовластие. Чем 
оно отличается от привычных нам 
форм демократической власти?

— Прежде всего, следует отличать понятия 
власти и управления. Власть — принятие ре-
шения о правилах гражданского общения лю-
дей и о том, что можно делать, чего нельзя, а 
управление — это вызывание желательного 
или устранение нежелательного для власти 
поведения. Власть можно рассматривать как 
возможность, энергию, основу управления. 

Между властью и управлением такое же со-
отношение, как между энергией и работой. 
Благодаря энергии возможна работа, точно 
так же благодаря власти возможно управле-
ние. Но власть и управление — разные вещи 
и их смешивать нельзя.

— Нельзя ли подробнее объяснить это 
различие?

— Если взять отдельного человека, то его 
воля является властью, а то, что он делает, 
как ведет себя - следствием управления соб-
ственным поведением. Воля - сердцевина 
власти. В этом смысле источником реальной 
власти является не народ, а отдельный граж-
данин.

Если же взять группу людей, то решение 
о том, какой порядок, правила гражданско-
го общения они будут соблюдать, образует 
власть членов группы, а действия по дости-
жению жизненных целей - составляют управ-
ление. Можно сказать, что власть учреждает 
правила поведения, а управление - реализу-
ет эти правила. Основой правил поведения 
являются обычаи. Однако жизнь постоянно 
усложняется, и обычаи не могут упорядочить 
всю жизнь; люди вынуждены создавать но-
вые правила.

— Следовательно, сущность народов-
ластия состоит как раз в том, что на-
род принимает определенные правила, 
законы.

— Слово «народ» здесь всех путает. Лучше 
говорить о том, что каждый гражданин дан-
ной общины принимает участие в принятии 
неких новых правил поведения. А народ — 
это абстракция и от имени народа можно де-
лать и то, с чем народ не согласен.

— Прямое народовластие - это когда 
каждый человек выражает согласие или 
несогласие с некоторым правилом, ко-
торое предстоит принять.

— Да. Каждый человек. Прямое народовла-
стие, когда в принятии решения об этих пра-
вилах участвуют непосредственно все члены 
группы или общины. Между носителем вла-
сти, гражданином и актом принятия решения 
связь непосредственная, без посредников.

А представительная демократия состоит в 
наличии посредника между отдельным граж-
данином и властью, которая принимает зако-
ны. В представительной демократии власть 
по существу с помощью определенных при-
емов, узаконенных конституцией и законом о 
выборах, захватывается народными предста-
вителями на определенный срок. Происходит 
отчуждение власти от отдельного граждани-
на. Это вредит государству в целом, и осо-
бенно опасно для местного самоуправления.

Если в прямом народовластии непосред-
ственное согласие каждого гражданина с 
принимаемым законом выражается немед-
ленно в момент его принятия, то в предста-
вительной демократии эта связь отсрочена. 
Народный представитель на определенный 
срок становится полностью независимым от 
своих представителей.

Это имеет свои плюсы и минусы. В предста-
вительной демократии гражданин переклады-
вает ответственность и заботу о благососто-
янии общества на своего представителя и не 
занимается принятием законов или правил.

Минусы состоят в том, что представители 
народа могут злоупотреблять доверием и 
преследовать свои эгоистические интересы, 
что выражается в коррупции и в том, что по-
литика превращается в большой бизнес.

Н.К. ПИРОЖКОВ, психолог, 
профессор Международной академии 

трезвости, академик, 
действительный член 

Международной Славянской Академии,
действительный член 

Петровской академии наук и искусств. 
(Продолжение в следующем номере)

ПРИГЛАШЕНИЕ В «СССР»
Система
Сибирская
Самодостаточная
Разумная

Выбери свою путевку в здоровую жизнь!
ЧЕРНОЕ МОРЕ - фруктовый Крым с 15 по 30 сентября 
ГОРНЫЙ АЛТАЙ - Телецкое озеро с 10 по 25 июля
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2 ДОКУМЕНТЫ

Мое публичное 
уведомление

Я, Живой Человек, живорож-
денная суверенная ЖенЧина, 
живая Душа, продолжающая 
свой Род от Бога Творца, во-
площенная в теле, заявляю и 
свидетельствую, что я являюсь 
учредителем и бенефициа-
ром собственником и владель-
цем имени 13.10.1990 г. рожд., 
свидетельство о рождении XI-
340843, выдано 06.11.1990 г.  
Киргизская СССР г.Фрунзе. От-
дел ЗАГС Свердловского р-на 
(акт о рождении N 2543),так 
же являюсь собственником и 
бенефициаром и держателем 
И.О.Ф. Анастасия Игоревна Тю-
кина. Касаткина - на основании 
замужества, а так же собствен-
ником и бенефициаром персо-
ны (физического лица) Ф.И.О. 
КАСАТКИНА АНАСТАСИЯ ИГО-
РЕВНА. Мои родители: Отец 
- Игорь Геннадьевич Тюкин - 
Живой мужЧина 29.09.1961 г.р., 
гражданин СССР, Мать - Елена 
Фёдоровна Казармщикова/Тю-

кина 28.01.1967 г.р., гражданка 
СССР.
Я, Анастасия Игоревна Тюки-

на/Касаткина заявляю, что яв-
ляюсь человеком и гражданкой 
СССР, из гражданства СССР не 
выходила (заявления о выходе 
не писала), являюсь собствен-
ницей всех счетов открытых на 
мое имя и имя персон, владели-
цей которых Я являюсь, а так же 
владелицей всех богатств, при-
надлежащих мне по праву рож-
дения в СССР. Запрещаю поль-
зоваться моим имуществом без 
моего на то согласия. Отзываю 
все подписи под документами, 
которые могут принести мне 
вред или убыток. Запрещаю 
обработку и использование 
моих персональных данных и 
передачу их 3-м лицам. Требую 
уничтожения их из электронных 
баз и архивов РФ. Запрещаю 
называть меня физлицом, на-
логоплательщиком, гражданкой 
РФ. Отказываюсь от фальши-
вого паспорта фирмы РФ и от 
всех сделок, совершенных на 
основании его, наносящих вред 
мне, как живой ЖенЧине, чело-
веку и гражданке Советского 
Союза, имеющей все права и 
свободы по Конституции 1977 
года. На данный момент Мои 
права защищены ст.32-34 за-
кона СССР «О собственности в 
СССР», ст.31.п.2. «Закон права 
возмещение убытков». Претен-
зии и возражения принимаю в 
течении 30 дней в письменном 
виде по адресу:197022 г. Санкт-
Петербург. До востребования.

Заявление - Аффидевит 

Я, живорожденная женщина с 
собственно именем ©Надежда, 
по роду мужа ©Гирсова, суве-
ренная, дееспособная граж-
данка РСФСР заявляю всем 
заинтересованным лицам, что 
нахожусь в живых в полном 

здравии. Я рождена в юриди-
ческую дату 30.12.1899 г., фак-
тически 04 января 1953 г. на 
территории Саратовской обл. 
РСФСР. Я не являюсь физиче-
ским лицом. Я отказываюсь от 
Именной Оферты Гражданина 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, написанной 
мной от имени заявителя: На-
дежды Ивановны Гирсовой/
Куликовой и отправленной 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ПОЛЕВОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОС-
СИИ НАБИУЛЛИНОЙ Э.С. 31 
декабря 2018 г. Я запрещаю 
любое использование и пере-
дачу третьим лицам всех моих 
ПД, указанных в той Именной 
Оферте. 
Подписано без ущерба UCC 

1-308, 1-308.4

Договор-Оферта
Я, живая женщина, пол-

ностью дееспособная, су-
веренная, с собственно 
именем © Оксана, имярек 
©Акси, представитель ко-
ренного суверенного на-
рода, рожденная на тер-
ритории РСФСР, действуя 
исключительно в своих 
интересах, своей волей 
уведомляю коммерче-
ские структуры: коммер-
ческую фирму «ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» D-U-N-S© 
Number 531298725 во гла-
ве с Медведевым Д.А., и 
юридическое лицо «ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО САРА-
ТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ИНН 6450096857 ОГРН 
7645100273807 во главе 
с  Радаевым В.В. и всех 
остальных заинтересован-
ных лиц о моем несогласии 
и категорическом запрете 
на организацию захороне-
ния атомных отходов на 

территории Саратовской 
области, т.к. это негативно 
повлияет на экологическую 
ситуацию в Саратовской 
области и на здоровье моё, 
моих детей и остальных 
жителей области, живых 
мужчин и женщин. 
Любое нарушение моего 

запрета, любыми юриди-
ческими и физическими 
лицами, которые организу-
ют захоронение атомных 
отходов на территории 
Саратовской обл., будет 
означать нарушение моей  
воли, нарушение моих 
конституционных прав на 
жизнь, нарушение Между-
народных Пактов и будет 
являться акцептом Дого-
вора-Оферты стоимостью 
100 тонн золота 999 про-
бы в мою пользу. Подписа-
но без ущерба для меня и 
моих прав UCC 1-308, без 
оборота на меня. ©Оксана
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заказать через сайт bpros.ru 
Общественно-политического 

объединения "Большой проект" России

Подписаться на газету «Хочу в СССР!2» мож-
но в любом отделении "Почта России". 
Каталог "Пресса России", подписной индекс 
93631. 

n n n

Президент Турции поблагодарил 
грузинские власти за антироссий-
ские заявления в разгар туристи-
ческого сезона.

n n n

Для пополнения бюджета страны 
депутаты предложили сделать не-
которые статьи Конституции плат-
ными.

n n n

В целом наша страна живёт ра-
достно, потому что у правитель-
ства оптимизма больше, чем у на-
рода пессимизма.

n n n

Украина: "Переговоры с Россией 
начнем с того, что Крым и Донбасс 
- это Украина".

Россия: "Нет. Переговоры начнем 
с того, что Украина - это тоже Рос-
сия".

n n n

В среднем, россияне всегда бога-
теют, потому что богатые богатеют 
быстрее, чем беднеют бедные.

n n n

Мы живем в самой независимой 
стране, потому что все, что в ней 
происходит от нас не зависит.

n n n

С утра моешься подогретой во-
дой в тазике. Зато потом весь день 
- брифинги, диджитал, интеграция 
бизнеса в технологии 21 века.

n n n

Тяжело нынче сатирикам. Приду-
маешь пародию на нашу действи-
тельность, а Госдума ее уже в тре-
тьем чтении принимает в качестве 
закона.

n n n

- Смотрите, как выросли цены!
- Так наше правительство за ними 

так ухаживало, поливало, удобря-
ло.

n n n

Наш человек славится своим 
умением находить выход из самых 
трудных ситуаций, но еще более 
он славится своим умением нахо-
дить туда вход.

n n n

- Папа, а чем революции отлича-
ются от переворотов? 

- Революции происходят от жела-
ния голодных кушать, а переворо-
ты - от желания сытых кушать еще 
лучше.

n n n

Меряют свой стаж сроками толь-
ко политики и уголовники.

n n n

Минздрав опытным путем устано-
вил, что убивает не курение, а во-
ровство в здравоохранении.

n n n

Удобнее всего служить народу: 
если каждого обмануть на 10 ко-
пеек, кто станет отсуживать твой 
миллиард?

n n n

Из материалов уголовного дела: 
«Собирались группами, читали 
«Чиполлино», смеялись».

n n n

Раньше я переживал, что меня 
могут бросить и забыть... Теперь 
я опасаюсь, что меня могут запом-
нить и найти...

n n n

Незнание законов вселяет в нас 
уверенность, что они нас защища-
ют.

n n n

Сытый голодному не товарищ, а 
работодатель!

n n n

Гороскоп на завтра: У оптимистов 
будет всё плохо, но они не заметят. 
У пессимистов будет всё хорошо, 
но им опять не понравится.

n n n

Когда у вас появляется спокой-
ная минутка без тревог, забот и 
неприятностей - не обольщайтесь. 
Жизнь просто перезаряжает ру-
жьё.

n n n

Сегодня я видел, как одна ста-
рушка помогала перейти через до-
рогу мальчику, игравшему в смарт-
фоне.

https://www.youtube.com/watch?v=RTrC6oeJgz4

V Съезд граждан СССР 9 июня 2019 года: 
провокаторы против народа


