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17.07.2019 | Общественные вредители из «СССР». Часть 1
Неоднократно

автор

настоящей

статьи

опровергал

различные

лжетеории

жилищной сферы, в том числе в публикациях цикла «Мифы ЖКХ».
С.В.Ковалев,

директор

ООО

«Приморские

коммунальные

системы

» - организации, управляющей рядом многоквартирных домов во Владивостоке, во
время одного из обсуждений таких лжетеорий сообщил, что в Приморском крае
появились некие «граждане СССР», заявляющие о своем членстве в Профсоюзе
«Союз ССР», отрицающие легитимность Российской Федерации и не признающие
требований российского законодательства – по крайней мере, тех норм, которые
устанавливают

обязанность

потребителей

коммунальных

услуг

оплачивать

потребленные ими услуги. Безусловно, вопрос крайне интересен для исследователя
лжетеорий ЖКХ.
Анализ теорий и принципов деятельности «граждан СССР» позволяет сделать
вывод о формировании нового лжеучения, взятого за теоретическую основу
деятельности

ряда

организаций,

работающих

по

принципам

секты.

Идеи,

кажущиеся, на первый взгляд, смешными и нелепыми, при более детальном
изучении,

обнаруживают

тщательную

проработку

отдельных

аспектов,

продуманную стратегию внедрения и устойчивое психологические воздействие.
Развенчание

лжетеорий

«граждан

СССР»

заслуживает

отдельного

цикла

публикаций, работу над которым автор настоящей статьи уже начал.
Активно

действующие

члены

организаций,

относящих

себя

к

«СССР»,

вдохновленные идеями, навязанными руководителями этих организаций, способны
доставить окружающим немало хлопот. А уж организациям, с которыми таких
«активистов» связывают гражданско-правовые отношения, такие «граждане
СССР» могут создать серьезные проблемы. И не стоит заблуждаться и считать этих
людей «безобидными чудаками» - в конце концов, те же сумасшедшие могут
выглядеть забавными только до того момента, пока не начнут причинять кому-либо
серьезный вред.
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«Граждане СССР»
Уже почти 30 лет прошло со времени ликвидации Союза Советских Социалистических
Республик (СССР), практически не осталось действующих нормативных правовых актов
(далее – НПА) Советского Союза, Российская Федерация (РФ) давно существует как
самостоятельное суверенное государство.
Однако, память о великом Советском Союзе жива. Многие граждане РФ, родившиеся в
СССР, с ностальгией вспоминают о канувшем в лету государстве, и именно эту
ностальгию

решили

использовать

мошенники,

с

целью

личного

обогащения

продвигающие вредоносные губительные идеи.
В чем суть этих идей?
Суть очень проста: всем гражданам, не согласным с возложенными на них законами и
различного рода договорами обязанностями (или размером таких обязанностей), в том
числе: по оплате жилищно-коммунальных услуг, по погашению кредитов и ссуд, по
оплате налогов и исполнению других обязательств, предлагаются некие механизмы по
отказу от исполнения таких обязанностей.
Далее под эту цель подводится теоретическая база. Нормы, устанавливающие те или
иные обязанности, подвергаются сомнению по различным надуманным причинам – либо
по причине их якобы несоответствия и противоречия другим нормам (и тут в ход идут
псевдоюридические, псевдологические рассуждения с использованием вырванных из
контекста обрывков положений законов или попросту выдуманных несуществующих
положений), либо, если таких несоответствий и противоречий выдумать не удается, по
причине недопустимости применения тех или иных норм законодательства РФ.
Очевидно, что из двух приведенных методов противоречивость и несоответствие норм
различных правовых актов друг другу вызывает больше доверия – всем известно, что
такие противоречия в законодательстве РФ действительно встречаются, и разрешением
выявленных коллизий занимаются и органы законодательной и исполнительной
государственной власти, и суды, и ученые, занимающиеся юриспруденцией. Однако,
отсутствие каких бы то ни было обязанностей у отдельных лиц одними коллизиями не
оправдать, даже с учетом искажения и выдумки различного рода норм.
И вот тут возникает идея о непризнании отдельными лицами законодательства
Российской Федерации просто по причине отсутствия у них гражданства РФ. И тогда
гражданин, объявивший себя гражданином другого государства, якобы может просто
плевать на законы РФ.
Разумеется, на самом деле у иностранных граждан нет права нарушать законы страны, на
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территории которой такие граждане находятся. Например, если в какой-нибудь
африканской стране разрешат людоедство, это вовсе не означает, что гражданин этой
страны, приехавший в Россию, сможет безнаказанно поедать людей на территории
России. Кроме того, в большинстве законов РФ прямо указано, что эти законы
распространяются не только на граждан России, но и на иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Однако, мошенники скромно умалчивают об этих «мелочах» и громогласно лгут, якобы
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации на иностранных
граждан не распространяются.
Но ведь мало объявить об отсутствии гражданства РФ, человек без гражданства может
неуютно себя чувствовать, воспринимать себя «человеком без Родины». Поэтому надо не
только отказаться от российского гражданства, но и указать на наличие гражданства
иного государства.
А какое же государство выбрать? А как получить гражданство иного государства?
Захочет ли оно принять нового гражданина? А каковы последствия? Каково
законодательство этого выбранного государства, вдруг они еще хуже, чем в России?
И все эти вопросы довольно просто разрешаются путем выбора несуществующего
государства! Тогда у этого государства не будет претензий к своим «гражданам», и
законы у него будут такие, как надо этим «гражданам», и меняться законы будут, как и
когда им надо, и претензий никаких никто принимать не сможет, такому государству ни
войну ни объявить, ни ноту протеста не направить, ни договор с ним не заключить, ни
разъяснений никаких от него не получить.
Выбор

для

«гражданства»

именно

несуществующего

государства

не

позволит

осуществлять официальное взаимодействие с этим государством, с его органами власти
(ведь их просто нет!), а, следовательно, и официальные отношения с «гражданами»
несуществующего государства также невозможны.
Как удобно! Удобно для «руководителей» этого несуществующего государства.
Но

и

этого

еще

недостаточно.

Ведь

выдуманное

государство

должно

быть

привлекательным для потенциальных граждан, при этом оно должно обеспечивать более
высокий уровень жизни, более справедливую систему распределения ресурсов, чем в
Российской Федерации. Иначе зачем гражданам РФ становиться гражданами другого
государства?
При этом несуществующее государство должно быть максимально приближенным к
реальности (например, не так просто будет убедить кого-либо всерьез стремиться стать
гражданином «Сказочной страны веселых единорогов», где обеспечивается сказочная

Страница 3/11

Источник:https://acato.ru/articles/20190717/obshestvennye-vrediteli-iz-sssr-chast-1

беззаботная жизнь для всех граждан), оно должно противопоставляться России, но в то
же время совпадать с Россией по ряду параметров, таких как история, менталитет людей,
религия, убеждения и т.п.
И как раз-таки всем заявленным требованиями практически идеально соответствует
СССР.
Довольно удачным шагом представляется попытка не противопоставления Российской
Федерации какой-либо западной стране (а то ведь и «агентом Госдепа» можно прослыть)
или странам Дальнего Востока (Россия, конечно, с Китаем дружит, но признавать его
превосходство не готова), а противопоставление уже не существующему Советскому
Союзу, который и расположен-то на той же территории, что и Россия, и населен-то теми
же людьми, с теми же ценностями, способностями и умениями, но при этом имеет
огромные шансы быть представленным в качестве государства, превосходящего ныне
существующую Российскую Федерацию по всем параметрам. И опровергнуть такую
оценку будет ох как затруднительно! Особенно учитывая настроение множества граждан,
помнящих Советский Союз в качестве справедливой, прогрессивной, великой страны,
жизнь в которой была такой замечательной и так кардинально превосходила по качеству
нынешнее существование этих граждан в Российской Федерации.
И вот, обозначив для широких масс свои идеи, подведя под них «теоретическую базу»,
объявив о существовании государства, которое якобы никто никогда не ликвидировал,
мошенники начали привлекать сторонников, обещая им решение всех проблем,
избавление от всех напастей.
И нужна-то для этого сущая мелочь. Отказаться от признания юрисдикции РФ (что якобы
влечет необязательность исполнения ее законов), объявить себя гражданином СССР или
хотя бы членом некой организации, объявившей о своей принадлежности к СССР (и
теперь не отдельный человек борется с несправедливостью России, а целая организация,
великое и грозное государство – СССР), получить у «руководства» инструкции,
разъяснения, документы и начинать защищать свои права, права «гражданина СССР».
Ну и еще один «пустяк» - все это чаще всего не бесплатно! «Граждане СССР» создали не
одно государство, а множество (десятки или даже сотни) организаций в Российской
Федерации, и в большинстве из них с членов взимается плата: где-то это вступительные и
членские взносы, где-то это псевдоналоговые платежи, но суть одна – платить надо.
Причем, платить надо теми самыми российскими рублями, законность которых
«граждане СССР» не признают. Как ни странно, советские рубли руководители
объединений «граждан СССР» не принимают в качестве платежного средства (и «
российские рубли с кодом 810» им тоже не нужны).
Обязанность платить за «помощь в том, как ни за что не платить», разумеется, является
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признаком двойных стандартов. А двойные стандарты (двойное учение), в свою очередь,
является одним из признаков секты.
Надо сказать, что организации «граждан СССР» на самом деле обладают всеми
признаками секты: это и навязчивые реклама и маркетинг (активная пропаганда, широкое
освещение отдельных аспектов деятельности – например, различных семинаров,
выступлений, обращений «руководящей элиты СССР», обращений и визитов «граждан
СССР» в банки, государственные органы, другие организации, и т.п.), и агрессивный
прозелитизм (стремление обратить других в свою «веру»), и психологическое давление, и
двойное учение (одно для рекламы и «простых граждан», другое – для внутреннего
пользования и руководства организации), и иерархия в организации, и программирование
сознания, противопоставление себя всему миру и духовный элитизм (уверенность, что
только члены организации – единственные разумные, заслуживающие всех благ люди), и
политические цели (заявления о своем политическом превосходстве, правильности
исключительно своих идей о политическом устройстве, содержании норм законов и т.п.).
То есть, все сообщества «граждан СССР» основаны на принципах секты! У многих
разумных людей понятие «секта» жестко связано с понятием «лохотрон», но сами
сектанты обычно или прозревают очень поздно (когда нанесённый им материальный и
психологический ущерб настолько велик, что дальнейшее пребывание в секте
практически со 100%-ной вероятностью приведет к летальному исходу), либо не
прозревают никогда.
Что же получает человек, вступивший в организацию «граждан СССР»?
Это, конечно, множество разъяснений (устных, письменных, в форме статей,
видеозаписей и т.п.), это образцы заявлений, обращений для «защиты своих прав» (отказа
от исполнения обязанностей) и, конечно же – обещания! Обещания решить его проблемы,
обещания его просвещенности, «избранности», причастности к чему-то великому,
грандиозному и могущественному, не доступному остальным.
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Особенно интересно (и это связано с тем, что работают-то «граждане СССР» не с некими
высшими религиозными сферами, а с вполне конкретными вопросами, проблемами,
ситуациями, от которых «в астрал» не так просто уйти), что «руководители» разъясняют,
что они, конечно, во всем правы, но добиться признания своей правоты будет крайне
сложно, то есть «гражданам СССР» сразу дают предварительное оправдание отсутствия
результативности всех своих разъяснений, документов, своего «учения». Это оправдание
звучит очень просто: «Наше мнение, наши выводы, наши оценки законодательства РФ
абсолютно

верны,

однако

законодательная

и

исполнительная

власть,

правоохранительные, надзорные органы, суды, банки, коммерческие, некоммерческие и
прочие организации незаконно отказывают в удовлетворении наших требований,
поскольку между ними всеми существует глобальный заговор, направленный на их
незаконное обогащение за счет граждан».
То есть, «гражданам СССР» их «руководители» заранее объясняют, что их требования
неисполнимы, никаких положительных результатов обращений, заявлений (образцы
которых с такой тщательностью разрабатываются и предоставляются «гражданам
СССР») не будет. И такая позиция людей нисколько не смущает, не порождает в них
сомнений!
А ведь действительно – требования «граждан СССР» неисполнимы! Но не по причине
существования заговора против них, а по причине необоснованности этих требований,
сформулированных на основе нелогичных выводов, искажений и фальсификаций
положений нормативных правовых актов, недостоверной информации, нелепых выдумок
и откровенной лжи.
При этом, например, глава одной из самых известных организаций «граждан СССР»,
именуемой Профсоюз «Союз СССР», прямо заявляет, что Профсоюз не несет
ответственности за действия своих членов, за все свои действия (даже одобренные и
совершенные в соответствии с идеологией этого Профсоюза) граждане отвечают
самостоятельно. И на судебных процессах, на которых с «граждан СССР» взыскивают
задолженности, признают их высказывания и заявления несоответствующими факту,
лишают их детей, Профсоюз от представления интересов своих членов отказывается. Вот
такая «надежная» организация, действующая «во благо» своих сторонников.
Разумным людям очевидно, что мошенники, создающие объединения «граждан СССР»,
формулируют лжетеории (о ложности которых сами мошенники прекрасно знают),
провозглашают их истинность, но при этом невозможность воплощения в жизнь
(подменяя истинную причину такой невозможности, заключающуюся в ложности самих
идей, на выдуманную причину – противостояние неких всемогущих «сил зла»
«истинному учению»), привлекают в свои организации сторонников (с которых собирают
плату в свою пользу) и поощряют дальнейшее распространение лжетеорий своими
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адептами, при этом абсолютно никакой ответственности за свои действия нести не
намерены, и реальной помощи своим сторонникам оказывать не планируют.

«Граждане Союза» не хотят союза
Одним из самых широко распространенных объединений «граждан СССР», является
Профсоюз «Союз ССР», объединяющий на данный момент, по различным сведениям, от
10 до 20 тысяч человек из разных регионов Российской Федерации. Достоверно указать,
когда образовался этот профсоюз невозможно, так как официально он нигде не
зарегистрирован. Судя по активности заполнения сайта и групп в социальных сетях, в
начале 2017 года житель Петербурга, некто Сергей Демкин, объявил себя председателем
«единственной общественной организации, имеющей право по закону и способна на деле
представлять интересы и защищать права членов профсоюза».
Глава подразделения именно этой организации в Приморском крае и распространяет во
Владивостоке

лжетеории,

о

которых

рассказал

директор

ООО

«Приморские

коммунальные системы» Сергей Ковалев.
Возглавляет филиал Профсоюза «Союз ССР» во Владивостоке Сергей Кусь. Как глава
приморского

отделения

профсоюза

рассказывал

«Медузе»,

в

этом

регионе

зарегистрированных членов организации не так много – всего несколько десятков
человек.
Кусь – ветеран профсоюзного движения: еще в советское время он был активистом и
работал в профсоюзном комитете. Сейчас он полностью поддерживает позицию
профсоюза «Союз ССР» – и считает, что суды, требующие от членов профсоюза
заплатить за ЖКХ, нужно просто игнорировать: по мнению активиста, у судьи должно
быть удостоверение с гербовой печатью и подписью президента, а иначе он настоящим
судьей не является. Более того: согласно рассуждениям Куся, формальный статус самих
судов вообще нелегитимен. «Все мировые районные суды – это обособленные
подразделения или филиалы, но они находятся на одном и том же ОГРН и ИНН, –
объясняет он. – А в выписке из налоговой [по ОГРН] эти филиалы не указаны. Значит, их
не существует». Не признает Кусь и российскую Конституцию – поскольку она была
«обнародована, но не опубликована»: по словам Куся, закон дает на публикацию 10 дней,
и в случае с Конституцией это правило соблюдено не было. А значит – по факту в России
до сих пор должна работать конституция СССР.
Примечание Д.Н.: В самой Конституции РФ указано, что она вступает в силу со дня ее
официальной публикации; речи о 10 днях там, конечно же, нет.
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«Надо объединяться людям и гнать их в шею всех – мэров, чиновников, полицию, –
продолжает Кусь. – Все это самозванцы и просто рэкетиры». Свой тезис мужчина
подтверждает, ссылаясь на закон «О деятельности по приему платежей физических лиц»:
как говорит Кусь, согласно документу, номера коммунальных счетов в платежках
должны начинаться с цифр 40821, а на самом деле начинаются с цифр 40717 – из этого
Кусь делает вывод, что деньги идут на «карманные счета» госслужащих.
Примечание Д.Н.: Согласно Положению Банка России от 27.02.2017 N 579-П «О Плане
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»
номер расчетного счета юридического лица, являющегося коммерческой организацией,
начинается с цифр 40702 (именно с этих цифр в строгом соответствии с законом и
начинается номер расчетного счета организации, управляющей домом, в котором
проживает С.Кусь), номер, начинающийся с цифр 40717, вообще не предусмотрен, с цифр
40821 начинается номер специального банковского счета платежного агента (которым
может являться, например, расчетно-кассовый центр, но никак не управляющая
организация).
Не собирается Кусь иметь дела и с судебными приставами, если они попытаются
взыскать с него платежи. «Приставы обязаны предоставить доверенности. Также должны
предоставить удостоверения, которых нет. Если хоть что-то они хотят делать, –
например, описывать имущество, – они должны предоставить разрешения от главного
пристава города на такую операцию, – перечисляет мужчина. – Мало того, что они
необразованны, – они еще и превышают должностные полномочия».
Сергей Кусь – яркий представитель Профсоюза «Союз ССР», не только разделяющий, но
и активно продвигающий «в массы» вредоносные идеи основателя Профсоюза.
Основал профсоюз «Союз ССР» петербуржец Сергей Демкин. Отслужив в армии в начале
1990-х, Демкин, по его словам, начинал как нефтетрейдер, продавая российское топливо
за границей, а затем был директором по строительству компании «Мостехнострой»,
которая в основном работала на подрядах «РЖД» и была постоянным субподрядчиком
Балтийской строительной компании. Согласно базе данных «Спарк-Интерфакс», Сергей
Демкин владеет компанией «РСД» в Липецкой области. Тот же Демкин, согласно «СпаркИнтерфакс», был директором компании, которая занималась услугами, связанными с
электросетями; в 2012 году она участвовала в конкурсах на обслуживание кондиционеров
в Университете МВД и пыталась получить контракт на проектирование интерьеров
помещений постоянного представительства Якутии в Москве, но во всех тендерах
проиграла. (Демкин подтвердил, что владеет «РСД», но отрицает, что имел отношение ко
второй фирме.)
В августе 2016 года Демкин «понял, что что-то происходит не так» – и создал профсоюз.
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«Все было хорошо. А потом как перещелкнуло в голове. Пришло осознание – завтра это
все у меня отнимут, а как будут жить мои дети? – объясняет бывший бизнесмен (сейчас,
по словам Демкина, он занимается только профсоюзом). – Ведь я уезжать не собираюсь.
Заметьте, что Ленин и Сталин опирались на профсоюзы. Революция не нужна. Нужна
революция сознания».
По словам Демкина, у профсоюза есть законная возможность не регистрироваться в
государственных органах, не теряя при этом никаких прав и полномочий
Тут стоит отметить, что законодательство действительно позволяет профсоюзам
осуществлять деятельность без государственной регистрации, однако в этом случае
профсоюз действует как общественное объединение, не имеет статуса юридического лица
и не имеет права осуществлять финансовую деятельность. Об этом Демкин скромно
умалчивает, поскольку уж его-то профсоюз финансовую деятельность осуществляет –
разумеется, незаконно!
В организации предусмотрен вступительный взнос 1000 рублей и ежемесячные членские
взносы 200 рублей. Поскольку организация не является юридическим лицом, у него,
разумеется, расчетного счета нет, а взносы члены профсоюза оплачивают на личный
банковский счет Демкина. Незаконная предпринимательская деятельность налицо! С
учетом численности членов профсоюза «Союз ССР», общая сумма взносов, поступающих
на личный счет главы организации, составляет по несколько миллионов рублей в месяц,
а, следовательно, речь идет не о правонарушении, предусмотренном статьей 14.1 КоАП
РФ, а о преступлении, предусмотренном статьей 171 УК РФ.
Профсоюз «Союз ССР» осуществляет деятельность в Санкт-Петербурге, в арендуемом
офисе на площади Восстания, на пятом этаже в офис-центре гостиницы «Октябрьская».
Но кроме Санкт-Петербурга члены профсоюза ведут активную деятельность в Сибири, на
Дальнем Востоке, Камчатке, на Урале, Приамурье, в Астрахани, Калининграде, Апатитах,
Нижнем Новгороде, в других городах Российской Федерации.
Разумеется, активисты Профсоюза «Союз ССР» причиняют много беспокойства и
управляющим компаниям, и ресурсоснабжающим организациям, и органам госвласти. Но
вовсе не потому, что «граждане СССР» всех этих «мошенников» «вывели на чистую
воду», а в силу необходимости давать ответы на неадекватные заявления, подробно
разъяснять ошибки заявителей и указывать на последствия неисполнения обязательств,
предусмотренные действующим законодательством РФ, которое заявители не признают.
Помимо Профсоюза «Союз ССР» в России существуют и другие объединения «граждан
СССР».
Так, москвич Сергей Тараскин объявил себя врио президента СССР, впоследствии создав
организацию «Союз Славянских Сил Руси», в которой по некоторым данным на 2018 год
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состояло около 150 тысяч человек. И сам Тараскин, и его ближайшие соратники в 2018
году подвергались обыскам и уголовному преследованию по части 1 статьи 282 УК РФ
(публичный призыв к экстремизму).
Именно «учением» Тараскина проникся глава Профсоюза «Союз ССР» Сергей Демкин,
однако, сходив на две встречи с Тараскиным и его правительством, понял, что это «не его
путь». «Там бабушкам продают документы пакетом и обещают то, что не могут
выполнить, – объясняет Демкин. – [Я решил, что] надо что-то другое».
Независимо от Профсоюза «Союз ССР» Демкина и Президента СССР Тараскина
(которые тоже друг с другом не связаны), в Москве создан Верховный совет СССР под
председательством

Валентины

Реуновой,

образованы

министерства

и

другие

государственные органы СССР, а также сеть паспортных столов по всей Российской
Федерации, в которые можно обратиться за получением паспорта гражданина СССР.
Верховный совет СССР заявляет о наличии у него значительных финансовых средств:
830 квадриллионов советских рублей передал Верховному Совету СССР ДолгорукийСиманский Быков Рюрикович Мономах Георгий Пятый Николаевич, «самый богатый
человек России», глава благотворительного фонда «Рюриковичи от Родства Августа
Кесаря».
В Сочи самопровозглашенный врио заместителя главы Краснодарского края РСФСР
Андрей Топорков вместе с группой «Возрожденный СССР сегодня» пытается проводить
просветительские беседы в госучреждениях, чаще всего неудачно. Во Владимире
последователи «Союза Братских Народов СССР» выпускают газету «Владимирская Русь»
, в которой восхваляют Сталина. Московский преемник Советов «Союз коренных
народов Руси» в 2017 году записал собственный гимн со словами «Русь – наша матушка –
сила народная нас к торжеству и единству ведет». Во Владивостоке начались попытки
формирования движения «Народное вече», которое возглавила местная жительница
Татьяна Цопкало. За короткое время существования организации ее активисты уже
успели провести собрание своих последователей и принять участие в радиоэфире
«Комсомольской правды» - правда, собрание прошло на фудкорте торгового центра, а на
радио их высмеяли.
Интересно, что у множества организаций, «эксплуатирующих СССР», общей является
только идея о нелегитимности Российской Федерации, о незаконном захвате и оккупации
в 1991 году территории Советского Союза.
При этом различные организации «граждан СССР» не стремятся к объединению, не
поддерживают друг друга и фактически враждуют. Верховный Совет СССР скептически
относится к Президенту СССР Тараскину (и институту президентства в целом),
Профсоюз «Союз ССР» заявляет о своей непричастности как к иным организациям
«граждан СССР», так и к политике в принципе. Множество региональных организаций
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«граждан СССР» считают исключительно себя последователями СССР и не признают
легитимность никаких иных организаций «граждан СССР». То есть, реальное
объединение разрозненных сторонников СССР в один Союз, в одно образование
представляется маловероятным.
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