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Мы – Живорождённые МужЧи-
ны и ЖенЧины, граждане Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик (далее – СССР) объяви-
ли о своей самоидентификации 
в печатном издании газеты «Хочу 
в СССР» № 21-22 (138-139) от 04 
июня 2018 года, так как, анали-
зируя события, происходящие 
в мире и на территории нашей 
страны, со всей полнотой осоз-
нали масштабы преступлений, 
являющихся следствием обмана 
коренного населения, особенно 
русских (Русов, Русичей).

Яростные информационные атаки пре-
вратили реальность в театр военных дей-
ствий, где одновременно в разных государ-
ствах идут жестокие бои − профессионалы 
против непрофессионалов. Длительное 
время было трудно понять, каким образом 
на территориях, где не ведутся боевые 
действия, такое большое количество по-

терь среди гражданского населения? Если 
пули не свистят и танки с пушкам не гро-
хочут, то гражданскому населению затруд-
нительно уяснить, что против него ведутся 
самые настоящие боевые действия. Из-
учение новейшей истории и международ-
ного законодательства дало нам целост-
ное понимание происходящего, пёстрые 
разрозненные пазлы сложились в картину, 
из которой стало ясно, что идёт война на-
циствующей псевдоэлиты США, Англии и 
их сателлитов против граждан СССР. Са-
мое удивительное, что сателлитами За-
пада в этой войне являются не столько 
НАТО, ООН, ВОЗ или ЮНЕСКО, сколько 
виртуальные государства, созданные по 
всему миру, в частности, и на территории 
СССР, новообразования, ничтожные с точ-
ки зрения международного, национального 
и иного права. 

Публичный договор оферты
Поэтому настоящее публичное обраще-

ние (оказание услуг живорождённым муж-
чинам и женщинам гражданам СССР «без 
ущерба для (UCC 1-308, UCC 1-308.4)» 
(«WithoutPrejudice (UCC 1-308.4)»), вы-
ставляется Российской Федерации и всем 

созданным виртуальным «государствам» 
и коммерческим корпорациям, всем кто 
даже косвенно имеет дело в «развале» 
СССР (далее – Вы, Вам и т.п.), как договор 
оферты, и в случае нарушения Вами усло-
вий данного договора, как то, не принятие 
к сведению, нарушение всех прав и свобод 
Граждан СССР, что описано будет ниже по 
тексту данного заявления-претензии, сум-
ма акцепта составит 14.868.000.000 (че-
тырнадцать миллиардов восемьсот шесть-
десят восемь миллионов рублей СССР, 
где 1 рубль СССР образца 1961 года соот-
ветствует 0,987412 грамма золота и будет 
взыскана Нами при обращении в любой 
судебный орган по своему усмотрению, 
в том числе в Международный Суд по 
правам Человека (ЕСПЧ) и в Междуна-
родный Уголовный Суд) на каждого учре-
дителя, члена и участника Общественной 
Международной Организации ©™ Воль-
ный Международный Профессиональный 
Союз «суверенный многонациональный 
народ единственный источник верховной 
власти» (далее – ©™ВМПС) «смнеивв» и 
главного редактора газеты «Хочу в СССР» 
Андрея Н. Голубева.
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Судебные издержки, а именно пошлина, 
адвокат и т.д. и т.п. оплачивают в досудеб-
ном порядке; оплачивает получатель до-
говора оферты, а именно Вы – Российская 
Федерация и все созданные виртуальные 
«государства» и коммерческие корпора-
ции, кто даже косвенно имеет дело в «раз-
вале» СССР. Российская Федерация и все 
созданные виртуальные «государства» 
и коммерческие корпорации, кто даже 
косвенно имеет дело в «развале» СССР, 
получатели договора оферты, после его 
акцепта обязуются и принимают на себя 
обязательства:

1. По исполнению пунктов с 1 по 5. 
2. Осуществляют Акцепт в соответствии 

с договором офертой, принимают все ус-
ловия договора оферты в том виде, в ка-
ком они изложены в тексте. 

3. Договор оферта после акцепта не мо-
жет быть отозван. 

4. Договор оферта не требует скрепле-
ния печатями и/или подписания лицами, 
получившими предложение, и сохраняет 
при этом юридическую силу. 

5. Российская Федерация и все создан-
ные виртуальные «государства» и ком-
мерческие корпорации, кто даже косвенно 
имеет дело в «развале» СССР, в лице их 
представителей, принимая во внимание 
характер договора оферты, осознают всю 
ответственность по существу и понима-
ют, что по условиям договора оферты нет 
разногласий. Все пункты договора офер-
ты должны быть выполнены. 

6. Бенефициар (выгодоприобретатель) 
данного договора оферты является ©™ 
ВМПС «смнеивв» в его полном составе 
и т.д., все лица, участвующие в договоре.

7. Договор оферта не может быть обжа-
лован в судебных органах. 

8.Договор оферта начинает действовать 
с момента его опубликования в печатном 
издании «Хочу в СССР» в нашем случае 
после выхода газеты – договор оферта 
направлена коммерческой корпорации 
Российская Федерация и всем созданным 
виртуальным «государствам» и коммер-
ческим корпорациям, кто даже косвенно 
имел дело в «развале» СССР.

СМИ – основа творящегося 
безпредела на территории СССР
Обстоятельства дела, на что допол-

нительно распространяется акцепт: на 
первый взгляд это может показаться аб-
сурдом, но настоящим публичным заявле-
нием мы сможем внести ясность в голову 
читателя, если ему больше 16 лет. Боль-
шинство людей понимают, что вокруг тво-
рится хаос, законы не работают, но причи-
нами такого положения дел интересуются 
лишь некоторые, а находят – единицы. 
Следует признать, что происходящее 
сегодня беззаконие началось со лжи о 
якобы произошедшем развале СССР, ко-
торую до сих пор распространяют продаж-
ные СМИ. Все средства массовой инфор-
мации, действующие в пространстве (на 
территории) СССР, фактически оккупиро-
ванного виртуальными новообразования-
ми, скрывают и искажают информацию о 
событиях, фактах и явлениях, происходя-
щих на территории СССР, вопреки поло-
жениям закона, действующего в этих вир-
туальных юрисдикциях, например, статье 
237 УК РФ, принятой в виртуальной юрис-
дикции РФ «Сокрытие информации об об-
стоятельствах, создающих опасность для 
жизни или здоровья людей». Замалчива-
ется такая жизненно важная информация, 
как проведение и итоги Всесоюзного Ре-
ферендума от 17 марта 1991 года. Волей 
народа был поставлен запрет на выход 
Союзных Республик из СССР. Скрывая 
опять-таки подлинную информацию о ми-
стификации с вирусом иммунодефицита 
Человека, посредством которого уничто-
жаются десятки, а то и сотни тысяч лю-
дей, а также за счёт замалчивания иных 
подлинных фактов СМИ, в том числе и 
международные, поддерживают геноцид 

коренных народов почти всех стран мира. 
Негласный запрет на обнародование важ-
ных научных открытий, способных осво-
бодить человечество от энергетической 
зависимости, предоставив безтопливные 
технологии для получения энергии. Со-
крытием информации о юридической пра-
вомочности СССР, СМИ поддерживают не 
только сепаратизм, искусственно созда-
вая поводы для конфликтов, но и геноцид, 
как народов СССР, так и всех народов 
планеты Земля. Бесспорно, сегодняшние 
СМИ – это инструмент для манипуляции 
сознанием коренного населения. Управ-
ление сознанием происходит следующим 
образом: с экранов центрального телеви-
дения дикторы произносят для нас наи-
менования материков, стран, реальных 
или виртуальных государств, их действия: 
«Америка напала на Ирак!», владельцы и 
редакторы СМИ нас умышленно вводят в 
заблуждение, отождествляя название оз-
вученного материка или государства – с 
коренным народом, который там прожи-
вает. Однако мы должны понимать, что ни 
Америка, ни Германия, ни Англия не могут 
ничего делать, так как являются лишь ма-
териками или странами на политической 
карте мира, и что у американского народа, 
как и у остальных народов, никто не спра-
шивает: бомбить или нет мирные города 
Ирака. Ставка правящих политических 
сил, через хозяев СМИ, взаимовыгодно с 
ними сотрудничающих, сделана на то, что 
зритель и слушатель отзовётся на сооб-
щение диктора СМИ гневом и ненавистью 
к американскому народу. Именно СМИ, 
по заказу, занимаются стравливанием на-
родов и провоцированием вражды! Таким 
универсальным способом реализуется 
преступная концепция управления: раз-
деляй, стравливай и властвуй! Коренной 
народ не в ответе за преступления, кото-
рые открыто совершаются руководителя-
ми стран, так как никто из числа коренного 
населения не давал на них своего согла-
сия, а консолидированного одобрения от 
всего населения той или иной страны на 
военное вмешательство за последние 70 
лет никакое правительство не получало. 
К слову сказать, разрешения на агрессив-
ные действия у своего народа, к сожале-
нию, и не спрашивают. Довольно ярким 
примером реализации этой концепции 
является конфликт между новообразова-
ниями, возникшими на территории СССР 
в районе Донецкой и Луганской области, 
в котором участвуют сразу несколько вир-
туальных государств: «РФ», «Украина», 
а также свежеиспечённые «республики» 
«ЛНР» и «ДНР», каждое из которых воз-
никло с помощью подлинного сепаратиз-
ма, разжигаемого СМИ, во главе которых 
стоят конкретные ФИО. Следует отметить, 
что когда руководству так называемой 
ДНР потребовалось легитимно расстре-
лять мародёров, то оно прибегло к доку-
ментам СССР времён ВОВ 1941-1945 гг., 
не заявив при этом ни одним документом, 
что оно, руководство, определённым об-
разом связано с СССР, защищает СССР 
и граждан СССР. Как видим, нацизм стал 
хитрее и изворотливее, изменив такти-
ку. Зачем тратиться на захват террито-
рий вооружённым путём, если достичь 
желаемого получается тихим обманом, 

без лишнего шума − методом «культур-
ного сотрудничества» и паразитирова-
ния на территориях, захваченных таким 
образом. Мы обратили внимание на то, 
что все официальные СМИ скрывают от 
коренного населения отсутствие у пре-
тендентов юридических документов на 
получение территорий у РФ, Украины и 
других новообразований, появившихся на 
территории СССР. А ведь по юридически 
действительной и по сей день Конститу-
ции СССР, только коренные народы име-
ют право распоряжаться землёй. Но СМИ 
с неслабеющим упорством вот уже третье 
десятилетие лгут, что СССР стал «быв-
шим». Даже сами смысловые сочетания: 
«на территории Российской Федерации», 
«на территории Украины» и так далее про 
территории, которых не существует в меж-
дународном праве, по всем признакам 
являются провокацией вражды и сепара-
тизма. Территория СССР зафиксирована 
в международном праве по результатам 
освободительных действий во Второй Ми-
ровой войне, но сейчас идёт уже Третья 
Мировая, не объявленная официально, 
в которой оружием массового поражения 
является, прежде всего, информация, оз-
вучиваемая СМИ. Именно средства мас-
совой дезинформации, контролируемые 
узким кругом лиц моноэтнической пре-
ступной группировки, и их Третья Мировая 
война – инструмент, при помощи которого 
толкают нас, представителей коренных 
народов, к очередному переделу террито-
рий и горячим военным конфликтам. Всё 
делается для того, чтобы принудить нас 
забыть цену закрепления границ терри-
тории СССР, которая исчисляется милли-
онами человеческих жизней, подталкивая 
нас к бойне с новыми жертвами, разделяя 
СССР на виртуальные образования, кото-
рые дальше, по той же схеме, пытаются 
расчленить, с безапелляционной навязчи-
вой регулярностью, повторяя гражданам 
СССР о «развале» Союза.

Но у коренного населения данной стра-
ны в лице «Благородной породы Славян» 
есть исконный документ, включающий в 
себя не только предками данную терри-
торию, но и всё северное полушарие от 
Северного полюса, до 36 градуса север-
ной широты, данный на ВЕЧНЫЕ време-
на Александром Филипповичем Царём 
Македонским, Государем Монархии в 324 
году до нашей эры. Тщательное изучение 
нами документов и законов, позволяет 
утверждать, что СССР никогда юридиче-
ски не «разваливался» и не становился 
«бывшим», так как итоги общенародного 
Референдума СССР, состоявшегося 17 
марта 1991 года, и вступившего в Закон-
ную силу с 21 марта 1991 года, никто не 
отменял, ибо нет ни у кого на это прав, 
как никто не отменял и действие Консти-
туции СССР и Законов Советского Союза. 
Ложь о том, что у РФ или других вирту-
альных государств есть территория, до 
сих пор никто не может подтвердить до-
кументально, но этот миф поддерживает-
ся Организацией Объединённых Наций, 
ставшей по факту уголовной структурой. 
Более того, есть юридически значимые в 
виртуальной юрисдикции РФ документы: 
Постановление ГД ФС РФ от 15.03.1996 
№ 156-II ГД, которое гласит: «…1.  При-

знать утратившим силу Постановление 
Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 
1991 года «О денонсации Договора об 
образовании СССР» (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховно-
го Совета РСФСР, 1991 , № 51 , ст. 1799) 
…», то есть, сама ГосДума виртуального 
образования под названием «Российская 
Федерация» не признаёт, как не признаёт 
и денонсацию договора об образовании 
СССР – не признаёт «развала» СССР, а 
Постановлением ГД ФС РФ от 15. 03.1996 
№ 157–II ГД не столько подтверждает юри-
дическую силу результатов проведённого 
17.03.1991 Референдума о сохранении 
СССР, сколько полностью компрометиру-
ет само существование «государства РФ » 
и других новообразований на территории 
СССР после указанного Референдума!

Напоминаем, что на Референдуме о 
сохранении СССР 77,85% от числа всех 
голосов выразили свою волю, сообщив: 
«ДА, считаю необходимым сохранение 
Союза Советских Социалистических Ре-
спублик, как обновленной федерации 
равноправных суверенных республик, в 
которой будут в полной мере гарантиро-
ваны права и свободы человека любой 
национальности». Именно это решение, 
сформулированное в декабре 1990 года 
поимённым голосованием на съезде На-
родных Депутатов СССР и внесённое в 
бюллетень Референдума 1991 года для 
голосования, приобрело законную силу 
на основании статьи 29 Закона СССР от 
27.12. 1990 № 1869-I «О всенародном 
голосовании (Референдуме СССР)». И 
именно это решение народа СССР всту-
пило в законную силу в пространстве и во 
времени на тот момент, в соответствии со 
статьёй 28 этого же Закона СССР, в том 
числе, в соответствии со статьями 2 и 5 
Конституции СССР и на основании обна-
родованного Постановления Верховного 
Совета СССР от 21.03.1991 № 2041-I. В 
итоге, с момента вступления в законную 
силу общенародной воли, выраженной на 
Референдуме СССР 17 марта 1991 года, 
с 21 марта 1991 года, с момента офици-
альной публикации постановления, юри-
дически в пространстве и во времени 
действуют следующие правовые поло-
жения: СССР сохранён и действует, как 
территориально–правовая действитель-
ность, и на его территории действовали 
и действуют Конституция СССР и Законы 
СССР. СССР волей народа преображён 
и учреждён в виде новой организаци-
онно- правовой формы − обновлённой 
федерации СССР (одной, единой). Этот 
факт не требует дополнительных тракто-
вок, поскольку прописан в бюллетене на 
русском языке – основном языке обще-
ния всего народа СССР, как утверждено в 
Конституции СССР и Законах СССР. Еди-
новременно, по воле советского народа, 
как единой общности, сформированной в 
СССР на базе единства и дружбы, что от-
ражено в преамбуле Конституции СССР, 
Союзное государство (конфедерация) 
преобразилось в обновлённую федера-
цию (одну, единую) равноправных суве-
ренных республик, гарантирующую права 
и свободы человека любой националь-
ности. Народ СССР, учредивший новый 
организационно-правовой статус на со-
хранённой единой территориально-право-
вой базе СССР, проявил себя как соучре-
дитель обновлённой федерации СССР 
и утвердил себя легальным хозяином на 
равную долю от всего общенародного до-
стояния и общенародной собственности 
СССР. А так же, будучи законным наслед-
ником народного достояния, сотворён-
ного предками, проживавшими здесь, на 
данной территории, в субъектах права с 
разными наименованиями: Российская 
Империя, Великая Тартария, Царство 
Русское, Русь, Великая Борея, и далее к 
истокам сотворения наследия, коренной 
народ СССР приобрёл право наследова-
ния на равную долю от всего достояния, 
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созданного его предками. Ещё с тех вре-
мён, начиная с 21.03.1991, по итогам Ре-
ферендума, РСФСР и все унитарные по 
своему устройству союзные республики, 
входящие в СССР, юридически перестали 
иметь обособленные правомочия, ибо они 
слились по воле народа СССР в единое 
территориально-правовое поле СССР 
(в обновлённую федерацию) и стали не-
раздельной частью единой обновлённой 
федерации СССР с территорией в грани-
цах на момент проведения референдума 
17.03.1991 г. Соответственно, весь адми-
нистративный аппарат союзных респу-
блик, реализующий на своих должностях 
правомочия на основании существовав-
шей правовой базы ранее, до Референ-
дума СССР 1991 года, (Конституций и За-
конов) союзных республик, стал в новой 
правовой реальности не востребован (не 
нужен, автоматически прекративший свои 
правомочия – ничтожен!). Соответствен-
но, все лица, представляющие руковод-
ство бывших союзных республик СССР, и 
работавшие в нём до Референдума СССР, 
с 21.03.1991 года стали безработными, 
поскольку они также стали неправомоч-
ны (юридически ничтожны!). Но об этих 
фактах заговорщики и предатели СССР, 
начиная с М.Горбачёва, А.Лукьянова и 
других высших лиц СССР, «скромно» про-
молчали, позволив тем самым другим ни-
чтожным лицам совершать преступления 
глобального масштаба. Именно ничтож-
ным лицам, на основании их священных 
книг, предписано совершать беззакония! 
Об этом молчат все СМИ! Но кто они, и 
как назвать их деяния, совершённые во-
преки воле народов СССР? Ибо, к мо-
менту объявления глобальной лжи, пре-
ступники и предатели СССР, пользуясь 
своим служебным положением, разгра-
били активы и ценности СССР, принад-
лежащие народам, населявшим Совет-
ский Союз, на астрономическую сумму, 
что вынудило их лгать, изощряться и 
усугублять своё положение, положение 
преступников и предателей СССР. Од-
нако надо понимать, что все начатые и 
продолженные до сегодняшнего дня пре-
ступные действия неправомочных лиц: 
Ельцина, Кравчука, Шушкевича и других, 
официально потерявших свою власть и 
правомочия (полномочия) после 21 мар-
та 1991 года, были и остаются ничтож-
ными (не имеющими юридической силы), 
а преступления этих лиц − не расследо-
ванными. Современное право гласит: «…
Ничтожная сделка не требует подтверж-
дения своей недействительности судом, 
она недействительна сама по себе…». И 
нам необходимо осознание, что все по-
следующие действия неправомочных лиц 
(лиц без полномочий), включая издание 
постановлений и законов, заключение 
соглашений, а также подписание иных 
нормативно-правовых актов, считаются 
ничтожными, то есть, не имеющими юри-
дической силы, недействительными. Не-
правомочные лица бывшей РСФСР стали 
организаторами и соучастниками в пре-
ступных постановочных спектаклях после 
21 марта 1991 года: «Издание ничтожных 
Законов ничтожной РСФСР ничтожными 
лицами»; «Ничтожная, противозаконная 
деятельность ничтожных лиц ничтожной 
РСФСР»; длительные и многоходовые 
преобразования несуществующей после 
21.03.1991 года РСФСР в РФ, в том числе 
с применением вооружённого конфликта, 
а так же «ПУТЧ», ложь о развале СССР; 
ложь о принятии конституции РФ; ложь о 
гражданстве РФ и о паспортах РФ; лже-
законы нелегитимных виртуальных «го-
сударств», созданных на базе ничтожных 
субъектов права. Именно эти известные 
всему миру преступные деяния привели 
ничтожных лиц и их подельников к тяжким 
преступлениям. И, как следствие, к от-
ветственности этих лиц по высшей мере 
действующих Законов СССР за ложь и 
неправомочность, на базе которых осу-

ществлены: правовой подлог, глобальный 
обман, военные преступления и геноцид, 
совершённые и совершаемые врагами 
народа в поддержку фашиствующих пра-
вительств и международных организаций 
в объявленной Холодной войне против 
СССР и преступлениях против граждан 
СССР, которых ещё предстоит признать 
потерпевшими! 

Хуцпа
Сегодня гражданам СССР, самоиденти-

фицировавшим своё подлинное граждан-
ство, стало понятно и очевидно, почему и 
как руководители нелегитимных псевдо-
государств осуществляют разграбление 
территорий и геноцид народов СССР под 
руководством лжецов и преступников, об-
гадивших себя широко известными пре-
ступлениями, по известным уголовным 
делам, которые диктуют нам законы, об-
маном и подкупом овладев властью. Так, 
например, в РСФСР, у граждан СССР изъ-
яли легальные паспорта СССР, злонаме-
ренно выдав взамен фальшивые камуф-
ляжные паспорта – аусвайсы «граждан 
РФ», при несуществующем законе РФ 
о паспорте, чтобы граждане СССР чис-
лились как граждане РФ, не имеющие 
никаких прав. Сегодня аусвайсы в вирту-
альном государстве РФ выдаются УФМС 
(миграционными службами), то есть, уже 
ни от кого даже не скрывается, что граж-
дан СССР на территории СССР узурпиро-
ванная власть считает мигрантами, а в от-
ношении самих себя преступники ведь не 
станут возбуждать уголовные дела, это же 
нонсенс! Наши деды и прадеды отдавали 
свои жизни не за то, чтобы нас, их детей 
и внуков, на отвоёванной кровью земле, 
считали мигрантами в корпорации РФ, 
которую без лишних вопросов приняла 
ныне фашиствующая ООН на место побе-
дившего во Второй мировой войне СССР! 

Факт попытки уничтожения, «затопле-
ния» диверсантами и структурами, опи-
санными выше, большого «корабля» 
− страны, под названием СССР, стал оче-
видным. «Команду корабля» − граждан 
СССР, заморочили, подкорректировав в 
нужном ключе посредством телевидения 
не только способность логически мыс-
лить, но и память. Теперь «команда» за-
нимается чем угодно, но только не спа-
сением тонущего «корабля», потому что 
не осознаёт, что происходит и сколько 
осталось времени до того момента, ког-

да захлебнутся и погибнут все! Действия 
служащих виртуальных государств на тер-
ритории СССР в этой ситуации можно рас-
ценивать, сравнивая их с «матросами», 
пытающимися отремонтировать свою «ка-
юту», не смотря на то, что в перспективе 
«корабль» затонет, вместе с их «каютой» 
и со всей «командой». Приговаривая «у 
меня же дети», и не осознавая того, что 
и их дети, и они сами утонут вместе с 
«кораблём», если прямо сейчас не «про-
снутся» и не скинут пелену с сознания, не 
приступят к спасению «корабля». Такие 
«боцманы» и «матросы» во главе с «капи-
таном» способствуют его затоплению, при 
этом, так называемый руководящий со-
став виртуальных новообразований име-
ет в запасе для спасения своих персон и 
семей не просто «лодочки», но и целые 
«фрегаты» и настоящие яхты за грани-
цей, и они готовы в любой момент поки-
нуть этот «корабль», «отчалив» целыми и 
невредимыми к другим «берегам», а не-
которые так вообще уже «покинули борт», 
не понимая, что это всё временно. При 
таком раскладе и они не уцелеют. Такое 
настоящее организовано моноэтнической 
группировкой, её невозможно назвать ни 
одним русским словом, поэтому самым 
верным названием является ХУЦПА! 
Хуцпа со временем переросла из секты 
в целое течение, поглощающее на своём 
пути всех и вся, став во главе происхо-
дящего сегодня: появление виртуальных 
государств на территории СССР, вопреки 
итогам референдума – это хуцпа; иное 
гражданство на территории СССР, кроме 
гражданства СССР, если не изменялась 
территория, и не выдавались свидетель-
ства о выходе из гражданства СССР и 
входе в иное гражданство, – это хуцпа; 
все учреждения, действующие от имени 
ничтожных юрисдикций на территории 
СССР – это хуцпа; требование банками 
«возврата» «кредита», по факту и по зако-
ну являющегося лишь взаимным обменом 
долговыми обязательствами (векселями) 
– это тоже хуцпа, не говоря уже о «про-
даже», якобы «долга» коллекторам, дей-
ствия коллекторов; обоснование банками 
высокой процентной ставки по кредитам 
инфляцией и ставкой рефинансирования 
– это хуцпа в квадрате, потому что само 
«делание из денег бОльших денег» и есть 
капиталистическое обезценивание пла-
тёжных средств, так как деньги, увеличи-
ваясь в количестве без симметричного ро-

ста количества товаров, обезцениваются, 
что приводит к инфляции; современное 
тестирование на ВИЧ и другие инфекци-
онные заболевания, как то: ежегодно по-
являющиеся новые штаммы гриппа, вы-
веденные в засекреченных лабораториях 
Пентагона – это хуцпа в 77-й степени, а 
точнее, террористические акты, массовые 
убийства и прямой геноцид, преступле-
ния, которые «крышуют» непосредствен-
но генеральные прокуратуры каждого 
новообразования на территории СССР! 
Существование же легитимных судей, 
прокуроров, полицаев, судебных приста-
вов и следователей на территории СССР 
в иных юрисдикциях, кроме СССР – это 
особо дерзкая хуцпа, так как именно эти 
люди, имея за плечами высшее ю(ри)ди-
ческое образование, и точно зная o своей 
ничтожности, не только не предотвраща-
ют преступления, порождённые хуцпой, 
своей ничтожностью и ничтожностью сво-
их прародителей, сколько сами же порож-
дают новые преступления, не выполняя 
требований даже своих нелегитимных и 
ничтожных законов, в признаваемых ими 
же виртуальных юрисдикциях по всей тер-
ритории и в пространстве СССР! 

Настоящим публичным заявлением мы 
призываем всех здравомыслящих людей 
остановить произвол хуцпы посредством 
противопоставления ей: — русской реши-
тельности и напора (русской наглости), 
полностью обоснованных абсолютным, 
природным, мировым, человеческим, а 
также международным ю(ри)дическим 
правом, и правами, предусмотренными 
виртуальными юрисдикциями, прини-
маемыми замороченными гражданами 
СССР по всей территории СССР, приме-
няя действующие законы СССР на всей 
территории Союза, а также признавае-
мые в виртуальной юрисдикции РФ зако-
ны РФ! Согласно международного права 
и всё ещё действующего на территории 
СССР закона от 23.05.1990 г. о граждан-
стве СССР, гражданство определяется 
территорией рождения и гражданством 
родителей. Наши родители родились на 
территории СССР и являются гражданами 
СССР, не выходившими, учитывая указан-
ный закон и его предшествующие редак-
ции, из гражданства. Наше рождение на 
территории СССР от родителей – граждан 
СССР, также подтверждает наше граж-
данство СССР. Преамбула этого закона 
гласит, что «…Никто не может быть про-
извольно лишён гражданства или права 
изменить гражданство…». Наше право на 
изменение гражданства СССР нами так-
же не было использовано, а произвольно 
лишать нас гражданства запрещено зако-
нодательно. Исходя из указанных законо-
дательных норм и норм международного 
права, мы являемся гражданами СССР и 
никогда не изменяли своего гражданства 
СССР, не лишались гражданства СССР и 
не утрачивали гражданства СССР закон-
ным путём. Служба ЗАГС даже при смене 
фамилии выдаёт об этом свидетельство, и 
нам не понятно каким образом росчерком 
пера кто-то смог изменить наше граждан-
ство и гражданство других граждан СССР, 
вопреки всем законам, логике и здравому 
смыслу, без выдачи свидетельства как 
о выходе из одного гражданства, так и о 
входе в другое! Безработный Ельцин Б.Н. 
в своём ничтожном Указе от 13.03.1997 № 
232 в п. 3 пишет: «…Паспорт гражданина 
СССР, удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации, действите-
лен до замены его». Как может паспорт 
одной страны удостоверять личность 
гражданина другой страны?! Разве это не 
произвол? Конечно, это произвол и хуцпа! 
По закону СССР о гражданстве СССР ни-
кто из иллюзорных «граждан РФ» (и иных 
виртуальных государств) не выходил из 
гражданства СССР, а значит все гражда-
не СССР на территории СССР как были, 
так и остаются гражданами СССР, пока 
по закону не выйдут, не будут лишены 
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его либо не утратят своего гражданства! 
Это же очевидно! Психически здоровый 
человек должен понимать и осознавать, 
что осуществляемые по сей день ничтож-
ными лицами, узурпировавшими власть, 
либо пребывающими в состоянии моро-
ка, в которое их умышленно ввели другие 
уголовники, действия и бездействия, соз-
давшие иллюзию изменения гражданства 
у граждан СССР, были бы невозможны без 
личного предательства служащих во всех 
ветвях власти на территории СССР, и без 
поддержки СМИ, контролируемых фаши-
стами. Все большие преступления начи-
наются с малых. Большое предательство 
начинается с малого и может закончиться 
кровью. Не пора ли остановить это пре-
дательство? Зачем нам кровь на уже за-
метно накренившемся «корабле»? Чтобы 
порадовать пейсатых своим исчезновени-
ем? Пора объединить усилия, для оказа-
ния всяческого сопротивления олигархам-
паразитам, финансирующим фашизм. 
Они и так высосали из нашей земли и из 
нас почти всё, что сумели: опустошили не-
дра, растрачивают наземные природные 
богатства и уничтожают нашу энергию без 
огнестрельного оружия! Мы почти про-
играли в холодной войне, осуществляе-
мой методом «культурного сотрудниче-
ства» куклами фашиствующей элиты, и 
сегодняшнее нищенское существование 
граждан СССР – результат контрибуции 
победителю − сионо-фашистской мафии, 
засевшей в США, Канаде и Англии. Как 
видно из определения, контрибуция во 
время войны оплачивается населени-
ем занятой территории, а после войны 
– правительством побеждённой страны. 
Исходя из разницы в заработных платах, 
например, предателей в правительстве 
РФ и граждан СССР, угнетаемых этим пра-
вительством, мы видим, что контрибуцию 
западным оккупантам платит население, 
а «откат» с неё получает правительство 
РФ. Следовательно, война ещё не закон-
чена, и правительство РФ в этой войне 
выступает в роли полицая, по аналогии с 
полицией в период Великой Отечествен-
ной войны. Война не закончилась ещё и 
потому, что живы мы, и живы другие граж-
дане СССР, готовые бороться за свою 
жизнь, за жизнь своих детей, своего рода 
и народа, а значит, мы ещё не проиграли 
окончательно, хоть уровень «воды» у на-
шего потерпевшего крушение «корабля» 
под названием «СССР» уже значительно 
выше «ватерлинии». Сейчас самое время 
принять решение, на чьей стороне каждый 
из нас: на стороне народа, выразившего 
свою волю на референдуме о сохранении 
СССР, на стороне своего рода и семьи или 
на стороне тех, кому не хватило ума-раз-
ума осознать происходящее, кто стал под 
фашистские знамёна и действует в инте-
ресах врагов нашей земли и нашего на-
рода, а значит, и против себя самого. На 
наш взгляд, правильный вывод очевиден, 
а выбор читателя настоящего заявления 
проявится исходя из действий либо без-
действий в результате ознакомления с его 
содержанием. 

Возможно, ты – БАНКИР, который сво-
им библейским ростовщичеством обди-
рал народ, обесценивая капитализацией 
деньги и финансируя иностранные госу-
дарства, действующие против граждан 
СССР, развязавшие сотни войн на плане-
те за наш счёт? 

Быть может, СУДЬЯ, ПРОКУРОР, СУ-
ДЕБНЫЙ ПРИСТАВ или СЛЕДОВАТЕЛЬ-
ПОЛИЦАЙ, знающий ввиду своей про-
фессии теорию государства и права, но 
допустивший реализацию иллюзии из-
менения гражданства и у себя, и у своей 
семьи, у своего рода, племени и народа, 
наплевав на здравый смысл, все законы 
и нормы, и, таким образом, поощрявший 
дальнейшее разграбление территории и 
граждан СССР?! 

Или ты был служащим областной, го-
родской, районной или поселковой адми-

нистрации, который, не изменяя своего 
гражданства, и сидя в здании, никогда 
ранее не переходившим с баланса СССР 
по акту в другие юрисдикции, так как оно 
было и есть захвачено рейдерским и мо-
шенническим путём, поддержанным вы-
шеуказанными юристами, продолжал об-
служивать виртуальную юрисдикцию на 
территории СССР в интересах западных и 
восточных «партнёров» (врагов) русского 
народа?! В каком состоянии находилось 
наше сознание и сознание большинства 
граждан СССР вне зависимости от про-
фессии до осмысливания указанных в на-
стоящем заявлении фактов? 

Мы были одурачены средствами про-
паганды и однажды поверили в иллюзию 
своего иного гражданства под воздей-
ствием коллективного бессознательного, 
ранее финансировали, не подозревая об 
этом, ростовщиков банкиров и, соответ-
ственно, все войны на земле, в том чис-
ле и в своей стране, и, как теперь многим 
стало понятно, что делали мы это вопреки 
здравому смыслу и действующим юриди-
чески в пространстве и во времени зако-
нам СССР! Какими бы мы не были ранее, 
для спасения «тонущего корабля», нам 
необходимо стать другими, и мы уже смог-
ли себя изменить и сделать свой выбор, 
раз Вы читаете сейчас это обращение и 
Самоидентификация своего подлинного 
гражданства и непризнание иных юрис-
дикций на территории СССР, кроме юрис-
дикции (конституции и законов) СССР. 
Применение своей правосубъектности в 
направлении, поддерживающем возрож-
дение СССР, его органов управления – ЗА 
юрисдикцию СССР всеми законными спо-
собами. Использование своей правосубъ-
ектности против всех юрисдикций, как из-
вне, так и находясь внутри них – ПРОТИВ 
этих юрисдикций, если они действуют 
на территории СССР, методом отказа от 
выполнения обязанностей иллюзорного 
гражданина любой юрисдикции на терри-
тории СССР, с одновременной злостной 
эксплуатацией ПРАВ, исходящих из вир-
туального гражданства, которым надели-
ла гражданина СССР виртуальная юрис-
дикция. Каждый гражданин СССР может 
реализовать этот алгоритм по своему 
усмотрению, находясь в правовом поле 
СССР и в правовом поле международных 
договоров СССР, одновременно, осозна-
вая всю свою персональную ответствен-
ность перед другими гражданами СССР, 
перед своим народом, родом, а также 
перед своими потомками.

Публичная оферта
Мы публикуем о самоидентификации 

своего гражданства СССР и намерениях 
действовать согласно настоящего заяв-
ления по форме публичной оферты в от-
ношении Российской Федерации и всем 
созданным виртуальным «государствам» 
и коммерческим корпорациям, кто даже 
косвенно имел дело в «развале» СССР, 
размещаем на сайте в сети Интернет с 
публичным доступом по ссылкам: https://
vk.com/vmpsoyuz. 

Подготовили для себя в печатном виде 
Конституцию СССР 1977 года и Закон 
СССР о гражданстве СССР от 23.05.1990 
г., накладывающие на нас обязанности 
гражданина СССР и наделяющие нас 
правами гражданина СССР, мы стали 
всегда держать их под рукой. Оповещаем 
Российскую Федерацию и все созданные 
виртуальные «государства» и коммерче-
ские корпорации, кто даже косвенно имел 
дело в «развале» СССР о правом требо-
вании для нас в наших интересах нашей 
доли от всего общенародного достояния, 
созданного и накопленного нашими пред-
ками, ранее населявшими данную террито-
рию, в том числе, в ранее существовавших 
субъектах. Все действия либо бездействия 
иностранных юрисдикций, незаконно на-
кладывающие на нас любые обязанности, 
кроме обязанностей гражданина СССР, и 
любые требования к нам от имени любых 

юрисдикций, кроме юрисдикции СССР на 
территории СССР, мы расцениваем как 
геноцид граждан СССР и ведение войны 
против нас. Опубликованием настоящего 
заявления мы выстраиваем вокруг себя и 
своей семьи юридический «забор», нега-
тивное воздействие на который из сторон-
них юрисдикций мы расцениваем, как акт 
агрессии и фашизма в отношении нас и на-
ших семей. Будем применять все доступ-
ные средства и способы защиты от этой 
агрессии, геноцида и фашизма, разрешён-
ные международным правом и статьями 13 
и 14 УК РСФСР (в виртуальной юрисдик-
ции РФ это ст. 37 и 38 УК РФ). Устранение 
угрозы интересам Советского государства 
путём ликвидации любого гражданина 
СССР, никогда не менявшего своего граж-
данства, но ставшего рэкетиром – оккупан-
том – захватчиком СССР и его территорий, 
для ликвидации других граждан СССР, ко-
ренного населения, и поддерживающих ве-
дение против граждан СССР юридических 
и иных войн посредством лже- конституций 
и лже-законов, загнавших граждан СССР в 
кабалу согласно указанных статей Уголов-
ного кодекса, законодательно оправданно, 
и у нас есть полное право на ликвидацию 
таких граждан. 

Мы больше не намерены платить по так 
называемым кредитам, по факту явля-
ющихся, если не обменом векселями, то 
получением мизерной части от принад-
лежащих нам средств, но временно и под 
проценты, и не собираемся выплачивать 
иностранным корпорациям на территории 
нашей Родины никаких налогов, сборов 
и пошлин, так как через все эти выплаты 
поддерживается финансирование всех 
войн на планете Земля. Помимо этого, 
для законопослушного гражданина СССР, 
финансирование иностранных фирм и 
корпораций на территории СССР являет-
ся тягчайшим уголовным преступлением, 
предусмотренным ст. 64 УК РСФСР «Из-
мена Родине», наказанием за совершение 
которого, во время войны, может стать и 
расстрел, и мы не собираемся совершать 
ни такого тяжкого, ни более мелкого пре-
ступления. Напоминаем также гражданам 
СССР (притворяющимся иностранцами) − 
получателям настоящего заявления, что в 
легитимной юрисдикции СССР нет такой 
статьи, как ст. 282 УК виртуального госу-
дарства РФ, зато есть ст. 121 УК РСФСР, 
отменённая ничтожными лицами как раз 
перед «принятием» проекта Конституции 
РФ за подлинную Конституцию, но дей-
ствующая юридически до сих пор! 

Как думаете, где должен находиться 
Герман Греф, вместо поста председателя 
правления Сбербанка России?! Акцептом 
(выражением согласия) с нашей офертой 
со стороны получателя настоящего за-
явления является как игнорирование на-
стоящего заявления и нашего обращения. 
Все преступления, совершаемые врагами 
и предателями СССР, сопровождаются ге-
ноцидом народов СССР, войнами и круп-
номасштабными разграблениями народ-
ных богатств и ресурсов на территории 
бывшей РСФСР от имени «государства 
РФ», и сегодня ни от кого не скрываются, 
также, следующие факты: 1. Российская 
Федерация, Правительство РФ, министер-
ства и ведомства РФ являются частными 
иностранными компаниями, зарегистри-
рованными в Великобритании https: //
www.opentown.org/news/80449/, прове-
рить эти факты можно на официальном 
ресурсе отслеживания юридических лиц 
здесь: https: //www.upik.de/en/upik_suche.
cgi?new=1. 

Этими частными компаниями, а также 
Центробанком РФ, осуществляется сбор 
дани с граждан СССР и выплаты по кон-
трибуции, с откатом Правительству РФ 
в виде агрессивно завышенных зарплат 
по отношению к остальным гражданам и 
иных благ, оплачиваемых за счёт граждан 
СССР. Нелегитимные суды РФ являются 
Бизнес-учреждениями США - https://youtu.

be/W6AWZt_Tz2k, соответственно, рабо-
тают в интересах фашистов НАТО и США. 
На основании вышеизложенных фактов 
мы, легальные граждане СССР, предосте-
регаем вас о том, что: Ваша деятельность 
не соответствует требованиям Законов и 
Конституции СССР – нашей страны пре-
бывающей в состоянии войны, а значит, 
направлена против нас, наших семей, на-
шего рода, племени и народа, поэтому, 
до перехода под юрисдикцию СССР, рас-
ценивается нами агрессией, геноцидом и 
фашизмом. Лицам, вознамерившимся не-
обоснованно будоражить население стра-
ны и отдельных граждан СССР, игнорируя 
настоящее заявление, итоги Референду-
ма СССР от 17 марта 1991 года, в том чис-
ле, лицам, нарушающим требования дей-
ствующих Законов и Конституции СССР, 
после получения настоящего предостере-
жения необходимо иметь в виду, что меры 
наказания по отношению к тяжести совер-
шенного преступления, в условиях воен-
ного времени более суровы, а, с учётом 
вынесения настоящего предостережения 
от лица гражданина СССР, последствия 
преступлений будут квалифицироваться 
как отягчающие в отношении всех лиц, 
совершивших преступные деяния. Для 
любого дальнейшего взаимодействия с 
представителями фирм любых юрисдик-
ций (органов прокуратуры, судов, судеб-
ных приставов, полиции, банков, и иных 
коммерческих фирм, действующих на тер-
ритории СССР), мы, как представители 
народа, которому принадлежит власть на 
основании (основного закона) Конститу-
ции, признаваемой в вашей юрисдикции, 
требуем подтвердить ваши полномочия, 
предоставив следующие документы: 

— документ, подтверждающий факт 
рождения (Свидетельство о рождении с 
датой рождения и местом рождения, кем 
выдан документ), как на себя лично, так и 
на каждое лицо вас в чем-либо уполномо-
чившее от имени кого-либо; 

— документ о выходе из гражданства 
СССР, из гражданства РСФСР, из граж-
данства РФ (парламентской); 

— документ (свидетельство) о вхожде-
нии в иное гражданство, кроме граждан-
ства СССР; 

— документ, подтверждающий полно-
мочия для деятельности вашей фирмы на 
территории СССР. 

Без предоставления вышеперечислен-
ных документов, подтверждающих ваши 
полномочия и полномочия ведомства, 
которое вы представляете, согласно тре-
бованиям, предусмотренным в вашей же 
юрисдикции, дальнейшее общение счи-
таем нецелесообразным, а воздействия 
на нас и наши семьи от представителей 
вашей фирмы будут расценивать актом 
агрессии, фашизма и геноцида коренных 
жителей в войне против граждан СССР.

Напоминаем! В случае допущения на-
рушений действующего законодательства 
СССР и Союзных Республик, вы може-
те лишиться возможностей реализовать 
себя в обновлённом СССР по итогам Все-
союзного референдума от 17 марта 1991 
года. И можете быть привлечены к уголов-
ной ответственности компетентными ор-
ганами СССР по статье «Измена Родине» 
и иные особо опасные государственные 
преступления.

Уведомляем, что 24 июня 2018 года на-
чал свою деятельность ©™ Профсоюз 
Правительства Союза Советских Социа-
листических Республик.

©™ ВМПС «смнеивв», все его 
 учредители, члены и участники.

©™ Профсоюз Правительства  
Союза Советских Социалистических 

Республик.
Во взаимодействии с газетой «Хочу 
в СССР» в лице главного редактора 

живого живорождённого мужчины, 
гражданина СССР Андрея Голубева.

Все живые живорождённые мужчины 
и женчины, граждане СССР.]
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[Краткая хронология обмана граждан СССР
Мы – живорождённые Муж-

Чины и ЖенЧины, находясь 
в здравом уме и твёрдой па-
мяти, здесь и сейчас конста-
тируем факт, что являемся 
гражданами Союза Советских 
Социалистических Республик 
(далее – СССР), учредителя-
ми, членами и участниками 
Общественной Международ-
ной организации©™ Вольного 
Международного Профессио-
нального Союза «суверенный 
многонациональный народ 
единственный источник вер-
ховной власти» (©™«ВМПС 
«смнеивв»).

Мы по факту своего рождения яв-
ляемся гражданами и хозяевами 
территории СССР в границах 1990 
года, признающими и живущими по 
Основному Закону – Конституции 
СССР от 1936 года и никогда не ме-
нявшими своего гражданства соглас-
но Закону «О Гражданстве СССР» от 
23 мая 1990 года N 1518-I, который 
определяет постоянную политико-
правовую связь лица и Советского 
государства, находящую выраже-
ние в их взаимных правах и обязан-
ностях. В СССР каждый человек 
имеет право на гражданство. Никто 
не может быть произвольно лишён 
гражданства или права изменить 
гражданство. Советское государство 
в лице своих органов и должностных 
лиц ответственно перед граждана-
ми СССР, а гражданин СССР ответ-
ствен перед государством.

Из открытых источников, согласно 
ст.24, 29 Конституции РФ, нам стало 
известно следующее:

Любое государство обязано иметь 
две основы – это территория и на-
род. Начнём разбираться с правовой 
базой, чтобы убедиться в законности 
расчленения СССР.

12.06.1990 г. Первый съезд На-
родных Депутатов РСФСР объявил 
о государственном суверенитете 
РСФСР. Декларация, провозгласив-
шая суверенитет РСФСР, была при-
нята с нарушением положений ст. 72 
Конституции СССР от 1977 г. и Зако-
на СССР от 3.04.1990 г. №1409-I «О 
порядке решения вопросов, связан-
ных с выходом Союзной Республики 
из СССР». Референдум о выходе 
РСФСР из состава СССР не прово-
дился. 12.06.1990 г. Россия провоз-
гласила суверенитет от собственно-
го суверенитета, которым обладал 
СССР.

24.12.1990 г. Съезд Народных Де-
путатов СССР принимает Поста-
новление № 1856-I «О проведении 
референдума СССР по вопросу о 
СССР».

По итогам Референдума СССР 
17.03.1991 г. 77,85% граждан СССР 
голосом «ДА» посчитали необходи-
мым сохранение СССР, как обнов-
лённой федерации равноправных 
суверенных республик… И именно 
это решение народа СССР вступи-

ло в законную силу в соответствии 
со ст. 2, 5 Конституции СССР и на 
основании обнародованного Поста-
новления ВС СССР от 21.03.1991 г. 
№2041-I.

Юридическую силу референдума 
17.03.1991 г. подтвердила уже ГДФС 
РФ в 1996 г. Постановлением № 157-
II.

Согласно Всеобщей декларации 
прав человека, принятой резолю-
цией 217 А(III) Генеральной Ассам-
блеей ООН от 10.12.1948 г., ст. 15: 
«1. Каждый человек имеет право на 
гражданство. 2. Никто не может быть 
произвольно лишен гражданства 
или права изменить гражданство».

Как мы все приобрели граждан-
ство СССР? Находим Закон СССР 
«О гражданстве СССР» за № 1519-
I от 23.05.1990 г. Раздел II. Приоб-
ретение гражданства СССР, ст. 13: 
«Гражданство СССР приобретается 
1) по рождению; 2) в результате при-
ёма в советское гражданство; 3) по 
основаниям, предусмотренным меж-
дународными договорами СССР; 4) 
по иным основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Законом». Ст. 14: 
«Ребёнок, оба родителя которого к 
моменту его рождения состояли в 
гражданстве СССР, является граж-
данином СССР независимо от того, 
родился ли он на территории СССР 
или вне пределов СССР».

Отсюда следует, что гражданство 
СССР приобретается по рождению. 
Свидетельство о рождении − это и 
есть наш документ гражданства.

Паспорта РФ выдаёт Федераль-
ная Миграционная служба РФ граж-
данам СССР, поскольку граждане 
СССР в РФ являются иностранцами 
– мигрантами, которая предоставля-
ет нам разрешение (визу) на нахож-
дение в юрисдикции РФ и пользова-
ние её правами. 

12.06.1991 г. Е.Б. Ельцин стал Пре-
зидентом РСФСР.

18.08.1991 г. был сформирован 
ГКЧП СССР, который 19.08.1991 г. 
издал Постановление, гласившее, 
в частности: «2. Незамедлительно 
расформировать структуры власти 
и управления, военизированные 
формирования, действующие во-
преки Конституции СССР. 3. Счи-
тать, впредь недействительными 
законы и решения органов власти и 
управления, противоречащие Кон-
ституции СССР и Законам СССР…». 
Однако силы под руководством 
Б.Н.Ельцина, поддержанные Запа-
дом, отказались подчиняться ГКЧП, 
назвав действия Комитета антикон-
ституционными, и создали условия, 
при которых эти события стали боль-
ше известными как «Августовский 
путч».

8.12.1991 г. СССР якобы «прекра-
тил своё существование». Соглаше-
ние о СНГ подписали не уполномо-
ченные на то народом три человека: 
Ельцин, Кравчук и Шушкевич. 

12.12.1991 года ВС РСФСР прини-
мается антиконституционное, анти-
народное Постановление о денонса-
ции Договора об образовании СССР 
№ 2015-I от 1922 г.

25.12.1991 г. подписывается За-
кон РСФСР № 2094-I «Об изме-
нении наименования государства 
РСФСР», который не имеет юри-
дической силы, так как отсутствует 
решение ВС РСФСР.

26.12.1991 г. Б.Н. Ельциным и 
всеми, кто его поддерживал, был 
начат вооруженный переворот.

Российская Федерация (Рос-
сия) – это обычная коммерческая 
организация  (фирма). Могут ли 
государственные учреждения 
страны быть зарегистрированы в 
иностранной коммерческой ком-
пании? Сайт https://www.upik.de 
принадлежит старейшей коммер-
ческой компании Dun&Bradsteet, 
на нём зарегистрированы все ком-
мерческие компании мира. А так 
же Фирмы «Правительство Рос-
сии» (Д.А. Медведев): 531298725, 
«МВД РФ» (В.А. Колокольцев): 
683530373,«Минфин» (А.Г. Силу-
анов): 531213530,«Минэнерго» 
(А.В. Новак): 531646429, и т.д. Как 
видите, нашу Родину − СССР рас-
членили, создали коммерческие 
структуры, которые платят дань 
Западу, снимая последнюю шкуру 
с советских граждан. 

21.09.1993 г. Ельцин подписал 
Указ №1400 «О поэтапной кон-
ституционной реформе в РФ», 22 
сентября 1993 г. ВС РФ выносит 
Постановление № от 5780-I «О 
прекращении полномочий Прези-
дента РФ Б.Н. Ельцина».

15.10.1993 г. Ельцин подписал 
Указ №1633 «О проведении все-
народного голосования по проекту 
Конституции РФ», который не име-
ет юридической силы. На момент 
принятия у РФ не было своих граж-
дан, были граждане СССР! Пред-
ставьте себе, граждане Малайзии 
приняли конституцию США. Смеш-
но?! Так и тут. Граждане СССР не 
приняли проект Конституции РФ, 
так как за него «проголосовали» 
всего 46,1%, а то и менее 31% от 
списочного состава избирателей.

Не возникло и правопреемство 
РФ и иных образований от СССР, 
поскольку никаких актов и соглаше-
ний о передаче государственного 
имущества и архивов, а также пе-
реходе прав по межгосударствен-
ным договорам не было принято и 
подписано. Это подтверждает Ад-
министрация президента РФ.

Судебная власть в РФ не леги-
тимна. Заключение независимых 
экспертов» О юридическом статусе 
судебной системы РФ и её функци-
ональном соответствии защищать 
Конституционные права и свободы 
Граждан РФ». Авторы – Геков А. 
Н. и Зорин С. Н., имеющие соот-
ветствующую профессиональную 
подготовку по вопросу проведения 
данной экспертизы. Выводы:

1. Судебная власть в РФ – не 
легитимная, поскольку от Много-
национального народа, как един-
ственного источника власти в РФ, 
судебной власти она не получала.

2. Действия должностных лиц, ис-
полнительной и законодательной 

власти в РФ, наделявших судей 
полномочиями судебной власти, 
не имеющими на то Конституцион-
ного, и законодательного обосно-
вания, подпадают по действие п. 
4 ст. 3 под квалификацию «захват 
власти», и потому подлежат проку-
рорскому реагированию.

С 24.10.1945 г.СССР был первона-
чальным членом ООН. И ДО СИХ 
ПОР в нём состоит (см. Устав ООН, 
Глава V, Статья 23).

ИТОГ:
СССР де-факто с 17 марта 1991 

года, а де-юре с 21 марта 1991 
года стал единственной на Планете 
Земля легитимной державой, соз-
данной волеизъявлением народов 
его населяющих:

1) Договор об образовании СССР, 
заключён в 1922 г. ибыл подписан 
2215 делегатами на конферен-
ции делегаций от съездов Советов 
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. Ут-
верждён 30 декабря 1922 года на 
Первом съезде СССР. Утверждение 
договора юридически оформило 
создание нового государства в со-
ставе четырёх союзных советских 
республик. 

2)В феврале 1945 года на Ялтин-
ской конференция союзных дер-
жав, посвящённой установлению 
послевоенного мирового порядка, 
были определены границы СССР.

3) 17 марта 1991 года состоялся 
Всесоюзный референдум о сохра-
нении СССР.

Такого нет ни у одной страны 
Мира!

Поскольку СССР существует юри-
дически и фактически, и если Вы 
не писали заявления или хода-
тайства о выходе из гражданства 
СССР, а в силу ст. 15 Декларации 
прав человека никто не может быть 
произвольно лишен гражданства 
или права изменить свое граждан-
ство, то Вы являетесь гражданином 
СССР!

В случае допущения нарушений 
действующего законодательства 
СССР и Союзных Республик, вы 
можете лишиться возможностей 
реализовать себя в обновлённом 
СССР по итогам Всесоюзного ре-
ферендума от 17.03.1991 г. И мо-
жете быть привлечены к уголовной 
ответственности компетентными 
органами СССР по статье «Измена 
Родине» и иные особо опасные го-
сударственные преступления.

Присоединяйтесь к восстановле-
нию СССР!

Все желающие могут юридически 
оживить себя, получить документы 
Живого Человека, вступить в Про-
фсоюз, объединиться с нами и дей-
ствовать на Благо Рода и Родины!

Вместе Мы – Сила!
Ещё больше информации смо-

трите в группе в ВК https://vk.com/
vmpsoyuz
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Союза Советских Социалистиче-

ских Республик.]


