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С РАЗЪЯСНЕНИЕМ ЛЕГИТИМНОСТИ ПРОШЕДШЕГО 9 ИЮНЯ В ГОСТИНИЧНОМ
КОМПЛЕКСЕ ИЗМАЙЛОВО (ПЕРВОГО) СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР.

Друзья!
Хотим внести ясность в происходящее после Съезда граждан СССР.
Не Мещеряковского, закончившегося полным провалом, несмотря на
то, что на нем не было так называемых «захватчиков из НОДА», а были
верные хабаровцы; а первого, истинно народного, настоящего Съезда
граждан СССР.
Съезд действительно произвел фурор, отрицать это невозможно.
Давайте подведем итоги Съезда и
четко определим его значение для
настоящего момента и будущего.
Съезд всколыхнул те сердца, которые устали от беспросветной несправедливости и перестали верить
в изменения к лучшему. Произошедшее на съезде вселило в них надежду - не все потеряно, народ может
отстаивать свои права и добиваться
справедливости!
Съезд прошел с соблюдением абсолютно всех юридических правил

и норм. Он АБСОЛЮТНО легитимен! Это может подтвердить любой
юрист. Была проведена регистрация
и имелся кворум. Был избран Президиум, утверждена повестка. Дальше
Съезд работал строго по повестке.
Были заслушаны доклады, прошли
прения. Результатом работы съезда стало избрание и утверждение
координирующего рабочего органа
- Объединенного Координационного
Совета (ОКС), была принята Декларация, в которой граждане СССР заявили всему миру о том, что СССР
как страна существует, они — граждане этой страны - существуют. И
они, граждане, начинают исполнять
свой гражданский долг - возрождать
из руин свою Родину. Именно за эту
идею проголосовали представители
двух третей субъектов нашей страны, присутствовавшие на Съезде.
Это был самый настоящий народный съезд! А поскольку единственным носителем власти в нашей

стране является ее многонациональный народ, Съезд УЗАКОНИЛ право
граждан СССР на строительство органов самоуправления на местах в
форме Советов народных депутатов.
Давайте отдадим себе отчет в том,
насколько значимое событие произошло — это был истинно народный
Съезд, узаконивший права граждан
СССР перед всем мировым сообществом. Декларация Съезда, по сути,
вывела граждан СССР в реальное
правовое поле из полулегального состояния. Эта декларация подана в
ООН, как утверждение воли народа
России. Это - шаг к международной
легитимности граждан СССР и его
возрождению! А избранный именно
снизу (!) из региональных представителей (!) рабочий орган - ОКС —
в дальнейшем позволит проводить
четкую и слаженную работу. Есть
правовое поле деятельности и есть
рабочий механизм. А дальше — все
в наших руках, граждане СССР!
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Даже присутствовавшие на съезде делегаты не до конца осознали
глубину народной Победы и широту
открывшихся перед народом возможностей. А что говорить о тех, кто
на съезде не был и черпает информацию из сумбура и откровенного
вранья, посыпавшегося от довольно небольшой, но горластой кучки
блогеров. Хочется спросить этих,
так называемых выразителей мнения — а чье мнение вы выражаете
и какие денежные источники вас
подпитывают? В упор не замечать
абсолютной легитимности съезда и
его значения — это или тупоумие и
душевная лень, или выполнение заказа.
Очевидно, прослеживается почерк
дискредитации и унижения народного самосознания, опущения народа до образа быдла, так приятного для наших врагов. Описывая
Съезд граждан СССР как сборище
захватчиков, нагло выгнавших «организаторов», «напугавших» пожилую Т.М.Хабарову - эти горе-блогеры унижают честь и достоинство
приехавших на съезд людей. На
самом деле, люди ожидаемо возмутились тем, что они приехали на
свои средства ради конкретных дел,
а их с порога попытались использовать «втемную». Начался буквально
шантаж - до начала съезда делегатов заставляли писать расписки,
что они будут поддерживать только
линию Хабаровой о ведущей роли
КПСС и не имеют права говорить
ничего против, только - за! Где это
видано? Это - народная власть так
восстанавливается или тоталитаризм? Потом эти нахрапистые хабарово-мещеряковцы
объявили
захватчиками тех, кого не смогли
продавить и заставить подчиниться
своему замыслу. Кстати, даже те,
кто был на съезде Хабаровой, прошедшем в этот же день позже, просто встали и ушли, продемонстрировав такую же самостоятельность.
В зале под конец осталось около 20
приближенных Мещеряковой. Большинство было против давления во
что бы то ни стало принять предложенные Хабаровой Постановления.
На обвинения в том, что «захватчики захватили помещение, которое
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им не принадлежало» можно сказать следующее. Многие делегаты
откликнулись на призыв скинуться
деньгами на съезд и отправляли
пожертвования на карточку Хабаровой. Они и знать не знали о том, что
ей накануне съезда была перечислена круглая сумма от непонятной
«РФовской ОООшки». Кстати, на что
были потрачены деньги, хабаровский Исполком так и не отчитался.
Людям даже воды не обеспечили,
а ведь некоторые из приехавших
были несколько дней в пути. Поэтому, можно считать, что зал делегаты
оплатили из своего кармана и имели
право проводить там нужное ИМ, а
не структурам РФ мероприятие.
Так же можно ответить тем, кто
кричит везде и всюду, что 9 июня
— какой-то там темный праздник.
Не надо пугалок — 9 июня это Славяно-Арийский праздник, День Мудрости Будха. Кому интересно - это
день ПРОБУЖДЕНИЯ ДУХА! День
наилучший для самореализации,
самосозерцания и самосовершенствования. По эзотерическим представлениям Будха есть Любовь,
вызвавшая Вселенную к бытию, и
она же приведет ее к совершенству
и счастью. И первый съезд прошел
именно под этими знаменами. А вот
что было во второй половине этого
дня — думайте сами.

Делегаты народного съезда делом
доказали свою способность к самоорганизации — они в условиях,
приближенных к боевым, не только
провели съезд грамотно и по всем
правилам, но и избрали рабочий орган — ОКС. Вот так сейчас всё обстоит на самом деле.
Нужно отдавать себе отчёт: мы
передаём власть настоящему хозяину страны - народу. И с этим те, кто
сейчас нами рулит, согласиться никогда не смогут. И они по традиции
применяют испытанные средства:
устроить раздор и противостояние в
нашем стане. Изо всех сил пытаются
раскалывать и разрывать созданное
нами на мелкие части. А нас спасёт
только сплочение и стремительное
движение вперёд!
Кто реально хочет объединяться и
трудиться на благо будущего страны
— объединяются и договариваются.
Несомненно, каждый имеет свой
опыт за плечами, свое мнение. Без
трений и споров не обойтись. Но
сейчас начали выявляться и те, кто
ради удовлетворения своих амбиций, так же, как и Хабарова, начал
тянуть «одеяло на себя». Подняв на
флаг удобную для них мысль о нелегитимности Съезда, начали кричать
о создании еще каких-то «самых-самых законных» Координационных
Советов, новых «самых-самых масштабных» съездов и т.д. Конечно же,

Съезд Т. Хабаровой

во главе они видят исключительно
себя, при этом лукаво заявляют о
том, что «вождизм не приемлют и к
власти не рвутся». А ради чего тогда
делать такие заявления?
Если хочется работать — включайтесь в построение Советов народных депутатов на местах. Прошедший Съезд предоставил вам такую
возможность. Тратьте свои силы и
силы тех, кто вам верит, - на созидание, а не на растаскивание уже
созданного народом объединения.
Итак, сейчас у нас основная задача
- это наращивать вокруг себя людей,
присоединять единомышленников.
Мы заявили, что СССР переходит
из де-юре в де-факто! А перейти он
может только массовостью.
Отсюда и наши первейшие задачи:
Пропаганда идеи Советов на местах и построение Советов по ускоренной схеме.
Общение друг с другом на уровне
ОКС - это очень важно, но еще важнее именно работа на местах.
Напоминаем, что в первую очередь в СССР обращалось внимание на морально-этический облик
активиста. Так что, пишите своим
руководителям характеристику от
коллектива - чтобы они не становились князьками на местах, а коллективизм - сетевая демократия
без главных - действительно стал
стилем управления. Мы отвыкли от
человеческого подхода - не властноподавительного и корыстного, а равноправно - справедливого. А ведь
именно за такой стиль управления в
государстве мы и боремся - страна
общая, и права у нас одинаковые.
Так давайте вырабатывать товарищеский стиль работы в нашей структуре, и тогда мы сможем передать
его обновлённой стране. Мы всегда
готовы к диалогу. Если есть дельные
предложения и замечания - они выносятся на всеобщее обсуждение в
ОКС - представители всех регионов
одновременно собираются на видеоконференцию. Всё организовано,
всё прозрачно.
Дело за нами!
Контакты:
sobranie-sssr.2019@yandex.ru
сайт:bpros.ru
+7 931 249 03 88
+7 927 706 79 67
+7 960 847 38 13
+7 987 926 55 47
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Письма в ОКС
(Объединенный координационный Совет)

Всем тем, кто поливает грязь наш народный Съезд!..

Пытаетесь выдать желаемое за действительное? Каждое Ваше утверждение - ложь! В интернете есть видео протоколирование ВСЕХ событий
Съезда 9 июня, Измайлово, Москва. Хронология
Съезда есть! И в этом Съезде участвовали граждане СССР из 61 региона нашей страны! Здравомыслящие люди (если желают разобраться),
- смотрят полное, БЕЗ КУПЮР видео (снято независимыми журналистами и операторами), где
ВСЁ ясно: кто есть кто... Никакая полиция никого
не выгоняла. Это ложь. Съезд советского народа
был проведён. Декларация и план работы после
съезда утверждён.
Ошибка Хабаровой была изначально в том, что
она доверила аферистке Мещеряковой быть глашатаем. Второй раз Хабарова совершила ошибку тогда, когда настояла на ведущей роли КПСС/
КПРФ. Смотрите видео без купюр: там всё явно,
- и поведение Мещеряковой с кучкой сетевиков,
и Лены из Моссовета, и полицейских, и других
лиц...
И также явно Единение советского наРОДа.
В «съезде» Хабаровой/Мещеряковой, - а только в таком тандеме можно рассматривать этот
«съезд», - в итоге осталось 50 человек! Почему
вы, хабаровцы/мещеряковцы, честно не объявите: «ДА, на нашем Съезда граждан СССР V созыва около 200 человек покинули зал тогда, когда
Хабарова единолично ВСЕ делегированные голоса отдала за включённые (за пару недель до
съезда) антинародные пункты. Участники съезда
встали и ушли. Так какой же съезд был у Хабаровой/Мещеряковой!? Из 50 человек? Междусобойчик…
А с Мещеряковой полицейские «разборки»
были. Подтверждаю. К послужному списку аферистки добавится ещё и возбуждение на неё уголовного дела. Я не удивлюсь, если выяснится,
что Мещерякова использовала Хабарову, так сказать, втёмную. Татьяна Михайловна совершенно
не пользуется интернетом. И то, что творится за
пределами комнаты, - не знала и знать не могла.
Она пребывала в неведении, внимая Мещеряковой. И как бы то ни было: карьера и той, и другой
канула в лету. Народ, разобравшись (благодаря
видео протоколам), каждый день десятками начал ОТЗЫВАТЬ свои Доверенности, данные Хабаровой. А в Объединённый Координационный
Совет (ОКС) каждый день вступают новые представители - граждане СССР из областей, регионов, населённых пунктов. Только народ, у которого есть корни на нашей земле (коренной народ)
способен одержать победу. И народу не нужно
ловчить, изворачиваться, лгать и переобуваться
на ходу. Народ всегда делает верные шаги - история Руси, СССР тому подтверждение.
И я бы не стала писать этот комментарий; уверена, многие мои соратники такого же мнения.
Но после Съезда эти несчастные, оставшиеся за
бортом Народной Воли 50 человек, - развернули
прямо-таки информационную войну против нас с
вами. И некоторые, проявившие своё гнилое нутро блогеры, вторят лжецам, выпуская свои ролики с гнусавыми комментариями. (Уже и денежку
клянчат под предлогом вынужденных частых поездок по стране! Это надо же в какие моменты
продажное нутро проявляется!) Это сигнал нам
с вами о том, что Победу, которую мы одержали
на Съезде, нам нужно закрепить. Сила в Правде, помните, как сказал герой Сергея Бодрова в
замечательном фильме? Так вот, друзья мои, - в
каждом из нас, кто поступает по Прави, - сила
могучих родов и Предков наших. Да пусть приумножится она! Слава великому советскому народу,
Ура: уРА: Ура!
Елена Конюхова, <djiva_keg@mail.ru>:
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Друзья!
Сейчас власти РФ просто необходимо или подмять под себя настоящий народный съезд, или
сотворить ему двойника-пустышку. Они всеми силами противодействую становлению настоящего
народного народовластия. Граждане СССР - будьте бдительны! Не ведитесь на обман! Ведь мы
сами своими руками можем или возродить страну,
или свести на нет тот успех, которого сообща достигли.
Их действия вполне предсказуемы:
1. В крепкие работающие
группы граждан СССР внедрить провокаторов, которые
активно ведут подрывную работу - говорят о том, что съезд
незаконный, да и вообще это
не съезд, а сброд.
Но - это был самый настоящий съезд - читай второе обращение к гражданам ОКС.
2. Дискредитировать в глазах
народа честных активистов
и подсунуть им лжелидеров,
которые размывают грамотно
выстроенную и юридически
обоснованную идею возрождения СССР. Таких примеров
не мало - начиная от того, что
в общественные организации
и профсоюзы под предлогом
познакомиться, пообщаться,
как зараза начали проникать
сторонники так называемой
секты Ревуновой. Ведут они
себя как полноправные хозяева, имеющие право на все. С
фанатичным блеском в глазах
начинают проводить активно
агитацию по присоединению
людей к себе, обещая им баснословные пенсии и зарплаты. И даже выдают настоящие советские рубли!
Внимание – эти рубли были
взяты из ЯДЕРНЫХ ШАХТ!
ОНИ могут быть заражены
РАДИАЦИЕЙ! А если это так
- это геноцид и диверсия против здоровья граждан!
Но видя «реальные деньги»
люди, как безумные ловятся

на обещания реуновцев выплачивать пенсии советскими
рублями, которые якобы реуновцам выдало государство,
и уходят к ним. На самом деле
– деньги просто взяты из могильников, куда их в 90-е годы
выбросили. Никакой ценности
эти купюры не представляют.
Но, тем не менее, ревуновцы
звонят активистам, предлагают встретиться под любым
предлогом. Пытаются занять
помещения и круглосуточно
обрабатывать людей, переманивать их и разваливать
все то, что уже работает и
дает результаты.
Такое происходит во многих
городах. Надо предупреждать
людей о том, что их просто
вовлекают в мошенническую
схему. Купюры, которые им
навязывают, даже если не заражены радиацией - это просто фантики, каким эквивалентом они бы ни обладали.
Никто такие деньги простым
людям не выдаст.
3. Во вновь созданные группы входят «умные и грамотные» люди, якобы с большим
опытом, которые начинают
противодействовать - кучковать вокруг себя людей
на какой-то, пусть красивой,
но совершенно нереальной
идее. Они образовывают
свою группу в чатах, соцсетях, приглашают туда людей.
А потом просто забалтывают
идею, выставляя нереальные
условия для ее выполнения.
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Так действует некий Илья
Марченко из Владивостока,
который умеет очень долго
говорить, писать длинные наукообразные тексты. Но самая интересная идея – это
организация единого дня
голосования. Смысл в том,
что, согласно выборному законодательству РСФСР, о дне
выборов необходимо уведомлять граждан через СМИ. Вот
и предлагает И. Марченко – в
центральных СМИ уведомить
всех о времени, месте и составе избирательных комиссий. При этом Илья не отрицает, что мы находимся на
оккупированной территории
и противодействие власти
РФ неизбежны. Что это как не
провокация?
5. Сейчас не без участия заграничных политтехнологов
хотят организовать так называемый Съезд гражданского общества. Туда планируют свезти все НКО, начиная
от КПРФ и заканчивая всё
теми же ревуновцами. Видимо успех народного Съезда
граждан СССР не дает господам покоя. Нужно понимать,
что расколоть ОКС на массу
осколков, переругать всех
между собой – это огромная
мечта тех, кто сегодня нами
правит. Разделяй и властвуй
– принцип, ими прекрасно
освоенный. Именно поэтому,
друзья – будьте бдительны!
Смотрите на результаты и
дела, а не на красивые слова
и пустые обещания, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Только своим трудом и своими руками мы восстановим
страну!
Александр Петрович,
г. Отрадный,
Самарская обл.

«Хочу в СССР 2». Голубев А. В. в гостях
у Профсоюза Союз ССР. июль 2019 г.

https://www.youtube.com/watch?v=D2xkC9Ma3eM
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К НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! Москва, ноябрь, 2018 г.
(Из Обращения Всесоюзного Всенародного штаба по воссозданию СССР)
Дорогие соотечественники!
Дорогой многострадальный
Советский народ!
Наша горячо любимая Родина
– Союз Советских Социалистических Республик - незаконно разрушена. Изменники и предатели
в высших эшелонах власти СССР
действовали по прямому указанию своих зарубежных хозяев,
вопреки воле Советского народа,
высказанной им на Всесоюзном
референдуме 17 марта 1991 года.
Были нарушены Конституция
СССР (1977 г.), Конституции союзных республик (1978 г.) и законы СССР при попустительстве и
прямом соучастии в измене Родине государственных и партийных
органов большинства союзных и
автономных республик СССР.
Социалистическая форма экономики всегда била все экономические рекорды. За первые 20
лет Советской власти было построено 1121 город, экономика
увеличилась в 70 раз. Капиталисты испугались, и мы получили
Великую Отечественную войну.
Ничего у них не получилось. В
открытой войне враги проиграли.
Социализм снова показал свои
преимущества. Мы быстро за 6
лет восстановили экономику, и
страна опять с песнями начала
рваться в светлое будущее. Видя
успехи в нашей Родине, резкое
улучшение качества жизни нашего народа, трудовой народ в мире
снова начал бастовать. В 1950 годах английские шахтеры начали
бастовать, требуя от своих хозяев
таких же зарплат и социальных
условий, как это было в СССР. Но
это было при Великом Сталине.
Враги опять усилили подрывную
деятельность против СССР.
И уже в 1953 году при прямом
предательстве верхушки партийных органов в СССР был совершен
контрреволюционный
переворот. И все стало наоборот.
После поражения в открытой войне, враги трудового народа под
руководством своих западных хозяев продолжили свою преступную подпольную деятельность,
сумели внедриться в окружение
Сталина через троцкистов и отравить его в 1953 году. Преступники
под руководством западных спецслужб незаконным, военным путем захватили Кремль. Защитники Кремля отчаянно защищались,
но все они героически погибли в
схватке с превосходящими силами преступников, которые привлекли к операции иностранные
спецслужбы, одетых в Советскую
военную форму. Все они ранее
были тайно доставлены на территорию СССР. Лаврентий Берия
также погиб героически в этом неравном бою. Дальнейшие «игры»
троцкисты проводили уже с его
двойником. Были уничтожены

сразу ближайшие соратники Сталина, арестовано все его окружение. С этого момента предавшая
Родину верхушка коммунистов
начала обманывать народ, управляет и врет до сих пор. Вначале
КПСС возглавил Маленков. Партийные организации потребовали
партийного и судебного расследования переворота. Западные
хозяева предложили предателям
обезглавить актив сопротивления.
Маленков не решился. Поменяли
на Хрущева, который начал кровавую бойню. Под видом амнистии из тюрьмы были выпущены
практически все заключенные, в
том числе и агентурная сеть западной разведки. Уже за первый
год непонятной смертью умерли
тысячи коммунистов. Были и прямые столкновения с силами ОГПУ,
всех правоохранительных органов, нападения на руководителей регионов и поселений. Кроме
того эта акция отвлекла временно
общество и дала передышку предателям.
Приведем еще одно доказательство. В 1954 г. был создан «Бильдербергский клуб» для управления СССР. В это тайное общество
входила также верхушка КПСС, и
входят до сих пор почти все лидеры наших Республик, которые
в 1991 г. окончательно потеряли
свою независимость.
Пик схватки с предателями пришелся на 1957 г. Начались демонстрации и митинги. Мирные
демонстрации расстреливали из
крупнокалиберных
пулеметов.
Позднее, в 1962-м году факт, который было уже не скрыть: в одном только Новочеркасске было
расстреляно более 6 тыс. демонстрантов. «За измену Родине»
были расстреляны тысячи коммунистов. Так было в Ростове, в
Тбилиси, в Питере, в Москве, почти везде.
Тысячи коммунистов были подвергнуты репрессиям.
За отказ стрелять в свой народ
в Новочеркасске был изгнан из
красной Армии и подвергся ре-

прессиям легендарный командарм Исса Плиев.
За годы Хрущева было уничтожено более 50 тысяч коммунистов,
репрессировано более 500 тыс.
(всего в то время было 810 тыс.
коммунистов). После 1953года
было принято в члены КПСС более 19 млн. человек. Это для того,
чтобы настоящие коммунисты
были в абсолютном меньшинстве,
и решения КПСС от них не зависели.
Враги тогда не реставрировали
капитализм сразу, побоялись народа , но подготовка к реставрации власти хищников – капиталистов шла до 1991 г. Все это время
оказавшиеся у власти троцкисты
воровали более 90 процентов
ВВП, делились со своими западными хозяевами, остановили всю
общенародную экономику умышленно, а обвинили в своих преступлениях Социализм. В 1991 году,
при нашем полном бездействии,
они окончательно уничтожили
нашу счастливую общенародную
страну – СССР.
Забыв заветы Ленина-Сталина,
потеряв бдительность, мы в один
миг оказались в другой стране,
полной хищников и мошенников.
На пространстве СССР возникло полтора десятка новых государств, так называемых стран
СНГ, находящихся под открытым,
жёстким внешним управлением.
Ситуация сегодня сложилась гораздо хуже, чем во время Великой
Отечественной войны. Враг втёрся к нам хитростью, навязал конституции и законы, подрывающие
стабильность общества и экономики страны. Теперь он натравливает одни народы на другие,
используя при этом социальные
факторы, национально-культурные особенности и религиозные
верования, уничтожая нас физически и духовно.
Народы живут по диким законам
колониальной поры, уничтожая
друг друга, в том числе детей и
стариков. Советский народ, знавший подлинную свободу, не может

и не желает больше мириться с
нынешней ситуацией!
Великий Сталин учил: социально-экономические законы развития общества существуют независимо от нашего сознания, они
объективны, их не надо выдумывать, их надо знать и правильно
применять. В настоящее время
у нас нарушены все мыслимые
законы. Нарушен главный закон
экономической стратегии – закон
баланса между производством и
потреблением. Сегодня даже для
бабушки-хозяйки закрыты рынки,
где она могла бы продать зелень
и овощи со своего огорода. Закрыты тысячи заводов и фабрик, ликвидированы совхозы и колхозы,
созданные ценой огромных жертв
и усилий нескольких поколений
советских людей. Молодёжь из республик гонят на Запад, как когдато гнали в рабство наших юношей
и девушек немецко-фашистские
оккупанты. А вынуждает к этому
отсутствие работы и достойной
зарплаты у себя дома.
В стране сломано соответствие
между производительными силами и производственными отношениями. Трудящиеся массы
отстранены от какого-либо управления предприятиями, которые
повсеместно захвачены олигархами в результате жульнической
приватизации по Чубайсу. Экономика зашла в тупик почти во всех
Республиках СССР.
Борьба Советского народа за
освобождение от внешнего управления резко усиливается во всех
Республиках СССР. В Октябре
2016 г. прошло 1-е собрание Всесоюзного Всенародного штаба по
Воссозданию СССР мирным путем, где была принята программа
«Бархатная эволюция СССР» .
Президент Союзного
Государства свободных
Республик - СССР
на переходный период
Тристан Присягин.
(Полный текст «Обращения»
читайте на сайте detisssr.ru)
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Госсекретарю Госдепартамента США:
Русины восстанавливают работу
всех органов управления УСCР
Госсекретарю Госуда́рственного департамента США Майку Помпео
Глубокоуважаемый Госсекретарь!
Матица Русин имеет честь
известить вас, что по инициативе Русинского Движения,
опираясь на Итоги Всесоюзного референдума 1991 года
от 17 марта, и согласно Меморандум Учредительной Конференции Международного
Центра «Матица Русинов» 24
июня МЦ «Матица Русинов»
приняла решения о восстановлении работы всех органов управления УССР.
Кроме того, на основе Закарпатского областного референдума 1991 года от 1 декабря и Меморандума 2 ЕКПР,
широчайшая автономия с
правом выхода для Подкарпатской Руси в рамках УССР.
В дальнейшем, Русины, как
отроки Божьи, живущие по
Естественному/Божественному Праву берут Естественное/
Божественное Право за основу и будут руководствоваться
им. Все остальные - Римское,
Британское Религиозное право - для Русинов вторичны и
не обязательны.
Русины уже уведомили мировую общественность о признании СБУ, МВД, ВСУ террористическими организациями
на Украине. Кроме того, к числу террористических отнесены и украинские националистические структуры «Азов»,
Национальный корпус, «Правый сектор», ОУН-УПА, «Свобода», «Карпатская сичь»
(организации, запрещённые
на территории Российской
Федерации, - ред.), С-14 и др.
В связи с этим Русины ранее
уже предупредили США через
Посольство США на территории Украины, что образуется
комиссия по подготовке к проведению украинского Нюрнберга 2.0. Русины восстанавливают работу военного
трибунала УССР. Разрешение
украинского кризиса Русины
видят через реализацию Русинского Формата.
В свете последних заявлений и деклараций президента Украины В. Зеленского, и
других официальных представителей УНР, Русины запрещают кому либо любые
операции и мероприятия по
продаже земли на временно
оккупированных территориях УССР, даже информационные. Не говоря уже о законодательных. А в случае
прохождения факта купли
- продажи для Русинов они
ничтожны и недействительны
в УССР, о чем всех участников подобных и планируемых
сделок предупреждают заранее. Все убытки по подобным
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Победа над врагом?..
Победа над врагом - это когда его дети перенимают ТВОЮ идеологию. Когда младшие поколения растут, учатся и живут по ТВОИМ
правилам. Как говорится: хочешь победить врага - воспитай его детей. Что за картинку рисуют нам СМИ касаемо Украины? А что есть
на самом деле? Посмотрим на примере…
Гражданский
корпус «Азов».

сделкам несут сами участники подобных сделок и УНР.
Международные финансовые структуры должны понимать — Русины не давали
никаких распоряжений УНР
брать кредиты. С другой
стороны Русины не давали
никаких гарантий западным
кредитодателям, что вернут
кредиты. УНР находится на
временно
оккупированных
территориях УССР, за УНР
ничего нет! В первую очередь
территория и земля закреплены за Русинами.
Гарантами правительства
УНР выступало США, ЕС,
Германия, МВФ, Мировой
банк, и другие! Все претензии
по возврату долгов - к ним!
Все долговые титулы с уходом УНР с временно оккупированных территорий УССР
должны переместиться вместе с УНР за ними.
Торговая компания «Украина» была открыта в 1991 г.,
зарегистрирована для управления населением и территорией УССР\СССР, как
управляющая компания всемирного государства иезуитов
и имела право действовать и
существовать только в рамках траста «Новый мировой
порядок», а по его завершению 24.12.2016 г., в переходный период, — 5 лет до 2022
года, — подлежит ликвидации
в исключительную пользу
СССР и Британской Короны.
Международно-признанным
правопреемником и праводержателем титулов УССР
является «Матица Русинов»
во главе с П. Гецко
С признательностью и
уважением
Председатель МЦ «Матица Русинов»
Петр Гецко
04 июля 2019 года

Петр Гецко. «УНР
носитель всех долговых
Титулов «незалежности».

Командиром полка специального
назначения
«Азов» (организация, запрещённая на территории
РФ, - ред.) в составе Национальной гвардии является народный депутат,
глава праворадикальных
организаций «Социал-национальная
ассамблея»
и «Патриот Украины» Андрей Билецкий, получивший за высказывания о
«чистоте нации» прозвище
«Белый Вождь». Эти структуры исповедуют доктрину
«социал-национализма»,
которая базируется на
принципах
«расcовости,
социальности и великодержавия», представляя
собой современную разновидность нацизма.
Символикой полка является изображенный в зеркальном виде рунический
знак «Волчий крюк» (нем.
Wolfsangel),
символизирующий защиту, пленение противника, который
применялся
нацистской
Германией, в частности
на эмблеме 2-й танковой
дивизии СС «ДасРайх»
(нем. 2.SS-Panzer-Division
«DasReich»). Этот знак размещен на фоне оккультного символа «Черное солнце» (нем. SchwarzeSonne),
символизирующего
принадлежность к «высшей
расе».
Именно для пропаганды
этой преступной идеологии среди подрастающего
поколения было создано
молодежное крыло полка
«Азов», о чем сказано на
странице
милицейского
спецподразделения в социальной сети «Вконтакте».
«Гражданский
корпус
«Азов» – созданная при
полке «Азов» общественная организация, активисты и участники которой
являются гражданами, которые хотят защищать родные города от проявлений
сепаратизма и помогать
солдатам на восточном
фронте.
ГК «Азов» стоит на принципах и мировоззренческих
ценностях украинского социального национализма
и государственного патриотизма. Через идейную и
физическую закалку член-

ства, практически воплощая в жизнь правую идею,
формирует новых активных волевых личностей
– творцов будущей Великой Украины. Наша непосредственная задача: сохраняя и защищая Родину,
утвердить, усилить и дать
расцвет Украинской Nации
(именно так сказано в оригинале) и Государству», говорится в сообщении.
В этой связи молодежная
организация полка «Азов»,
минимальный возраст приема в которую составляет 14 лет, наделяет себя
полномочиями, не только
дублирующими
функции
правоохранительных органов, но даже выходящими
за их рамки:
- Патрулирование с целью
обеспечения общественного порядка;
- Обеспечение общественного порядка в местах большого скопления
людей;
- Борьба с различными
антисоциальными и антинациональными элементами.
На данный момент рекрутинговые центры открыты
по всем юго-восточным регионам, от Киева до Одессы, во многих районных
центрах уже есть ячейки
ГК. Это десятки тысяч молодых людей, зараженных
античеловеческой идеологией.
И второй по значимости
«Учебный Центр Украинской Добровольческой
Армии» Дмитрия Яроша,
созданный на базе террбатов и «Правого сектора». В
качестве продвижения организованы детские лагеря
«Юный Доброволец УДА»
во многих областях Украины.
(Днепропетровская

область - постоянно действующий лагерь, сборы
- Житомирщина, Черкассы
плюс Прикарпатье).
В лагеря берут детей, начиная с младших классов.
Вот некоторые изучаемые
дисциплины:
- школа пехоты;
- территориальная оборона;
- партизанские и диверсионные действия;
- «история» Украины;
- тактика боевых действий
(по стандартам НАТО).
Ещё десятки тысяч отравленных умов, мальчики
и девочки с извращенным
понятием об общечеловеческих ценностях…
В статье описана верхушка айсберга. Работа
по переформатированию
ведётся более масштабно,
начиная с детских кружков и секций, и заканчивая
высшими учебными заведениями.
Самое отвратительное то,
что эту работу ведут и те
учителя, преподаватели и
воспитатели которые были
рождены в СССР. Которые
получали образование и
воспитание, достойное человека…
В сентябре 2013 года
авангард новой власти собирал ВСЕХ представителей руководящих должностей образовательных
учреждений, где «наши»
учителя приняли новую
концепцию,
античеловеческую и, в частности, направленную против России.
P.S.Каким существом нужно быть, чтобы обрекать
своих детей на погибель.
Как возможно стать выродком, лишающим своих детей будущего.
Михаил КРАВЕЦ
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Территориальный Свободный Профессиональный Союз "Союз ССР"
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного Федерального округа
Адрес для почтовых отправлений:195299, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д.121, п\о
299, телефон +7(905) 221 16 83,
эл.адрес:9374640d@gmail.com,
сайт http://tsps-szfo.ru
Открытое письмо Профсоюза
Мы, участники профсоюза ТСПС «Союз
ССР», крайне возмущены провокацией в отношении нашего председателя профсоюза
Дёмкина Сергея Александровича со стороны
сотрудника УЭБИПК ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области Лагунова
Дмитрия Александровича.
Мы считаем, что против председателя профсоюза Дёмкина Сергея Александровича
была совершена грубая и нелепая провокация.
Какими бы ни были мотивы сотрудника полиции — оказать давление на председателя
профсоюза или повысить статистику по надуманным статьям, мы не можем доверять официальному следствию, в связи с вмешательством в уставную деятельность профсоюза, а
также не можем доверять способности и желанию сотрудника правоохранительных органов
обеспечить законность и правовую чистоту.
Мы осуждаем беспредел и произвол сотрудника МВД, требуем привлечь к ответственности
и дать правовую оценку действиям сотрудника,
начать в отношении него проверку (расследование), очевиден факт коррупционной составляющей в его действиях.
Мы считаем произошедшее демонстрацией
угрозы профсоюзу, вмешательство в Уставную
деятельность профсоюза, а это - ни что иное,
как попытка запугивания и противодействие
деятельности независимого профсоюза.
От: председателя профсоюза
ТСПС «Союз ССР»
Сергея Александровича Дёмкина
ОБРАЩЕНИЕ
05 июля 2019 г. состоялся телефонный разговор председателя Профсоюза ТСПС «Союз
ССР» С.А. Дёмкина с называющим себя сотрудником УЭБиПК ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области, старшим
оперуполномоченным Лагуновым Дмитрием
Александровичем (по инициативе последнего).
В данном случае старший оперуполномоченной по телефону требовал:
1. Явки Председателя Профсоюза ТСПС
«Союз ССР» без оформления по закону офи-

циального вызова, без повестки. Нарушая тем
самым нормы УПК и ГПК РФ.
2. Данный гражданин, представившийся
старшим оперуполномоченным, Лагуновым
Дмитрием Александровичем заявил по телефону, что повестку о месте и дате явки оформит и вручит при встрече, предупредил, что в
бюро пропусков обращаться не надо. Заявил,
что вручит лично сам на входе. Это вызывает
двойное удивление, поскольку я никогда не
был ему лично представлен, его лично мне
никто и никогда не представлял. Такие заявления, вряд ли прописаны в регламенте официальной деятельности МВД. Отказался назвать
причину вызова в какое-то учреждение на ул.
Чайковского дом 30 в СПб, Председателю Профсоюза ТСПС «Союз ССР».
3. Этот человек отказался называть организацию и подразделение, которое представляет
как должностное лицо.
4. Он потребовал назвать ему сразу по телефону численный состав профсоюзной организации.
5. Считаем, что человек, называющий себя
старшим оперуполномоченным Лагуновым
Дмитрием Александровичем по телефону,
проявил первичное неуважение к Профсоюзу
ТСПС «Союз ССР», как должностное лицо, отказавшись от обязанности официального уведомления Профсоюза о каких-либо претензиях
со стороны следственного органа, который он
«представляет».
6. Все перечисленное дает нам право усомниться в порядочности данного сотрудника
УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, а также убедиться в
его определенной предвзятости. Поэтому просим официально разъяснить причину вызова
Председателя Профсоюза ТСПС «Союз ССР»
в такой форме в УЭБиПК ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
7. Информируем Вас о том, чтобы избежать
провокаций со стороны правоохранительных
органов. Руководство Профсоюза имеет все
законные основания проинформировать о
случившемся факте всех членов Профсоюза
ТСПС «Союз ССР», все отделения Профсоюза
ТСПС «Союз ССР» страны, а так же средства
массовой информации, Международное Бюро
Труда (Швейцария) при МОТ ООН и Конфедерацию Труда. Предлагаем руководству УЭБиПК
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в соответствии с законом, не
допускать впредь таких методов скрытых угроз
и косвенного давления со стороны сотрудников
УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области в адрес Профсоюза
и его руководства. Предлагаем все вопросы
со стороны УЭБиПК ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области задать
письменно и официально, в соответствии с
установленным законом нормами.
В последнее время правоохранительные органы скомпрометированы фактами массового
нарушения закона по делу Ивана Голунова.
Президент РФ публично осудил беззаконие
должностных лиц и уволил ряд генералов
МВД.
В данном случае сотрудником УЭБИПК ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Лагуновым
Дмитрием
Александровичем нарушен федеральный
закон №10 – ФЗ от 12.01.1996г. «О профсоюзах», а именно:
статья 5: «Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления,
работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им не подотчетны
и не подконтрольны».
статья 8 абзац 9: «Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные
организации вправе не регистрироваться».
статья 24: «Финансовый контроль за средствами профсоюзов органами исполнительной власти не осуществляется».
Конвенция 87 МОТ ООН провозглашает
принцип не вмешательства - статья 11, 12, 13;
Декларация по правам человека (ратифицированная В.В.Путиным в 2009 году), статья
11-14: о свободе объединения и невмешательства исполнительных органов в Уставную деятельность профсоюза.
Территориальный Свободный Профессиональный Союз «Союз ССР» СПб, Л.О. и СЗФО
в моём лице, просит Вас дать пояснения,
разъяснения, комментарии на следующие вопросы:

- с какой целью Ваш сотрудник без предоставления мотивированного запроса, запрашивает численный состав участников Профсоюза ТСПС «Союз ССР»;
- с какой целью запрашивает списки всех
участников Профсоюза ТСПС «Союз ССР»;
- с какой целью запрашиваются правоустанавливающие документы Профсоюза ТСПС
«Союз ССР»;
- почему мне не предоставлен запрос на
предоставление запрашиваемой информации в рамках правового поля РФ;
На основании изложенного, в соответствии
нормативно-правовыми требованиями законодательства РФ просим Вас дать правовую
оценку действиям Вашего сотрудника, начать в отношении него служебную проверку
и при необходимости расследование, очевиден факт коррупционной составляющей
по признакам ст.1 273-ФЗ от 25.12.2008г «О
противодействии коррупции» в части признаков превышения должностных полномочий и
злоупотреблении полномочиями в его действиях. Наш Профсоюз находится в Международном реестре Профессиональных Организаций МБТ при МОТ ООН Швейцария. Не
занимается коммерческой деятельностью
и не зарегистрирован. Таким образом, расцениваю данные действия старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Лагунова Дмитрия Александровича, как превышение должностных полномочий и противодействие работе Профсоюза.
Просим дать ответ в соответствии с нормами законодательства РФ и порядком предусмотренным приказом №736 по МВД.
Для полноты законности и статуса Профсоюза ТСПС «Союз ССР», направляем Вам
официальный ответ по данному вопросу и
разъяснение Министерства Юстиции Российской Федерации на 2 (двух) листах (прилагается).
Предлагаем рассматривать данное обращение, как официальное заявление в Ваш
адрес Профсоюза ТСПС «Союз ССР».
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g Техника СССР

Легендарные грузовики СССР
ЗИЛ-130 – универсальный грузовик

ЗИЛ-130 – это, наверное,
самый
универсальный
грузовик отечественного
производства. На основе
этой машины за его полувековую историю создавались не только, собственно, грузовые автомобили,
но и самосвалы, тягачи,
пожарные и снегоуборочные авто, мусоровозы и
т.д.
Секрет этой многофункциональности – удачная конструкция, которая позволяет изменять назна-

чение транспортного средства, не
меняя его техническую часть, относительно небольшая стоимость
производства и надежность, позволяющая эксплуатировать грузовик
десятилетиями.
На шасси ЗИЛ-130 до сих пор
выпускают грузовые автомобили.
Правда, сейчас они называются
«АМУР». Впрочем, и сотни тысяч
ЗИЛов советского производства
все еще ездят по дорогам СНГ и
других стран. Всего же было выпущено более трех миллионов экземпляров этого грузовика.
http://www.novate.ru/

g Читаем старые газеты

g Мифы и факты

Мифы, легенды и исторические факты
С каждым годом появляется все больше мифов и
легенд о Советском Союзе.
Это и понятно – историю
СССР сегодня мало кто изучает. Попытаемся очень
кратко восполнить этот
пробел. Надеемся, что эти
факты помогут нашим читателям.
Миф: Красное знамя в Вооруженные Силы ввели большевики.
Факт: Красное знамя в Вооруженные Силы ввело Временное правительство.

После Февральской революции
1917 года император Николай II
отрёкся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила
Александровича, который, в свою
очередь, передал власть Временному правительству. 1 (14) сентября 1917 года Россия была провозглашена республикой. Во время и
после февральской революции
широко использовался красный
флаг по аналогии с февральской
революцией во Франции в 1848
году.
«Днем под звуки «Марсельезы»,
заменившей национальный гимн,
происходит парад с красными
флагами вновь награжденных георгиевских кавалеров».
Описываемое событие имело
место на фронте 12 марта 1917 г.
(Мельгунов С.П. Мартовские дни
1917 года, с.357).

Миф: Комиссары в армии появились в Советском Союзе,
потому что советская власть
не верила командирам.
Факт: Комиссары появились
впервые в армии Италии.

Впервые комиссары появились
в XVI веке в армиях итальянских
республик. Эти армии формировались из наёмников, а комиссары
в них контролировали лояльность
войск и командиров нанимателям.
В дальнейшем комиссары вводились неоднократно в различных
государствах, как правило, во время революций (переворотов) или
гражданских войн, в частности, во
французской армии после Великой Французской революции 1789
– 1794 гг.
Были комиссары и в американской армии во время войны за независимость США. Они осуществляли контроль за лояльностью
командиров воинских подразделений, воюющих на стороне американских колонистов, а также за
политическим и моральным состоянием личного состава.
После Февральской революции
1917 года комиссары Временного правительства при военачальниках стали появляться в связи с
нелояльностью ряда офицеров новой власти.

Небольшое дополнение

Политотделы в армии ввели тоже
не коммунисты, им не надо было
ничего выдумывать. За них это
сделал Керенский.
«Ввиду особо важного значения
политической стороны в жизни
армии и флота, в момент ее переустройства на демократических
началах, приказываю из кабинета
Военного министра выделить политическую часть в особое политическое управление с непосредственным подчинением его мне
и управляющему Военным министерством» (Приказ N36 по армии
и флоту от 3 августа 1917 г.).
По материалам
http://svoim.info/

О методах воспитания
Либералы не устают рассказывать, что Сталин
хуже Гитлера, так как боролся со своим народом, а
Гитлер с чужим.
Мы не либералы, поэтому – только факты: два
примера борьбы с детской
преступностью.
Выводы делаем сами.
Сталинский метод

Антон Макаренко, начальник колонии для несовершеннолетних
правонарушителей, писал о своих
выпускниках - бывших малолетних
преступниках:
"Мои горьковцы тоже выросли,
разбежались по всему советскому свету, для меня сейчас трудно
их собрать даже в воображении.
Никак не поймаешь инженера Задорова, зарывшегося в одной из
грандиозных строек Туркменистана, не вызовешь на свидание врача
Особой Дальневосточной Вершнева или врача в Ярославле Буруна.
Даже Нисинов и Зорень, на что уже
пацаны, а и те улетели от меня,
трепеща крыльями, только крылья
у них теперь не прежние, а стальные крылья советских аэропланов.
И Шелапутин не ошибался, когда
утверждал, что он будет лётчиком;
в лётчики выходит и Шурка Жевелий, не желая подражать старшему
брату, выбравшему для себя штурманский путь в Арктике...

Уже пятьсот мальчиков и девчат
бросились в мир микронов, в тончайшую паутину точнейших станков, в нежнейшую среду допусков,
сферических аберраций и оптических кривых, смеясь, оглянулись
на чекистов.
— Ничего, пацаны, не бойтесь, —
сказали чекисты.
Развернулся в коммуне блестящий, красивый завод «ФЭДов»,
окружённый цветами, асфальтом,
фонтанами. На днях коммунары
положили на стол наркома десятитысячный «ФЭД», безгрешную изящную машинку. Многое уже прошло, и многое забывается. Давно
забылся и первобытный героизм,
блатной язык и другие отрыжки.
Каждую весну коммунарский рабфак выпускает в вузы десятки студентов, и много десятков их уже
подходят к окончанию вуза".

Гитлеровский метод

"Оповещение Местной Комендатуры
24 февраля 1942 года вломились
в помещение полевых посылок Немецкой армии подростки. Они расстреляны.
Я надеюсь, что все родители воспитанием и обучением своих детей
соответственно повлияют на своих
воспитанников".
В общем, если Сталин хуже Гитлера, то и методы перевоспитания
трудных подростков необходимо
применять немецкие.
http://poltora-bobra.livejournal.com
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В этой статье я расскажу опыт работы с Застройщиком «ВОИН-В»
(г. Санкт- Петербург) по покупке квартиры в новостройке и
советы на что обратить внимание при работе с Застройщиками.
02 мая 2017 года я заключила договор уступки требования к договору долевого участия в строительстве №100Е/
РУ-1 от 03 марта 2014 г. с ООО «ВОИН-В» ИНН 7825064914 и
заключила дополнительное соглашение (Дополнительное
соглашение №2 от 02 мая 2017 года, в котором отражены
существенные обязательные условия договора и приложений к нему) - график платежей. Согласно п.10.5. договора
долевого участия в строительстве №100Е/РУ-1 от 03 марта
2014 г. «Все Приложения к настоящему договору являются
его неотъемлемой частью».
После внесения мною первоначальной суммы в счёт оплаты, Митрофанова Лариса Олеговна (являясь сотрудником ООО «ВОИН-В»),
предложила за меня подать документы в Росреестр и я согласилась. Для этого мы проследовали
к нотариусу, и я подписала на Митрофанову Ларису Олеговну и других сотрудников ООО «ВОИН-В»
Доверенность 78 АБ 2659903 от
02 мая 2017 года, и передала необходимый комплект документов
для регистрации их в Росреестре.
Согласно этой Доверенности я доверяю быть моим представителем
в «ФКП Россреестр» и других государственных органах по вопросу
государственной регистрации Договора уступки требования с переводом долга к договору №100Е/РУ-1
долевого участия в строительстве
от 03 марта 2014 г. и дополнительному соглашению №1 от 19 ноября
2015 года, заключенного с Обществом с Ограниченной Ответственностью «Воин-В» 02 мая 2017 года
и любых Дополнительных соглашений к вышеуказанному договору, с правом государственной регистрации соглашений о расторжении
вышеуказанного договора уступки
права требования, договора долевого участия и любых дополнительных соглашений к ним.
Митрофанова Лариса Олеговна,
подала документы в Росреестр,
через МФЦ Приморского района
(сектор №1) 04 мая 2017 г., без Дополнительного соглашения №2 от
02 мая 2017 года, о чем отражено в
ОПИСИ документов, принятых для
оказания государственных услуг,
п.9, а предоставила для регистрации лишь Дополнительное соглашение №1 от 19.11.2015 г., которое
я не подписывала.
На сегодняшний день, в Кировском районном суде города СанктПетербурга рассматривается дело
№ 2-1656/2019 в ходе которого
представитель ООО «ВОИН-В» заявляет что сотрудники компании
не обязаны были регистрировать
вышеуказанный договор, прилагая
подписанное мной Дополнительное соглашение №2 от 02 мая 2017
года.
Я была введена в заблуждение
и при покупке квартиры менеджер
меня не проинформировала об
имеющихся проблемах и судебного
дела у ООО «ВОИН-В», из-за чего
сроки строительства значительно

увеличились и нет понимания достроится дом окончательно или нет.
Несколько раз переносились сроки
окончания строительства дома и
сейчас переносятся.
Я - законопослушный человек и,
получив письмо из Министерства
Экономического развития РФ №
2/01-289 от 12.07.2017 г., я в точности его соблюдала. В письме говорится о том, что Застройщик, в связи с имеющимися проблемами, не
имеет права принимать денежные
средства от граждан. Письма или
сообщения от Министерства Экономического развития РФ об отмене
этого решения мне не поступало.
Спустя некоторое время мне поступило письмо от Застройщика с
Извещением о том, что Застройщик
имеет право принимать денежные
средства. На основе этого письма я
отправила неоднократные запросы
Застройщику, пользуясь своим правом, на основе Конституции РФ и Закона о Защите прав потребителей,
предоставить мне: Акт сверки взаиморасчетов, копию разрешения на
продление строительства и другую
нужную информацию. Запросы эти
были отправлены в 2018 году, но до
сих пор полноценную и достоверную
информацию я так и не получила.
Получив письмо от 8 июля 2018
года исх. № 87/18 от Застройщика
с предупреждением, была очень
удивлена тому факту, что являюсь должником, который нарушает договор и не вносит платежи в
соответствии с утвержденным порядком. И что мне выносится предупреждение.
Застройщик сослался на ст. 5 ФЗ214, ч. 3 и ч.5.
ч. 3. Уплата цены договора производится после государственной
регистрации договора путем внесения платежей единовременно или в
установленный договором период в
безналичном порядке.
ч. 5. В случае, если в соответствии
с договором уплата цены договора
должна производиться участником
долевого строительства путем внесения платежей в предусмотренный
договором период, систематическое нарушение участником долевого строительства сроков внесения
платежей, то есть нарушение срока
внесения платежа более чем три
раза в течение двенадцати месяцев
или просрочка внесения платежа
в течение более чем два месяца,
является основанием для односто-

роннего отказа застройщика от исполнения договора в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего
Федерального закона.
Также в этом письме Застройщик
высылает акт сверки взаиморасчётов, в котором указана не достоверная сумма.
Само письмо подписано должностным лицом с нарушение законодательства РФ, а именно Государственного стандарта РФ ГОСТ
Р 6.30-2003 "Унифицированные
системы документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации.
Требования к оформлению документов" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст),
также нарушен ГОСТ Р 7.0.97-2016
к оформлению бланка организации.
В соответствии с вышеизложенным 6 августа 2018 года, я отправляю письмо Застройщику с просьбой предоставить правильный акт
сверки и высылаю, полученную
мною, копию письма из Министерства Экономического развития РФ
№ 2/01-289 от 12.07.2017 г. И доказательство того, что я не являюсь
должником.
Данное моё письмо требование
Застройщиком было проигнорировано и ответа на него мне не поступало.
8 сентября 2018 года я получаю
письмо от Застройщика с требованием оплаты долга (суммы по договору) до 15 сентября 2018 года в
полном объеме, т.е. я должна за 7
дней найти и внести всю сумму по
договору. И Застройщик высылает
акт сверки, также не советующий
действительности.
Само письмо подписано должностным лицом в нарушение законодательства РФ, а именно Государственного стандарта РФ ГОСТ
Р 6.30-2003 "Унифицированные
системы документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации.
Требования к оформлению документов" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст),
также нарушен ГОСТ Р 7.0.97-2016
к оформлению бланка организации.
После всех этих писем я насторожилась и отправила письмо 01
октября 2018 года Застройщику
с требованием предоставления
необходимых мне документов и
сведений, чтобы убедиться в добросовестности и законном праве
Застройщиком вести строительство. Согласно ч.2, ст. 24 Конституции Российской Федерации, ст. 8
Федерального Закона №2300-1 от
07.02.1992 г., «О защите прав потребителя», я имею абсолютное право
требовать документы и сведения
от любых лиц, затрагивающих мои
права и свободы.
Также Застройщиком данное мое
требование было проигнорировано

и ответа на него мне не поступало.
Все вышеизложенные письма
были Застройщиком проигнорированы и графика платежей с дополнительным соглашением на продление действия договора, в связи с
продлением срока строительства я
не получала. Хотя, по сути, понятно, что эти документы должны были
быть предоставлены Застройщиком.
8 октября 2018 года я отправляю
Застройщику разработанное мною
Дополнительное соглашение к Договору №100Е/РУ-1долевого участия в строительстве от 03.03.2014г.
и Договору Уступки Требования с
переводом долга от 02.05.2017г. от
08 октября 2018 г. (Три экземпляра),
График платежей, признание суммы договора и письмо с требованием ответа в установленный срок.
Если Застройщику продлили срок
строительства, то ему необходимо
перезаключить договор или заключить Дополнительное соглашение
на продление сроков, с указанием
графика платежей.
Данное письмо также было, Застройщиком проигнорировано и ответа на него я не получала.
Тем самым Застройщик согласился, что законно признал мои условия Дополнительного соглашения к
Договору №100Е/РУ-1долевого участия в строительстве от 03.03.2014г.
и Договору Уступки Требования с
переводом долга от 02.05.2017г. от
08 октября 2018 г. Либо, если не
устраивают какие- либо условия
Дополнительного соглашения, Застройщик должен был возразить и
предложить свои условия. Возражений я не получала.
21 декабря 2018 года я получаю
два письма на почте от Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации, кадастра и
картографии по Санкт-Петербургу
(Управление Росреестра по СанктПетербургу)
Первое № 78/064/203/2018-354 от
15.11.2018 г., о том, что Застройщик
подал в МФЦ заявление о расторжении договора в одностороннем
порядке.
Второе №78/064/203/2018-354 от
26.11.2018 г., а том, что расторгнут
договор в одностороннем порядке.
Я получила эту информацию по
факту и даже возразить не смогла.
Застройщик ввел в заблуждение
Управление Федеральной Службы
Государственной Регистрации, кадастра и картографии по Санкт- Петербургу (Управление Росреестра
по Санкт- Петербургу) и предоставил заведомо ложную и не полную
информацию о наших взаимоотношениях. Мои письма, просьбы и
требования до сих пор проигнорированы Застройщиком, что является грубым нарушением Законодательства РФ. Если Застройщик
предоставил не полную информацию и заведомо ложную, получается решения, основанные на этих
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сведениях, не несут юридической силы.
Видимо после того, когда
Застройщику законно продлили срок строительства,
цены на квартиры выросли,
и выгоднее стало отказаться от исполнения заключенного ранее договора, а продать квартиру заново.
Согласно п. 6.3. Договора
№100Е/РУ-1 от «03» марта
2014 г, Застройщик вправе
в одностороннем порядке
отказаться от исполнения
настоящего договора в соответствии с ФЗ РФ №214ФЗ, в случае нарушения
Дольщиком установленных
сроков внесения платежей,
а именно нарушение срока
внесения платежа более
чем три раза за 12 месяцев.
Исходя из этого, Застройщиком должно быть предъявлено минимум Четыре
факта нарушения мною
оплаты за 12 месяцев. Но
данных сведений нет.
ВЫВОД:
Получается, что Митрофанова Л.О. (сотрудник Застройщика) в МФЦ на регистрацию договора подала
другой документ, который
я не подписывала и там
самым дальше по этому
подложному документу Застройщик расторг со мною
договор, уведомив меня по
факту.
Я неоднократно сообщала
в государственные органы о
наличии признаков преступления Застройщика.
Наши
государственные
органы то ли не хотят это
видеть, то ли не хотят заниматься этим делом. Всю
ответственность и принятие решения отнесли на суд
Кировского района города
Санкт- Петербурга.
Очередное судебное заседание состоится в Кировском районном суде города
Санкт- Петербурга (дело
2-1656/2019) 29 июля 2019
года в 14.00, зал 204, судья
Есенина Татьяна Валерьевна. Приглашаю всех, кто интересуется данными вопросами, посетить суд.
Я очень надеюсь на принятие судьей справедливого и правильного решения.
И советую всем, что при
заключении договора с Застройщиком, при передаче
права подачи документов в
Росреестр, проверяйте не
только, что вы подписали,
но и что подал сам Застройщик или Доверенное лицо в
МФЦ.
Я являюсь Женщиной
(ст.19, п.3 Конституции РФ)
и прошу меня защитить
(ст.2, Конституции РФ).
Хороших всем покупок и
сдачи объектов в срок!!!
Лариса Николаевна И.
Lora15000@yandex.ru
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ВЫСШАЯ ВОЛЯ НАРОДА РСФСР/СССР г. Ставрополь.

Волеизъявление об отсутствии ОПЕКУНА - ПОПЕЧИТЕЛЕЙ, ГРАЖДАНСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, статуса ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ у Александра Владимировича Ничаева и наличии у него
гражданства РСФСР/СССР, прав Человека-Державника, Суверена.
В соответствии с п. 2, п.7 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15 марта 1996 г. № 157-II ГД «О юридической силе
для Российской Федерации- России результатов референдума СССР 17 марта 1991 г. по вопросу сохранения Союза
ССР», Федеральным законом «О гражданстве Российской
Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ ст. 30 п.п. а), б), в), 1ж),
ст.10, ст.41.1 пункт 3, ст.41.1 пункт «Д» на основании СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ в РСФСР/СССР «О подтверждении
гражданства РСФСР/СССР» за №18 в книге регистрации актов о рождении сделана запись 1990 года апреля месяца 02
числа, повторный бланк серии I-ДН № 573534, на основании
ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ, ПУБЛИЧНОГО ПРАВА, Всеобщей
Декларации прав Человека ст.1, ст.6, ст.15, ст.30, ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ
СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 12 июня 1990г № 22-1.

1. ДОГОВОР-ОФЕРТА, ДОГОВОР
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ
БЛАНКА ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИЗНАЮ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И РАСТОРГАЮ ОБЩЕНАРОДНО
ПУБЛИЧНО ПРАВА ОПЕКУНА-ПОПЕЧИТЕЛЕЙ на основании
общепризнанных
принципах, нормах международного права, гарантирующих права и свободы
человека, предусмотренные
Конституцией РСФСР, Конституцией СССР, Всеобщей
Декларацией прав Человека,
Декларацией о государственном Суверенитете РСФСР от
12 июня 1990 г № 22-1.
2. Я ДЕЕСПОСОБНЫЙ Человек, воплощён в живом
живорождённом МужЧине из
крови и плоти, живущий мудростью Космических Конов
бытия с собственным именем ©александр АННУЛИРУЮ СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
3. ТРЕБУЮ СНЯТЬ МЕНЯ
С РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И ПРОПИСАТЬ В РСФСР/
СССР, г. Ставрополь, ул. Голенева, д.14, кв.11.
4. Аннулирую все контракты, договора, соглашения,
в которые я не вступал добровольно и сознательно, не
принимаю ответственность,
связанную с вынужденной и/
или притворной «выгодой»
из какого либо скрытого
или нераскрытого контракта - договора – соглашения
– согласия - оферты с РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ
(РОССИИ).
5. ВОЛЕИЗЪЯВЛЯЮ О
ТОМ ЧТО, ВСЕ РАНЕЕ ПОДПИСАННЫЕ
ДОГОВОРА
(КОНТРАКТЫ - ОФЕРТЫ)
ОБЪЕКТОМ Ничаев Александр Владимирович, НИЧАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
ТЕРЯЮТ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ В
СВЯЗИ: с возвратом вымороченного имущества, со-

глашения перестают быть
обязательными, если обстановка вещей решительно меняется. Волеизъявляю, что
являюсь живым МужЧиной в
качестве владельца, учредителя, хозяина и бенефициара всех данных объектов,
всех персональных данных
на территории РСФСР/СССР.
6. Уведомляю ПУБЛИЧНО ОБЩЕНАРОДНО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ, ПАО
СБЕРБАНК РФ О РОЗЫСКЕ
УТРАЧЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ:
6.1 Оригинал платёжного
поручения от персоны Александра Владимировича Ничаева на перевод ему денежных средств 1064 459,00 руб
23.11.2018 г в кредит с кор.
счёта банка
№30101810907020000615
на
счёт
40817810660101692901 моей
карты …….9546, держателем
которой являюсь, с указанием наименования валюты
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB
по ОКВ 643. С дебетового,
сберегательного счёта по
вкладам физических лиц кассовый символ 55 была произведена частичная выдача
денег с указанием наименования валюты РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ RUR по ОКВ 810, который отменён. Такой валюты нет в обращении в РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
Выдали персоне НИЧАЕВУ
АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ БИЛЕТЫ БАНКА РОССИИ 27.11.2018 г. со сберегательного вклада физических
лиц сумму 900 000.00 (ббр).
Сотрудники ПАО Сбербанк
Ставропольское отделение
№5230 совершают ежедневно грабёж, легализацию, отмывание денег по ОКВ 810 и
ОКВ 643 (ФЗ № 115) за счёт
Советских активов человек и
граждан РСФСР/СССР.
6.2 Оригинал ордерной
ценной бумаги – расходнокассовый ордер по факту
перечисления
денежных
средств в размере 1064
459,00 рублей c указани-

ем наименования валюты
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB
по ОКВ 643, с кор. счёта №
30101810907020000615 банка ПАО «Сбербанк» СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ 5230 на личный текущий
счёт персоны Александра
Владимировича Ничаева №
40817810660101692901.
6.3 Оригинал ценной бумаги
на предъявителя в виде оригинала кредитного договора
без номера от 27.11.2018 г.
возможно, якобы был заключен между ПАО СБЕРБАНК
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 и персоной
«Александром Владимировичем Ничаевым».
6.4.Оригинал
закладной.
Нашедших документы прошу вернуть, по указанному
адресу.
7. Изменить в учётных данных МВД РФ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ
РФ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА
И КАРТОГРАФИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ на
основании
ПУБЛИЧНОГО
Волеизъявления об отсутствии у меня, Александра
Владимировича
Ничаева
23.03.1990 года рождения,
прописанного по адресу:
РСФСР/СССР, г. Ставрополь,
ул. Голенева, д.14, кв.11,
имеющего по принуждению
на руках бланк паспорта РФ
за № 0709 серия 304314,
дата выдачи 03.04.2010 года,
ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ В ТУРКМЕНСКОМ
РАЙОНЕ гражданства РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
статуса физического лица и
наличии у меня гражданства
РСФСР/СССР, прав Человека-Державника, Суверена;
8. Дать поручение Руководителю по Отделению Управления Федеральной миграционной службы России
по Ставропольскому краю;
Руководителю
МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ по Ставропольскому краю; Руководителю
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ
КРАЮ внести соответствующие изменения в учётные
данные Александра Владимировича Ничаева в графу
«ГРАЖДАНСТВО», а именно, считать меня ЧеловекомДержавником, Сувереном,
гражданином РСФСР/СССР,
никогда не менявшим со дня
рождения своего гражданства.

9. Внести соответствующие
изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», а
именно, считать меня Человеком-Державником, Сувереном и записать эти данные
в книге регистрации, в новом выданном мне паспорте
гражданина РСФСР/СССР
в течение 30 дней со дня
опубликования Волеизъявления.
10. Внести соответствующие изменения в графу
«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ», а именно писать в
следующем порядке: ИМЯ
– Александр, ОТЧЕСТВО Владимирович, ФАМИЛИЯ
- Ничаев, писать заглавные
буквы - большими, строчные
буквы – маленькими.
11. Внести соответствующие изменения в графу
«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ», а именно, писать
адрес прописки в следующем порядке: РСФСР/ СССР,
г.Ставрополь, ул. Голенева,
д.14, кв.11.
12. Как Человек-Державник, Суверен, я запрещаю
называть меня лицом, физическим лицом, налогоплательщиком,
персоной,
личностью,
гражданином
Российской Федерации и
указывать такие персональные данные обо мне в учётных записях на всей территории РСФСР/СССР, в том
числе, за её пределами, во
всех организациях любой
формы.
13. Подтверждение об уточнённых в соответствии с настоящим Волеизъявлением
моих персональных данных
о моём гражданстве РСФСР/
СССР, о моих правах и статусах Человек-Державник,
Суверен, направить Руководителям Управления Федеральной
миграционной
службы России по СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ, МЕЖРАЙОННОЙ
ИНСПЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ, Отделу
Министерства
внутренних
дел России по СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ, УПРАВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ
КРАЮ их представителям,
действующим по доверенности на мой почтовый адрес:
РСФСР/СССР г. Ставрополь,
ул. Голенева, д. 14, кв. 11,
в установленный законом
срок.
«01» июля 2019 г.
Человек-Державник
Суверен и гражданин
РСФСР/СССР.
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ГОРЬКАЯ ЦЕНА НЕЗАВИСИМОСТИ
28 лет спустя после распада
СССР мы до сих пор не можем
понять — почему это произошло? Ведь весной 1991 года
за сохранение единой страны
на референдуме проголосовало 77,7% ее граждан. А уже
к концу того же года, пользуясь поражением ГКЧП, многие союзные республики моментально состряпали свои
местечковые голосования, на
которых люди требовали уже
независимости. Например, на
Украине захотевших жить отдельно от остального Союза
набралось 90%! А в Армении
— и вовсе 99%!
Какими доводами местные князьки могли внушить народам своих
республик, что надо срочно избавляться от «гнета Москвы»? Ну,
кроме национальной гордости, которую на булку не намажешь?
Довод у всех был простой: это
мы кормим остальной Советский
Союз. Мы работаем больше всех.
А другие республики висят у нас
на шее. И как только мы избавимся
от этих нахлебников, заживем не
хуже, чем в Европе или Америке.
Прошло 25 лет. Можно подвести
первые итоги. Лучше ли стали жить
бывшие братские республики СССР,
став гордыми независимыми государствами? Давайте посмотрим.

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
Надо признать, даже на закате
своей истории, со всеми внутренними проблемами, Советский Союз
действительно был могучим. Как
говорится в справочнике "Народное хозяйство СССР", внутренний
валовый продукт (ВВП) Союза на
1990 год составлял 1 триллион советских рублей. По официальному
курсу 1 доллар США тогда стоил 59
копеек. Значит, даже номинально
ВВП СССР равнялся 1,7 триллиона долларов.
Впрочем, советский рубль не был
свободно конвертируемым. А в мировой экономике принято считать
истинный размер ВВП по паритету покупательской способности
(ППС). С поправкой на то, что на
1 доллар где-нибудь в Китае можно купить в 1,5 раза больше продуктов, чем в США. А, например, в
Швейцарии или Норвегии — в 1,5
раза меньше.
Поэтому аналитики МВФ считают,
что ВВП СССР, по паритету покупательской способности, в 1990 году
составлял $2,7 триллиона. Или
12,1% от мирового!
А эксперты ООН полагают, что
экономическая мощь СССР достигала вовсе 14,2% от мирового
значения. А значит, превосходила
Японию почти в 1,5 раза, Германию
- вдвое, а Китай - втрое!
И в той же Украине или Прибалтике, Грузии или Молдове считали

РАБОТЯГИ И НАХЛЕБНИКИ

— если из громадной мощи Советского Союза выделить нашу долю
— мы будем очень серьезными
уважаемыми странами, сравнимыми с какой-нибудь Швецией или
Австрией. И все будут с нами считаться.
В цифрах это так и выглядело.
Например, экономика только одной
Украинской ССР по выплавке стали, добыче угля, сбору пшеницы и
прочим показателям на душу населения была сопоставима с ФРГ
- локомотивом всего Евросоюза!
Потому украинская элита и решила — с таким-то богатым советским
наследством надо скорее собирать
вещички и — на выход из Советского Союза. Чтоб ни с кем не делиться и жить, как вареники в масле.
Где теперь та Украина и где Германия?

ЭКОНОМИКА — КАК
АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА
Почему же почти все бывшие советские республики быстро сдулись, промотали богатства и не
смогли остаться хотя бы на том же
уровне экономической мощи, с которым выходили из СССР?
Да потому, что сам СССР строился как единый хорошо смазанный
механизм. Четкий и надежный, как
автомат Калашникова. И каждый
винтик в нем выполнял свою функцию.
Например, в Казахстане и Узбекистане большой упор делался на выращивании зерна и хлопка, так как

их климатические условия к тому
подходили гораздо лучше, чем горные склоны Грузии и Армении или
болота белорусского Полесья.
А узбекский хлопок обеспечивал
сырьем уже ткацкие фабрики "города невест" Иваново.
А из Иваново ткань уходила на
швейные фабрики в Беларусь и
Прибалтику.
В Литве и Латвии делали ставку на развитие электроники. Было
время, когда латвийские радиоприемники ВЭФ, литовские холодильники "Снайге" и телевизоры "Шилялис" считались лучшими в стране.
Любой советский человек мог прочитать на упаковке, "где это сделано". Сахар был в основном украинский, шпроты - рижские, картошка
- белорусская, вина - кавказские
или молдавские.
А что РСФСР? Русскими, в представлении простого грузина, узбека или эстонца того времени были
только танки, пушки, подлодки и
атомные бомбы. Еще, пожалуй, автомобили «Жигули».
Зато с точки зрения идеологии
крайне важным являлось выравнивание уровня жизни разных республик великого СССР. Вот только
изначально он сильно отличался,
потому требовались большие вложения. На это накладывались и чисто политические моменты. Например, из прибалтийских республик
стремились создать своего рода
«витрину социализма».

Из-за этого стремления сделать
жизнь в Ереване или Кишиневе не
хуже, чем в Москве или Ленинграде, еще в 1960-70 годы, начал возникать явный перекос между трудом
и вознаграждением за него. А в последние годы СССР он стал совсем
неприличным. При формальном равенстве советская периферия стала
жить намного лучше, чем центральные регионы страны.
Когда рассказывают про пустые
полки магазинов, заполненные одними пачками печенья и консервами, это в основном как раз она - Россия. В то время как в Прибалтике,
на Украине, в Молдавии и много где
еще, такого не было. В школьные
годы, еще при СССР, я жил в Вильнюсе и помню йогурт. Он, конечно,
был мало похож на то, что под этим
понимается сегодня. В полулитровых бутылках с жестяными крышками. Но он был! В то время как моя
родня в Волгограде ни о чем подобном даже не слышала.
Впрочем, чтобы понять всю глубину неравенства между республиками СССР, стоит взглянуть на таблицу
(см. таблицу 1). Эти цифры в открытом доступе появились уже после
распада Союза. И очень жаль, что
их скрывали по идеологическим причинам. Возможно, взглянув на них,
многие в Закавказье или Прибалтике передумали бы выходить из-за
советского стола, за которым у них
были самые «жирные» места.
Если считать уровень производства народного добра и меру его потребления в РСФСР за единицу, то
сразу видно:
- в Армении производили на каждого человека в 2 раза меньше российского, а «кушали» в 2,5 раза больше;
- в Эстонии потребление на душу
населения превышало уровень России в 3 раза;
- а Грузия жила в 3,5 раза богаче,
чем РСФСР и вообще богаче, чем
где бы то ни было в Союзе!
Стоит ли удивляться сложившемуся в те годы массовому убеждению
о превосходстве всех остальных
республик, над «ленивыми и вечно
пьяными» русскими? Впрочем, откуда было взяться другим представлениям? Ведь это не прибалты летали
в Воронеж за мясом, а Воронеж ездил в Прибалтику за копченой колбасой.
И местные элиты в союзных республиках эти настроения только подогревали.
А когда общий уровень жизни в
СССР в конце 1980-х начал снижаться, перестало вдоволь хватать
еды, одежды и бытовой техники, у
многих «щелкнуло национальное
сознание»: хватит кормить чужих! И
раз Россия такая бедная, значит там
просто не желают и не умеют хорошо работать. Отделяемся!
Простым людям не объяснили, что
хуже других республик Россия жила
потому, что из каждых трех заработанных ею рублей она лишь два
оставляла себе. А третий рубль —
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отдавала братьям по Союзу.
Все остальные республики (кроме
Беларуси, которая на поверку тоже
клала в общий котел СССР больше,
чем из него черпала) жили во многом за счет этого «третьего русского
рубля».
Так кто же из бывших республик
СССР стал жить богаче, а кто беднее? Давайте подведем итог.

потоках также закончилась. Россия
теперь строит свои порты. Фактически все нынешнее благосостояние Прибалтики держится только
на евродотациях, которые после
окончания 2019 года закончатся
тоже.

ГРУЗИНЫ И МОЛДАВАНЕ РЕКОРДСМЕНЫ
ПО ПАДЕНИЮ ВНИЗ

СЕГОДНЯШНЯЯ РОССИЯ В
1,5 РАЗА БОГАЧЕ СОВЕТСКОЙ
По экономике России распад СССР
ударил очень больно. К 1997 - 1998
годам она потеряла более трети от
"советского уровня". Ряд отраслей,
например текстильная и обувная,
лишившиеся внутренних источников сырья, вообще оказались на
грани выживания. Проблемы возникли в ракетной, авиационной промышленности, так как украинские
двигатели внезапно превратились
в импорт. А построенные на общие
(читай - российские) деньги нефтеналивные терминалы Прибалтики и
газопроводы Украины оказались за
рубежом, и за пользование ими требовалось платить.
Тем не менее, за четверть века
Россия сумела перестроить экономику, добившись ее большей самостоятельности. Созданы производства, которые ранее находились
в союзных республиках. И Россия
сегодня - это единственная часть
СССР, которая не только не растеряла советский промышленный потенциал, но и приумножила его. По
паритету покупательской способности ВВП России за 2015 год составил 2,5 триллиона долларов или
121,9% от уровня 1991 года.
А на душу населения (по данным
Всемирного банка) ВВП России за
2015 год составил 25,4 тысяч долларов, что в 1,45 раза выше, чем до
развала СССР.
Тем самым надо признать, что
россияне (со всеми оговорками на
возросшее расслоение на богатых и
бедных) все равно стали жить лучше, чем в Советском Союзе. Почти
в полтора раза!

КАЗАХСТАН - МЕЖДУ
«МЕДВЕДЕМ» И «ДРАКОНОМ»
Казахстан и в советские времена
по размеру ВВП входил в тройку
лидеров СССР. И формально, за
прошедшие 28 лет, Казахстан сумел даже увеличить размер своей
экономики. Пусть не на много - с
11,3% до 11,5% от российской. Но
достичь этого получилось в основном за счет резкого роста производства нефти и газа (особенно газа —
в 5 раз). Впрочем, будучи зажатым
между Россией и Китаем, Казахстан
почти не имеет иных вариантов развития.
Тем не менее, по ВВП на душу населения, эта бывшая республика
Советского Союза достигла 24,2 тысячи долларов. Это чуть ниже российского, конечно, но очень близко.
И, кстати, по иронии судьбы, Казахстан не очень-то хотел выходить
из Советского Союза. По сути, он
был поставлен перед фактом —
единой страны больше нет, живите, как хотите. И у Казахстана это в
целом получилось.
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ОСОБЫЙ
БЕЛОРУССКИЙ ПУТЬ
Результат «особого пути» Беларуси можно считать вторым, после Казахстана. ВВП Беларуси
сейчас 4,5% от российского, но в
пересчете на душу населения он в
1,37 раза меньше показателя России. И все же, вполне достойный в
сравнении, например, с соседним
- украинским. Это факт - белорусы
живут в 2,5 раза богаче украинцев!
Проблемы Минска типичны для
всех "промышленно развитых советских республик". Когда-то, глядя на МАЗ, на минский завод холодильников, на НПО "Горизонт"
(телевизоры) и многие другие столпы промышленности, создавалось
ощущение огромности этого хозяйства. Собираясь на посиделки в
Беловежской пуще в начале 1990х, лидеры республики свято верили
в самодостаточность белорусской
экономики. Однако оказалось, что
ее львиная доля состоит из конечного, сборочного, цикла. А своих
сырьевых ресурсов у республики
почти нет. Ни нефти с газом, ни
даже портов — как в Прибалтике.
Вот белорусам и приходится «крутиться» - конкурировать своими
тракторами, грузовиками и холодильниками с монстрами мировой
промышленности. И белорусы, в
отличие от тех же прибалтов, не
закрыли ни одного своего большого завода. Да и сельское хозяйство
держат в тонусе.

УКРАИНА —
У РАЗБИТОГО КОРЫТА
Украина на момент развода с
СССР была одной из мощнейших
держав Европы. Она владела третью (!) промышленной мощи Советского Союза. А ее тогдашний
ВВП составлял 29,6% от уровня
России.

Украина имела ракетостроение,
авиационную, автомобильную и
станкостроительную промышленность, развитую металлургию, нефтепереработку и нефтехимию. А
наличие крупнейшего в СССР центра кораблестроения в Николаеве
позволяло на многих смотреть с
высока.
И что в результате? Украина сегодня является одной из беднейших стран мира. Даже стоящая на
пороге голодных бунтов Венесуэла
имеет ВВП в 1,5 раза больше украинского!
Но давайте лучше сравним с Россией. 28 лет назад Украина была
ничуть не ниже РСФСР по экономическому развитию — примерно
треть от российского населения и
та же треть по размеру ВВП. Сегодня же экономика Украины — лишь
8,8% от российской. В пересчете
на душу каждого отдельного украинца показатели еще убийственнее — 7,5 тысяч долларов в год
по сравнению с российскими 24,5
тысячами долларов. Хотя в СССР
уровень потребления на Украине
был выше российского на 12%.

ПРИБАЛТИЙСКИЕ «ТИГРЫ» ОБЕДНЕВШИЕ, НО ГОРДЫЕ
Главным посылом тяги Прибалтики к независимости было убеждение в том, что без СССР они в два
счета сравняются со Швейцарией.
Но… Промышленности в Прибалтике не осталось никакой. "Шилялиса", ВЭФа, Завода Топливной
Аппаратуры, знаменитых ВЕНТА и
РАФ, ничего этого там больше нет.
Даже сельское хозяйство, которым
прибалты очень гордились, переживает грустные времена. В Европе рынка сбыта нет, а собственный
внутренний откровенно микроскопичен. Халява паразитирования на
российских транзитных экспортных

g Прямая речь
«Молдова не состоялась в экономическом смысле, а на
Украине не состоялся институт государства. Даже если решения принимаются правильные, их просто не получается
воплотить в жизнь. Грузия может развиваться только в составе крупной экономической группы, но в Европу ее пока
не пускают, а с ЕврАзЭС она отношения не строит».
Евгений ГОНТМАХЕР, зам директора ИМЭМО РАН.

Про остальные республики, положа руку на сердце, можно сказать
одно - времена их экономического
счастья закончились аккурат с уходом в независимость.
Если ВВП на душу населения Армении в СССР в 2,5 раза превышал российский, то сегодня он составляет только 33% от него.
Азербайджанцы в СССР жили в
1,4 раза богаче россиян. А сейчас
— едва дотягивают до 70% от уровня жизни в РФ.
Грузия скатилась еще глубже. В
СССР, по уровню потребления, она
была самой богатой из республик
- в 3,5 раза превышая российский
показатель. Сегодня эта цифра
равняется только 37,9% от него.
В Молдавии дела еще грустнее
- было 113,5% от уровня России.
Стало 19,6%.
Понимают ли "бывшие советские"
республики, что они потеряли?
Судя по всему - да.

ГОРШКИ НЕ БИЛИ —
УЖЕ МОЛОДЦЫ
В общем, если танцевать «от печки с общим котлом», то в первом
нашем вопросе - кто кого кормил в
некогда единой стране - ответ очевиден. Даже если считать просто
в деньгах, все равно выходит, что
высокий уровень благосостояния
республик "при советах" обеспечивался, прежде всего, за российский
счет. Как только эта поддержка
пропала, все экономики республик
стали активно сдуваться. Причем,
если некоторые в общих цифрах
ВВП как бы ростом еще похвастаться могут, то в пересчете на
душу населения мимо кассы пролетели они все. Даже такие "успешные", как Латвия с Эстонией.
Это же дает убедительный ответ
на второй вопрос: выиграли республики СССР от развала страны
или нет? Стали ли лучше жить, избавившись от «поводка» Москвы?
Если судить по цифрам, то выиграла только Россия. Хотя морально
развал СССР именно по русским
ударил больнее всего. А вот все
остальные республики однозначно
в проигрыше.
Причем, те страны бывшей «советской семьи», которые не били
горшки в отношениях с Россией, а
пытались сохранить общие хозяйственные связи — это, конечно,
Казахстан и Беларусь — проиграли от распада Советского Союза
меньше. А тот, кто бежал из СССР
в первых рядах, проклиная Москву
и разрывая все связи с ней, хлебает теперь «независимости» по
полной. Из пустой треснувшей тарелки.
Александр ЗАПОЛЬСКИС
https://www.donetsk.kp.ru/
daily/26571.7/3586720/
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Приказ - Распоряжение - Инструкция - Публичный Аффидавит правды - Безоговорочная
капитуляция III. Рейха - Безоговорочное возвращение награбленного и вывезенного
золота граждан СССР гражданам СССР (4.000 тонны золота в Швейцарии в UBS Group AG
и 3.500 тонны золота в ФРГ в Коммерцбанке)
Verordnung - Anordnung Befehl - Öffentliches Affidávit
der Wahrheit - Bedingungslose
Kapitulation des III. Reiches
Bedienungslose Rückzahlung
des geraubten und ausgeführten
Vermögens der UdSSR an
UdSSR Staatsbürge (4.000
Tonnen Gold in der Schweiz
bei UBS Group AG и 3.500
Tonnen Gold in der BRD in der
Commerzbank)

Фальшивые-липовые паспорта гражданина СССР ©
:Сергея :Петровича :Шашурина с фальшивым днём рождения
13.01.1957 г. выдано как обман

Öffentliches Affidavit der Wahrheit der
Sowjetischen
Militäradministration
in
[Deutschland]/ SMAD an Herrn Dr. Jens
Weidmann und/oder Frau Prof. Dr. Claudia
M. Buch und/oder Herrn Dr. Johannes
Beermann und/oder Herrn Prof. Dr. Joachim
Wuermeling und/oder Herrn Burkhard
Balz und/oder Frau Dr. Sabine MaudererBefehl / Verordnung/ Anordnung zum
sofortigen Handeln zur Wiederherstellung
der
freihheitlichen
demokratischen
Grundordnung
der
[Bundesrepublik
Deutschland] От кого:
© :Dimitri :Metzler
lebender Mann aus Fleisch und Blut, im
Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, RechteTräger, Begünstigter und Repräsentant,
Staatsangehöriger der UdSSR
SMAD / СВАГ
Sowjetische
Militäradministration
in
Deutschland
Postfach 41 01 65
40576 Düsseldorf
Deutschland/ Германия
www.smad.berlin
kontakt@smad.berlin
Кому:
Deutsche
Bundesbank
(правление
Федера́льного банка [Герма́нии])
zu Hd. Herrn Dr. Jens Weidmann und/oder
Frau Prof. Dr. Claudia M. Buch und/oder
Herrn Dr. Johannes Beermann und/oder
Herrn Prof. Dr. Joachim Wuermeling und/
oder Herrn Burkhard Balz und/oder Frau Dr.
Sabine Mauderer
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main
Глубокоуважаемое
правление
Федера́льного банка [Герма́нии], глубокоуважаемый господин д-ру Йенс Вайдман
и/ или госпожа профессор д-р Клаудии
М. Бух и/ или господин д-р Йоханнес Берманн и/ или господин профессор д-р Йоахим Вюрмелинг и/ или господин Буркхард
Бальц и/ или госпожа д-р Сабина Модерер!!
ICH BIN, Lebender Mann aus Fleisch
und Blut im Vollbesitz meiner geistigen
Kräfte, Rechte- Träger, Repräsentant und
Begünstigter aus Fleisch und Blut© :Dimitri
:Metzler und/oder © :Дмитрий-Александрович :Мецлер, geboren am 22. September
1971 in Omsk in der Sowjetunion/ UdSSR/
RSFSR, als ausserordentlicher und
bevollmächtigter Vertreter der Sowjetischen
Militäradministration
in
[Deutschland]
verordne ich/ ordne ich an/ befehle
Ihnen, als dem Vorstand der Deutschen
Bundesbank, Herrn Dr. Jens Weidmann
und/oder Frau Prof. Dr. Claudia M. Buch
und/oder Herrn Dr. Johannes Beermann
und/oder Herrn Prof. Dr. Joachim
Wuermeling und/oder Herrn Burkhard

Balz und/oder Frau Dr. Sabine Mauderer,
Ihrer heiligen Pflicht nachzukommen und
[organisierte
kriminelle
Vereinigung**
kommerzielle
non
governmental
organization/ Nichtregierungsorganisation
BUND / Germany getarnt als [Bundesrepublik
Deutschland] (DUN&BRADSTREET®-NR.:
341611478 SIC 9121) registriert auf FrankWalter Steinmeier - Auskunft www.upik.
de] zu verklagen, um mir alles Notwendige
zur Verfügung zu stellen, um das Amt der
der
Sowjetischen
Militäradministration
in Deutschland SMAD mit Hauptsitz
in Düsseldorf wiederherzustellen, um
die Entnazifizierung, Demilitarisierung,
Demokratisierung und Dekartellisierung zu
vollbringen, um freiheitlich demokratische
Grundordnung
der
[Bundesrepublik
Deutschland] und Sicherheit für Bevölkerung
schnellst
möglich
wiederherzustellen.
Dafür sind Notwendig ((1) Der Bund trägt
die Aufwendungen für Besatzungskosten
und die sonstigen inneren und äußeren
Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung
von Bundesgesetzen. Art. 120 des
Grundgesetzes):
Я ЕСМЬ, © :Дмитрий :Александрович
:Мецлер и/или © :Dimitri :Metzler, Живой
МужЧина из плоти и крови в здравом
уме и с твёрдой памяти, гражданин
СССР, Обладатель Права, Представитель и Бенефициа́р, рождённый 22. сентября 1971 года в г.Омске в Союзе Советских Социалистических Республик/
СССР, в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике/
РСФСР, до сегодняшнего дня гражданин СССР/РСФСР, как чрезвычайный
и полномочный представитель Советской Военной Администрации в Германии, признаю только Конституцию
(основной закон) и конституционный
строй СССР - не являюсь, никогда не
был гражданином [РФ] и не получал по

наследству гражданство коммерческой
фирмы и/или не правительственной
организации [Российская Федерация]
DUN&BRADSTREET®-NR.:
531298725
SIC 9199, не являюсь, никогда не был
гражданином [ФРГ] и не получал по наследству гражданство коммерческой
фирмы и/или неправительственной
организации Германия/СОЮЗ и/или
[Федеративная Республика Германия]
DUN&BRADSTREET®-NR.:
341611478
SIC 9121) приказываю/ распоряжаюсь/
даю инструкцию немедленно, Вам,
как правлению Федера́льного банка
[Герма́нии] господину д-ру Йенсу Вайдману и/ или госпоже профессору д-ру
Клаудии М. Бух и/ или господину д-ру
Йоханнесу Берманну и/ или господину
профессору д-ру Йоахиму Вюрмелингу и/ или господину Буркхарду Бальцу
и/ или госпоже д-ру Сабине Модерер,
пода́ть на коммерческую фирму и/или
неправительственную
организацию
Германия/СОЮЗ маскирующейся под
[Федеративная Республика Германия]
DUN&BRADSTREET®-NR.:
341611478
SIC 9121 (жа́лобу) в Верховный суд
Германии и предоставить мне и обеспечить меня всем необходимым для
восстановления Советской Военной
Администрации в Германии в г. Дюссельдорф для проведения до сих пор
не законченной после второй мировой
войны денацификации, демилитаризации, демократизации и декартелизации
и для рализации мер для воплощения
этого в жизнь. Для этого необходимо (Статья 120 Основного Закона для
ФРГ: (1) Федерация несет расходы по
издержкам оккупации и другим возникшим в результате войны внутренним
и внешним обязательствам в соответствии с федеральным законом и выделяет субсидии для нужд социального

страхования, включая страхование по
безработице и пособия по безработице):
1. ICH BIN, Lebender Mann aus Fleisch
und Blut im Vollbesitz meiner geistigen
Kräfte, Rechte- Träger, Repräsentant
und Begünstigter © :Dimitri :Metzler
und/oder © :Дмитрий-Александрович
:Мецлер, als ausserordentlicher und
bevollmächtigter Vertreter der Sowjetischen
Militäradministration
in
[Deutschland]
verordne/ weise an/ ordne an/ befehle
Ihnen, als dem Vorstand der Deutschen
Bundesbank, Herrn Dr. Jens Weidmann und/
oder Frau Prof. Dr. Claudia M. Buch und/
oder Herrn Dr. Johannes Beermann und/
oder Herrn Prof. Dr. Joachim Wuermeling
und/oder Herrn Burkhard Balz und/oder
Frau Dr. Sabine Mauderer, alle anfallenden
Unkosten / Ausgaben für alle Mitarbeiter
der Sowjetischen Militäradministration in
[Deutschland] und Arbeitsentschädigung,
Kommunikationsdienste, so wie das
Benutzen der Öffentlichen Verkehrsdienste
für das Apparat der Sowjetischen
Militäradministration
in
[Deutschland]
bedingungslos zu übernehmen, dafür ist
bei der Deutschen Bank ein Bankkonto auf
lebenden Mann aus Fleisch und Blut ©:Dimitri
:Metzler mit Online Banking einzurichten
mit allen Vollmachten zu erstatten. Alle
Notwendigen Dokumente sind bis zum 1.
September 2019 an SMAD (Sowjetische
Militäradministration in [Deutschland]) zu
übermitteln / übergeben!
1. Я ЕСМЬ, © :Дмитрий :Александрович :Мецлер и/или © :Dimitri :Metzler,
Живой МужЧина из плоти и крови
в здравом уме и в твёрдой памяти,
гражданин СССР, Обладатель Права, Представитель и Бенефициа́р, как
чрезвычайный и уполномочный представитель Советской Военной Администрации в [Германии] приказываю/ распоряжаюсь/ даю Вам, как правлению
Федера́льного банка [Герма́нии] господину д-ру Йенсу Вайдману и/ или госпоже профессору д-ру Клаудии М. Бух и/
или господину д-ру Йоханнесу Берманну и/ или господину профессору д-ру
Йоахиму Вюрмелингу и/ или господину
Буркхарду Бальцу и/ или госпоже д-ру
Сабине Модерер, перенять безоговорочно все расходы по восстановлению
Советской Военной Администрации в
Германии для всех служащих зарплата
(без налогов!), проживание, проезд на
всех видах транспорта, медицинское
обслуживание как частного пациента,
коммуникация, выдача документов,
расходы на проведение денацификации, демилитаризации, демократизации и декартелизации. Для этого приказываю открыть на живого МужЧину
aus Fleisch und Blut ©:Dimitri :Metzler
в Дейтче Банк счёт/конто для покрывания всех расходов через онлайнбанкинг. Все необходимые документы
предоставить до 1 сентября 2019 года
в СВАГ по вышеуказанному адресу.
2. ICH BIN, Lebender Mann aus Fleisch
und Blut im Vollbesitz meiner geistigen
Kräfte, Rechte- Träger, Repräsentant
und Begünstigter © :Dimitri :Metzler
und/oder © :Дмитрий-Александрович
:Мецлер, als ausserordentlicher und
bevollmächtigter Vertreter der Sowjetischen
Militäradministration
in
[Deutschland]
verordne/ weise an/ ordne an/ befehle
Ihnen, als Ihnen, als dem Vorstand der
Deutschen Bundesbank, Herrn Dr. Jens
Weidmann und/oder Frau Prof. Dr. Claudia
M. Buch und/oder Herrn Dr. Johannes
Beermann und/oder Herrn Prof. Dr. Joachim
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Wuermeling und/oder Herrn Burkhard Balz
und/oder Frau Dr. Sabine Mauderer und
dem [Bundesministerium der Finanzen] und
dem [Bundesminister der Finanzen] Herrn
Olaf Scholz Unterlagen über, die in Besitzt
der Nichtregierungsorganisation BUND
/ Germany getarnt als [Bundesrepublik
Deutschland] überlassenen 21.000 von der
Sowjetunion in [Deutschen Demokratischen
Republik] gebauten Gebäude / Einrichtungen
/ Anlagen / Immobilien im Wert von
30.000.000.000 Euro (dreißig Milliarden
US Dollar) andere Quellen sprechen von
100.000.000.000 DM (hundert Milliarden
Deutsche Mark)/ Stand 1993 - UdSSR
erhielt eine Kompensation von 385 Millionen
Dollar- zusammen zustellen, mit Summe
aller erwirtschafteten Gewinne von diesen
Gebäuden / Einrichtungen / Anlagen
/ Immobilien seit 1993 mit Zinsen und
Zinseszinsen zu errechnen, desweiteren eine
Erklärung abzugeben und alle Unterlagen
zusammenzustellen über den Verbleib
von 3500 Tonnen Gold der Sowjetunion /
UdSSR, und wie es dazu gekommen ist,
dass in Dresdner Bank / Frankfurt am Main
das Gold auftauchte und wie kann es sein,
dass irgend-welche Menschen dazu Zugang
haben und wo liegt dieses Gold jetzt bei der
Commerzbank? Mehr dazu in der Anlage. Es
wird umfassende Ermittlung aller Vorgänge
und Durchsuchung der betreffenden Wohnund Geschäftsräume der Tatverdächtigen
gefordert,
Beweismaterialien
wie
Dokumente, Computer und Speichermedien,
Sendeeinrichtungen usw. sind bei den
Tatverdächtigen sicherzustellen, um diese
bis zum 1. September 2019 an SMAD
(Sowjetische
Militäradministration
in
[Deutschland]) zu übermitteln / übergeben.
2. Я ЕСМЬ, © :Дмитрий :Александрович :Мецлер и/или © :Dimitri :Metzler,
Живой МужЧина из плоти и крови,
гражданин СССР, Обладатель Права, Представитель и Бенефициа́р, как
чрезвычайный и уполномочный представитель Советской Военной Администрации в [Германии] приказываю/ распоряжаюсь/ даю Вам, как правлению
Федера́льного банка [Герма́нии] господину д-ру Йенсу Вайдману и/ или госпоже профессору д-ру Клаудии М. Бух и/
или господину д-ру Йоханнесу Берманну и/ или господину профессору д-ру
Йоахиму Вюрмелингу и/ или господину Буркхарду Бальцу и/ или госпоже
д-ру Сабине Модерери [Министру Финансов] господину Олафу Шольцу немедленно и безоговорочно предоставить всю информацию и документы о
переданных в доверительное управление коммерческой фирме и/или
неправительственной
организации
Германия/СОЮЗ маскирующейся под
[Федеративная Республика Германия]
DUN&BRADSTREET®-NR.:
341611478
SIC 9121 - 21.000 (двадцать одну тысячу) зданий/ учреждений/ строений
стоимостью на 1993 год - 30.000.000.000
долларов США (тридцать миллиардов
долларов США) - другие источники говорят о 100.000.000.000 немецких марок
стоимостью на 1993 год – компенсация,
полученная тогда СССР, была 385 миллионов долларов США - все суммы от
доходов на эти здания/постройки за
минусом расходов на содержание/кап.
ремонт и т.д., проценты от доходов и
проценты от процентов от доходов на
эти здания. А также приказываю предоставить все документы нахождения золота СССР/золота граждан СССР 3.500
тонн, ранее находившихся в Дрезднер
Банк во Франкфурте на Майне - где теперь это золото и кто имеет право им
обладать/владеть. Предоставленные
мной документы о золотых запасах
СССР в банках ФРГ приказываю также
принять к сведению. Все необходимые
документы предоставить до 1 сентября 2019 года в СВАГ по вышеуказанному адресу.
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Фальшивые-липовые паспорта гражданина СССР ©
:Сергея :Петровича :Шашурина с фальшивым днём рождения
13.01.1957 г. выдано как обман
3. ICH BIN, Lebender Mann aus Fleisch
und Blut im Vollbesitz meiner geistigen
Kräfte, Rechte- Träger, Repräsentant
und Begünstigter © :Dimitri :Metzler
und/oder © :Дмитрий-Александрович
:Мецлер, als ausserordentlicher und
bevollmächtigter Vertreter der Sowjetischen
Militäradministration
in
[Deutschland]
verordne/ weise an/ ordne an/ befehle
Ihnen, als dem Vorstand der Deutschen
Bundesbank, Herrn Dr. Jens Weidmann und/
oder Frau Prof. Dr. Claudia M. Buch und/
oder Herrn Dr. Johannes Beermann und/
oder Herrn Prof. Dr. Joachim Wuermeling
und/oder Herrn Burkhard Balz und/oder Frau
Dr. Sabine Mauderer, alle zu erwartenden
Unkosten / Aufwand für die Entnazifizierung,
Demilitarisierung,
Demokratisierung
und Dekartellisierung bedingungslos zu
übernehmen,
voraussichtlich
werden
sich die Unkosten auf 250.000 Euro
(zweihundertfünfzig
tausend
Euro)
im Monat belaufen. Die Sowjetische
Militäradministration in [Deutschland] behält
sich das Recht auf plötzliche Änderung
dieser Summe ohne weitere Erklärungen
/ Begründungen vor, wenn die Umstände
es erfordern. Alle Notwendigen Dokumente
sind bis zum 1. September 2019 an SMAD
(Sowjetische
Militäradministration
in
[Deutschland]) zu übermitteln / übergeben!
3. Я ЕСМЬ, © :Дмитрий :Александрович :Мецлер и/или © :Dimitri :Metzler, Живой МужЧина из плоти и крови в здравом уме и с твёрдой памяти, гражданин
СССР, Обладатель Права, Представитель и Бенефициа́р, как чрезвычайный и уполномочный представитель
Советской Военной Администрации в
[Германии] приказываю/ распоряжаюсь/ даю инструкцию Вам, как правлению Федера́льного банка [Герма́нии]
господину д-ру Йенсу Вайдману и/или
госпоже профессору д-ру Клаудии М.
Бух и/или господину д-ру Йоханнесу
Берманну и/или господину профессору д-ру Йоахиму Вюрмелингу и/ или

господину Буркхарду Бальцу и/или госпоже д-ру Сабине Модерер, перенять
безоговорочно расходы на проведение
денацификации, демилитаризации, демократизации и декартелизации которые по предварительным подсчётам
(Советская Военная Администрация
в Германии оставляет за собой право
увеличить сумму расходов, если этого
требует реальные события без обоснования/ без дальнейших объяснений)
250.000 евро в месяц (двести пятьдесят
тысяч евро). Все необходимые документы предоставить до 1 сентября 2019
года в СВАГ по вышеуказанному адресу.

Хищения алмазов,
золота через
ООО "Даймонд-Тан"
и ЗАО "Кадик-Центр"

В ходе следствия по уголовному делу
N 141695 я, будучи в местах лишения
свободы, узнал, что после моего ареста, указанная преступная организация, под руководством Шаймиева, Туманова и др. помимо указанных выше
фактов, похитила через счета АСЭР
"Тан" еще не менее 3 трилл. руб., а также по документам ООО "Даймонд- Тан",
ЗАО "Кадик-центр", учредителем которой был ТОО "Тан", основным учредителем которого был Шашурин. Генеральный директор ЗАО "Кадик-центр"
Ушаков, по сговору с Шаймиевым и
др. лицами, вывезли через эту компанию за границу в Швейцарию, Израиль,
Бельгию и Голландию большое количество алмазов и бриллиантов, золота,
в том числе, из Гохрана Татарстана и
Гохрана РФ, а также алмазы, которые
были получены из республики Ангола
за долги. Так, по приказу Министра МВД
Татарстана Сафарова генеральным директором ООО "Даймонд - Тан", после
моего ареста был назначен гражданин
Петренко А.А., исполняющий обязанности президента АСЭР "Тан".
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ООО "Даймонд - Тан" было создано
мною в 1996 году. Я являлся учредителем и владельцем 50% долей этого
общества ООО "Даймонд-Тан", в связи
с тем, что я внес в уставной капитал
этого общества 216 мил. руб. от имени
ТОО "Тан", где я был основным учредителем и 24 мил. руб. было внесено
от имени ЗАО "Тан", где я и Фролов
И.Ю. являлись учредителями по 50 %
каждый. 25 % уставного капитала ООО
"Даймонд - Тан", принадлежат Израильской фирме "Пинсон Бизнес ЛТД",
владелец которой гражданин Израиля Доктор Парсер, который передал
в уставной капитал станки автоматизированные для обработки алмазов и
сейфы на сумму 120 млн. руб. и 25%
принадлежит американской фирме
"Джохани Кайзер", гражданам США Симону Дойчу и Мартину Кирштенбацману, которые также поставили 20 станков
для огранки алмазов на сумму 120 млн.
руб. Вначале 1996 года генеральным
директором ООО "Даймонд-Тан" была
назначена сестра писателя Аксёнова,
Коваленко Наталья, но в дальнейшем
по приказу Шаймиева генеральным директором был назначен Петренко А.А.
На базе ООО "Даймонд-Тан", был
создан в Якутии Ойхальский горнообогатительный комбинат, где я был
основным учредителем. По указанию
Сафарова этот комбинат вместо меня,
как учредителя, по поддельным документам был переоформлен на адвоката Васильева А.П., а затем на него и перерегистрирован и сам ООО "Даймонд
- Тан". Меня необоснованно удалили из
учредителей этих компаний без моего
согласия и денежные средства, которые я вкладывал в уставной фонд компании, присвоили новые владельцы.
Став владельцем ООО "Даймонд- Тан"
и указанного Ойхальского горно-обогатительного комбината под прикрытием МВД Татарстана, Васильев под
руководством Шаймиева и Сафарова в
дальнейшем в течение многих лет через это общество похищал драгметаллы: сырье и алмазы, золото на десятки
млрд. долл. США, которое передавалось в том числе, чеченским боевикам
для закупки оружия и ведения войны с
федеральными войсками России. Через ООО "Даймонд - Тан" были похищены в частности в 1998 году 129 тонн.
золота, полученного Гохраном Татарстана из Читинской области, а также 6
крупных алмазов весом свыше 10 карат каждый. После вскрытия мною этих
фактов хищения этих драгметаллов и
возбуждения по этим фактам двух уголовных дел под N 195385, 195386, для
сокрытия организаторов хищения этих
материальных ценностей Шаймиевым
было принято решение о ликвидации
вообще Гохрана Республики, а затем
сфальсифицированы материалы и
вину за эти операции возложили на
меня. О хищении золота с Гохрана Татарстана хорошо знает Аххатов Айдар,
который руководил Гохраном. Для сокрытия факта. кто является реальным
учредителем ООО "Даймонд-Тан" по
заказу руководителей преступного сообще6ства был убит учредитель ЗАО
"Тан", ТОО "Тан" и ООО "Даймонт-Тан"
мой партнёр Фролов И.Ю.
Причастны к этим хищениям алмазов и золота через АСЭР "Тан", ООО
"Даймонд "Тан", ЗАО "Кадин-Центр"
и Гохрана республики Татарстан также помощники президента Татарстана М. Муракаев, министр МВД РТ
Сафаров, офицер связи Б.Ельцина
С.Теребилин и и.о. президента АСЭР
"Тан" А.Петренко. Деньги от реализации указанного выше хищения водки,
алмазов, золота были направлены президентом Шаймиевым на организацию
объединительного съезда партий "От-
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ечество" и "Вся Россия" в 1998 году в
г. Санкт - Петербург, в результате которого была образована партия "Единая
Россия".
Часть эксклюзивных бриллиантов
оказались в руках А.Сафарова, супруга которого в качестве доказательства, публично представляла супруге
Нургалиева и самому министру МВД
России Нургалиеву на публичном домашнем вечере в доме А.Сафарова.
С целью сокрытия фактов хищения
алмазов и золота, после возбуждения
уголовного дела по моим заявлениям,
по распоряжению Шаймиева Гохран
Татарстана был полностью ликвидирован. Также по указанию Шаймиева
ООО "Даймонд-Тан" по решению арбитражного суда Республики Татарстана по делу N А65-4846\2006-СГ4-21
25.05.2007 года было ликвидировано,
несмотря на то, что на счетах этого
общества значились крупные денежные средства. Так, на счетах этой
компании, согласно бухгалтерского
баланса на 1 квартал 1998 года имелось 43 750 372 000 руб. Шаймиев и
Лужков также причастны к хищению
нефти и алмазов через другие фирмы
г.Казани.
Так, в Крыму в г.Ялте находилась
фирма МП "Зодиак", впоследствии
преобразованная в ООО "Зодиак-К"
и ООО "Зодиак Инвест". В 1997-1999
г.г., через руководителя этих компаний Карнаухова и похищались алмазы и нефть, которые направлялись
в Крым с фирм ЗАО "Грань", ЗАО
"Кратон", ЗАО "Татнефь-Кратон", ЗАО
"Татнефть-НН", ОАО "Сувар" АСЭР
"Тан", ООО "Даймонд- Тан", ООО
"Кадик-Центр" и ООО "Учредитель
Лтд", находящихся в Татарстане, Архангельской области и Якутии.
На проданные от алмазов и нефти
денежные средства в Крыму в поселке Цессели на берегу моря были построены 11 дач, каждая стоимостью
не менее 1.5 млн. дол. США. Эти дачи
были построены для Лужкова, Шаймиева и его сыновей, Сафарова, Нафиева, Муратова, Юсупова (кличка
Дракон), Маганова Н.У. и др. Дача Лужкова в этом поселке находится рядом
с дачей Юсупова (Дракона).
Начиная с 92-93 гг. через ЗАО "КадикЦентр", а именно 20 августа 1993 года
через эту организацию были депонированы в Гохране РФ за подписью
Шашурина 10 тысяч карат крупных
алмазов от 7 до 10 карат каждый на
сумму 28 млн. дол. США, которые в
период с 1993-1995 год служили механизмом прикрепления рублевой массы к стоимости этих алмазов.
Рублевая масса до 1995 год выросла
в 100 раз путём переоценки валютного эквивалента. Были вывезены алмазы из Анголы, сумма долга, которого составляла 5 млрд. долл. на 1996 г.
и запас алмазов в Гохране. Этими алмазами торговали Козленок и Леваев
на международном рынке по доверенности Ушакова, как учредителя ЗАО
"Кадик-Центр" и он, как и я - Шашурин, имел права подписи. Через ЗАО
"Кадик-Центр" похищено алмазов
на сумму в 6 млрд. дол. США. Часть
алмазов продавалась через подставных учредителей ООО "Даймонд-Тан"
и вывозилось за рубеж, где реализовывалась, а денежные средства от
них сосредотачивались в банке ЮБС
Швейцария. Через ООО "Даймод-Тан"
и ЗАО "Кадик-Центр" было финансирование Ольхайского горного обогатительного комбината в г. Удачный,
Якутия. По поддельным документам
этот завод был оформлен на адвоката Васильева и в настоящее время
создана торговая сеть в Москве и др.,
которая получает сырье с этого ком-
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Свидетельство о рождении гражданина СССР ©
:Сергея :Петровича :Шашурина с днём рождения 12.01.1957 г.
бин6ата и торгует практически похищенными бриллиантами.
Полученная валюта за алмазы и золото через ООО "Дайманд-Тан" и ЗАО
"Кадик-Центр" депонирована в ЮБС
банке в Швейцарии на металлических
счетах на общую сумму, эквивалентную 4.7 тыс. тон золота и алмазов на
6 млрд. дол. США. Кроме того, алмазы
похищались через компанию "Голден
Ада", руководимую Козленком и Ливаевым. Козленок был так же руководителем СП "Совкувейтинженеринг",
через которую также на запад вывозились контрабандным путем алмазы. В
1993-94 годах Козленком из Госфонда
РФ через указанные фирмы и фирмы
АСЭР "Тан", ООО "Даймонд-Тан", ООО
"Кадик-Центр" и ООО "Учредитель
Лтд", находящиеся в Татарстане, вывезено в США алмазов на сумму 171.6
мил дол. США.
В операциях по вывозу алмазов,
кроме Козленка и Ливаева, занимался
Каштымов и ему помогал по согласованию между Шаймиевым и Лужковым, Богданов Петр бывший начальник ГУВД г. Москвы. Заместитель
премьера России Федоров Б. для вывоза алмазов за границу давал непосредственно распоряжение о вывозе
алмазов в апреле 1993 года в США
на сумму 20 тыс. карат, а затем им же
подписано другое распоряжение на
вывоз алмазов на сумму 25.6 тыс. карат бриллиантов, а в феврале- апреле
1994 г. отправлены в США алмазы еще
на сумму 88.7 млн. долл. США.
Эти все бриллианты вначале отправлялись на фирму "Звезда Урала" на
переработку. Учредитель фирмы - Козленок, гендиректор Н.Федоров. Фирма
"Звезда Урала" была "дочкой" концерна "Голден Ада". Роскомдрагмет
РФ по указанию первого заместителя
Минфина Вавилова отправлял незаконно алмазы за границу через фирму
"Смарагди" - руководитель Карнилов
Ю.И.
Когда Козленка арестовали в Греции
и выдали России, алмазными делами стал заниматься Орехов Р.Г., зам
мин. финансов РФ, а также Кузнецов
Герман и Гусман. Во время следствия
по делу Козленка, Роскомдаргмет РФ
был полностью ликвидирован и создан Гохран РФ. Руководителем был
назначен Кузнецов Герман и создано
Федеральное агентство по драгметаллам. Кузнецов Г. в свою очередь
причастен к вывозу алмазов в США
сокровищ русских царей: ценностей
из алмазного фонда Кремля и музея.
Эти алмазы отправлены в США под
видом организации выставки в США
"Сокровища России" и они оказались
после этой выставки в руках М.С. Гусмана и Кузнецова Германа. Этими лицами тогда же также было вывезено

14 тонн золота из Киргизии на сумму
более 100 млн. долл. США. Сокровища
России, ранее представляющие алмазный фонд Кремля и музей так и не
возвратились в Россию.
Кроме указанных фактов вывоза
золота алмазов, вывоз золота производился через СП-"ИНТЕРУРАЛ", где
учредителем была фирма "Ситико",
зарегистрированная в Швейцарии и
СССР, и ТСО "Средуралстрой". Представителями от СП "ИНТЕРУРАЛ" по
вывозу золота в США являлся сын
бывшего главы администрации президента РФ Петрова, а в Германии дочь
губернатора Свердловской области
Светлана Россель. Генеральным директором СП «ИНТЕРУРАЛ» является
Тихонов. Эта компания была учреждена, как экспертная организация по
золоту и через нее золото вывозилось
на Запад. Тихонов являлся экспертом
по всем сделкам, связанным с золотом и алмазами и другими драгметаллами, вывозимыми за границу. Тихонов был экспертом по всем фактам
нелегального вывоза золота через
Татарстан под руководством Шаймиева и Туманова. Данные драгоценные
камни, передаваемые и вывозимые
через подставных лиц Козленка и Леваева, были размещены в UBS банке
в Швейцарии на сумму 6 млрд. долл.
США, которые затем в виде тех же "Золотых сертификатов" были использованы для получения больших денег в
личных целях членами преступного
сообщества.

Обстоятельства хищений
денежных средств,
принадлежащих вкладчикам
Сбербанка РФ
Преступная группировка под управлением Шаймиева прокачивала и деньги через КБ "Акбарс" (руководительАбдулин), КБ "Заречье" (руководитель
- Девятых Наталья) и ОСБ Сбербанка
Татарстана (руководитель - Захаров).
Все ценные бумаги этих трех банков
были авалированы Сбербанком РФ.
Эти средства были скрытым капиталом указанного преступного сообщества, руководимого Шаймиевым, Лужковым и другими руководителями и
силовиками Татарстана и РФ.
Помимо этого на базе созданного
мною еще в 1992 года банка "Тан" в г.
Москве был создан отдельно после моего ареста в 1993 году банк "Тан". Все
активы указанных трех банков Татарстана КБ "Акбарс", КБ "Заречье" и ОСБ
Сбербанка Татарстана через банк "Тан"
составили около 37 триллионов руб. в
РФ. Это деньги вкладчиков Сбербанка
СССР, которые были похищены в 1991
году и были размещены на счетах банка "Тан", а потом на счетах указанных
трёх банков. Эти публичные объекты
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являются прикрытием отмывания денежных средств вкладчиков Сбербанка РФ.
Ценные бумаги в сумме 5.7 триллион
рублей рождены в результате вывоза
золотовалютных средств и алмазов
за рубеж через металлические счета
этих трёх банков АК Барс, "Заречье",
Межкобанка. Банк "Заречье" является
основным источником формирования
"Банка Москвы", через который проходили громадные счета для деятельности Лужкова. Банк "Тан" имел свои
филиалы в г.Москве и г.Алма-Ата. Через филиал банка "Тан", находящегося
в г.Алма-Ате, где управляющим банка
является Алимкулов Нуритдин, были
похищены КамАЗы, которые направлялись в Китай. Денежные средства от
продажи этих КамАЗов направлялись
в Германию и в Торговый дом Казани,
где владельцами являлись сыновья
Шаймиева.
В Германии накоплено денежных
средств, которые проходили через филиал банка "Тан" в г. Алма - Ата на сумму 47.7 млрд. дол. США. На деньги ООО
фирмы СЭР " Тан", прошедшие через
банк "Тан" и Торговый дом в г.Казани
простроены гостиницы "Сувар Плаза"
и гостиница "Корстун".
Гостиница "Сувар Плаза" находится
в собственности сыновей Шаймиева,
а гостиница "Корстун" находится под
контролем генерала Шакина Александра. На деньги, похищенные через
счета ООО фирмы СЭР "Тан", ООО
"Даймонд-Тан", ЗАО"Кадик-Центр" и
другие указанные выше компании, которые были незаконно отняты у меня
участниками преступного сообщества, через компанию "Счастливый
дом", зарегистрированную в г.Казани
ул.Гвардейская, 16, где руководителем является Гайнутдинов, (доверенное лицо Шаймиева М.Ш.) и компанию
"Солнечный дом", зарегистрированную в г. Москве, где генеральным директором является Знаменщикова М.Г.,
(находящаяся под контролем Лужкова
Ю.М.) и другие компании, была построена в Арабских Эмиратах самая высотная в мире гостиница и созданы искусственные острова стоимостью около
600 млрд. долл. США.
Это распоряжение - инструкция - приказ носят публичный характер и будут
также отправлены во все зарубежные
посольства, интерпол, оон и в консульства и посольства зарубежных стран, а
также напечатны в газете.
Diese Verordnung ist eine Dienstvorschrift
und als solche zu behandeln.
Это распоряжение - инструкция - приказ рассматирвать как устав к выполнению.
Die Inkenntnissetzung des Prinzipals ist die
Inkenntnissetzung des Agenten.
Уведомление принципала является
уведомлением агента.
Die Inkenntnissetzung des Agenten ist die
Inkenntnissetzung des Prinzipals.
Уведомление агента является уведомлением принципала.
Alle Rechte inklusive der Rechtsicherheit
vorbehalten!
Bсе права принадлежат их законным
владельцам.
Право определения имеет лишь составитель.
vom 30. Dezember 1899 de jure [ vom 14.
Juni 2019 de facto]
30 декабря 1899 года де юре [ 14 июня
2019 года де факто]
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Дорогой Леонид Ильич…
Я помню день, когда нам объявили о смерти Генерального секретаря. За окном было
пасмурно и мрачно, в классе
горели лампы, нас ожидал
скучнейший урок алгебры. Но
тут с бледным лицом вошла
задержавшаяся на внеплановой «планерке» математичка
и мрачным голосом сделал
объявление.
Честно говоря, я тогда совсем
не расстроился, потому что в
моем детском понимании Леонид
Ильич был лишь персонажем из
телевизора. Но многие мои одноклассники были просто шокированы. Наверное, в отличие от меня,
они лучше понимали, что такое
неуверенность в завтрашнем дне.
Именно поэтому по Леониду
Ильичу тогда всплакнуло и немало взрослых. Они оплакивали
не просто руководителя страны, к
которому за 18 лет все привыкли,
как к родному. Они оплакивали
свою беззаботную и, в общем-то,
счастливую жизнь. Они с тревогой ожидали каких-то перемен и
словно чувствовали, что это будут перемены к худшему.
***
С тех пор прошло уже три десятка лет. Сотни раз был раскритикован «застой», высмеян
социализм, разоблачен и проклят «коммунистический режим».
Поиздевались в своё время
«перестроечные петросяны» и
над покойным Брежневым: пародировали его послеинсультную
речь и склероз, смеялись над
слабостью к наградам, плясали
на обрывках «Малой земли». А
уж сколько анекдотов тогда сразу
выдали на-гора!
Но смеялись недолго. Уже в начале 90-х по брежневской эпохе
стали ностальгировать. А популярность Брежнева уже не первый год уверенно держится на
уровне 50% как в России, так и в
Украине.
По сути, у россиян он стал вторым по популярности политиком после Путина. А в Украине у
Брежнева вообще нет конкурентов, потому что все наши президенты заканчивали свою карьеру
с рейтингом 5-10% и пожеланиями попутного ветра в спину.
Все потому, что половина населения, как России, так и Украины,
об эпохе Брежнева знает не понаслышке. Даже если принять во
внимание традиционное старческое брюзжание «раньше и сахар
был слаще», то брежневская эпоха всё равно выделяется положительно по сравнению, скажем,
с горбачевской, когда сахара вообще не было.

Да, мы очень гордимся эпохой
Сталина, но если бы пришлось
выбирать, то отправились бы во
времена Брежнева. Потому что
кто из вас хотел бы повторить
подвиг дедов в тех же условиях?
Рискнуть жизнью, подорвать здоровье – не за огромные деньги,
не за квартиру и льготы, а просто
за медаль и почетную грамоту?
Да нет таких.
Другое дело - «застой»! Время
максимального расцвета страны.
Советский Союз контролирует
половину Европы и Азии, разместил военные базы по всему
миру, вплотную занялся экономической колонизацией Африки.
Те, кто ныл «Зачем мы кормили
негров?», так и не поняли, что в
обмен на автоматы и пшено африканцы поставляли нам кофе и
какао, редкие металлы, соглашались предоставить в разработку
свои золотые и алмазные копи,
давали практически даром места
под базы.
При этом СССР практически не
вел масштабных войн, ограничиваясь небольшим участием в локальных конфликтах. Ввод войск
в Афганистан был самой крупной
военной кампанией брежневской
эпохи, но по меркам войн XX
века это была мелкая стычка. И
если она кого-то и шокировала,
то только потому, что новое поколение советских людей к тому
времени размякло и раскисло в
обстановке беспечного мира и
достатка.
Конечно, всегда можно попенять
на советскую экономику потребительским дефицитом и вспомнить, что в Пермском крае было
туго с сосисками. Однако как раз
в 70-х годах дефицит в СССР был
минимальным – хрущевский продовольственный кризис уже миновал, а перестроечные пустые
магазины были ещё впереди.
Кстати, о свободе, которой, по
словам критиков, тоже не было
в эпоху Леонида Ильича. Под
«свободой» они понимают, в ос-

новном, возможность нещадно
критиковать власть, призывая к
свержению режима. И вот этим
людям даже в голову не приходит, что в СССР миллионы людей
жили десятилетиями, ни разу не
помянув центральную власть.
Она была им просто неинтересна.
Для советского человека брежневской эпохи руководство сводилось к начальству на работе,
начальнику ЖЭКа, а ещё райкому,
куда можно было пойти и на всех
них пожаловаться. Всё! С более
высокими уровнями власти простой советский человек не сталкивался, и они его не интересовали. Поэтому он ругал конкретного
начальника, как правило, очень
мелкого – и за конкретные недостатки. И за это его вовсе не
тащили в КГБ и не ссылали на
Колыму. Иногда даже по жалобе
населения снимали директоров и
меняли первых секретарей.
Кстати, сами партаппаратчики
того времени вспоминали, что
при Брежневе власть была значительно децентрализована. Из
Москвы присылали директивы
и указания, однако все решения
принимались на среднем уровне: обкомов, горкомов, производственных объединений.
При Леониде Ильиче прежние
регулярные
«перетряхивания»
управленческого аппарата прекратились, а провинившихся наказывали переводом на другую
работу или выводом на пенсию.
То есть бюрократия получила
свободу, которой никогда ранее
не имела. Проблема в том, что
далеко не все воспользовались
этой свободой для благих целей.
Уповая на доброту Брежнева,
управленческий аппарат начал
разлагаться.
Конечно, есть огромная разница
между самым плохим секретарем
обкома времен Брежнева и нынешними губернаторами. Тогда
даже прохиндеи были ограничены жесткими рамками. Можно

было попристраивать своих родственников, спекулировать дефицитом, стырить какую-то ценность
из музея – но не более. Причем
делали это тайно, чтобы народ ни
о чем не узнал. Сегодня же каждый губернатор создает при себе
«семью», которая захватывает
собственность, подминает под
себя бизнес, пилит бюджет и занимается полным беспределом.
Причем не только не скрывает, но
и выпячивает напоказ свое «благосостояние». Вот и спрашивается, в какую эпоху было больше
правды и законности?
Говоря о «мифах Брежнева»,
нельзя сразу не отметить, что
самый главный из них был придуман уже после его смерти всё
теми же «петросянами». Миф о
выжившем из ума старике, который управлял страной «не приходя в сознание».
На самом деле Леонид Ильич
был очень харизматичный и симпатичный человек, даже когда
перешел свой 65-летний рубеж.
Народ его обожал, особенно женщины. Кстати, между генсеком и
советскими гражданами не стояли 15 охранников, у Брежнева их
было всего 3. Да и золотого унитаза у него тоже не было…
Тот, кого после смерти стали изображать парализованным старцем, до самого 1979 года любил
погонять по шоссе на мощных
автомобилях и был отменным
охотником, знающим и любящим
оружие. Кстати, на брежневских
охотах никого «случайно» не убивали – ни простых селян, ни соратников по партии.
И люди, жившие в то время,
больше всего уважают его за настоящую стопроцентную стабильность. Да, у вас не было возможности быстро разбогатеть, купить
парк дорогих иномарок, отгрохать
себе дворец или уехать жить в
Лондон. Однако сегодня на такую жизнь может рассчитывать от
силы 1% населения. У остальных
нет уверенности в том, что через
месяц они не будут продавать
свою квартиру, чтобы расплатиться с долгами.
Советские же граждане не боялись потерять работу, не боялись
оказаться в больнице без копейки
в кармане. Всё это было скромно,
но это имел каждый. И все были
уверены, что у них это будет и через год, и через пять. Ни о каких
экономических кризисах тогда и
не слыхивали, люди если чего и
боялись, так только квартирных
воров или пожара.
Сегодня об этот можно лишь
мечтать, а наша жизнь похожа на
лотерею…
Виктор ДЯЧЕНКО
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Свидетельствование
- Аффидевит

Я, Душа, дитя Творца – Бога Воплощён в Живом МужЧине из
крови и плоти, имя денис у отца
юрия в роду литвинцевых. Использую сочетание слов: Денис
Юрьевич Литвинцев, Денис Литвинцев, что не влечёт приобретения обязанностей перед всякого
рода личностями (персонами,
физ. лицами и т.п.), образованиями (государства, фирмы и т.д.),
но указывает на обладание всеми известными правами на планете известной как Земля, и за
её пределами. Живорождённый
в местности, известной как город
Ангарск, область Иркутская, республика РСФСР, страна СССР,
21 августа 1979 года. Родители:
отец – юрий у отца георгия в роду
литвинцевых, мать – нелли у отца
виктора в роду фамичевых (литвинцева). Владелец соломенных
фикций: Свидетельство СССР о
Рождении III-СТ № 294909 от 28
VIII 1979 года.

Свидетельствование
- Аффидевит

Я, Душа, дитя Творца – Бога,
Воплощён в Живом МужЧине из
крови и плоти
имя евгений у отца сергея в
роду румянцева. Использую сочетание слов: Евгений Сергеевич Румянцев, Евгений Румянцев, что не влечёт приобретения
обязанностей перед всякого рода
личностями (персонами, физ.
лицами, гражданином Российской Федерации, налогоплательщиком и.т.п.), образованиями

ДОКУМЕНТЫ

Своим волеизъявлением снимаю с себя все ранее данные
присяги, расторгаю, аннулирую
все ранее подписанные договора,
в виду неосознанности действий
находясь в заблуждении. Творец
наделил меня всем необходимым по праву рождения. Все образования (государства, фирмы и
т.д.), использующие мои ресурсы
(природные ресурсы, активы, депозит, золото, денежные средства
и т.д.) в доверительном управлении путём обмана, обязаны вернуть управление и возместить
ущерб за весь период с момента
живорождения. Власть, данную
мне Творцом – Богом, осуществляю непосредственно по Чести,
Совести, Справедливости, через
приказы, по вопросам, затрагивающим мои права, а также права
моей семьи. Приказы подлежат
неукоснительному
исполнению
образованиями (юридическими
лицами, государственными органами, фирмами и т.д.). Неисполнение приказов образованиями
(юридическими лицами, государственными органами, фирмами и
т.д.) влечёт возмещение ущерба
образованиями (юридическими
лицами, государственными органами, фирмами и т.д.) за самый
дорогой и невосполнимый ресурс
- Время, в размере 1 грамма золота за 1 минуту. Оставляю за
собой право изменения единицы
расчёта за 1 минуту времени. Заявление Заявляю, как и прежде и
в будущем, что я живой и со дня
моего рождения ни на один момент не был без вести пропавшим ни на море, ни на суше.

(государства, фирмы, и т.д.), но
указывает на обладание всеми
известными правами на планете,
известной как Земля, и за её пределами. Я запрещаю всем, без
исключения, собирать, хранить,
обрабатывать, распоряжаться,
пользоваться любыми данными,
которые как-либо идентифицируют меня (персональные данные).
Я приказываю всем без исключения организациям (юридическим
лицам) прекратить использование, сбор, хранение, обработку
информации, а также немедленно уничтожить подобную информацию из архивов.
Живорождённый в местности,
известной как посёлок Старая
Вичуга Ивановской области, республика РСФСР, страна СССР,
31 марта 1973 года. Родители:
отец - сергей у отца александра в
роду румянцева, мать - надежда
у отца константина в роду галкиных (румянцева).
Владелец соломенных фикций:
Свидетельство СССР о Рождении I ФО №294530 о 16 апреля
1973 года.
Военный билет НЮ 7818108 от
1 августа 1990 года.

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Я, Живорождённая Живая ЖенЧина, во плоти и крови со своим лицом и телом, которым Меня воспринимают, известна как ЖенЧина, с
1971 года рождения апреля месяца
26 дня персонифицирую собственно имя © «елена», данным Мне при
рождении Моей матерью Живородящей ЖенЧиной собственно имя
©«алла» и моим кровным отцом
Живорожденным МужЧиной собственно имя © «александр» в Роду
©«губин». Заявляю себя Живорождённой Живой ЖенЧиной с 31 декабря 1899 года. Я Жива и нахожусь
в Живых.
Я есть живущая жизненная сила в
«бумажной организации» «Человека», личный агент и представитель
покойного имущества с торговым
названием «Пищик Елена Александровна/ПИЩИК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА» и всех её производных,
согласно свидетельства о рождении IIДЧ №056248 дата выдачи 25
мая 1971 года,в книге записей актов
гражданского состояния о рождении
за №684, заверенная организацией
«Администрация города Магадана»
страна СССР, республика РСФСР
создаётся в качестве первоочередного доказательства жизни Живой
Девочки, Наследницы, преемни-

Публичное уведомление

Я, Живорождённый Живой МужЧина, во плоти и крови со своим лицом
и телом, которым Меня воспринимают, известен как МужЧина, собственно имя © «евгений», данным
Мне при рождении 23 апреля 1998
года Моей матерью Живородящей
ЖенЧиной собственно имя ©«анна»
рождённой в СССР и моим кровным
отцом Живорождённым МужЧиной
собственно имя ©«павел» в Роду
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цы Своих Прав Живого Человека,
Свободной, Живой, Хозяйки своей
жизни, Своей земли – земли Великорусов, как носителя Безусловного, Непрерывного, Высшего, Естественного права, Высшей Воли и
Власти на Земле. Я являюсь Живым держателем Своего титула Живорождённой в реальном масштабе
времени.
Я являюсь истинным выгодополучателем любого имущества, созданного под торговым названием
«Пищик Елена Александровна/
ПИЩИК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА» и всех его производных или
имуществом, полученным им/ими
любыми законными способами, а
также Моим имуществом, данным
Мне при рождении по праву наследования, по праву крови и по праву
коренного жителя Хозяина Земли
Великорусов.
По Своей Воле и в Своих интересах, Я ЗАПРЕЩАЮ кому-либо распоряжаться данным имуществом до
передачи его единственной наследнице Живорождённой Живой ЖенЧине собственно имя © «елена».
Как Живорождённая Живая ЖенЧина, Я запрещаю называть Меня
рабом, лицом, личностью, физическим лицом, объектом, субъектом,
налогоплательщиком,
персоной,
гражданином Российской Федерации.
Уведомляю о том, что доверие на
Паспорт гражданина РФ серия 4116
№ 753991 от 31.05.2016 (Договор –
оферты) расторгаю, «Личную подпись» - отзываю.
Своим волеизъявлением и в своих
интересах отзываю все подписанные от имени персоны «Пищик Елена Александровна/ПИЩИК ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА» согласия на
обработку персональных данных.
Дальнейшую обработку персональных данных ЗАПРЕЩАЮ.
ПРЕТЕНЗИИ ПО ПУБЛИЧНОМУ
УВЕДОМЛЕНИЮ ПРИНИМАЮ в течении одного месяца с момента его
публикации по телефону +7-911288-23-33.
©«кузнецов», рождённый в СССР.
Заявляю себя Живорождённым Живым МужЧиной с 31 декабря 1899
года. Я Жив и нахожусь в Живых.
Документ, подтверждающий факт
моего рождения - «Свидетельство
о рождении» I-ФК №269876, выдан 02 июня 1998 года, ЗАГС города
Магадан, страна СССР, республика
РСФСР.
Я Живорождённый Живой МужЧина, ЗАПРЕЩАЮ НАЗЫВАТЬ Меня
рабом, лицом, личностью, физическим лицом, объектом, субъектом,
налогоплательщиком,
персоной,
гражданином Российской Федерации.
Я запрещаю всем, без исключения,
собирать, хранить, обрабатывать,
распоряжаться, любыми данными,
которые как-либо идентифицируют
меня («персональные данные»).
Прекратить использование, сбор,
хранение, обработку и немедленно
уничтожить информацию из своих
архивов.
Претензии принимаю в течение
месяца с момента публикации настоящего объявления по телефону
+7-951-662-52-26 смс-сообщением.
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ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Я, Живорождённая Живая ЖенЧина, во плоти и крови со своим
лицом и телом, которым Меня воспринимают, известна как ЖенЧина,
с 1971 года рождения апреля месяца 26 дня персонифицирую собственно имя ©«анна», данным Мне
при рождении Моей матерью Живородящей ЖенЧиной собственно
имя ©«алла» и моим кровным отцом Живорожденным МужЧиной
собственно имя ©«александр» в
Роду ©«губин». Заявляю себя Живорождённой Живой ЖенЧиной с
31 декабря 1899 года. Я Жива и
нахожусь в Живых.
Я есть живущая жизненная сила
в «бумажной организации» «Человека», личный агент и представитель покойного имущества с
торговым названием «Кузнецова
Анна Александровна/КУЗНЕЦОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА» и
всех её производных, согласно
свидетельства о рождении IIДЧ
№056247 дата выдачи 25 мая 1971
года, в книге записей актов гражданского состояния о рождении
за №683, заверенная организацией «Администрация города Магадана» страна СССР, республи-

Публичное уведомление

Я, Живорождённый Живой МужЧина, во плоти и крови со своим
лицом и телом, которым Меня воспринимают, известен как МужЧина,
собственно имя © «михаил», данным Мне при рождении 18 октября
1967 года Моей матерью Живородящей ЖенЧиной собственно имя
©«людмила» рождённой в СССР
и моим кровным отцом Живорож-

ДОКУМЕНТЫ
ка РСФСР создаётся в качестве
первоочередного доказательства
жизни Живой Девочки, Наследницы, преемницы Своих Прав Живого Человека, Свободной, Живой,
Хозяйки своей жизни, Своей земли
– земли Великорусов, как носителя Безусловного, Непрерывного,
Высшего, Естественного права,
Высшей Воли и Власти на Земле.
Я являюсь Живым держателем
Своего титула Живорождённой в
реальном масштабе времени.
Я являюсь истинным выгодополучателем любого имущества, созданного под торговым названием
«Кузнецова Анна Александровна/
КУЗНЕЦОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА» и всех его производных
или имуществом, полученным им/
ими любыми законными способами, а также Моим имуществом,
данным Мне при рождении по праву наследования, по праву крови и
по праву коренного жителя Хозяина Земли Великорусов.
По Своей Воле и в Своих интересах, Я ЗАПРЕЩАЮ кому-либо
распоряжаться данным имуществом до передачи его единственной наследнице Живорождённой
Живой ЖенЧине собственно имя
©«анна». Как Живорождённая
Живая ЖенЧина, Я запрещаю
называть Меня рабом, лицом,
личностью, физическим лицом,
объектом, субъектом, налогоплательщиком, персоной, гражданином Российской Федерации.
Своим волеизъявлением и в
своих интересах отзываю все
подписанные от имени персоны
«Кузнецова Анна Александровна/
КУЗНЕЦОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА» согласия на обработку
персональных данных. Дальнейшую обработку персональных данных ЗАПРЕЩАЮ.
ПРЕТЕНЗИИ ПО ПУБЛИЧНОМУ
УВЕДОМЛЕНИЮ ПРИНИМАЮ в
течении одного месяца с момента
его публикации по телефону +7951-662-52-26.
дённым МужЧиной собственно
имя ©«владимир» в Роду ©«пищик», рождённый в СССР.
Документ, подтверждающий факт
моего рождения - «Свидетельство
о рождении» №1433, выдан 03 ноября 1967 года, ЗАГС города Новосибирск, страна СССР, республика
РСФСР.
Я Живорождённый Живой МужЧина, ЗАПРЕЩАЮ НАЗЫВАТЬ
Меня рабом, лицом, личностью,
физическим лицом, объектом,
субъектом, налогоплательщиком,
персоной, гражданином Российской Федерации.
Я запрещаю всем, без исключения, собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться, любыми
данными, которые как-либо идентифицируют меня («персональные
данные»). Прекратить использование, сбор, хранение, обработку и
немедленно уничтожить информацию из своих архивов.
Претензии принимаю в течение месяца с момента публикации настоящего объявления по
телефону +7-911-288-23-33 смссообщением.

№13 (180), 10 июля 2019 г.

Публичное уведомление

Азмъ, Живой Человек, Живорожденный Живой Мужчина, Живая
Душа, продолжающая свой Род от
Бога Творца, воплощённая в теле,
заявляю и свидетельствую, что Азмъ
являюсь Учредителем и Бенефициаром, Собственником и Владельцем
Имени Олег Леонидович Бондаренко
05.01. 1959 года рождения, Свидетельство о рождении I-ЯО № 054984
дата выдачи 23 января 1959 года
БЮРО ЗАГС Сталинградской обл., г.
Волжский, (акт о рождении № 166).
Свидетельство о Моём рождении
подтверждено Гербовой Печатью
Гос.образца от Исполкома Волжского Совета Депутатов трудящихся Сталинградской области. Так же
Азмъ являюсь Собственником, Бенефициаром и Держателем И.О.Ф.
Олег Леонидович Бондаренко, а так
же собственником и бенефициаром
персоны (физического лица), Ф.И.О.
БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ.
Мои родители: Отец Леонид Денисович Бондаренко - Живой МужЧина
23.10.1935 года рождения, Гражданин СССР; Мать: Зинаида Дмитриевна Михайлова/Бондаренко, Живая
ЖенЧина 18.06.1936 года рождения,
Гражданка СССР. Азмъ, Олег Леонидович Бондаренко, заявляю что:
являюсь Живым Живорожденным
Человеком, МужЧиной, гражданином
СССР, из гражданства СССР не выходил, заявление о выходе из гражданства СССР не писал, о чём свидетельствует Мой паспорт Гражданина
СССР (находится в целом и неиспорченном виде у Меня, действителен и

Аффидевит

Я, живая, вольная с душой ЖенЧина, Суверен, Бенефициар имени Наталия Дмитриевна Юнко,
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подтверждён: Федеральным законом
от 31.05.2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве. ... актов РФ нормы бывшего
СССР действуют и применяются в
части, не противоречащей Конституции РФ, законодательству РФ и
настоящему Соглашению. - действующим без срока давности. Возможность применять для совершения
каких-либо операций паспорт СССР
подтверждена Письмом заместителя Председателя Верховного Суда
РФ В.М. Жуйкова №519-5/общ от
03.03.2006г.) серия 22-АК (римский
формат написания) № 651618; Также
Азмъ, Олег Леонидович Бондаренко,
являюсь собственником всех счетов,
открытых на Моё Имя и имя персон,
владельцем которых Азмъ являюсь,
а так же владельцем всех вкладов,
активов в золотом и денежном эквиваленте по коду валю золотого рубля
СССР со Времени Моего рождения
и по сию пору и 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 третьим лицам. ТРЕБУЮ
УНИЧТОЖЕНИЯ ИХ ИЗ ВСЕХ БАЗ и
АРХИВОВ РФ. ЗАПРЕЩАЮ называть
Меня физ.лицом, налогоплательщиком, гражданином РФ. Отказываюсь
от фальшивого паспорта фирмы
РФ и от всех сделок, совершённых
на основании его, наносящих вред
мне, как Живому Человеку, МужЧине и Гражданину Советского Союза,
имеющего все Права и Свободы по
Конституции СССР 1977 (1934) гг. На
данный момент документом, удостоверяющим Мою личность Гражданина СССР, является вышеуказанный
действующий паспорт СССР, Заявление о Самоидентификации от 06
июня 2018 года от числа месяца декабрь 1899 года № АБ 456050— 78-05011959--06062018 . Удостоверение
о Факте Нахождения в Живых от 06
июня 2018 года № АБ456050--78-05011959--06062018. Мои права защищены ст. 32--43 Закона СССР "О
собственности в СССР", ст.31.п.2.№
закон права возмещения убытков".
Претензии и возражения принимаю в
течении 30 дней в письменном виде
по адр.199406, г. Санкт-Петербург.
До востребования.

родилась по Воле Бога, живорождённой девочкой наталия.
Подтверждаю своим волеизъявлением, что живая душа наталия
с титулом живорождённая женЧина наталия - живая и находится в
живых.
Моё фото и автограф - отпечаток
большого пальца правой руки является моим авторским идентификатором и моим удостоверением
личности.
Заявляю о закрытии корпорации
ФИО ЮНКО НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА, а так же заявляю о закрытии и
полной ликвидации физического лица
ЮНКО НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА.
Данное заявление является запрещённым к изменению и безспорным, поскольку порождено волеизъявлением живого человека и
вступает в силу с момента публикации данного объявления.
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ
«Государство, где хозяйствует
сам трудовой народ, не должно
допускать и не может допустить
безразличного, бессердечного отношения к жизни и здоровью своих граждан; оно должно вступить
в борьбу против бессмысленно
вредного людям».
— В каких формах может на местах
осуществляться прямое народовластие? Через сходы, собрания на площади? Ведь если в общине более трех
тысяч человек, то трудно провести
собрание и серьезно обсуждать вопрос. Сход немедленно превратится
в митинг, в котором будут преобладать горлопаны. Богатые и влиятельные члены общины могут подкупать этих горлопанов и создавать
нужное большинство.
Есть еще одно обстоятельство. В
зависимости от того, кто придет
на собрание и кто не придет, будет
определяться ход собрания. Сход
может так же легко превратиться
в господство или люмпенов, или денежного мешка и мафии. Это будет
похуже собрания представителей.
— Вы хорошо описали обычный опыт
сходов и митингов. Но работу собрания
можно упорядочить. Это сделано в Уставе общины. Приведу фрагмент Устава:
«5.2 Любой член Общины может участвовать в работе народного собрания.
Если Община велика, то участие в Народном собрании осуществляется членами
общины по очереди, определяемой жребием. Способ жеребьевки определяется
Народным собранием».
В этом пункте записано, что каждый по
очереди может участвовать в собрании.
Обычно посещение собрания гражданином является величиной случайной: он
может прийти и не прийти на собрание.
Это моделируется с учетом размера общины и помещения, в котором должно
проходить собрание.
— Однако захотят ли граждане ходить на эти собрания? Ведь сегодня
на выборы едва половина населения
приходит. Мне кажется, что прямое
народовластие не осуществимо, ибо
нет механизма активного функционирования такого собрания. Поневоле нужно будет избирать представителей.
— Я опять обращусь к Уставу.
«Участие в собрании является в соответствии с российскими традициями
«земской повинностью», выполнение
которой обязательно и почетно. Член
общины может отказаться от участия в
собрании данного созыва». Он может
отказаться, но будет заменен другим, на
которого выпал жребий. Поскольку жеребьевка стоит гроши, то такая замена, в
отличие от замены выборного представителя, легко выполнима.
Нетрудно представить, что если собрание каждого созыва будет действовать 3
месяца, то каждый из 40 тысяч граждан
общины обязательно будет членом собрания один раз в течение двух с половиной лет (если зал собрания вмещает 400
человек).
— А если гражданин не захочет участвовать в собрании?
— Он не может отказаться участвовать
в собрании. если он принят в члены общины, а это предполагает согласие гражданина с ее Уставом. Когда гражданин пишет заявление о принятии его в общину,

то он выражает согласие с его уставом.
Если же он не согласен, он, естественно,
не вступает в общину.
— Значит, гражданина принимают в
общину?
— Это является необходимым условием строительства власти снизу. Власть
всегда основана на согласии подчиняться ей. Акт принятия гражданина в члены
общины есть законное выражение этого
согласия и легитимизация власти органов
власти общины.
А если граждан просто объявят членами
общины и спустят сверху закон о местном
самоуправлении, согласие с которым они
не выражали, то эти граждане не будут
эту власть считать своей и подчиняться
ей, как это происходит сегодня. В этом
случае общинники не будут соблюдать
законов, которые принимает местная
власть, и их придется принуждать к этому.
Поэтому при разработке устава мы исходили из принципов согласия и строительства власти «снизу».
— Почему Вы уверены, что собрание
из 400 человек не превратится в митинг или в нечто похожее на Новгородское вече?
— Митинги буйные именно потому, что
туда идут буйствовать и выражать протест. Происходит как бы отбор протестующих. Точно так же и на сход идут те, кому
почему-то это нужно. А в нашем Уставе
этого отбора нет. Выборка случайна и
представляет дух и психологию общинников наиболее близко к сути. Отбора нет.
— Но 400 человек — это много. Смогут ли они обсуждать правильно вопрос?

— Смогут, так как они его не будут обсуждать, а только принимать предложения или отказываться от них. Обсуждать
будут эксперты и профессионалы, как это
происходит в суде присяжных. Приведу
положение из Устава.
«5.4 Число членов действующего в данный период Народного собрания определяется Уложением о Народном Собрании
общины. Член общины, которому выпал
жребий быть участником собрания, присягает на Конституции РФ и Уставе Общины и берет на себя обязанность соблюдать:
• этический Кодекс Народного собрания,
• добросовестно выслушивать аргументы ЗА и ПРОТИВ предлагаемого решения,
• голосовать по собственной совести и
разумению, не представляя чьих-либо
интересов,
• не участвовать в споре сторон, в предварительных перед голосованием сговорах, консультациях, дискуссиях, не принимать петиций, ходатаев, представителей
от общественных организаций, партий.
Он обязан голосовать ЗА или ПРОТИВ
или воздержаться относительно проекта
решения. Его действие должно основываться только на обсуждении вопроса по
существу на сессии Народного собрания.
Явное или скрытое объединение участников народного собрания во фракции недопустимо и является нарушением прав
членов общины на беспристрастное и
честное рассмотрение вопроса по существу.

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

5.5 Народное собрание общины не является представительным органом, так
как его участники не представляют ничьих интересов, а принимают решение
сами для себя и которые сами должны
выполнять. Народное собрание осуществляет прямое народовластие. Его решения обязательны для всех членов общины, без исключения».
— А если они не будут соблюдать
этический Кодекс?
— Они не могут его не соблюдать. Если
на вас выпал жребий быть членом собрания, то вы даете согласие выполнять
регламент собрания еще до собрания.
Если вы не согласны, то вас не включают
в члены собрания, и все. Притом, перед
собранием вы даете обещание соблюдать регламент, который является частью
Устава.
— Значит, устав запрещает членам
собрания участвовать в дискуссии?
— Устав культивирует мудрость. Мудрость состоит в том, что человек должен выслушивать ЗА и ПРОТИВ. А если
он участвует в дискуссии, то теряет мудрость, поскольку должен принять какуюто сторону и обсуждать это. В суде присяжных дискутируют профессионалы ЗА
и ПРОТИВ, а присяжные только слушают,
и это обеспечивает мудрость принимаемых решений.
— Если мы примем этот устав общины, то полностью отменяются
всякие выборы в местные органы
власти? И не нужно будет тратить
миллиарды на выборы?
— Да. Потребность в них отпадает. Затраты мизерные, только на жеребьевку и
оповещение и оформление зала собрания. Отпадает необходимость и в политических партиях, которые приготовились
участвовать в выборах в местные власти. Собрание пополняется за счет жребия, и члены собрания будут принимать
решения для себя, а не для других, как
это делают народные представители. Это
порождает в России совершенно новый
вид демократии, которому принадлежит
будущее.
— Но с этим не согласятся власть
имущие.
— Согласятся, ибо это в их интересах.
Сегодня власть служит денежному мешку. А тогда государственные и местные
деятели будут служить народу, представленному в народном собрании. Это
в их интересах. Никому не хочется быть
продажным, даже государственному деятелю, который сегодня должен делать
дело и смотреть, что будет с его партией
и как к нему относится мафия, которая
провела его на выборах. А при прямом
народовластии он будет отвечать только
за свое дело эффективного управления и
не более. Поэтому новое, прямое, народовластие в интересах государственных
людей».
На мой взгляд, Юрий Михайлович очень
доходчиво изложил технологию ПРЯМОГО НАРОДОВЛАСТИЯ – механизма
реализации власти народа, утвержденной Конституцией .В следующем номере
предполагаю опубликовать нормативные
документы по Прямому Народовластию.
Н.К. ПИРОЖКОВ,
психолог, профессор
Международной академии
трезвости, академик,
действительный
член Международной
Славянской Академии,
действительный член Петровской
академии наук и искусств.
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УКРОЩЕНИЕ «ТИГРОВ»
Это сражение, происходившее с 5 июля по 23 августа
1943 года, завершило коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны.
Германское командование планировало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть
стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого была разработана
и в апреле 1943 года утверждена
операция под кодовым названием
«Цитадель». Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск
к наступлению, Ставка Верховного
Главнокомандования приняла решение временно перейти к обороне
на Курском выступе и в ходе оборонительного сражения обескровить
ударные группировки врага и этим
создать благоприятные условия для
перехода советских войск в контрнаступление.
Для проведения операции «Цитадель» германское командование
сосредоточило 50 дивизий, в том
числе 16 танковых и моторизованных. Группировка противника насчитывала около 900 тысяч человек, до
10 тысяч орудий и минометов, около
2,7 тысяч танков и более 2 тысяч самолетов.
К началу Курской битвы Ставка ВГК
создала группировку (Центральный
и Воронежский фронты), имевшую
более 1,3 миллиона человек, до 20
тысяч орудий и минометов, более
3300 танков и САУ, 2650 самолетов.
5 июля 1943 года немецкие ударные группировки по плану операции
начали наступление на Курск из
районов Орла и Белгорода.
12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка в 56 километрах к северу от Белгорода произошло самое гигантское танковое
сражение Второй мировой войны,
по праву названное впоследствии
«Битвой моторов».
Ведь с обеих сторон в сражении
принимали участие до 1200 танков и
самоходных установок. Ожесточенное сражение длилось весь день,
к вечеру танковые экипажи вместе
с пехотой дрались врукопашную.
Участники битвы с обеих сторон потом вспоминали, что дым от горящих
машин полностью застлал небо, и
казалось, что наступили сумерки.
В этот же день войска Брянского,
Центрального и левого крыла Западного фронтов начали операцию
«Кутузов», имевшую цель разгромить орловскую группировку противника. 13 июля войска Западного
и Брянского фронтов прорвали оборону противника. Советские войска
перешли в наступление…
Вечером 5 августа 1943 года в Москве впервые прогремел артиллерийский салют. Его давали в честь
освобождения Орла и Белгорода (12
залпов из 120 орудий).
23 августа 1943 года советские войска освободили Харьков. Сражение на Курской дуге завершилось…

Пожалуй, точнее всего итоги сражения под Курском подвел самый
известный из немецких танковых
генералов - Гейнц Гудериан: «В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное
поражение. Бронетанковые войска,
пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях
и технике на долгое время были выведены из строя. Их своевременное
восстановление для ведения оборонительных действий на Восточном
фронте, а также для организации
обороны на западе на случай десанта, который союзники грозились
высадить следующей весной, было
поставлено под вопрос. Само собой
разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было
спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику».
С профессионально четким заключением генерал-инспектора танковых войск Германии невозможно не
согласится.
Спокойных дней на Восточном
фронте у немцев действительно
больше не было…

Как Гитлер «Тигра»
рассекречивал
Немецкие генералы небезосновательно рассчитывали на успех летнего наступления 1943 года благодаря применению целого ряда новых
образцов оружия. Особые надежды
командование вермахта возлагало
на новый тяжелый танк Т-6 «Тигр».
Однако для командования Красной
Армии грозная новинка немецкого
танкостроения к тому времени уже
не была секретом.
В первый раз, в сентябре 1942
года, советские войска подбили, но
не сумели захватить новый немецкий танк. Однако в начале 1943 года
«Тигр» все-таки стал трофеем Красной Армии.
10 января 1943 года под Ленинградом воевали семь «Тигров». К
концу месяца пять из них были потеряны в боях, причем три из них
подорвали экипажи. Одна машина,
сравнительно легко поврежденная и
по какой-то причине не подорванная
экипажем, была захвачена нашими
войсками.
Заместитель командующего бронетанковыми и механизированными

войсками генерал-лейтенант Коробков приказал с 25 по 30 апреля 1943
года на полигоне в Кубинке провести испытания трофейного «Тигра».
Их результаты оказались просто
шокирующими. 76-миллиметровый
бронебойно-трассирующий снаряд
пушки Ф-34, установленной на танке
Т-34, не пробил бортовую броню немецкого танка даже с дистанции 200
метров!
О перспективах же «тридцатьчетверки» пробить бронебойным снарядом самую мощную - лобовую
- броню «Тигра» и говорить не приходилось. Еще более удручающими выглядели перспективы поразить «Тигр» из 45-миллиметрового
противотанкового орудия, которое в
43-м году было основным противотанковым оружием Красной Армии.
«Сорокапятки» могли стрелять разве что по гусеницам новых немецких
тяжелых машин. Нужно было срочно искать оружие, способное надежно поражать «Тигры».
Была форсирована разработка
нового варианта Т-34 с более мощным орудием. Но принять участие в
сражении на Курской дуге новые машины не успели. Для старых «тридцатьчетверок» постарались запасти
побольше подкалиберных снарядов.
Ими с дистанции 300-500 метров
можно было поражать «Тигры» хотя
бы в борт. В чрезвычайно короткие
сроки удалось запустить в серийное
производство самоходные орудия
Су-152. Эти самоходки, справедливо прозванные «тигробоями», могли поражать новые немецкие танки
даже на значительном расстоянии.
Во время боев на Курской дуге Су152 постоянно перебрасывали на
самые опасные участки как последнее средство остановить «Тигры».
Параллельно шли активные поиски воздушного противотанкового
оружия. В борьбе с танками существовавшие до того фугасные и
осколочно-фугасные бомбы были
малоэффективны. Так, ОФАБ-100
пробивала своими осколками броню
толщиной 30 мм только при разрыве
на расстоянии не более 5 метров от
танка.
На штурмовик Ил-2 можно было
подвесить всего 4 такие бомбы.
При полете на большой скорости
вероятность попадания в танк такими бомбами была невелика. Но

весной 1943 года были успешно завершены испытания кумулятивных
авиабомб конструктора Ларионова.
Основным поражающим фактором
противотанковой авиационной бомбы была кумулятивная струя диаметром 1- 3 мм. В месте соударения
огненной струи с броней прожигалась дыра, поэтому первые кумулятивные бомбы у нас назывались
бронепрожигающими. Они надежно
резали броню толщиной до 70 мм и
действовали настолько эффективно, что Государственный Комитет
обороны в срочном порядке решил
принять на вооружение противотанковую авиабомбу ПТАБ и организовать ее массовое производство.
Наркому боеприпасов Ванникову
было поручено изготовить к 15 мая
1943 года 800 тысяч таких авиабомб.
Заказ выполняли более 150 предприятий различных наркоматов и
ведомств. Сталин в отличие от Гитлера, рассекретившего свои новые
танки, категорически запретил применять эти авиабомбы до получения специального разрешения. Но
как только началось сражение на
Курской дуге, бомбы применили в
массовом количестве. Выяснилось,
что они «берут» броню и средних
немецких танков, и «Тигров». Сбрасывая их, летчики только одной
291-й штурмовой авиадивизии уничтожили за день 30 вражеских танков. Самолет Ил-2 брал 312 таких
авиабомб. Их сбрасывали сотнями,
справедливо рассчитывая на то, что
хоть одна да найдет «свой» танк.
Усилия по перевооружению войск
«антитигриным» оружием и боеприпасами оказались не напрасными.
Когда битва под Курском началась,
и «Тигры» устремились в атаку, у
советских войск нашлось, чем поражать эти действительно грозные
машины.
В сражениях на курской дуге с немецкой стороны участвовали также
новые танки «Пантера» (Т-5), однако
их бросили в бой, без фронтовых испытаний. И в итоге из 196 «пантер»
по техническим причинам во время
боя вышли из строя 162 танка!
Вот как это выглядело в изложении
известного немецкого исследователя Пауля Кареля: «Войска первого эшелона, наслышанные о новом
чудо–оружии, испытали настоящий
шок, увидев, как, уже выдвигаясь
на исходные позиции, их стальные
герои изрыгали из выхлопных труб
языки пламени, а некоторые, как ни
странно, загорались».
На чудо-оружие, которое может загореться само еще на исходных позициях, рассчитывать трудно. Лишь
в дальнейшем, когда «пантеру»
«вылечили» от «детских болезней»,
она превратилась в грозное оружие,
причинившее тяжелые потери наступающим «тридцатьчетверкам» и
«шерманам». Но это произошло уже
после окончания важнейшего сражения 1943 года.
Максим КУСТОВ
«СТОЛЕТИЕ»
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Каталог "Пресса России", подписной индекс
93631.
n n n

В ПАСЕ решили, что клоуны
это, конечно, весело, но деньги
лучше.
n n n

Не удивительно, что всего 1%
населения доверяет полиции.
Удивительно, что численность
полиции БОЛЬШЕ 1-го% населения.
n n n

- Почему медреформа идёт так
медленно?
- Умирающие сопротивляются!
- Не хотят добровольно лечиться?!
- Не хотят добровольно умирать!!!
n n n

Объявление: "Выход из больницы через патологоанатомическое
отделение".
n n n
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Недостаточно просто взять от
жизни всё. Надо ещё вовремя
перевести всё это в Лондон.
n n n

Украинцы так любят и берегут
свою "ридну мову", что стараются поменьше ей пользоваться,
чаще употребляя русский язык.
n n n

Похоже, что правящей элите известна формула вечной жизни.
Иначе объяснить, зачем столько
воровать - просто невозможно.
n n n

- Победивших на выборах политиков надо сразу отправлять в
тюрьму.
- Зачем?
- Это сильно экономит время.

n n n

В нашей стране людей, которые
не едят мяса, называют пенсионерами.
n n n

Ситуация стабилизировалась утечка мозгов из Украины закончилась...
n n n

- Государственная Дума подготовила законопроект о лишении
депутатов части льгот.
- Неужели им запретят плевать
на народ?
n n n

Наше правительство считает
главной задачей власти - обеспечение достойного уровня жизни
народа… за чертой бедности.
n n n

Чиновники: "Не пустим криминал во власть. Сами справимся!"
n n n

Самая удивительная модернизация - в медицине. Потому
что, когда в сельскую больницу
привозят томограф за 100 тысяч
долларов, то главная проблема
- не как на нем работать, а куда
его поставить. Ведь там, где пол
не проваливается, там с потолка
капает.
n n n

Новости: в одном из негосударственных вузов Москвы был арестован преподаватель китайского
языка за то, что шесть лет преподавал придуманный им язык...
n n n

Мы уже двадцать с лишним лет
качаем свои права. Скачали уже
5%.
n n n

После того, что власть сделала
с Конституцией, её не праздновать, а хоронить нужно...
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