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Вне всяких сомнений, нынешнее 
Смутное время должно закончиться 
возвращением на политическую кар-
ту планеты возрождённого СССР, но 
это должна быть не имитация, сварга-
ненная западными спецслужбами при 
пособничестве отечественных колла-
борантов, а это должно быть наше, 
родное для нас государство, созданное 
по предначертаниям Маркса, Ленина и 
Сталина, сумевшее сокрушить гадину 
фашизма и построить экономическую 
систему, если не полностью, то в ос-
новном, безусловно, подчинённую ин-
тересам людей труда и развитию твор-
ческого начала в человеке. 

Сегодня на нашем политическом по-
прище единственный легитимный но-
ситель идеи и плана воссоздания ле-
нинско-сталинского Советского Союза, 

это, бесспорно, Съезд граждан СССР.
Мы отвергаем притязания полити-

ческих проходимцев, которые десяти-
летиями корпели, в поте лица своего, 
нагромождая завалы оккупационного 
лже-«законодательства», этого ярма 
на шее народа, затем – держа нос по 
ветру – сплагиировали чужую полити-
ко-философскую наработку, действи-
тельно отвечающую требованиям исто-
рического момента. Исковеркали её, 
но, тем не менее, претендуют, чтобы на 
«основании» этого плагиата им было 
доверено «формирование структур 
восстанавливаемого СССР». Видите 
ли, сейчас они обладают всеми необ-
ходимыми для этого ресурсами и вла-
стью. Да, но ведь обладают они всем 
этим именно и только как элемент окку-
пационного режима.

Стало быть, и никакого «восстановле-
ния СССР» от них ждать не приходит-
ся. Словоблудие об СССР – это для 
них только маскировка, чтобы под но-
вой лживой вывеской продлить всё то 
же транснациональное оккупационное 
иго над страной, осуществляемое при 
помощи всё тех же «праволибераль-
ных» кровопийц. Ну, может быть, слег-
ка разбавленных псевдо-«советскими» 
пустобрёхами. (…)

Судьбу страны, в том числе времен-
но оккупированной, и вопрос о власти в 
ней решает только материальный носи-
тель её суверенитета: её НАРОД. И мы 
лишь можем с гордостью ещё раз по-
вторить заголовок учредительного до-
кумента нашего Движения – докумен-
та, которым ознаменовалось первое же 
наше появление на политической аре-
не в 1995 году: Декларация о единстве 
Советского народа, его праве на вос-
соединение и на осуществление всей 
полноты власти и государственного 
суверенитета на территории СССР.

С первых своих шагов мы думали 
не о том, как «аккредитоваться» где-
то за рубежом, – а о том, как вернуть 
Советский народ, добрых полстолетия 
подвергавшийся изощрённым атакам 
психополитической войны, – как его 
вернуть в незамутнённое националь-
но-самосознательное состояние. В 
котором он снова, как в Великую От-
ечественную, смог бы дать сокруши-
тельный отпор наскокам классового и 
геополитического врага, отстоять свой 
социалистический выбор, свободу, не-
зависимость и территориальную це-
лостность своей Отчизны. (…)
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«Восстановление Советской вла-

сти на территории СССР, – резю-
мировано в Декларации, – есть 
внутреннее дело Советского на-
рода».

И дальше мы должны действо-
вать тем же способом свобод-
ного демократического воле-
изъявления Советского народа 
строго в координатах конститу-
ционно-правового поля СССР, 
как той юридической среды, где 
наиболее адекватно проявляется 
наша историческая правота как 
граждан великой и неуничтожимой 
социалистической страны.

Советское конституционно-пра-
вовое пространство нельзя сво-
дить только к итогам Референдума 
17 марта и де-юре действующей 
Конституции 1977 года, – как ни 
значительны и ни фундаменталь-
ны оба этих юридических узла.

Ведь Советский народ, – как мы 
сами же настаиваем, – продолжал 
существовать и во временно окку-
пированном состоянии.

Вести практически борьбу за ос-
вобождение своего Отечества он 
какое-то время не мог, но у него 
сохранился и продолжает функ-
ционировать партийный – т.е. 
мозговой – центр, который олице-
творяла собой Большевистская 
платформа в КПСС – часть преж-
ней, бывшей КПСС, твёрдо оста-
вавшаяся на позициях верности 
Советской власти, идеалам соци-
ализма и коммунизма.

В 1993–95 годах БП в КПСС ини-
циировала созыв и проведение 
Съезда граждан СССР, т.е. органа, 
который вполне официально и за-
конно мог выступать от имени Со-
ветского народа как совокупности 
граждан СССР, разработала для 
него достойный учредительный 
документ – вот ту самую нашу Де-
кларацию о единстве Советско-
го народа.

С появлением Декларации и 
других документов Съезда стало 
возможно с полным основанием 
утверждать, что советское консти-
туционно-правовое поле никуда 
не делось, как и сам Советский на-
род, и что теперь оно продолжит 
существовать, наращиваться и 
развиваться в составе тех право-
устанавливающих документов, 
которые будут изданы Съездом 
граждан СССР и Пленумами его 
Исполкома. Встроенным мотором 
этой деятельности служила – и 
до сих пор служит – Большевист-
ская платформа, которая, – как и 
подобает партийному органу, – не 
лезла на передний план и не афи-
шировала своей стимулирующей 
роли.

Деятельность эта протекала – и 
протекает – строго в рамках де-
юре действующей Советской Кон-
ституции и отвечала объективным 
потребностям Советского народа, 
поэтому мы и вправе её характе-
ризовать как продолжающееся су-
ществование и сотворение совет-
ского юридического пространства 
в той форме, которую диктовали 

условия оккупации и неизбежной 
национально-освободительной 
войны.

Возьмём пример – Постанов-
ление СГ СССР первого созыва, 
1995г., О восстановлении совет-
ского конституционного поряд-
ка в сфере коммунистической 
партийности.[3]

«Признать наличие на терри-
тории Советского Союза множе-
ства коммунистических партий со 
своими уставами и программами 
неконституционным и не отвеча-
ющим задаче освобождения и воз-
рождения СССР». Простите, это 
кто-то должен был сказать, или 
как? Это соответствовало объек-
тивной потребности Советского 
народа, должно было быть сказа-
но и было сказано, – и именно по-
этому представляет собой объек-
тивную истину и момент развития 
советского конституционно-право-
вого поля.

«Предложить членам КПСС про-
вести Восстановительный съезд 
КПСС с принятием на нём единых 
Устава и Программы для всех ком-
мунистов, являющихся граждана-
ми СССР».

Товарищи, а почему все 
выполнять-то это бросились, по-
чему у нас прошло около десят-
ка псевдо-«восстановительных» 
Съездов? Да всё потому же, – что 
в тезисе этом выражалась объек-
тивная истина нашей тогдашней 
(да и нынешней) ситуации в обла-
сти партийного строительства.

А почему мы говорим обо всех 
прошедших Съездах как о псевдо-
«восстановительных»? Потому 
что не было понято главное – что 
по-настоящему восстановленная 
КПСС, это должна быть КПСС на 
Большевистской платформе, 
как на первоисточнике всего этого 
процесса. А не на тех бездельных 
пустышках, не имеющих отноше-
ния к логике процесса, которые 
проталкивались разными отря-
дами псевдо-«восстановителей». 
Пока эту основополагающую 
роль Большевистской платфор-
мы уловила одна лишь группа 
В.В.Харламова, издающая в Ле-
нинграде газету «Ленинский путь».

И ещё пример – Постановление 
СГ СССР второго созыва, 2001г., О 
статусе СССР как временно ок-
купированной страны.

Ведь и об этом кто-то должен 
был сказать, не так ли?

И на этот наш документ, – как и 
практически на все другие, – на-
кинулась орава перехватчиков, 
начиная с (…) Фёдорова. И всё по 
той же самой причине, – что пло-
хое, грубо говоря, не воруют, что 
массовое разворовывание какой-
то наработки – это хотя и мало-
приятное, но неопровержимое 
свидетельство её высокого науч-
ного качества, её всё той же объ-
ективной истинности. Что поде-
лаешь, мы временно оказались в 
обществе, которое насквозь прое-
дено воровством, и плагиаторская 
рвачка вокруг чьих-то научных тру-
дов – это своеобразная, хотя и до-

статочно смехотворная форма их 
массового признания.

Съезд граждан СССР пятого со-
зыва, рассмотрев весь комплекс 
предъявленных доводов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
СЧИТАТЬ, что так же, как не пре-

кращалось существование Со-
ветского народа и существование 
де-юре самого СССР, точно так 
же не прекратилось и существо-
вание конституционно-правового 
пространства СССР. С середи-
ны 1990-х годов оно продолжало 
существовать и непрерывно на-
ращиваться в форме и в составе 
правоустанавливающих актов, из-
даваемых Съездом граждан СССР 
и его Исполкомом;

ПОДТВЕРДИТЬ, что правоуста-
навливающие документы Съезда 
граждан СССР, как акты волеизъ-
явления граждан, сохранивших на 
временно оккупированной терри-
тории своей страны верность её 
Конституции и своему законному 
гражданству, имеют безусловную 
юридическую силу;

ПРИЗНАТЬ юридическую право-
мочность советского конституци-
онно-правового поля не только как 
сложившегося ещё в рамках СССР 
на основе Конституции 1977 года, 
но и как продолженного в услови-
ях оккупации законотворческой 
деятельностью Съезда граждан 
СССР;

ПРИЗВАТЬ советских граждан 
при решении любых вопросов 
нашей освободительной борьбы 
исходить из вышеочерченной со-
вокупной реальности конститу-
ционно-правового пространства 
СССР и его безоговорочной при-
оритетности для нас по сравне-
нию с любыми другими массивами 
юридических данных;

ПРЕДУПРЕДИТЬ всех,
• кто имеет касательство к про-

блемам освободительной борьбы 
Советского народа в силу объек-
тивных обстоятельств,

• или претендует такое касатель-
ство иметь,

что проблемы эти будут решать-
ся нами только с вышеочерченных 
позиций приоритетности совокуп-
ного конституционно-правового 
пространства СССР;

поскольку торговые компании 
«Российская Федерация» и «пра-
вительство Российской Федера-
ции» не являлись и не являются 
государственными образования-
ми, а, следовательно, не имели и 
не имеют права издавать законы, 
обязывающие граждан к повино-
вению, –

ПРИЗНАТЬ всю «законодатель-
ную базу» торговой компании «Рос-
сийская Федерация», от первого 
до последнего дня её существо-
вания, ЮРИДИЧЕСКИ НИЧТОЖ-
НОЙ, подлежащей планомерному 
упорядоченному аннулированию 
и замене конституционно-право-
выми и правоприменительными 
нормами СССР;

СЧИТАТЬ планомерное аннули-
рование «законодательной базы» 
псевдогосударства «РФ», с после-

довательной заменой различных 
его частей советскими законода-
тельными нормами, – а тем самым 
восстановление целостности кон-
ституционно-правового простран-
ства СССР, – одной из важнейших 
задач делегатов Съезда граждан 
СССР как постоянно действующе-
го органа и депутатов вновь созда-
ваемого Инициативного Верховно-
го Совета СССР;

ПРИСВОИТЬ депутатам ИВС 
СССР статус Уполномоченных 
Съезда граждан СССР по восста-
новлению Советской власти на 
местах. (См. Постановление СГ 
СССР первого созыва Об Упол-
номоченных Съезда граждан 
СССР по восстановлению Со-
ветской власти на местах, 29 ок-
тября 1995 г.).

Широко использовать в рабо-
те по восстановлению Советской 
власти метод ПРИНУЖДЕНИЯ К 
САМОЛИКВИДАЦИИ режимных 
управленческих структур – и мест-
ных, да и любых, до каких только 
сможем добраться, не исключая и 
самых верхних эшелонов.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ в деятельно-
сти по восстановлению советского 
конституционного правопорядка 
наработки любых других отрядов 
левого движения, если они содер-
жат в себе какие-либо рациональ-
ные моменты.

Так, при нашем отрицательном 
отношении к общестратегической 
линии, проводимой руководством 
КПРФ, мы не можем не видеть, что 
экономическая программа партии 
включает в себя ряд положений, 
которые вполне приемлемы на 
первоначальных этапах возвра-
щения СССР к существованию в 
качестве самодостаточного социа-
листического государства.

ПРЕДУПРЕДИТЬ кадровый со-
став подлежащих самоликвида-
ции режимных управленческих 
структур о недопустимости ак-
тов саботажа и тем более воору-
жённого сопротивления процес-
су освобождения от оккупации 
транснациональным капиталом и 
восстановления в стране закон-
ной, т.е. Советской государствен-
ности и власти.

Советские люди, 
объединяйтесь!

Советский Союз – наша 
Родина, освободим 
её от кровососов!

Советская Конституция – 
наше знамя, сплотимся 
под ним для борьбы!

[1] Письмо на имя Б.Б.Гали; Ге-
неральному секретарю ООН Кофи 
Аннану. Опубл. в кн.: История 
борьбы за гражданство СССР. 
М. – Арзамас-16, 2009.

[2] Материал А.Храмковой (Иск в 
Международный суд).

[3] См. также в кн. История 
борьбы за гражданство СССР. 
М. – Арзамас-16, 2009, стр.56.
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ
В предыдущих публикациях 

мы сформулировали закон 
жизни, как цель обществен-
ного развития. Определили 
понятия Власть и Управле-
ние. Рассмотрели и устано-
вили, что никакого либера-
лизма нет, а есть два вида 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ:
• Мировоззрение Жизнь Из-

меряющих Совестью ЖИС 
(мировоззрение жизни)
• Мировоззрение Жизнь Из-

меряющих Деньгами ЖИД 
(мировоззрение смерти)
Определили понятие «совесть» 

как внутренний нравственный 
регулятор поведения, пре-
пятствующий возникновению 
помысла или желания или по-
ведения, направленного на 
причинение вреда себе или 
окружающим людям и не толь-
ко людям, но и среде своего 
обитания. Установили десять ос-
новных жизненных потребностей 
человека: в пище, в воде, в возду-
хе, в общении, в здоровье, в одеж-
де, в жилье, в образовании, в тру-
де, в безопасности. Современный 
рабовладельческий строй лишает 
человека самого права на жизнь, 
лишая его не только денег, но и 
жилья, еды и других необходимых 
условий существования.
Почему же это происходит? Как 

можно довести любой народ до 
такого скотского состояния? От-
вет на этот вопрос частично из-
ложен в программе Даллеса и в 
тезисе Ротшильда, а конкретно 
сформулирован профессором 
МГИМО Катасоновым В.Ю. в из-
ложенных ниже стандартах жиз-
ни, установленных жизнь изме-
ряющих деньгами, причем одни 
- для своих, а другие - для чужих.
СТАНДАРТЫ Жизнь Измеряю-

щих Деньгами:
1. Стандарт Жизнь Измеряющих 

Деньгами, навязанные народам 
Мира или чужим.
2. Стандарт о взаимоотношени-

ях Жизнь Измеряющих Деньгами 
в своем кругу.
3. Стандарт о взаимоотношени-

ях Жизнь Измеряющих Деньгами 
с чужими.
Первый стандарт. 
Стандарт Жизнь Измеряющих 

Деньгами, навязанные наро-
дам Мира или чужим:
1. жестокая конкуренция;
2. полная свобода рыночных от-

ношений;
3. сворачивание государствен-

ного регулирования хозяйствен-
ной жизнью;
4. взимание процента при ссуд-

ных операциях;

5. ориентация на прибыль как 
главный критерий экономической 
эффективности и главная цель 
экономической деятельности;
6. нещадная эксплуатация наем-

ных работников;
7. всемерное развитие финансо-

вого сектора экономики в ущерб 
реальному сектору экономики;
8. развитие акционерной формы 

капиталистических предприятий.
Второй стандарт. 
Стандарт о взаимоотношени-

ях Жизнь Измеряющих Деньга-
ми в своем кругу:
1. строгое регулирование хозяй-

ствующих субъектов со стороны 
кагалов разного уровня;
2. отсутствие конкуренции среди 

отдельных хозяйствующих объек-
тов;
3. поощрение и развитие семей-

ных компаний;
4. не допускать на руководство 

компаниями иноверцев и инород-
цев (чужих);
5. запрет на взимание процентов 

при кредитных и ссудных опера-
циях;
6. недопустимость эксплуатации 

своих;
7. формирование социальных 

фондов для оказания помощи от-
дельным группам общины Жизнь 
Измеряющих Деньгами (поощря-
ется привлечение финансовых 
ресурсов чужих);
8. исключение обмана и недо-

бросовестности при сделках, за-
ключаемых между Жизнь Изме-
ряющими Деньгами;
9. использование судов, исклю-

чительно состоящих из Жизнь 
Измеряющих Деньгами, для раз-
решения споров хозяйствующих 
субъектов;
10. приоритетные видов дея-

тельности (адвокатура, юриспру-
денция, торговля, финансовые 
операции, СМИ, учреждения куль-
туры, медицина и т.п.);

11. не рекомендуется занимать-
ся сельским хозяйством и вообще 
физическим трудом.
Третий стандарт. 
Стандарт о взаимоотношени-

ях Жизнь Измеряющих Деньга-
ми с чужими:
1. отношение к имуществу, на-

ходящемуся в руках Жизнь Из-
меряющих Совестью как к своей 
собственности, временно оказав-
шейся в чужих руках;
2. использование любых, в т.ч. 

безнравственных методов для ов-
ладения этим имуществом;
3. навязывание среди чужих 

(Жизнь Измеряющих Совестью) 
духа стяжательства и жажды де-
нег;
4. допустимость и желатель-

ность обманов при совершении 
сделок с чужими;
5. регулирование кагалами раз-

ных уровней операций Жизнь Из-
меряющих Деньгами с Жизнь Из-
меряющими Совестью для того, 
чтобы обеспечить наиболее эф-
фективную эксплуатацию послед-
них как в сфере производства, так 
и в сфере обмена;
6. взимание максимально воз-

можного процента при предостав-
лении ссуд и кредитов чужим;
7. навязывание внешнему миру 

денег, которые выпускают Жизнь 
Измеряющие Деньгами;
8. установление контроля над 

национальными экономиками 
внешнего мира через выпуск де-
нег, кредитные операции, спеку-
лятивные операции на рынках;
9. всяческое навязывание идеи, 

в т.ч. под видом научной теорий 
о невмешательстве государства 
в экономику, а также идея о том, 
что экономикой должна управ-
лять невидимая рука рынка;
10. дестабилизация националь-

ных экономик и создание кризи-
сов, управляемый хаос в эконо-
мике (экономические санкции, 
экономическая война и т.д.).

Источники:
1. В. Катасонов, профессор МГИ-

МО https://youtu.be/wXqj_b5lF1c.
2. Петр Люкимсон «Бизнес по 

еврейски. Евреи и деньги», Из-
дательство « Феникс» Ростов на 
Дону. 200.
3. Исраэль Шахак «Еврейская 

история. Еврейская религия. Тя-
жесть 3000 лет».
4. Лейба Вайнштейн «Самые бо-

гатые евреи мира».
5. Михаил Абрамович «Бизнес 

по еврейски - 2». 
6. «Еврейская электронная эн-

циклопедия».
7. Жак Аттали и др.
По какому стандарту устроена 

жизнь в России – ответ очевиден! 
Могут ли ЖИДы изменить своим 
стандартам жизни? Сомнитель-
но…
КТО ВИНОВАТ?
Если сравнить социальный ор-

ганизм с организмом человека, то 
можно провести такую аналогию.
Здоровье организма человека 

зависит от трех основных систем: 
системы управления, системы 
защиты и системы выведения. 
Система управления (нейроэндо-
кринная) обеспечивает управле-
ние в согласии с законами приро-
ды; система защиты (иммунная) 
обеспечивает изоляцию и уничто-
жение вирусов и паразитов, про-
никающих в организм; система 
выведения обеспечивает вынос 
продуктов обмена, вирусов и па-
разитов. Если подменить матрицу 
управления в системе управле-
ния (поменять Совесть на Выго-
ду) - организм будет болеть. Если 
усыпить систему защиты, то виру-
сы и паразиты сожрут организм. 
Если отключить систему выведе-
ния (не давать воды), то останки 
отходов, вирусов и паразитов бу-
дут разлагаться, смердеть и зажи-
во убивать организм.
В общественном организме про-

исходят подобные процессы. В 
систему управления внедряется 
вирус идеи фикс – перестройка, в 
систему защиты – вирус наживы, 
система выведения – вне полити-
ки (КГБ, армия, МВД). Чтобы эти 
вирусы прижились, в эти структу-
ры внедряются носители-кадры, 
которые, как известно, решают 
все. Так накануне перестройки 
генерал КГБ Калугин в интервью 
молодежной газете Новосибир-
ска поделился эпизодом, когда он 
был в кабинете у Яковлева (в то 
время главный идеолог КПСС): 
«Позвонил телефон, Яковлев пе-
реговорил по телефону и сказал, 
что звонил Горбачев. Вот такой 
мужик! Если придет к власти – 
мы перевернем Россию». Сейчас 
мы являемся свидетелями этого 
переворота. Была провозглашена 
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Перестройка с лозунгом «Больше 
гласности, больше социализма!». 
Соответствующие кадровые пере-
становки, начиная с Генсека, были 
сделаны в областных парторгани-
зациях и, подчиняясь принципу 
демократического централизм, 
19 миллионов коммунистов были 
нейтрализованы. 
Народ подготовили, искусствен-

но создавая дефицит продуктов 
питания, алкоголя, табака и т.п., 
многочисленные очереди, невы-
платы зарплаты на предприятиях, 
все это возбудило отрицательные 
эмоции. Поэтому народ привет-
ствовал «перестройку» Предпо-
лагаю, а в интернете размещена 
информация о продажности КГБ, 
таким образом, был нейтрализо-
ван КГБ. Произошел ПЕРЕХВАТ 
управления страной ОРГАНИЗО-
ВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУП-
ПИРОВКОЙ (ОПГ), для которой 
лозунг «Активизация человече-
ского фактора» был командой к 
действию. И они устремились, и 
оказались на всех ключевых ме-
стах в Управлении, в КГБ, В СМИ 
и т.д. Кстати, «фактор» в переводе 
на русский язык означает «агент». 
Наглость, ложь, подкупы, физи-

ческое устранение противников – 
этими средствами, была соверше-
на информационно-финансовая 
агрессия, совершен антиконститу-
ционный переворот, и управление 
страной оказалось в руках Жизнь 
Измеряющих Деньгами. Из разви-
вающегося социализма (равный 
доступ к общественным благам) 
мы угодили в капитализм со все-
ми его «радостями».
Результаты этого управления 

очевидны и другими быть не мо-
гут, и соответствуют выше из-
ложенным стандартам: страте-
гия войны, объявленной Жизнь 
Измеряющими деньгам в 1832 
году России (фон Эггерт В.П., 
доклад на рассмотрение мини-
страм, членам Госсовета и Госу-
дарственной думы. Май 1912 г., 
http://www.universalinternetlibrary.
ru/book/24454/ogl.shtml). Цитата: 
«Конечно, не худо отменять дого-
воры, но лучше того освободиться 
навсегда от царского деспотизма! 
Собирайте фонд, чтобы посылать 
в Россию оружие и руководите-
лей, которые научили бы нашу 
молодежь истреблять угнетателей 
как собак! Пусть лавина эта катит-
ся по всем Соединенным Штатам! 
Подлую Россию, которая стояла 
на коленях перед японцами, мы 
заставим стать на колени перед 
избранным от Бога народом. Со-
бирайте деньги, - деньги это могут 
сделать» (Из речи банкира Леба 
на митинге 18 февраля 1912 года 
в Филадельфии).
Банкир оказался прав. Главного 

они достигли – вирус ЖИДовизма 
распространился повсеместно. 
Рыночные отношения - даже в на-
ших семьях, налоги удушающие, 
штрафы убивающие, лишение 
жилья, лишение родителей соб-
ственных детей, выгода, скид-

ки, бонусы, убийства одиноких 
стариков с целью завладения их 
имуществом и т. д.. При этом при-
ближенные к рабовладельцам 
«управленцы» назначают себе 
зарплаты без всякой Совести (де-
путаты, губернаторы и т.д.), и им 
плевать на остальной народ.
Так кто же виноват? Предатели 

ЖИДы во всех структурах управ-
ления страной, а мы доверились 
им и передали им то, что не может 
передаваться - Власть над нами. 
Стали послушным стадом, гони-
мым пастухами с помощью зако-
нов, налогов, штрафов, страха на 
убой.
Так вспомним, братья, наказы 

Ломоносова:
1. Служить народу и работать во 

благо Отечества, укреплять мо-
гущество России, наращивая его 
освоением Сибири, Севера и Кос-
моса.
2. Правильно выбирать модель 

развития России в соответствии с 
пространством и временем. Раз-
вивать науку, образование, куль-
туру и экономику на основе Рус-
ского ума и Русского лада.
3. Постигать истину и вести про-

свещение народа, создавая си-
стему образования, т.е. вести об-
учение и воспитание молодого 
поколения на основе образов ре-
альной действительности, тесной 
связи теории и практики.
4. Беречь и развивать русский 

язык как главную святыню русско-
го народа. Как основу научного по-
знания и духовного сплочения на-
родов России. Постигать русскую 
грамматику и риторику.
5. Сохранять связь времен и по-

колений. Не допускать фальсифи-
кацию русской истории и униже-
ния русского достоинства, давать 
отпор русофобии, крепить дружбу 
народов России.
6. Развивать экономику России 

как единый народно-хозяйствен-
ный комплекс на основе единства 
науки и производства. Русская на-
ука должна служить не получению 
презренного прибытка, а укрепле-
нию могущества России и благо-
состояния ее народа.
7. Проявлять отвагу и уметь по-

стоять за себя и за Россию.
Организм человека - это состав-

ная часть социального организма, 
социальный организм - это состав-
ная часть организма планетарно-
го и т.д. С точки зрения фундамен-
тальной науки «Организмики», 
все эти организмы находятся во 
взаимосвязи и ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА связано со здоровьем соци-
ального организма. КАКОВЫ МЫ 
– ТАКОВА И РОССИЯ!
Об этом в следующем выпуске.

Психолог, профессор Между-
народной академии трезвости, 

академик, действительный 
член Международной Славян-
ской Академии, действитель-
ный член Петровской акаде-

мии наук и искусств
Н.К. ПИРОЖКОВ. 

Профессор Николай Константино-
вич Пирожков, член Петровской Ака-
демии наук и искусств, руководитель 
Здравницы «Сибирская Здрава», 
автор системы здравия творения и 
продления активного долголетия – 
подлинно прорывной технологии в 
деле физического и духовного оздо-
ровления, представляет свою Здрав-
ницу, которой в этом году исполняется 
30 дет. 

Прорыв к долголетию через Труд, 
Правду и Добро!

Наш подход заключается в обучении 
человека умению мобилизовать свои 
собственные резервы и возможности 
для достижения естественного здоро-
вья.

В нашей системе здравия творения 
«Сибирская Здрава» присутствует 
комплекс знаний и технологий, ко-
торый позволяет на любую вредную 
привычку сформировать «отвычку» 
любому желающему и мобилизовать 
свои собственные резервы и возмож-
ности, и получить прекрасные резуль-
таты оздоровления. На наших пер-
вых встречах-консультациях, на 
которые приходят те, у кого здоровье 
стоит в шкале приоритетов на первом 
месте, мы рассказываем и показыва-
ем, как это делать. 

Воспользоваться услугами Здравни-
цы может любой человек с 5-летнего 
возраста. Детям показано примене-
ние системы в сопровождении взрос-
лых членов семьи. Отметим, что осо-
бое благотворное влияние система 
оказывает на детей. Они прощаются 
с диатезом, аллергией, плохим аппе-
титом, повышенной возбудимостью и 
пр. Родители знакомятся с возрастны-
ми особенностями физиологии, ухо-
дят проблемы в воспитании. 

Применение системы Здравия тво-
рения показано как людям здо-
ровым (сохранение естественного 
здоровья), так и уже имеющим про-
блемы со здоровьем. 

Здравница наша работает в Санкт-
Петербурге, в Горном Алтае, на Чер-

номорском побережье, в Московской 
области. Сочетание теории и прак-
тики в течение 15 дней в условиях 
полного погружения в систему дает 
очень хорошие результаты оздоров-
ления. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
включенные в курс Здравия тво-

рения
1. Программа коррекции и сохране-

ния зрения без оптических костылей 
- очков и линз (близорукость, даль-
нозоркость, астигматизм, косоглазие, 
глаукома и катаракта).

2. Программа нормализация веса 
и коррекция фигуры (излишек веса, 
ожирение, истощение).

3. Программа устранения и профи-
лактика проблем в опорно-двигатель-
ном аппарате (суставные боли, боли 
в спине, боли в шейных отделах по-
звоночника, искривление позвоночни-
ка, улучшения осанки (особенно для 
подростков, творческих работников), 
стимуляции заживления вывихов, 
подвывихов, растяжений связок, пе-
реломов, включая профилактику об-
разования костной мозоли). 

1. Программа анти-гипертония и 
нормализация сердечнососудистой 
системы.

2. Программа очищения организма 
от ядов, токсинов, включая парази-
тов.

3. Программа устранения мании – 
пищевой (в том числе у детей), алко-
гольной, табакокурения и других.

4. Другие специализированные про-
граммы.

Примечание: 
Курс психолого-педагогический с ис-

пользованием поведенческого под-
хода для самокоррекции жизнеобе-
спечивающих видов поведения. Курс 
предусматривает групповые и инди-
видуальные занятия. 

30 лет успешной работы. Реально 
помогаем устранять самые серьез-
ные проблемы в здоровье без очков 
и линз, без лекарств, без операций 
и костылей, без гипноза и лукавства, 
без противопоказаний. Кроме того, 
предупредительная диагности-
ка помогает определить каждому 
свой путь к здоровью.

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

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
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Школа жизни, здоровья и успе-

ха без ограничения в возрасте (дети, внуки, родители, де-
душки и бабушки) – с 5 июня по 20 июня
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2 НАРОДОВЛАСТИЕ

СХВАТКА С "МЕДВЕЖАТНИКАМИ"
ЗА ЛЕНИНГРАД НАЧАЛАСЬ

Наш город замер в тревож-
ном ожидании. В ближайшее 
время ставленник Путина Бе-
глов должен объявить о сво-
ем участии в выборах. 

Уважаемые товарищи!  
Представляем Вам 

ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО 
 КОМИТЕТА ЛЕНИНГРАДА.

Заказать значок можно по теле-
фону 8 - 904 - 603 - 82 -14 (Иван 
Метелица), эл. почте stalincom 
21@ yandex. ru. 

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

Латунь, ювелирная эмаль, ме-
дальная застежка. Цена в розни-
цу 350 рублей плюс стоимость 
пересылки (для других регио-
нов). Рекомендуется предопла-
та. Мелким оптом значительные 
скидки. Заранее благодарны на-
шим читателям и распространи-
телям. Приобретателям книг или 
значка карманный календарь со 
Сталиным в подарок. 

С уважением, Сталинский 
комитет Ленинграда. 

Уже поступило к нему раболеп-
ное обращение Общественной 
палаты (почти поголовно под-
писанное членами "Единой Рос-
сии"), ожидается решение Город-
ского Законодательного Собрания 
об официальной регистрации кан-
дидатов и начале первого этапа 
предвыборной кампании.  В Заксе 
тоже, как вы помните, подавляю-
щее большинство "медвежатни-
ков". 

Вопрос об избрании губернатора 
Санкт-Петербурга (т.е. Ленингра-
да) важен не только для горожан, 
он важен для всех Советских лю-
дей. Ленинград - не только город 
трех революций, в котором ро-
дилась Советская власть и наша 
Родина - СССР, и не только про-
славленный своим подвигом го-
род-герой. В 1996 году, при актив-
ном участии наших товарищей и 
моем лично, горожане сбросили 
власть ненавистного адепта либе-
рализма, западника и ближайше-
го подельника Горбачева и Ельци-
на Собчака, разрушителя СССР, 
укравшего у нашего города его 
героическое имя, "невского спру-
та", как его называли за создание 
невиданной по масштабам и ци-
низму коррумпированной чинов-
ничьей ОПГ. Смею напомнить, что 
в окружении Собчака начал свою 
политическую карьеру и великий 
и непогрешимый Гарант В.В. Пу-
тин, до сих пор тормозящий рас-
следование преступлений того 
времени. Падение Собчака по-
казало всей России, что власть 
можно и нужно менять, и должно 
было стать прологом к падению 
ельциновского режима на пре-
зидентских выборах 1996 года. К 
сожалению, КПРФ не сумела вос-
пользоваться этим шансом, но мы 
свой долг выполнили и имеем все 
основания этим гордиться!

Беглов, конечно же, не Собчак 
- и политической харизмы нет, и 
таланта злого гения и Геростра-
та тоже. Обычный заурядный 
чиновник, очередной представи-
тель "бакинского клана" во главе 
Смольного. Еще в прошлом году 
я подробно информировал чита-
телей о его бюрократической ка-
рьере, в качестве руководителя 
строительных управлений, мест-
ного лидера «Единой России», 
полпреда Путина, в том числе в 
Центральном и Северо-западном 
округе, был он непродолжитель-
ное время и ВРИО губернатора. 
Можно спорить, хорошо бы он 
справлялся с руководством каким-

нибудь строительным Управлени-
ем (это ему по специальности), а 
вот на пост губернатора великого 
города он явно не тянет. Но вопрос 
даже не в этом - сам Гарант безот-
ветственной перед народом вла-
сти уже фактически назначил его. 
Дело за малым - формальным со-
гласием покорного народа. Техни-
ческие средства, СМИ, властный 
ресурс "медвежатников" огромны, 
более того, фактически давно на-
чавшаяся предвыборная кампа-
ния ВРИО губернатора ведется 
нагло, бесцеремонно,  с жестоким 
подавлением любого инакомыс-
лия. Беглов загоняет коммунистов 
и патриотов на окраины, предла-
гая агитировать кусты в захолуст-
ном Удельном парке, подальше 
от горожан, прессы, обществен-
ности. С подачи его чиновников 
городские типографии отказыва-
ются печатать «антипутинские», 
то есть с критикой нынешнего эко-
номического курса и бандитской 
«пенсионной реформы», газеты, 
даже шествие на 7 ноября Беглов 
«не согласовал» под надуманны-
ми предлогами. Правда, шествие 
все равно прошло, как и шествия 
на 1 мая, несмотря на издеватель-
ство над горожанами с помощью 
сотен металлоискателей у БКЗ и 
вдоль всего Невского проспекта, 
и тысяч силовиков, несмотря на 
задержания представителей ряда 
оппозиционных организаций. Ци-
ничный самопиар, похвальба и 
раздача посулов и подачек также 
стали приметой нового правле-
ния. Услужливые провластные 
СМИ не только неоднократно 
«оговаривались», называя ВРИО 
губернатора ГУБЕРНАТОРОМ, но 
и состряпали по непонятно каким 
опросам некий «рейтинг губерна-
торов», в котором отвели Беглову 
в мае «первое место»!  Если на-
род по-настоящему не проснется 
и не возмутится - шансов на побе-
ду над всемогущей бюрократиче-
ской машиной у нас нет. 

Но в любом случае, мы, ленин-
градские патриоты, обязаны до 
конца исполнить свой долг и про-
тивостоять господину Беглову и 
его едроссовской камарилье. Что 
в данном случае мы можем сде-
лать?

Инициативные горожане уже 
проводят по всему городу оди-
ночные пикеты (другие формы 
уличного протеста благодаря 
путинским "поправкам к Консти-
туции" фактически запрещены) 
под лозунгом "Кто угодно, только 
не Беглов". Сталинский комитет 
Ленинграда приветствует эти ак-
ции и призывает ленинградцев их 
поддержать. Среди требований 
пикетчиков есть и отмена "муни-
ципальных фильтров", которые 
позволяют единолично правящей 
"Единой России" торпедировать 
любых оппозиционных канди-
датов. КПРФ решила выдвинуть 
кандидатом В. Бортко, депутата 
Госдумы от коммунистов, знаме-
нитого кинорежиссера. Мы готовы 
помочь ему в предвыборной кам-
пании, и надеемся, что он примет 
на вооружение правильные и ре-
шительные лозунги. Сталинский 
комитет готов выдвинуть необхо-
димые предложения к его Про-
грамме, надеюсь, кандидат-ком-
мунист к ним прислушается. 

Остальные оппозиционные ор-
ганизации пока свои кандидатуры 
не озвучили. Призываем всех, кто 
выступает против засилья "медве-
жатников" и продолжения антина-
родной экономической политики, 
забыв разногласия, создать еди-
ную коалицию против путинского 
ставленника! Сейчас не время 
для мелкого соперничества и све-
дения счетов. На возражения ряда 
лиц, что Бортко не имеет должно-
го опыта руководящей работы, 
сразу отвечу - главное, чтобы еди-
ный кандидат оппозиции обладал 
честностью и пониманием про-
блем города и горожан. Техниче-
ские вопросы должна правильно 

решать грамотно подобранная 
команда, возможно - из разных 
вошедших в коалицию партий и 
организаций, в которую не будут 
входить "медвежачьи" бонзы и 
представители коррумпированной 
бюрократии. Победа кандидата 
от оппозиции на выборах должна 
стать мирной революцией против 
олигархическо-чиновничьего ре-
жима, избавить наш город от ког-
тистых "медвежьих" лап, которые 
вертели им многие годы. Это ста-
ло бы примером для всей страны, 
грозным предупреждением для 
бездарного кабинета Медведева 
и Президента, не выполняющего 
своих обещаний. 

Главное - достучаться до горо-
жан, убедить их, что не все за-
ранее решено, что вставший на 
борьбу за справедливость на-
род в состоянии смешать карты 
единороссовских политических 
шулеров, привыкших к безответ-
ственности и безнаказанности. 
Неравнодушные! Боритесь, само-
организуйтесь, создавайте и укре-
пляйте Советы граждан СССР, 
поднимайте Советское Красное 
знамя! Только в решительной и 
бескомпромиссной борьбе мы 
сможем вернуть реальную власть 
народу, поставить под контроль 
народа чиновников всех уровней, 
разрушить преступную многоу-
ровневую номенклатуру. Не отси-
живайтесь на дачах - если снова 
продемонстрируете покорность 
и безразличие, за Вами придут и 
туда - вслед за бандитской пен-
сионной «реформой» набирает 
обороты «дачная реформа» Пу-
тина, имеющая цель обложить 
налогами каждую грядку и сарай. 
Зато олигархам светят новые на-
логовые льготы, о прогрессивной 
шкале налогообложения можете 
даже не мечтать, а уж об отмене 
преступной «прихватизации» по 
Чубайсу и говорить нечего - ее со-
хранение на самом деле и есть 
главный путинский «нацпроект».   

Новая битва за Ленинград с ка-
питализаторами и прихватизато-
рами началась! Хватит отступать, 
терпеть, и смиряться, ждать пода-
чек и милости от чужих сатрапов, 
реализующих в России зловещие 
планы МВФ. Как в 1917-м, как в 
1941-м, коммунисты зовут Вас на 
борьбу за Ваше будущее, буду-
щее Ваших детей и внуков. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда.
Внимание! Следующее собра-

ние Сталинского комитета Ленин-
града состоится 4 июня с 19.00 
по адресу: Большая Московская 
ул., д. 1-3, офис 12 (4 этаж), вход с 
Владимирской пл., станция метро 
«Владимирская».
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Папка с документацией: 
https://drive.google.com/drive/folder... 
Постановление КС РФ от 20.05.1992 № 6-П 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecis... 
Определение КС РФ от 19.04.2001 № 65-О 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecis... 

На основании Конституции РФ , 
«Постановления Конституционно-
го суда РФ от 20.05.1992 №6-П» и 
«Определения Конституционного 
суда РФ от 19.04.2001 №65-О» до-
кументы, которые выпущены с на-
рушением сроков публикации, опу-
бликованные не в соответствии 
ФЗ-№5 «О порядке опубликования 
и вступления в силу Федеральных 
Законов, актов палат Федерального 
Собрания», являются юридически 
ничтожными и не несут юридических 
последствий. 

Таким образом, рассматривая сле-
дующие значимые для каждого до-
кументы: ФЗ-№118 от 21.07.1997 
«О судебных приставах», ФЗ-№229 
от 02.10.2007 «Об исполнитель-
ном производстве» и ФЗ-№188 от 
29.12.2004 «Жилищный Кодекс РФ» 
и исходя из того, что они были опу-
бликованы не в соответствии с ФЗ-
№5, данные документы являются 
юридически ничтожными и не несут 
юридических последствий. Все нор-
мативные положения, аналогичные 
той норме, которая как не соответ-

ствующая Конституции Российской 
Федерации признана Конституцион-
ным Судом Российской Федерации 
утратившей силу и не подлежащей 
применению, также не должны при-
меняться и подлежат устранению 
из правовых систем всех субъектов 
Российской Федерации. Неисполне-
ние органами государственной вла-
сти и должностными лицами субъек-
тов Российской Федерации решения 
Конституционного Суда Российской 
Федерации дает, в частности, осно-
вания для применения мер уголов-
ной ответственности за неисполне-
ние судебного акта (статья 315 УК 
Российской Федерации).

Так же в соответствии Указа Прези-
дента РФ №763 от 23.05.1996 , П.П. 
№354 от 06.05.2011 и П.П. №549 от 
21.07.2008 не вступили в законную 
силу в связи с нарушением сроков 
публикации, поэтому не могут слу-
жить основанием для регулирования 
соответствующих правоотношений и 
применения санкций к гражданам за 
невыполнение содержащихся в них 
предписаний.

Территориальный Свободный Профессиональный Союз 
«Союз ССР» Санкт-Петербург, Л.О. и СЗФО в лице предсе-
дателя Дёмкина Сергея Александровича, заявляет: 
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Если вы брат мэра... Белово
Есть в Кузбассе славный го-

род Белово. Не сказать, что он 
в отличном состоянии, скорее 
в грустном.

Алексей Викторович (слева)

Есть в Кузбассе славный город 
Белово. Не сказать, что он в отлич-
ном состоянии, скорее в грустном. 
И есть у замечательного города 
замечательный мэр, звать его Кур-
носов Алексей Викторович. Моло-
дой амбициозный парень. Пришел 
в администрацию Белово в 2013 
году работать заместителем гла-
вы города по строительству. А до 
этого, как раз возглавлял строи-
тельную фирму. В 2012 году была 
создана компания ООО "Монолит 
Строй", где учредителем и дирек-

тором был как раз Алексей Вик-
торович Курносов. Учредителем и 
директором компании также был и 
его брат Александр. И вы знаете, 
бизнес начал расти как на дрож-
жах, особенно, когда Алексей Вик-
торович попал работать в админи-
страцию города.

Так что можно сказать, что все 
осталось на своих местах. Вся 
чета Курносовых там фигурирует 
почти ровно до назначения Алек-
сея Викторовича на пост главы го-
рода, т.е. до 2014 года. 

Полная информация по ссылке: 
http://o-gorod.net/news/353048/ 
на сайте «Открытый город»

Максим УЧВАТОВ
Почта: tsps-souzssr@yandex.ru.

В 2012 году компания регистрируется

Согласно истории 
учредителей и директоров, 

вот наши братья

Сейчас в 
ООО "Монолит Строй" 

другие учредители, 
которые пришли 
туда в 2014 году

Но они очень тесно связаны 
с мэром Белово 

по предыдущей его компании

Отделение № 7869 ТСПС «Союз СССР» по Кемеровской области (Председатель Добросердов Александр Александрович) представляет:
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Святая Русь - это Духовно Родовая Дер-
жава Русь, Русская Держава с её сетевой, 
социально справедливой русской демо-
кратией (сокр. СССРД), это Союз Сози-
дателей Святой Руси (СССР), это Союз 
Созидательных Сил Рода (СССР) сотво-
рённого человека, это Союз Созидатель-
ных Сил Регионов (СССР) территории, вы-
деленной самим Всевышним Богом РА и 
его культом - Резонансной Универсальной 
Системой Созидателей Космоса, то есть 
Русских Богов, его помощников. Из этого 
следует, что сакральный, божественный 
смысл и в слове СССР, и в слове РУС-
СКИЙ заложил сам Всевышний Бог Тво-
рец со своими помощниками Русскими 
Богами.   

Резонансная Универсальная Система 
Созидателей Космоса, Русская система 
(читай по первым буквам), как культ У Все-
вышнего Бога Творца РА является осно-
вой для формирования русской культуры, 
русского мира, божественного русского 
языка, его слов, направленных, как на со-
зидание, так и творение, слов необходи-
мых для общения и творения в космосе.

Правопреемником Духовно Родовой 
Державы Русь, Русской Державы - Святой 
Руси являются те граждане и тот народ, 
который, в свою очередь, является носи-
телем Русской Культуры, то есть культу-
ры Резонансной Универсальной Системы 
Космоса самого Всевышнего Бога Творца. 
Таким народом является народ СССР, как 
мы знаем, что это - Союз Советских Социа-
листических Республик, его правовое поле 
существует не взирая ни на что, ибо такова 
Воля его Народа, данная ему Свыше. 

К сожалению, мало кто знает, что Иосиф 
Сталин, будучи посвящённым, предлагал 
назвать наш союз как Союз Суверенов 
Славных Родов, но его не поддержали, и 
таким образом Сатана (он же Господь Бог 
Граветт) заложил энергоинформационную 
мину замедленного действия, и нужно от-
дать ему должное - эта мина сработала, 
и при попытке разрушения Советского Со-
юза образовалось множество республик 
- «государств», и как мы знаем, каждое 
со своими «тараканами». Наши политики 
думают, что СССР придумали они, но, к 
счастью, это замысел Творца, заключа-
ющийся именно в том, что СССР – это,  
прежде всего, Союз Созидательных Сил 
Регионов, Союз Созидательных Сил Свя-
той Руси, а только потом - наш Союз Со-
ветских Социалистических Республик. По 
своей божественной принадлежности он 
никак не может развалиться, наш народ-
созидатель это чувствует и потому он за 
возрождение СССР, но в новом духовном 
качестве. Объективности ради следует 
отметить, что советские народ и его пра-
вительство по своему существу представ-
ляли собой именно Союз Созидательных 
Сил Регионов территории, где они нахо-
дились в период нашей грандиозной со-
ветской созидательной деятельности, осу-
ществляемой под руководством Великого 
представителя Русской Культуры Иосифа 
Сталина. 

К сожалению, эта созидательная дея-
тельность по вине и предательству пар-
тийной верхушки КПСС была свёрнута, 
но не прекратилась и лишь только потому, 
что силы Русского Народа неисчерпаемы, 
ибо с нами Сам Всевышний и его Культ 
Резонансной Универсальной Системы 
Созидателей Космоса, Русской Системы, 
созданной им на века. 

Русская Культура приемлет всех и до-
ступна всем, она терпеливо ждёт, пока че-
ловечество разберётся с Основами Миро-
здания, нашей наукой и догмами религий, 
к сожалению, такова жизнь.

ПРОРОК ГРАВС.

RUSLOVO.RU Дзен, всегда ставя под 
сомнение официальные версии, решил 
проверить документы, которые (не буду 
редактировать текст оглавления): 

«По решению Президента Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева раз-
мещены электронные образы под-
линников архивных документов по 
"проблеме Катыни" из "пакета N 1". 
(Фото 1)

(1) Рассмотрение дел провести без вы-
зова арестованных и без предъявления 
обвинения, постановления об оконча-
нии следствия и обвинительного заклю-
чения. 

(2) Рассмотрение дел и вынесение ре-
шения возложить на тройку в составе т.т 
Меркулова, Кабулова и Баштакова (на-
чальника 1-го спецотдела НКВД СССР). 
Подпись: Берия.

Вроде все верно, все сходится. Радуй-
ся поДляко-патриото! Утритесь, адвока-
ты "тоталитарного режима"! Что здесь 
можно еще ставить под сомнение! Но 
есть еще один документ, который плю-
шевый, наверное, не "видел": Фото 2

Странно, в 1938 году "тройки" ликви-
дировали, а в 1940 году они появляются 
из прошлого. Парадокс! Но это не одно 
перемещение во времени: Фото 3

Гильза, найденная на месте раскопок и 
еще 7 аналогичных гильз с маркировкой 
"dnh, *, 1, 41", где "dnh" - код изготови-
теля боеприпаса по немецкому перечню 
(завод "RheinischWestfalischeSpregstoff 
AG deDürlach"), цифры "1, 41" - номер 
партии и год выпуска, а символ "*" озна-
чает латунную оболочку гильзы

То есть, расстреливали в 40-м, а гиль-
за из будущего - 41-го. Опять парадокс! 

Если НКВДшники могли перемещать-
ся во времени, то, наверное, могли и за 
секунды перемещаться в пространстве: 
Фото 4

Еще один "подлинник" из "пакета №1" 
- записка председателя КГБ при СМ 
СССР А.Н Шелепина Н.С Хрущеву о 
ликвидации всех учетных дел на поль-
ских граждан, "расстрелянных в 1940 г."

Решил посмотреть информацию о Ста-
робельском лагере. Оказалось, что он 
находился на территории современной 
Луганской области в 83-х километрах от 
Луганска (бывший Ворошиловград). До 
Донецка - 130. А близ Харькова - это 
208 км по прямой! А почему не близ 
Белгорода, до него всего-то 221км. И 
еще, видать не на пользу пошли соста-
вителям "документов" все эти простран-
ственно-временные перемещения, да 

так, что начали выражаться чуть ли не 
по-польски: "Могущих быть запросов"! 
Допусти я в школе такой оборот речи, 
давно б учил "Войну и Мир" наизусть! Но 
главному чекисту страны (я нашел еще 
пару орфографических ошибок), можно. 
И это только малая часть доказательств 
"подлинности" документов из "пакета 
№1", просто не хочу утомлять вас техни-
ческими подробностями. Я лишь отве-
чу на вопрос, который всегда задаю 
себе, прежде чем начать расследова-
ние - "Кому это выгодно?" 

14 октября 1992 года впервые "не-
ожиданно" появился "пакет №1". 

Через месяц с лишним, 30-го ноя-
бря, Ельцин и его команда все равно 
проиграли в Конституционном Суде 
"дело о запрете КПСС". 

"Есть такое латинское изречение 
"cuiprodest" (куипродэст) - "кому выгод-
но?" Когда не сразу видно, какие поли-
тические или социальные группы, силы, 
величины отстаивают известные пред-
ложения, меры и т. п., следует всегда 
ставить вопрос: "Кому выгодно?" (В. И. 
Ленин, Кому выгодно?.) А выгодно это 
было нашим либер...там, чтобы никто не 
мешал им грабить нашу Родину. 

RUSLOVO.RU Дзен

Фальшивка государственного масштаба 
Рассекреченные документы
"Сколько можно лгать и из-

ворачиваться! Надо раз и на-
всегда признать вину во всех 
преступлениях, который со-
вершил наш народ и лично 
товарищ Сталин!" - кричат 
либералы!

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Памятка для носителя 
Русской Культуры!
СВЯТАЯ РУСЬ И 
РУССКАЯ КУЛЬТУРА 
Святая Русь и Русская Куль-

тура, что за смысл заложен в 
этих словах и кем?!
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2 ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Давайте поддерживать друг друга!
Хочу рассказать о своем опы-

те – как мне пытаются внушить, 
мужчине Николаю, что по отно-
шению ко мне можно проводить 
противоправные действия. 

14 мая к 9.30 я прибыл в здание 
Октябрьского районного суда го-
рода Санкт-Петербург по адресу: 
Санкт- Петербург, Почтамтская ули-
ца, д.17, со слушателями, свидете-
лями. 

Когда нас позвали в зал 35 так на-
зываемого суда, мы зашли, я пред-
ставился и спросил – кто находится 
в этом зале? Увидел лицо в черной 
мантии и двух девушек. Женщина, 
которая находилась в мантии, не 
представилась (На двери в зал 35 
написано, Пазюченко Ирина Жор-
жовна)  и попросила меня передать 
какой-то документ удостоверяющий 
мою личность. Хотя копия этого ли-
ста находится в заявлении-уведом-
лении, которое я подал в приемную 
до того, как нас позвали в зал, под-
линный документ я показал на обо-
зрение. Я снова попросил предста-
виться – с кем общаюсь. Женщина 
в мантии снова отказалась предста-
виться и попросила передать этот 
листок секретарю судебного засе-
дания. Я спросил: кто здесь секре-
тарь судебного заседания? И у нас 
идет судебное заседание? И опять 
попросил представиться лицо в 
мантии и девушку, которая подошла 
ко мне. В ответ лицо в мантии сно-
ва не представилось, и сказало де-
вушке одеть бейджик. Девушка это 
сделала и ответила мне, что это её 
суд и бейджик – это документ, под-
тверждающий её полномочия.

Слушатели, которые находились 
со мной в зале, увидев, что проис-
ходит что-то непонятное, начали 
вести видео- и –аудиосъемку для 
личного сбора информации, зная о 
том, что зал 35 не является режим-
ным объектом, и им это разреше-
но Президентом РФ, Декларацией 
Прав человека, Конституцией РФ и 
другими законами.

Однако лицо в черной мантии рез-
ко отреагировало на эти действия и 
в категоричной форме стало запре-
щать вести запись. При этом вызва-
ло двух людей в форме, и когда те 
пришли, приказала им противодей-
ствовать слушателям вести съемку. 
Лицо в мантии приказала людям в 
форме забрать мобильный теле-
фон у женщины Натальи и удалить 
то, что она успела снять в зале. На-
лицо – насильственные действия по 
отношению к женщине! Тем более, 
что телефон – ее личная собствен-
ность, и никто не вправе запретить 
ей собирать интересующую ее ин-
формацию, если это не противоре-
чит закону!

Все находящиеся в зале увидели, 
что мужчина в форме, кому был 
дан приказ отобрать телефон Ната-
льи (позже мы узнали, что это был 
Фролов (или Фёдоров, фамилию не 
расслышали) Сергей Анатольевич) 
в агрессивной форме набросился 
на Женщину Наталью и пытался 
всеми силами завладеть её имуще-

ством, нанося ей побои, и применяя 
насильственные действия! Кидал-
ся на людей, производивших фик-
сацию его преступления, пытаясь 
завладеть их имуществом (смарт-
фонами). Второй человек в форме 
(Рукавишников) также присоеди-
нился к своему «товарищу». В это 
время лицо в мантии стремительно 
покинуло зал, где мы находились.  

Мужчины, находящиеся со мной в 
зале, в том числе я, наблюдающие 
за этим безобразием, несколько раз 
попросили не применять насиль-
ственные действия по отношению 
к Женщине Наталье, но Фролов 
продолжал её избивать и насиль-
ственно выталкивать из зала. Антон 
Юльевич Клименко вызвал поли-
цию, после чего Фролов (или Фё-
доров) С.А. еще ожесточеннее стал 
применять силу к Наталье. 

Я, являясь Мужчиной, не мог спо-
койно смотреть на происходящее и 
вступился за женщину Наталью, за-
крыв ее своим телом – встал между 
нею и людьми в форме. После чего 
по отношению ко мне эти двое в 
форме (Фролов (или Фёдоров) и Ру-
кавишников) применили силу, т.к. я 
препятствовал избиению женщины. 

Нас вытолкали из зала, мне по-
вредили руку и порвали куртку. Так 
как рана была открытая и кровь не 
останавливалась, нам пришлось 
вызвать скорую помощь, которая 
прибыла быстро и мне на месте 
оказали помощь.

Как выяснилось позже, женщине 
Наталье на следующее утро стало 
плохо, она вызвала врача, которая 
зафиксировала, что она в синяках 
от побоев, болит тело, и у нее повы-
шенное давление и кашель, начав-
шийся на нервной почве.

Прибывший по нашему вызову на-
ряд полиции не удостоверился и не 
проверил полномочия, кто давал 
распоряжения на избиение Жен-
щины и Мужчины, и для принятия 
наших заявлений о преступлении 
попросил нас прибыть в отдел по-
лиции. Что мы все, кто присутство-
вал во время противоправных дей-
ствий, и сделали.

Своим ходом и добровольно мы 
пришли в отделение Полиции №1 по 
Санкт- Петербургу на ул.Якубовича, 
16 писать заявления.

Нас там встретил мужчина в по-
лицейской форме, представился и 

сказал, что нас в отдел доставили, 
и мы задержаны по заявлению При-
ставов. На что мы ответили, что мы 
сами вызвали полицию, чтобы за-
фиксировать факты преступлений 
в отношении Женщины и Мужчины, 
что мы пришли сюда добровольно 
написать заявления на увиденные 
противоправные действия. Мы объ-
яснили, что нас никто не задержи-
вал и не доставлял в отдел насиль-
но. А также мы спросили – есть ли 
рапорта и заявления на нас? Поли-
цейский ответил, что рапортов нет, 
и выпустил нас за дверь.

Мы все написали заявления, ко-
торые были зарегистрированы и 
приняты в отделе полиции № 1. 
Процедура регистрации наших за-
явлений по непонятным причинам 
длилась долго. Только потом мы 
поняли, почему так происходило. 
Когда, ожидая окончания регистра-
ции всех заявлений, к нам подо-
шел неизвестный молодой мужчи-
на в гражданской одежде, никак не 
представился, и дал нам указание 
подписать составленные Протоко-
лы об административном Правона-
рушении, которые были заполнены 
одной рукой и неизвестно кем под-
писаны. Пока мы ожидали регистра-
ции наших заявлений, на нас в от-
деле начали фабриковать данные 
протоколы!

Мы захотели убедиться – кто этот 
человек, который принес эти прото-
колы, и чтобы он подтвердил свои 
полномочия. Но он отказался это 
сделать. После этого пришел дру-
гой, как он представился, начальник 
Приставов (заместитель адмирал-
тейского отдела судебных приста-
вов Зукаев (фамилия, возможно, 
не точная) Николай Сергеевич), 
который настаивал на подписании 
протоколов. Нам стало непонятно, 
почему в отделе полиции нам пред-
лагается подписать какие-либо до-
кументы от лиц из другого ведом-
ства! Мы спросили, кем написаны 
протоколы, кто их подписал, и где 
они были составлены, понимая, что 
протокол об административном на-
рушении должен быть составлен 
на месте нарушения в присутствии 
участников события. На наши во-
просы был ответ: «Тогда не под-
писывайте и мы сейчас все пере-
пишем здесь – в отделе полиции». 
Это нами было зафиксировано ау-

диозаписью. Налицо факт фальси-
фикации!

Люди в форме, похожей на фор-
му Приставов (которых мы видели 
в здании суда), в отделе полиции 
вели себя как будто у себя дома. 
Они общались с полицейскими, по-
стоянно приходили и выходили из 
здания отдела полиции. Я понимаю, 
что в полиции должны быть только 
полицейские. И только с ними мы 
планировали там взаимодейство-
вать.

Более трех часов мы все находи-
лись в отделе полиции, подав за-
явления о нападении на нас людей 
в форме в помещении так называ-
емого «суда», после чего мы, нако-
нец, покинули помещение отдела и 
уехали по своим делам.

Из произошедших событий я по-
нял, что в отношении нас действо-
вала группа лиц по сговору, и если 
бы я был один, то неизвестно, чем 
бы это могло закончиться для меня, 
и где бы я сейчас находился! Что го-
ворит о том, что даже при свидете-
лях были совершены противоправ-
ные и насильственные действия в 
отношении меня и Женщины Ната-
льи!

Друзья! Давайте поддерживать 
друг друга и помогать! Только вме-
сте мы сможем отстоять свои сво-
боды и справиться с правовым бес-
пределом! Мои рекомендации тем, 
кто, возможно, столкнется с подоб-
ной ситуацией: приходите вместе в 
залы «судов», будьте слушателями 
и фиксируйте все происходящее! 
Вы имеете полное право это де-
лать, несмотря на запреты лиц в 
черных мантиях! Они самовольно 
устанавливают правила, чтобы мы 
послушно им подчинялись. Но мы 
не безвольные и бесправные, мы 
живые люди, коренные жители на-
шей страны! И как написано в Кон-
ституции (главном законе), народ 
– единственный источник власти в 
стране! Это необходимо осознать! 
Сама системы и законы написаны 
так, чтобы защищать и помогать 
нам, а на практике иногда получа-
ется так, что попадаешь в ситуации, 
которые выстроены так, чтобы по-
давить нашу волю! Давайте укре-
плять наши права и осознавать, что 
мы здесь – ГЛАВНЫЕ!!!

При подобных незаконных дей-
ствиях в отношении вас реко-
мендую сразу же вызывать по-
лицию для фиксации преступных 
действий! На нас нападают – мы 
должны защищаться! И полиция – 
должна защищать народ, и в боль-
шинстве случаев сами полицейские 
замечательные законопослушные 
люди, которые всегда помогают, ког-
да видят противоправные действия!

Мы, законопослушные и мирные 
люди, хотим жить в благополучной 
стране, где царят не коррупция и 
беспредел, а где каждый человек – 
Мужчина и Женщина, ребенок и по-
жилой человек, счастлив и уверен в 
своем сегодняшнем дне и будущем!

©николай 
Nikleo1@yandex.ru
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ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
СТАЛИНИЗМ И КОМУ ОН НУЖЕН?
Мы можем!
Осталось обсудить, что такое ста-

линизм для нас, для русских (быв-
ших советских).

Сталин был реальным, настоящим 
руководителем — тем, кто руководил 
лично, а не подписывал документы, 
изготовленные бюрократическим ап-
паратом, и не читал речи, написан-
ные этим аппаратом (сейчас таких 
руководителей, как Сталин, просто 
нет). Повторю, как руководителю, 
Сталину нет равных в мировой исто-
рии. Судите сами, и давайте вспом-
ним некоторые факты.

Во Второй мировой войне СССР 
под руководством Сталина сражал-
ся практически со всей Европой и 
уничтожил 75% вооруженных сил 
Германии и ее союзников (15% 
уничтожила американская армия и 
10% - британская). Великая Отече-
ственная война унесла треть тех 
богатств, что накопили все наши 
предки, начиная от Рюрика, и, тем 
не менее, СССР отменил карточки 
на продукты в 1947 году — через 
два года после войны, а Франция 
— в 1949, Англия — в начале 50-
х. Причем даже по карточкам в этих 
странах продукты стоили так доро-
го, что их невозможно было купить.

А в СССР через пять лет после 
отмены карточек хлеб, мясо, сли-
вочное масло уже стоили в два 
с половиной раза дешевле, чем 
до отмены карточек, сахар - в два 
раза дешевле. И за эти же пять 
лет в США цены на хлеб выросли 
на треть, в Англии — в два раза, 
во Франции — более чем вдвое, а 
цены на мясо в США увеличились 
на четверть, в Англии — на треть, 
во Франции — вдвое.

Драматург Корнейчук в 1952 году 
водил по Киеву итальянскую де-
легацию, и когда те увидели теле-
вышку и узнали, что на Киев регу-
лярно вещает телевидение, они 
опешили — в это время в Италии о 
телевидении еще и не помышляли. 
Откуда телевидение в СССР? Да 
оттуда, что при Сталине учили, что 
изобретателем радио был не ита-
льянец Маркони, а русский Попов. 
И учили не потому, чтобы воспитать 
патриотизм, а чтобы внушить — ты, 
русский (советский), сам можешь 
все! И самого страшного врага по-
бедить, и создать все, что угодно. 
Сталинизм — это уметь все само-
му! Сталинизм — это быть сверх-
человеком.

Сталинизм — это мы можем сами! 
Можем все!
В чем разница
А антисталинист? Это тот, кто 

пролез к власти руководить хозяй-
ством страны, а потом объявил, что 
хозяйство страны должно работать 
без руководства. Тот, кто считает 
себя экономистом, а экономиче-
скую часть предвыборной програм-
мы ему пишут американцы. Тот, кто 

нахапал предприятий, а потом на-
чал звать из-за границы менедже-
ров, чтобы этими предприятиями 
управлять. Это тот, кто кичится сво-
ими телевизионными талантами, 
а делает копии иностранных теле-
передач вроде «Поля чудес». Кто 
сам не способен даже объяснить 
народу, зачем он нужен во  власти, 
и нанимает американских специ-
алистов провести выборы.

Сталинизм — это безусловное 
служение государственного аппа-
рата страны всему народу, и только 
народу. Это не ныряние за амфора-
ми, не катание на КамАЗе, не ловля 
щук, и не катание на батискафе. И 
не хвастовство часами за полмил-
лиона долларов.

При Сталине был такой выдаю-
щийся государственный деятель – 
Л.П. Берия, с 1946 года он был чи-
сто хозяйственным руководителем 
и создавал ядерное оружие. Участ-
ница работ по получению плутония, 
Нинель Эпатова, воспоминает об 
этом и остальных сталинских мини-
страх следующее:

«В 1949 году, когда мы выходили 
на максимальную мощность, прие-
хали Курчатов и Берия. Приходили 
они и в нашу лабораторию. Берия 
тогда был совсем не таким, ка-
ким его сегодня изображают. Весь 
замученный, не выспавшийся, с 
красными глазами, с мешками под 
глазами, в задрипанном плаще, не 
очень богатом. Работа, работа, 
работа. На нас, красавиц, даже 
не глядел. В первый день приехал, 
вышел из машины и ругает: «Ка-
кие у вас паршивые дороги!» На 
другой день приходит - хромает: 
лег спать, а под ним сетка прова-
лилась кроватная. И никого за это 
не посадили.

А потом сдавали в Течи первый 
деревянный театр. (Челябинск-40 
- это поселки Татыш и Течь, ста-
ринные русские поселения, между 
ними сколько-то километров). 
Все съехались: расконвоированные 
заключенные, заключенные под 
конвоем, ИТР, охрана, Музруков и 
Берия собственной персоной. Его 
шофер дремлет, а задрипанный 
плащ Берии - тот же самый, в 
котором он в первый раз приез-
жал - лежит в машине. Торжества 
кончились, Берия возвращается 
к машине, а плаща нет. Подрезал 
кто-то. И тоже никого не посади-
ли. Такое впечатление, что ему во-
обще было на все наплевать, кро-
ме работы».

А нынешние министры вообще не 
работают – всё идёт самотёком, без 
них.

В конце 2018 года глава департа-
мента молодежной политики Сверд-
ловской области Ольга Глацких зая-
вила: «В подрастающем поколении 
складывается понимание, что го-
сударство все должно. Нет, вам 
государство в принципе ничего не 
должно, вам должны ваши родите-
ли, потому что они вас родили».

А я вспоминаю свой разговор в 
бытность главным редактором га-
зеты «Дуэль» с бывшим министром 
строительного, дорожного и комму-
нального машиностроения СССР 
В.И. Чудиновым. Он рассказал, что 
во времена Ежова у него был не-
справедливо осужден отец, а в 1945 
году сам будущий министр окончил 
школу и уехал из родного Алтая в 
Москву поступать в МВТУ им. Бау-
мана. Успешно сдал экзамены, но 
в списке принятых себя не увидел. 
В отделе кадров его направили к 
«куратору» НКВД в этом училище. 

«Куратор» сообщил, что сына си-
дящего в лагерях врага народа они 
принять в институт не могут. Парень 
вернулся домой, но неожиданно из 
заключения приехал его реабили-
тированный отец. Спустя несколько 
месяцев от «куратора» МВТУ при-
шло письмо с документами парня и 
сообщением, что по этим докумен-
там он может немедленно посту-
пить в любой вуз СССР. И действи-
тельно, парня приняли в местный 
институт, хотя там уже началась 
зимняя экзаменационная сессия.

Министра и меня, людей с опы-
том работы в СССР образца 60-
80-х гг., поразили в этом случае не 
факт реабилитации и счастливый 
конец истории, а то, как действовал 
аппарат НКВД при Сталине. Ведь 
«куратор» запросил справку об 
отце абитуриента, но там, где ему 
эту справку дали, это запомнили, и 
когда пришло решение о реабили-
тации, то не поленились сообщить 
эту новость «куратору», а тот не по-
ленился собрать документы парня, 
подготовить письмо и отослать! С 
позиций наших с министром знаний 
работы госаппарата СССР от Хру-
щева до Горбачева, это было уже 
немыслимо! И как это смотрится с 
позиций сегодняшнего дня – с пози-
ции власти антисталинистов, когда 
чиновники не стесняются открыто 
заявлять, что они молодёжи ничего 
не должны?

Я же в этой беседе рассказал со-
беседнику такую историю. После 
войны мой отец пополам с това-
рищем из экономии в глухих селах 
ежегодно покупал к Новому году 
свинью. В начале 50-х, когда он вез 
купленную свинью, она сбежала из 
кузова автомобиля где-то на участ-
ке дороги в 100 км. Отец обратился 
в свое местное отделение милиции, 
и милиция свинью нашла! Сегодня 
менты и убийц не ищут, а тогда по 
такому пустяку не ленились рабо-
тать!

Зато сегодня уже полковники по-
лиции хранят на квартирах по пол-
миллиарда евро!

Сегодня и министр берёт взятку в 
два миллиона долларов за то, что 
обязан сделать!

А ведь даже после Сталина за хи-
щения у народа более 10 тысяч ру-
блей расстреливали, а при Сталине 
такое вообще немыслимо!

Предатель, бывший при немецкой 
оккупации бургомистром Смолен-
ска, Б. Меньшагин, до войны был 
популярным адвокатом, и в своих 
воспоминаниях рассказывает об 
одном из дел, в которых он был за-
щитником хозяйственных чиновни-
ков СССР.

«Их судили за вредительство в 
местной промкооперации: значит, 
председателя центра Леспромсо-
юза Фролова, [его] заместителя 
Мясникова и начальника снабже-
ния Бейлина. Я защищал Фролова 
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Война СССР с Германией 
и Финляндией
Задолго до Финской компании 

Сталин говорил, что войны с Фин-
ляндией избежать не удастся, од-
нако если она и произойдет, то эта 
война станет весьма непродолжи-
тельной. Действительно, Совет-
ско-Финская война продлилась не-
долго. Начавшись в Ноябре 1939, 
она закончилась уже в марте 1940 
года.

Предвещание войны с Гитлером 
может выглядеть очевидным для 
наших дней, однако в те далекие 
годы Гитлер и Сталин обменива-
лись друг между другом поздравле-
ниями по поводу побед и праздни-
ков, а также активно вели торговлю 
и обмен технологиями. Тем не ме-
нее уже тогда советский вождь го-
ворил, что война с Третьим Рейхом 
лишь вопрос времени.
Предсказание распада СССР
В рассуждениях о будущем Рос-

сии Сталин говорил, что его лично-
сти припишут множество злодея-
ний, и произойдет это не только за 
рубежом, но и в самой России. Так-
же он предсказал распад СССР и 
межнациональные конфликты, ко-
торые в реальном мире уже через 
несколько десятков лет привели к 
войне в Чечне.
Ближневосточные 
конфликты
Сталин предвещал, что западные 

страны будут конкурировать с Рос-
сией и приложат руку к конфликтам 
на Востоке. Его слова оказались 
реальностью. Сегодня мы все мо-
жем видеть войну в Сирии, а также 
уже прошедшие кампании в Аф-
ганистане. К каждой из этих войн 
приложили свою руку русофобские 
силы Запада.
Возрождение России
Иосиф Виссарионович говорил, 

что после распада СССР стра-

ну ждет кризис, но тем не менее 
страна сможет восстать из пепла и 
новую Россию ждет свой, русский 
путь.
Востребованность Луны

Еще на конференции 1945 года 
по разделу Германии Сталин обра-
тился к странам-союзницам с во-
просом о разделе Луны. Еще тогда 
советский лидер понимал, что во-
йна будет представлять в будущем 
большой интерес для всей плане-
ты. В тот раз договориться так и 
не удалось. Будь Хрущев столь же 
дальновиден, русская нога вполне 
могла ступить на Луну гораздо бы-
стрее американской.
Пророк или провидец?
Как Сталину удалось так точно 

предсказать будущее? Скорее 
всего, это можно объяснить не 
мистическими способностями, а 
большим умом. Иосиф Виссарио-
нович прочитал большое количе-
ство книг, увлекался историей и 
общественными науками. Именно 
это и могло стать причиной такого 
точного прогнозирования будущего 
русского государства.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c51c8333d2c3900ae95952b/5-
sbyvshihsia-predskazanii-stalina-

5cd82e41849658051f769133

и Мясникова, а защитник Иванов 
защищал Бейлина. …Фролов, бу-
дучи председателем, подарил вра-
гу народа, председателю центра 
местного союза из Москвы, когда 
он приезжал к ним на ревизию, ху-
дожественно сделанную кровать, 
которую приготовил в городе Ве-
лиже еврей один, очень такой ма-
стер хороший был, специалист. 
Ему специально он заказал, и без 
оплаты, без ничего, и за счет 
местной промкооперации подари-
ли, значит, вот этому врагу наро-
да. Он тогда был председателем, 
а потом его посадили и расстреля-
ли. А этих вот судили позднее. Ну, 
я признавал его в этом виновным. 
Считал, что он злоупотребление 
допустил, вот так бесплатно от-
дать эту кровать...

Значит, переходим к прениям 
сторон. Слово имеет прокурор. 
И вот он пошел-пошел, видите, 
вот они такие-сякие. Кровать по-
дарил врагу народа! Что он [Фро-
лов] является тоже вредителем, 
и он просит двадцать Фролову и 
по пятнадцать Мясникову и Бей-
лину».

Оцените. Того, кто бесплатно взял 
кровать, уже расстреляли, а тому, 
кто дал взятку, прокурор запросил 
20 лет.

Жестоко? Да, но народ одобрял 
эту жестокость, потому что требо-
вал от власти служить себе, а не 
алчности.

В 1933-1938 годах на строитель-
стве Магнитки простым рабочим 
работал, как я полагаю, шпион 
США Джон Скотт, который регуляр-
но писал донесения в Госдеп США, 
а вернувшись в США, на основе 
этих донесений написал книгу «За 
Уралом. Американский рабочий в 
русском городе стали».

И вот касаясь террора 1937 года, 
он сначала поясняет: «Дело в 
том, что, по мнению советских 
властей, любые действия, на-
носящие ущерб национальной 
экономике, считаются вреди-
тельством». Однако дальше 
Скотт сам и уточняет, что дело не 
в «советских властях», а дело в со-
ветском народе – именно народ так 
считал.

Скотт приводит пример такого 
вредительства, которое в США и 
в сегодняшней России и за вре-
дительство не считалось бы: «Ди-
ректор строительной конторы, 
занимавшийся возведением новых 
домов для рабочих комбината, 
был не удовлетворен своей зар-
платой, составлявшей тысячу 
рублей в месяц, и двухкомнатной 
квартирой. Поэтому он построил 
себе отдельный дом, куда пере-
ехал через год после окончания 
строительства. В доме было 
пять комнат, и он смог его хоро-
шо меблировать: повесил шелко-
вые портьеры, поставил рояль, 
застелил пол коврами и т.д. За-
тем он начал разъезжать по го-
роду в автомобиле в тот момент 
(это происходило в начале 1937 
года), когда в городе было мало 
частных машин. В то же время го-
довой план строительных работ 
был выполнен его конторой всего 

лишь приблизительно на шесть-
десят процентов. На собраниях 
и в газетах ему все время зада-
вали вопросы о причинах такой 
плохой работы. Он отвечал, что 
нет стройматериалов, не хвата-
ет рабочей силы и т.п. Началось 
следствие, в ходе которого выяс-
нилось, что директор присваивал 
себе государственные фонды и 
продавал строительные мате-
риалы близлежащим совхозам 
по спекулятивным ценам. Было 
также обнаружено, что в строй-
конторе есть люди, которым он 
специально платил, чтобы прово-
рачивать свои «дела». Состоялся 
открытый, длившийся несколько 
дней, процесс, на котором судили 
всех этих людей. О нем много го-
ворили в Магнитогорске. В своей 
обвинительной речи на суде про-
курор говорил не о воровстве или 
даче взяток, а о вредительстве. 
Директор обвинялся в том, что 
саботировал строительство жи-
лья для рабочих. Он был осужден 
после того, как полностью при-
знал свою вину, а затем расстре-
лян».

Ну, и Скотт описывает реакцию 
советских людей на чистку 1937 
года и их позиция в те времена.

«Зачастую рабочие даже ра-
дуются, когда арестовывают 
какую-нибудь «важную птицу», 
руководителя, которого они по 
какой-то причине невзлюбили. Ра-
бочие также очень свободно вы-
сказывают критические мысли 
как на собраниях, так и в частных 
беседах. Я слышал, как они ис-
пользуют сильнейшие выражения, 
говоря о бюрократии и плохой 
работе отдельных лиц или орга-
низации. … в Советском Союзе 
ситуация несколько отличалась 
тем, что НКВД в своей рабо-
те по защите страны от про-
исков иностранных агентов, 
шпионов и наступления старой 
буржуазии рассчитывал на под-
держку и содействие со сто-
роны населения и в основном 
получал их». Ну, и: «Во время 
проведения чисток тысячи бюро-
кратов дрожали за свои места. 
Чиновники и административные 
служащие, которые до этого при-
ходили на работу в десять часов, 
а уходили в половине пятого и 
лишь пожимали плечами в ответ 
на жалобы, трудности и неудачи, 
теперь сидели на работе с вос-
хода до заката солнца, их начали 
волновать успехи и неудачи руко-
водимых ими предприятий, и они 
на самом деле стали бороться за 
выполнение плана, экономию и за 
хорошие условия жизни для своих 
подчиненных, хотя раньше это их 
абсолютно не беспокоило».

И почему считать, что если бы се-
годня началась расправа над теми, 
кто служит не народу, а своей алч-
ности, то народ России в своей 
массе этого бы не одобрил?

И как удивляться тем людям, ко-
торые что-то знают или слышали о 
сталинизме, что они хотят во главе 
страны видеть человека, подобно-
го Сталину?

Ю.И. МУХИН

5 сбывшихся 
предсказаний Сталина
Личность Сталина остается спорной и по сей день. 

Многие знают его как спасителя России, или же наобо-
рот, как кровавого тирана, который только замедлил раз-
витие страны. Несмотря на то, был ли он меньшим из 
зол, или же явление Сталина дало СССР мощный толчок 
вперед, ему удалось сделать множество предсказаний, 
позже воплотившихся в реальность.
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КАК В СССР УБИВАЛИ СТАЛИНСКУЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
Национализация – необхо-

димое, но недостаточное ус-
ловие построения в России 
справедливого общества и 
независимой экономики…

«Модель экономики, созданная в 
ходе советской индустриализации 
(сталинская экономика), просуще-
ствовала примерно до середины 
50-х гг. ХХ века. Со второй полови-
ны 1950-х гг. и вплоть до конца 1991 
года сталинская экономика стала 
утрачивать такие свойства, как пла-
новый характер, высокая централи-
зация управления, преобладание 
физических показателей плана над 
стоимостными, ограниченный харак-
тер товарно-денежных отношений, 
доминирующие позиции государ-
ственной собственности, общена-
родный характер государственной 
собственности и другое, - пишет 
д.э.н., профессор, председатель 
Русского экономического общества 
им. С.Ф.Шарапова Валентин Ката-
сонов в статье "Закат экономики 
индустриализации", опубликован-
ной на сайте Фонда стратегической 
культуры. - В период существования 
сталинской экономики в СССР осу-
ществлялся целенаправленный про-
цесс превращения частной и группо-
вой собственности в собственность 
общенародную. В постсталинский 
период происходил обратный (не-
афишируемый) процесс превраще-
ния общественной собственности в 
групповую. Приведу вывод из ста-
тьи Н.О.Архангельской, посвящён-
ной изучению изменений производ-
ственных отношений в СССР: "Если 
в период 1930-1950-х гг. экономи-
ка страны представляла собой 
единый комплекс, работавший 
на общий результат, то в 1960-
1980 гг. этот комплекс перестал 
существовать, уступив место 
массе обособленных предпри-
ятий и их коллективов"».

Профессор выделяет три этапа 
демонтажа сталинской экономики: 
1) эксперименты Н.Хрущёва; 2) ре-
форма Косыгина – Либермана и «за-
стой» эпохи Л.Брежнева; 3) «пере-
стройка» М.Горбачёва.

По его словам, после смерти Ста-
лина «наметилась медленная, не-
заметная (маскируемая псевдо-
социалистической пропагандой) 
трансформация социалистической 
модели экономики в модель госу-
дарственного капитализма. Начал-
ся этот процесс при Н.С.Хрущёве, 
продолжился при Л.И.Брежневе и 
А.Н.Косыгине, а завершился при 
М.С.Горбачёве. Причины данной 
мутации, связанные с духовно-нрав-
ственным состоянием общества, а 
также политические, лежат за пре-
делами экономики. Сталин пытался 
ещё до войны укреплять полити-
ческий фундамент новой модели 
экономики путём создания системы 
народовластия. Контуры этой систе-
мы просматриваются в Конституции 

СССР 1936 года. В ней основная 
роль в управлении страной отводи-
лась Советам народных депутатов; 
правительство должно было стать 
исполнительной, т. е. подчинённой 
по отношению к Советам ветвью 
власти. А партия вообще должна 
была отказаться от непосредствен-
ного участия в управлении государ-
ством, в том числе экономикой. На-
родовластие должно было бы стать 
гарантией того, что государственная 
собственность на средства произ-
водства будет использоваться в ин-
тересах всего народа, работать на 
укрепление всей страны».  

«Без создания политической систе-
мы народовластия существовал риск 
того, что социалистическое обще-
ство постепенно трансформируется 
в государственный капитализм. Это 
означает, что средства производства 
формально останутся в собственно-
сти государства, но используются в 
интересах не всего народа, а лишь 
узкой группы государственной бюро-
кратии (К. Маркс называл такую мо-
дель "азиатским способом производ-
ства"). При этом социалистическая 
риторика может сохраняться и даже 
усиливаться. Ярким примером та-
кого государственного капитализма 
является сегодня Китай», - отметил 
экономист.

«Однако попытки Сталина создать 
систему народовластия не увенча-
лись успехом, крепкого политическо-
го фундамента у новой модели эко-
номики не было и на момент смерти 
вождя. Сталин много раз повторял: 
«Без теории нам смерть». Обще-
ствоведы же продолжали пережё-
вывать догмы «исторического мате-
риализма», а любые свежие идеи 
воспринимались как ересь и жёстко 
карались. Даже дискуссии по "азиат-
скому способу производства" велись 
почти подпольно. Власти боялись 
этой темы. Так сложился опасный 
стереотип: государственное - значит 
социалистическое, - пояснил экс-
перт. - Этот стереотип не преодолён 
и сегодня. Национализация – необ-
ходимое, но недостаточное условие 
построения в России справедливого 
общества и независимой экономи-

ки. Во время последнего финансо-
вого кризиса в США и Великобри-
тании правительства этих стран 
в целях спасения тонущих банков 
Уолл-стрит и Лондонского Сити за-
качали в них громадные суммы бюд-
жетных средств, по-тихому была 
произведена национализация бан-
ковских гигантов, но это была нацио-
нализация в интересах финансового 
капитала. После пика финансового 
кризиса государство стало выходить 
из капиталов банков».

«Ставя стратегическую цель созда-
ния политической системы народов-
ластия, Сталин решал и такую за-
дачу, как нейтрализация чрезмерно 
активной роли партии в управлении 
экономикой страны. Он пытался пре-
одолеть существовавшее "двоевла-
стие", которое выражалось в том, 
что экономикой в 1920-30-е гг. одно-
временно управляли и правитель-
ство, и партия. Такое двоевластие 
дезорганизовывало экономическую 
жизнь, снижало темпы индустриали-
зации, размывало принцип личной 
ответственности. В преодолении 
"двоевластия" Сталину удалось не-
мало, - считает профессор. - Партия 
незаметно отодвигалась от решения 
экономических вопросов, ей отво-
дилась решающая роль лишь в двух 
сферах: формирование идеологии и 
отбор кадров для социалистическо-
го строительства. Однако всё верну-
лось на круги своя при Хрущёве».

«Активное возвращение партийной 
номенклатуры к руководству эконо-
микой началось с разгрома в 1957 
году "антипартийной" группы. А в 
неё как раз входили фигуры, кото-
рые на тот момент были уже боль-
ше хозяйственными, чем партийны-
ми руководителями – Г.Маленков, 
Л.Каганович, М.Сабуров, Г.Первухин, 
В.Молотов. На втором круге «чист-
ки» были убраны со своих постов 
такие талантливые хозяйственные 
руководители, как министр финан-
сов А.Зверев, председатель правле-
ния Госбанка СССР А.Коровушкин и 
многие другие. Впрочем, "зачистка" 
хозяйственных руководителей на-
чалась даже не в 1957 году, а ещё 
раньше. Речь идёт о Л.Берии, аре-

стованном и расстрелянном в 1953 
г. Не берусь оценивать его как по-
литика и партийного деятеля, но 
как хозяйственный руководитель он 
внёс неоценимый вклад в создание 
сталинской экономики», - убежден 
Валентин Катасонов.

«В экономику возвращалось даже 
не двоевластие, а многовластие. 
При Сталине доминирующим был 
отраслевой принцип управления 
экономикой. Подавляющая часть 
министерств были отраслевыми. 
После смерти Сталина строгая вер-
тикаль централизованного управле-
ния экономикой стала размываться, 
- констатировал экономист. - В 1957 
г. Хрущев начал реформу управ-
ления народным хозяйством. Суть 
её заключалась в резком усилении 
территориального принципа управ-
ления. Создавались советы народ-
ного хозяйства (совнархозы) в так 
называемых экономических адми-
нистративных районах (всего – 105). 
Одновременно было ликвидировано 
большое количество отраслевых со-
юзных министерств. В начале 1960-х 
гг. были созданы совнархозы в союз-
ных республиках, в 1962 г. учреждён 
Высший совет народного хозяйства 
СССР (ВСНХ).  Реформа продолжа-
лась до смещения Хрущёва в октя-
бре 1964 года».

«Вертикаль государственного 
управления экономикой стала осла-
бевать также в результате сокраще-
ния набора плановых показателей, 
обязательных для выполнения ми-
нистерствами, главками, производ-
ственными объединениями и пред-
приятиями, - отметил он. - Число 
показателей народнохозяйственного 
плана при Сталине постоянно увели-
чивалось. В 1940 году оно составля-
ло 4744, а в 1953 г. достигло 9490, 
т. е. удвоилось. А затем число по-
казателей стало непрерывно сокра-
щаться: 6308 в 1954 г., 3390 в 1957 г., 
1780 в 1958 г. Кстати, против такого 
ослабления централизованного пла-
нирования выступала «антипартий-
ная группа»; за сокращением числа 
показателей не было серьёзного на-
учного и идеологического обоснова-
ния».  

«Как известно, - продолжил экс-
перт, - никаких товарно-денежных 
отношений в группе отраслей "А" 
модель сталинской экономики не 
допускала. А вот Н.С.Хрущёв это 
табу нарушил. При Сталине тракто-
ры и сельскохозяйственная техника 
поступали из машиностроения не в 
колхозы, а на государственные ма-
шинно-технические станции (МТС). 
Колхозы были лишь пользователями 
этой техники на основе договоров с 
МТС. По настоянию Хрущёва с 1957 
года прекращается распределение 
сельхозтехники по МТС, а в 1958 году 
распускаются и сами МТС, техника 
передаётся на балансы колхозов. 
Постановлением Совмина СССР от 
22 сентября 1957 года все орудия и 
средства производства сельскохо-
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зяйственного назначения включают-
ся в систему товарно-денежных от-
ношений. Как и предвидел Сталин, 
произошло сильное распыление 
средств производства в сельском 
хозяйстве, техника стала использо-
ваться без полной загрузки, необхо-
димого ремонта не производилось, 
техника начала быстро выбывать из 
эксплуатации. Это в свою очередь 
вызвало необходимость резко уве-
личить объёмы производства такой 
техники. Начались сплошные по-
тери. Уже не приходится говорить о 
том, что далеко не все колхозы были 
способны выкупать у МТС, а затем 
покупать у производителей сельско-
хозяйственную технику».

«Волюнтаристское решение Хру-
щева о ликвидации артелей (про-
изводивших значительные объёмы 
некоторых потребительских товаров 
и услуг) привело к тому, что часть ар-
тельщиков превратилась в теневи-
ков, - пояснил Валентин Катасонов. 
-  Именно при Хрущёве появились 
"цеховики" (теневое производство) 
и "барыги" (теневая торговля), воз-
ник подпольный капитал. Теневики 
оказались востребованными, ибо 
в результате экономических "экс-
периментов" в торговле возникли 
дефициты потребительских това-
ров. Число таких «корректив», раз-
рушавших при Хрущёве модель 
сталинской экономики, измеряется 
десятками. Доламывался механизм 
сталинской экономики во времена 
экономической реформы А.Косыгина 
– Е.Либермана (1965-1969 гг.). Офи-
циальный старт реформе был дан 
постановлением ЦК КПСС и Совми-
на от 4 октября 1965 г. "О совершен-
ствовании планирования и усилении 
экономического стимулирования 
промышленного производства". Об 
этой реформе написано много, от-
мечу коротко четыре принципиаль-
ных момента».

«Во-первых, данная реформа окон-
чательно сделала разворот в сторо-
ну стоимостных показателей, а ко-
личество натуральных показателей 
даже по сравнению с хрущёвскими 
временами резко сократилось. Это 
создало для предприятий возмож-
ность добиваться выполнения пла-
нов такими способами, которые не 
увеличивали, а, наоборот, снижали 
интегральный результат экономи-
ческой деятельности в масштабах 
всей страны, - посетовал профес-
сор. - Ориентация на валовые сто-
имостные показатели способство-
вала накручиванию предприятиями 
вала, что окончательно уничтожало 
противозатратный механизм сталин-
ской экономики».   

«Во-вторых, - продолжил он, - от 
общественных форм распределе-
ния дохода (общественные фонды 
потребления, снижение цен в роз-
ничной торговле) начался переход 
к частно-групповым формам. При-
вязка денежных доходов работников 
к прибыли предприятия незаметно 
приводила к тому, что принцип ор-
ганического сочетания личных и 
общественных интересов уже не 
работал. Раньше критерием эф-
фективности экономики был инте-
гральный результат (доходность) на 
уровне всего народного хозяйства, 
теперь главным критерием стала 
доходность (прибыльность) отдель-

ного предприятия. Это не могло не 
ослаблять страну. Заметим, что в 
постановлении ЦК КПСС и Совми-
на от 4 октября 1965 г. о снижении 
себестоимости продукции как плано-
вом показателе деятельности пред-
приятия уже не упоминалось. Хотя 
возникшие в деятельности предпри-
ятий "искривления" оказались столь 
серьёзными, что потом показатели 
себестоимости пришлось восстано-
вить».

«В-третьих, одним из проявлений 
частно-групповых интересов была 
ведомственность. Она существова-
ла всегда (даже в сталинской эко-
номике), но в результате реформы 
1965-1969 гг. она приобрела гипер-
трофированные формы. Освобож-
дение отраслей от многих натураль-
ных плановых показателей создало 
для министерств широкие возмож-
ности "оптимизировать" свою дея-
тельность. Появились разнообраз-
ные фонды министерств и ведомств, 
наполняемость которых зависела 
от финансовых результатов дея-
тельности отраслевых предприятий 
и пробивной силы руководителей 
ведомств (корректировка планов, 
выбивание финансовых и матери-
альных ресурсов в Госплане, Мин-
фине, Госснабе и т. д.). Возникла 
неафишируемая конкуренция между 
министерствами и ведомствами за 
раздел «общего пирога», - отметил 
Валентин Катасонов. - Вот что пи-
шет по поводу резко усилившейся 
ведомственности М.Антонов: "…го-
сударственная собственность 
на средства производства, на-
ходившаяся в распоряжении хо-
зяйственников, не была чем-то 
единым. Она была разделена 
между монополиями – министер-

ствами и ведомствами, а вну-
три каждого из этих подразде-
лений – между предприятиями 
и организациями. Каждое ведом-
ство зорко наблюдало, чтобы не 
были ущемлены его интересы, 
как правило, не совпадавшие с 
интересами смежных ведомств. 
В итоге проведение каких-либо 
решений, оптимальных с обще-
государственной точки зрения, 
наталкивалось на сопротивле-
ние ведомств, что нередко вело 
к громадным излишним затра-
там" (Антонов Михаил. Капитализ-
му в России не бывать! – М.: Яуза, 
Эксмо, 2005, с. 174)».  

«В-четвёртых, введение для пред-
приятий платы за фонды усилило 
противопоставление общества и 
производственных коллективов, - 
констатировал эксперт. - Планово-
прибыльные предприятия должны 
были вносить в бюджет плату за ос-
новные и нормируемые оборотные 
фонды. Возникла странная ситуа-
ция, при которой фонды как бы от-

чуждались от государственных пред-
приятий, последние становились не 
более чем пользователями фондов. 
Фактическим же владельцем фон-
дов оказывался бюрократический 
государственный аппарат. Так скла-
дывались очертания государствен-
ного капитализма».

«Дух потребительства, воцарив-
шийся в России, стал культивиро-
ваться уже реформой Косыгина 
– Либермана, - считает он. - Появи-
лись иждивенческие настроения, 
желание жить за счёт других. Это 
были ещё не явные отношения экс-
плуатации одного человека другим, 
но уже неосознанное желание такой 
эксплуатации. О погоне предпри-
ятий за прибылью (следовательно, 
за максимальной долей «обще-
ственного пирога») убедительно 
свидетельствует официальная ста-
тистика: с 1960 по 1980 г. прибыль 
государственных предприятий в 
СССР выросла в 4,6 раза, а произво-
дительность труда, по официальным 
данным, в промышленности всего-
навсего в 2,6 раза, в сельском хозяй-
стве и строительстве ещё меньше. 
Следует особо обратить внимание 
на реакцию по поводу реформы за 
рубежом. Запад воспринял её с вос-
торгом, зарубежные СМИ того вре-
мени восхваляли изменения, начав-
шиеся в СССР. И происходило это в 
разгар холодной войны. Станут ли 
наши геополитические противники 
хвалить нас, если мы укрепляемся? 
Нет!  Нас хвалили за то, что мы до-
бровольно себя ослабляли».

«Окончательное уничтожение 
остатков сталинской экономи-
ки произошло в годы правления 
М.Горбачёва. В это время заклады-
валась идейная основа тотальной 
приватизации 1990-х гг., начался бум 
учреждения частных коммерческих 
банков, появились мелкие и сред-
ние частные предприятия, всячески 
пропагандировались преимущества 
"рыночной экономики" и огульно 
охаивалась сталинская модель (ей 
дали уничижительное название "ад-
министративно-командная систе-
ма"). Если эксперименты Хрущёва 
и реформа Косыгина – Либермана 
способствовали трансформации мо-
дели сталинской экономики в госу-
дарственный капитализм, то рефор-
мы Горбачёва подготовили почву 
для капитализма частнособственни-
ческого», - заключил экономист.

https://ruskline.ru/news_
rl/2019/05/17/kak_v_sssr_ubivali_

stalinskuyu_ekonomicheskuyu_
sistemu/
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Аффидавит правды от Советской Военной 
Администрации в Германии (СВАГ)
Вне двенадцати или бо-

лее презумпций права Част-
ной гильдии BAR - British 
Accreditation Registry (Британ-
ский реестр субъектов аккре-
дитации). Вне завещательных 
трастов римского и/или кано-
нического 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 Зесцу-
юкеютраста [CESTUI QUE VIE 
TRUSTS/ACTS] от 1666 года.

Основные права и свободы чело-
века неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения

Как верховная власть СССР на ос-
новании Декларации о поражении 
Германии и взятии на себя верхов-
ной власти в отношении Германии 
от 5 июня 1945 г. Права и ответ-
ственность четырёх стран союзни-
ков в отношении Германии в целом 
и Берлина в частности будут этим 
документом никак не затронуты.

Основные права и свободы чело-
века неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения

SMAD / СВАГ, Postfach 41 01 65, 
40576 Düsseldorf, Deutschland/ Гер-
мания

www.smad.berlin, kontakt@smad.
berlin

Опубликованный Аффидавит - 
Неопровергнутое письменное по-
казание под присягой (аффидавит) 
- это клятва, что все пункты обвине-
ния соответствуют правде/ истине. 
Если только один пункт обвинения 
не опровергается, то письменное 
показание под присягой (аффида-
вит) - клятва, является истинной 
в последней инстанции и может 
приводиться в исполнение. Вплоть 
до опровержения письменного по-
казания под присягой (аффидави-
та), пункт за пунктом, обязательно 
всех пунктов, все мероприятия (а 
конкретно санкции/насилие: рэкет, 
шантаж, вымогательство, арест, 
обыск и т.д.), которые несут в себе 
принуждение на подателя аффи-
девита или/и членов его семьи, 
должны быть немедленно приоста-
новлены и/или всё возвращено в 
прежнее состояние или на прежнее 
место.

Я ЕСМЬ, Живой МужЧина из пло-
ти и крови, в здравом уме и твердой 
памяти 

© :Дмитрий :Александрович :Мец-
лер и/или © :Dimitri :Metzler граж-
данин СССР, Обладатель Права, 
Представитель и Бенефициа́р, 
признаю только Конституцию (ос-
новной закон) и конституционный 
строй СССР - не являюсь, никогда 

не был гражданином и не полу-
чал по наследству гражданство 
коммерческой фирмы и/или не-
правительственной организации 
Германия/СОЮЗ, маскирующихся 
под [Федеративную Республику 
Германии] DUN&BRADSTREET®-
NR.: 341611478 SIC 9121 и/или не 
являюсь, никогда не был гражда-
нином и не получал по наслед-
ству гражданство коммерческой 
и/или неправительственной ор-
ганизации [Российская Федера-
ция] DUN&BRADSTREET®-NR.: 
531298725 SIC 9199, маскирую-
щейся под правопреемника СССР.

На основании факта назначения 
меня, Комитетом народного контро-
ля СССР с 21 апреля 2019 года де 
факто как чрезвычайного и уполно-
моченного Народного Контролёра/ 
Инспектора СССР в [Германии] и 
уведомления об этом всех [прави-
тельственных структур] коммерче-
ской/ частной неправительственной 
организации Германия / СОЮЗ, ма-
скирующихся под [Федеративную 
Республику Германию] с 30 апреля 
2019 года заказными письмами че-
рез Аффидавит правды.

На основании очевидных фак-
тов, не требующих больше ника-
ких доказательств: Неправитель-
ственная коммерческая и частная 
организация [Российская Федера-
ция ((DUN&BRADSTREET®-NR.: 
531298725 SIC 9199) зарегистри-
рована на Дмитрия Анатольевича 
Медведева - справка на сайте www.
upik.de)] (Россия) это не государ-
ство, не государственный фрагмент 
и, тем более, не правопреемник 
СССР/ РСФСР.

На основании очевидных фак-
тов, не требующих больше ника-
ких доказательств, что гражданин 
СССР [Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации] Фе-
доров Евгений Алексеевич (изве-
стен также в воровских кругах как 
[Жека Фельдман]) (Дата рождения: 

11 мая 1963 года), находясь на 
службе у оккупационных властей 
- [Российская Федерация/ Россия/ 
Rossijskaja Federacija/ the Russian 
Federation/ RUSSIAN FEDERATION] 
D U N & B R A D S T R E E T ® - N R . : 
531298725 SIC 9199 (ISO Code 
3166/Alpha-2 Code - RU/Alpha-3 
Code: RUS/ numeric: 643), занима-
ясь исключительно экстремистской 
деятельностью против Конститу-
ционного Строя СССР, являясь 
одновременно идеологическим 
диверсантом, подстрекателем, 
предателем Родины (СССР), вра-
гом народа, коллаборационистом, 
провокатором, организатором пре-
ступной группировки, занимаясь 
саботажем восстановления СССР, 
геноцидом граждан СССР, грабе-
жом, шантажом, насилием, обма-
ном, подлогом, коррупционерством 
и мошенничеством в особо крупных 
размерах, сея вражду и ненависть, 
разжигая межнациональную рознь 
между народами СССР, попирая 
устои, права и свободы, оскорбляя 
и унижая честь и достоинство со-
ветских граждан, своей политиче-
ской подрывной деятельностью, 
преступлениями против человека 
и человечества, маскируя и созда-
вая Национально-Освободитель-
ное Движение (http://rusnod.ru и/
или https://www.youtube.com/user/
zasuverenitet) на территории СССР, 
как коллаборационистское с обма-
ном и подлогом правопреемства 
Российской Федерацией нашей Ро-
дины СССР!

Подаю заявление в Комитет На-
родного контроля о лишении Фе-
дорова Евгения Алексеевича на 
основании всего выше указанного 
гражданства СССР с полной кон-
фискацией награбленного имуще-
ства!

Согласно Статье 15 (1 и 2 пун-
ктам) Всеобщей декларации прав 
человека — рекомендованный для 
всех стран — членов ООН доку-

мент, принятый на третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН ре-
золюцией 217 А (III) («Междуна-
родный пакт о правах человека»)
[1] от 10 декабря 1948 года (https://
www.un.org/ru/universal-declaration-
human-rights/index.html) не будут 
нарушены, так как господин Федо-
ров Евгений Алексеевич твёрдо 
верит и глубоко убеждён в том, что 
имеет гражданство Российской Фе-
дерации.

Статья 15.
1. Каждый человек имеет право на 

гражданство.
2. Никто не может быть произволь-

но лишен своего гражданства или 
права изменить свое гражданство.

На основании до сих пор действую-
щих Конституции СССР и Уголовно-
го Кодекса РСФСР. ** Гражданство 
определяется по месту рождения, 
точнее, выданному Свидетельству 
о рождении (статья 13, часть 1, за-
кона №1518-1 от 23.05.1990 года "О 
гражданстве СССР")

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА СССР. См. Закон 
СССР от 23 мая 1990 года о граж-
данстве СССР

Гражданство СССР прекращает-
ся:

1) вследствие выхода из граждан-
ства СССР;

2) вследствие утраты гражданства 
СССР;

3) вследствие лишения граждан-
ства СССР;

Лишение гражданства СССР мо-
жет иметь место в исключительном 
случае в отношении лица, прожива-
ющего за границей, если оно совер-
шило действия, наносящие суще-
ственный ущерб государственным 
интересам или государственной 
безопасности СССР.

Гражданин СССР защищает Кон-
ституцию СССР. 

Конституция СССР защищает 
Гражданина СССР.
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Цветные подставы 
оранжевых революций
Мало кто из обывателей за-

думывается, что госпереворот 
1993 года - это по всем призна-
кам, цветная революция, совер-
шенная по плану ЦРУ. Ельцина 
на власть со всей очевидностью 
поставила Америка, поскольку 
переворот проходил и под эги-
дой и с консультациями Ельцина 
с Клинтоном и Гельмутом Колем. 
Участие иностранных вооружен-
ных соединений в штурме Бе-
лого дома, снайперы на крыше 
посольства США – все это при-
знаки вмешательства зарубеж-
ных агентов во внутренние дела 
нашей страны.

И с тех пор Америка пишет России 
законы, Гражданские Кодексы, Кон-
ституцию. Американские спецслужбы 
сидели в ведомстве Чубайса (это при-
знавал и Путин на своей прямой линии), 
раздавая нашу страну под видом прива-
тизации. На власть поставлены ставлен-
ники Америки и Англии. 

Об этом очень хорошо говориться в 
фильме из цикла «Обманутая Россия» 
– «Законы made in USA - потребитель 
Россия».

http://обманутая-россия.рф/#film3
Ельцин, про которого Джон Колеман 

в книге «Комитет 300» говорил, что он 
тоже «из конюшни МИ-6», поставил на 
власть Путина. По сведениям генерала 
Паринова, Путин так же был завербован 
иностранными спецслужбами и ими же 
продвинут во власть. 

На наших глазах уже полностью ис-
полнен сценарий Гарвардского проекта 
захвата России и заканчивается выпол-
нение Хьюстенского проекта, а мы – про-
стые граждане, все никак не можем по-
верить в то, что нас жестоко обманули и 
продолжают обманом вести в пропасть 
тотального рабства и бесправия. 

Согласно заокеанскому плану каждый 
этап развала Советского Союза должен 
был возглавить свой лидер. И действи-
тельно – Горбачева сменил Ельцин,  
Ельцина – Путин. И вот сейчас настал 
момент, когда и Путина должен заменить 
новый воспитанный за океаном «лидер», 
который завершит развал России. 

Согласно сценарию, описанному в кни-
ге Кара-Мурзы «Экспорт революций», на 
место старого «лидера», которого долж-
ны свергнуть по сценарию, придет но-
вый, который не улучшит жизнь граждан, 
как те надеются, а еще больше усугубит 
их положение. Такой лидер уже имеется 
и обучен в Йелле на программе «Лидеры 
мира» - Навальный.

Кто такой Навальный? О школьных и 
университетских годах жизни его ничего 
не известно, что уже странно. Но зато 
всем известно, что он учился в аме-
риканском институте в Йелле по про-
грамме «Лидеры мира». Эту программу 
курировал Зигмунд Бзежинский – ярый 
русофоб. Однокурсниками Навального 
были люди самых разных профессий и 
стран — индийские бизнес-леди, судан-
ские дипломаты, мексиканские борцы 
с наркопреступностью, австралийские 

юристы, британские радиоведущие и 
т. п. Такой разброс профессий и нацио-
нальностей объясняется тем, что в за-
дачу американской «общественной ди-
пломатии» входит подготовка не только 
политических активистов, но лидеров 
в самых разнообразных сферах, объ-
единенных американскими ценностями 
и идеалами. Так коллега Навального по 
Йеллю Фарэс Мабрук, активист так назы-
ваемой «тунисской революции». Он за-
вершил обучение в Йелле и вернулся в 
Тунис за несколько дней до того, как был 
дан старт событиям «Арабской весны». 
Сам Мабрук открыто признается в своем 
прямом участии в революционных собы-
тиях. 

Ко времени подготовки оранжевой ре-
волюции под руководством Навального 
через «Болотную площадь» в России, 
даже поставили нужного посла США, ко-
торый был известен, как специалист по 
оранжевым революциям. Потом вся бе-
лоленточная братия – Навальный, Рыж-
ков, Немцов и прочие «революционеры» 
постоянно ездили в Госпдеп на консуль-
тации, который денег на «революционе-
ров» не жалел.

Но в то время народ не пошел за На-
вальным. В этом огромную роль сыграла 
партия «Воля», ныне закрытая по 282 
статье, во главе с ее лидером Светла-
ной Ладой-Русь. Они первыми разгадали 
план готовящегося кровавого хаоса и в 
своих материалах разоблачили его. 

Сотворить хаос и переворот заокеан-
ским спецслужбам не удалось. Как потом 
говорил Сергей Удальцов: «Навальный - 
провокатор, подставлял людей под поли-
цейские дубинки, а сам остался чистым 
и на свободе».  

Навальный сейчас играет роль эдакого 
разоблачителя чиновничьих махинаций. 
А на самом деле – это искусственно вы-
ращенный лидер, которому просто раз-
решено озвучивать будоражащие народ 
факты творящегося беспредела. Важная 
деталь - чтобы иметь доступ к той ин-
формации, которая есть у Навального, 
нужно самому быть вхожим в высокие 
круги американского бизнеса. Доступ к 
таким данным дается лишь акционерам 
этих организаций, которые имеют там 
доли. Говорят, что у Навального «кры-
ша» в Кремле. Но ни для кого не секрет, 
что свои деньги эти «кремлевские па-
триоты» хранят в иностранных банках, в 
том числе и американских. То есть, На-

вальный – медийная фигура спектакля, 
постановщиками которого выступают за-
падные руководители, имеющие аппети-
ты на ресурсы нашей Родины. 

Схемы подготовки цветных рево-
люций одинаковые по всему миру. Из 
года в год по миру развязываются цвет-
ные революции, за которыми маячат 
спецслужбы Запада. Хорошо обученные 
и хорошо проплаченные группы провока-
торов по одному и тому же сценарию вы-
водят людей на улицы и осуществляют 
вооруженный переворот.  

Точно по той же схеме готовился ки-
евский Майдан 2014 года, когда к вла-
сти пришел Порошенко.  Народ Украины 
был жестоко обманут обещаниями луч-
шей жизни, а сегодня говорит, что стало 
намного хуже. Видимо потому на послед-
них выборах и победил актер Зеленский. 
Очень похоже, что России уготован та-
кой же сценарий, когда народ, выбирая 
тупые звезды шоубизнеса во власть, по 
сути - голосует «против всех». В РФ уже 
идет кастинг шоу-менов: пиарится Сер-
гей Зверев - парикмахер непонятной при-
роды, который говорит о защите Байкала 
и его чуть ли не в губернаторы Иркутской 
области прочат. Беркова - порнозвезда, 
говорила о том, что хочет стать губер-
натором Мурманской области, Собчак 
как-то говорила о том, что готова статья 
Губернатором Самарской области. Неу-
жели наших граждан за идиотов держат?

Свежий пример оранжевой революции 
в Венесуэле. Там Гуайдо - такой же обу-
ченный в Америке лидер, который умеет 
красиво говорить о переворотах, к нему 
переходят войска Венесуэлы, очевидно 
очарованные обещаниями США. 

Следующий из крупных точек - Иран, 
куда США хотят залезть и уже готовы 
на военное вторжение. России пред-
рекают сценарий Ирана и Венесуэлы, 
зажав санкциями и манипуляциями це-
нами на нефть. Грозятся опустить нас в 
гиперинфляцию, нищету и голод, добить 
вымораживанием и кредитами. Такая по-
литика неизбежно спровоцирует народ-
ный гнев, что соответствует сценарию, 
описанному в книге Дж.Колемана – «Ко-
митет 300». Простая схема – создать 
управляемый хаос, нищету и голод, а 
потом подсунуть специально сделанного 
«лидера», как спасителя нации, который 
уведет людей в еще большее бесправие. 

Главную роль во всех этих процессах 
играют проплаченные олигархатом СМИ. 

Без них не случилось бы ни одной цвет-
ной революции. Они пишут только о тех, 
о ком им велят писать их хозяева-олигар-
хи. О реальных народных лидерах оппо-
зиции никто не говорит и получается, что 
их как бы и нет. Искажается статистика, 
снимаются откровенно лживые новост-
ные сюжеты. Например, в заявлениях 
политический лидер говорит одно, а пе-
ревод дается совсем другой. 

Или нашумевший казус, когда на фоне 
горящих покрышек, якобы на Майдане в 
Киеве, вдруг вдали мелькает пальма. 

К лету Путину обещают самый низ-
кий рейтинг, чуть ли не 13% и очевид-
но будет попытка проведения новой 
цветной революции. И уже сейчас, как 
репетиция таких постановочных револю-
ций, можно расценивать такие послед-
ние события, как жесткое подавление и 
задержание активистов на акциях 1 мая 
в Санкт-Петербурге и других городах 
России. Отрабатывается оперативность 
создания таких протестов. Пример защи-
ты сквера в Екатеринбурге. Уже на вто-
рой день там вышли на акции около 6000 
человек. И все раскручивается по сце-
нарию Майдана или Болотной: концер-
ты, субкультуры, провокаторы, которые 
вступали в конфликты с силовиками и 
провоцировали их на жесткие действия.

Если приглядеться внимательнее, 
то у этих акций явно есть скрытая 
цель - запустить идею раздроблен-
ности России. В сети есть карта по под-
чиненности областей РФ иностранным 
государствам. Так вот, в Екатеринбурге 
уже стали говорить об Уральской неза-
висимой Республике. Уже участники про-
теста выходят с ее флагом. В 2013 году 
говорили о независимой республике Си-
бирь, которая должна выйти из состава 
России. Так же отделиться должен Та-
тарстан, Башкортостан, Поволжье и т.д. 
План заокеанским олигархатом реализу-
ется «несмотря ни на что». Это еще 20 
лет назад предрекалось и планом Дал-
леса и Гарвардским проектом, но тогда 
никто не воспринял  эти документы все-
рьез. 

Что же мы – граждане своей Родины 
можем противопоставить заокеанско-
му натиску? 

Только мирное объединение и гром-
кое заявление о своих правах. Только 
мирное принуждение нынешних чи-
новников к передаче власти в руки ис-
тинного хозяина – советского народа. 
Есть мнение, что оранжевой революции 
могут предшествовать постановочные 
вооруженные мятежи, в которых обвинят 
честных оппозиционеров, которые даже 
не планировали таких действий. Такой 
сценарий обкатан в Турции – там всех 
здравых народных лидеров арестовали. 
Такие же гонения сейчас происходят и в 
России, когда по 282 статье и по статье 
«мошенничество» в тюрьму сажают всех 
неугодных власти. А истинные мошенни-
ки гуляют на свободе и даже ведут пу-
бличные политические игры. 

У нас осталось крайне мало времени, 
чтобы объединиться всем честным и 
смелым гражданам великой держа-
вы СССР, разработать план мирных 
невоенных действий и сплоченным 
движением пройти к намеченной цели 
– возрождению и процветанию нашей 
любимой Родины! 

Светлана МИЛОВА
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Публичное Заявление-Уведом-
ление правового Статуса для 
всех заинтересованных лиц

Я, Живая Душа, дитя Творца – Бога, вопло-
щена в Живой ЖенЧине из плоти и крови соб-
ственно имя ©алиса у отца ©михаила в роду 
©глухов.

Я, Живорожденная Живая, Суверенная 
ЖенЧина с Духом, Лицом и Телом, которым 
меня воспринимают. Я родилась на свет Бо-
жий через моих родителей: Отец – собствен-
но имя © михаил по отцу ©константин в роду 
©глухов – Живой Живорождённый Мужчина, 
Гражданин СССР; Мать – собственно имя 
©тамара  по отцу ©николай в роду ©глухов – 
Живая Живорождённая Женщина, Гражданка 
СССР.

Использую сочетания слов ©Алиса Глухова 
и ©Алиса Михайловна Глухова, что не влечёт 
приобретение обязанностей перед всякого 
рода личностями (персонами, физ.лицами 
и т.п.), образованиями (государства, фирмы 
и т.д.), но указывает на обладание всеми из-
вестными правами на планете известной как 
Земля и за её пределами.

Я заявляю и свидетельствую, что я являюсь, 
Учредителем, Бенефициаром, Выгодополуча-
телем, Владельцем имени © Татьяна, данно-
го мне при рождении родителями, и И.О.Ф. © 
Татьяна Михайловна Глухова 19.09.1980 г. р., 
Свидетельство о Рождении III-АК №409602, 
выдано О/ЗАГС Пушкинского района г. Ле-
нинграда, территория республики РСФСР, 
СССР (Акт живорождения №1297). Также я 
являюсь Учредителем, Собственником, Бе-
нефициаром  и Держателем имени © Алиса 
и  И.О.Ф. © Алиса Михайловна Глухова, на 
основании Свидетельства о перемене имени  
I-AK №557673  выдан 31.05. 2014 года. Также 
я являюсь собственником и бенефициаром 
персон (физических лиц) Ф.И.О. ГЛУХОВА 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА и Ф.И.О. ГЛУХОВА 
АЛИСА МИХАЙЛОВНА.

Творец наделил меня всем необходимым 
по праву рождения. Я заявляю себя наслед-
ником, преемником Своих Прав Живого Чело-
века, Женщины, Свободной, Живой, Хозяйки  
своей жизни, истинного Учредителя и Бенефи-
циара Собственной персоны, Хозяина Своей 
земли – земли Русов, как носителя Безуслов-

ного, Непрерывного, Высшего Естественного 
права, Высшей воли и Власти на земле.

Я, © Алиса Михайловна Глухова, заявляю, 
что я являюсь Гражданкой СССР по рожде-
нию, Я из гражданства СССР не выходила, 
заявления о выходе не писала, являюсь соб-
ственницей всех счетов, открытых на мое имя 
и имя персон, владелицей которых Я являюсь, 
а так же владелицей всех богатств, принадле-
жащих мне по праву рождения в СССР, по пра-
ву наследования, по праву крови и по праву 
коренного жителя Хозяина земли Русов.

По своей воле и в своих интересах запре-
щаю пользоваться моим имуществом без мо-
его на то согласия.

Я, Живая Женщина, Человек, Гражданка 
СССР, запрещаю называть меня и считать 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛАТИЛЬ-
ЩИКОМ, СУБЪЕКТОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧ-
НОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ГРАЖДАНИНОМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и расторгаю любые 
соглашения, ущемляющие мои права и свобо-
ды. Отзываю все подписи под документами, 
которые могут принести мне вред или убыток.

Я заявляю о закрытии и полной ликвидации 
физического лица Ф.И.О. Глухова Алиса Ми-
хайловна / ГЛУХОВА АЛИСА МИХАЙЛОВНА, 
Глухова Татьяна Михайловна / ГЛУХОВА ТА-
ТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.

Отказываюсь от фальшивого паспорта фир-
мы РФ и от всех сделок, совершенных на 
основании его, наносящих вред мне, как Жи-
вой Женщине, Человеку и Гражданке СССР, 
имеющей все права и свободы по Конститу-
ции 1977 года. Требую вернуть мне документ, 
удостоверяющий мою личность гражданина 
СССР - паспорт: ХХII – АН 569782.

Я, Живая Женщина, Человек, Гражданка 
СССР  на основании Федерального закона  "О 
персональных данных" от 27.07.2006 N 152-
ФЗ запрещаю всем, без исключения, соби-
рать, хранить, обрабатывать, распоряжаться 
любыми данными, которые как-либо иденти-
фицируют меня («персональные данные») 
без моего на то согласия. Обработка любых 
данных обо мне производится исключитель-
но в моих интересах. Я приказываю согласно 
Статье 3, п.1,2 Конституции РФ всем органи-
зациям («юридическим лицам») прекратить 
использование, сбор, хранение, обработку 
«персональных данных» и немедленно унич-
тожить подобную информацию из своих архи-
вов, из электронного документооборота.

Я требую вернуть всё имущество, которое 
принадлежит мне по праву рода и все ресурсы 
(согласно ст. 10 Конституции СССР 1977 года. 
в 7 редакции), которые принадлежат мне по 
праву рождения. Запрещаю любым лицам ис-
пользование указанных данных в корыстных 
интересах.

Данное заявление является запрещенным к 
изменению и безспорным, поскольку порож-
дено волеизъявлением Живого Человека.

Права защищены, подделка преследуется 
по закону ст. 32-34 Закона СССР «О собствен-
ности в СССР», ст. 31. п.2 «Закон права на 
возмещение убытков», Закон СССР от 31 мая 
1991 г. No2213-I «Об изобретениях в СССР», 
Всемирная Конвенция об авторском праве 
(Женевская Конвенция от 06 сентября 1952 
года).

Претензии по заявлению принимаю в тече-
нии 30 (тридцати) дней с момента публикации 
настоящего объявления, по адресу: 194017 г. 
Санкт-Петербург. До востребования.

Публичное уведомление для 
всех заинтересованных лиц

Я Живая Душа, живорождённый живой 
мужчина с собственным именем ©«антон».

Я есмь Божественное проЯвление сущ-
ности Бога Творца Моего РОДа через жи-
вое тело из плоти и крови. Я проявился на 
Божий Свет в Роду ©«Сергеев» через моих 
родителей Живорождённой Женщины ©«та-
тьяна» и Живорождённого Мужчины ©«ни-

колай» с титулом Живорождённый Мальчик 
Антон. 

С 1985 года рождения июня месяца 16-го 
дня Я являюсь Живым держателем Своего 
титула Живорождённый в реальном масшта-
бе времени. Запись живорождаемости №497 
от 1985 года июня месяца 26 числа, заве-
ренная организацией гор.ЗАГС Тюменская 
область г.Мегион (территория республики 
РСФСР, СССР) создается в качестве перво-
очередного доказательства жизни Мужчины.

Я, Живой Живорожденный Мужчина из 
плоти и крови со своим собственным лицом 
и телом, которым Меня воспринимают, из-
вестен как мужчина ©«антон» с 1985 года 
подтверждаю своим волеизъявлением, что 
Живая Душа с титулом Живорожденного 
Мальчика Антона, титулом Живорождённый 
Мужчина Антон живой и находится в живых.

Я живущая жизненная сила в бумажной 
«организации» «человека», личный агент и 
представитель покойного имущества с тор-
говыми названиями «Сергеев Антон Нико-
лаевич/СЕРГЕЕВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ», 
и всех других его производных, согласно 
свидетельства о рождении III-ФР № 467837 
дата выдачи 26 июня 1985 г. наследник, пре-
емник Своих Прав Живого Человека, Мужчи-
ны, Свободный, Живой, Хозяин своей жизни, 
истинного Учредителя и Бенефициара Соб-
ственной персоны, Хозяина Своей земли – 
земли Русов, как носителя Безусловного, Не-

прерывного, Высшего Естественного права, 
Высшей воли и Власти на земле.

Я являюсь истинным бенефициаром и вы-
годоприобретателем любого имущества, соз-
данного под торговыми названиями Сергеев 
Антон Николаевич и всех его производных 
или имуществом, полученным им/ими любы-
ми законными способами, а также Моим иму-
ществом, данным мне по рождению по праву 
наследования, по праву крови и по праву ко-
ренного жителя Хозяина земли Русов.

По своей Воле и в Своих интересах я ЗА-
ПРЕЩАЮ кому-либо распоряжаться данным 
имуществом до передачи его единственно-
му наследнику Живорождённому Живому 
Мужчине собственным именим ©«антон», 
а также моим имуществом, данным мне по 
рождению, по праву наследования, по праву 
крови и Хозяина земли Русов.

Как Живой Живорожденный Мужчина, я за-
прещаю называть меня лицом, субъектом, 
физическим лицом, налогоплательщиком, 
персоной, личностью, гражданином Россий-
ской Федерации.

Я полностью оставляю за собой все Cвои 
права (UCC 1-308/UCC 1-207). Агент не не-
сет ответственности за вымышленного «Го-
сударством» субъекта/принципала.

Уведомляю о том, что ВСЕ РАНЕЕ ПОДПИ-
САННЫЕ договора (контракты) от бумажных 
персон Сергеева Антона Николаевича / СЕР-
ГЕЕВА АНТОНА НИКОЛАЕВИЧА, ТЕРЯЮТ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ В СВЯЗИ: с возвра-
том выморочного имущества, «соглашения 
перестают быть обязательными, если об-
становка вещей решительно меняется, UCC 
1-308. 

Своей волей я расторгаю доверие пред-
ставлять иное мертвое физическое лицо 
Сергеева Антона Николаевича / СЕРГЕЕВА 
АНТОН НИКОЛАНВИЧА перед третьими ли-
цами.

Доверие на Паспорт гражданина РФ 4012 
№672710 от 28.11.2012г. (Далее Договор 
оферты) расторгаю. «Личную подпись» в ука-
занном договоре оферты отзываю.

Своим волеизъявлением и в Своих инте-
ресах отзываю все подписанные от имени 
персоны Сергеева Антона Николаевича / 
СЕРГЕЕВА АНТОНА НИКОЛАЕВИЧА со-
гласия на обработку персональных данных. 
Запрещаю собирать, хранить и передавать 
любым лицам данные обо мне и моих пер-
сон. Дальнейшую обработку персональных 
данных запрещаю.

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПУБЛИЧНОМУ УВЕДОМ-
ЛЕНИЮ ПРИНИМАЮ в течение 30 дней с 
момента его публикации по дорожному адре-
су: РФ (территория СССР, РСФСР), [195197], 
Ш- 59.983950, Д- 30.370567

г.Санкт-Петербург, Маршала Блюхера пр.,8 
к 1

В силу технических возможностей черно-
белый текст может читаться как красный.

Публичное Заявление-Уведом-
ление правового Статуса для 
всех заинтересованных лиц

Уведомление представителем - есть основное 
предупреждение. Основное предупреждение – 
есть уведомление представителям. Применимо 
ко всем преемникам и правопреемникам без ис-
ключения.

Я есть Безсмертная Живая Душа, Божественное 
проЯвление сущности Бога Творца, РОДа  через  
живое тело, со своим лицом, которым Меня вос-
принимают, известен как МужЧина, имя собствен-
ное ©Денис  по отцу  ©Иванович по РОДу  ©На-
заренко.

Заявляю себя Живорожденным Живым МужЧи-
ной. Рожденный в городе Ленинграде. Документ, 
подтверждающий Факт моего рождения «Свиде-
тельство о рождении» номер документа V-АК № 
414317, выдано отделом ЗАГСа Выборгского р-на, 
г.Ленинграда, дата выдачи 11 июля 1986 г., о чем 
в книге записи актов о рождении внесена запись 
№3080.

Я, Живорожденный Живой, Суверенный Муж-
Чина, рожденный с Живой плотью, кровью, телом 
и Духом. Являюсь Собственником, Учредителем, 
Бенефициаром, Выгодопотребителем, Владель-
цем: имени © Денис, данным Мне при рождении 
Моей матерью Живорожденной Живой ЖенЧи-
ной, Гражданкой СССР, собственно имя ©Ека-
терина, рожденная 12 апреля 1956 года и Моим 

кровным отцом Живорожденным Живым МужЧи-
ной, Гражданином СССР собственно имя ©Иван 
рожден 2 января 1953 года как с живой плотью, 
кровью, телом и Духом. С 1986 года рождения 
июня месяца 25 дня Я являюсь Живым Держате-
лем Своего титула Живорожденный в реальном 
масштабе времени. Запись Живорождаемости 
№3080 (в состав СССР/РСФСР).

Как Живорожденный Живой МужЧина, с соб-
ственным  именем Денис, запрещаю называть и 
считать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, 
ЛИЦОМ, ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРЕЦИИ. Я  заявляю о закрытии корпорации 
ФИО НАЗАРЕНКО ДЕНИС ИВАНОВИЧ, а так же 
о закрытии и полной ликвидации физического 
лица НАЗАРЕНКО ДЕНИС ИВАНОВИЧ. Своим  
волеизъявлением отзываю все подписанные от 
имени  ПЕРСОНЫ «Назаренко Денис Иванович/
НАЗАРЕНКО ДЕНИС ИВАНОВИЧ» в том числе и 
обработку персональных данных.

По своей Воле  и в своих интересах Я запрещаю 
кому-либо распоряжаться данным имуществом 
до передачи его единственному наследнику Жи-
ворожденному Живому МужЧине собственно имя 
© Денис, а так же Моим имуществом, данным мне 
по рождению, по праву наследования, по праву 
крови и Хозяина земли Русов. 

Я запрещаю всем без исключения собирать, 
хранить, обрабатывать, распоряжаться, пользо-
ваться любыми данными, передавать их третьим 
лицам, которые  как–либо идентифицируют Меня 
(«персональные данные»). Я приказываю всем, 
включая организации («юридическим  лицам») 
прекратить использование, сбор, хранение, об-
работку, передачу третьим лицам  и немедленно 
уничтожить  подобную информацию из своих ар-
хивов.

Я полностью оставляю за собой все Свои права.
Претензии по заявлению принимаю в тече-

нии  3 дней с момента публикации по адресу : 
193231,СССР, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова 
29/3,кв.120., электронная почта : larosha71@gmail.
com

30 декабря 1899 года
©:Денис :Иванович :Назаренко
Права защищены, подделка преследуется по за-

кону ст. 32-34 Закона СССР «О собственности в 
СССР»,

ст. 31. п.2 «Закон права на возмещение убыт-
ков», Закон СССР от 31мая 1991 г. No2213-I

«Об изобретениях в СССР», Всемирная Конвен-
ция об авторском праве (Женевская Конвенция от 
06 сентября 1952года).

Публичное Заявление-Уведом-
ление правового Статуса для 
всех заинтересованных лиц

Без фото
Я Олег Анатольевич Куликов, заявляю 

себя Живым Человеком. Я рожден 11 ав-
густа 1965 года в с. Кузьмолово Всево-
ложского района Ленинградской области в 
стране СССР.

Родители:  Отец – Куликов Анатолий 
Николаевич - Живой Человек, гражданин 
СССР, рожден 03.03.1939 г.;

Мать – Куликова Лилия Алексеевна - Жи-
вой Человек, гражданка СССР, рождена  
28.06.1946 г.

Документ, подтверждающий факт моего 
рождения – «Свидетельство о рождении» 
I– ВО № 425158 зарегистрирован  8 дека-
бря 1981 Всеволожским ЗАГС  Ленинград-

ской области, РСФСР, СССР.
Как Живой Человек, я запрещаю назы-

вать меня и считать меня физическим ли-
цом, налогоплательщиком, персоной, лич-
ностью, лицом, гражданином Российской 
Федерации.

Я запрещаю всем, без исключения, со-
бирать, хранить, обрабатывать, распоря-
жаться, пользоваться любыми данными, 
которые как-либо идентифицируют меня  
(«персональные данные»). Я приказываю 
всем, включая организациям («юридиче-
ским лицам»), прекратить использование, 
сбор, хранение, обработку и немедленно 
уничтожить подобную информацию из сво-
их архивов.

Претензии принимаю в течение месяца с 
момента публикации настоящего объявле-
ния по адресу: СССР, РСФСР, город Санкт-
Петербург, ул. Карпинского, д. 13, кв. 16.
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2 ДОКУМЕНТЫ

Публичное Заявление-Уведом-
ление правового Статуса для 
всех заинтересованных лиц

Я, Ирина Николаевна Ванюкова (урождён-
ная Чернышева) заявляю себя Живой Жен-
щиной, Человеком, Гражданкой РСФСР/СССР. 

Я рождена 07 июля 1963 года в г. Ревда 
Свердловской области – территория РСФСР/ 
СССР. 

Родители: Отец – Николай Фёдорович Чер-
нышев – Живой Мужчина, рождён 10 марта 
1939 года. Гражданин РСФСР/СССР; 

Мать – Валентина Васильевна Чернышева 
(урождённая Копылова) – Живая Женщина, 
Гражданка РСФСР/ СССР, рождена 24 августа 
1941 года. 

Документ, подтверждающий Факт моего рож-
дения: «Свидетельство о Рождении» IХ-АИ 
№ 258883 выдано 09 августа 1991 г. ЗАГС г. 

Ревда Свердловской области, РСФСР. (по-
вторное)

Я, Живая Женщина, Гражданка РСФСР/
СССР, запрещаю называть меня и считать 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛАТИЛЬ-
ЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, 
ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
и расторгаю любые соглашения, ущемляющие 
мои права и свободы. 

Я, Живая Женщина, Гражданка РСФСР/
СССР, запрещаю всем, без исключения, соби-
рать, хранить, обрабатывать, распоряжаться 
любыми данными, которые как-либо иденти-
фицируют меня («персональные данные») без 
моего на то согласия. Обработка любых дан-
ных обо мне производится исключительно в 
моих интересах. Я приказываю всем, включая 
организациям («юридическим лицам») пре-
кратить использование, сбор, хранение, обра-
ботку и немедленно уничтожить подобную ин-

формацию из своих архивов, из электронного 
документооборота. 

Я требую вернуть всё имущество, которое 
принадлежит мне по праву рода и все ресурсы, 
которые принадлежат мне по праву рождения. 

Претензии по волеизъявлению принимаю в 
течение 30 (тридцати) дней с момента публи-
кации, настоящего объявления, на электрон-
ный адрес:irina-3333@yandex.ru; смс на номер 
+7(904)6317626.

Запрещаю любым лицам использование ука-
занных данных в корыстных интересах. 

Права защищены, подделка преследуется 
по закону ст. 32-34 Закона СССР «О собствен-
ности в СССР», ст. 31. п.2 «Закон права на 
возмещение убытков», Закон СССР от 31 мая 
1991 г. No2213-I«Об изобретениях в СССР», 
Всемирная Конвенция об авторском праве 
(Женевская Конвенция от 06 сентября 1952 
года).

Публичное Заявление-Уведом-
ление правового Статуса для 
всех заинтересованных лиц

Я, Живой Человек, живорожденная суверенная 
ЖенЧина, живая Душа, продолжающая свой Род 
от Бога Творца, воплощенная в теле, заявляю 
и свидетельствую, что я являюсь учредителем 
и бенефициаром собственником и владельцем 
имени  28.01.1967 г. р., свидетельство о рожде-
нии I-УЗ N 477963,выдано 23.02.1967  п/совет 
Сергели Калининского р-на Ташкентской обл. 
Уз СССР (акт о рождении  N 22), так же являюсь 

собственником и бенефициаром  и держателем 
И.О.Ф. Елена Фёдоровна Тюкина, на основании 
замужества, а так же собственником и бенефи-
циаром персоны (физического лица) Ф.И.О. ТЮ-
КИНА ЕЛЕНА ФЁДОРОВНА. Мои родители: Отец 
- Фёдор Иванович Казармщиков - Живой мужЧи-
на 25.04.1943 г.р., гражданин СССР, Мать - Лю-
бовь Дмитриевна Гурская/Ермоленко 20.09.1947 
г.р., гражданка СССР. Я, Елена Фёдоровна Ка-
зармщикова/Тюкина заявляю, что являюсь чело-
веком и гражданкой СССР, из гражданства СССР 
не выходила (заявления о выходе не писала), 
являюсь  собственницей всех счетов, открытых 
на мое имя и имя персон, владелицей которых 
Я являюсь, а так же владелицей всех богатств, 
принадлежащих мне по праву рождения в СССР. 
Запрещаю пользоваться 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 ар-
хивов РФ. Запрещаю называть меня физ.лицом, 
налогоплательщиком, гражданкой РФ. 

Отказываюсь от фальшивого паспорта фирмы 
РФ и от всех сделок, совершенных на основании 
его, наносящих вред мне, как живой ЖенЧине, че-
ловеку и гражданке Советского Союза, имеющей 
все права и свободы по Конституции 1977 года. 

Требую вернуть мне документ, удостоверяю-
щий мою личность гражданина СССР-паспорт: 
V-ГС 541542 выданного  19.02.1983 г. На данный 
момент Мои права защищены ст.32-34 закона 
СССР «О собственности в СССР», ст.31.п.2. 
«Закон права на возмещение убытков».Претен-
зии и возражения принимаю в течении 30 дней 
в письменном виде по адресу:197022 г. Санкт-
Петербург. До востребования.

Публичное Заявление-Уведом-
ление правового Статуса для 
всех заинтересованных лиц

Я, Эльвира Отаровна Петухова, заявляю 
себя Живой Женщиной, Человеком, Граж-
данкой СССР.

Я рождена 02 октября 1967 г. в п. Лесной 
Верхнекамского района Кировской области 
– территория СССР.

Родители: Отец – Отар Семёнович Пету-
хов – Живой Мужчина, Гражданин СССР

Мать – Галина Васильевна Петухова – 
Живая Женщина, Гражданка СССР.

Документ, подтверждающий Факт моего 
рождения: «Свидетельство о Рождении»II-
ХЗ № 634026 выдано 16 октября 1967 г. 
ЗАГС в п. Лесной Верхнекамский район Ки-
ровской области, РСФСР.

Я, Живая Женщина, Человек, Гражданка 
СССР, запрещаю называть меня и считать 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛА-
ТИЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, 
ЛИЦОМ, ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ и расторгаю любые соглаше-
ния, ущемляющие мои права и свободы.

Также заявляю о закрытии и полной лик-
видации физического лица Петухова Эль-
вира Отаровна.

Я, Живая Женщина, Человек, Гражданка 
СССР, запрещаю всем, без исключения, 
собирать, хранить, обрабатывать, распо-
ряжаться любыми данными, которые как-

либо идентифицируют меня («персональ-
ные данные»), без моего на то согласия. 
Обработка любых данных обо мне произ-
водится исключительно в моих интересах. 
Я приказываю всем организациям («юриди-
ческим лицам») прекратить использование, 
сбор, хранение, обработку «персональных 
данных»  и немедленно уничтожить по-
добную информацию из своих архивов, из 
электронного документооборота. 

Я требую вернуть всё имущество, которое 
принадлежит мне по праву рода и все ре-
сурсы, которые принадлежат мне по праву 
рождения. 

Претензии по заявлению принимаю в 
течение 30 (тридцати) дней с момента пу-
бликации настоящего объявления, на элек-
тронный адрес: elvira.petuchova@gmail.
com, смс на номер +7(904)5566084.

Запрещаю любым лицам использование 
указанных данных в корыстных интересах. 

Данное заявление является запрещен-
ным к изменению и безспорным, поскольку 
порождено волеизъявлением живого чело-
века.

Права защищены, подделка преследу-
ется по закону ст. 32-34 Закона СССР «О 
собственности в СССР», ст. 31. п.2 «За-
кон права на возмещение убытков», Закон 
СССР от 31 мая 1991 г. No2213-I«Об изо-
бретениях в СССР», Всемирная Конвенция 
об авторском праве (Женевская Конвенция 
от 06 сентября 1952 года).

Публичное Заявление - Уве-
домление правового Статуса 
для всех заинтересованных лиц

Уведомление представителем - есть основное 
предупреждение. Основное предупреждение – есть 
уведомление представителям. Применимо ко всем 
преемникам и правопреемникам без исключения.

Я есть Безсмертная Живая Душа, Божествен-
ное проЯвление сущности Бога Творца, РОДа  
через  живое тело, со своим лицом, которым 
Меня воспринимают, известна как ЖенЧина, имя 
собственное © Лариса по отцу  © Александровна 
по РОДу  © Чиликиных.

Заявляю себя Живорожденной Живой ЖенЧи-
ной. Рожденная в городе Вельске, Архангель-
ской области. Документ, подтверждающий Факт 
моего рождения «Свидетельство о рождении» 
номер документа II–ИГ № 470763, выдано Усть-
Вельским  с/Советом Вельского р-на, Архангель-
ской области ,дата выдачи 22 июля 1985 г., о чем 
в книге записи актов о рождении внесена запись 
№58.

Я, Живорожденная Живая, Суверенная ЖенЧи-
на, рожденная с Живой плотью, кровью, телом и 
Духом. Являюсь Собственником, Учредителем, 
Бенефициаром, Выгодопотребителем, Владель-
цем: имени © Лариса, данным Мне при рождении 
Моей матерью Живорожденной  Живой ЖенЧи-
ной, Гражданки СССР, собственно имя © Нина, 
рожденная  03 июля 1954 года и Моим кровным 
отцом Живорожденным Живым МужЧиной, Граж-

данином СССР собственно имя © Александр 
рожден 25 июня 1954 года как с живой плотью, 
кровью, телом и Духом. С 1985 года рождения 
июня месяца 22 дня Я являюсь Живым Держа-
телем Своего титула Живорожденный в реаль-
ном масштабе времени. Запись Живорождаемо-
сти№58 (в состав СССР/РСФСР).

Как Живорожденная Живая ЖенЧина, с соб-
ственным  именем Лариса, запрещаю называть 
и считать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, 
ЛИЦОМ, ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РЕЦИИ. Я  заявляю о закрытии корпорации ФИО 
ЧИЛИКИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, а так 
же о закрытии и полной ликвидации физическо-
го лица ЧИЛИКИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА. 
Своим  волеизъявлением отзываю все подпи-
санные от имени  ПЕРСОНЫ «Чиликина Лариса 
Александровна/ЧИЛИКИНА ЛАРИСА АЛЕКСАН-
ДРОВНА» в том числе и обработку персональных 
данных.

По своей Воле  и в своих интересах Я запрещаю 
кому-либо распоряжаться данным имуществом 
до передачи его единственному наследнику Жи-
ворожденный Живой ЖенЧиной собственно имя 
© Лариса, а так же Моим имуществом, данным 
мне по рождению, по праву наследования, по 
праву крови и Хозяина земли Русов. 

Я запрещаю всем без исключения собирать, 
хранить, обрабатывать, распоряжаться, пользо-
ваться любыми данными, передавать их третьим 
лицам ,которые  как–либо идентифицируют Меня 
(«персональные данные»).Я приказываю всем, 
включая организации («юридическим  лицам») 
прекратить использование, сбор, хранение, об-
работку, передачу третьим лицам  и немедленно 
уничтожить  подобную информацию из своих ар-
хивов.

Я полностью оставляю за собой все Свои пра-
ва.

Претензии по заявлению принимаю в тече-
нии  3 дней с момента публикации по адресу : 
193231,СССР, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошило-
ва 29/3,кв.120.,электронная почта : larosha71@
gmail.com

30 декабря 1899 года
©:Лариса :Александровна :Чиликина
Права защищены, подделка преследуется по 

закону ст. 32-34 Закона СССР «О собственности 
в СССР»,

ст. 31. п.2 «Закон права на возмещение убыт-
ков», Закон СССР от 31мая 1991 г. No2213-I

«Об изобретениях в СССР», Всемирная Кон-
венция об авторском праве (Женевская Конвен-
ция от 06 сентября 1952 года).

Волеизъявление

Я, Живорождённый,  Живой МужЧина, 
обладающий Душой, Духом, Волей и 
Совестью – Алексей Сын Бориса, Рода 
Черемисов, Племени Д’Ариев - заявляю 
себя Живым Человеком. Я родился 33 
тайлета 7468 лета от Сотворения Мира 
в Звёздном Храме по Коляды Дару.

Я являюсь Собственником и Соучре-
дителем Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Отец - Цыплянников Борис Борисович 
-  Живой Человек, родился 11 февраля 
1923 года.

Мать  - Цыплянникова (в девичестве 
Черемисина) Ольга Михайловна - Жи-
вой человек, родилась 03 мая 1931 
года.

Между мной и моим Предком  Богом 
Родом  нет посредников и прокладок. 
Я никому не подчиняюсь кроме моего 
Рода. У меня нет контрактов,  догово-
ров и прочих обязательств ни с кем и ни 
перед  кем, кроме моего Рода.

Только я являюсь учредителем, бени-
фициаром, выгодополучателем персо-

ны «Цыплянников Алексей Борисович»,  
а с 09 августа 2013 года  «Черемисин 
Алексей Борисович».

Я не являюсь налогоплательщиком, 
не являюсь персоной, не являюсь субъ-
ектом, не являюсь органом, не являюсь 
физическим лицом, сущностью, тварью, 
личностью и т.д.  У Меня нет каких-либо 
идентификационных номеров (СНИЛС, 
ИНН, ОГРН и т.д.), кодов (Clercode, «мо-
дернизированный клер», ОКВЭД и т.д.) 
, свидетельств, паспортов, диагнозов, в 
том числе по Международному Класси-
фикатору Болезней, справок и т.д. Под-
тверждением того, что Я Живой Чело-
век является данное Заявление, Моё 
Живое Слово или документ, выданный 
Мною с Моим автографом  и печатью.

Я запрещаю всем, без исключения, 
собирать, хранить, обрабатывать, рас-
поряжаться, пользоваться любыми 
данными («персональные данные»), ко-
торые как-либо идентифицируют меня. 
Я требую от всех, включая организа-
ции («юридические лица»), прекратить 
использование, сбор, хранение таких 
данных и немедленно уничтожить эти 
данные в своих архивах.

«физические лица», «юридические 
лица», «органы», «организации»,  «фе-
дерации», «структуры», «стороны», 
«комитеты», «суды»,  и т.д. и т.п., при-
нуждающие меня потратить на них моё 
Жизненное Время, обязаны выплатить 
мне штраф из расчёта 1 (один) грамм 
золота 999 пробы за 1 (одну) секунду 
Моего Времени. 

Данный документ вступает в силу со 
дня публикации.

Какие-либо соображения, одобрения, 
претензии, возражения и т.д.  принимаю 
в течение месяца после публикации  
данного заявления по адресу:  СССР, 
РСФСР, Московская область, Наро-Фо-
минский район, р.п. Селятино, д.21, кв. 
84, и решаю по-человечески.
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Публичное Заявление-Уведом-
ление правового Статуса для 
всех заинтересованных лиц

Я, Елена Николаевна Сулимова, заявляю себя 
Живой Женщиной, Человеком, Гражданкой СССР.

Я рождена 10 марта 1965 г в городе Ревда 
Свердловской обл. – территория СССР.

Родители: Отец – Николай Фёдорович Чер-
нышев – Живой Мужчина, Гражданин СССР.

Мать – Валентина Васильевна Чернышева – 
Живая Женщина, Гражданка СССР.

Документ, подтверждающий Факт моего рож-
дения: «Свидетельство о Рождении» II- ЮН 
590953, выдан 5 апреля 1965 г. ГорЗагс г. Рев-
да Свердловской области РСФСР.

Я, Живая Женщина, Человек, Гражданка 
СССР, запрещаю называть меня и считать 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛАТИЛЬ-
ЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, 
ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
и расторгаю любые соглашения, ущемляющие 
мои права и свободы.

Также заявляю о закрытии и полной ликвида-
ции физического лица Сулимова Елена Нико-
лаевна.

Я, Живая Женщина, Человек, Гражданка 
СССР, запрещаю всем, без исключения, соби-
рать, хранить, обрабатывать, распоряжаться 
любыми данными, которые как-либо иденти-
фицируют меня («персональные данные») 
без моего на то согласия. Обработка любых 
данных обо мне производится исключительно 
в моих интересах. Я приказываю всем органи-
зациям («юридическим лицам») прекратить ис-
пользование, сбор, хранение, обработку «пер-
сональных данных»  и немедленно уничтожить 
подобную информацию из своих архивов, из 
электронного документооборота.  

Я требую вернуть всё имущество, которое 
принадлежит мне по праву рода и все ресурсы, 
которые принадлежат мне по праву рождения. 

Претензии по заявлению принимаю в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента публика-
ции настоящего объявления, на электронный 
адрес:esulimova5@gmail.com ,  смс на номер 
+7(904)5511345.

Запрещаю любым лицам использование ука-
занных данных в корыстных интересах. 

Данное заявление является запрещенным к 
изменению и безспорным, поскольку порожде-
но волеизъявлением живого человека.

Права защищены, подделка преследуется по 
закону ст. 32-34 Закона СССР «О собственно-
сти в СССР», ст. 31. п.2 «Закон права на возме-
щение убытков», Закон СССР от 31 мая 1991 
г. No2213-I «Об изобретениях в СССР», Все-
мирная Конвенция об авторском праве (Же-
невская Конвенция от 06 сентября 1952 года).

Публичное Заявление-Уведом-
ление правового Статуса для 
всех заинтересованных лиц

Я, Светлана Николаевна Чернышева заявляю 
себя Живой Женщиной, Человеком, Гражданкой 
РСФСР/СССР.

Я рождена 20 февраля 1967 года в г. Ревда 
Свердловской области – территория РСФСР/ 
СССР.

Родители: Отец – Николай Фёдорович Черны-
шев – Живой Мужчина, рождён 10 марта 1939 
года. Гражданин РСФСР/СССР;

Мать – Валентина Васильевна Чернышева (урож-
дённая Копылова) – Живая Женщина, Гражданка 
РСФСР/ СССР, рождена 24 августа 1941 года.

Документ, подтверждающий Факт моего рож-
дения: «Свидетельство о Рождении» II-ЮН № 
907035 выдано 06 марта 1967 г. ЗАГС г. Ревда 
Свердловской области, РСФСР.

Я, Живая Женщина, Гражданка РСФСР/СССР, 
запрещаю называть меня и считать ФИЗИЧЕ-
СКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕР-
СОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ГРАЖДАНИ-
НОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и расторгаю 
любые соглашения, ущемляющие мои права и 
свободы.

Я, Живая Женщина, Гражданка РСФСР/СССР, 
запрещаю всем, без исключения, собирать, хра-
нить, обрабатывать, распоряжаться любыми 
данными, которые как-либо идентифицируют 
меня («персональные данные») без моего на то 
согласия. Обработка любых данных обо мне про-
изводится исключительно в моих интересах. Я 
приказываю всем, включая организациям («юри-
дическим лицам») прекратить использование, 
сбор, хранение, обработку и немедленно уничто-
жить подобную информацию из своих архивов, 
из электронного документооборота.

Я требую вернуть всё имущество, которое при-
надлежит мне по праву рода и все ресурсы, кото-
рые принадлежат мне по праву рождения.

Претензии по волеизъявлению принимаю в 
течении 30 (тридцати) дней с момента публи-
кации, настоящего объявления, на электрон-
ный адрес: syetlahok@gmail.com ; смс на номер 
+7(922)1301343.

Запрещаю любым лицам использование ука-
занных данных в корыстных интересах.

Права защищены, подделка преследуется по 
закону ст. 32-34 Закона СССР «О собственности 
в СССР», ст. 31. п.2 «Закон права на возмещение 
убытков», Закон СССР от 31 мая 1991 г. No2213-
I«Об изобретениях в СССР», Всемирная Конвен-
ция об авторском праве (Женевская Конвенция 
от 06 сентября 1952 года).

Аффидавит гражданина СССР 
(Аффидавит правды)

Я, Ольга Михайловна Васильева, заяв-
ляю себя Живым Человеком, ЖенЧиной 
и самоидентифицирую свое гражданство 
СССР, а это заявление является публич-
ной офертой в отношении Российской 
Федерации. 

Я рождена 8.10.1957 г. в стране СССР/
РСФСР в Архангельской обл. 

Документы, подтверждающие факт мо-
его рождения "Свидетельство о рожде-
нии":

I ЖЦ № 056828  выдано 15 октября 
1957 г., о чем  в книге ЗАГСа о рождении, 
1957 г. октбря месяца 15 числа произве-
дена запись за № 59.

Место рождения: РСФСР, Архангель-
ская обл., Вельский район, поселок Шу-
нема.

Я Человек, наделённый правами Граж-
данина Союза Советских Социалистиче-
ских Республик по рождению, дееспособ-
ный, наделённый правосубъектностью, 
свободой и личной неприкосновенно-
стью, на основании и во исполнение 
Референдума Союза Советских Соци-
алистических Республик 17 марта 1991 

года, решение которого является оконча-
тельным и имеет обязательную силу на 
всей территории Союза Советских Социа-
листических Республик, публично заявляю 
О вступлении в свои права и принятии на 
себя всех обязанностей Учредителя, об-
новлённого социалистического общена-
родного государства – Союз Советских Со-
циалистических Республик. 

ЗАПРЕЩАЮ называть меня физическим 
лицом, налогоплательщиком, персоной, 
личностью, лицом, гражданином Россий-
ской Федерации.

Я ЗАПРЕЩАЮ всем без исключения со-
бирать, хранить, обрабатывать, распоря-
жаться, пользоваться любыми данными, 
которые как-либо идентифицируют меня 
(персональные данные).  

Я ПРИКАЗЫВАЮ всем, включая органи-
зации (юридическим лицам), прекратить  
использование, сбор, хранение, обработку 
и немедленно уничтожить подобную ин-
формацию из своих архивов.

Претензии принимаю в течение месяца с 
момента публикации настоящего объявле-
ния по адресу: e-mail: olg35036@yandex.ru

г. Кингисепп, Крикковское ш.41-248.
"Без ущерба UCC 1-308.4"

Публичное заявление 
правового статуса
Я Иван Сергеевич Борисов, заявляю 

себя Живым Человеком.
Я рожден 13 марта 1991 года в горо-

де Ленинграде стране СССР.
Родители: Отец - Сергей Николаевич 

Борисов - гражданин СССР 
(07.09.1958-05.11.2004); Мать - Ольга 

Владимировна Борисова — Живой Че-
ловек, рождена 8 мая 1959 года, граж-
данка СССР

Документ, подтверждающий факт 
моего рождения - «Свидетельство о 
рождении»  VII – АК № 284302, выдан 
отделом ЗАГС Василеостровского рай-
она, города Ленинграда, РСФСР, СССР.

Как Живой Человек, я запрещаю на-
зывать меня и считать меня физиче-

ским лицом, налогоплательщиком, 
персоной, личностью, лицом, гражда-
нином Российской Федерации.

Я запрещаю всем, без исключения, 
собирать, хранить, обрабатывать, 
распоряжаться, пользоваться любы-
ми данными, которые как-либо иден-
тифицируют меня («персональные 
данные»). Я приказываю всем, в том 
числе организациям («юридическим 
лицам»), прекратить использование, 
сбор, хранение, обработку моих пер-
сональных данных и немедленно 
уничтожить подобную информацию из 
своих архивов.

Претензии принимаю в течении меся-
ца с момента публикации настоящего 
объявления по адресу  СССР, РСФСР, 
деревня Большое Кикерино, дом 38.

Публичное Заявление-Уведом-
ление правового Статуса для 
всех заинтересованных лиц

Я, Живой Человек, живорожденная суверен-
ная ЖенЧина, живая Душа, продолжающая 
свой Род от Бога Творца, воплощенная в теле, 
заявляю и свидетельствую, что я являюсь уч-
редителем и бенефициаром собственником и 
владельцем имени Ирина Илларионовна Шай-
тор 09.01.1961 г.р., свидетельство о рождении 
I-ЮБ N 298239,выдано 31.01.1961  БЮРО 
ЗАГС Ждановского района города Ленинграда 
(акт о рождении  N 181), так же являюсь соб-
ственником и бенефициаром  и держателем 
И.О.Ф. Ирина Илларионовна Филиппова, на 
основании замужества, а так же собственни-
ком и бенефициаром персоны (физического 
лица) Ф.И.О. ФИЛИППОВА ИРИНА ИЛЛАРИО-
НОВНА. Мои родители: Отец - Илларион Анто-
нович Шайтор - Живой мужЧина 09.05.1931г.р., 
гражданин СССР, Мать - Лидия  Степановна 
Гаврилова/Шайтор 14,02,1938 г.р., гражданка 
СССР. Я, Ирина Илларионовна Шайтор/Филип-
пова заявляю, что являюсь человеком и граж-
данкой СССР, из гражданства СССР не выхо-
дила (заявления о выходе не писала), являюсь 
собственницей всех счетов, открытых на мое 
имя и имя персон, владелицей которых Я яв-

ляюсь, а так же владелицей всех богатств, при-
надлежащих мне по праву рождения в СССР. 

Запрещаю пользоваться моим имуществом 
без моего на то согласия. Отзываю все подпи-
си 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 физ.лицом, налогоплательщи-
ком, гражданкой РФ. Отказываюсь от фальши-
вого паспорта фирмы РФ и от всех сделок, со-
вершенных на основании его, наносящих вред 
мне, как живой ЖенЧине, человеку и гражданке 
Советского Союза, имеющей все права и свобо-
ды по Конституции 1977 года. Требую вернуть 
мне документ, удостоверяющий мою личность 
гражданина СССР-паспорт: XVIII-АК 729774 
выдан 02.07.1985 22-м отделением милиции г. 
Ленинграда. На данный момент Документ, удо-
стоверяющий мою личность - Живого Человека 
- Почтмейстер N 10100024639778, зарегистри-
рованный в реестре N 77/307-н/77-2018-4-869.

Мои права защищены ст.32-34 закона СССР 
«О собственности в СССР», ст.31.п.2. «Закон 
права на возмещение убытков». Претензии 
и возражения принимаю в течении 30 дней в 
письменном виде по адресу: 195253,  г.Санкт-
Петербург. До востребования.
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Публичное Заявление Уведомление правового Статуса для всех за-
интересованных лиц.

Я есмь Безсмертная Живая Душа, Божественное проЯВление сущ-
ности Бога Творца РОДа через живое тело,плоть, кровь и Дух, с соб-
ственным именем Елена, дочь Георгия в Роду Фанаиловых, племени 
Д'Ариев -заявляю себя Живой Живорожденной ЖенЧиной с именем 
© елена.

Я родилась на свет Божий через моих родителей:  Отец - Георгий 
Константинович Фанаилов, Живорожденный Мужчина, Гражданин 
СССР, Мать - Вера Павловна Фанаилова/Шуплякова, Живая Живо-
рожденная, Гражданка СССР.

С 1974 года мая месяца 13-го дня Я являюсь Живым держателем 
Своего титула Живорожденной в реальном масштабе времени и на-
хожусь в живых.

Документ, подтверждающий Факт моего рождения: «Свидетельство 
о Рождении» I-АК № 462005 выдан 30 октября 1974 г. Московский 
ЗАГС г. Ленинграда , РСФСР. Регистрация акта о рождении за №3920.

Я заявляю и свидетельствую, что являюсь Живорожденной Живой 
Женщиной, Учредителем и Бенефициаром, Выгодополучателем, 
Владельцем собственной персоны, Хозяина своей земли Русов, как 
носителя Безусловного, непрерывного, Высшего Естественного пра-
ва, Высшей воли и Власти на земле. Только я являюсь истинным бе-

нефициаром и выгодопреобретателем любого имущества, персоны 
"Фанаилова Елена Георгиевна" и всех ее производных,а также Моим 
имуществом данным мне по рождению, по праву наследования, по 
праву крови и по праву коренного жителя Хозяина земли Русов.

По своей воле и в Своих интересах я ЗАПРЕЩАЮ кому-либо рас-
поряжаться данным имуществом до передачи его единственному 
наследнику Живорожденной Живой ЖенЧине собственным именем 
©елена.

Я ЗАПРЕЩАЮ называть меня и считать ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, 
ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и расторгаю любые со-
глашения, ущемляющие мои права и свободы. Своим волеизъявлени-
ем и в Своих интересах отзываю все свои подписи под документами/
договорами, которые могут принести мне вред или убыток.Отзываю 
все подписанные от имени Фанаилова Елена Георгиевна/ФАНАИЛО-
ВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА ТЕРЯЮТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ В СВЯЗИ: 
с возвратом выморочного имущества,"соглашения перестают быть 
обязательными, если обстановка вещей решительео меняется, UCC 
1-308.согласия на обработку персональных данных.

Между мной и моим Предком Богом Родом нет посредников.У меня 
нет контрактов, договоров и прочих обязательств ни с кем, ни перед 
кем, кроме моего Рода.

Требую вернуть мне документ удостоверяющий мою личность граж-
данина СССР-паспорт СССР: XXII-AK 517939 выдан 24.01.2002 г. На 
данный момент Документ,удостоверяющий мою личность-Живой Жи-
ворожденной ЖенЧины,Человека-Почтмейстер № 19607028015306 
зарегистрирован в реестре № 77/307-н/77-2018-4-801 в г.Москва 19 
октября 2018 года.

Я запрещаю всем без исключения собирать, хранить, обрабаты-
вать, передавать третьим лицам, распоряжаться любыми данными, 
которые как-либо идентифицируют Меня («персональные данные») 
без моего согласия и производится исключительно в моих интере-

сах. Я приказываю всем организациям («юридическим лицам») пре-
кратить использование, сбор, хранение, обработку "персональных 
данных" и немедленно уничтожить подобную информацию из своих 
архивов,электронного документооборота.

Я полностью оставляю за собой все Свои Права (UCC 1-308).
Претензии по заявлению принимаю в течении 30 (тридцати) дней 

с момента публикации по адресу: СССР/РСФСР, 196135 г.Санкт-
Петербург. До востребования.

30 декабря 1899 года (де-юре)
©:Елена :Георгиевна :Фанаилова.
Запрещаю использование указанных данных в корыстных интере-

сах. 
Данное заявление является запрещенным к изменению и безспор-

ным, поскольку порождено волеизъявлением Живого Человека. 
Права защищены, подделка преследуется по закону ст. 32-34 Закона 

СССР «О собственности в СССР», ст. 31. п.2 «Закон права на возме-
щение убытков», Закон СССР от 31 мая 1991 г. No2213-I«Об изобрете-
ниях в СССР», Всемирная Конвенция об авторском праве (Женевская 
Конвенция от 06 сентября 1952 года).

*В силу технических возможностей текст красного цвета,цветное 
фото читаются как черно-белые.

Публичное Заявление-Уведомление правового Статуса для всех заинтересованных лиц.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР 
СЕССИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 27 апреля 2019 
года город Краснодар ул. Пиро-
гова 12 ПОСТАНОВЛЕНИЕ сес-
сии Краснодарского краевого 
Совета Народных Депутатов 

Вопрос повестки дня: Приведение к При-
сяге избранных народных судей и заседа-
телей судов СССР:

- Народного судьи СССР Краснодарско-
го краевого края Дмитрия Александрови-
ча Гришина,

- Народных заседателей Ирины Григо-
рьевны Мальцевой и Елены Николаевны 
Ладария, работающих с судьёй Гришиным 
Д.А.

Сессия Краснодарского краевого Совета 
народных депутатов СССР ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Приостановить полномочия народного 
судьи СССР Краснодарского края Д.А. Гри-
шина и народных заседателей И.Г. Маль-
цевой и Е.Н. Ладария как работавших не-
легитимно (более 1 месяца, с 17.02.2019 
г.) без принесения Присяги народного 
судьи (народных заседателей) СССР в 
нарушение статьи 6 Постановления Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР «О 
присяге судей и народных заседателей 
судов РСФСР» от 6 декабря 1989 года N 
13220-XI до решения вопроса о принесе-
нии ими Присяги судьи (народных заседа-
телей) на очередной сессии СНД Красно-
дарского края. 2. Предупредить, что при 
дальнейшем уклонении от принесении 
ими Присяги народного судьи (народных 
заседателей) СССР, полномочия народ-
ного судьи Д.А. Гришина и народных за-
седателей И.Г. Мальцевой и Е.Н. Ладария, 
данные им СНД КК на сессии 16 января 
2018 г., будут отозваны и прекращены на 
ближайшей сессии СНД КК.3.

О данном решении будут проинформи-
рованы все структуры, включая междуна-
родные, взаимодействовавшие с народ-
ным судьей СССР от Краснодарского края 
Д.А. Гришиным.

Председатель Краснодарского крае-
вого Совета народных депутатов 

__________________________ 
А.И. Дударенко

Союз Советских Социалистических 
Республик

Прокуратура Краснодарского 
крайисполкома

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 3
О возбуждении уголовного дела и 

принятии его к своему производству 
г.Краснодар, (Совет народных депута-
тов СССР Краснодарского края, Испол-
нительный комитет Совета народных 
депутатов Краснодарского края воз-
обновил свою работу в апреле 24 дня 
лета 7527 (2018) и заявлено по факту 
в сентябре 07 дня лета 7527 (2018), от 
февраля 20 дня лета 7527 (2019) № 3

Прокурор Краснодарского края исполко-
ма Краснодарского краевого Совета на-
родных депутатов СССР, старший совет-
ник юстиции Н.И. Скачков, в соответствии 
с приказом № 1/2019 Исполнительного 
комитета Совета народных депутатов 
Краснодарского края о назначении на 
должность, в соответствии с Конституци-
ей СССР 1977г., Всесоюзного референ-
дума от 17 марта 1991 г., Съезда граждан 
СССР Краснодарского края от 16 декабря 
2018 г. Конституция СССР в редакции 
1977 г. основной закон РСФСР, на основа-
нии итогов референдума граждан СССР 
от 17.03.1991 г. действует до настоящего 
времени. Документов и юридических ос-
нований для их отмены ОТСУТСТВУЮТ.

20 февраля 2019 г. рассмотрел протокол 

№ 1 от 28.12.2018 г. регистрации престу-
пления на территории СССР представите-
лями нелегитимных структур для последу-
ющей передачи в Народный Суд/Военный 
Трибунал СССР о принятии мер к лицам, 
замещающих государственные должно-
сти юридической организации «АДми-
нистрация Славянского района» главы 
муниципального образования Синягов-
ского Романа Ивановича, зам. главы 
муниципального образования Славянский 
район, начальник управления жизнеобе-
спечения, транспорта и связи Бельдиев 
Александр Иванович, Директор МКУ 
жилищного коммунального хозяйства Го-
ловинов Александр Александрович, 
главный специалист МКУ жилищного 
коммунального хозяйства Карасёва На-
талья Викторовна, о предоставлении 
межбюджетных трансфертов, выделяе-
мых из федерального бюджета бюджетам 
субъектам РФ – о незаконном коллектив-
ном ОТКАЗЕ гражданам в их законных и 
обоснованных требованиях. 

Рассмотрев требование исполкома Со-
вета народных депутатов СССР Славян-
ского района г. Славянска–на-Кубани исх. 
№ 006/19 от 21.01.2019 г. зарегистриро-
ванного в Администрации МО Славянский 
район 31 января 2019 года о выделении 
в здании Администрации МО по адре-
су г. Славянска-на-Кубани, ул. Красная 
№ 22, помещения для исполнения воз-
ложенных обязанностей председателя 
Совета народных депутатов Славян-
ского района, а также прокурора Крас-
нодарского края – НА КОТОРОЕ НЕ 
ПРЕДСТАВЛЕН ОТВЕТ.

А также, рассмотрев Постановление 
Председателя Совета народных депута-
тов Краснодарского края И.И. Дударенко 
от 09.02.2019г. об отстранении замеща-
ющего государственную должность гла-
вы муниципального образования «Сла-
вянский район» Синяговского Романа 
Ивановича, на основании Декларации о 
единстве Советского народа, его праве 
на воссоединение и на осуществле-
ние всей полноты власти и государ-
ственного суверенитета на территории 
СССР принятой Съездом граждан СССР 
от 29 октября 1995 года, а также в соот-
ветствии статей РСФСР: 72 – Организа-
ционная деятельность направленная к 
совершению особо опасных государ-
ственных преступлений, а равно уча-
стие в антисоветской организации. Ст. 
194 - Самовольное присвоение звания 
или власти должностного лица. Ст.132 
- Воспрепятствование осуществлению 
представителем оккупационного ре-
жима своих избирательных прав… ст. 
64- Измена Родине. Ст. 357 УК РФ – Ге-
ноцид. Ст. 276 УК РФ – Государственная 
измена. Ст. 285 УК РФ – Злоупотребле-
ние должностными полномочиями. Ст. 
35 УК РФ - Совершение преступлений 
группой лиц…

Рассмотрев действия (бездействие) 
представителей оккупационного режи-
ма, не раскаявшихся и не написавших 
объяснительную в прокуратуру СССР 
Краснодарского края зам. главы муници-
пального образования Славянский район, 
управляющий делами Позднякова Сер-
гей Анатольевича, заместителя главы 
администрации Славянского района 
Тамары Александровны Берсенёвой. 
Которые грубо превысили должностные 
полномочия по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.285-УК РФ, ст. 
275-УК РФ, ст.64-УК РСФСР и другие пре-
ступления, злонамеренно и противозакон-
но отказали в приёме граждан СССР, на 
личном приёме 21.12.2018 г., 29.12.2018г., 
15.02.19г. не предоставили также ни одно-
го ответа на многочисленные обращения 
граждан СССР, депутатов Совета народ-
ных депутатов г. Славянска-на-Кубани 

и Славянского района, Краснодарского 
края. 

О действиях должностных лиц, уча-
ствующих в СОЗДАНИИ СЕГОДНЯШНИХ 
СОБЫТИЙ, как представителей действу-
ющей власти РФ, дискредитируют эту 
власть РФ и нарушают принципы Право-
вого государства, попирая проект консти-
туции РФ и основной Закон действующей 
Конституции СССР 1977 года.

Когда система в своей сути лжива, то 
все участники данной системы в боль-
шей или меньшей степени становятся 
заложниками ЛЖИ.

У С Т А Н О В И Л:
Совет народных депутатов СССР г. 

Славянска-на-Кубани и Славянского рай-
она возобновил свою работу в октябре 28 
дня лета 7527 (2018) и заявил по факту 
в ноябре 29 дня лета 7527 (2018), на-
правил уведомления всем юридическим 
лицам энергопоставляющих ресурсов г. 
Славянска-на-Кубани и Краснодарского 
края, в том числе должностному лицу, 
замещающему должность начальника от-
дела МВД России по Славянскому району 
Краснодарского края Скорнякову Ю.С., 
главе муниципального образованияСиня-
говскому Р.И., прокурору Краснодарского 
края Табельскому С.В. 

В декабре 2018 г. граждане СССР, в том 
числе Ильиных Т.А., Скачков Н.И. обрати-
лись с заявлениями к главе Администра-
ции МО Славянского района для получе-
ния компенсации на оплату коммунальных 
платежей собственникам жилья в соответ-
ствии Постановления Правительства № 
97 от 11 февраля 2016 г. «О федеральных 
стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2016–2018 годы», 
выделены трансферты на общую сум-
му в 768 млрд. рублей, поэтому каждый 
собственник жилья может получить ком-
пенсацию согласно прилагаемой таблице 
выплат к ПП №97, в зависимости от ре-
гиона проживания. Для улучшения уровня 
жизни граждан в Российской Федерации и 
перечисления заявителям стоимости их 
доли от добытых природных ресурсов, в 
соответствии ответа Управления прези-
дента российской федерации по работе 
с обращениями граждан и организаций 
№А26-02-НО-94809291 от 12 сентября 
2017 г. по обращению ШОЁТОВУ С.Н. на 
имя Президента РФ по вопросам контроля 
исполнения для своевременного получе-
ния бюджетной доли одного гражданина в 
Администрации…

Ответ по поручению главы Администра-
ции Синяговского Р.И. предоставили Бель-
диев А.И., Головинов А.А., Карасёва Н.В., 
об отказе в предоставлении субсидий 
сославшись на правила: «…части 6 ст. 
159 ЖК РФ на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, если, превышают 
величину, соответствующую максималь-
но допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи». 
Что является грабежом и ГЕНОЦИДОМ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА.

21.12.2018 г. в АДминистрацию направ-
лено «Обращение от Совета народных 
депутатов СССР к гражданам СССР», в 
котором изложено, согласно Конституции 
СССР, что только граждане СССР име-
ют право распоряжаться общенародным 
имуществом СССР, которое не было от-
чуждено, передоверено или передано 
третьим лицам, в том числе субъекту 
«Российской Федерации – России», МСУ 
Славянского района Краснодарского края.

Исполнительный комитет Славянского 
района СССР, ТРЕБОВАЛ урегулировать 
имущественные и правовые отношения 
между субъектом права - государством 
СССР на территории Славянского района 
в лице уполномоченных представителей 
советского народа и субъектом «Россий-

ской Федерации - России», МСУ Славян-
ский район.

В Обращении говорилось, что настало 
время перейти к цивилизованному и пра-
вовому диалогу по передаче управления 
общенародной собственностью от пред-
ставителей – учредителей субъекта «Рос-
сийской Федерации - России» к уполномо-
ченным представителям государственной 
Народной власти СССР, в интересах на-
шей общей Родины – Величайшей Дер-
жавы наших предков – государства СССР. 
Возвращение правового поля СССР исто-
рически уже решено, и лишь в наших об-
щих совместных усилиях провести всех 
граждан СССР через переходный период 
безболезненно, минимизируя возможный 
ущерб государству СССР и максимально 
защитить советский Народ на всех соци-
альных уровнях. ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДО-
ВАЛО!

31.01.2019 г. направлено ТРЕБОВАНИЕ 
главе Администрации Синяговскому Р.И. 
о предоставлении помещения с офисной 
мебелью для исполнения возложенных 
обязанностей председателя Совета на-
родных депутатов Славянского района, а 
также прокурора Краснодарского края в 
здании Администрации МО по ул. Красная, 
№ 22, г. Славянска на Кубани, Краснодар-
ского края. Учитывая, что данное здание, 
имущество и недвижимая собственность 
принадлежит государству Союзу ССР, 
местному Совету народных депутатов 
трудящихся. Согласно многочисленным 
ответам из разных структур «Российская 
Федерация – Россия», актов передачи 
территории и недвижимого имущества 
от субъекта права СССР к субъекту РФ 
никогда не было. То есть земля, недра, 
вода, ресурсы, леса, имущество (жилищ-
ный фонд), объекты социально – комму-
нального хозяйства, средства транспорта 
и связи, основные средства производства 
в промышленности, строительстве, банки 
и прочие объекты государственной соб-
ственности СССР как были, так и остают-
ся в общественной собственности, а так-
же другое имущество, необходимое для 
осуществления задач государства. (Кон-
ституция СССР, Глава 2. Статья 10 и 11). 
ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДОВАЛО!

В нарушении ФЗ от 02.05.2006г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ», Закона от 27.07.2004г. № 
79-ФЗ «О Государственной гражданской 
службы РФ», Закон Краснодарского края 
от 25.02.1999г. №162-КЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Красно-
дарском крае». 

09.02.2019 г. направлено главе Адми-
нистрации Синяговскому Р.И. Постанов-
ление Председателя Совета народных 
депутатов Краснодарского края И.И. Ду-
даренко, Председателя Совета народных 
депутатов г. Славянска- на- Кубани В.И. 
Евдошенко, Прокурора Краснодарского 
края Н.И. Скачкова об отстранении заме-
щающего государственную должность 
главы муниципального образования 
«Славянский район» Синяговского Ро-
мана Ивановича. 

А ТАКЖЕ неоднократные обращения на 
личной встречи с управляющим делами 
Поздняковым С.А. и главным специали-
стом Администрации Цилибеевой И.А. 
Обращение главе Администрации город-
ского поселения г. Славянска-на-Кубани 
замещающего государственную долж-
ность Берсенёву Александру Борисо-
вич, ОКАЗАЛИСЬ БЕЗОТВЕТНЫМИ И 
СОВЕРШЕННО ПРЕСТУПНЫМИ лично-
стями во власти, т.е. действуя в соот-
ветствии с планом А.Даллеса;

Бывший губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачёв в его личную 
семью «Губернаторский клан» перешли 
в собственность практически все земель-
ные паи и пахотные земли Темрюкском, 
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Кущёвском, и Ленинградском районах и 
в прибрежных районах края. Ткачёв яв-
ляется самым крупным земледельцем в 
Европе - газета «Совершенно секретно» 
писала (№1 за 2006 год) «в собственности 
Ткачёва земли на два миллиарда долла-
ров».

Согласно статьям 1, 2 Декларации прав 
и свобод человека: «Положение Декла-
рации имеют прямое действие и обя-
заны к исполнению всеми государ-
ственными органами, должностными 
лицами, общественными организация-
ми, гражданами». 

Все государственные органы обязаны 
обеспечивать и охранять права и сво-
боды человека как высшее социальные 
ценности.

Осуществление прав гражданином не 
должно противоречить правам других 
людей. Каждый человек несёт консти-
туционные обязанности, выполнение 
которых необходимо для нормального 
развития общества.

 «Постановление ГД ФС РФ от 
15.03.1996г. № 156-2» п.1 ГЛАСИТ:

 - «Признать утратившим силу Поста-
новление Верховного Совета РСФСР от 
12 декабря 1991 года «О денонсации До-
говора об образовании СССР» (Ведомо-
сти Съезда народных депутатов РСФСР 
и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 51, 
ст. 1799) 

«Постановление ГД ФС РФ от 15.03.1996 
г. № 157-2» ГЛАСИТ:

п. 1 – «Подтвердить для Российской 
Федерации – России юридическую силу 
результатов референдума СССР по во-
просу о сохранении Союза ССР, состо-
явшегося на территории РСФСР 17 мар-
та 1991 года».

п. 2 – «Отметить, что должностные 
лица РСФСР, подготовившие, подпи-
сания и ратифицировавшие решение 
о прекращении существования Союза 
ССР, грубо нарушили волеизъявление 
народов России о сохранении Союза 
ССР, выраженное на референдуме СССР 
17 марта 1991 года, а также Деклара-
цию о государственном суверенитете 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики».

п. 3 «Подтвердить, что Соглаше-
ние о создании Содружества Незави-
симых Государств от 8 декабря 1991 
г., подписанное Президентом РСФСР 
Б.Н Ельциным и государственным се-
кретарём РСФСР Г.Э. Бурбулисом и не 
утверждённое Съездом народных депу-
татов РСФСР – высшим органом Госу-
дарственной власти РСФСР, не имело и 
не имеет юридической силы в части, 
относящейся к прекращению суще-
ствованию Союза ССР».

12 декабря 1993 г. по бюллетеням про-
водилось голосование гражданами СССР 
по нескольким вопросам, в том числе по 
вопросу о принятии «ПРОЕКТА Конститу-
ции» РФ, а не «Конституции».

Согласно п.1 ст. 23 «Состав» Гл. 5 «Со-
вета безопасности» Устава Организации 
Объединённых Наций: - «Совет Без-
опасности состоит из пятнадцати 
Членов Организации, в том числе Союз 
Советских Социалистических Респу-
блик…». В документах ООН наша страна 
до сих пор числится как Союз Советских 
Социалистических Республик. (ссылка 
hhp://www.un.org//ru/sections/un-charter/
chapter-v/index.html)

Согласно доводам и ответа СУ СК Рос-
сии по Краснодарскому краю №26Ж-
2017/1394 от 17.04.14 граждане, имеющие 
«свидетельство о рождении СССР, не пи-
савшие заявления о выходе из граждан-
ства СССР и заявлений о приобретении 
гражданства РФ, в отношении которых 
нет Постановления Верховного Совета 
СССР о лишении их гражданства, являют-
ся гражданами СССР, в связи с чем не мо-
гут находиться в юрисдикции действия 
законодательства РФ.

Так же подтверждается документами о 
том, что актов приёма – передачи терри-
тории, жилищно-коммунального хозяй-
ства, предприятий и сооружений с ба-
ланса СССР на баланс РФ у Российской 
Федерации НЕ ИМЕЕТСЯ, что подтверж-

дается ответом Роскоммущества РФ. (В 
масштабах Адыгеи подтверждено ответом 
Комитета РА по имущественным отноше-
ниям № 02-2735 от 21.07.17г.)

Вся информация, исходящая от Совета 
народных депутатов СССР Краснодар-
ского края направляется в УФСБ, ГУМВД 
России и ГУ Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ по Краснодар-
скому краю, должностным лицам и лицам, 
в отношении которых возбуждено уголов-
ное дело. Правительству РФ, П-резиденту 
РФ в соответствии с чем информация, 
изложенная в «уведомлениях», в «по-
становлениях» «учтена в служебной дея-
тельности Управления» ФСБ.

Однако наша информация замалчива-
ется правящей преступной хунтой в СМИ, 
создана информационная блокада под 
названием РФ, что является глобальной 
диверсией, обманом и лжетворчеством 
в отношении наших сограждан, находя-
щихся в информационном вакууме и на 
службе у сатанистов и убийц русского 
населения. Данный факт имеет место в 
г. Славянске–на-Кубани, это известно АД-
министрации района, но преступно скры-
вается от населения.

Чудовищную однородную картину вы-
мирания нации мы увидели из переписи 
населения, озвученные цифры неопро-
вержимо свидетельствуют планомерном и 
стремительном уничтожении русского на-
рода. Данные о потерях в мирное время 
2 000 000 человек в год вопиют о совер-
шающей трагедии, трезвонят о страшной 
беде, охватившей все исконно русские 
земли. Идёт «зачистка территории». Ви-
димо, русские несут в себе «неудобные» 
формы поведения. Содержат некие со-
циальные, религиозные, мировоззренче-
ские, особенности, несовместимые с «но-
вым мировым порядком».

РФ Россия зарегистрирована в США, 
правительство РФ в Великобритании, как 
частная иностранная коммерческая фир-
ма. В силу реально сложившейся ситуа-
ции Российская Федерация - Россия - это 
неправомерный субъект, созданный на 
территории СССР через множественные 
юридические и экономические, и военные 
преступления. Российская Федерация – 
не является государством. Цель данной 
организации вовлекать всех обманутых 
граждан СССР в своё преступное со-
общество для систематического их огра-
бления и присвоения результатов труда. 
И именно по этим причинам и считается 
НЕЛЕГИТИМНЫМ ГОСУДАРСТВОМ. Ни 
одно лицо, действующие от имени нелеги-
тимной РФ России не имеет никаких прав 
и полномочий по причине юридического 
отсутствия самой РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – РОССИИ. Отсутствия основного 
закона граждан, территории и т.д. ибо он 
фактически является юридически ничтож-
ным, нелегитимным лже–псевдо - госу-
дарством. 

Данное положение преступной среды в 
созданной автономной некоммерческой 
организации «Россия - страна возмож-
ностей» (Указ п-резидента РФ 22.05.2018 
№251) ВСЕХ УПРАВЛЕНЦЕВ УСТРАИВА-
ЕТ, ВСЕ ВОРУЮТ И СОКРАЩАЮТ СОБ-
СТВЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ. 

Представители большой семьи Синя-
говских явно преуспели: «мошенников и 
аферистов» в этом клане есть бизнесме-
ны, депутаты, следователи и судьи. Роман 
Синяговский – крутой бизнесмен, читает 
зарубежную литературу «антихрупкость, 
как извлечь выгоду из хаоса». Он владе-
ет VIP – гостиницей в Краснодаре. Яв-
ляется учредителем и владельцем 50% 
двух ООО: они занимаются ресторанами 
и гостиничным бизнесом в Краснодаре. И 
все носят одну фамилию, такое возможно 
только в России при путинском режиме. 
Следственный отдел возбудил уголовные 
дела в отношении Тамары Александров-
ны Берсенёвой, заместителя главы 
администрации Славянского района, 
которая продолжает работать в Админи-
страции района, никому не применяется 
мера пресечения в виде ареста.

Местным элитам РФ Путин - кормовая 
база. Они её щедро собирают из кошель-
ков обнищавшего населения РФ. Дру-

гие кормушки им запрещены внешними 
элитами. Бюджет РФ регионов, местных 
самоуправлений долгие годы не растут, 
несмотря на рост доходов от налогов и 
сборов от инфляции, т.е. сборы всяких 
фондов ротенберга, капремонт, ПФР (пен-
сионный фонд) и прочих. Бюджет РФ – в 
казну РФ НЕ ПОСТУПАЮТ ВООБЩЕ. 

Все ключевые посты в России в руках 
иудеев, которые не имеют никаких полно-
мочий от народа России, т.е. являются 
бандитами или «организованным пре-
ступным сообществом под названием 
«Государство Российская Федерация». В 
этом случае, согласно «Всеобщей Декла-
рации Прав Человека», народы России 
имеют право свергнуть такую власть и 
установить свой порядок на земле своих 
предков, т.е. перехватить управление, о 
чём изложено в документах Собор Воль-
ных Объединённых Держав Духовно-Ро-
довой Державы Русь.

Так, РФ состоит из 174 коренных Ро-
дов и этнических групп. Однако, 23 на-
рода РФ, численностью 19 миллионов 
400 тысяч человек, образовали в 1993 
г. РФ. остальной 151 народ, вместе с 
Русскими, в состав РФ не приняли, а 
используют как правовых безвольни-
ков, предав забвению Нашу Родовую 
Память. Правовая территория РФ за-
ключена в административных грани-
цах 21-й национальной республики. 
Остальная Земля принадлежит 151 на-
роду …

В навязанных нам жёстких условий мы, 
Советский Народ, вынуждены принимать 
экстренные меры для защиты своего От-
ечества, своего Народа, своей семьи, 
всеми средствами, не запрещёнными за-
коном.

Геноцидная составляющая к за-
конным требованиям Совета народных 
депутатов г. Славянска-на-Кубани, вы-
разились через злонамеренное уклоне-
ние рассмотрения указанных выше об-
ращений и заявлений депутатов СССР. 
Отсутствие ответов в соответствии За-
кона Краснодарского края от 25.02.1999 
г. № 162-КЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Краснодарском 
крае». Основным принципом в работе 
с обращениями граждан является де-
мократичность, доступность, гласность, 
законность, равенство при обращении. 
Контроль за своевременностью и полно-
той рассмотрения обращений, которые 
затрагивают нарушение прав и свобод 
человека и в первую очередь Русского 
народа, ибо в отношении русского народа 
ведётся беспощадный ГЕНОЦИД, факт 
которого установлен ГосДумой 2-го созы-
ва 20.05.1999 года.

Когда и на основании чего Русская Зем-
ля перестала принадлежать Коренному 
Русскому Народу? 

Кто принял это решение, и кто его на это 
уполномочил? Почему, обладая самым 
большим богатством в мире, Русский на-
род стал нищим? Поставлен на грань вы-
мирания. Где природная рента Коренного 
Народа за экспорт природных богатств 
(28 000 долларов США в год на душу на-
селения)? 

Конституция СССР Референдумом 
граждан СССР от 17.03.1991 года от-
менена не была, документов и юриди-
ческих оснований на её отмену нет и 
является ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ до насто-
ящего времени. 

В соответствии с протоколом фиксации 
№ 1 от 28.12.2018 года на представите-
лей оккупационной системы с оценочным 
баллом равного к 3-м (три), в зависимости 
от силы агрессивного поведения пред-
ставителя оккупационной структуры, чем 
сильнее агрессия, тем выше балл. Баллы 
по протоколам суммируются. 

Принимая во внимание, что имеются 
достаточные данные, указывающие на 
признаки состава преступления, пред-
усмотренного статьями УК РФ: 35 УК РФ 
Совершение преступлений группой 
лиц, группой лиц по предварительно-
му сговору, организованной группой 
или преступным сообществом (пре-
ступной организацией); 136 - Наруше-
ние равноправия граждан; 285 - Злоупо-
требление должностными полномочиями; 
292 - Служебный подлог; 316 - Укры-
вательство преступлений; 330 - Само-
управство; 357 - Геноцид; 275 - Государ-
ственная измена (оказание помощи 
иностранному государству, иностран-
ной организации или их представителям 
в проведении враждебной деятель-
ности в ущерб внешней безопасности 
РФ). 

А также статьями УК РСФСР: 64 –Из-
мена Родине, ст. 69 – Вредительство, 
ст.70 - Антисоветская агитация и про-
паганда, ст.72 - Организационная дея-
тельность, направленная к совершению 
особо опасных государственных престу-
плений, а равно участие в антисоветской 
организации, ст.194 - Самовольное при-
своение звания или власти должност-
ного лица, ст.132 - Воспрепятствование 
осуществлению Представителем оккупа-
ционного режима избирательных прав… 
т.е. действие в соответствии с планом 
А.Даллеса; Директивой США СНБ 20/1; 
"Гарвардского проекта" и "Хьюстонского 
проекта". 

Расследование по настоящему делу 
принимаю в своё производство, руковод-
ствуясь ст. ст.37, 140, 145, 146 (147), РФ, а 
также ст.ст. 108, 112 и 129 УПК РСФСР, на 
основании права, данного мне граждана-
ми Советского Союза, а также на основа-
нии акта Амнистии для россиян г. Москва, 
10 ноября 2017 года 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело в отно-

шении главы муниципального образова-
ния Синяговского Р. И., зам. главы му-
ниципального образования Славянский 
район, начальник управления жизнеобе-
спечения, транспорта и связи Бельдиева 
А. И., Директора МКУ жилищного комму-
нального хозяйства Головинова А.А., 
главный специалист МКУ жилищного ком-
мунального хозяйства Карасёвой Н.В., 
управляющего делами Позднякова С.А. 
и главным специалистом Администрации 
Цилибеевой И.А., главы АДминистра-
ции городского поселения г. Славянска-
на-Кубани Берсенёва А.Б., зам. главы 
АДминистрации Славянского района 
Берсенёвой Т. А., в деяниях которых 
усматриваются признаки преступления, 
предусмотренные статьями: 35; 136; 285; 
292; 316, 330; 357; 275 УК РФ, а также 
ст.ст. 64, 69, 70, 72, 132, 194 УК РСФСР;

2. Уголовное дело принять к своему про-
изводству и приступить к его расследова-
нию.

О принятом решении сообщить Пред-
седателю Совета народных депута-
тов СССР Краснодарского края А.И. 
Дударенко, лицам, в отношении кото-
рых возбуждено уголовное дело, и для 
учёта в работе Губернатору Краснодар-
ского края Кондратьеву В.И., Прокурору 
Краснодарского края Табельскому С.В.; 
и.о. начальника ГУВД Воложникову С.А., 
Начальнику УФСБ Колосову И. по Крас-
нодарскому краю, Генеральному про-
курору РФ Чайке Ю.Я., Премьер-мини-
стру РФ Д.А.Медведеву, Президенту РФ 
В.В.Путину.

Союз Советских Социалистических 
Республик 

Прокурор Краснодарского края 
Старший советник юстиции 

Н.И. Скачков
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2НАРОДНАЯ ВЕРА

САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ДРЕВНЕРУССКОЙ ПРЯЛКИ. 
Если Вас сегодня спросят 

«Для чего нужна прялка?», 
Вы, не задумываясь, ответи-
те — чтобы прясть! И, конеч-
но, будете правы. Физическое 
предназначение этого агрега-
та, несомненно — получение 
нити, и не более того. Однако 
не один другой предмет древ-
него быта не обладает такой 
красотой работы, орнамен-
том, зачастую вырезанным по 
дереву. Да и почти все виды 
сегодняшней русской росписи 
по дереву пришли к нам имен-
но с прялок. Зачем же такой 
домашней утвари уделялось 
столько внимания? 

Так ли проста древнерусская прялка? 
Ведь если мы отойдем от этой мнимой 

простоты и быта, то увидим глубинную са-
кральность этого одного из самых магиче-
ских обрядовых инструментов древности!

Сколько же лет прялке? Исследователь 
русского народного искусства В.С. Во-
ронов утверждал: «Чрезвычайно лю-
бопытно отметить, что орнамен-
тация мезенских прялок сохраняет в 
себе формальные отражения очень 
древнего времени: указанный узор 
можно решительно сопоставить с 
греческой орнаментикой так называ-
емого стиля Дипилон». Вазы с указан-
ным стилем были найдены в Дипилонском 
некрополе периода IX - VIII вв. до н.э. Од-
нако, роспись мезинских прялок имеют 
признаки орнаментации более архаичной. 
Так что можно предположить, что первоис-
точник как раз-то на наших русских прял-
ках! Есть даже мнение, что и сама прялка, 
и волшебный орнамент на ней — остатки 
культуры древней прародины ариев - Ги-
пербореи. 

Этот незамысловатый предмет быта 
объединил в себе гармонию творчества 
двух начал: прялку творил только мужчи-
на, вкладывая тот или иной сакральный 
смысл в орнамент, и она была традицион-
ным мужским подарком женщине, которая 
творила на самой прялке. Таким образом, 
прялка сама по себе символизировала 
гармонию мужского и женского творче-
ства.  

Прялки делались из различных пород 
дерева, характерных для конкретных 
местностей: ольха, клен, дуб. Однако та-
кой не менее сакральный предмет как ве-
ретено делался чаще из березы — самого 
русского дерева, наделенного не менее 
сакральным смыслом и волшебством.

Вертикальная часть прялки — лопаска, 
куда привязывалась кудель — была са-
мой расписной. Это — сакральное Сердце 
древнего орудия производства. А зачем 
расписывать часть, которая все равно бу-
дет закрыта от глаз сырьем? 

Давайте для начала изучим типичные 
орнаменты. Можно условно выделить 3 
характерных узора «Сердца» прялки — 
символы солнца или резные солнцево-
роты, птичьи образы и растительный 
орнамент, расположенные на едином 
стволе. Все эти орнаменты восходят кор-
нями в глубочайшую древность и симво-
лизируют наивысший источник мирозда-
ния. 

Солнечные символы — образ истока 
жизни нашей системы, планеты и всего 
живого вокруг. Фактически, это — центр 
мироздания нашего материального мира. 
Многочисленные вихревые лучи солнце-
воротов сходятся в одной точке - серд-
цевине, Сердце Солнца. Эта точка не 
символизирует само Солнце как местное 

светило. Сакральный смысл лежит гораз-
до глубже: весь мир, вся Вселенная, лю-
бое новое начинание и даже сама новая 
жизнь разворачивается из одной точки. 
Точка — это абсолютный ноль, изначаль-
ность. Это ВСЁ и НИЧЕГО одновременно. 
Таким образом, центр солнечных симво-
лов на древних прялках фактически сим-
волизирует изначальность всех начал, 
исток — то, что сегодняшние философы 
назовут Абсолютом. 

Образы птиц, зачастую с головой жен-
щины, символизирует посланника Выс-
шего мира, посредника между людьми 
(материальным миром) и миром Высшим 
(миром тонким).  Эти птицы — источник 
всех мудростей и знаний (сравните образ 
птицы Гамаюн и Алконост в русских сказ-
ках.)

Растительный орнамент, расположен-
ный на едином стволе — это образ Древа 
мира — всего мироздания, всей видимой 
и невидимой Вселенной. Стволом этого 
древа является некий единый коридор, 
связывающей все миры-листочки этого 
древа: и проявленные, и непрояленные. 
Т.е. это — единая ось мироздания. Она 
же связывает мир живых и усопших. Полу-
чается, образ Древа мира символизирует 
еще и нашу связь с предками, с Родом.

Итак, в самом Сердце прялки вешалась 
кудель. Фактически она помещалась меж-
ду самыми сакральными символами прял-
ки — символом всего мироздания, связи с 
Высшим миром, с духом солнца (и иных 
солнц), с наивысшим Творцом — и самой 
пряхой, той кудесницей, что собиралась 
творить нить. 

Исследователь духовной культуры сла-
вянских народов А.Н. Афанасьев отме-
чал, что «выражение «нить жизни» 
пользуется гражданством во всех 
индоевропейских языках: счастливый 
ход жизни соответствует ровной, 
гладкой нити, и, наоборот, жизнь, 
исполненная страданий и бедствий, 
тянется суровою узловатою нитью, 
опутывает человека, словно сетями 
и налегает на него тяжелою обузою. 
Во-вторых, образовалось убеждение, 
что девы судьбы суть вечно рабо-
тающие пряхи: своими руками они 
прядут жизненную нить и вплетают 
в нее все, что должно совершиться с 

человеком во время его земного суще-
ствования». 

Образы богинь судьбы-прях встречает-
ся в различных культах по всему земному 
шару. Именно они обладали невиданной 
властью — им подчинялись даже Боги! 
Ведь и их нити судьбы они держали в сво-
их руках, впрочем, как и нити всей Вселен-
ной! 

В одной древней северной легенде ска-
зано «Очень давно, когда не было ни 
людей, ни даже самой Земли, а Все-
ленная пребывала в изначальном ха-
осе, только Великая Небесная Пряха 
сучила бесконечную нить жизни Все-
ленной. Она скручивала бесформен-
ные пучки хаоса в тугие нити жизни, 
наматывала их на свое веретено и, 
когда клубок становился большим, 
снимала его с веретена и бросала в 
океан Вселенной» (http://sherstennikov.
ru/предание-о-матери-пряхе.html).

А ведь и это отнюдь не лишено смыс-
ла - действительный член Русско-
го географического общества РАН и 
Санкт-Петербургского отделения Астро-
номо-геодезического общества России, 
доктор М. Г. Виноградова пришла к выво-
ду, что: «Для описания наблюдаемого 
движения галактик единственно под-
ходящими спиралями оказываются 
эвольвенты окружности, развиваю-
щиеся вокруг поперечных сечений ко-
нуса вращения. Эвольвента есть ли-
ния, описываемая концом натянутой 
нити, сматываемой с круглой катуш-
ки, или наматываемой на катушку». 
(Виноградова М. Г. Теоретический анализ 
кинематики движения галактик // Инфор-
мационно-реферативный бюллетень No 2 
Интеллектбанка. - Томск. 1991. - РС 110 от 
9.08.1991. С. 9 10.)

В этом и кроется самый сакральный 
смысл самого древнего магического атри-
бута любой хозяйки — прялки. Процесс 
прядения — это повторение механизмов 
Космоса на физическом бытовом уров-
не. Кудель бралась символично именно 
из того места, где и находилось Сердце 
прялки — символы Солнца или резные 
солнцевороты, птичьи образы и рас-
тительный орнамент (о Высшем симво-
лизме которых мы говорили выше). Т.е. 
фактически кудель, вплетаемая в нить, 

символизировала первичную энергию Аб-
солюта, первоматериал, который женщи-
ны упорядочивали и структурировали в 
новую ее материальную форму, подобно 
как Творец из хаоса упорядочил и струк-
турировал Пространство, созидая новые 
и новые миры. 

И эту новую структуру женщины нама-
тывали на веретено по часовой стрелке, 
закручивая положительное торсионное 
поле. Само веретено, таким образом, 
было вплетено в мировую систему торси-
онных полей — своеобразную ось нашей 
Вселенной, Древо мира. А если учесть, 
что прялки передавались из поколения в 
поколение, представьте, какие наработан-
ные торсионные поля были у обычного ве-
ретена! В них был накоплен колоссальный 
заряд космической энергии. Недаром со-
хранилось поверье класть веретёнце в по-
стель больному ребенку. Веретено просто 
служило аккумулятором, дающим ребенку 
новые силы, хранимые им от самих Богов.  

На некоторых старинных прялках встре-
чается и еще один сакральный символ, 
дополняющий функциональность этого 
великого механизма — на донце прялки, 
на котором сидела пряха, изображался 
цветок Одолень-травы — символа чисто-
ты. Он связывал магический механизм 
прялки с лоном пряхи — храмом женско-
го творчества. Творя физическую нить, 
женщина творила и упорядочивала Про-
странство вокруг себя, для своей семьи, 
выстраивала защиту своим детям, роду, 
народу. Любая мысль во время процесса 
прядения приобретала мощный мыслео-
браз и получала мощный импульс реали-
зации.

Недаром в ведическом санскрите - са-
мом сакральном языке планеты — со-
хранилось столько однокоренных прялке 
слов со значением творения. 

рrajan - возникать, рождаться; 
prajana - произведение потомства, зача-

тие; 
praja-pati - Владыка созданий, эпитет 

Творца, царь, эпитет 10 владык, создан-
ных Брахмой и являющихся творцами и 
прародителями человече¬ства; 

prajeca (praja+ica) - владыка существ, 
бог, творец 

(Жарникова С. В. Мир образов русской 
прялки. - Вологда: Областной научно-ме-
тодический центр культуры, 2000. - 48 с.). 

Отсюда и берут начало заговоры на нить: 
от сглаза, от болезней, от порчи и т. п. 

Итак, подведем итоги: прялка — древ-
нейший механизм творения. Женщина 
получала энергию из самого центра ми-
роздания, а прядя, уподоблялась Самому 
Творцу. Прялка — медитативный энерге-
тический механизм, дающий возможность 
путешествовать по Древу мира и получать 
знания и энергии всех миров, механизм, 
помогающий закладывать программы для 
себя, родных и мира на будущее, и даже 
меняющий настоящее и прошлое. Прялка 
— мощный механизм реализации «запла-
нированного» на физический план. Прял-
ка — еще и связь с Вашим Родом, с его 
опытом и знаниями. 

Так где же прялка Ваших бабушек?
http://русская-народная-вера.рф

Пряха
(А.Голубев)
Есть одна девушка - имя ее Забава.
Живет она за рекой, около леса,
В доме живет, который отец ей поставил.
Славный отец - 
наимённый Великий Плотник... -
Дом на Земле, 
но с Землей не вращается вовсе!..

Есть один юноша - имя его потаенно...
Только известно, 
что сын он искусной Пряхи.
Пряха потянет нить золотую с Востока -
Сразу Заря в руках ее наступает... 
Только потянет с Запада нить голубую -
Сразу Закат в руках ее наступает...

Пряха рубашку ткет сыну на праздник -
Праздник, который все и для всех 
расставит!..  
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2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

g К 50-летию событий на о. Даманский

ОН ОБЪЯВЛЕН «НАЦИОНАЛЬНЫМ ВРАГОМ КНР»

Исполнилось 50 лет с тех пор, как 
отгремели бои на о. Даманский. 
Им не один год предшествовали 
скупые информации в газетах, из 
которых смутно угадывалось боль-
шое неблагополучие на 5000-ки-
лометровой советско-китайской 
границе. Это неблагополучие «не-
ожиданно» завершилось крупно-
масштабным сражением на севере 
Приморского края. Газеты запе-
стрели статьями, очерками, фото-
графиями с места события: им это, 
наконец, разрешили. Страна уви-
дела портреты награждённых и, 
опять же - в рамках разрешённого 
цензурой, прочла описание их под-
вигов. В этих описаниях были вы-
холощены, намеренно убраны те 
детали и те драгоценные подроб-
ности, которые позволили бы хотя 
бы одному из героев Даманского 
проникнуть глубоко в душу чита-
теля и остаться в ней навсегда. 
Звания Героя Советского Союза 
были заслуженно удостоены офи-
церы Армии, а из простых солдат 
– младший сержант Юрий Бабан-
ский. За что бы вдруг?

Это единственность рядового во-
ина обращала на себя внимание, 
но никак не осмысливалась: выгля-
дел Бабанский в газетных репор-
тажах и изданных затем книжках 
некоей безликой фигурой: «Возгла-
вил, …повёл в атаку, …выстоял до 
прихода подкрепления…». Герой 
возникал из ничего и уходил как бы 
в никуда.,.

В сентябре 1969 г., бродя по за-
лам Приморского краеведческого 
музея им. В.К. Арсеньева, я вдруг 
увидел скромную экспозицию, по-
свящённую не вообще событиям 
на Даманском, а… младшему сер-
жанту Юрию Бабанскому. В ней 
был его автомат АК, солдатский 
бушлат, шапка, рукавицы, стреля-
ные гильзы. Тут же было приклее-
но в половину стандартного листа 
бумаги описание совершённого 
Ю. Бабанским подвига, причём по-
человечески просто и понятно, т.е. 
без пропагандистского партийно-
коммунистического надрыва. Была 
и отличная фотография Ю. Бабан-
ского, нигде ни ранее, ни позже 
не публиковавшаяся: Ю. Бабан-
ский был снят со спины – он как 
бы оглянулся на ходу, и объектив 
через ствол автомата запечатлел 
спокойный, дерзкий, чуть иронич-
ный взгляд воина. Из той музейной 
экспозиции я впервые и узнал кое-
какие подробности (но всё же, не 
самую главную) самого начала той, 
ныне забытой войны… 

С чего же начались событий на о. 
Даманский, с какого момента? Кто 
первым отдал приказ, вследствие 
которого пришла, наконец, в дви-

жение большая масса войск и на 
советско-китайской границе был 
наведён долгожданный порядок?

…По договорам о границах, Ай-
гунскому 1858 г. и Пекинскому 1860 
г., реки Амур и Уссури от берега до 
берега были нашими. Китай сам 
этого захотел, когда в середине XIX 
века возникла нешуточная угроза 
из-за опасности проникновения 
кораблей западноевропейцев че-
рез устье Амура и реку Сунгари в 
географический и экономический 
центр Китая и порабощения Под-
небесной Англией и Францией. Но 
нельзя сказать, чтобы за минувшие 
сто лет русские было по-немецки 
педантичны и полностью отгоро-
дили от Китая Амур и Уссури. Ки-
тайцы и рыбу ловили у их берегов, 
в том числе красную, и общались 
с нашими пограничными сёла-
ми, и даже умудрялись проникать 
маленькими группами добывать 
жень-шень в Уссурийской тайге. 
Но в середине ХХ века и с той, и 
с другой стороны в наших отноше-
ниях стал играть доминирующую 
роль идеологический фактор. По-
литбюро ЦК КПСС долгое время 
спекулировало на терпении рус-
ских. В нашу сторону стреляли из 
пушек. Бывало, китайцы вырезали 
по ночам целые заставы, броса-
лись в психические атаки. Но для 
советских пограничников был свят 
приказ: «автомат на плече, патрон 
в патронник не досылать, на прово-
кации не отвечать…».

Вдоль всей границы с Китаем 
в помощь погранзаставам были 
приданы по одной на несколько, 
мобильные тревожные группы 
боевых подразделений, чтобы в 
случае чего приходить на помощь 
той или другой. Размещались они 
зимой и летом в палатках. В одной 
из таких групп около села Нижняя 
Михайловка на реке Уссури и про-
ходил службу младший сержант 
Юрий Бабанский. Возглавлял груп-

пу старший лейтенант Иван Ивано-
вич Стрельников.

Утро 2 марта 1969 г. было мороз-
ным. Наблюдатели с вышек сооб-
щили, что с китайской стороны в 
нашу сторону выдвинулся отряд 
вооружённых китайцев, которые 
перешли 30-метровую левую при-
току р. Уссури и остановились у 
кромки о. Даманский, громко крича 
и размахивая цитатниками из про-
изведений «великого кормчего». 
Оперативная группа погранични-
ков ст. лейтетанта И.И. Стрель-
никова сразу же была поднята по 
тревоге и на бронетранспортёре 
и двух автомобилях ГАЗ-63 дви-
нулась к месту происшествия по 
льду правой протоки. В головной 
машине находился Стрельников, 
а в замыкающей был мл. сержант 
Бабанский со своим отделением. 
Передний ГАЗ-63 по колее, про-
ложенной бронетранспртёром, 
благополучно прошёл через све-
женаметённые сугробы и, прибли-
зившись к середине острова, вслед 
за Стрельниковым, круто свернул 
вправо, чтобы пересечь его.

Задача перед всей группой 
Стрельникова стояла «будничная»: 
взявшись за руки, выставить живой 
заслон на левой протоке. Из-за 
этой то «будничности» (или слу-
чившегося И.И. Стрельников про-
сто не заметил) колонна не оста-
новилась, когда автомобиль Юрия 
Бабанского забуксовал в снегу. 
Задержка вышла недолгой. Погра-
ничники уже вытащили машину из 
сугроба, как вдруг с противополож-
ной стороны острова, т.е. с места 
предполагаемой встречи с китай-
цами, послышалась автоматная 
стрельба. Открыть её могли только 
китайцы. Сначала к Бабанскому и 
его товарищам пришло чувство 
досады от того, что замешкались. 
Они могли просто поторопиться 
и поехать дальше. Но Юрий Ба-
банский принял другое решение. 

Прислушавшись к характеру вы-
стрелов и уловив не совсем обыч-
ные нотки в слабо доносившихся 
криках китайцев, младший сержант 
сердцем почувствовал беду. Он 
приказал оставить машину и повёл 
своё отделение на звуки выстрелов 
прямо по снежной целине острова, 
маскируясь в кустарнике. Таким об-
разом, отделение Юрия Бабанско-
го незаметно приблизилось к про-
вокаторам с той стороны, с которой 
те никого не ждали.

Жуткую картину увидели Юрий и 
его товарищи. Сгрудившись перед 
лежавшими навзничь на снегу уже 
мёртвыми ст. лейтенантом Стрель-
никовым и двумя рядовыми погра-
ничниками, китайцы выкалывали 
им глаза, отрезали уши, неисто-
во кололи ножами. Почему-то не 
видно было живой цепочки солдат 
– «автомат на плечо, взялись за 
руки». Офицер лишь в сопрово-
ждении двух безоружных солдат 
вышел навстречу китайцам и на-
чал, видимо, зачитывать им с ли-
ста бумаги стандартный протест, 
как это было уже много раз. Китай-
цы же в ответ открыли автоматный 
огонь на поражение… 

Позже выяснилось, что, пересе-
кая остров, ст. лейтенант Стрель-
ников обнаружил в редком ивняке 
южной половины острова замаски-
рованную с ночи засаду из трёх-
сот солдат НОАК. Поэтому следо-
вавшие вместе с ним отделения 
пограничников Стрельников рас-
средоточил на середине острова 
в качестве заслона. Этого Юрий 
Бабанский, конечно же, не знал. 
Ясным было только одно: с этой 
минуты он остался старшим по 
званию и, согласно Уставу, за ко-
мандира всего подразделения. И 
ему надо было принимать какое-то 
решение.

(Окончание  
в следующем номере)

Олег ГУСЕВ

Герои, подобно произведени-
ям искусства, кажутся более 
великими через пространство 
веков.

П. Буаст

Сержант Юрий Бабанский



ИНФОРМАЦИЯ !
№10 (177), 28 мая 2019 г.24

«Хочу в СССР!2»
Всероссийская общественная газета
Учредитель и гл. редактор: Голубев Андрей Валериевич
Адрес редакции: 
Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д.56
тел. редакции +7-931-249-03-88
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-59253 от 04 сентября 2014 г.
www.sovpress.ru | e-mail: hochyvsssr2@mail.ru
Отпечатано в ООО "ТПК "Печатный Двор": 
173025, г.Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61, 
производственный корпус 3.
Время подписания в печать: по графику 28.05.2019, 11.00; 

фактическое 28.05.2019, 11.00. Тираж: 10 000
Ответственность за содержание и достоверность 
публикаций несут авторы.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов.
В публикациях сохраняется авторский стиль и 
орфография. Правом редакции является правка 
и сокращение текстов. 
Рукописи принимаются только в электронном 
виде на адрес эл. почты  e-mail: hochyvsssr2@
mail.ru. 
Т.к. газета создана на общественных началах, 
гонорары в ней отсутствуют.

РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
Юр/счет: Общественная организация Ленинградской 

области «Культурно-просветительское товарищество».
ИНН 4705470387, КПП 470501001
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Р/С 40703810555230000407,
К/С 30 101 810 500 000 000 653,
БИК 044 030 653

Физ/счет:

«ВОСТОЧНЫЙ БАНК»

п к № 4255 3419 1810 6032

«СБЕРБАНК»

п к № 4276 5500 8011 8469

Телефон редакции: 8-931-249-03-88.
Контакты, по которым вы сможете связаться с нашими аген-

тами и приобрести газету (включая номера прошлых изданий).
• Москва, тел. +7-495-502-48-71 • Санкт-Петербург, Лавка «Слово»
• Санкт-Петербург, точка распространения патриотической прессы у "Го-

стиного Двора" (Невский проспект) Иван Метелица тел. 8-904-603-82-14
• Гатчина тел. +7-950-034-34-52

Электронную версию газеты 
"Хочу в СССР2" можно будет 
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

На призыв Зеленского к украин-
цам всего мира вернуться на роди-
ну - отозвался один Саакашвили.

n n n

В правительстве решили, что под-
нимать нас с колен натощак легче.

n n n

Возвращение Коломойского на 
Украину показывает, что Порошен-
ко из хромой утки превращается в 
бегущего кабана.

n n n

Ядерный наукоград Саров, кото-
рый производит атомные бомбы, 
закупил иконы на 2,3 млн. Скажи-
те, значит ли это, что пора строить 
бомбоубежище?

n n n

Субботник по озеленению сквера 
опять не состоялся, потому что все 
снова ушли на митинг за озелене-
ние сквера.

n n n

Новости психиатрии: Сейчас в 
психушках практически переве-
лись Наполеоны. Нынешние при-
дурки просто не знают, кто это та-
кой.

n n n

- Почему на выборах народ не 
идет к избирательным урнам?

- Некогда ему. В других урнах ро-
ется...

n n n

Хочешь похудеть - спроси у нас 
"Как?"!

Пенсионный фонд.
n n n

У нас теперь к двум вечным во-
просам: "Кто виноват?" и "Что де-
лать?" добавился третий: "Кто всё 
это будет разгребать?!"

n n n

Изменения в Конституции пред-
усматривают два вида бесплатной 
медицинской помощи: целебное 
голодание и уринотерапия...

n n n

Что такое американский спецназ? 
Это мужественные солдаты, ко-

торые целых три недели могут про-
жить без Кока-Колы и попкорна.

n n n

- Доктор, каково состояние нового 
пациента?

- Сложный вопрос, но будем на-
деяться... на лечение хватит.

n n n

"Товарищи студенты! Просьба 
ставить свои джипы плотнее, а 
то преподавателям негде ставить 
свои велосипеды!"

n n n

- Чем занимаетесь? 
- Я предприниматель! 
- И что же вы предпринимаете? 
- Как что? Предпринимаю попыт-

ки выжить в этой стране!
n n n

По распоряжению Кабмина 
школьные сочинения на тему "Как 
я провел лето" теперь будут про-
веряться не в учительской, а в на-
логовой.

n n n

Главная ошибка нынешней вла-
сти - думают, что закручивают гай-
ки, а на самом деле сжимают пру-
жину.

n n n

Настоящий политик должен по-
строить дом за госсчёт, срубить по-
больше «зелени» и посадить сына 
в парламент.

n n n

- Ты чего такой мрачный?
- Денег нет...
- А ты не пробовал хотя бы по 100 

рублей в месяц в заначку прятать?
- Пробовал. Нахожу...

n n n

Анекдоты про Вовочку стали по-
литическими теперь и на Украине.

n n n

В номинации «Неудачник года» 
победителем стал, по традиции, 
народ.

https://www.youtube.com/watch?v=Dm2Ft_Crmt0
МЕГАПРОЕКТЫ СТАЛИНА О КОТОРЫХ ТЫ НЕ ЗНАЛ. ГРАН-

ДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ КОТОРЫЕ СВЕРНУЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕГО 
СМЕРТИ


