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Заявление
Санкт-Петербург от 24.01.2019

устанавливающее юридически 
значимый факт на всей террито-
рии России о не применении Зако-
на РСФСР от 25.12.1991 № 2094-1

«Об изменении наименования го-
сударства Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика»

В соответствии со ст. 121 Конститу-
ции (Основного Закона) РСФСР от 
12.04.1978 г. порядок деятельности 
Верховного Совета РСФСР опреде-
лялся Регламентом Верховного Сове-
та РСФСР и другими законами РСФСР.

Регламент Верховного Совета 
РСФСР, принятый Верховным Сове-
том РСФСР 26 марта 1980 года регу-
лировал в ст. 62 порядок опубликова-
ния: Законы РСФСР, постановления 
и иные акты Верховного Совета 
РСФСР, указы и постановления Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
не позднее семидневного срока по-
сле их принятия публикуются за 
подписями Председателя и Секре-
таря Президиума Верховного Сове-
та РСФСР. Законы РСФСР, поста-

новления и иные акты Верховного 
Совета РСФСР подлежат опубли-
кованию в «Ведомостях Верховного 
Совета РСФСР» и в газете «Совет-
ская Россия», а указы и постановле-
ния Президиума Верховного Совета 
РСФСР, имеющие общее значение, - 
в «Ведомостях Верховного Совета 
РСФСР».

Постановление ВС РСФСР от 
24.10.1990 г. № 261/1-1 «О поряд-
ке введения в действие регламента 
Верховного Совета РСФСР» (да-
лее – Постановление № 261/1-1) не 
опубликовано в течение семи дней 
в указанных источниках (публикация 
в «Ведомостях Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Со-
вета РСФСР» от 29.11.1990 г. № 26, 
ст. 321) за подписями Председателя 
и Секретаря Президиума Верховно-
го Совета РСФСР (подписано Пер-
вым заместителем председателя ВС 
РСФСР) - не порождает правовых 
последствий. Постановлением № 
261/1-1 вводился в действие с мо-
мента принятия Регламент Верхов-
ного Совета РСФСР от 24.10.1990 г. 
№ 261-1 и утрачивал силу Регламент 
Верховного Совета РСФСР, приня-
тый Верховным Советом РСФСР 26 
марта 1980 года.

1) Не нарушая букву закона, опре-
делим действие (не действие) Зако-
на РСФСР от 25.12.1991 г. № 2094-1 
«Об изменении наименования госу-
дарства Российская Советская Фе-
деративная Социалистическая Ре-
спублика» (далее – Закон № 2094-1) 
согласно Регламенту Верховного Со-
вета РСФСР от 26.03.1980 г.

Ни одного постановления ВС РСФСР 
о движении проекта Закона № 2094-
1 не обнаружено. Закон № 2094-1 не 
опубликован за подписью Председа-
теля и Секретаря Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР в «Ведомо-
стях Верховного Совета РСФСР» и в 
газете «Советская Россия». Закон № 
2094-1, подписанный в Доме Советов 
РСФСР Президентом РСФСР (под-
линник хранится в Государственном 
архиве Российской Федерации, Ф. 
10026. Оп. 1. Д. 577. Л. 103), не был 
опубликован, опубликовали позднее 
семидневного срока Закон № 2094-1, 
подписанный в Доме Советов России 
Президентом Российской Федера-
ции в «Ведомостях Съезда народ-
ных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР» от 09.01.1992 г. № 2, 
ст. 62, т.е. опубликован закон, кото-
рый никто не подписал. В названии 
Закона № 2094-1 Российская Со-
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ветская Федеративная Социалисти-
ческая Республика обозначена как 
государство, но такого государства 
на международном уровне не было, 
т.к. РСФСР был всего лишь админи-
стративным делением СССР. В ст. 
71 Конституции (Основного Закона) 
СССР от 07.10.1977 г. не вносились 
изменения, в составе СССР до сих 
пор Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Республи-
ка, а не Российская Федерация.

2) Нарушая букву закона, опре-
делим действие (не действие) За-
кона № 2094-1 согласно Регламен-
ту Верховного Совета РСФСР от 
24.10.1990 г., регулировал в ст. 86 
порядок опубликования: текст при-
нятого закона РСФСР, подписанный 
Председателем Верховного Со-
вета РСФСР, направляется в Пре-
зидиум Верховного Совета РСФСР 
для  опубликования. Опубликование 
законов РСФСР осуществляется в 
соответствии с Законом РСФСР о 
порядке опубликования и вступле-
ния в силу законов РСФСР и других 
актов, принятых Съездом народ-
ных депутатов РСФСР, Верховным 
Советом РСФСР и их органами.

Постановление ВС РСФСР о при-
нятии Закона № 2094-1 не обнару-
жено, Закон № 2094-1 не подписан 
Председателем Верховного Сове-
та РСФСР*, п. 5 Закона № 2094-1 
противоречит ст. 3 Закона РСФСР 
от 13.07.1990 г. № 89-1 (ред. от 
27.12.1990) «О порядке опублико-
вания и вступления в силу зако-
нов РСФСР и других актов, приня-
тых Съездом народных депутатов 
РСФСР, Верховным Советом РСФСР 
и их органами».

В п. 4 Закона № 2094-1 указано 
о внесении на утверждение СНД 
РСФСР проекта Закона РСФСР для 
изменения Декларации СНД РСФСР 
от 12.06.1990 г. № 22-I «О государ-
ственном суверенитете Российской 
Советской Федеративной Социа-
листической Республики» в связи с 
изменением наименования РСФСР, 
но этого произведено не было (Де-
кларация до сих пор объявляет су-
веренитет РСФСР, а не Российской 
Федерации), т.е. у Российской Фе-
дерации нет и не может быть су-
веренитета.

На основании рассмотренного при-
ходим к заключению: Закон № 2094-
1 не подлежит применению (не 
требует акта о признании утратив-
шим силу, в связи с отсутствием ка-
кой-либо силы). Все юридические 
действия от имени Российской 
Федерации (России) не порожда-
ют правовых последствий.

Любые нормативные правовые 
акты РСФСР (и соответственно 
РФ), последующие после даты 

24.10.1990 г. не имеют юридиче-
ской силы и не подлежат приме-
нению, а равно и оспариванию, 
т.к. не могут нарушить права граж-
дан. 

Настоящее заявление вступает в 
силу с момента опубликования в 
газете, может терять силу только в 
случае, если основания настоящего 
заявления будут оспорены в суде. 

В случае не оспаривания основа-
ний настоящего заявления – п. 1 на-
стоящего заявления подлежит при-
менению в практическом праве. 

Основания настоящего заявления: 
Постановление ВС РСФСР от 

24.10.1990 г. № 261/1-1 «О порядке 
введения в действие регламента 
Верховного Совета РСФСР» («Ведо-
мости СНД РСФСР и ВС РСФСР» от 
29.11.1990 г. № 26, ст. 321 за подпи-
сью Первого заместителя председа-
теля ВС РСФСР) согласно ст. 62 Ре-
гламента Верховного Совета РСФСР 
от 26.03.1980 г. не опубликовано в 

течение семи дней в «Ведомостях 
Верховного Совета РСФСР» и в газе-
те «Советская Россия» за подпися-
ми Председателя и Секретаря Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, 
а значит – не имеет юридической 
силы и не подлежит применению, 
что влечёт отсутствие юридической 
силы Регламента Верховного Сове-
та РСФСР от 24.10.1990 г. № 261-1 
и всех нормативных правовых актов 
принятых и опубликованных с опо-
рой на него.

Региональный штаб по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти [Санкт-Петербург НОД СССР]

Фотокопии Закона № 2094-1 (к за-
ключению): подписанный подлинник, 
опубликованный текст.

Настоящее Заявление составле-
но авторским коллективом граждан 
СССР на основании многолетне-
го труда в области изучения за-
конодательств, законодательных 
актов РСФСР, СССР и Российской 

Федерации в  части их действия и 
правоприменения. 

________________________
* Согласно ст. 121-5 Конститу-

ции (Основного Закона) РСФСР от 
12.04.1978 г. (в ред. 01.11.1991) Пре-
зидент РСФСР подписывает и об-
народует законы РСФСР в течение 
14 дней с момента их принятия. Но 
применить её не представляется 
возможным в связи со ст. 2 Закона 
РСФСР от 24.04.1991 г. № 1098-1 
«О Президенте РСФСР» - Прези-
дентом РСФСР может быть избран 
только гражданин РСФСР. Согласно 
ст. 31 Конституции (Основного Зако-
на) РСФСР от 12.04.1978  г. (в ред. 
15.12.1990 г.) основания и порядок 
приобретения и прекращения граж-
данства на территории РСФСР опре-
деляются Законом о гражданстве 
РСФСР. На момент подписания За-
кона 2094-1 не было Закона о граж-
данстве РСФСР (граждане РСФСР 
ещё не появились).

Руководствуясь результатами 
Референдума от 17.03.1991 года 
о сохранении обновлённого 
СССР, положениями ст.2, 3, 145-
150, 152 действующей Конститу-
ции СССР 1977 года, Постановле-
нием Госдумы РФ № 157-II ГД от 
15 марта 1996 года о сохранении 
юридической силы результатов 
референдума от 17.03.1991 года, 
Постановлением Госдумы № 156 
об отмене закона о денонсации 
от 12.12.1991 года, Декларацией 

о единстве советского народа, 
его праве на воссоединение и 
на осуществление всей полноты 
власти и государственного суве-
ренитета на территории СССР от 
29.10.1995 года, УВЕДОМЛЯЕМ, 
что 19.01.2019 года в СПб (г. Ле-
нинграде) и Ленинградской об-
ласти РСФСР в составе обнов-
лённого СССР создан Народный 
совет граждан СССР и возобнов-
лена  работа Совета народных 
депутатов и народного суда. 

Предложения о сотрудничестве и 
взаимодействии, возражения на-
правлять по адресу: 198412, СПб, 
г. Ломоносов, ул. Красного фло-
та, д.4 лит. А., электронный адрес  
narodusssr@gmail.com

Председатель Народного совета 
граждан СССР СПб (г. Ленинграда) и 
Ленинградской области.

Координационный Совет по воз-
рождению России телефон для свя-
зи: +7 (965) 263-9741 

Эл.почта koord. sovet.2018@
yandex.ru Сайт: bpros.ru
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ВОРОНЕЖСКИЙ НИКЕЛЬ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТЕСТА
В Воронежской области акти-

визировалось так называемое 
«антиникелевое движение»: 
его представители передали 
губернатору Алексею Гордее-
ву в общей сложности более 
150 тыс. подписей против до-
бычи никеля на Хопре. Этот 
проект, как утверждают экоак-
тивисты, погубит «все Черно-
земье: плодородные земли, 
воду» и обещают продолжать 
борьбу.
По мнению активистов, «частная 

компания, принадлежащая зару-
бежным оффшорам, действуя в 
интересах маленькой группы лю-
дей, нанесет колоссальный урон 
сельскохозяйственному и запо-
ведному краю, что в результате 
может угрожать не только здо-
ровью местного населения, но и 
продовольственной безопасности 
России в целом».

Хопёрский заповедник на вос-
токе Воронежской области раски-
нулся на три района, нетронутые 
урбанизацией земли, которые вот 
уже 80 лет служат своеобразной 
реперной точкой для оценки ан-
тропогенных изменений лесосте-
пей Центрального Черноземья. 
Территория резервата вытянута 
на 50 километров вдоль Хопра, в 
честь которого и назван заповед-
ник. Созданный в 1935 году для 
сохранения и изучения поймен-
ных ландшафтов Хопра и мест 
обитания реликтового животного 
Центральной России — русской 
выхухоли, Хоперский заповедник 
богат раритетной флорой и фау-
ной, среди них орлан-белохвост, 
беркут, сапсан.

Активисты протестных акций, 
экологи требуют от губернатора 
Гордеева не допустить реализа-
ции «губительного для региона 
проекта».

Участник движения против добы-
чи никеля в Черноземье Андрей 
Тараканов сообщил, что власти 
региона не реагирует на протест-

ные акции. «Мы напомнили губер-
натору о его обещании, что если 
большинство населения района 
будет против добычи никеля, то 
этого проекта не будет. Если этот 
проект будет реализован, то от-
ветственность будет на нем. Ведь 
региональные власти фактически 
были инициаторами того, чтобы 
этот проект появился», — заявил 
Тараканов. Он утверждает, что ни-
келевые разработки в Новохопер-
ском районе опасны не только для 
Воронежской области, но и для 
соседних регионов. «Зараженные 
воды будут распространяться по 
подземным горизонтам. Даже при 
геологоразведке мы уже отслежи-
ваем тенденцию того, что увели-
чилась концентрация урана в под-
земных водоносных горизонтах, 
у нас есть результаты анализов 
воды в колодцах», — уверяет ак-
тивист. Тараканов подчеркнул, что 
борьба против проекта по добыче 
никеля будет продолжена.

Напомним, в 2011 году было под-
писано распоряжение правитель-
ства РФ о проведении конкурса 
на право пользования Еланским 
и Елкинским месторождениями 
в Воронежской области. Победи-
телем стала дочерняя компания 

Уральской горно-металлургиче-
ской компании (УГМК) — «Медно-
горский медно-серный комбинат». 
В ноябре 2016 года пресс-служба 
УГМК сообщила, что геологораз-
ведочные работы на Елкинском и 
Еланском сульфидных медно-ни-
келевых месторождениях полно-
стью завершены. 

Напомним, подготовка к разра-
ботке медно-никелевых место-
рождений началась в 2013 году, 
когда в окрестностях Елань-Коле-
но стартовали геологоразведка. 
Против работ на буровых высту-
пили местные активисты. 18 но-
ября 2013 года тут в буквальном 
смысле слова развернулся бой с 
правоохранителями и бульдозе-
рами, некоторые даже попали в 
больницу.

Теперь активисты в честь этой 
памятной для себя даты ежегодно 
проводят пикеты. В Новохопёр-
ском районе геологические рабо-
ты уже пару лет как остановили. 
Поэтому в этот раз участники при-
ехали к зданию УГМК – в Воронеж. 
Но двери и окна офиса оказались 
закрыты.

Участники пикета утверждают: 
из-за разведки в районе уже пре-
вышены нормы радиации. Вода 

загрязнена вредными вещества-
ми. Сейчас в УГМК ведут проект-
ные работы. В 2021 году компания 
планирует приступить к строи-
тельству ГОКа, а запустить его 
должны в 2026 году.

«Очень выросла онкология, вы-
росли заболевания аллергиче-
ского характера и другие. Вы по-
смотрите, как работают УГМК на 
Северном Урале. Сейчас очень 
много информации. Там отрав-
лено 7 рек. Там Новошимурское 
месторождение, там медь и цинк 
добывают. То же самое ждёт и 
нас, если проект будет не оста-
новлен», – рассказала участница 
пикета Лилия Ишкова.

Как уверяет Лилия Ишкова, до-
быча никеля приведет к «гибели 
всего Черноземья: плодородных 
земель, воды». «На этой террито-
рии невозможно будет жить, пото-
му что здесь ведь будет хуже, чем 
в Норильске. В Норильске все-
таки вечная мерзлота, есть какой-
то нижний экран. А у нас жара, 
максимальная температура летом 
фиксировалась +42, и будет куча 
ядовитых веществ под палящими 
лучами солнца. Там будут такие 
химические реакции происходить, 
такие выбросы, есть возможность 
самовозгорания, потому что у 
нас сульфидные месторождения, 
там до 11% — свободная сера, 
там и сероводород, и окисление 
сульфидов до сернистой, серной 
кислоты, и эти кислотные дожди 
выжгут абсолютно все», — пред-
упреждает Ишкова.

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ДЕТЯМ! 
КТО НЕ ДУМАЕТ О ПРИРОДЕ, 
ТОТ НЕ ДУМАЕТ ВООБЩЕ.

Всенародное общественное 
движение Зеленые-3000

Контакты: 
Тел - 8 987 907 1729 

эл. почта: zel.3000.2018@ 
yandex.ru 

Мы в соцсетях - 
ОК - https://ok.ru/ 

group/55234272035053 
ВК: https://vk.com/zel3000 

ФБ -https://ru-ru.facebook.com/
groups/ecoearth/

Воспользоваться услу-
гами Здравницы может 
любой человек с 10-лет-
него возраста. Младшему 
школьному возрасту пока-
зано применение системы 
в сопровождении взрос-
лых членов семьи. При-
менение системы Здравия 
творения показано как лю-
дям здоровым (сохране-
ние естественного здоро-
вья), так и уже имеющим 
проблемы со здоровьем. 
Применяя комплекс Здра-

вия творения «Сибирская 
Здрава» Вы сможете устра-
нить навсегда:

• Аденоиды
• Аллергия
• Аритмия сердца
• Астма
• Атеросклероз 
сердечной аорты
• Атеросклероз 

сосудов головного мозга
• Боли в ногах
• Боли в печени
• Боли в поджелудочной
• Боли в почках

• Боли в сердце
• Боли в суставах
• Варикозное 

расширение вен
• Высокое давление
• Гайморит
• Гастрит
• Геморрой
• Гипертония
• Головные боли
• Запоры
• Зоб
• Ишемическая 

болезнь сердца
• Камни в желчном пузыре
• Миома
• Нарушение 

менструального цикла
• Низкое давление
• Остеохондроз
• Панкреатит

• Папилломы на коже
• Повышенное 

артериальное давление
• Полиартрит
• Почечные колики
• Простатит
• Пупковая грыжа
• Радикулит
• Сахарный диабет
• Сильно выраженный 

шейный остеохондроз
• Стенокардия
• Тромбофлебит
• Экзема рук
• Энурез
• Язва на ноге
Результаты достигают-

ся в результате обучения 
естественному образу жиз-
ни и устранения вредных 
привычек по всем жизнео-

беспечивающим видам по-
ведения (пищевое, питье-
вое, психоэмоционапьное, 
дыхательное), очищения 
организма до клеточного 
уровня методом профессо-
ра Пирожкова Н.К. 

Здравия творение - это оз-
доровление всего организ-
ма без оптических косты-
лей (очков), без лекарств 
и операций, без БАД, без 
гипноза и лукавства.

Контакты:
sibzdrava@yandex.ru 

Москва 8(499)608-08-95 
Санкт-Петербург 

8(812)244-24-35 
Новосибирск 

8 (383)219-57-63
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Запад уверен, что увел молодых 
белорусов и от Путина, и от Лукашенко
Хватит ли у Москвы сил и 

средств удержать еще од-
ного братского соседа

США и Евросоюз проводят рабо-
ту, направленную на разрыв веко-
вых связей России и Белоруссии. 
Такое мнение высказал в интер-
вью RT посол России в Белоруссии 
Михаил Бабич.

По его словам, Запад проводит 
хорошо спланированную, органи-
зованную, системную и многолет-
нюю работу.

«На неё выделены десятки, сотни 
миллионов долларов и евро через 
различные НПО в сфере образо-
вания, культуры, гуманитарных 
проектов. Проводится большая 
идеологическая работа и обработ-
ка людей, особенно молодого по-
коления», — заявил он.

Дипломат отметил, что проводит-
ся работа над искажением совер-
шенно очевидных фактов истории, 
в сфере межконфессиональных 
взаимоотношений. При этом при-
меняются самые совершенные ин-
формационные технологии. При-
меры такой работы, по его мнению, 
видны в Грузии и на Украине.

«Эта работа нацелена на то, что-
бы разорвать вековые связи меж-
ду нашими народами, сначала по-
сеять недоверие, затем довести их 
до вражды, оторвать эту террито-
рию от России — в гуманитарном, 
идеологическом и экономическом 
плане», — сказал Михаил Бабич. 
Он считает, что такая деятель-
ность западных стран нацелена на 
то, чтобы в дальнейшем исполь-
зовать Белоруссию как плацдарм 
для давления на Россию.

Российский посол также считает, 
что необходимо кардинально из-
менить отношение к информаци-
онной повестке Союзного государ-
ства, создав новую позитивную и 
созидательную информполитику. 
Напомним, оппозиционная партия 
«Белорусский народный фронт» 
недавно потребовала ограничить 
трансляцию российских телекана-
лов.

Как заявил на днях журналист 
и политолог, президент Фонда 
развития институтов граждан-
ского общества «Народная ди-
пломатия» Алексей Кочетков в 
ходе пресс-конференции в Сим-
ферополе, посвященной взаимо-
отношениям Союзного государ-
ства России и Беларуси с Крымом, 
различные зарубежные структуры 
прикладывают немалые усилия, 
чтобы между народами России и 
Белоруссии возникало «все боль-
ше трений и недопонимания» с 
целью развалить проект Союзного 
государства.

«Сейчас многочисленные запад-
ные институты проводят огромную 
работу с белорусской молодежью, 
пытаются переписать историю. 

Мы понимаем, что история это 
базовая основа, на которой стро-
ится общее цивилизационное про-
странство», — отметил он.

Политолог также отметил серьез-
ные проблемы, связанные с языко-
вым вопросом. Он напомнил, что в 
95% населения Белоруссии — рус-
скоговорящие.

«Сейчас все больше появляется 
спекуляция вокруг белорусского 
языка. Тот, кто приезжает в Минск 
замечает, что русская топоними-
ка уходит. Ее заменяют на ис-
ключительно белорусскую, хотя в 
Белоруссии по закону два равно-
правных государственных языка 
— русский и белорусский», — под-
черкнул эксперт.

Беспокойство эксперта вызывает 
то, что из официальных источников 
русский язык постепенно вытесня-
ется, и это создает напряженность. 
Не меньшую тревогу вызывает и 
тот факт, что в Белоруссии распро-
страняется антироссийская лите-
ратура, которую пишут в основном 
в Польше или Литве, а вот печата-
ется она, как оказалось на терри-
тории Российской Федерации.

«Это нонсенс! Мне привезли не-
давно из Минска целую подборку, 
там больше 20 книг, откровенно 
русофобского содержания. Не 

просто антироссийского, а именно 
русофобского, где русская нация 
выставляется в самом неблагопри-
ятном виде. И все эти книги напе-
чатаны в типографии в Смоленске. 
Это вопрос не только к белорусам, 
но и к нашим властям», — возму-
щен Алексей Кочетков.

Интересно, что на днях в Литве 
опубликовали доклад, согласно 
которому Белоруссия использу-
ется как плацдарм для вербовки 
литовцев российскими спецслуж-
бами. Кроме того, в Литве считают, 
что Белоруссия очень подвержена 
российскому влиянию и неспособ-
на проводить реально независи-
мую политику.

Алексей Кочетков также сообщил, 
что руководство Белоруссии наме-
рено допустить в свои кабельные 
сети украинские телеканалы.

«Несмотря на протесты огромной 
части белорусского общества, ко-
торое прекрасно понимает какая 
пропаганда пойдет из этого канала, 
что там будут вещать… В каждом 
ящике пожалуйста слушай: „Мо-
скаляку нагиляку“. Взрослый не бу-
дет это смотреть, а 12−14-летний 
молодой дурачек-романтик вполне 
может слушать, а потом пойти и ки-
нуть коктейль Молотова в центре 
Минска в российское посольство», 

— обеспокоен он. И когда его аре-
стуют, то, добавил политолог, весь 
европейский мир будет кричать, 
что там (в Белоруссии — ред.) на-
рушают права человека.

Директор Таврического инфор-
мационно-аналитического цен-
тра Александр Бедрицкий уве-
рен, что у России и Белоруссии 
единое будущее, независимо от 
желаний тех или иных политиков. В 
качестве примера он привел ситу-
ацию на Украине, «которая долгое 
время сидела на двух стульях». Од-
нако такая официально заявленная 
политика многовекторности приве-
ла ее к нынешнему состоянию и в 
тоже время показала, что Западу 
Украина нужна «только как анти-
теза России». По его мнению, при-
мерно в таком же состоянии сейчас 
находится и Белоруссия, но в этой 
республике ситуация лучше.

«Те негативные процессы, в част-
ности, русобофские, они не получи-
ли такого развития, пока они скры-
ты. Тем не менее, это реальная 
опасность, которая при ничегонеде-
лании или попустительстве может 
получить нехорошее развитие лет 
через 5−6», — полагает он.

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко, по мнению 
политолога Глеба Кузнецова, 
управляет страной как суверенным 
государством, пытаясь лавировать 
между всеми силами, с которыми 
она взаимодействует.

— Для него и европейский, и рос-
сийский векторы, и взаимоотно-
шения с другими странами СНГ и 
бывшего Советского пространства 
— это отдельные векторы полити-
ки. Зачастую, если говорить про 
взаимоотношения со странами Ев-
ропы или республиками бывшего 
Советского Союза, они не сильно 
пророссийские.

Модель, что хороший усатый бать-
ка полностью идет в российской по-
вестке, а злые фонды ЕС и США 
пытаются его и честных наивных 
белорусов от нас оторвать, абсо-
лютно неверная. Белоруссия про-
водит независимую политику и еще 
неизвестно, кто там более незави-
сим — власть или оппозиция.

Мы видим историю с Арменией, 
когда внутри Таможенного союза 
Белоруссия занимает проазербайд-
жанскую позицию покруче, чем Ка-
захстан.

— Есть вероятность, что Бе-
лоруссия может пойти по пути 
Украины?

— Белорусы очень прагматичные 
люди. И власть белорусская, и сами 
белорусы — они прагматики. У них 
нет этого мистического национа-
лизма, свойственного Украине. Де-
лать параллели между украинцами 
и белорусами глупо и неадекватно.

СОФИЯ САЧИВКО
«Свободная пресса»

https://svpressa.ru/politic/
article/224309/
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ЯПОНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Патриотические издания  мно-

го и в целом правильно пишут 
об очередной истерике, начав-
шейся в Японии вокруг наших 
советских Курильских остро-
вов. Но мы расскажем о том, 
о чём мало что знают наши 
патриоты и их издания, но что 
обязательно нужно знать, что-
бы правильно разбираться в 
происходящем и не впадать в 
деморализацию из-за затеян-
ной японцами очередной ис-
терики.

В истории Японии были  трагические 
события,  которые по сей день опре-
деляют всю жизнь этой страны. Мы 
имеем в виду не полный военный раз-
гром и безоговорочную капитуляцию 
1945 года, о которых  известно всем, 
а другие события японской истории, 
прямым следствием которых являются 
и события 1945 года.

В японском обществе издревле важ-
нейшую роль играло военно-чинов-
ное сословие самураев. Составляя 
ничтожное меньшинство населения, 
оно господствовало над другими со-
словиями (крестьяне, ремесленники, 
торговцы), определяло всю политику и 
идеологию японского общества. 

После буржуазной революции Мэйд-
зи в 1868 году самураи усилили своё 
влияние в японском обществе. Именно 
они стали  движущей силой широкой 
внешней экспансии, которую Япония 
стала проводить сразу после револю-
ции.  Долгое время эта экспансия была 
для Японии довольно успешной. Ей 
удавалось  использовать в своих инте-
ресах и крайнюю отсталость соседних 
дальневосточных стран, превращая 
их в колонии и полуколонии, и острые 
противоречия между  капиталистиче-
скими странами мира. Каждый успех 
этой экспансии  ещё больше усиливал 
позиции самурайства. Вплоть до того, 
что военная верхушка в Японии имела 
право вето при формировании новых  
составов правительства.

 Фактически с самой революции 
Мэйдзи и до второй мировой войны  
1939 — 1945 гг. вся история Японии  
представлялась самим японцам как 
непрерывная череда  успехов внеш-
ней экспансии. Даже если и были в 
этот период какие-то  неудачи, они 
не были катастрофическими и только 
усиливали японский экспансионизм. 
И все успехи этой экспансии целиком 
связывались в японском обществен-
ном мнении с деятельностью самурай-
ского сословия.

Япония оказалась в числе главных 
победителей в Первой мировой войне. 
Она была одним из главных участни-
ков Версальской конференции и по-
следовавших за ней  конференций  по 
международным вопросам, где попор-
тила немало нервов и крови другим 
победителям.

Правда международная активность 
Японии на несколько лет снизилась 
после катастрофического землетрясе-
ния 1 сентября 1923 года, когда в один 
день почти вся страна превратилась в 
руины. Но с тем большим рвением са-
мураи начали активизировать экспан-

сионистскую политику после того, как к 
концу 20-х гг. последствия землетрясе-
ния были  преодолены.

В стране резко усилилась деятель-
ность множества профашистских 
военизированных формирований, 
состоявших, в том числе, из военнос-
лужащих («Движение молодых офице-
ров» и др.), чья идеология явно смыка-
лась с идеологией немецких нацистов. 
Дело доходило до откровенных попы-
ток военных путчей и покушений на 
высших правительственных чиновни-
ков. При этом прилагались огромные 
усилия, чтобы обеспечить профа-
шистским формированиям как можно 
большую общественную поддержку. 
Так  одиннадцать офицеров, убивших 
в 1932 году премьер-министра  Ину-
каи Цуёси, получили лишь небольшие 
тюремные сроки, а на суде над ними 
судьям были представлены сто один-
надцать тысяч подписей в их защиту.

Но решающие для Японии собы-
тия произошли в феврале 1936 года. 
Нужно иметь в виду международную 
ситуацию на тот период. Гитлеров-
ская Германия откровенно наращи-
вала вооружения и отказывалась от 
версальских ограничений. Шла, к со-
жалению, забытая сегодня многими, 
итало—эфиопская война, взорвавшая 
всю систему тогдашних международ-
ных отношений. Весь капиталистиче-
ский мир  мучительно избавлялся от 
последствий Великой Депрессии. Во 
всём мире  нарастала угроза новой 
мировой войны.

Вот в таких условиях 20 февраля 
1936 года в Японии прошли очередные 
парламентские выборы. Главными со-
перниками на них были две буржу-
азные партии: откровенно промили-
таристская и просамурайская, тесно 
связанная с военной верхушкой и про-
изводителями оружия партия Сейюкай 
и выступавшая под лозунгами мирной 
политики партия Минсейто, тесно свя-
занная с концернами Мицуи и Мицу-
биси. Самураи - милитаристы не со-
мневались в своей победе, но вышло 
совершенно иначе. Партия Сейюкай 
потерпела полное поражение, получив 
всего 5 мест в парламенте, а победила 
партия Минсейто. Эти выборы показа-
ли, что, несмотря на самурайско-ми-
литаристскую пропаганду, несмотря на 
то что все левые силы в Японии были 
загнаны в глубокое подполье, боль-
шинство японского народа выступает 
за мир и за проведение мирной поли-
тики на международной арене.

Такой исход выборов  у всех милита-
ристов вызвал звериное бешенство. 
Они пошли на самые крайние меры, 
чтобы не допустить проведения мирной 
политики. 26 февраля — через шесть 
дней после выборов —  всю Японию 
потряс кровавый военный переворот. В 
нём приняло участие до 1500 военных 
из состава воинских частей, располо-
женных в столице; многие из них были 
связаны с профашистскими формиро-
ваниями. Они заняли центр Токио, ряд 
государственных учреждений и целе-
направленно без суда и следствия уби-
ли несколько десятков человек, в том 
числе министров и государственных 
сановников, вызывавших особую не-
нависть милитаристов.  Только 29 фев-
раля путч был ликвидирован. При этом 
некоторые из известных милитаристов  
на какое-то время покинули правитель-
ство, а 19 непосредственных команди-
ров мятежа были казнены.

Однако очень скоро после подавле-
ния мятежа стало ясно, что в действи-
тельности подлинные организаторы 
«подавленного» переворота добились 
всех своих целей. Во-первых, в ходе 
переворота они устранили из государ-
ственного руководства (в том числе 
и физически) всех тех, кто мог бы по-
мешать проведению  оголтелой прово-
енной  политики. А, во-вторых,  после 
переворота к власти в Японии стали 
приходить всё более и более мили-
таристские правительства, которым 
внутри страны уже ничто не мешало 
проводить всё более и более агрес-
сивную политику. После этого перево-
рота в Японии пришёл конец «улично-
му фашизму», который превратился 
в фашизм государственный. Никогда 
больше за всю историю этой страны 
самурайское сословие не было таким 
отвязанным, как в период с 1936 по 
1945 гг.

Совершенно закономерно то, что по-
сле этих событий Япония быстро на-
чала втягиваться в различные войны. 
Уже в июне 1937 года Япония развяза-
ла войну против Китая. Эта война про-
должалась 8 лет до самой капитуляции 
Японии.  Японии не удалось полностью  
завоевать весь Китай, однако в ходе 
войны  она захватывала и грабила об-
ширные территории Китая, массово 
уничтожая при этом китайцев.

1938 год — попытка прощупать со-
ветские границы, ожесточённые бои на 
озере Хасан. Их неудача  не отрезвила 
самураев. Уже в 1939 году они развяза-
ли войну против Монголии на реке Хал-

хин–Гол, в которой  приняли участие на 
стороне Монголии советские войска. 
Война на Халхин–Голе по своим мас-
штабам и потерям с обеих сторон пре-
вышает шедшую одновременно с ней 
войну Гитлера против Польши. 

Разгром  на Халхин–Голе несколько 
отрезвил самураев, вынудив их искать 
пути для продолжения экспансии на юг 
от Японии . Так эта страна втянулась 
во Вторую мировую войну, закончив-
шуюся для неё военным поражением и  
капитуляцией.

Многие ли  в нашей стране хоть раз 
в жизни слышали про государствен-
ный переворот в Японии 1936 года?  
Почти никто кроме  узкого круга специ-
алистов – японоведов и профильных 
дипломатов. А между тем  страна до 
сих пор живёт в условиях этого пере-
ворота, точнее, в условиях его прямых 
последствий.  Капитуляция в 1945 году, 
оккупация всей страны иностранными 
войсками, вассальное положение по 
отношению к своим американским хо-
зяевам, вечно приниженное положе-
ние на международной арене при всех  
внушительных экономических показа-
телях и т. д. — всё это прямые послед-
ствия того переворота.

Американские оккупанты вопреки 
духу союзнических договорённостей 
не стали ликвидировать  самурайское 
сословие. Они, конечно, ослабили его, 
но приспособили для своих целей. По-
этому в Японии по-прежнему, как и до 
капитуляции, на всех сколько-нибудь 
значимых должностях  — представи-
тели самурайства. По всем пропаган-
дистским каналам буквально каждый 
день рекламируются самураи и их 
доблести. В результате для обычного 
японского обывателя самурай это  во-
площение храбрости, честности, борь-
бы за справедливость и т. д. — вообще 
всех лучших человеческих качеств.

Самураи сегодня — типичные шака-
лы.  Выполняя  требования американ-
ских хозяев, они стараются урвать что-
то и для себя. Именно это и происходит 
с ситуацией вокруг Курильских остро-
вов.  Хозяин требует, чтобы японские 
вассалы нагнетали напряжённость в  
отношениях с РФ. Ему это нужно как 
элемент его политики по поддержанию 
напряжённости во всём мире ради со-
хранения глобализма и долларовой 
империи. Поэтому хочешь – не хочешь, 
а самураям приходится этим занимать-
ся. Но если всё равно приходится зани-
маться, то почему  не попытаться что-
то урвать и для себя? Вот и стараются 
Синдзо Абэ и его подручные, а вдруг 
что-то выгорит самураям.

Трагедия Японии в том, что в этой 
стране миролюбивые силы, будучи не-
сравнимо большими количественно,  
уступают силам милитаризма  в том, 
что касается организованности и спо-
собности навязать свою точку зрения 
всему обществу. В этом причина вечно 
приниженного и зависимого положе-
ния Японии в мире. А после 1945 года 
положение в этой стране радикально 
осложняется тем,  что милитаристские 
силы пользуются постоянной опекой и 
поддержкой иностранных оккупантов.

Всё это нужно знать, видя очередную 
самурайскую истерику, чтобы не впа-
дать из-за неё в деморализацию по-
добно некоторым патриотам.

И. А. ПУХОВ
Ленинград.

Японские девушки приветствуют прибывшую 
в Японию немецкую гитлеровскую молодёжь
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g Часть 10

АФЕРА БАНКОВ ДЛИНОЙ В 26 ЛЕТ
(Продолжение)

Заключение депозитарного договора 
не влечет за собой перехода к депози-
тарию права собственности на ценные 
бумаги депонента. Если иное не пред-
усмотрено федеральными законами 
или договором, депозитарий не впра-
ве совершать операции с ценными 
бумагами депонента иначе как по по-
ручению депонента.

Если иное не предусмотрено депози-
тарным договором, депозитарий впра-
ве отказать в списании ценных бумаг 
со счета депо, по которому осущест-
вляется учет прав на ценные бумаги, 
и зачислении ценных бумаг на такой 
счет в случае наличия задолженности 
депонента по оплате услуг депозита-
рия. Депозитарий не имеет права об-
условливать заключение депозитар-
ного договора с депонентом отказом 
последнего хотя бы от одного из прав, 
закрепленных ценными бумагами. Де-
позитарий несет ответственность за 
сохранность депонированных у него 
сертификатов ценных бумаг. Следова-
тельно, оригиналы Кредитного догово-
ра должны быть возвращены взамен 
на иные денежные эквиваленты!!!

На ценные бумаги депонентов не мо-
жет быть обращено взыскание по обя-
зательствам депозитария.

Депозитарий имеет право на осно-
вании соглашений с другими депози-
тариями привлекать их к исполнению 
своих обязанностей по хранению сер-
тификатов ценных бумаг и/или учету 
прав на ценные бумаги депонентов (то 
есть становиться депонентом другого 
депозитария или принимать в каче-
стве депонента другой депозитарий), 
если это прямо не запрещено депози-
тарным договором.

Если депонентом одного депозита-
рия является другой депозитарий, то 
депозитарный договор между ними 
должен предусматривать процедуру 
получения в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации, информации о владель-
цах ценных бумаг, учет которых ведет-
ся в депозитарии-депоненте, а также в 
его депозитариях-депонентах.

Депозитарный договор должен со-
держать следующие существенные 
условия:

а) однозначное определение предме-
та договора: предоставление услуг по 
хранению сертификатов ценных бумаг 
и/или учету прав на ценные бумаги;

б) порядок передачи депонентом де-
позитарию информации о распоряже-
нии депонированными в депозитарии 
ценными бумагами депонента;

в) срок действия договора;
г) размер и порядок оплаты услуг де-

позитария, предусмотренных догово-
ром;

д) форму и периодичность отчетно-
сти депозитария перед депонентом;

е) обязанности депозитария.
В обязанности депозитария входят: 

регистрация фактов обременения 
ценных бумаг депонента обязатель-
ствами;

ведение отдельного от других счета 
депо депонента с указанием даты и 
основания каждой операции по счету;

передача депоненту всей информа-
ции о ценных бумагах, полученной де-
позитарием от эмитента или держате-
ля реестра владельцев ценных бумаг.

Депозитарий имеет право регистри-
роваться в реестре владельцев цен-
ных бумаг или у другого депозитария 
в качестве номинального держателя в 
соответствии с депозитарным догово-
ром.

Депозитарий несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по 
учету прав на ценные бумаги, в том 
числе за полноту и правильность за-
писей по счетам депо.

Депозитарий, осуществляющий учет 
прав на эмиссионные ценные бумаги 
с обязательным централизованным 
хранением, обязан оказывать депо-
ненту услуги, связанные с получением 
доходов по таким ценным бумагам в 
денежной форме и иных причитаю-
щихся владельцам таких ценных бу-
маг денежных выплат. Депозитарий, 
осуществляющий обязательное цен-
трализованное хранение эмиссионных 
ценных бумаг, по распоряжению эми-
тента предоставляет ему список вла-
дельцев ценных бумаг один раз в год 
за вознаграждение, не превышающее 
затрат на его составление, а в осталь-
ных случаях за вознаграждение, раз-
мер которого определяется договором 
с этим депозитарием. Депозитарий, 
осуществляющий учет прав на иные 
ценные бумаги, должен оказывать де-
поненту услуги, связанные с получени-

ем доходов по таким ценным бумагам 
и иных причитающихся владельцам 
таких ценных бумаг выплат. Депози-
тарий обязан совершать все предус-
мотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и депозитарным 
договором с депонентом действия, 
направленные на обеспечение полу-
чения депонентом всех выплат, кото-
рые ему причитаются по этим ценным 
бумагам.

В случае оказания депоненту услуг, 
связанных с получением доходов по 
ценным бумагам и иных причитающих-
ся владельцам ценных бумаг выплат 
(в том числе денежных сумм, полу-
ченных от погашения ценных бумаг, 
денежных сумм, полученных от выпу-
стившего ценные бумаги лица в связи 
с их приобретением указанным лицом, 
или денежных сумм, полученных в 
связи с их приобретением третьим 
лицом), денежные средства депонен-
тов должны находиться на отдельном 
банковском счете (счетах), открыва-
емом (открываемых) депозитарием в 
кредитной организации (специальный 
депозитарный счет (счета). Депозита-
рий обязан вести учет находящихся 
на специальном депозитарном счете 
(счетах) денежных средств каждого 
депонента и отчитываться перед ним. 
На денежные средства депонентов, 
находящиеся на специальном депо-
зитарном счете (счетах), не может 
быть обращено взыскание по обяза-
тельствам депозитария. Депозитарий 
не вправе зачислять собственные де-

нежные средства на специальный де-
позитарный счет (счета), за исключе-
нием случаев их выплаты депоненту, 
а также использовать в своих интере-
сах денежные средства, находящиеся 
на специальном депозитарном счете 
(счетах).

Депозитарии, осуществляющие учет 
прав на ценные бумаги, предназначен-
ные для квалифицированных инвесто-
ров, вправе зачислять указанные цен-
ные бумаги на счет депо владельца, 
только если последний является ква-
лифицированным инвестором либо не 
является квалифицированным инве-
стором, но приобрел указанные цен-
ные бумаги в результате универсаль-
ного правопреемства, конвертации, в 
том числе при реорганизации, распре-
деления имущества ликвидируемого 
юридического лица и в иных случаях, 
установленных Банком России.
Сокрытие банком доходов 
по Депозиту
Клиент-истец сделал свой вклад на 

депозит в виде своих эмиссионных 
ценных бумаг-Облигаций, которые и 
являются кредитным договором, но 
также и являются специфическим 
денежным средством. Когда клиент 
делает вклад в виде билетов бан-
ка России, которые так же являются 
эмиссионными ценными бумагами – 
облигациями и специфическим денеж-
ным средством, банк обычно выплачи-
вает проценты за пользование таким 
вкладом. Однако, когда клиент делает 
такой же вклад в виде кредитного до-
говора, банк так же обязан выплачи-
вать своим клиентам проценты на по-
ложительное значение по депозитам 
расчетных счетов согласно "Граждан-
скому кодексу Российской Федерации 
(часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(ред. от 28.03.2017)ГК РФ Статья 834. 

Договор банковского вклада гласит: 
«1.По договору банковского вклада 

(депозита) одна сторона (банк), при-
нявшая поступившую от другой сторо-
ны (вкладчика) или поступившую для 
нее денежную сумму (вклад) обязуется 
возвратить сумму вклада и выплатить 
проценты на нее на условиях и в по-
рядке предусмотренных договором». 
Однако банк скрывает от клиента-ист-
ца выписки по счету вклада (депозита), 
а так же скрывает прибыль от продажи 
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и оборота эмиссионных ценных бумаг 
– Облигаций клиента-истца, являющи-
мися денежными средствами.

К тому же банк умышленно уклонил-
ся от подписания между клиентом и 
банком соглашения по доверитель-
ному управлению ценными бумагами, 
где могли бы быть прописаны условия 
договорных отношений, а также вы-
платы по вкладу Депозиту, и прикрыл 
отсутствие данного документа вымога-
тельством от клиента разрешения на 
обработку персональных данных, что 
дало ему право распоряжаться счетом 
депозитом и регулировать прибыль по 
нему.

В сделке по вкладу между банком и 
Клиентом не предусмотрено получе-
ние процентов с вклада Клиентом, а 
попросту скрыто. Однако, клиент-ис-
тец как Клиент, сделавший вклад на 
Депозит в виде Кредитного договора 
-Облигаций, согласно вышеуказанно-
му закону должен получить от Бан-
ка вклад обратно, а Банк обязуется 
его возвратить в полном объеме, а 
именно Облигаций, оформленных как 
«кредитный договор» и Закладную, в 
совокупности являющимися ценными 
бумагами (обеспеченными личной не-
движимостью, автомобилем и ресур-
сами человеческого траста по праву 
рождения) и являющиеся денежными 
средствами. Но банк умышленно не 
возвращает оригинал кредитного до-
говора, если он вообще существовал 
и был заключен. Ст. 820, ст. 431 ГК РФ 
(см. выше).

Банк даже при условии полного по-
гашения якобы выданного кредита, не 
возвращает кредитные договора и за-
кладные поскольку использует их как 
разменные денежные купюры, меняет, 
продает, берет личные кредиты под за-
лог этих ценных бумаг.

К тому же Банк обязан был присва-
ивать номер счета Депо для вкладов 
Депозитов согласно Приказу Банка 
России от 25 июля 1996 г. N 02-259 "Об 
утверждении Правил ведения учета 
депозитарных операций кредитных 
организаций в Российской Федерации" 
4.10. Все открываемые счета депо ре-
гистрируются в журнале регистрации 
счетов депо (Приложение 3). Журнал 
регистрации состоит из двух разделов: 
счета депо депонентов (пассивные) и 
счета депо мест хранения ценных бу-
маг (активные). Допускается разбивка 
разделов на подразделы в целях раз-
дельной регистрации различных типов 
счетов депо, где отражается прибыль 
по вкладу Депозиту. Прибыль по Вкла-
ду Банк обязан выплачивать в соответ-
ствии с ФЗ№122

Статья 7.1. Особенности получения 
доходов в денежной форме и иных 
денежных выплат по эмиссионным 
ценным бумагам с обязательным цен-
трализованным хранением, причитаю-
щихся владельцам таких ценных бумаг

1. Владельцы и иные лица, осущест-
вляющие в соответствии с федераль-
ными законами права по эмиссионным 
ценным бумагам с обязательным цен-
трализованным хранением, (далее в 
настоящей статье - также ценные бу-
маги) получают доходы в денежной 
форме и иные денежные выплаты по 
ценным бумагам (далее в настоящей 
статье - выплаты по ценным бумагам) 
через депозитарий, осуществляющий 
учет прав на ценные бумаги, депонен-
тами которого они являются. Депози-
тарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содер-
жать порядок передачи депоненту вы-
плат по ценным бумагам. Банк умыш-
ленно уклонился от такого договора с 
клиентом-истцом если на самом деле 
был подписан между банком и клиен-
том-истцом так называемый кредит-
ный договор.

2. Эмитент исполняет обязанность по 
осуществлению выплат по ценным бу-
магам путем перечисления денежных 
средств депозитарию, осуществляю-
щему их обязательное централизован-
ное хранение. Указанная обязанность 
считается исполненной эмитентом с 
даты поступления денежных средств 
на специальный депозитарный счет 
депозитария (счет депозитария, яв-
ляющегося кредитной организацией), 
осуществляющего обязательное цен-
трализованное хранение ценных бу-
маг.

3. Депозитарий (БАНК), осуществля-
ющий обязательное централизован-
ное хранение ценных бумаг, обязан 
передать выплаты по ценным бума-
гам своим депонентам (Клиенту-Ист-
цу), которые являются номинальны-
ми держателями и доверительными 
управляющими - профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, не 
позднее одного рабочего дня после 
дня их получения, а в случае передачи 
последней выплаты по ценным бума-
гам, обязанность по осуществлению 
которой в установленный срок эми-
тентом не исполнена или исполнена 
ненадлежащим образом, не позднее 
трех рабочих дней после дня их полу-
чения. Выплаты по ценным бумагам 
иным депонентам передаются не позд-
нее семи рабочих дней после дня их 
получения. Эмитент несет перед депо-
нентами депозитария, осуществляю-
щего обязательное централизованное 
хранение ценных бумаг, субсидиарную 
ответственность за исполнение таким 
депозитарием указанной обязанности. 
При этом перечисление депозитари-
ем, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных 
бумаг, выплат по ценным бумагам де-
поненту, который является номиналь-
ным держателем, осуществляется на 
его специальный депозитарный счет 
или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной 
организацией.

4. Депозитарий, осуществляющий 
учет прав на ценные бумаги, обязан 
передать выплаты по ценным бумагам 
своим депонентам, которые являют-
ся номинальными держателями и до-
верительными управляющими - про-
фессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения, 
а иным депонентам не позднее семи 
рабочих дней после дня получения со-
ответствующих выплат и не позднее 
15 рабочих дней после даты, на кото-
рую депозитарием, осуществляющим 
обязательное централизованное хра-
нение ценных бумаг, в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 7 настоящей 
статьи раскрыта информация о пере-
даче своим депонентам причитающих-
ся им выплат по ценным бумагам. При 
этом перечисление выплат по ценным 
бумагам депоненту, который является 
номинальным держателем, осущест-
вляется на его специальный депози-
тарный счет или счет депонента - но-
минального держателя, являющегося 
кредитной организацией.

После истечения указанного пятнад-
цатидневного срока депоненты вправе 
требовать от депозитария, с которым 
у них заключен депозитарный договор, 
осуществления причитающихся им 
выплат по ценным бумагам независи-
мо от получения таких выплат депози-
тарием.

Требование, касающееся обязанно-
сти депозитария передать выплаты по 
ценным бумагам своим депонентам не 
позднее 15 рабочих дней после даты, 
указанной в абзаце первом настоящего 
пункта, не применяется к депозитарию, 
ставшему депонентом другого депо-
зитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не полу-
чившему от другого депозитария под-
лежавшие передаче выплаты по цен-
ным бумагам.

5. Передача выплат по ценным бу-
магам осуществляется депозитарием 
лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, пред-
шествующего дате, которая определена 
в соответствии с документом, удостове-
ряющим права, закрепленные ценными 

бумагами, и на которую обязанность по 
осуществлению выплат по ценным бу-
магам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следу-
ющего за датой, на которую депозита-
рием, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных 
бумаг, в соответствии с

подпунктом 1 пункта 7 настоящей ста-
тьи раскрыта информация о получении 
им подлежащих передаче выплат по 
ценным бумагам в случае, если обя-
занность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установ-
ленный срок эмитентом не исполнена 
или исполнена ненадлежащим обра-
зом.

6. Депозитарий передает своим де-
понентам выплаты по ценным бумагам 
пропорционально количеству ценных 
бумаг, которые учитывались на их сче-
тах депо на конец операционного дня, 
указанного в пункте 5 настоящей статьи  
(банк делает выплаты своим клиентам 
пропорционально количеству ценных 
бумаг (один договор у них, другой - у 
клиента), значит выплаты по прибыли 
должны быть равные).

7. Депозитарий, осуществляющий 
обязательное централизованное хра-
нение ценных бумаг, обязан раскрыть 
информацию о:

1) получении им подлежащих переда-
че выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат 
по ценным бумагам своим депонентам, 
которые являются номинальными дер-
жателями и доверительными управля-
ющими - профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг, в том числе 
размере выплаты, приходящейся на 
одну ценную бумагу.

8. Порядок, сроки и объем раскрытия 
указанной в пункте 7 настоящей статьи 
информации определяются норматив-
ными актами Банка России.

(Продолжение следует)
Светлана БудиМира

https://www.facebook.com/ groups/
zhivoi/ 

https://t.me/joinchat/ 
AAAAAE28FRdeZmsgFp3VPw 

https://vk.com/zhivoi_piter 
https://www. youtube.com/ 

channel/ UC7tFXhLNndflwQS5MpiX
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«Человек создан для счастья, как 
птица – для полета». Вечно акту-
альный афоризм классика русской 
литературы В. Г. Короленко, вновь 
и вновь заставляющий задумать-
ся, что же оно такое. 

У большинства людей стрем-
ление к счастью укладывается в 
простую, незатейливую формулу, 
выраженную однажды убежден-
ным троцкистом Арнольдом Ми-
хайловичем Лахновским из эпопеи 
А. Иванова «Вечный зов»: «Ничего 
вечного нету. И законов никаких 
вечных у людей нет, кроме одного 
– жить да жрать. Причем жить как 
можно дольше, а жрать как мож-
но слащее. Вот и все». При этом 
минимум напрягаясь физически и 
умственно. Вечное желание пара-
зитирующего обывателя, живуще-
го в кредит и доедающего послед-
нюю краюху: получить все и сразу. 
Здесь желание тесно срастается с 
мечтой, которая, увы, для многих 
недостижима, неуловима, как жар-
птица. 

А тут еще СМИ, реклама, «звез-
ды» шоу-бизнеса, ежедневно под-
хлестывают тратить силы,. время, 
деньги на лучшую еду, лучшую 
одежду, лучшую машину, косме-
тику. Мы гордимся не личными 
качествами и достижениями, а 
дорогими покупками, престижной 
должностью. Рабы вещей и навя-
занных стереотипов, мы убежда-
ем себя, что это и есть настоящая 
жизнь и настоящее счастье – жить 
такой жизнью.

Еще недавно мы строили комму-
низм, и вся великая страна была 
одной огромной стройкой. К сожа-
лению, итоговые слова Чебураш-
ки из мультфильма Э. Успенского 
так и не прозвучали: «Мы строили, 
строили и, наконец, построили!», 
превратившись в нереальную меч-
ту. Но все же не покидает ощуще-
ние, что мы тогда были счастливы. 
Романтика грандиозных Всесоюз-
ных строек, дальних путешествий, 
освоение целины, Сибири, суро-

вой Арктики, огромные, неведо-
мые дали, редкие письма и Надеж-
да, подобно «земному компасу» из 
нестареющего хита Анны Герман, 
делали нас человечнее, мудрее, 
мужественнее. Отыграв «первый 
тайм», мы не теряли себя, знали, 
чего хотим и как достичь резуль-
тата. Мы дышали мечтой, были 
спаяны ею, совершали трудовые 
подвиги, ощущали нужность, вос-
требованность. В воздухе витало 
ощущение глобального, всеобъем-
лющего коллективного счастья. И 
пусть мы были наивны, полны иде-
алов и бедны, но мы жили полно-
кровной жизнью, уверенно смотря 
в завтрашний день.

Сейчас о подобном и помыслить 
невозможно. Многое сместилось – 
и в сознании, и в отношениях друг 
к другу. Ближний перестал быть 
«другом, товарищем и братом», 
превратился в делового партне-
ра, конкурента или недруга, от 
которого того и жди, что подвох 
или каверзу. Мы ушли в себя, от-
городились глухими, красивыми 
заборами, тонированными стекла-
ми, надменностью и спесью. А как 
же иначе, если на улице буйству-
ет капитализм, в котором человек 
человеку волк? Мы ничего никому 
не должны и ничем не обязаны. Но 
счастливы ли мы?

У нас произошло чудовищное по-
мрачнение, какое-то наваждение, 
ибо в здравом уме немыслимо 
променять справедливый в прин-
ципах социалистический строй на 
заведомо неравный, проигрыш-
ный, эксплуататорский капитализм 
с элементами дикости. 

В Советском Союзе мы были 
винтиками бездушной машины? А 
кем мы стали сейчас, в кого пре-
вратились? В тупое бесправное 
быдло, с правом жить в палатках 
на Майдане и танцевать на костях 
погибших и оболганных? Мы этого 
хотели? 

Самая ужасная трагедия даже не 
в том, что мы потеряли могучую 
державу, предали ее и продали по 
частям, на сувениры, и не в том, 
что она оболгана и оклеветана 
прикормленными из зарубежных 
фондов «историками» и «специ-

алистами», а в том, что СССР 
утрачен. Подобно красивому, бе-
лоснежному океанскому лайнеру, 
он, прощально «погудев» уста-
лыми домнами и грандиозными 
стройками, покинул наш зачумлен-
ный порт и навсегда растворился в 
океанской дали. И нам, его осиро-
тевшим гражданам, лишь остается 
ностальгировать по прошлому. 

Лично я не верю, что возрождение 
возможно, слишком сильна сегод-
ня реакция, слишком воинственны 
политические дегенераты и пере-
вертыши, слишком вольготно чув-
ствуют себя манкурты и нувориши. 
В. Пикуль называл это «неизбеж-
ным ходом истории», которую, 
кстати, творят люди, зачастую не-
чистоплотные и политически без-
грамотные и близорукие (назвать 
троицу предателей, подписавших 
беловежские соглашения, лично-
стями – рука не поднимается).

Всем нам знаком классический 
советский детектив С. Говорухина 
«Место встречи изменить нельзя», 
а некоторые даже читали перво-
источник – «Эру милосердия» 
братьев Вайнеров. Великолепный 
фильм! Вспомните эпизод, где Во-
лодя Шарапов, проснувшись утром 
после первого дня работы в МУРе, 
в котором бандит убил Васю Век-
шина, беседует на кухне комму-
налки с забавным, умным старич-
ком Михаил Михалычем Бомзе, 
замечатеьно сыгранным З. Герд-
том. В романе этого диалога нет, а 
вот в фильме, на мой взгляд, ре-
жиссер очень талантливо, одним 
штришком, передал чаяния целого 
поколения, пережившего ту страш-
ную войну, поколения таких же 
молодых ребят, с надеждой, уве-
ренно смотрящих в свое будущее. 
После грустных воспоминаний о 
трагическом прошлом, Михал Ми-
халыч друг спросил у Володи: «Вы 
счастливы?». И тот, после секунд-
ной паузы, произнес убежденно: 
«Счастлив. Война окончилась. 
Столько дел...».

Чувствуете, какими категориями 
измеряют свое счастье люди раз-
ных эпох? О чем думают, мечтают? 
Помните девочку, упомянутую во 
врезке, получившую в подарок до-

рогую игрушку? Ее представление 
о счастье – олицетворение совре-
менного «клипового» мышления 
поколения, для которого блеск, 
гламур, элитарность, престиж – 
признак жизненных достижений, 
избранности. Поставьте рядом 
этих людей – нашего современни-
ка и Володю Шарапова. Кто из них 
по-настоящему счастлив?

Современная массовая культу-
ра убеждает нас наслаждаться 
каждой секундой, жить по прин-
ципам «все включено» и «здесь и 
сейчас». Общество потребления 
руководствуется словами «иконы 
стиля» актрисы Мэрилин Монро: 
«Счастье не в деньгах, а в покуп-
ках». Бесконечный шопинг, поиск 
все более изощренных удоволь-
ствий, чрезмерная любовь к кра-
сивым вещам и деньгах – все это 
лишь эрзац, видимость осмыслен-
ной жизни.

Нынешнее поколение, мерзну-
щее на Майданах ради европей-
ского «рая» и смеющееся над 
«байками» старших о стране, в 
которой самое вкусное в мире мо-
роженое стоило 20 копеек и было 
бесплатным жилье, убеждены, что 
жизнь при «совке» была скучной, 
однообразной и предсказуемой. Ни 
тебе Интернета, ни навороченных 
гаджетов, крутых тачек, ни модных 
тусовок с наркотой, ни доступных 
брендовых тряпок. Сплошные 
шоры и закрепощенность. Какой-
то унылый, пресный и замшелый, 
пещерный мир, где заставляли 
учиться и уважать старость. Мрак 
и запустение. Им невдомек, что 
советские люди не боролись за 
выживание, а творили, строили, 
рожали детей, потому что жили в 
государстве, по-настоящему забо-
тившемся о своих гражданах, где 
стабильность и вера в будущее 
воспринимались как нечто есте-
ственное, обыденное и должное.

Увы, мы потеряли колоссально 
богатый мир, великую, могучую 
страну, где счастье было почти 
осязаемо, а человек труда был 
окружен почетом и уважением. Те-
перь же каждый занят его поиском 
в одиночку, да и само представле-
ние о нем измельчало, усохло, по-
тускнело. Остались лишь воспоми-
нания...

Благодарный читатель.

Утраченные рецепты счастья
«Спросите самого себя: 

чего мы больше всего 
жаждем? Быть счастливы-
ми, ведь так?.. Мы хотим 
быть счастливыми, гово-
рят люди. Ну и разве они 
не получили то, чего хоте-
ли? Разве мы не держим 
их в вечном движении, не 
предоставляем им возмож-
ность развлекаться? Ведь 
человек только для того и 
существует. Для удоволь-
ствий, для острых ощу-
щений. И согласитесь, что 
наша культура щедро пре-
доставляет ему такую воз-
можность». 

(Рэй Дуглас Брэдбери 
«451 гр. по Фаренгейту»).

« - Чё нового, подруга, да-
вай колись!?
- Прикинь, Ромчик вчера 

мне реально «трубу» ку-
пил! Именно ту, которую 
я хотела. Как он узнал? 
Это просто сказка какая-
то! Я счастлива! Классный 
смарт и камера супер!» 

(Из разговора).
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Партгосноменклатура, как рако-
вая опухоль на народном государ-
стве, душит его, не даёт вздохнуть 
полной грудью. Ее барство, ку-
мовство и двурушничество не раз 
с трибун съездов и конференций 
клеймил Сталин.

Однако на смену одним ворам и 
жуликам наверх пробивались дру-
гие, превращая великую идею в 
возможность для личного обога-
щения.

Понимая, что эта проблема не 
единовремённая и носит систем-
ный характер, Сталин начинает 
искать решение возникшей про-
блемы.

***
В ноябре 1947 года по поручению 

И.В. Сталина была создана комис-
сия по упорядочению и ограниче-
нию выдачи бесплатных пайков по 
продовольствию и промышленным 
товарам руководящим работни-
кам.

9 декабря 1947 г. были установ-
лены денежные оклады Председа-
телям ВС и СМ по 10 ООО рублей 
(что составляло около двенадцати 
средних зарплат), замам и секре-
тарям ЦК ВКП(б) — по 8 тыс. Кро-
ме того, 29 декабря 1947 г. была 
прекращена продажа промышлен-
ных товаров через закрытую сеть 
для членов и кандидатов в члены 
ПБ, секретарей ЦК и других ответ-
ственных работников.

Именно Сталин начал борьбу со 
спецраспределителями, которые 
выполнили свою роль во время 
войны, а в мирном строительстве 
только развращали и разобщали 
народ.

В 1951 году,  прямо с Нового года, 
Сталин требует сокращения но-
менклатурных расходов и начина-
ет с себя.

Предлагает сократить всю прави-
тельственную охрану и обслужива-
ющий персонал на 70% и отдаёт 
распоряжение, чтобы сократить 
доплаты высшей партноменклату-
ре с 25 тысяч рублей до 8 тысяч.

Партаппарат молча озверел, ведь 
вождь посягнул на святое. 

Но на этом Сталин не думал оста-
навливаться.

С 1952 года шло дальнейшее по-
степенное сокращение привилегий 
партаппарата.

Вот один из документов того вре-
мени.

«Протокол № 88/87-оп заседа-
ния Политбюро.

Особая папка.
От 5.VII.52 г.
О ВРЕМЕННОМ ДЕНЕЖНОМ 

ДОВОЛЬСТВИИ

В связи с тем, что за последние 
годы произошло серьезное сни-
жение цен на товары массового 
потребления, ЦК ВКП (б) поста-
новляет:

1. Принять предложение о сокра-
щении с 1 августа 1952 года де-
нежного довольствия членам По-
литбюро, секретарям ЦК ВКП(б), 
заместителям председателя Со-
вета Министров СССР и устано-
вить вместо ныне получаемого 
денежного довольствия в сумме 
20 тысяч рублей ежемесячное 
денежное довольствие в размере 
8—12 тысяч рублей, в зависимо-
сти от количества членов семьи.

2. Сократить денежное доволь-
ствие членам ЦК ВКП(б), мини-
страм союзных министерств и 
другим работникам централь-
ного аппарата, получающим 
денежное довольствие в сумме 
15 тысяч рублей ежемесячно, и 
установить им денежное доволь-
ствие в размере от 6 до 9 тысяч 
рублей, в зависимости от количе-
ства членов семьи.

3. Сократить денежное до-
вольствие кандидатам в члены 
ЦК ВКП(б), первым заместите-
лям министров союзных мини-
стерств и другим работникам 
центрального аппарата, полу-
чающим довольствие в сумме 10 
тысяч рублей, и установить им 
ежемесячное денежное доволь-
ствие в размере от 5 до 7 тысяч 
рублей в зависимости от количе-
ства членов семьи.

4. Сократить руководящим ра-
ботникам центрального аппара-
та, республиканских и местных 
партийных и советских органов 
размер денежного довольствия 
по сравнению с ныне получаемым 
по следующей шкале:

— получающим от 6000 до 4000 
рублей — на 33%;

— получающим от 4000 до 3000 
рублей — на 25%;

— получающим от 3000 до 2000 
рублей — на 20%;

— получающим от 2000 до 1000 
рублей — на 15%.

5. Работникам, получающим де-
нежное довольствие в размере 
от 1000 рублей и ниже — выпла-
ту денежного довольствия сохра-
нить на прежнем уровне…».

***
Видимо предчувствуя и пони-

мая, чем для него обернётся ответ 
его "друзей - соратников", Сталин 
лично потребовал внести в устав 
КПСС следующие изменения:

«1. В партии не должно быть 
двух дисциплин – одна для руково-
дителей, другая – для рядовых.

2. Неправдивость коммуниста 
перед партией и обман партии 
являются тягчайшим злом и не-
совместимы с пребыванием в ря-
дах партии.

3. Не допускается подбор кадров 
по признакам родства и кумов-
ства, землячества, личной пре-
данности. Нарушение этих норм: 
подбор работников по признакам 
приятельских отношений, личной 
преданности, землячества и род-
ства – несовместимы с пребыва-
нием в рядах партии».

***
16 октября состоялся Пленум ЦК. 

Его можно считать самым засекре-
ченным за всю историю Сталин-
ского периода в СССР.

Невозможно найти никаких доку-
ментов, касающихся обсуждаемых 
вопросов и выступлений на этом 
пленуме. "Соратники" всё уничтожи-
ли, поэтому мы можем пользовать-
ся только воспоминаниями очевид-
цев и довериться их порядочности.

Участник того Пленума, поэт Кон-
стантин Симонов впоследствии 
писал:

«Главное в его речи сводилось к 
тому, что он стар, приближает-
ся время, когда другим придётся 
продолжать то, что он делал, 
что обстановка в мире сложная 
и борьба с капиталистическим 
лагерем предстоит тяжёлая и 
что самое опасное в этой борь-
бе дрогнуть, испугаться, от-
ступить, капитулировать. Это 
и было самым главным, что он 
хотел не просто сказать, а вне-
дрить в присутствующих. Гово-
рилось всё это жёстко, а места-
ми более чем жёстко. За всем 
этим чувствовалась тревога ис-
тинная и не лишённая трагиче-
ской подоплёки».

Говоря про свои обязанности, 
Сталин сказал:

«Раз мне это поручено, значит, 
я это делаю. А не так, чтобы это 

было только записано за мною. Я 
не так воспитан», – последнее он 
сказал очень резко».

В 1953 году Сталин продолжил 
работу над программой постро-
ения коммунизма в СССР как ру-
ководитель созданной группы по 
разработке этой программы, ут-
верждённой съездом.

Вот что мне удалось найти по это-
му поводу:

«Чтобы преодолеть сложившее-
ся разделение труда, чтобы каж-
дый член общества имел возмож-
ность гармоничного развития 
всех своих способностей, чтобы 
каждый человек стал активным 
деятелем общественного разви-
тия, по мере роста обществен-
ного производства необходимо:

- постепенно сократить рабо-
чий день до 5 часов;

- ввести обязательное политех-
ническое обучение;

- коренным образом улучшить 
жилищные условия;

- значительно поднять реаль-
ную зарплату, особенно путем 
снижения цен на продукты потре-
бления и повышения доли обще-
ственных фондов потребления.

Маркс:
"Исчезнет порабощающее чело-

века подчинение его разделению 
труда; когда исчезнет вместе 
с этим противоположность ум-
ственного и физического труда; 
когда труд перестанет быть 
только средством для жизни; ког-
да вместе с всесторонним раз-
витием индивидов вырастут и 
производительные силы, и обще-
ственное богатство польет-
ся из источников полным пото-
ком, лишь тогда можно будет 
совершенно преодолеть узкий 
горизонт буржуазного права и 
общество сможет написать на 
своем знамени: каждый по способ-
ностям, каждому по потребно-
стям!"

***
Таким образом, организационно 

экономические мероприятия Ста-
лин закрепил политическими уста-
новками.

Но соратники быстро все эти акты 
уничтожили сразу же после смерти 
(убийства?) вождя.

При Хрущёве восторжествует 
принцип «непотопляемости но-
менклатуры», будет отброшена 
сталинская требовательность к 
каждому человеку, тем более – 
коммунисту, вне зависимости от 
его положения.

Подобная практика будет продол-
жена до полной деградации КПСС 
и развала СССР.

Я думаю, многие, познакомив-
шись с приведёнными фактами, 
по-новому будут воспринимать 
всю ту грязь и ненависть, которую 
демонстрируют демократы и либе-
ралы в отношении Сталина и его 
советского периода в СССР.

Сергей НИКУЛИНСКИЙ
http://maxpark.com/

Сталин против партийной номенклатуры
Сегодня, когда СССР раз-

рушен номенклатурной 
сворой воров и предате-
лей, а советский народ 
практически полностью 
физически уничтожен, хо-
телось бы напомнить по-
следние дела и последние 
помыслы И. В. Сталина.
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СТАЛИНА «ПРИХВАТИЗИРОВАТЬ» НЕ УДАСТСЯ!
Различные политические 

силы, от явных капитализа-
торов до ультралевых рево-
люционеров, понимая, как 
Сталин популярен в народе, 
прилагают бешеные усилия, 
чтобы его «прихватизиро-
вать» и пристроить на свои 
знамена. Среди них и офи-
циальная путинская власть, 
и церковные круги, и на-
следники черносотенцев, 
коммунисты и социалисты 
различных направлений, и 
родноверы, и нодовцы.

Разве что откровенные либера-
лы-западники, троцкисты и анар-
хисты брезгуют образом Сталина. 
Казалось бы, надо радоваться, что 
Сталин у различных общественных 
сил прямо таки «нарасхват». Беда 
в том, что многие из них изобра-
жают Сталина крайне исторически 
недостоверно, пытаются придать 
ему свои черты, приписать Стали-
ну свой образ мысли. Так кто же 
более прав, и каким должен быть 
истинный современный Сталинец?   

Начнем с претензий правящего 
режима. Многие его представители, 
изображая противостояние с запа-
дом и пытаясь вдохнуть советский 
энтузиазм в подневольных «стро-
ителей капитализма», а заодно 
возвеличить и морально узаконить 
власть Путина, правильно поняли, 
что устойчивость политической 
модели держится на исторической 
преемственности. Ну что же, этому 
они, в какой-то степени, научились 
у Сталина, он же прекратил огуль-
ное шельмование русской истории, 
восстановил ряд патриотических 
традиций и параллелей, восходив-
ших к царской России. При этом 

Сталин, разумеется, строил социа-
лизм. Ну вот, решили эти путинские 
идеологи — если Сталин, строя со-
циализм, мог идейно опереться на 
Александра Невского, Ивана Гроз-
ного и Петра Первого, то почему бы 
им не опереться на самого Стали-
на. Небольшая аналогия есть, но 
различий куда больше. И Сталин, 
и великие государи прошлого лю-
били свою страну и свой народ и 
стремились к величию Державы. 
А куда стремятся медвежатники, 
обучая детей за границей, откры-
то потакая воровской олигархии и 
продолжая свою линию «вхожден-
чества в цивилизованный мир», то 
есть чуждую нам западную систе-
му, в которую они тащат обломки 
Сталинской Державы? Нельзя од-
новременно каяться за советские 
достижения перед врагами и холу-
ить перед бесовскими МВФ, ВТО и 
прочими структурами глобалистов, 
и опираться на славу и авторитет 
Сталина. Тем более, что медвежа-
чья элита двулика - она не рвет с 
иудами - либерастами, заклятыми 
врагами Сталинской модели, по-
тявкивает про «репрессии», бро-
дит вокруг «соловецких камней» и 
соболезнует смерти мадам Алек-
сеевой. Ну и какой с Владимира 
Владимировича Сталин, - и смех, 
и грех. 

Черносотенцы и церковники тоже 
несколько двулики по отношению 
к Сталину. Более патриотическое 
их крыло считает Сталина «крас-
ных монархом», победителем де-
монического троцкизма и борцом 
с сионизмом. Насчет троцкизма и 
сионизма это, во многом, правда. 
Но насчет «монарха» и попыток 
оторвать Сталина от коммунисти-
ческой идеи, - сомнительно. Но 
такие национал-патриоты все же 
наши союзники, по крайней мере, 
тактические. А как быть с теми, кто 

воспевает иуду-власова или даже, 
вместе с либералами-русофобами, 
вякает о  «Гитлере-освободителе»? 
Как быть с Илларионом, который, 
подыгрывая западу и экуменистам, 
заявляет, что «Сталин и Гитлер - 
одно и то же»?  Грешно таких назы-
вать священниками и патриотами. 

НОД, ПВО и иже с ними прослав-
ляют Сталина, но видят они его 
по-своему, упорно не желают пони-
мать Сталинскую экономическую 
модель и заряжают старинную глу-
пую пластинку «добрый царь Пу-
тин хочет стать Сталиным, а злые 
бояре - агенты влияния и олигар-
хи, ему, бедняжке, не дают». Ну, 
не глупость ли? А может, глупость 
оправдания духовного лидера 
НОДа Федорова, депутата всех со-
зывов, и всегда от партии власти. 
Он же, кажется, сказал, что он про-
тив экономической политики либе-
рального блока, но депутатство - 
это работа, и он обязан соблюдать 
фракционную дисциплину «медве-
жути». Да, для людей без чести и 
совести депутатство очень выгод-
ная и непыльная работенка, на ко-
торой быстро перестаешь слышать 
и понимать народ!       

Что касается коммунистов, то у 
них тоже разный взгляд на Ста-
лина. С троцкистами и анархиста-
ми, которых я коммунистами не 
считаю, все понятно - для троцки-
стов Сталин личный враг, уничто-
живший «иудушку Троцкого», для 
анархистов - тиран, создававший 
Державу вместо «банды батьки 
Махно». Среди считающих себя 
«ленинцами» бывают заблуждения 
типа выпадов против Сталинской 
конституции, вынужденно ограни-
чившей в предвоенной обстанов-
ке права советов. А среди КПРФ, к 
сожалению, встречались деятели 
типа В.Купцова, который любил по-
вторять: «Мы - партия 20 съезда»! 

Мы в ответ, еще в девяностые, пи-
сали в «Правду», прося исключить 
из партии хрущевского клеветни-
ка-ревизиониста, это так, к слову. 
Хрущевцев, на мой взгляд, комму-
нистами считать, конечно же, не 
следует. 

Некоторые горе-патриоты очень 
своеобразно защищают Сталина. 
Когда либерасты орут про репрес-
сии, такие деятели, например из 
лимоновцев, отвечают «Сталин, 
Берия, Гулаг!», а то и вовсе - да, 
расстреливали много, а мы рас-
стреляем еще больше!? Ну, зачем 
же нужна такая «защита»?  Сейчас 
данные архивов рассекречены, и 
хотя в тематике «репрессий» исто-
рики еще долго будут разбираться, 
и, конечно, невинно пострадавшие 
были, но уже много раз было сказа-
но и об ожесточении политической 
борьбы, и о скрытых троцкистах 
типа Хрущева в партии и НКВД, и о 
человеческой подлости, в которой 
Сталин неповинен. А бдительность 
была нужна. Сталин разгромил 
«пятую колонну», чем обеспечил 
нам Великую Победу. Но, к сожале-
нию, хоть невинно пострадавшие 
и были, зато врагов уничтожили 
не всех. Эти враги — подлая но-
менклатура, они избавились от 
Сталина, оклеветали его и начали 
процесс уничтожения СССР. По-
следствия их действий мы сейчас 
и не можем расхлебать. Так что 
прав был поэт Б. Гунько, сказав-
ший «Сколь добрым когда-то был 
Сталин, и в этом он лишь виноват!»   

А «прихватизировать» Сталина 
не надо. Его надо изучать и стре-
миться понять, чтобы возродить 
СССР и вернуться на правильный 
путь, к истинному социализму.

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда.

Обращение Сталинского комитета Ленинграда, 
посвященное 75-летию полного снятия блокады
ДОРОГИЕ ЛЕНИГРАДЦЫ!
Читатели «Нового Петер-

бурга», участники коммуни-
стических, патриотических 
и протестных организаций, 
уважаемые блокадники и 
Дети войны!

Сталинский комитет Ленинграда 
поздравляет Вас с праздником Ле-
нинградской Победы - 75-летием 
снятия блокады Ленинграда! 

Подвиг ленинградцев не только 
стал одной из самых ярких и геро-
ических страниц в истории, но и на-
веки прославил имя города - героя 
Ленинграда, и никаким собчакам, 
ельциным и их приемникам не выки-
нуть из истории имя города Ленина. 

В случае с Ленинградом, как и в 
случае со Сталинградом, удивляет 
цинизм властей, которые даже на 
время празднования такой памят-
ной даты не спешат вернуть городу 

наше, Советское, название. Нищие 
и ограбленные капитализаторами 
ленинградцы встречают праздник 
под бесовский вой недавно прошед-
шего «гайдаровского форума» и на-
чинающегося шабаша глобалистов 
в Давосе. По указке новых гитлеров 
из МВФ Путин проводит бандитскую 

пенсионную реформу, цены растут, 
люди нищают. Плохо убранные ули-
цы, новые квитанции о квартплате с 
грабительскими ценами и рост цен 
на продукты и товары вследствие 
повышения НДС - таково сопрово-
ждение лицемерного патриотиче-
ского пафоса властей, усиленного 

обещанием очередной грошовой по-
дачки для части пенсионеров.

В нашей памяти и нашей истории 
мы должны видеть примеры муже-
ства и доблести в борьбе за свою 
Родину, против демонического капи-
тализма, одним из проявлений кото-
рого и был гитлеровский фашизм, 
побежденный Советским народом 
под руководством Сталина. Истин-
ное уважение к памяти наших отцов 
и дедов проявляют только те граж-
дане, которые в любой ситуации 
и, не взирая на любые трудности, 
сохранили верность их делу, делу 
Социализма, делу борьбы за Совет-
скую власть! 

Вечная память и вечная слава ге-
роям Ленинграда, стойкости и побед 
Советским людям, продолжателям 
их дела!

С глубоким уважением 
к ленинградцам, Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского 
комитета Ленинграда. 
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Данные всероссийского опроса показали, что 65,5% респон-
дентов знают, что сейчас активно ведутся переговоры о подпи-
сании мирного договора с Японией по итогам Второй мировой 
войны, 29,4% - не знают об этом, 4,7% - затруднились ответить, 
0,4% - выбрали свой вариант ответа. Мужчины несколько боль-
ше информированы по этому вопросу, чем женщины – 71,6% и 
60,6% соответственно. Чем старше респонденты, тем больше 
среди них информированных: в возрасте до 30 лет таких оказа-
лось – 42,2%, а в возрасте старше 60 лет – 82,8%. 

Известно, что Япония в годы Второй мировой войны воевала 
на стороне гитлеровской Германии и потерпела поражение, в 
результате чего Курильские острова отошли к СССР. Подавля-
ющее большинство опрошенных россиян (89,3%) считают, что 
наша страна не должна идти на условия Японии и передать ей 
Курильские острова, из них 80,6% совершенно точно уверены в 
этом, 8,7% - скорее уверены. Лишь 5,3% респондентов считают 
иначе, 4,7% - затруднились ответить, 0,7% - выбрали свой вари-
ант ответа. 

Большинство опрошенных (84,9%) знают, что Курильские 
острова имеют для России большое стратегическое и экономи-
ческое значение, не допускают иностранный морской флот в 
наши воды и защищают сухопутные границы, не знают об этом 
– 11,2%, затруднились ответить – 3,7%, выбрали свой вариант 
ответа – 0,2%.

Япония в настоящее время является военным союзником США. 
В случае передачи Курильских островов Японии, существует 
большая вероятность размещения на их территории американ-
ских военных баз, но Америка утверждает, что не будет этого 
делать. 87,3% опрошенных считают такую опасность реальной 
(их них скорее согласны с этим – 11,1%), 7% респонденты счита-
ют, что такой опасности нет, 5,4% - затруднились ответить, 0,3% 
- выбрали свой вариант ответа. Респонденты старшего возраста 
чаще, чем молодежь указывают на такую опасность: так считают 
91,8%  опрошенных старше 60 лет, 77,1% - до 30 лет. 

Сейчас МИД России заявляет, что не планирует передавать 
Японии Курильские острова. Однако японские официальные 
лица обсуждают передачу островов как свершившийся факт. 
Подавляющее большинство опрошенных россиян (91,5%) со-
гласны с тем, что народ нашей страны должен заявить руко-
водству страны о своем желании сохранить Курилы в составе 
России, не согласны с этим – 2,6%, затруднились ответить - 4%, 
выбрали свой вариант ответа – 1,9%. Респонденты более стар-
шего возраста чаще отмечают необходимость информировать 
руководство страны о таком желании: так ответило 94,8% опро-
шенных старше 60 лет и 86% - до 30 лет. 

За последние годы руководство страны без согласования с на-
селением передала ряд важнейших территорий иностранным 
государствам (Норвегии и Китаю). Опрошенные россияне по-
разному оценивают такие действия (вопрос допускал несколько 
вариантов ответа). Каждый третий расценил их как незаконные 
(34,4%), и еще треть опрошенных – как предательские (33,5%), 
8,3% - как дипломатические, 5,6% - деловые, 3,3% - правомер-
ные, 17,2% - затруднились ответить, 1,9% - выбрали свой вари-
ант ответа. По некоторым вариантам ответов есть различия при 
сравнении ответов разных возрастных групп, жителей города и 
села. Предательскими такие действия назвали 21,4% респон-
дентов до 30 лет и 36,4% - старше 60 лет; дипломатическими 
– 13,8% до 30 лет и 5% старше 60 лет. Незаконными такие дей-
ствия назвали 31,5% опрошенных горожан и 43,8% - сельчан, 
предательскими – 35% горожан и 28,8% сельчан.  

Отвечая на вопрос о предпочтительных методах народного 
волеизъявления о сохранении целостности территории стра-
ны, более половины опрошенных россиян (72,6%) указали ре-
ферендум, каждый четвертый (26%) социологические опросы, 
15,8% - митинги, 5,3% - пикеты, 5,5% - отметили свой вариант 
ответа. В зависимости от возраста есть некоторые различия в 
оценке методов волеизъявления. Так, референдум как наибо-
лее предпочтительный метод указали 62,5% респондентов до 
30 лет и 77,3% старше 60 лет, митинги – 26,1% и 9,9% соответ-
ственно. 

Высказывается мнение, что если Россия отдаст Курилы Япо-
нии, то в мировом сообществе это вызовет цепную реакцию - 
другие страны потребуют от нашей страны пересмотра мирных 
договоров, заключенных после войны. 86,3% опрошенных с ним 
согласны, из них скорее согласны – 14,5%, не согласны – 4,7%, 
затруднились ответить – 7,5%, свой вариант назвало – 1,5%. 
Респонденты более старших возрастов чаще указывают на воз-
можную цепную реакцию других стран: так ответило 91% опро-
шенных старше 60 лет и 78,6% - до 30 лет. 

Всероссийский опрос проведен АНО «Независимый исследо-
вательский Центр» с 23 января по 7 февраля 2019 года в 31 
регионе России. Выборка составила 1500 респондентов. Опрос 
проводился по месту жительства респондентов. Выборка много-
ступенчатая стратифицированная, с соблюдением квотных па-
раметров, репрезентативная.  

Я, Живая Живорожденная 
Женщина, во плоти и кро-
ви со своим лицом и телом, 
которым Меня воспринима-
ют, известна как женщина 
собственно имя ©марина» 
по отцу ©«анатолий» в Роду 
«солдатенко». Заявляю себя 
Живой Живорожденной Жен-
щиной, я Жива и нахожусь в 
Живых.

Я есть живущая жизненная 
сила в бумажной «органи-
зации» «человека», личный 
агент и представитель по-
койного имущества с торго-
вым названием «Солдатенко 
Марина Анатольевна/Оли-
фиренко Марина Анатольев-
на/ОЛИФИРЕНКО МАРИ-
НА АНАТОЛЬЕВНА» и всех 
других его производных, 
согласно свидетельства о 
рождении  П-ВЭ №186630 
от 29 числа июля месяца 
1961 года и актовой записи 
о заключении брака №423 
от 29 числа июня 1984 года, 
наследник, преемник Своих 
Прав Женщины, Свободной, 
Живой, Хозяйки своей жиз-
ни, истинного Учредителя и 
Бенефициара Собственной 
персоны, Хозяина Своей 
земли – земли Русов,  как 
носителя Безусловного, Не-
прерывного, Высшего Есте-
ственного права, Высшей 
воли и Власти на земле.

Персонифицирую себя 
собственно имя ©«марина», 
данным Мне при рождении 
Моей матерью Живорожден-
ной Женщиной собственно 
имя ©«валентина» и Моим 
кровным отцом Живорож-
денным Мужчиной собствен-
но имя ©«анатолий». С 1961 

года рождения июня месяца 
28-го дня  Я являюсь Живым 
держателем Своего титула 
Живорожденный в реаль-
ном масштабе времени. За-
пись живорождаемости № 
896 от 29 числа июля месяца 
1961 года, заверенная бюро 
ЗАГС города Ачинска  Крас-
ноярского края республика 
РСФСР (территория СССР) 
создается в качестве перво-
очередного доказательства 
жизни Женщины.

Я являюсь истинным вы-
годополучателем любого 
имущества, созданного под 
торговым названием «Оли-
фиренко/Солдатенко Ма-
рина Анатольевна» и всех 
его производных или иму-
ществом, полученным им/
ими любыми законными 
способами, а также Моим 
имуществом, данным Мне 
по рождению по праву на-
следования, по праву крови, 
и по праву коренного жителя 
Хозяина земли Русов.

По своей Воле и в Своих 
интересах я ЗАПРЕЩАЮ 
кому-либо распоряжаться 
данным имуществом до пе-
редачи его единственному 
наследнику Живорожденной 
Живой Женщине собствен-
но имя ©«марина», а также 
моим имуществом, данным 
мне по рождению, по праву 
наследования, по праву кро-
ви и Хозяина земли Русов.

Как Живая Живорожденная 
Женщина, я запрещаю назы-
вать меня лицом, субъектом, 
физическим лицом, нало-
гоплательщиком, персоной, 
личностью, гражданином 
Российской Федерации.

Я полностью оставляю 
за собой свои права (UCC 
1-308/UCC 1-207). Агент не 
несет ответственности за вы-
мышленного «Государством» 
субъекта/принципала. 

Уведомляю о том, что ВСЕ 
РАНЕЕ ПОДПИСАННЫЕ до-
говора (контракты) от бумаж-
ных персон

«Солдатенко Марина 
Анатольевна /Олифирен-
ко Марина Анатольевна, 
СОЛДАТЕНКО МАРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА/ ОЛИФИ-
РЕНКО МАРИНА АНА-

ТОЛЬЕВНА, Soldatenko/
Olifirenko Marina Anatolyevna, 
SOLDATENKO /OLIFIRENKO 
MARINA ANATOLYEVNA» ТЕ-
РЯЮТ ЮРИДИЧЕСУЮ СИЛУ 
В СВЯЗИ: с возвратом вы-
морочного имущества, «со-
глашения перестают быть 
обязательными, если обста-
новка вещей решительно 
меняется, UCC 1-308».

Доверие на ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 0306 280167 от 
18.07.2006 г.; 0300423821 
от 22.11.2000г. (далееДого-
вора-оферты) расторгаю. 
«Личнуюподпись»в указан-
ныхДоговорах-офертыотзы-
ваю.

Своим волеизъявлением и 
в своих интересах  отзываю 
все согласия на обработку 
персональных данных, дан-
ные и подписанные от име-
ни персоны «Солдатенко/
Олифиренко Марина Ана-
тольевна, СОЛДАТЕНКО/
ОЛИФИРЕНКО МАРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА. Запрещаю 
всем без исключения ве-
сти дальнейшую обработку 
Моих персональных данных, 
которые каким-либо спосо-
бом  идентифицируют меня 
Живой Живорожденной 
Женщиной собственное имя 
©«марина» и любого имуще-
ства, созданного под моим 
торговым названием Солда-
тенко/Олифиренко Марина 
Анатольевна, СОЛДАТЕН-
КО/ОЛИФИРЕНКО МАРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА.

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПУБЛИЧ-
НОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИ-
НИМАЮ в течение одно-
го месяца с момента его 
публикации по адресу: РФ 
(территория СССР, РСФСР), 
[350000], Ш-45.0236, 
Д-38.9771  г. Краснодар, ул. 
им. Митрофана Седина, дом 
№ 46, кв.5. 

*персональные данные, 
указанные в публичном заяв-
лении не могут быть исполь-
зованы любыми незаинтере-
сованными третьими лицами 
в своих корыстных целях.

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

Я, ©™Ольга Васильевна 
Невьянцева (Волкова), 

объявляю сим, что  нахо-
жусь в ЖИВЫХ.

Я рождена 27 мая 1958 
г. в г. Свердловске СССР, 
РСФСР. Родители: отец 
Василий Егорович Удерев-
ский, мать Раиса Карповна 
Волкова. Свидетельство о 
рождении 

II-ЮН № 001207 от 
24.06.1958 г. Осведомляю, 
что происходила замена 
девичьей Фамилии Вол-
кова на Невьянцеву после 
расторжения брака. Св-во 
о регистрации брака II-АИ 
№ 300067 от 01.06.1982г.

Как ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК, 
Женчина, я запрещаю счи-
тать и называть меня фи-
зическим лицом, персоной, 
личностью, налогоплатель-
щиком, гражданином РФ. 
Я запрещаю всем, без ис-
ключения, собирать, обра-
батывать и использовать 
любые данные, которые  
каким-либо образом иден-
тифицируют меня.

Претензии принимаю в 
течение месяца со дня пу-
бликации по адресу: СССР, 
РСФСР, г.Санкт-Петербург, 
ул.Щербакова,  д.9, кв.107.

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ  ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Уведомление представителям - есть основное предупреждение. Основное пред-

упреждение - есть уведомление представителям. Применимо ко всем преемникам 
и правопреемникам.  Всем без исключения.

Россияне о Курилах и о передаче 
российских территорий 
иностранным государствам
(по материалам всероссийского опроса)
Тема передача Курильских островов Японии актив-

но обсуждается в публичном пространстве. Вопрос 
поднимается в информационном пространстве офи-
циальных СМИ и не сходит со страниц блогосферы и 
социальных сетей.
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ТАКОЙ РАЗНЫЙ СССР
(Продолжение. Начало  
в № 43-44 за 2018 год)

Время правления Брежнева 
не зря считают самым спо-
койным периодом во все вре-
мена существования СССР. 
Однако другое название – «за-
стой» – не совсем применимо 
к этому периоду.
Тишина вовсе не означает 

застой, в период Брежнева 
делались неоднозначные от-
крытия и происходили вели-
кие события – только нам тог-
да казалось, что все слишком 
тихо и мирно, и мы хотели 
перемен. Если бы мы знали, 
какими окажутся эти переме-
ны…
В этой части я хотел изложить 

свое видение всего послехрущев-
ского периода СССР, до 1991 года. 
Несмотря ни на что, в период 

правления Брежнева и до само-
го развала СССР, практически 
до 1989 года, промышленность и 
экономика СССР не находились в 
рецессии, а показывала хоть не-
большой, но рост в 2-4%, как бы 
странным это не казалось, и толь-
ко в 1990 году началось снижение 
экономических показателей.
Биографию Андропова описы-

вать я не буду, скажу лишь, что 
все, кто работал в КГБ и МВД зна-
ют его как требовательного, бес-
компромиссного человека, но, в то 
же время, грамотного и культурно-
го. Всем известно, что пришел он 
в Политбюро, а потом к руковод-
ству страной с должности Предсе-
дателя КГБ, и поэтому был вполне 
информирован о состоянии всех 
сфер жизни страны.
Пожалуй, я знаю только одну его 

серьезную ошибку – он настаивал 
на вводе Советских войск в Афга-
нистан (совместно с Министром 
обороны СССР Устиновым). До-
воды их были вполне логическими 
и вроде бы правильными – на тот 
момент существовала опасность, 

что Амин пригласит в страну аме-
риканцев, что было чревато по-
явлением прямо в «подбрюшье» 
СССР военных баз США или 
НАТО.
При этом, видимо, он попался на 

удочку американцев, которые за-
пустили дезинформацию о том, 
что вот-вот, уже завтра, введут 
туда свои войска. Думаю, что это 
была не совсем дезинформация, 
в какой-то мере американцы гото-
вились вступить в Афганистан, и 
наши войска их просто опередили.
Другой вопрос, нужно ли было 

вводить войска, зная историю 
британских вторжений в эту стра-
ну. Однако история афганской во-
йны – это тема другой статьи.
Вернемся к периоду, когда Ан-

дропов был главой СССР. Придя 
к власти, он поменял всех основ-
ных министров в правительстве, 
и начал жесткой рукой наводить 
порядок и дисциплину в стране. 
Все помнят облавы во время ра-
бочего дня, когда выходивших из 
кинотеатров в дневное время лю-

дей спрашивали, почему они не 
работе, и могли потребовать от 
них копию приказа об отпуске, или 
другого обоснования своего отсут-
ствия на работе.
Резко возросла требователь-

ность к дисциплине на производ-
стве, за проступки, которые до 
этого наказывались порицанием 
или разбором в коллективе, стали 
наказываться более жестко – ли-
шением премии, понижением в 
должности, выговорами и так да-
лее.
Была снижена цена на водку – 

старшее поколение помнит «ан-
дроповку».
С одной стороны, это вызывало 

раздражение в народе, однако в 
целом можно сказать, что народ 
с пониманием отнесся к этим ме-
рам. Да и как не поддерживать, 
если в магазинах появились то-
вары, продавцы стали боятся 
прятать товары. Все учреждения, 
связанные с обслуживанием насе-
ления, выдачей каких-то справок 

и так далее обязали работать в 
вечернее время и выходные дни, 
чтобы людям не требовалось по 
всяческим поводам отпрашивать-
ся с работы.
Да что говорить, впервые в СССР 

автомобили стали свободно про-
даваться в магазинах – можно 
было прийти и купить «Москвич», 
«Запорожец» или «Ниву», просто 
заплатив в кассу. Правда, «Жигу-
ли» всех моделей или «Волги» в 
свободной продаже не было.
Я не знаю, как в Москве или Ле-

нинграде, но на периферии про-
стой народ практически воспря-
нул, увидев эти меры.
Правда, повторяю, было и много 

неудобств – или мы просто счита-
ли это неудобствами. Например, 
был усилен контроль за исполь-
зованием служебного транспор-
та, если такие машины оказыва-
лись около магазинов или рынков, 
особенно в нерабочее время, то 
и водителя, и пассажира такой 
машины могли оштрафовать на 
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крупную сумму, независимо от 
должности.
Лично мне это было очень не-

удобно – я работал, как сейчас 
говорят, «в поле», в степи, и воз-
вращался на служебной машине 
с водителем на базу участка зача-
стую уже поздно вечером. Обыч-
но и ему, и мне нужно было купить 
что-то для дома – хлеб, масло, 
либо еще что-то из продуктов.
Если до этого времени мы про-

сто останавливались у продмага 
или рынка, и покупали нужные 
нам вещи, то теперь это стало 
невозможно, приходилось остав-
лять машину на базе, ехать до-
мой на автобусе и по дороге за-
ходить в магазин.
Смешной случай произошел у 

меня на участке с одним из мон-
тажников – он ни с того ни с сего 
привез на участок бухту стальной 
проволоки, на вопрос, где взял и 
зачем привез, отмалчивался.
Оказывается, год назад он «при-

хватизировал» ее на участке, од-

нако в кишлаке, где он жил, пошли 
разговоры о том, что участковый 
ходит по домам и проверяет, нет 
ли чего ворованного у людей, вот 
он с перепугу и решил избавить-
ся от нее. А выбросить – жалко…
В целом меры, принимавшиеся 

Андроповым, дали результат - со-
гласно официальным данным, 
темпы роста экономики в 1983 
году составили 4,2 % (против 3,1 
% в 1982 году), национальный 
доход увеличился на 3,1 %, про-
мышленное производство на 4 
%, производство сельскохозяй-
ственной продукции на 6 %.
В области внешней политики во 

время нахождения у власти Юрия 
Андропова произошел целый ряд 
событий. США разместили в Гер-
мании, Великобритании, Дании 
и Италии ракеты «Першинг-2». 
Президент Рональд Рейган объ-
явил СССР «Империей зла», 
а также о начале работы над 
«Стратегической оборонной ини-
циативой».

Апогеем напряженности стал 
инцидент 1 сентября 1983 года, 
когда на Дальнем Востоке наш 
истребитель СУ-15 сбил амери-
канский самолет, по утверждению 
США – рейсовый «Боинг-747» ко-
рейской авиакомпании, в резуль-
тате чего якобы погибло более 
200 человек. При этом то, что этот 
«Боинг» прошел над нашими ба-
зами подводных лодок на Камчат-
ке, неоднократно предупреждался 
о том, что находится в запретной 
зоне, и отклонился от курса на 500 
км, во внимание не принималось.
К тому же, хотя самолет и был 

обнаружен водолазами, тела пас-
сажиров так и не были найдены, 
что дает основания предполагать, 
что под видом пассажирского рей-
са шел самолет – разведчик.
Инцидент с самолетом стал ос-

нованием для западного мира 
начать массированную, скоорди-
нированную кампанию по разо-
блачению «жестокого и безжа-
лостного» руководства СССР, 

являющегося «империей зла». 
Ничего не понимает из событий 
ближайших нескольких лет?
В ответ на эти действия СССР 

прекратил переговоры с Западом 
по размещению ракет в Европе, 
объявил, что в ответ размеща-
ет ракеты средней дальности в 
Чехословакии и ГДР, и выдвинет 
подводные лодки передового ба-
зирования на боевое дежурство к 
побережью США.
Одновременно начались попыт-

ки сблизиться с КНР – прекрати-
лась антикитайская пропаганда, 
началось развитие торговых от-
ношений.
Неизвестно, чем бы все это кон-

чилось, но в феврале 1984 года 
Андропов умер. Ходило много 
сплетен о причине его смерти – 
что, мол, в него стреляла жена 
бывшего министра внутренних 
дел Щелокова, что его отравили 
и так далее, однако вернее всего, 
все это домыслы – просто Андро-
пов уже при приходе к власти был 
старый и больной человек.
Что интересно, на его похоро-

ны приехали руководители прак-
тически всех стран Европы, и 
даже Маргарит Тэтчер, бывшая 
в то время премьером Велико-
британии, и вице-президент США 
Джордж Буш, будущий президент. 
Это показывает, каким уважением 
пользовался Андропов на Западе. 
Перед смертью журнал «Тайм» 
признал его и Рейгана «Челове-
ком года», чего никогда не проис-
ходило в отношении Л.И. Брежне-
ва.
Следующим генсеком КПСС 

стал Константин Черненко. Осо-
бых начинаний в его правление 
не было, однако все начатые при 
Андропове преобразования про-
должались, правда, уже без облав 
в магазинах и кинотеатрах. 
Однако мало кто знает, что при 

Черненко была сделана попытка 
полностью реабилитировать Ста-
лина, которая не была доведена 
до конца в связи с его смертью.
В области внешней политики при 

нем произошло развитие связей с 
КПК и Китаем, продолжился рост 
товарообмена.
Важным событием в тот период 

был бойкот со стороны СССР уча-
стия в Олимпийских игр 1984 года 
в Лос-Анджелесе в ответ на бой-
кот Московской Олимпиады 1980 
года США и некоторыми странами 
Запада.
Умер Черненко в марте 1985 

года. К власти в СССР пришел 
Горбачев.
На этом я заканчиваю цикл ста-

тей «Такой разный СССР». Вре-
мя с 1985 по 1991 года не может 
подпадать под определение «Та-
кой разный СССР», здесь больше 
подходит название «Гибель стра-
ны», или «История большой ката-
строфы». И это уже совсем другая 
история…

Александр РАБИН 
https://cont.ws/@ralexd/676257
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Гражданина СССР или путь домой

Живой МужЧина, 
из плоти и крови: © 

:Dimitri :Metzler / © 
:Дмитрий:Александрович 

:Мецлер, гражданин СССР, 
Обладатель Права, Пред-
ставитель и Бенефициа́р, 
чрезвычайный и уполно-

моченный представитель 
Советской Военной Адми-

нистрации в Германии
Приказ в Интерпол:

От кого: SMAD / СВАГ
Sowjetische 

Militäradministration in 
Deutschland

Советская Военная Адми-
нистрация в Германии

Postfach 41 01 65
40576 Düsseldorf

Deutschland/ Германия
www.smad.berlin

kontakt@smad.berlin
Mobil (WhatsApp): 

00491738270074
FAX: 004932224097941

Кому: INTERPOL General 
Secretariat

Interpol Präsident Mr. Kim 
Jong Yang

200, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon

France
Fax: +33 4 72 44 71 63

https://www.interpol.int
Приказ - Распоряжение - Ин-

струкция - публичный Аффида-
вит
Глубокоуважаемый господин 

президент Ким Чон Ян,
Опубликованный Аффидавит 

- Неопровергнутое письменное 
показание под присягой (аф-
фидавит) - это клятва, что все 
пункты обвинения соответству-
ют правде/истине. Если толь-
ко один пункт обвинения не 
опровергается, то письменное 
показание под присягой (аф-
фидавит) - клятва, является 
истиной в последней инстан-
ции и может приводиться в ис-
полнение. Вплоть до опровер-
жения письменного показания 
под присягой (аффидавита), 
пункт за пунктом, обязательно 
всех пунктов, все мероприятия 
(а конкретно санкции/насилие: 
рэкет, шантаж, вымогатель-
ство, арест, обыск и т.д.), кото-
рые несут в себе принуждение 
на подателя аффидавита или/и 
членов его семьи, должны быть 
немедленно приостановлены 
и/или всё возвращено в преж-

нее состояние или на прежнее 
место.
Публичный Приказ - Распо-

ряжение - Инструкция - пу-
бличный Аффидавит был от-
правлен заказным письмом 
RT126567136DE 29 декабря 
2018 года и доставлено 4 янва-
ря 2019 на почту Франции.
Восстановление Аппарата Со-

ветской Военной Администра-
ции в Германии/ СВАГ
Вне двенадцати или бо-

лее презумпций права Част-
ной гильдии BAR - British 
Accreditation Registry (Британ-
ский реестр субъектов аккре-
дитации)
Как верховная власть Со-

юзников на основании Декла-
рации о поражении Германии 
и взятии на себя верховной 
власти в отношении Германии 
Правительствами СССР, Сое-
диненного Королевства и США 
и Временным Правительством 
Французской Республики от 5 
июня 1945 г.
Не правительственная ком-

мерческая организация Гер-
мания / СОЮЗ [Федератив-
ная Республика Германия 
((DUN&BRADSTREET®-NR.: 
341611478 SIC 9121) зареги-
стрирована на Франка-Вальте-
ра Штайнмайера - справка на 
сайте www.upik.de)] это не го-
сударство, не государственный 
фрагмент и тем более не (Гер-
мания) правоприемник Герман-
ского Государства / Германско-
го Рейха*!
Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рожде-
ния.
Права и ответственность че-

тырёх стран союзников в от-
ношении Германии в целом 
и Берлина в частности будут 
этим документом никак не за-
тронуты.
Я ЕСМЬ, ©:Дмитрий :Алек-

сандрович :Мецлер и/или 
©:Dimitri :Metzler, Живой Муж-
Чина, из плоти и крови, гражда-
нин СССР, Обладатель Права, 
Представитель и Бенефициа́р 
нахожусь де факто в статусе 
живорождения на междуна-
родном, межнациональном, 
межгосударственном уровне, 
этот факт обязателен для при-
знания моего статуса живорож-
дения в праве, основанном на 
обычае [Common Law] (для от-
мены и/или опровержения ста-
туса/акта о гражданской смер-
ти, действующего с 31.12.1899 
года, а также для отмены и/или 
опровержения статуса пропав-
шего без вести на войне, для 
отмены и/или опровержения 

статуса физического лица без 
прав человека, для отмены 
и/или опровержения статуса 
юридического лица в области 
фиктивной юрисдикции част-
ной Гильдии британского реги-
стра субъектов аккредитации 
БАР (BAR) British Accreditation 
Registry в морском [Admiralty] 
праве для отмены и/или опро-
вержения 12 (двенадцати) клю-
чевых компетенций, которые 
заверяются частными гильдия-
ми BAR и становятся истинны-
ми (или «истиной в коммерции» 
если они не опровергаются) за 
счет отсутствия возражений, 
как то: официальная запись 
[Public Record], государствен-
ная служба [Public Service], пу-
бличная присяга [Public Oath], 
иммунитет [Immunity], судеб-
ные повестки [Summons], за-
ключение под стражу [Custody], 
опека [Court of Guardians], до-
верительное управление [Court 
of Trustees], государство в ка-
честве судебного исполнителя/
бенефициара [Government as 
Executor/Beneficiary], исполни-
тель без законных полномочий 
[Executor De Son Tort], недее-
способность [Incompetence] и 
вина [Guilt] и/или договорном 
праве [Contract Law], для от-
мены и/или опровержения ста-
туса capitis deminutio maxima 
в частном римском праве в 
"Своде законов двенадцати та-
блиц", изданного в Берлине в 
1889 году (лат. Leges duodecim 
tabularum) и/или в публичном 
римском праве (Jus publicum) 
и/или в частном римском праве 
(лат. jus privatum) и/или в граж-
данском римском праве (лат. 
jus civile) и/или в римском пра-
ве народов (лат. jus gentium), 
служащего для полного умале-
ния прав человека, для отмены 
и/или опровержения статуса в 
Каноническом праве (лат. jus 
canonicum);
Я ЕСМЬ, ©:Дмитрий :Алексан-

дрович :Мецлер и/или ©:Dimitri 
:Metzler, Живой МужЧина, из 
плоти и крови,гражданин СССР, 
Обладатель Права, Представи-
тель и Бенефициа́р, признаю 
только Конституцию (основной 
закон) и конституционный строй 
СССР - не являюсь, никогда не 
был гражданином [РФ] и не по-
лучал по наследству граждан-
ство коммерческой фирмы и/
или неправительственной ор-
ганизации [Российская Феде-
рация] DUN&BRADSTREET®-
NR.: 531298725 SIC 9199, не 
являюсь, никогда не был граж-
данином [ФРГ] и не получал по 
наследству гражданство ком-
мерческой фирмы и/или непра-

вительственной организации 
Германия/СОЮЗ и/или [Феде-
ративная Республика Герма-
ния] DUN&BRADSTREET®-
NR.: 341611478 SIC 9121!
Живой МужЧина, из плоти 

и крови, Обладатель права, 
Представитель и Бенефициа́р 
©:Дмитрий :Александрович 
:Мецлер и/или ©:Dimitri :Metzler 
- до сегодняшнего дня Граж-
данин СССР, никогда не имел 
национал-социалистическое 
гражданство "НЕМЕЦКОЕ" (от 
сокращения "Немецкое Граж-
данство"), и заявляю с полной 
ответственностью при свиде-
телях, что я ни в какой отре-
зок времени ["Немецкое Граж-
данство"] или предположение/ 
подтверждение факта "НЕ-
МЕЦКОЕ" не имел и/или не 
приобретал, что мои родители, 
отец и мать этим национал-со-
циалистическим ["Немецким 
Гражданством"] или предполо-
жение/подтверждение факта 
"НЕМЕЦКОЕ" введено с 1934 
года - не владели/ не владеют, 
что мои родители, отец и мать 
это национал-социалистиче-
ское ["Немецкое Гражданство"] 
или предположение/ подтверж-
дение факта"НЕМЕЦКОЕ" вве-
дено с 5 февраля 1934 года 
перенесли бы добровольно 
сознательно на меня и это не 
известно, где и на какой [право-
вой/законной] основе это мни-
мое наследование - передача 
["Немецкое гражданство"] или 
предположение/ подтвержде-
ние факта ["НЕМЕЦКОЕ"] мог-
ло ясно определено произойти.
[©:Дмитрий :Александро-

вич :Мецлер и/или ©:Dimitri 
:Metzler - не адрес - не физи-
ческое лицо/ natural/ physical 
person - не Имя/ ФИО - не 
местный (чужой/ чужестра-
нец) - не проживающий здесь 
- не местожительство - без [РФ] 
(DUN&BRADSTREET®-NR.: 
531298725 SIC 9199)/ США - без 
[ФРГ] (DUN&BRADSTREET®-
NR.: 341611478 SIC 9121)/ США 
- не военное/ милитаризиро-
ванное - теперь г. Дюссель-
дорф/ земля Северный Рейн-
Вестфалия - не вынужденный 
агент - владелец титула/ зва-
ния и бенефициар/ выгодопо-
лучатель траста учреждённого 
при рождении свидетельством 
о рождении уполномоченный 
кредитор - авторизо́ванный 
представитель - частное поло-
жение/ статус (не публичный 
агент) - не несущий ответствен-
ность за что-либо согласно 
принятой Конгрессом США со-
вместной резолюции 192 от 5 
июня 1933 г. HJR 192 - кредитор 
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Корпорации Короны CROWN 
- ВНЕ двенадцати или более 
презумпций частной гиль-
дии BAR (British Accreditation 
Registry) БРИТАНСКОГО РЕ-
ЕСТРА СУБЪЕКТОВ АККРЕ-
ДИТАЦИИ - не фиктивное 
юридическое лицо в области 
Вашей фиктивной юрисдикции, 
созданное как обман для доку-
ментооборота - не мёртвый ре-
бёнок - не пугало - не шут - не 
умалишённый - не под опекун-
ством кого-либо - не пациент 
- не документ/паспорт - не про-
павший без вести на море или 
на суше - не невернувшийся с 
войны - не фикция - не мираж 
- не тень - не голография - не 
отображение - не иллюстрация 
- не почтовый индекс - не без-
умный - не духовно мёртвый 
- способный управлять своей 
жизнью и своими делами в до-
верии с честью - компетентный 
- не нищий - не римский раб - 
не утопленный в утробе матери 
- не болезнь - вечное бодрство-
вание - не вялотякущая шизоф-
рения - не вегетативное состоя-
ние ума - не сделавший первый 
шаг на "бумаге" - не вещь - не 
предмет - не товар - не судно 
- не корабль - не груз - не фи-
зическое лицо без гражданства 
- не мёртвое лицо - не чья-то 
собственность - не движимое 
имущество - не заключивший 
сознательно и/или доброволь-
но и/или преднамеренно дого-
вора/соглашения/контракты и 
т.д. влажными чернилами - не 
бастард - не STRАW MAN - не 
под попечительством - в здра-
вом уме и памяти - абориген - 
коренной житель]
Я ЕСМЬ, ©:Дмитрий :Алек-

сандрович :Мецлер и/или 
©:Dimitri :Metzler, Живой Муж-
Чина, гражданин СССР, Обла-
датель Права, Представитель 
и Бенефициа́р/ Выгодополуча-
тель, рождённый 22. сентября 
1971 года в г.Омске в Союзе 
Советских Социалистических 
Республик / СССР, в Россий-
ской Советской Федеративной 
Социалистической Республике 
/ РСФСР, до сегодняшнего дня 
гражданин СССР/ РСФСР - ре-
активировал с 30 декабря 1899 
года де юре и с 1 сентября 
2018 года де факто в 12:00 ча-
сов по европейскому времени 
действующие до сих пор "За-
коны и общие распоряжения 
с указаниями и инструкциями 
Верховного Штаба Экспедици-
онных Сил Союзников и Совет-
ской Военной Администрации 
в Германии"- ВШЭСС и СВАГ 
[SHAEF und SMAD Gesetze] с 
целью восстановления мир-
ного порядка и немедленного 
прекращения состояния войны 
(временного перемирия с 1945 
г. в котором немецкие народы, 
находящиеся до сих пор в ста-
тусе побеждённых врагов (не 
военнопленных!!!), - не имеют 
никаких прав и свобод из-за 
нацификации), безопасности, 

покоя и порядка, заключение 
мирных договоров с Герман-
ским Государством и 54 дру-
гими странами после удачно 
проведённой денацификации, 
демилитаризации, демокра-
тизации и декартелизации на 
основании моего аффидавита 
от 24 февраля 2018 года, разо-
сланного заказными письмами 
в марте 2018 года всем орга-
нам управления (все [мини-
стерства и ведомства ФРГ] - 26 
копий!!!) и [кабинет министров], 
а также [канцлеру] и [президен-
ту] [ФРГ], на основании явных 
фактов, не требующих никаких 
доказательств, что все [члены 
правительства] не правитель-
ственной организации Герма-
ния / СОЮЗ [Федеративная 
Республика Германия] - на-
цистской колонии, все находя-
щиеся на службе/ сотрудники 
аппарата управления не пра-
вительственной организации 
Германия / СОЮЗ [Федератив-
ной Республики Германии], все 
[партии], все организации, [про-
куратуры], [суды], [полиция], 
[ведомство по охране конститу-
ции], [военная контрразведка], 
[федеральная разведыватель-

ная служба] и все объедине-
ния (исполнительной сети) 
совершили и каждый день со-
вершают преступления про-
тив мира и человечества из-за 
нелегального и запрещённого 
ведения до сегодняшнего дня 
политически, экономически и 
по государственному праву, 
не капитулировавшего в 1945 
году, третьего рейха Адольфа 
Гитлера с 1933 г., препятствую-
щей заключению мирных дого-
воров с 54 странами до сих пор 
не оконченной второй мировой 
войны, а также участия в на-
цистских и военных преступле-
ниях, геноцида народов, обман 
по договорам, нелегальной ан-
нексии Германской Демократи-
ческой Республики - советской 
зоны оккупации (СЗО) в 1990 
г через ФРГ, государственно-
го военного переворота в де-
кабре 2010 года лишившего 
всех граждан гражданства, 
применение запрещённых под 
уголовной ответственностью 
нацистских законов третьего 
рейха, полного банкротства 
правовой системы; от любви к 
ближнему и к правде и к спра-
ведливости.

На основании "Международ-
ного мирного Договора между 
СССР и Германским Государ-
ством/ Германским Рейхом о 
самоидентификации живых 
Мужчин и Женщин и восста-
новлении Мира во всём Мире" 
заключённым между Штаа-
тенлос.инфо - Staatenlos.info 
Comedian e.V. - независимая 
организация "Люди без граж-
данства" в Германском Госу-
дарстве/ Германском Рейхе* 
www.staatenlos.info и Вольным 
Всенародным Союзом (ВМПС) 
«смнеивв» «суверенный мно-
гонациональный народ един-
ственный источник верховной 
власти» в СССР http://vvsoyuz.
ru, заключённый 30. декабря 
1899 де-юре и 30. сентября 
2018 года де факто и опублико-
ванного в газете "Хочу в СССР" 
N°39-40 (156-157) 9. октября 
2018 года стр. 5,6,7 возобновил 
действие и органы Советской 
Военной Администрации в Гер-
мании (ответственной до сих 
пор за всю Германию в целом 
и за Берлин в частности) как 
Чрезвычайный и полномочный 
представитель Советской Во-
енной Администрации в Гер-
мании в Германии (СВАГ) при-
казываю - распоряжаюсь - даю 
инструкцию Вам, глубокоува-
жаемый господин президент 
Ким Чон Ян, на том основании, 
что Союз Советских Социали-
стических Республик является 
до сих пор постоянным чле-
ном и основателем ООН и для 
восстановления мира во всём 
мире, сделать следующее:
1. Господин президент Ким 

Чон Ян и/или Генеральная Ас-
самблея и/или Исполнитель-
ный комитет заботятся и дела-
ют всё необходимое, для того, 
чтобы все нарушения прав че-
ловека граждан СССР во всём 
мире преследовались уголов-
ной ответственностью, а также 
в течении месяца до 31 января 
2019 года представительство 
Граждан СССР и Союза Со-
ветских Социалистических Ре-
спублик и Союзных Республик 
были восстановлены [СССР/ 
Советский Союз (CCCP/ USSR/ 
Sowjetunion (ISO 3166-1 alpha-2: 
SU/ alpha-3: SUN/ numeric: 
810)) - Armenia (AM, ARM, 
051), Azerbaijan (AZ, AZE, 031), 
Estonia (EE, EST, 233), Georgia 
(GE, GEO, 268), Kazakstan 
(KZ, KAZ, 398), Kyrgyzstan 
(KG, KGZ, 417), Latvia (LV, LVA, 
428), Lithuania (LT, LTU, 440), 
Republic of Moldova (MD, MDA, 
498), Tajikistan (TJ, TJK, 762), 
Turkmenistan (TM, TKM, 795), 
Uzbekistan (UZ, UZB, 860). 
NOTE: Belarus (BY, BLR, 112) 
and Ukraine (UA, UKR, 804) 
are not listed because they were 
separately coded in ISO 3166 
already before the USSR was 
split (de jure it is not split!!!)] -а 
также навсегда лишить/ на веки 
вечные вычеркнуть из списка 
стран/ убрать/ лишить 

"Величайший обман всех времен и народов - 
Третий рейх жив" бесплатная книга в формате PDF 

скачать здесь https://yadi.sk/i/FepozfggfQy2oA 
или здесь https://yadi.sk/i/TcLR5-vqGlxLDw) 

- организация "Люди без гражданства" staatenlos.info - 
Comedian e. V. – веб страница  www.staatenlos.info - 

книга в формате PDF, перевод на русский, 445 стр., формат 4". 



16 !
№2-3 (169-170), 12 февраля 2019 г. ДОКУМЕНТЫ

всех полномочий так называе-
мых частных лиц/ неправитель-
ственных организаций "ими-
тирующих государственность" 
доверительных лиц и/или пред-
ставителей от неправитель-
ственной коммерческой органи-
зации [Российская Федерация 
((DUN&BRADSTREET®-NR.: 
531298725 SIC 9199) зарегистри-
рована на Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева - справка на сайте 
www.upik.de)] и/или [Россия/ the 
Russian Federation/ RUSSIAN 
FEDERATION (ISO Code 3166/
Alpha-2 - 643)Russian Federation 
(RU, RUS, 643)] - не являющей-
ся правоприемником СССР 
(CCCP/ USSR/ Sowjetunion (ISO 
3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: SUN/ 
numeric: 810)), а вместо этого 
восстановить представительство 
СССР (CCCP/ USSR/ Sowjetunion 
(ISO 3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: 
SUN/ numeric: 810)). 
2. Господин президент Ким Чон 

Яни/или Генеральная Ассам-
блея и/или Исполнительный ко-
митет заботятся и делают всё 
необходимое, для того, чтобы 
все паспорта Граждан СССР, от-
нятые обманным путём, будут 
до 31 января 2019 года найде-
ны и в последствии возвраще-
ны всем Гражданам СССР без 
исключения [СССР/ Советский 
Союз (CCCP/ USSR/ Sowjetunion 
(ISO 3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: 
SUN/ numeric: 810)) - Armenia 
(AM, ARM, 051), Azerbaijan 
(AZ, AZE, 031), Estonia (EE, 
EST, 233), Georgia (GE, GEO, 
268), Kazakstan (KZ, KAZ, 398), 
Kyrgyzstan (KG, KGZ, 417), Latvia 
(LV, LVA, 428), Lithuania (LT, LTU, 
440), Republic of Moldova (MD, 
MDA, 498), Tajikistan (TJ, TJK, 
762), Turkmenistan (TM, TKM, 
795), Uzbekistan (UZ, UZB, 860). 
NOTE: Belarus (BY, BLR, 112) 
and Ukraine (UA, UKR, 804)) 
are not listed because they were 
separately coded in ISO 3166 
already before the USSR was split 
(de jure it is not split!!!)]
На основании Публичного Аф-

фидавита всех граждан СССР 
(опубликованного в газете "Хочу 
в СССР" 19 декабря 2018 в но-
мере 49-50, стр. 21) все граж-
дане СССР во всём мире были 
восстановлены в статусе Живых 
МужЧин или Живых ЖенЧин, все 
из плоти и крови, все в статусе 
Граждан СССР, все в статусе Об-
ладателей Права, все в статусе 
Представителей и все в статусе 
Бенефециаров и с этого момента 
все другие фиктивные статусы 
для них больше не действитель-
ны.
Живой МужЧина, Обладатель 

права, Представитель и Бенеф
ициа́р©:Дмитрий:Александрович 
:Мецлер и/или ©:Dimitri :Metzler- 
до сегодняшнего дня Гражданин 
СССР, никогда не имел нацио-
нал-социалистическое граждан-
ство "НЕМЕЦКОЕ" (от сокраще-
ния "Немецкое Гражданство"), 
и заявляю с полной ответствен-
ностью при свидетелях, что 
я ни в какой отрезок времени 

["Немецкое Гражданство"] или 
предположение/ подтвержде-
ние факта "НЕМЕЦКОЕ" не 
имел и/или не приобретал, что 
мои родители, отец и мать этим 
национал-социалистическим 
["Немецким Гражданством"] 
или предположение/подтверж-
дение факта "НЕМЕЦКОЕ" вве-
дено с 1934 года – не владели/ 
не владеют, что мои родители, 
отец и мать это национал-со-
циалистическое ["Немецкое 
Гражданство"] или предположе-
ние/ подтверждение факта "НЕ-
МЕЦКОЕ" введено с 5 февраля 
1934 года перенесли бы добро-
вольно-сознательно на меня и 
это неизвестно где и на какой 
[правовой/законной] основе это 
мнимое наследование - пере-

дача ["Немецкое гражданство"] 
или предположение/ подтверж-
дение факта ["НЕМЕЦКОЕ"] 
могло ясно определено про-
изойти.
Уведомление принципала яв-

ляется уведомлением агента.
Уведомление агента является 

уведомлением принципала.
Bсе права принадлежат их за-

конным владельцам.
Право определения имеет лишь 

составитель. 
30 декабря 1899 года де юре [31 

декабря2018 года де факто]
:СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ АВТО-

ГРАФ :АВТОРСКОЕ ПРАВО :ЗА-
ПРОС КОПИИ:
© :Dimitri :Metzler / © :Дмитрий 

:Александрович :Мецлер

Живой МужЧина ©
:Dimitri :Metzler / ©

:Дмитрий :Александрович 
:Мецлер, гражданин СССР, Об-

ладатель Права, 
Представитель 
и Бенефициа́р, 
чрезвычайный 

и уполномоченный 
представитель Советской 
Военной Администрации 

в Германии
Гражданин СССР защищает 

Конституцию СССР. 
Конституция СССР 

защищает 
Гражданина СССР.
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Приказ в Организацию 
Объединённых Наций/ООН:

От кого: СВАГ
Советская Военная 

Администрация в Германии
Кому: Генеральному секретарю 

ООН Антониу Гутерриш
Secretary-General UN António 

Guterres
Petitions Team Office of the High 
Commissioner for Human Rights 
United Nations Office at Geneva 

1211 Geneva 10, 
Switzerland. 

FAX: +41 22 917 9022
http://www.un.org/ru/

Приказ - Распоряжение - Инструк-
ция - публичный Аффидавит

Глубокоуважаемый господин 
Генеральный секретарь Антониу 
Гутерриш,

Публичный Приказ - Распоря-
жение - Инструкция - публичный 
Аффидавит был отправлен заказ-
ным письмом RT047188706DE 21 
ноября 2018 года и доставлено 27 
ноября 2018 года

Я ЕСМЬ, © :Дмитрий :Алексан-
дрович :Мецлер и/или © :Dimitri 
:Metzler, Живой МужЧина, граж-
данин СССР, Обладатель Права, 
Представитель и Бенефициа́р/ 
Выгодополучатель, рождённый 
22. сентября 1971 года в г.Омске 
в Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик / СССР, в Рос-
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республике 
/ РСФСР, до сегодняшнего дня 
гражданин СССР/ РСФСР - реак-
тивировал с 30 декабря 1899 года 
де юре и с 1 сентября 2018 года де 
факто в 12:00 часов по европей-
скому времени действующие до 
сих пор "Законы и общие распо-
ряжения с указаниями и инструк-
циями Верховного Штаба Экс-
педиционных Сил Союзников и 
Советской Военной Администра-
ции в Германии"- ВШЭСС и СВАГ 
[SHAEF und SMAD Gesetze] с це-
лью восстановления мирного по-
рядка и немедленного прекраще-
ния состояния войны (временного 
перемирия с 1945 г., в котором не-
мецкие народы, находящиеся до 
сих пор в статусе побеждённых 
врагов (не военнопленных!!!), - 
не имеют никаких прав и свобод 
из-за денацификации), безопасно-
сти, покоя и порядка, [... текст да-
ётся в сокращении...] приказываю 
- распоряжаюсь - даю инструкцию 
Вам, Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций, Ан-
тониу Гутерриш, на том основании, 
что Союз Советских Социалистиче-
ских Республик является до сих пор 
постоянным членом и основателем 
Организации Объединенных Наций 
следующее:

1. Дать задание Совету Безопас-
ности ООН, до 31.12.2018 года всё 
подготовить для того, чтобы прове-
сти 23 февраля 2019 года интерна-
циональную мирную конференцию 
в здании ООН в Женеве с обяза-
тельным участием в конференции 
следующих стран/государств (спи-
сок ниже), для подписания мира 
между Германским Государством/ 
Германским Рейхом мирного догово-
ра (Цель ООН: для поддержания и 
укрепления международного мира и 
безопасности):

Германское Государство/ Герман-
ский Рейх (Германское Государствo/ 

Германский Рейх (ISO 3166-1 
alpha-2: DR/ alpha-3: DR/ numeric: 
290)) - представитель Штаатенлос.
инфо - Staatenlos.info Comedian e.V. 
- независимая организация "Люди 
без гражданства" в Германском Го-
сударстве/ Германском Рейхе.

СССР/ Советский Союз (CCCP/ 
USSR/ Sowjetunion (ISO 3166-1 
alpha-2: SU/ alpha-3: SUN/ numeric: 
810)) - представитель Вольный Все-
народный Союз (ВМПС) «смнеивв» 
«суверенный многонациональный 
народ единственный источник вер-
ховной власти» в СССР. 

Следующие государства/страны и 
их представители в обязательном 
порядке:

Республика Польша,  Соединён-
ное Королевство Великобрита́нии 
и Се́верной Ирла́ндии, Австра-
лийский Союз, Новая Зелан-
дия, Французская Республика, 
Южно-Африканский союз, Ка-
нада, Королевство Норвегия, 
Королевство Дания, Королев-
ство Нидерландов, Королевство 
Бельгия, Великое Герцогство Люк-
сембург, Югославия (теперь Сло-
вения, Хорватия, Босния и Гер-
цеговина, Македония), Греческая 
Республика, Кита́йская Наро́дная 
Респу́блика (КНР), Соединённые 
Шта́ты Аме́рики, Республика 
Куба, Доминиканская Республика, 
Республика Гватемала, Республи-
ка Никарагуа, Респу́блика Гаи́ти, 
Республика Гондурас, Республи-
ка Эль-Сальвадор, Чехословакия 
(теперь Чешская и Словацкая 
Федеративная Республика), Ре-
спублика Панама, Мексиканские 
Соединенные Штаты, Федера-
тивная Республика Бразилия, 
Федеративная Демократическая 
Республика Эфиопия, Многона-
циональное Государство Боли-
вия, Исламская Республика Иран, 
Итальянская Республика, Респу-
блика Колумбия, Республика Ли-
берия, Республика Сан-Марино, 
Румыния, Республика Болгария, 
Венгрия, Республика Эквадор, Ре-
спублика Парагвай, Республика 
Перу, Восточная Республика Уруг-
вай, Боливарианская Республика 
Венесуэла, Арабская Республика 
Египет, Сирийская Арабская Ре-
спублика, Ливанская Республика, 
Королевство Саудовская Аравия, 
Турецкая Республика, Финлянд-
ская Республика, Аргентинская 
Республика.

2. Дать задание провести заседание 
Совета по опеке ООН до 31.12.2018 
года с целью перенести доверитель-
ное управление территории Гер-
манского Государства/ Германского 
Рейха (Германское Государствo/ 
Германский Рейх (ISO 3166-1 
alpha-2: DR/ alpha-3: DR/ numeric: 
290)) как государственный фраг-
мент с неправительственной ком-
мерческой организации Германия / 
СОЮЗ [Федеративная Республика 
Германия((DUN&BRADSTREET®-
NR.: 341611478 SIC 9121) зареги-
стрированной на Франка-Вальтера 
Штайнмайера - справка на сайте 
www.upik.de)], не правоприемник 
Германского Государства (Герман-
ское Государствo/ Германский Рейх 
(ISO 3166-1 alpha-2: DR/ alpha-3: DR/ 
numeric: 290)), навеки вечные на Жи-
вых МужЧин и Женщин, до сих пор 
граждан Германского Государства/ 
Германского Рейха немец/немка, 

Штаатенлос.инфо - Staatenlos.info 
Comedian e.V. - независимая орга-
низация "Люди без гражданства" в 
Германском Государстве/ Герман-
ском Рейхе, до сегодняшнего дня 
умалчиваемого факта существова-
ния Германского Государства и его 
граждан для получения возможно-
сти заключения мирных договоров 
с выше указанными 54 странами и 
безусловно для проведения денаци-
фикации, демилитаризации, демо-
кратизации и декартелизации.

3. Дать задание провести засе-
дание Совета по опеке ООН до 
31.12.2018 года с целью перене-
сти доверительное управление 
территории СССР (CCCP/ USSR/ 
Sowjetunion (ISO 3166-1 alpha-2: SU/ 
alpha-3: SUN/ numeric: 810)) на дан-
ный момент как государственного 
фрагмента (без союзных республик) 
от неправительственной коммерче-
ской организации [Российская Феде-
рация ((DUN&BRADSTREET®-NR.: 
531298725 SIC 9199) зарегистри-
рована на Дмитрия Анатольевича 
Медведева - справка на сайте www.
upik.de)], и/или [Россия/ the Russian 
Federation/ RUSSIAN FEDERATION 
(ISO Code 3166/Alpha-2 - 643)] не яв-
ляющейся правоприемником СССР 
(CCCP/ USSR/ Sowjetunion (ISO 
3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: SUN/ 
numeric: 810)), на веки вечные на 
Живых МужЧин и Женщин, до сих 
пор граждан Союза Советских Со-
циалистических Республик/ СССР/ 
РСФСР 

- представитель Вольный Всена-
родный Союз (ВМПС) «смнеивв» 
«суверенный многонациональный 
народ единственный источник вер-
ховной власти» в СССР, до сегод-
няшнего дня умалчиваемого факта 
существования СССР/ РСФСР как и 
граждан СССР/ РСФСР.

4. Дать задание Генера́льной 
Ассамбле́е ООН до 31.12.2018 года 
восстановить представительство 
СССР (CCCP/ USSR/ Sowjetunion 
(ISO 3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: 
SUN/ numeric: 810)) в ООН как по-
стоянного члена и учредителя. Кан-
дидатура будет предложена Воль-
ным Всенародным Союзом (ВМПС) 
«смнеивв».

5. Дать задание Генера́льной 
Ассамбле́е ООН до 31.12.2018 года 
изменить или полностью вычеркнуть 
так называемые оговорки на врага 
(статья 53 и 107, которые были при-
знаны, благодаря резолюции 49/58 
собрания ООН от 9 декабря 1994 
года, как устаревшие). Это будет 
возможно, так как после подписа-
ния/заключения мирных договоров 
с 54 странами/государствами/ наро-
дами, с которыми Германское Госу-
дарство, благодаря обману всей ми-
ровой общественности находится в 
состоянии войны с этими странами, 
так называемые оговорки на врага 
станут ничтожными.

ГЛАВА VIII: РЕГИОНАЛЬНЫЕ СО-
ГЛАШЕНИЯ

Статья 53
1. Совет Безопасности исполь-

зует, где это уместно, такие ре-
гиональные соглашения или орга-
ны для принудительных действий 
под его руководством. Однако ни-
какие принудительные действия 
не предпринимаются, в силу этих 
региональных соглашений или ре-
гиональными органами, без полно-
мочий от Совета Безопасности, за 

исключением мер, предусмотрен-
ных статьей 107, против любого 
вражеского государства, как оно 
определено в пункте 2 настоящей 
статьи, или мер, предусмотрен-
ных в региональных соглашениях, 
направленных против возобновле-
ния агрессивной политики со сто-
роны любого такого государства 
до того времени, когда на Органи-
зацию, по просьбе заинтересован-
ных Правительств, может быть 
возложена ответственность за 
предупреждение дальнейшей агрес-
сии со стороны такого государ-
ства. 

2. Термин «вражеское государ-
ство», как он применен в пункте 1 
настоящей статьи, относится к 
любому государству, которое в те-
чение второй мировой войны явля-
лось врагом любого из государств, 
подписавших настоящий Устав.

Eсли эти оговорки на врага счи-
тать как устаревшие, то сам Устав 
не отменяет тех мероприятий, на 
которые указывает статья 107 (гла-
ва XVII, Мероприятия по безопас-
ности в переходный период), что 
Устав ООН не лишает юридической 
силы действия, предпринятые или 
санкционированные в результате 
Второй мировой войны несущими 
ответственность за такие действия 
правительствами! 

[ФРГ - неправительственная ком-
мерческая организация Германия / 
СОЮЗ [Федеративная Республика 
Германия ((DUN&BRADSTREET®-
NR.: 341611478 SIC 9121), зареги-
стрированная на Франка-Вальтера 
Штайнмайера - справка на сайте 
www.upik.de)], мешает выйти немец-
кому народу на политическую арену 
или иметь своё представительство в 
ООН - не как ФРГ, а как Германия. 
Так как структура управления коло-
нией не имеет никаких правовых ос-
нов представлять народ из ФРГ - на-
цистской колонии. 

[ФРГ - неправительственная ком-
мерческая организация Германия / 
СОЮЗ [Федеративная Республика 
Германия ((DUN&BRADSTREET®-
NR.: 341611478 SIC 9121), зареги-
стрированная на Франка-Вальтера 
Штайнмайера - справка на сайте 
www.upik.de)], препятствует прове-
дению мероприятий, предпринятых 
и санкционированных в результате 
Второй мировой войны, на своей 
территории и всячески маскирует 
"ответственность четырёх держав 
за эти мероприятия" по уставу ООН 
статья 107, глава XVII, Мероприятия 
по безопасности в переходный пери-
од:

Статья 106
Впредь до вступления в силу та-

ких упомянутых в статье 43 осо-
бых соглашений, какие, по мнению 
Совета Безопасности, дают ему 
возможность начать осуществле-
ние своих обязанностей, согласно 
статье 42, участники Декларации 
Четырех Держав, подписанной в 
Москве 30 октября 1943 г., и Фран-
ция будут, в соответствии с по-
ложениями пункта 5 этой Декла-
рации, консультироваться друг с 
другом и, в случае необходимости, 
с другими Членами Организации с 
целью таких совместных действий 
от имени Организации, какие мо-
гут оказаться необходимыми для 
поддержания международного мира 
и безопасности.

ДОКУМЕНТЫ
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Статья 107
Настоящий Устав ни в коей мере 

не лишает юридической силы дей-
ствия, предпринятые или санкцио-
нированные в результате Второй 
мировой войны несущими ответ-
ственность за такие действия 
правительствами, в отношении 
любого государства, которое в 
течение Второй мировой войны 
было врагом любого из государств, 
подписавших настоящий Устав, 
а также не препятствует таким 
действиям.

6. Дать задание Генеральной Ас-
самблее ООН до 31.12.2018 года на-
всегда/ на веки вечные вычеркнуть/ 
убрать/лишить всех полномочий 
так называемых лиц/ неправитель-
ственных организаций, "имитиру-
ющих государственность", довери-
тельных лиц и/или представителей 
от не правительственной коммер-
ческой организации [Российская 
Федерация ((DUN&BRADSTREET®-
NR.: 531298725 SIC 9199), зареги-
стрирована на Дмитрия Анатолье-
вича Медведева - справка на сайте 
www.upik.de)], не правопреемник 
СССР (CCCP/ USSR/ Sowjetunion 
(ISO 3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: 
SUN/ numeric: 810)), и/или [ФРГ 
- неправительственная коммер-
ческая организация Германия / 
СОЮЗ [Федеративная Республика 
Германия ((DUN&BRADSTREET®-
NR.: 341611478 SIC 9121),  зареги-
стрированной на Франка-Вальтера 
Штайнмайера - справка на сайте 
www.upik.de)], не правопреемник 
Германского Государства (Герман-
ское Государствo/ Германский Рейх 
(ISO 3166-1 alpha-2: DR/ alpha-3: DR/ 
numeric: 290)).

7. Дать задание Генеральной Ас-
самблее ООН до 31.12.2018 года 
навсегда/ на веки вечные принять в 
ООН восстановленное из оккупации 
Германское Государство/ Герман-
ский Рейх (Германское Государствo/ 
Германский Рейх (ISO 3166-1 
alpha-2: DR/ alpha-3: DR/ numeric: 
290)) и предоставить возможность 
плодотворно работать представи-
телям от организации Штаатенлос.
инфо - Staatenlos.info Comedian e.V. 
- независимая организация "Люди 
без гражданства" в Германском Го-
сударстве/ Германском Рейхе на 
восстановление Мира во всём мире.

8. Это Ваша работа, глубокоу-
важаемый господин Генеральный 
секретарь Антониу Гутерриш, до 
31.12.2018 года всё подготовить для 
того, чтобы предоставить все воз-
можности и организовать защиту 
жизни свидетелей и их семей Жи-
вых МужЧин и ЖенЧин об оккупации 
Германского Государства/ Герман-
ского Рейха и/или оккупации СССР/ 
Союза Советских Социалистических 
Республик для возможности предо-
ставления в Международный суд 
ООН (официально, согласно Уставу 
ООН — Международный Суд, англ. 
International Court of Justice, фр. Cour 
internationale de Justice) иска против 
так называемых лиц/неправитель-
ственных организаций, "имитиру-
ющих государственность", довери-
тельных лиц и/или представителей 
от неправительственной коммерче-
ской организации [Российская Феде-
рация ((DUN&BRADSTREET®-NR.: 
531298725 SIC 9199), зарегистри-
рована на Дмитрия Анатольевича 
Медведева - справка на сайте www.

upik.de)], так как это всего лишь 
частные лица без иммунитета госу-
дарственного служащего (!!!), и/или 
[ФРГ - неправительственная ком-
мерческая организация Германия / 
СОЮЗ [Федеративная Республика 
Германия ((DUN&BRADSTREET®-
NR.: 341611478 SIC 9121), зареги-
стрированная на Франка-Вальтера 
Штайнмайера - справка на сай-
те www.upik.de)], так как это всего 
лишь частные лица без иммунитета 
государственного служащего (!!!), 
из-за нелегального и запрещённо-
го ведения до сегодняшнего дня 
политически, экономически и по 
государственному праву, не капиту-
лировавшего в 1945 году, Третьего 
рейха Адольфа Гитлера с 1933 г., 
препятствующей заключению мир-
ных договоров с 54 странами до сих 
пор не оконченной Второй мировой 
войны, а также участия в нацистских 
и военных преступлениях, геноцида 
народов, обман по договорам, неле-
гальной аннексии Германской Демо-
кратической Республики - советской 
зоны оккупации (СЗО) в 1990 г через 
ФРГ, тайных государственных пере-
воротов и т.д.

9. Дать задание Генеральной Ас-
самблее ООН и/или Бишару Абди-
рахману Хусейну - Генеральному 
Директору- Главе ВПС (www.upu.int 
- Universal Postal Union/ Всемирный 
почтовый союз (ВПС)) и/или Кон-
грессу ВПС и/или Административ-
ному Совету ВПС навсегда/ на веки 
вечные вычеркнуть/ убрать/лишить 
всех полномочий так называемых 
частных лиц/ неправительствен-
ных организаций, "имитирующих 
государственность" доверительных 
лиц и/или представителей от не-
правительственной коммерческой 
организации [Российская Федера-
ция ((DUN&BRADSTREET®-NR.: 
531298725 SIC 9199), зарегистри-
рована на Дмитрия Анатольевича 
Медведева - справка на сайте www.
upik.de)] и/или [Россия/ the Russian 
Federation/ RUSSIAN FEDERATION 
(ISO Code 3166/Alpha-2 - 643)] не яв-
ляющейся правопреемником СССР 
(CCCP/ USSR/ Sowjetunion (ISO 
3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: SUN/ 
numeric: 810)), а вместо этого вос-
становить представительство СССР 
(CCCP/ USSR/ Sowjetunion (ISO 
3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: SUN/ 
numeric: 810)). Ссылка:http://www.
upu.int/en/the-upu/member-countries/
eastern-europe-and-northern-asia/
russian-federation.html

В случае невыполнения этого рас-
поряжения - инструкции - приказа 
граждане СССР налагают Право 
вето в Совете Безопасности ООН 
— право вето, которым обладают 
только пять постоянных членов Со-
вета Безопасности ООН (СБ): Ве-
ликобритания, Китай, СССР, США 
и Франция. Право вето позволяет 
постоянным членам СБ отвергать 
проект любой содержательной ре-
золюции ООН, вне зависимости от 
уровня поддержки, которой пользу-
ется данный проект. Право вето не 
распространяется на голосования 
по процедурным вопросам. Вето 
считается наложенным, если какой-
либо из постоянных членов подает 
голос «против» той или иной резо-
люции. Воздержание от голосования 
не считается наложением вето.

Устав ООН не содержит прямых 
упоминаний о праве вето. Однако 

пункт 3 статьи 27 Устава опреде-
ляет, что решения по всем вопро-
сам, кроме процедурных, считают-
ся принятыми, если за них поданы 
«совпадающие голоса всех посто-
янных членов Совета». Следова-
тельно, голос постоянного члена 
Совета, поданный против рассма-
триваемого решения, является, в 
сущности, наложением вето.

[... текст даётся в сокращении...]
Приказ во Всемирный 
Почтовый Союз/ ВСП:

От кого: СВАГ
Советская Военная Администра-

ция в Германии
Кому:  Director General of the 

UPU International Bureau
Bishar Abdirahman Hussein 

Universal Postal Union
International Bureau

P.O. Box 312
3000 BERNE 15
SWITZERLAND

Phone: +41 31 350 31 11
Fax: +41 31 350 31 10

http://www.upu.int/en.html
Приказ - Распоряжение - Инструк-

ция - публичный Аффидавит
Глубокоуважаемый господин 

директор Бишар Абдирахман Ху-
сейн,

Публичный Приказ - Распоря-
жение - Инструкция - публичный 
Аффидавит был отправлен за-
казным письмом RT043757795DE 
4 декабря 2018 года и доставлено 
13 декабря 2018 года

Я ЕСМЬ, ©:Дмитрий :Алексан-
дрович :Мецлер и/или ©:Dimitri 
:Metzler, Живой МужЧина, граж-
данин СССР, Обладатель Права, 
Представитель и Бенефициа́р/ 
Выгодополучатель, рождённый 
22. сентября 1971 года в г.Омске 
в Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик / СССР, в Рос-
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республике 
/ РСФСР, до сегодняшнего дня 
гражданин СССР/ РСФСР - реак-
тивировал с 30 декабря 1899 года 
де юре и с 1 сентября 2018 года де 
факто в 12:00 часов по европей-
скому времени действующие до 
сих пор "Законы и общие распо-
ряжения с указаниями и инструк-
циями Верховного Штаба Экс-
педиционных Сил Союзников и 
Советской Военной Администра-
ции в Германии"- ВШЭСС и СВАГ 
[SHAEF und SMAD Gesetze] с це-
лью восстановления мирного по-
рядка и немедленного прекраще-
ния состояния войны (временного 
перемирия с 1945 г., в котором не-
мецкие народы находящиеся до 
сих пор в статусе побеждённых 
врагов (не военнопленных!!!) - не 
имеют никаких прав и свобод из-
за денацификации), безопасно-
сти, покоя и порядка, [... текст да-
ётся в сокращении...] приказываю 
- распоряжаюсь - даю инструкцию 
Вам, директору Всемирного Почто-
вого Союза, глубокоуважаемому 
господину Бишару Абдирахману Ху-
сейну, на том основании, что Союз 
Советских Социалистических Респу-
блик является до сих пор постоян-
ным членом и основателем Органи-
зации Всемирного почтового союза 
следующее:

Вам, глубокоуважаемый Бишар Аб-
дирахман Хусейн, как Генеральному 
Директору - Главе ВПС/ Всемирно-

го Почтового Союза (www.upu.int - 
Universal Postal Union/ Всемирный 
почтовый союз (ВПС) распорядить-
ся, чтобы до 31 декабря 2018 года, 
либо Административный Совет ВПС 
и/или Конгрес ВПС навсегда ли-
шить/ на веки вечные вычеркнуть 
из списка стран/ убрать/ лишить 
всех полномочий так называемых 
частных лиц/ неправительствен-
ных организаций, "имитирующих 
государственность" доверительных 
лиц и/или представителей от не-
правительственной коммерческой 
организации [Российская Федера-
ция ((DUN&BRADSTREET®-NR.: 
531298725 SIC 9199), зарегистри-
рована на Дмитрия Анатольевича 
Медведева - справка на сайте www.
upik.de)] и/или [Россия/ the Russian 
Federation/ RUSSIAN FEDERATION 
(ISO Code 3166/Alpha-2 - 643)], не яв-
ляющейся правопреемником СССР 
(CCCP/ USSR/ Sowjetunion (ISO 
3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: SUN/ 
numeric: 810)), а вместо этого вос-
становить представительство СССР 
(CCCP/ USSR/ Sowjetunion (ISO 
3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: SUN/ 
numeric: 810)). Ссылка:http://www.
upu.int/en/the-upu/member-countries/
eastern-europe-and-northern-asia/
russian-federation.html

[... текст даётся в сокращении...]
Приказ в Международную 
Организацию 
по стандартизации:

От кого: СВАГ
Советская Военная Администра-

ция в Германии
Кому: International Organization 

for Standardization
ISO Central Secretariat

BIBC II
Chemin de Blandonnet 8

CP 401
1214 Vernier, Geneva

SWITZERLAND
https://www.iso.org/ru/

contact-iso.html
Приказ - Распоряжение - Инструк-

ция - публичный Аффидавит
Глубокоуважаемые Дамы и Го-

спода,
Публичный Приказ - Распоря-

жение - Инструкция - публичный 
Аффидавит был отправлен заказ-
ным письмом RT126564072DE 19 
декабря 2018 года и доставлено 
28 декабря 2018 года

Я ЕСМЬ, ©:Дмитрий :Алексан-
дрович :Мецлер и/или ©:Dimitri 
:Metzler, Живой МужЧина, граж-
данин СССР, Обладатель Права, 
Представитель и Бенефициа́р/ 
Выгодополучатель, рождённый 
22. сентября 1971 года в г.Омске 
в Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик / СССР, в Рос-
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республике 
/ РСФСР, до сегодняшнего дня 
гражданин СССР/ РСФСР - реак-
тивировал с 30 декабря 1899 года 
де юре и с 1 сентября 2018 года 
де факто в 12:00 часов по евро-
пейскому времени действующие 
до сих пор "Законы и общие рас-
поряжения с указаниями и ин-
струкциями Верховного Штаба 
Экспедиционных Сил Союзников 
и Советской Военной Админи-
страции в Германии"- ВШЭСС и 
СВАГ [SHAEF und SMAD Gesetze] 
с целью восстановления мирного 
порядка и немедленного прекра-
щения состояния войны (времен-
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ного перемирия с 1945 г. в котором 
немецкие народы находящиеся 
до сих пор в статусе побеждён-
ных врагов (не военнопленных!!!) 
- не имеют никаких прав и свобод 
из-за денацификации), безопасно-
сти, покоя и порядка, [... текст да-
ётся в сокращении...] приказываю 
- распоряжаюсь - даю инструкцию 
Вам, глубокоуважаемые Дамы и Го-
спода, на том основании, что Союз 
Советских Социалистических Ре-
спублик является до сих пор посто-
янным членом и основателем ООН 
и для восстановления мира во всём 
мире, сделать следующее:

Международная организация по 
стандартизации восстанавливает 
коды стран как активные, это каса-
ется конкретно: СССР/ Советский 
Союз (CCCP/ USSR/ Sowjetunion 
(ISO 3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: 
SUN/ numeric: 810)) - Armenia (AM, 
ARM, 051), Azerbaijan (AZ, AZE, 031), 
Estonia (EE, EST, 233), Georgia (GE, 
GEO, 268), Kazakstan (KZ, KAZ, 398), 
Kyrgyzstan (KG, KGZ, 417), Latvia (LV, 
LVA, 428), Lithuania (LT, LTU, 440), 
Republic of Moldova (MD, MDA, 498), 
Russian Federation (RU, RUS, 643), 
Tajikistan (TJ, TJK, 762), Turkmenistan 
(TM, TKM, 795), Uzbekistan (UZ, UZB, 
860). NOTE: Belarus (BY, BLR, 112) 
and Ukraine (UA, UKR, 804) are not 
listed because they were separately 
coded in ISO 3166 already before 
the USSR was split - навсегда ли-
шить/ на веки вечные вычеркнуть 
из списка стран/ убрать/ лишить 
всех полномочий так называемых 
частных лиц/ неправительствен-
ных организаций, "имитирующих 
государственность" доверительных 
лиц и/или представителей от не-
правительственной коммерческой 
организации [Российская Федера-
ция ((DUN&BRADSTREET®-NR.: 
531298725 SIC 9199) зарегистри-
рована на Дмитрия Анатольевича 
Медведева - справка на сайте www.
upik.de)] и/или [Россия/ the Russian 
Federation/ RUSSIAN FEDERATION 
(ISO Code 3166/Alpha-2 - 643)] - не 
являющейся правопреемником 
СССР (CCCP/ USSR/ Sowjetunion 
(ISO 3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: 
SUN/ numeric: 810)), а вместо этого 
восстановить представительство 
СССР (CCCP/ USSR/ Sowjetunion 
(ISO 3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: 
SUN/ numeric: 810)). 

[... текст даётся в сокращении...]
Приказ в международную 
организацию Keesing 
Technologies 
(управляет банком данных 
документов всех стран)

От кого: SMAD / СВАГ
Sowjetische Militäradministration 

in Deutschland
Советская Военная Администра-

ция в Германии
Postfach 41 01 65
40576 Düsseldorf

Deutschland/ Германия
Кому: Keesing Technologies

Headquarters
Hogehilweg 17

1101 CB Amsterdam
The Netherlands

Tel: +31 (0)20 7157 800
Fax: +31 (0)20 7157 888

https://www.keesingtechnologies.
com

Приказ - Распоряжение - Инструк-
ция - публичный Аффидавит

Глубокоуважаемые Дамы и Го-
спода,

Публичный Приказ - Распоря-
жение - Инструкция - публичный 
Аффидавит был отправлен заказ-
ным письмом RT126564404DE 20 
декабря 2018 года и доставлено 28 
декабря 2018 года

Я ЕСМЬ, ©:Дмитрий :Алексан-
дрович :Мецлер и/или ©:Dimitri 
:Metzler, Живой МужЧина, граж-
данин СССР, Обладатель Права, 
Представитель и Бенефициа́р/ 
Выгодополучатель, рождённый 
22. сентября 1971 года в г.Омске 
в Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик / СССР, в Рос-
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республике / 
РСФСР, до сегодняшнего дня граж-
данин СССР/ РСФСР - реактивиро-
вал с 30 декабря 1899 года де юре 
и с 1 сентября 2018 года де фак-
то в 12:00 часов по европейскому 
времени действующие до сих пор 
"Законы и общие распоряжения с 
указаниями и инструкциями Вер-
ховного Штаба Экспедиционных 
Сил Союзников и Советской Воен-
ной Администрации в Германии"- 
ВШЭСС и СВАГ [SHAEF und SMAD 
Gesetze] с целью восстановления 
мирного порядка и немедленного 
прекращения состояния войны 
(временного перемирия с 1945 г. в 
котором немецкие народы находя-
щиеся до сих пор в статусе побеж-
дённых врагов (не военноплен-
ных!!!) - не имеют никаких прав 
и свобод из-за денацификации), 
безопасности, покоя и порядка, [... 
текст даётся в сокращении...] при-
казываю - распоряжаюсь - даю ин-
струкцию Вам, глубокоуважаемые 
Дамы и Господа, на том основании, 
что Союз Советских Социалистиче-
ских Республик является до сих пор 
постоянным членом и основателем 
ООН и для восстановления мира во 
всём мире, сделать следующее:

1. Международная организация 
Keesing Technologies (управляет 
банком данных документов всех 
стран) восстанавливает коды стран 
как активные это касается конкрет-
но: СССР/ Советский Союз (CCCP/ 
USSR/ Sowjetunion (ISO 3166-1 
alpha-2: SU/ alpha-3: SUN/ numeric: 
810)) - Armenia (AM, ARM, 051), 
Azerbaijan (AZ, AZE, 031), Estonia (EE, 
EST, 233), Georgia (GE, GEO, 268), 
Kazakstan (KZ, KAZ, 398), Kyrgyzstan 
(KG, KGZ, 417), Latvia (LV, LVA, 428), 
Lithuania (LT, LTU, 440), Republic of 
Moldova (MD, MDA, 498), Tajikistan 
(TJ, TJK, 762), Turkmenistan (TM, 
TKM, 795), Uzbekistan (UZ, UZB, 860). 
NOTE: Belarus (BY, BLR, 112) and 
Ukraine (UA, UKR, 804) are not listed 
because they were separately coded 
in ISO 3166 already before the USSR 
was split - навсегда лишить/ на веки 
вечные вычеркнуть из списка стран/ 
убрать/ лишить всех полномочий так 
называемых частных лиц/ неправи-
тельственных организаций, "имити-
рующих государственность" довери-
тельных лиц и/или представителей 
от неправительственной коммерче-
ской организации [Российская Феде-
рация ((DUN&BRADSTREET®-NR.: 
531298725 SIC 9199), зарегистри-
рована на Дмитрия Анатольевича 
Медведева - справка на сайте www.
upik.de)] и/или [Россия/ the Russian 
Federation/ RUSSIAN FEDERATION 
(ISO Code 3166/Alpha-2 - 643) 
Russian Federation (RU, RUS, 643)], 
- не являющейся правопреемником 

СССР (CCCP/ USSR/ Sowjetunion 
(ISO 3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: 
SUN/ numeric: 810)), а вместо это-
го восстановить представительство 
СССР (CCCP/ USSR/ Sowjetunion 
(ISO 3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: 
SUN/ numeric: 810)). 

2. Keesing Technologies позволяет 
Живому МужЧине ©:Dimitri :Metzler 
/ © :Дмитрию :Александровичу 
:Мецлеру, гражданину СССР, Об-
ладателю Права, Представителю и 
Бенефициа́ру осуществлять госте-
вой доступ к базе данных, чтобы 
©:Dimitri :Metzler (©:Дмитрий :Алек-
сандрович :Мецлер) как чрезвычай-
ный и полномочный представитель 
Советской Военной Администрации 
в Германии смог собственноручно 
убедиться в том, что в банке дан-
ных действительно восстановлены 
все документы, а конкретно Па-
спорта граждан СССР и Паспорта 
граждан СССР союзных республик 
с кодом стран: (СССР/ Советский 
Союз (CCCP/ USSR/ Sowjetunion 
(ISO 3166-1 alpha-2: SU/ alpha-3: 
SUN/ numeric: 810)) - Armenia (AM, 
ARM, 051), Azerbaijan (AZ, AZE, 031), 
Estonia (EE, EST, 233), Georgia (GE, 
GEO, 268), Kazakstan (KZ, KAZ, 398), 
Kyrgyzstan (KG, KGZ, 417), Latvia (LV, 
LVA, 428), Lithuania (LT, LTU, 440), 
Republic of Moldova (MD, MDA, 498), 
Tajikistan (TJ, TJK, 762), Turkmenistan 
(TM, TKM, 795), Uzbekistan (UZ, UZB, 
860). NOTE: Belarus (BY, BLR, 112) 
and Ukraine (UA, UKR, 804)) are not 
listed because they were separately 
coded in ISO 3166 already before the 
USSR was split (de jure it was not 
split!!!).

3. Keesing Technologies публично 
заявляет о том, что в банк данных по 
документам СССР и Союзных Респу-
блик действительно восстановлен, а 
конкретно Паспорта граждан СССР 
и Паспорта граждан СССР союзных 
республик с кодом стран: (СССР/ 
Советский Союз (CCCP/ USSR/ 
Sowjetunion (ISO 3166-1 alpha-2: SU/ 
alpha-3: SUN/ numeric: 810)) - Armenia 
(AM, ARM, 051), Azerbaijan (AZ, AZE, 
031), Estonia (EE, EST, 233), Georgia 
(GE, GEO, 268), Kazakstan (KZ, 
KAZ, 398), Kyrgyzstan (KG, KGZ, 
417), Latvia (LV, LVA, 428), Lithuania 
(LT, LTU, 440), Republic of Moldova 
(MD, MDA, 498), Tajikistan (TJ, TJK, 
762), Turkmenistan (TM, TKM, 795), 
Uzbekistan (UZ, UZB, 860). NOTE: 
Belarus (BY, BLR, 112) and Ukraine 
(UA, UKR, 804)) are not listed because 
they were separately coded in ISO 
3166 already before the USSR was 
split (de jure it was not split!!!).

[... текст даётся в сокращении...]

Приложение:

ВОЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – 
ГЕРМАНИЯ

ЗОНА КОНТРОЛЯ ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

ЗАКОН № 1
ОТМЕНА НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИ-

СТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ
Для искоренения основ и учения 

НСДАП из немецкого законода-
тельства и управления в рамках 
оккупированной территории, что-
бы восстановить для немецкого 
народа закон и справедливость 
и принцип равенства перед зако-
ном, приказываю следующее:

Статья I
1. Следующие национал-соци-

алистические правовые нормы, 

введённые с 30 января 1933 г., 
а также все дополнительные и 
вводные законы, предписания и 
постановления утрачивают своё 
действие на оккупированной тер-
ритории: 

а) Закон о защите национальных 
символов от 19 мая 1933 г., ВЗР 
1/285.

б) Закон о запрете создания но-
вых партий от 14 июля 1933 г., ВЗР 
1/479.

в) Закон об обеспечении един-
ства партии и государства от 1 де-
кабря 1933 г., ВЗР 1/1016.

г) Закон против вероломных на-
падок на государство и партию и 
о защите партийной формы от 20 
декабря 1934 г., ВЗР 1/1269.

д) Закон о флаге рейха от 15 сен-
тября 1935 г., ВЗР 1/1145.

е) Закон о Гитлерюгенд от 1 дека-
бря 1936 г., ВЗР 1/993.

ж) Закон о защите чистоты не-
мецкой крови и немецкой чести от 
15 сентября 1935 г., ВЗР 1/1146.

з) Указ фюрера о правовом ста-
тусе НСДАП от 12 декабря 1942 г., 
ВЗР 1/733.

и) Закон о гражданстве рейха от 
15 сентября 1935 г., ВЗР 1/1146.

2. Прочие национал-социалисти-
ческие законы будут объявлены 
Военным правительством утра-
тившими силу в целях, указанных 
в Введении.  

Статья II
Неприменение правовых норм
3. Ни одна немецкая правовая 

норма, независимо от того, как и 
где она была издана и обнародо-
вана, не может быть применена 
судами или администрациями 
(органами управления) на окку-
пированной территории в случае, 
если её применение в отдельном 
случае явится причиной неспра-
ведливости и неравенства, что 
приведёт к укрывательству (а) от-
ношения кого-либо к НСДАП, её 
подразделениям, присоединён-
ным обществам или курируемым 
организациям, или (б) кому-либо 
будет причинён ущерб из-за его 
расовой принадлежности, граж-
данства, его вероисповедания 
или его враждебного отношения к 
НСДАП и её теории. 

Статья III
Общие положения толкования
4. Токование или применение 

немецкого права согласно наци-
онал-социалистическим принци-
пам запрещено, независимо от 
того, как и где таковые были из-
даны и обнародованы.

5. Решения немецких судов, не-
мецких учреждений и служащих, 
или юридические статьи, которые 
поясняют или используют нацио-
нал-социалистические цели или 
теории, больше не могут в буду-
щем цитироваться или соблю-
даться в качестве источника для 
толкования или применения не-
мецкого права.

6. Немецкое законодательство, 
которое вступило в силу после 30 
января 1933 г. и имеет силу, следу-
ет трактовать и применять так, как 
оно соответствует своему просто-
му дословному тексту. Цель зако-
на и разъяснения, которые содер-
жатся в преамбулах или других 
пояснениях, не рассматриваются 
при толковании. 

ДОКУМЕНТЫ
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Как остановили войну
Еще в 1995-м бандеровцы 

пытались спровоцировать 
вооруженный конфликт 
Украины с Россией. Се-
годня стоит вспомнить эту  
мало кому известную и по-
ныне историю.

Бывший офицер военной раз-
ведки Сергей Козлов собрал и 
систематизировал поистине уни-
кальные материалы, касающиеся 
одной из самых закрытых структур 
ГРУ – разведки специального на-
значения. Написал и смог издать 
пятитомную историческую энци-
клопедию «Спецназ ГРУ». Один 
из самых интересных томов посвя-
щен трагическому периоду безвре-
менья: развалу Варшавского дого-
вора, краху СССР и первым годам 
«новой России» периода Бориса 
Ельцина. Вот лишь один из эпизо-
дов той поры.

***
Лишь чудом удалось сохранить 

части спецразведки, дислоциро-
вавшиеся на территории России. 
Но бригады, оказавшиеся на Укра-
ине, просто пропали… А ведь в 
СССР именно там были сформи-
рованы самые элитные подразде-
ления спецназа ГРУ, в том числе 
- силы морской специальной раз-
ведки, боевых пловцов и подво-
дных диверсантов. Когда начал-
ся дележ Советского Союза и его 
Вооруженных сил, непостижимым 
образом все лучшее было отда-
но «незалежной». Самостийный 
Киев, получив под свое командо-
вание такую силу, решил, что те-
перь может делать все, что хочет, 
в том числе - воевать с Москвой.

В Очакове находилась элитная 
17-я бригада спецназа ЧФ ВМФ 
СССР. Лучшие из лучших. После 
развала СССР была возможность 
передислокации ее на террито-
рию России. Но против выступи-
ли… Кто бы вы думали? Советские 
офицеры: комбриг капитан 1-го 
ранга Карпенко и начальник штаба 
бригады капитан 2-го ранга Удов. 
Бригаду построили, комбриг за-
явил: «Россия от нас отказалась, 
тот, кто не примет присягу Украине, 
может считать себя уволенным из 
Вооруженных сил». 

Переприсягать решили те, у кого 
были квартиры в Очакове, дачи, 
огороды, гаражи, или кому остава-
лось чуть-чуть до пенсии. Наибо-
лее подготовленные кадры сразу 
или немногим позже уехали в Рос-
сию.

Переход бригады в украинское 
подчинение ее, в конце концов, и 
убил. По мобилизационным пла-
нам СССР срочную в ней служили 
самые умные и здоровые юноши 
из Одесской и Николаевской об-
ластей. 

Власти Украины, находившие-
ся под идеологическим давлени-

ем движения «Рух», потребова-
ли, чтобы в спецназовскую часть, 
расквартированную на самом юге 
страны, набирались хлопцы толь-
ко из самых западных областей 
республики.

Пришли в морской спецназ, став-
ший украинским, «юнаки» и… Не 
осилили они службы, слабаками 
оказались. Так, со временем, 17-я 
бригада и развалилась. 

По мнению весьма авторитет-
ных экспертов, вооруженные силы 
Украины сегодня одни из самых 
слабых на территории СНГ.

***
Однако в начале девяностых про-

фессиональные кадры спецназов-
цев в Очакове еще сохранялись. 
Одним из них был молодой офи-
цер по имени Александр, которому 
довелось сыграть весьма интерес-
ную роль в судьбоносных отноше-
ниях России и Украины.

В начале лета 1995 года из Ки-
ева поступило распоряжение о 
срочной подготовке пятнадцати 
групп спецназначения и выводе их 
в район Севастополя «для демон-
страции силы перед российскими 
моряками». Тогда Россия, кстати, 
решала очень сложные задачи в 
Чечне. А «братский» славянский 
Киев именно в этот момент решил 
нанести удар, так сказать, под дых. 
Как это понимать? Группы спецна-
за получили столько взрывчатки и 
боеприпасов, что их хватило бы 
на хорошую и очень горячую «во-
йнушку». Пятнадцати групп мор-
ского спецназа ВМФ СССР было 
достаточно для захвата не одного 
приморского города, а целого по-
бережья. Спецназ ВМС Украины в 
1995 году был уже не тот, что в Со-
ветском Союзе, но определенный 
потенциал еще сохранялся. Так 
что угроза возникла существенная.

Александр и его группа поступили 
в непосредственное распоряже-
ние командующего ВМС Украины. 
Диверсантам выдали просто не-
мереное количество разнообраз-
ного вооружения. Четырнадцать 
групп всячески «демонстрировали 
силу», а группу Александра спря-

тали в здании штаба ВМС Украи-
ны, да еще переодели в «граждан-
ку».

А потом был дан приказ: захва-
тить в Севастополе штаб ЧФ РФ и 
удерживать его «до подхода глав-
ных сил». Правда, сроки начала 
операции не указали, заявив: час 
«Х» может наступить в любой мо-
мент.

Штаб ЧФ тогда охраняла неболь-
шая группа морских пехотинцев и 
два бронетранспортера. Для хо-
рошо подготовленных советских 
спецназовцев захватить здание 
проблем бы не составляло. Но «не-
залежных диверсантов» морская 
пехота ЧФ перебила бы через пол-
часа, задолго до «подхода главных 
сил». Правда, бойцов полегло бы 
немало. Александр это понимал. 
Однако он все еще сохранял пси-
хологию советского офицера, для 
которого, прежде всего, надо было 
выполнить приказ.

Командир собрал группу и рас-
сказал все как есть. Он предложил: 
если поступит приказ, то надо обе-
зоружить охрану штаба ЧФ, нико-
го не убивая – такая возможность, 
с использованием спецсредств, 
была. А потом заминировать зда-
ние и взорвать его, после чего, не 
забирая никаких секретных доку-
ментов, уйти морем на быстроход-
ных катерах, не дожидаясь атаки 
русских морпехов. И волки сыты, 
и овцы вроде бы целы. Все согла-
сились. Стоит сказать, что у Алек-
сандра и всех бойцов его группы 
родственники жили в районе Оча-
кова. В случае неисполнения при-
каза бандеровцы расправились бы 
с ними без всяких угрызений сове-
сти. Это спецназовцы понимали. 
А вот действий со стороны России 
они почему-то не опасались.

Все шло к войне.
Но тут вмешались обычные бан-

диты. С Александром, который 
был абсолютно уверен, что лично 
он и вся его группа хорошо закон-
спирированы, встретился предста-
витель одного из самых известных 
на полуострове криминальных ав-
торитетов.

И прямо сказал, что про секрет-
ную спецгруппу ВМС Украины им 
все известно, включая местона-
хождение членов семей развед-
чиков. А им, бандитам, вовсе не 
нужна дестабилизация на полу-
острове, который они взяли под 
свой контроль и стригут очень не-
плохие купоны. Если группа Алек-
сандра захватит штаб ЧФ, даже 
никого не убив, то бандиты пере-
бьют потом всех спецназовцев и 
членов их семей, поскольку ситуа-
ция на полуострове выйдет из-под 
их контроля. Разведчику было о 
чем задуматься...

Он доложил комбригу – щирому 
патриоту «новой Украины» капе-
рангу Карпенко,  что их предали. 
Тот устроил истерику в штабе ВМС 
Украины, пообещал всех предате-
лей перестрелять. Потом приказал 
группе Александра и всем другим 
группам бригады убыть к месту 
постоянной дислокации в Очаков. 
Сумасбродным планам захвата 
здания штаба ВМФ ЧФ, к счастью, 
осуществиться не удалось.

Скорее всего, сдали «совсекрет-
ных диверсантов» сами украинцы 
– те, кто затеял операцию устра-
шения. Им и хотелось, и не мо-
глось. Сказав «А», они объективно 
не могли сказать «Б», а лицо-то со-
хранить требовалось.

«Крестного отца» организован-
ной преступности Крыма середины 
девяностых расстреляли по чисто 
бандитской схеме: в ресторане, из 
двух автоматов. Ходили слухи, что 
к убийству приложила руку Служ-
ба безопасности Украины. Но это 
всего лишь слухи. Вот и получает-
ся, что бандюганы сохранили мир 
на полуострове на будущие десять 
лет. 

Александр в итоге все-таки уехал 
из Очакова в Россию. Он непло-
хо, с материальной точки зрения, 
устроился, но душа за разрушен-
ный Союз и за то, что происходит 
в сегодняшней Украине, особенно 
в Крыму, болит.

То, что могло случиться в Сева-
стополе в 1995 году, говорит об од-
ном: уже в самом начале становле-
ния независимой Украины к власти 
пришли влиятельные силы, желав-
шие любым способом спровоциро-
вать военный конфликт с Россией. 
А ведь с момента разрушения еди-
ного государства прошло всего-
то ничего. Так о чем можно вести 
речь сегодня? За двадцатилетие 
безудержной антирусской пропа-
ганды в западном секторе Украины 
и открытого воспевания совершен-
но противоестественного в совре-
менной Европе оголтелого нациз-
ма выросло поколение, лишенное 
исторической памяти.

Сергей СЕРОВ
stoletie.ru

УРОКИ ИСТОРИИ
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Но дело это довольно трудное, 
так как Мюнхенский договор мы не 
подписывали, в войну вступили че-
рез два года после её начала и не 
вступали бы, если бы Германия на 
нас не напала.

В 1992 году вышла книга Ю. Дья-
кова и Т. Бушуевой «Фашистский 
меч ковался в СССР», в итоге это 
выражение стало очень популяр-
ным и укоренилось в обществен-
ном мнении. СМИ даже утвержда-
ли, что в СССР учились и Геринг, и 
Гудериан, мол, Москва сама взра-
стила «на свою голову» этих не-
мецких военачальников. 

Для начала надо вспомнить, что 
советско-германские военные про-
екты были запущены в 20-е годы  
- это время т. н. Веймарской респу-
блики. А Веймарская республика 
была вполне демократическим го-
сударством, в Германии существо-
вали мощные социалистическое 
и коммунистическое движения. 
Была надежда, что Германия в 
итоге станет социалистической ре-
спубликой. То есть сама постанов-
ка вопроса о «фашистском мече» в 
корне неверна.
Вопрос - кто у кого учился?
В 20-е годы СССР представлял 

себой аграрную страну с только 
начинавшей восстанавливаться 
после Первой мировой и Граж-
данской войн экономикой. Учить 
немцев танковому делу и боево-
му использованию авиации мы, в 
принципе, не могли. Так, за время 
Первой мировой войны Берлин вы-
пустил 47,3 тысячи боевых аэро-
планов, мы - 3,5 тысячи, у немцев 
было 70 танков, у нас первый танк 
выпустили в 1920 году.

По наличию квалифицирован-
ных специалистов Россия также 
уступала Германии, в Германии 
обязательное среднее образова-
ние ввели ещё в 1871 году, у нас в 
конце существования Российской 
империи было две трети населе-
ния неграмотных. Кто кого в такой 
ситуации мог учить?
Почему Москва пошла на  

сотрудничество с бывшим 
врагом?

После поражения в Первой ми-
ровой войне Россия и Германия 
оказались наиболее «обиженны-
ми» государствами. Их территории 
были отторгнуты, армия Германии 
была превращена в декоративную. 
России надо было строить новые 
вооружённые силы, почти с нуля, 
в условиях международной изоля-
ции. К тому же надо помнить, что 
Россия сильно отстала от передо-
вых держав в ряде военных тех-
нологий, для нас сотрудничество 
с технологически развитой держа-
вой стало вопросом выживания. 

В этой тяжелейшей ситуации две 
страны протянули друг другу руки. 
В апреле 1922 года в ходе конфе-
ренции в Генуе Берлин и Москва 
подписали Рапалльский договор. 
Страны отказывались от претен-
зий друг к другу, Берлин признавал 
национализацию всей немецкой 
собственности в России. Традици-
онные торговые связи были вос-
становлены. Германия нуждалась 
в полигонах, где можно было ис-
пытывать технику вдали от на-
блюдателей Антанты, Россия - в 
германском опыте производства 
и применения новейшей техники. 
Поэтому в середине 20-х годов 
были созданы авиационная школа 
в Липецке, танковая школа в Каза-
ни, две аэрохимические станции 
под Москвой и под Вольском.
Школа в Липецке
Договор о создании авиашколы в 

Липецке был подписан 15 апреля 
1925 г. в Москве, летом этого же 
года её открыли. Она была создана 
на деньги немцев и немцами, само-
леты (купленные в Голландии яко-
бы для Аргентины) купили немцы. 

Преподавателями лётного дела 
были немцы, постепенно числен-
ность немецкого персонала вырос-
ла до 60 человек. Школу закончили 
360 лётчиков, из них 220 немцев, 
140 русских и 45 русских авиаме-
хаников. Расходы на содержание 
также взяли на себя немцы, они же 
доставляли все авиационные ма-
териалы и оплачивали транспорт-
ные расходы.

В целом школа в Липецке обходи-
лась Берлину в 2 млн. марок еже-
годно.

То есть немцы на свои деньги 
готовили немецких и советских 
пилотов, механиков, делились 
уникальным опытом, новейшими 
техническими достижениями. А 
после прихода к власти Гитлера 
школу закрыли, всё оборудование 
досталось СССР. В итоге можно 
сказать, что немцы ковали «совет-
ский меч».
Танковая школа в Казани
Школа была создана в конце 

1926 года, принципиальный под-
ход был таким же - немецкий штат 
при вспомогательном персонале с 
советской стороны. 

Опять же, все расходы по содер-
жанию и обустройству были возло-
жены на немцев. 

До закрытия в 1933 году школа 
успела сделать три выпуска, всего 
она выпустила 30 немецких танки-
стов и 65 человек начсостава для 
танковых и механизированных 
частей Красной Армии. В мифе 
утверждалось, что там учился и 
знаменитый Гудериан, но это не 
так. Гудериан был в Казани, но как 
инспектор, с кратковременным ви-
зитом.
Как и в случае Липецкой школы, 

немцы на свои деньги готовили 
своих и наших танкистов. Никто 
из великих немецких военачаль-
ников в СССР не обучался, они 
приезжали на инспекции (как Гу-
дериан с Лютцем в Казань летом 
1932 года). 
Химический объект «Томка»
Договор о проведении совмест-

ных аэрохимических испытаний 
был подписан в августе 1926 года. 
Картина была примерно такой же, 
как в Липецке и Казани. Только в 
Саратовской области задачи были 
другие - совместные исследова-
ния.

СССР предоставлял полигон 
и обеспечивал условия работы, 
немцы брались обучать советских 
специалистов в ходе опытов. Ста-
вились в основном задачи не под-
готовки кадров, а исследователь-
ские. Техническое руководство 
было в руках немцев, администра-
тивное - в советских.

В 1927 году завершилось строи-
тельство объекта «Томка» около 
города Вольска в Саратовской об-
ласти, и испытания были перене-
сены туда. 

Было ли полезно это 
сотрудничество
Без сомнений - да! Берлин, на-

рушая международные обяза-
тельства, за свой счёт создавал 
новейшие военно-учебные и иссле-
довательские центры в СССР. Мы 
же никаких договоров не нарушали.

СССР приходилось создавать 
многие военные направления с 
нуля, и тут помощь Германии была 
бесценной. Немцы делились сво-
им опытом, знаниями, технология-
ми бесплатно! 

Таким образом, СССР в кратчай-
шие сроки ликвидировал отстава-
ние от ведущих держав в военной 
области.

Красная Ария, благодаря со-
трудничеству с Германией, полу-
чила отличные кадры лётчиков, 
танкистов, химиков, а после пре-
кращения сотрудничества и сами 
объекты с оборудованием. В Ли-
пецке была открыта Высшая лёт-
но-тактическая школа Военно-воз-
душных сил, в Казани - Казанское 
танковое училище, в Саратовской 
области нам остался полигон, 
часть имущества объекта «Томка» 
пошла на развитие Института хи-
мической обороны.

Но были и другие направления 
- сотрудничество в области раз-
вития современных вооружений. 
В конце 20-х годов немецкий кон-
структор Э. Хейнкель разработал 
для советских ВВС истребитель 
HD-37, в СССР он выпускался как 
И-7, всего с 1931 по 1934 год вы-
пустили 131 самолет. Ещё один 
самолет, построенный Хейнкелем 
для Москвы, - это морской развед-
чик «Хенкель-55», у нас его назва-
ли КР-1, и стоял он на вооружении 
до 1938 года.

Для ВМС СССР были спроектиро-
ваны подлодки серии «IX», в конце 
1934 года на Балтийском заводе за-
ложены 3 ПЛ: Н-1, Н-2, Н-3, с 1937 
года «С» - «средние» (иногда назы-
вают «сталинцами»). Многие кон-
структорские решения и механизмы 
«немок» применялись и в последу-
ющих, уже советских, проектах. На 
основе этого проекта запустили се-
рию «IX-бис», главное их отличие 
от «немок» - это замена немецких 
дизелей советскими. К началу Ве-
ликой Отечественной войны были 
построены, или почти готовы, 20 
подлодок, ещё 18 строилось.

Таким образом, не «немецкий 
меч» ковался в Союзе, а, скорее, 
наоборот, немцы помогли нам в 
1920-х - начале 1930-х годов соз-
дать основы современных танко-
вых, военно-воздушных, химиче-
ских войск и отраслей ВПК.

Выходит, Москва отличалась не 
глупостью в те годы, а высоким 
государственным умом, использо-
вав, по максимуму, выгоды сотруд-
ничества с Германией.

Александр САМСОНОВ
topwar.ru

Ковался ли в СССР "фашистский меч"?
Соревнуясь в том, как бы 

больнее «пнуть» СССР, 
либералы придумывают 
и приписывают нашей Ро-
дине все мыслимые и не-
мыслимые грехи. Одной 
из главных идей в «пере-
писывании» истории Вто-
рой мировой войны стало 
обвинение Союза в разжи-
гании мировой войны.

Немецкие курсанты в Липецке.
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Крест и полумесяц
(Начало  

в предыдущем номере)
Мы продолжаем сегодня го-

ворить о солнечном культе, ко-
торый очевидно, был распро-
странен на планете задолго 
до появления общемировых 
религий. Если Солнце — сим-
вол жизни, то Луна считается 
символом смерти, тьмы, всего 
мистического, т.е. антиподом 
жизни.

Все темные магические ритуалы 
совершаются ночью, часто — при 
полной Луне. К Луне обращаются 
те, кто хочет подчинить себе по-
тусторонний мир, использовать ее 
энергию для подчинения воли дру-
гих людей и живых существ. Солн-
це дает жизнь, тепло и свет, а Луна 
— поглощает. С появлением ре-
лигий искоренить традиции было 
очень тяжело, поэтому они остава-
лись еще долгое время. Но все же 
солнечный культ был заменен на 
лунный насильственным путем и 
практически все мировые религии 
сегодня имеют лунные символы в 
своей атрибутике. Люди к ним при-
выкли и не вдумываются в смысл 
этих символов. 

Лунный символ — полумесяц — 
венчает сейчас и мусульманство, 
и православие. Вспомним, напри-
мер, как выглядят мечети мусуль-
ман. При этом в фундаментальных 
религиозных источниках Ислама 
(Коране и Сунне) ничего не гово-
рится о каких-либо символах этой 
религии. Согласно легенде, в 1299 
году Осман, властитель крошечно-
го княжества на территории Малой 
Азии, увидел во сне полумесяц, ко-
торый простирался от одного кон-
ца земли до другого. Приняв это 
за доброе предзнаменование, бей 
сделал полумесяц символом своей 
династии. Сон не обманул Османа 
— его потомки создали огромную 
державу и стали не только вели-
чайшими владыками в мусульман-
ском мире, но и духовными его 
вождями — халифами. Когда Ос-
маны завоевали Константинополь 
в 1453 году, они заимствовали его 
символ — полумесяц со звездой 
— и превратили его в знак своей 
военной победы. Постепенно соче-
тание полумесяца и звезды стало 
ассоциироваться с достижениями 
мусульманской культуры, а затем 
и с культурой Ислама в целом. Но 
и сейчас многие мусульмане не 
принимают его в качестве символа 
Ислама.

Можно увидеть полумесяц и на 
православных церквях. Традици-
онная трактовка гласит, что это не 
полумесяц, а якорь − знак твер-
дой веры. Но вероятнее всего этот 
символ пришел к нам из Византии. 

Полумесяц со звездой считался 
символом Византии (позднее — 
Константинополя и Стамбула). В 
Византии тех времен цату (полу-
месяц, изображенный в нижней 
части креста) связывали с царской 
властью. При этом в православных 
церквях часто встречается симво-
лическое изображение Солнца 
(например, звонница с Церковью 
Печёрской иконы Божьей Матери в 
Ярославле).

Солнце изображается на ико-
нах, в храмах, на облачении свя-
щеннослужителей. Солнце по-
читают как символ Иисуса Христа. 
Православные говорят: «Солнце 
правды — Христос Бог наш».

Протоиерей и психолог Михаил 
Махов в своем дневнике пишет, 
что Солнце — лучшая икона Хри-
сту. Традиция молиться Христу, 
глядя на Солнце, с дохристианских 
времен сохранялась и в архитек-
туре храмов, и в изображениях на 
иконах, где золотой «нимб» за го-
ловой — ни что иное, как Солнце.

В евангелии говорится: (Мф. 
17:1–6, Мк. 9:1–8, Лк. 9:28–36):

1 По прошествии дней шести 
взял Иисус Петра, Иакова и Иоан-
на, брата его, и возвел их на гору 
высокую одних,

2 и преобразился пред ними: и 
просияло лице Его, как Солнце, 
одежды же Его сделались белыми, 
как свет

Можно считать, что и на Русь 
христианство пришло в по-
клонении Христу как Солнцу и 
Солнцу как иконе Христа, что ярко 
отражено в «Слове о полку Игоре-
ве».

Рельефные узоры, обозначаю-
щие Солнце, были обнаружены на 
русских каменных надгробиях во 
время раскопок на территории Лу-
жецкого монастыря.

Причем эти плиты были уложены 
в фундамент часовни, что говорит 
о том, что таким образом их хоте-
ли спрятать. Вполне вероятно, что 
служители церкви избавлялись та-
ким образом от старого наследия в 
связи с какой-то опасностью. 

Если сопоставить даты, то вы-
ходит, что речь может идти о ре-
форме Никона 1640-1660 годов. 

Сейчас трудно представить, чем 
старые «богослужебные тексты» 
отличались от новых, но найден-
ные артефакты свидетельствуют 
об одном: до реформы Никона на 
могилах не ставили кресты, став-
шие символами смерти после рас-
пятия Христа. До реформы Никона 
русские люди изображали на над-
гробиях только Солнце, как символ 
вечной жизни. И только после цер-
ковной реформы 1650-1660 годов, 
над могилами умерших стали ста-
вить КРЕСТ.

Реформа патриарха Никона из-
менила не только формально-об-
рядовую сторону - креститься тре-
мя перстами вместо двух, ходить 
вокруг аналоя против часовой 
стрелки и т.п., но и саму суть гар-
монии традиционных народных ве-
рований. Всем русским богам были 
подобраны аналоги из числа хри-
стианских святых, древние народ-
ные праздники совместили с хри-
стианскими (Иванов день вместо 
Купалы, Пасха вместо Великдня и 
т.д.), а сама церковь стала назы-
вать себя «русской» и «православ-
ной». Церковь, поклоняющаяся 
Христу, на Руси может называться 
исключительно Христианской, а не 
Православной. Ведь Правь наши 
предки славили до крещения и это 
было принципиально другое уче-
ние. 

Жестокая расправа со «старооб-
рядцами» того времени все же не 
смогла полностью уничтожить по-
читание Солнца, как иконы Христа. 
И Христа, изображаемого в виде 
Солнца, на иконах Богородицы и 
других Святых. Михаил Махов пи-
шет, что в современном правосла-
вии людям не хватает благодати. 
Люди скупают «особые» крестики, 
иконы, ездят по монастырям и при-
кладываются к мощам, потому что 
забыли Солнце, как источник бла-
годати. Он считает, что Солнце — 
Чудотворная икона, заповеданная 
нам и Христом и первосвятыми. 
Может быть, мы должны вспом-
нить об этом и вернуть себе Солн-
це - эту Икону, для богослужения и 
почитания Христа?

Многие тысячелетия Русь жила 
по древним ведическим законам, 

не имевшим ничего общего с «вар-
варским язычеством», о котором 
нам так ярко поведал патриарх Ки-
рилл. До той поры, пока не пришли 
«просвещенные мужи», ставшие 
насаждать христианство «огнем и 
мечом». Ведь, по некоторым дан-
ным, «просвещенные мужи», неся 
«свет Христовой истины», уничто-
жили тогда три четверти населе-
ния Руси. Завещал ли Иисус такое 
кровопролитие и геноцид во имя 
свое?

На Руси, которая простиралась 
почти по всей Евразии, до христи-
анства главенствующим было ве-
дическое учение, основанное на 
этических законах — тех самых, 
которые пришел проповедовать 
Иисус евреям. Иисус пришел к 
еврейскому народу как Мессия в 
тяжелое время падения нравов, 
увлечения фарисейством, которое 
можно сравнить с сатанизмом. Ии-
сус Христос отзывался о боге ев-
реев «ЯХВЕ» как о Сатане, обви-
няя иудеев в том, что они сделали 
своим единственным богом самого 
Дьявола. В противовес этому, глав-
ными чертами русской цивилиза-
ции было преобладание духовно-
нравственных приоритетов, культ 
добротолюбия и правдолюбия, не-
стяжательство, самобытные фор-
мы трудового самоуправления — 
община и артель. Заветы Иисуса 
не было необходимости насаждать 
русским северным народам — они 
их и так соблюдали.

Но впоследствии Ветхий завет, 
против которого выступал Хри-
стос, апологеты римской церкви 
объединили с Новым заветом. Так 
родилась книга, содержащая взаи-
моисключающие понятия. Но, тем 
не менее, именно она стала ду-
ховной основой почти  половины 
человечества. 

Исконную веру вытравить из на-
рода с помощью насилия не полу-
чалось. И хотя многие формально 
приняли новую веру, в реальности 
на Руси практически да сороковых 
годов прошлого века сохранялось 
двоеверие. Дошла эта вера в до-
бро и справедливость и до наших 
дней. 

Всякий раз, когда люди вязнут в 
грехе и пороке, цивилизации гро-
зит гибель. Возникла острая необ-
ходимость срочно начинать жить 
по солнечным принципам, а чтобы 
достичь этого, нужно просто воз-
родить свою любовь к Солнцу и 
Природе внутри себя. Любовь и 
Благодарность – это те энергии, 
которые помогут нам соединиться 
с Солнцем.

(Продолжение следует) 
Материал подготовил 

Кирилл ВОЛКОВ.
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Английская королева Елизаве-
та I отрубила голову не только 
Марии Стюарт, она казнила ещё 
89 тысяч своих подданных. В от-
личие от своего современника 
Ивана Грозного, Елизавета не ка-
ялась в содеянном, денег на веч-
ное поминовение в монастыри не 
посылала. Европейские монархи 
таких привычек вообще сроду не 
имели.
Будете в Лондоне — купите би-

лет на обзорную экскурсию по 
центру города в открытом двух-
этажном автобусе. Там есть на-
ушники, можно слушать объяс-
нения на разных языках, включая 
русский. У Гайд-парка вы услы-
шите, что там, где ныне «уголок 
оратора», находилось место каз-
ней. Казни были основным обще-
ственным развлечением лондон-
цев в течение многих веков.

Там, где нынче Паддингтонский 
вокзал, стояла ещё одна знатная 
виселица, устроенная, в отличие 
от предыдущей, без всяких затей: 
три столба, три перекладины, по 
восемь петель на перекладине, так 
что можно было разом повесить 24 
человека. Историк Лондона Питер 
Акройд перечисляет ещё с дюжи-
ну известных мест казней, добав-
ляя, что нередко виселицы стояли 
просто на безымянных перекрёст-
ках. И работали они без просто-
ев, недогрузки не было. В толпе 
зрителей время от времени слу-
чалась давка, число затоптанных 
насмерть однажды (в начале XIX 
века) достигло двадцати восьми.
Жестокость порождалась по-

стоянными опустошительными 
войнами западноевропейских 
держав уже после Средних ве-
ков (которые были ещё безжа-
лостнее). Тридцатилетняя война 
в XVII веке унесла половину на-
селения Германии и 80 % на-
селения её южной части. Папа 
Римский даже временно разре-
шил многожёнство, дабы вос-
становить народное поголовье. 
Усмирение Кромвелем Ирландии 
стоило ей 5/6 населения. От это-
го удара Ирландия не оправилась 
уже никогда. Что касается России, 
она на своей территории с такой 
необузданной свирепостью нра-
вов знакома не была.

***
По подсчётам историка Р. Г. 

Скрынникова, знатока эпохи Ива-

на Грозного, при этом царе было 
безвинно казнено и убито от 3 до 
4 тысяч человек. Скрынников на-
стаивает, что мы имеем дело не 
с чем иным, как массовым терро-
ром, хотя Иван Грозный - кроткое 
дитя рядом с Людовиком XI, Ри-
чардом III, Генрихом VIII, Филип-
пом II, Яковом I Стюартом, гер-
цогом Альбой, Чезаре Борджиа, 
Екатериной Медичи, Карлом 
Злым (без номера), Карлом V, 
Карлом IX (устроившим Варфоло-
меевскую ночь), Марией Крова-
вой, Кромвелем и массой других 
европейских персонажей...
Но продолжу примеры. Кресто-

носцы в ходе альбигойских войн 
вырезали больше половины на-
селения Южной Франции. Усми-
ритель Пруссии, великий магистр 
ордена крестоносцев Конрад 
Валленрод, разгневавшись на 
курляндского епископа, приказал 
отрубить правые руки всем кре-
стьянам его епископства. И это 
было исполнено! 
То, что сегодняшняя политкор-

ректность воспринимает с ужа-
сом, всего век с небольшим назад 
никого особенно не отвращало. 
1 августа 1793 г. революционный 

французский Конвент издал де-
крет с предписанием «уничтожить 
Вандею». В начале 1794 г. армия 
взялась за дело. «Вандея долж-
на стать национальным кладби-
щем», — провозгласил храбрый 
генерал Тюрро, возглавивший 
«адские колонны» карателей.
Расправа длилась 18 месяцев. 

Обезлюдели целые департамен-
ты, было истреблено, по разным 
подсчётам, от 400 тысяч до мил-
лиона человек. Как ни печально, 
национальную совесть Франции 
Вандея, судя по всему, не мучает.

***
Американский историк Дэвид 

Стэннард в своей книге «Аме-
риканский холокост: завоевание 
Нового Света» доказал, что ос-
воение Америки сопровождалось 
самой страшной этнической чист-

кой в истории человечества: за 
400 лет пришельцы из Старого 
Света физически уничтожили око-
ло 100 миллионов (!) коренных 
жителей. В Австралии англичане 
истребили большинство австра-
лийских аборигенов и всех (!) тас-
манийцев.
Когда врач английского посоль-

ства в Петербурге писал в своём 
дневнике в 1826 г., насколько он 
поражён тем, что по следам вос-
стания декабристов в России 
казнено всего пятеро преступни-
ков, он наглядно отразил понятия 
своих соотечественников о сораз-
мерности преступления и кары. У 
нас, добавил он, по делу о воен-
ном мятеже такого размаха было 
бы казнено, вероятно, тысячи три 
человек.
Так смотрели на вещи повсюду в 

Европе. В Дании в 1800 году был 
принят закон, предусматривав-
ший смертную казнь для всякого, 
кто «хотя бы советовал» отменить 
неограниченную форму правле-
ния. И вечную каторгу тому, кто 
осмелился порицать действия 
правительства.
А теперь возьмём «Русскую 

правду», она вообще не пред-
усматривает смертную казнь! Из 
«Повести временных лет» мы 
знаем, что Владимир Святосла-
вич пытался в 996 г. ввести смерт-
ную казнь для разбойников. Сде-
лал он это по совету византийских 
епископов, но вскоре был вынуж-
ден отказаться от несвойствен-
ных Руси жестоких наказаний.

***
Ещё иллюстрация к вопросу об 

отношении к человеческой жиз-
ни. В уставе русской армии, ав-
торство которого принадлежит 
Петру I, предписана помощь ра-
неным во время боя. В прусском 
уставе помощь раненым была 
предусмотрена лишь после боя. 
Французский и английский уставы 
того времени помощь раненым не 
предусматривали вообще.
Более ранний пример. Обяза-

тельной частью государственной 

политики Руси-России был выкуп 
своих пленных. Вот что гласит 
глава «О искуплении пленных» 
Стоглавого Собора 1551 года: «В 
ордах и в Царьграде и в Крыму... 
всех плененых окупати из царевы 
казны». Послы располагали целе-
выми деньгами на оплату выку-
па, которые им потом возмещала 
казна. Но это ещё не всё. Богатые 
левантийские торговцы и дипло-
маты иногда прибывали в Россию 
с целыми свитами, в составе ко-
торых могли быть пленные хри-
стиане. Вывезти их обратно рус-
ские власти не позволяли ни под 
каким видом.
А вот пример совершенно друго-

го отношения к своим. 
Многие немецкие князья торго-

вали своими подданными, постав-
ляя пушечное мясо за границу. 
Король Саксонии Фредерик Ав-
густ I (1670-1733), более извест-
ный как Август Сильный, очень 
любил фарфор и был счастлив 
выменять у французского короля 
150 фарфоровых предметов (так 
называемый «кабинет») всего-то 
за два полка своей пехоты. 
Согласно Брокгаузу и Ефрону (т. 

16, с. 580), ландграф Гессен-Кас-
сельский Фридрих «впал в долги, 
для покрытия которых продал Ан-
глии 17 тысяч человек своего во-
йска для войны с американскими 
колониями за 21 млн. талеров». 
Точнее, он продал просто всё 
своё войско, больше ему было не 
наскрести: население ландграф-
ства уменьшилось от этой про-
дажи на 8%. Подобную же торгов-
лю вели герцог Брауншвейгский, 
ландграфы Вальдеки, Ганау, Анш-
пах, другие мелкие немецкие мо-
нархи. Немецкие солдаты из вла-
дений западнонемецких княжеств 
покупались систематически также 
французским правительством. В 
большом количестве немецких 
солдат закупала английская Ост-
Индская компания, используя их 
при завоевании Индии.

***
Сожалею, но придётся сказать 

неприятную вещь: история за-
падной цивилизации не настра-
ивает на громадный оптимизм 
— настолько кровопролитной и 
зверской была её практика. И не 
только в далёком прошлом — в 
недавнем ХХ веке тоже. По раз-
маху зверств ХХ век превзошёл 
любое прошлое. По большому 
счёту, нет гарантий, что эта циви-
лизация не вернётся к привычной 
для себя практике. Это гораздо, 
гораздо более серьёзный вопрос, 
чем привыкли думать наши запа-
долюбивые земляки. 

Александр МАРИЧЕВ
http://www.rusproject.org/

Гуманная Европа и дикая Россия
На протяжении почти 

всей истории человече-
ская жизнь стоила в За-
падной Европе ничтожно 
мало. Сегодня без погру-
жения в специальные ис-
следования даже трудно 
представить себе запад-
ноевропейскую традицию 
жестокосердия во всей её 
мрачности.
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n n n

Внучка Брежнева ответила на 
нападки на её деда: «Да вы даже 
покрасить не сможете всё, что он 
построил!».

n n n

По поводу передачи Японии 
островов:

А давайте отдадим им Британ-
ские.

n n n

У нас уже всё так хорошо, что 
оставляет желать лучшего.

n n n

Для страны начался обратный от-
счет яиц: десять, девять...

n n n

С возрастом я становлюсь всё 
сильнее: сумку с продуктами на 
2000 рублей носить всё легче и 
легче...

n n n

В пачке вискаса теперь не 400, 
а 300 граммов. Приходится объ-
яснять коту про нефть, про НДС и 
про пенсии.

n n n

Как аэропорт назовешь, так отту-
да и вылетишь.

n n n

Уверен, что Росстат, заявляя о 
том, что население богатеет, учел 
факт обнаружения мною ста ру-
блей в зимней куртке.

n n n

Чтобы не происходило в нашей 
стране - это ведет к повышению 
цен. Чтобы не происходило в мире 
- это также ведет к повышению цен 
в нашей стране.

n n n

У пластических хирургов появи-
лись новые услуги для политиков. 

Честное лицо - 10000 евро. Поря-
дочное лицо - 20000 евро.

n n n

В стране полное взаимопонима-
ние: народу не нужна эта власть, 
власти не нужен этот народ.

n n n

Согласно социологическим опро-
сам, большинство россиян мечта-
ют жить в той стране, про которую 
говорит в своих отчетах премьер-
министр.

n n n

Куда только не ездила антикор-
рупционная комиссия в поиске взя-
точников... Нигде взяток не брали, 
везде ей только давали.

n n n

Принятием нужных законов де-
путаты создают себе нормативно-
кормовую базу.

n n n

Президент считает, что стране не 
хватает квалифицированных рабо-
чих.

- И крепостных крестьян, - добав-
ляют олигархи.

- И революционно настроенных 
матросов! - огорченно говорит на-
род.

n n n

Терпя проделки нашей власти, 
мы превращаемся в страну наем-
ных самоубийц.

n n n

Инопланетяне наверняка увере-
ны, что СССР до сих пор существу-
ет. Потому что в космосе куча фла-
гов и вымпелов Советского Союза, 
вплоть до поверхностей Марса и 
Венеры.

И ни одного флага России или 
Украины.

n n n

Я не покинул родину, а всего 
лишь отъехал на безопасное рас-
стояние.

Президент СССР на переходный период объявляет 
ультиматум президентам и парламентам всех 
Республик СССР! 25.01.2019г. Видео.

https://ok.ru/video/1113866244390


