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ведения до сегодняшнего дня политически, экономически 
и по государственному праву, не капитулировавшего 
в 1945 году, третьего рейха Адольфа Гитлера с 1933 г., 
препятствующей заключению мирных договоров с 54 

странами до сих пор не оконченной второй мировой войны, 
а также участие в нацистских и военных преступлениях, 

геноцида народов, обман по договорам, нелегальной 
аннексии ГДР - советской зоны оккупации (СЗО) в 1990 г. через 
[ФРГ], государственного военного переворота в декабре 2010 

года лишившего всех граждан гражданства, применение 79 
запрещённых под уголовной ответственностью нацистских 
законов третьего рейха, отменившей полностью с 1990 г. (на 
основании очевидных фактов не требующих больше никаких 
доказательств) права и свободы человека и демократические 

основы - Основной закон ДЛЯ [ФРГ] от 23 мая 1945 г. и до 
сих пор действующие предписания СВАГ (Советской Военной 

Администрации в [Германии], а также союзников Второй Мировой 
войны) по денацификации, демилитаризации, демократизации и 

декартелизации. 

КО ВСЕМ ЖИВЫМ/ ДЕЕСПОСОБНЫМ МУЖЧИНАМ И 
ЖЕНЧИНАМ ЭТОЙ ПЛАНЕТЫ 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

НЕОТЧУЖДАЕМЫ И ПРИНАДЛЕЖАТ КАЖДОМУ ОТ 
РОЖДЕНИЯ

 
Вне двенадцати или более презумпций права Частной 

гильдии BAR - British Accreditation Registry (Британский 
реестр субъектов аккредитации)

Вне Конкордата от 1933 года (нем. Reichskonkordat, Имперский 
конкордат) — договора (конкордат), заключённого 20 
июля 1933 года между нацистской Германией и Святым 
Престолом и определявший статус Римско-католической 
церкви в Германском Государстве вне завещательных 
трастов римского и канонического права от 1302 года [Unam 
Sanctam] и от 1455 года [Romanus Pontifex] и от 1481 года 
[Aeterni regis] и от 1537 года [Sublimis Deus] и 1540 года / 
[Regimini militantis ecclesiae] - Вне Зесцуюкеюакта акта и 
Зесцуюкеютраста [CESTUI QUE VIE TRUSTS/ACTS] от 1666 года 

НА ОСНОВАНИИ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ В ФОРМЕ «MOTU 
PROPRIO» ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА ПАПЫ ФРАНЦИСКА - В ЮРИСДИКЦИЮ 

СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВА-ГРАДА ВАТИКАНА ПО УГОЛОВНЫМ 
ДЕЛАМ - ОТ 11. ИЮЛЯ 2013

Человека и гражданина запрещается обращать в рабство.

Как верховная власть Союзников на основании Декларации 
о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в 
отношении Германии Правительствами СССР, Соединенного 

Королевства и США и Временным Правительством 
Французской Республики от 5 июня 1945 г. 

На основании публичного Аффидавита правды действует с седьмого 
числа первого месяца две тысячи девятнадцатого года от рождества 

Христова в 17:28 по европейскому времени - зарегистрированным под 
номером: 13/BUH-663-2018-E-76929A73D7764 

Права и ответственность четырёх стран союзников в 
отношении Германии в целом и Берлина в частности будут 

этим документом никак не затронуты.  

Место преступления: [Федеративная Республика Германия] на 
территории Германского Государства/ Рейха и за рубежом

Время: с 1990 года до сегодняшнего дня
Подозреваемые личности (физические и юридические лица 

несут полную личную неограниченную ответственность 
за нарушения прав человека и возмещения причиненного 
ущерба живым/ дееспособным мужчинам и женчинам из 

плоти и крови в здравом уме и твёрдой памяти вплоть до 
полной конфискации имущества при краже личности (англ. 

Identity theft)):

Апостольский нунций в [Германии/ ФРГ] Никола Этерович/ 
S.E. Msgr. Dr. Nikola Eterović

и
г. [Федеральный президент Германии/ ФРГ] Франк-Вальтер 
Штайнмайер/ Herr Frank-Walter Steinmeier и г. [Федеральный 

канцлер Германии/ ФРГ]  Ангела Меркель (урождённая 
Каснер)/ Frau Angela Merkel und/oder Angela Dorothea Kasner и 
г. [Вице-канцлер и Федеральный министр финансов] Олаф 
Шольц/ Olaf Scholz и г. [Федеральный министр внутренних 

дел, строительства и родины] Хо́рст Ло́ренц Зе́ехофер/ 
Herr Horst Seehofer и г. [Федеральный министр иностранных 
дел] Хайко Маас/ Herr Heiko Maas и г. [Федеральный министр 
экономики и энергетики] Петер Альтмайер/ Herr Peter Altmaier 

и г. [Федеральный министр юстиции] Кристина Ламбрехт/ 
Frau Christine Lambrecht и г. [Федеральный министр труда 

и социальных вопросов] Вольфганг-Хубертус Хайль/ Herr 
Hubertus Heil и г. [Федеральный министр обороны] Аннегре́т 

Крамп-Ка́рренбауэр/ Frau Annegret Kramp-Karrenbauer и 
г. [Федеральный министр продовольствия и сельского 

хозяйства] Юлия Клёкнер/ Frau Julia Klöckner и г. [Федеральный 
министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и 
молодёжи] Франциска Гиффай/ Frau Franziska Giffey и г. 
[Федеральный министр здравоохранения] Йенс Шпан/ 

Herr Jens Spahn и г. [Федеральный министр транспорта и 
цифровой инфраструктуры] Андреас Шойер/ Herr Andreas 

Scheuer и г. [Федеральный министр экологии, охраны 
природы, строительства и безопасности ядерных реакторов] 

Свенья Шульце/ Frau Svenja Schulze и г. [Федеральный 
министр образования] Аня Мария-Антония Карличек/ Frau 
Anja Karliczek и г. [Федеральный министр экономического 

сотрудничества и развития] Герхард (Герд) Мюллер/ Herr Gerd 
Mueller 

и 
г. [Председатель Европейской комиссии] У́рсула Гертру́да фон 

дер Ля́йен/ Frau Ursula Gertrud von der Leyen
и 

г. [Посол РФ в ФРГ] Сергей Юрьевич Нечаев/ Herr Jurjevich 
Netchaev и г. [Консул РФ в ФРГ] Владимир Васильевич Седых/ 

Herr Vladimir V. Sedykh 
и 

[Премье́р-мини́стр земли Баден-Вюртемберг] г. Винфрид 
Кречманн/ Herr Winfried Kretschmann и [Премье́р-мини́стр земли 

Бавария] г. Маркус Зёдер/ Herr Markus Söder и [Правящий 
бургомистр Берлина] г. Михаэль Мюллер/ Herr Michael Müller и 
[Премье́р-мини́стр земли Бранденбург] г. д-р Дитмар Войдке/ 
Herr Dr. Dietmar Woidke и [Премье́р-мини́стр земли Вольный 

ганзейский город Бремен] г. д-р Карстен Зилинг/ Herr Dr. 
Carsten Sieling и [Премье́р-мини́стр земли Гамбург] г. Петер 
Ченчер/ Herr Peter Tschentscher и [Премье́р-мини́стр земли 
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Гессен] г. Фолькер Буфье/ Herr Volker Bouffier и [Премье́р-
мини́стр земли Мекленбург-Передняя Померания] г. Мануела 

Швэзиг/ Frau Manuela Schwesig и [Премье́р-мини́стр земли 
Нижняя Саксония] г. Штефан Вайль/ Herr Stephan Weil и 
[Премье́р-мини́стр земли  Северный Рейн-Вестфалия] 
г. Армин Лашет/ Herr Armin Laschet и [Премье́р-мини́стр 

земли Рейнланд-Пфальц] г. Малу Драйер/ Frau Malu Dreyer и 
[Премье́р-мини́стр земли Саар] г. Тобиас Ханс/ Herr Thobias 

Hans и [Премье́р-мини́стр земли Тюрингия] г. Бодо Рамелов/ 
Herr Bodo Ramelow и [Премье́р-мини́стр земли Шлезвиг-

Гольштейн] г. Даниэль Гюнтер/ Herr Daniel Günter и [Премье́р-
мини́стр земли Саксония -Анхальт] г. д-р Райнер Хазелофф/ 
Herr Dr. Reiner Haseloff и [Премье́р-мини́стр земли Свободное 

государство Саксония] г. Михаэль Кречмер/ Herr Michael 
Kretschmer 

и 
г. [Президент Бундесрата/ Федерального Совета] Даниель 

Гюнтер/ Daniel Günther и г. [1. Председатель] Михаель Мюллер/ 
Michael Müller и г. [2. Председатель] д-р. Дитмар Воидке/ Dr. 

Dietmar Woidke и г.  Фолкер Ратцманн/ Herr Volker Ratzmann и г. 
Каролина Гернбауер/ Frau Karolina Gernbauer и г. Вавсан Чебли/ 
Frau Wawsan Chebli и г. Томас Кралински/ Herr Thomas Kralinski 
и г. Ульрике Хиллер/ Frau Ulrike Hiller и г. д-р Аннетте Бабарра/ 

Frau Dr. Annette Tabbara и г. Луциа Путтрих/ Frau Lucia Puttrich и г. 
Беттине Мартин/ Frau Bettine Martin и г. Биргит Хоне/ Frau Birgit 
Hone и г. д-р. Марк Шпейх/ Herr Dr. Mark Speich и г. Хайке Рааб/ 

Frau Heike Raab и гоподин Юрген Леннартц/ Herr Jürgen Lennartz 
и г. Эрхард Вайманн/ Herr Erhard Weimann и г. д-р. Михаэль 

Шнайдер/ Herr Dr. Michael Schneider и г. Ингберт Лиебинг/ Herr 
Ingbert Liebing и г. Мальте Крюкельс/ Herr Malte Krückels 

и  
г. [Президент/Председатель Второго Сената Федера́льного 

Конституцио́нного суда Герма́нии/ ФРГ] проф. д-р д-р 
Андреас Фоскуле/ Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Voßkuhle и г. 
[Вицепрезидент] проф. д-р Штефан Харбарт/ Herr Prof. Dr. 

Stephan Harbarth, LL.M и г. [Судья Первого Сената] проф. д-р 
Иоган Мазинг/ Herr Prof. Dr. Johannes Masing и г. [Судья Первого 

Сената] проф. д-р Андреас Паулюс/ Herr Prof. Dr. Andreas L. 
Paulus и г. [Судья Первого Сената] проф. д-р Сузанна Баэр/ 
Frau Prof. Dr. Susanne Baer, LL.M.  и г. [Судья Первого Сената] 

проф. д-р Габриеле Бритц/ Herr Prof. Dr. Gabriele Britz и г. [Судья 
Первого Сената] д-р Ивонн Отт/ Frau Dr. Yvonne Ott и г. [Судья 

Первого Сената] д-р Иозеф Крист/ Herr Dr. Josef Christ и г. 
[Судья Первого Сената] проф. д-р Хеннинг Радке/ Herr Prof. 

Dr. Henning Radtke и г. [Судья Второго Сената] проф. д-р Петер 
Хубер/ Herr Prof. Dr. Peter M. Huber и г. [Судья Второго Сената] 
Моника Херманнс/ Frau Monika Hermanns и г. [Судья Второго 
Сената] Петер Мюллер/ Herr Peter Müller и г. [Судья Второго 

Сената] д-р Сибилле Кессаль-Вульф/ Frau Dr. Sibylle Kessal-Wulf 
и г. [Судья Второго Сената] проф. д-р Дорис Кёниг/ Frau Prof. 
Dr. Doris König, M.C.L.  и г. [Судья Второго Сената] д-ру Ульрих 

Майдовски/ Herr Dr. Ulrich Maidowski и г. [Судья Второго Сената] 
проф. д-р Кристине Лангенфельд/ Herr Prof. Dr. Christine 

Langenfeld 
и 

г. [Генераламайор Военно-воздушных сил Бундесвера 
Германии/ ФРГ] Инго Герхартц/ Herr [Generalmajor] Ingo Gerhartz 
и г. [Вицеадмирал Бундесвера Военно-морских сил  Германии/ 

ФРГ] Андреас Краузе/ Herr [Vizeadmiral] Andreas Krause и г. 
[Генераллейтенант Бундесвера Сухопутных войск Германии / 

ФРГ] Ёрг Фоллмер/ Herr [Generalleutnant] Jörg Vollmer 
и 

[АРД ЦДФ Деутчландрадио Байтрагсервис - Абонентная плата 
за теле- и радиовещание для частных лиц] и г. Хольгер Хемме/ 

Herr Holger Hemme и г. д-р Штефан Волф/ Herrn Dr. Stefan 
Wolf и г. Клаудиа Зайферт/ Frau Claudia Seifert и г. д-р Йёахим 
Альтманн/ Herr Dr. Joachim Altmann и г. Катрин Вернау/ Frau 

Katrin Vernau 
и 

г. [Президент Федерального административного ведомства 
Германии/ФРГ] Кристоф Ференкотте/ Herr Christoph Verenkotte

и

г. д-р [Генеральный прокурор при Верховном суде Германии/
ФРГ] Петер Франк/ Herr Dr. Peter Frank 

 
и г. [Председатель/Президент Федерального верховного суда 

Германии/ФРГ] Беттина Лимперг/ Frau Bettina Limperg 
и 

[Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии 
[президент] Бруно Гунтрам Вильхельм Каль/ Herr Dr. Bruno 

Guntram Wilhelm Kahl и г. [Вице президент Федеральной 
разведывательной службы (БНД) Германии/ФРГ] др. Оле 

Диль/ Dr. Ole Diehl и г. [Вице президент по военным вопросам] 
Генерал-майор Вернер Счесны/ Herr Generalmajor Werner 

Sczesny и г. [Вице президент по центральным вопросам и 
модернизации] Бригадный генерал Михаэль Бауманн/ Herr 

Brigadegeneral Michael Baumann 
и 

г. [Президент/ Ведомство по охране конституции] Томас 
Халденванг/ Herr Thomas Haldenwang и г. [Вицепрезидент] 

Михаель Ниемайер/ Herr Michael Niemeier и г. [Вицепрезидент] 
Синан Селен/ Herr Sinan Selen

 и 
г. [Президент Службы военной контрразведки] Кристоф 
Грамм/ Herr Christof Gramm и г. [Вице президент Службы 

военной контрразведки] Адмирал Флота Михаэль Кулла/ Herr 
Flottillenadmiral Michael Kulla 

и 
Организация Зонненштаатланд (Террористы и пропаганда 

троли Адольфа Гитлера/Штази!)/ Sonnenstaatland http://www.
sonnenstaatland.com

и 
Антонио Амадео Штифтунг (Пропаганда Министерство 

Адольфа Гитлера/Штази!)/ Amadeu Antonio Stiftung 
[Председатель] г. Анетта Кахане/ [Vorsitzende] Frau Anetta 

Kahane/ https://www.amadeu-antonio-stiftung.de
и

«Антифашистское движение»(сейчас солдаты Адольфа 
Гитлера/Штази - по Европе 25.000 человек!)/ Antifa’s in allen 

Städten/ https://www.antifa-berlin.info
и... 

 
продолжение здесь https://www.smad.berlin/публичный-

аффидавит-правды-от-сваг-öffentliches-affidavit-der-wahrheit-
von-smad/ 

Fortsetzung: https://www.smad.berlin/публичный-аффидавит-
правды-от-сваг-öffentliches-affidavit-der-wahrheit-von-smad/

*Советская Военная Администрация в [Германии]
**Sowjetische Militäradministration in [Deutschland] 

www.smad.berlin
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СТЕНА БЕСПРЕДЕЛА
В городе Самаре происходит 

вопиющий беспредел – боль-
ше месяца (со 2 июля) в сало-
не красоты «Лотос» по адресу 
ул. Гагарина, 53 заживо заму-
рована женщина.

От бессилия добиться правды она 
объявила голодовку. Этот случай 
сразу подхватили многие СМИ, в том 
числе и международные, пошла ши-
рокая огласка и отклик. Обществен-
ность неоднократно обращалась к 
администрации города и силовым 
структурам с требованием восстано-
вить закон. Но всем местным чинов-
никам, судя по всему, быстро велели 
замолчать - как только чиновники 
разных рангов узнавали, что помеще-
ние принадлежит соратнице видного 
общественного деятеля и правоза-
щитницы Светланы Лады-Русь (Пе-
уновой) – так сразу теряли интерес. 
Говорили: «А, это Пеунова...» и остав-
ляли жалобы без внимания. 

Мы уже писали о творящемся в 
Самаре беспределе. Кратко повто-
рим, что суть конфликта в том, что 
половина помещения салона красо-
ты «Лотос», которая действительно 
принадлежала соратнице Лады-Русь, 
рейдерским захватом при поддерж-
ке административных и силовых 
структур была присвоена очевидным 
сексотом - Светланой Андреевой. 
Андреева, бывшая сотрудница из-
вестной всей стране правозащитни-
цы Лады-Русь, несколько лет назад 
при покупке помещения "Лотоса» 
была номинальным собственником. 
Спустя несколько лет была уволена 
со скандалом за аморальное поведе-
ние,  Но сразу же после увольнения, 
решила отжать себе это помещение. 
Видимо поэтому вдруг вспомнила, 
что когда-то на нее помещение было 
оформено и подалала в суд. 

Суд был очевидно заказным. В суде 
Андреева на схеме помещения не 
смогла показать, владельцем какой 
части она является. Не знала реаль-
ную стоимость помещения и назвала 
стимость в 4 раза меньше реальной. 
Не знала, у кого она его приобрела — 
даже мужчина или женщина это был. 
Не знала, сколько платила за комму-
налку, за ремонт, за перепланировку. 
Не знала даже, где платили за раз-
ные хозяйственные услуги. На руках 
не имела ни одной квитанции. И тем 
не меннее, суд оставил за ней право 
собственности. Как такое возможно 
без «крыши» или в администрации 
города, или в силовых структурах? 

И теперь возник спор из-за един-
ственного входа в помещение. Не 
дожидаясь окончательного реше-
ния суда, Андреева вместе со своим 
«близким другом» Павлом Мусори-
ным привела строителей, которые 
хладнокровно заложили единствен-
ный выход из салона, оставив заму-
рованными внутри помещения со-
трудниц. Вся эта акция проводилась 
под наблюдением сотрудника ФСБ. 
Вызванный замурованными женщи-
нами сотрудник полиции вынужден 
был уехать после того, как с ним по-
говорил ФСБ-шный чин. С тех пор и 
полиция, и СМИ, и все, кого касается 

восстановление закона, просто игно-
рируют это беззаконие. 

Чем же Лада-Русь так насолила 
чиновничьему аппарату? Светлана 
Лада-Русь создала и возглавила одну 
из наиболее активных политических 
оппозиционных партий страны, лик-
видированную впоследствии реше-
нием Верховного суда. Она всегда 
открыто и смело говорила правду, 
которую никто не осмеливался оз-
вучить. Она первая подала ряд за-
явлений в СК РФ и ФСБ о проверке 
Путина, Медведева и Сердюкова на 
предмет госизмены, преступной ха-
латности, диверсии. До того мало 
кто решался на критику верховной 
власти в стране. Но после опублико-
вания этих заявлений критика систе-
мы посыпалась как из рога изобилия. 
Информационная блокада была про-
рвана. Система этого не простила?

Такая же ситуация была и в Самар-
ской области. Ладой-Русь и ее сто-
ронниками были разоблачены траты 
бюджетных денег на собственные 
нужды прежним губернатором Ар-
тяковым (http://www.moscow-post.su/
politics/000125688073892/) – близким 
другом Путина. После смелых разо-
блачительных заявлений по области 
прокатился ряд протестных акций, 
после чего Артякову пришлось по-
дать в отставку. После его отставки 
для борьбы с неугодной оппозици-
онеркой из Мордовии прислали гу-
бернатора Меркушкина, который 
прославился не только своей кор-
румпированностью и кремлевскими 
связями, но и жесткой борьбой с ина-
комыслием. Лада-Русь разоблачила 
действия Меркушкина по закрытию 
самарских предприятий для того, что-
бы в регионе начали работать фирмы 
из его родной Мордовии, принадле-
жащие родственникам губернатора 
(http://www.parkgagarina.info/index.
php/politika/24832-merkushkin-klan.
html). С высокой трибуны Меркушкин 
объявил, что «Лада-Русь в скором 
времени похоронит себя вместе со 
своими соратниками». Но, как мы ви-
дим, и его сняли, и сейчас в Саран-
ске Генпрокуратура уже возбудила 
уголовное дело о нецелевом рас-
ходовании как минимум 1 млрд ру-
блей. / https://ponedelnik.press/prishli-
za-merkushkinym/. Значит Лада-Русь 
была права в своей борьбе?

Но при Меркушкине было заведено 
вопиющее по своей сфабрикованно-
сти и нарушениям закона уголовное 
дело на Светлану Ладу-Русь и ее 
сторонников по статьям «мошенни-
чество» и «причинение тяжкого вре-

да здоровью». Вор кричит: «Держи 
вора»?

И сегодняшний губернатор тоже 
имеет зуб на Ладу-Русь, которая уча-
ствовала вместе с ним в выборах 
мэра Самары. Тогда Азарова всеми 
силами проталкивала администра-
тивная машина, а не выбор народа. 
Были изобретены даже такие спо-
собы, как признание паспортов всех 
кандидатов недействительными, и 
они срочно их меняли. Председа-
тель избиркома Артамонова громко 
объявила всем соискателям мэр-
ской должности: «Если вы не буде-
те играть по нашим правилам - мы 
вас удалим!». Светлану Михайловну 
убрали с дороги, признав все добро-
совестно полученные у избирателей 
подписи недействительными.  

Сейчас чиновниками объявлен бой-
кот по отношению к преступлению 
против Лили Умаровой, которая име-
ла несчастье (или счастье?) работать 
вместе с этим неординарным чело-
веком – Ладой-Русь. Выясняется, что 
самарским силовикам даны неогра-
ниченные полномочия в отношении 
соратников Пеуновой. Полицейским 
дан приказ не вмешиваться, попро-
сту не замечать законные требова-
ния протестующих. А во дворе сало-
на постоянно бдят люди в штатском, 
предъявляющие свои удостоверения 
тем, кто приходит поддержать Лилю 
Умарову.  Солидарность бойкота до-
стойна удивления. Вот так бы соли-
дарны были те, кто защищает соци-
альную справедливость! Но где эти 
защитники? Ау!

Зачем же Лиля решилась на такой 
жесткий протест, как голодовка? С ее 
слов - она хорошо понимала, что про-
сто бумагами властный беспредел не 
пробить. Чиновники и силовики изо 
всех сил прятали эту ситуацию и с 
рейдерством, и с голодом, чтобы их 
действия не получили огласку.

Лиля — стойкий боец! Она врач, но 
всегда занималась общественной де-
ятельностью. В свое время состояла 
в партии «ВОЛЯ», закрытой впослед-
ствии решением суда. В 2011 году 
ее уволили с работы именно из-за 
того, что она состояла в рядах этой 
партии. Работодатель ей прямо ска-
зал — что его прессанули в ФСБ и 
поэтому он поставил  условие — или 
он ее увольняет, или она выходит из 
партии. Лиля уволилась. До увольне-
ния на нее пытались завести уголов-
ное дело, как на индивидуального 
предпринимателя. Потом не дали ее 
ребенку нормально сдать ЕГ – дочка 
лишилась золотой медали. И нако-

нец, в ФСБ на допрос вызывали мужа 
и хотели обвинить его в организации 
теракта — прямо ему сказали: мы все 
свалим на тебя, если ты не образу-
мишь свою жену. Ей пришлось уехать 
в Самару. 

Свой беспредел чиновники и сило-
вики Самары довели до логического 
конца: голодающая в знак протеста 
Лиля Умарова на 34 день голода экс-
тренно госпитализирована в тяжелом 
состоянии. 

Даже колонизаторы Англии шли 
на уступки, когда Махатма Ганди в 
тюрьме объявлял голодовку. Его ре-
корд - 73 дня. Протестующие про-
тив беспредела англичан ирландцы 
продержались почти столько же, не-
сколько человек из них умерло. Но 
английская корона до сих пор живет и 
здравствует. Так же наверное, долго и 
счастливо собираются жить те сило-
вики и чиновники, которые довели до 
длительной голодовки отчаявшуюся 
защитить свои права иным способом  
российскую женщину. Мало того, миз-
драв Самары намекнул гражданам, 
пришедшим за защитой российской 
гражданки, что вызовет психиатров. 
Тем самым акт протеста они хотят 
превратить в поступок умалишенного 
человека, а себя полностью оправ-
дать. А может безумцы они? 

 И Лиля Умарова, и все мы убеди-
лись в одном: в нашей стране ни пра-
ва, ни жизнь человека для системы 
власти ценностью не являются. Мало 
того, что женщина была замурована 
на рабочем месте среди бела дня при 
поддержке чинов с "корочками", прав-
дивую информацию об акте протеста 
эти же чины запрещали доводить до 
сведения жителей города и страны. 

Организм правозащитницы больше 
не может находиться в состоянии 
голода, но воля ее не сломлена. Ее 
личный пример является яркой иллю-
страцией направленности действую-
щей системы власти на подавление 
прав и свобод граждан. Именно об 
этом она собирается говорить с со-
гражданами после восстановления 
подорванного здоровья. 

Что вы можете сделать?
• Передайте всем своим знакомым 

эту информацию – https://youtu.be/
mQl8UwAQt3c — Эксклюзивное ин-
тервью Лили Умаровой главному ре-
дактору газеты «Хочу в СССР-2» Ан-
дрею Голубеву. 

• Звоните в ФСБ, МВД, губернато-
ру Азарову с требованием наказать 
преступников, замуровавших живых 
людей в салоне красоты «Лотос», 
вернуть захваченное рейдерством 
административных структур помеще-
ние настоящему владельцу. и возме-
стить ущерб от прекращения работы 
салона всем его сотрудникам, остав-
шимся без работы.

• Следите за тегом:  #АзаровСло-
майСтену 

• Читай правду в блогах Лилии Ума-
ровой:

vk.com/id154392309 
ok.ru/profile/570397894222
@umarovalilia73 - инстаграм 
• Поддержите движение «За Ладу-

Русь!»: http://za.ladu-rus.ru матери-
ально:

Яндекс.Кошелек 410012653868723
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Выборы превратились в механизм по захвату и удержанию вла-
сти узкой группой лиц. Кандидат, несогласованный с властью, 
никогда не сможет попасть даже в избирательный список, не то, 
что участвовать в выборах.

Существует множество механизмов отсеять неугодного канди-
дата. 

Отсеивают на стадии сбора подписей, объявляя «честные» 
подписи поддельными. 

Выдумали «депутатский фильтр», когда действующие депу-
таты решают — может ли новенький кандидат баллотировать-
ся или нет. Депутатский фильтр — явное нарушение принципа 
всеобщего равного избирательного права. Но даже если кан-
дидат каким-то чудом все же прорвется в предвыборную гонку, 
электронная система голосования, вбросы бюллетеней и прочие 
махинации не дадут ему выиграть. А заказные суды не признают 
все нарушения. 

Из всего этого можно сделать однозначный вывод — что ад-
министративный ресурс сделает все возможное, прибегнет даже 
к уголовным преступлением, чтобы не допустить к участию ни 
одного реального независимого кандидата. Поэтому участвовать 
в выборах и пытаться противодействовать им — нет никакого 
смысла. Это игра по принципу казино — где хозяин казино вы-
игрывает всегда. 

Сейчас, в преддверии выборов в Мосгордуму мы видим массо-
вые несогласованные акции, жесткое противостояние с полици-
ей. Все это проводится с подачи Навального и его сторонников. 
Многие примкнули к этим акциям протеста, так как видят в ли-
бералах силу, способную разрушить «путинскую вертикаль вла-
сти». Но по всем признакам Навальный  - это персонаж, избран-
ный мировыми спецслужбами провести у нас в стране цветную 
революцию по украинскому сценарию. 

Что мы можем сделать? 
Несмотря на ужасающее положение, выход есть! Согласно 

Основному закону страны Конституции — единственным источ-
ником власти у нас в стране является ее многонациональный 
народ. 

Не надо тратить силы на пустые игры "выборы РФ" — власть 
виртуозно себя защищает.  Не верьте марионеточным западным 
лидерам, защищающим деньги олигархов, а не наши с вами пра-
ва. Так же надо отдавать себе отчет в том, что вопросы государ-
ственного устройства никогда не решит толпа людей на улице! 

Есть законный мирный способ восстановить народовластие — 
это создание Советов народных депутатов на местах. Право на 
восстановление Советской власти нам дал легитимный народ-
ный съезд, который прошел 9 июня в Москве. Для практического 
решения поставленной задачи там был создан Объединенный 
Координационный Совет (ОКС). Сейчас в ОКС входят предста-
вители более 2\3 регионов нашей страны. Он вполне реально 
составляет противовес навальновскому хаосу. 

Навальный рушит, а ОКС — строит! Навальный пропагандирует 
западные «ценности», а ОКС спасает и возрождает националь-
ную культуру и нравственность. Навальный ведет к войне, а ОКС 
— к миру! 

 Давайте максимально все силы вложим в выстраивание на-
родного самоуправления и выдвижение во власть честных на-
родных патриотов! Только выстроенная снизу открытыми мак-
симально прозрачными выборами властная вертикаль может 
защитить народ и родить настоящего народного лидера. 

Вся власть Советам! Присоединяйтесь к работе ОКС!
Подробнее о схеме строительства Советов 

и работе ОКС 
смотрите на сайте Большой проект России - bpros.ru

Последние 30 лет рос 
объем капиталов и коли-
чество миллиардеров в 
России, так же росло рас-
слоение между бедными 
и богатыми. В принципе 
обычный капитализм в 
стадии накопления пер-
вичных капиталов, всё 
нормально и мировую 
"элиту" вроде это долж-
но удовлетворять полно-
стью. Но беда заключа-
ется в том, что эта стадия 
в "развитых" странах уже 
пройдена, они находятся 
на стадии империализма. 

И, на мой взгляд, это и 
есть эволюционный кон-
фликт развития глобаль-
ной социальной системы, 
из-за которого мировое 
сообщество, а точнее 
правительства "развитых" 
стран, управляемые и ве-
домые деньгами трансна-
циональных корпораций, 
то бишь империалистов, 
накинулись на капитали-
стическую Россию. 

Так с одной стороны 
этого конфликта груп-
па национальной бур-
жуазии представленная 
"друзьями" президента и 
другими влиятельными 
людьми, вместе с либе-
ральным правительством 
Медведева, при котором 
процветает коррупция, 
население нищает, про-
мышленность отстает 
или деградирует. Эта 
группа в последнее вре-
мя не только накаплива-
ла капитал, но и начала 
выходить за пределы го-
сударства, т.е. стала пре-
тендовать в коей-то мере 
на транснациональность. 
Это и послужило причи-
ной агрессии со стороны 
второй группы, глобаль-
ной буржуазии (импери-
алистов), состоящей из 
заграничной части, пред-
ставленной транснацио-
нальными компаниями и 
управляемыми ими пра-
вительствами "развитых" 
государств, и внутрирос-
сийской части, представ-
ленной оппозиционными 
либералами, вышедшими 
на улицы и, возможно, 
либералами, сидящим в 
Кремле. 

Именно этот конфликт 
россияне наблюдали на 
несанкционированных 

мероприятиях, прошед-
ших недавно в Москве.

Так почему же существу-
ет уверенность, что рано 
или поздно Путин подаст 
в отставку или убежит по-
добно Януковичу?! Если 
это произойдет не в этом 
году, то в период с 2020-
21 г. точно, как и пророчит 
множество аналитиков. 
Всё просто: националь-
ные капиталисты, прикры-
тые военным щитом Шой-
гу, снаружи не доступны, 
зато они доступны изну-
три страны. И уязвимость 
эту они подготовили сами 
через проводимую ими 
же либеральную, антина-
родную политику. Именно 
внутренние недоволь-
ства населения страны 
расслоением благосо-
стояний, обнищанием, не 
справедливостью и безза-
конием рано или поздно 
приведет к увеличению 
протестной массы, людям 
в которой будет уже всё 
равно с кем, лишь бы по-
менять власть и изменить 
сегодняшнюю жизнь к луч-
шему. А количество пере-
растет в качество, и нач-
нутся беспорядки, я лично 
считаю, что процесс еще 
не назрел, и этой осенью 
беспорядков на улицах го-
рода не будет. 

Естественно, что на-
циональная буржуазия 
спрячется от волнений и 
потрясений за щитом Ро-
сгвардии и полиции, но 
только солдат и офице-
ров силовых структур в 
лимузинах с охраной не 
возят, и живут они чаще не 
в охраняемых поселках, и 
из магазинов пищу им не 
привозит личный охран-
ник, поэтому как долго эти 
силовики будут эффек-
тивны, сказать сложно. 
Рано или поздно при дли-
тельном противостоянии 
они должны сломаться, 
как сломался "Беркут". 
Но даже в случае, если 
национальная буржуазия 
сможет сломать протест, 
то для жесткого контро-
ля ей придется перейти в 
стадию диктатуры и пре-
дотвращения . 

Но в случае пораже-
ния уличных либералов, 
империалисты включат 
полную блокаду страны, 

исключив доморощенных 
капиталистов от источни-
ков мировых радостей, 
как свобода передвиже-
ния капитала, обучения и 
проживания в "развитых 
странах", брендовых то-
варов. Возможно и посту-
пления нефтедолларов, 
газ хоть и дороже, но из 
США в Европу поступает. 

Россия сейчас - это не 
СССР; она меньше, тех-
нологический и научный 
потенциал растерян, со-
временные элиты вряд ли 
смогут даже при желании 
восстановить машино-, 
авто-, судо-, станкостро-
ение, да и легкую про-
мышленность в полном 
объеме тоже. Остается 
надеяться на Китай, но он 
будет вести себя как нор-
мальный капиталист (это 
в условиях монополиза-
ции поставок-то, да в ус-
ловиях свободного рын-
ка), китайский социалист 
поглумится ценообразо-
ванием над российским 
капиталистом и послед-
нему мало не покажется.

Не уверен, что даже ли-
беральные "друзья" пре-
зидента в такой ситуации 
не начнут грызться между 
собой - режим "диктатора" 
падет в любом случае, а 
точнее - национальная 
буржуазия сдастся транс-
национальной и примет 
её условия игры. 

Но для завершения кар-
тины необходимо рас-
смотреть еще один ва-
риант: трансфер власти. 
Представим "московский 
майдан" в стадии разга-
ра; машины горят, стек-
ла разбиты, и кто-то уже 
упал с огнестрельным 
ранением. В этот момент 
за стол переговоров, что-
бы избежать дальнейше-
го кровопролития (чисто 
гуманная цель) садятся 
В.В. Путин и лидер про-
теста и договариваются о 
трансфере, по которому 
власть переходит "улич-
ным либералам" (а зна-
чит империалисты под-
бирают территорию под 
себя), а "друзья и прави-
тельство" получают га-
рантии неприкосновенно-
сти (транснациональный 
капитал снимает санкции 
и возвращает российским 
буржуа международные 
радости). 

Вот думая про это, уча-
ствовать в этом не хочет-
ся. России нужна третья 
сила, способная вернуть 
власть народу.

Илья ГУРЬЯНОВ 
(Москва)

УЛИЧНЫЕ ЛИБЕРАЛЫ РВУТСЯ К ВЛАСТИ!
или почему "московский майдан" приведет к свержению Путина

В Москве 27 июля и 3 августа прошли не 
санкционированные митинги с последстви-
ями, которые можно наблюдать на ютубе с 
разных сторон. Множество аналитиков свою 
дозу информации уже вынесло на всеобщее 
обсуждение, а я же хотел озвучить глубинный 
процесс, происходящий на мой взгляд. 

Граждане страны,
выбор за вами!
Приближаются очередные выборы РФ. Люди ду-

мают, что делать - участвовать или нет. Очевидно, 
что свободных выборов в России давно уже не су-
ществует.
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2ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ

Автор русской системы здравия 
творения «Сибирская Здрава» про-
фессор Николай Пирожков продол-
жает (начало в № 4-5, 6-7, 8-9, 10, 
11,12,13,14) делиться своими мысля-
ми о ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ, СЕМЬИ 
и ОБЩЕСТВА с читателями. 

Продолжаю начатый в предыдущем 
номере разговор о здоровье обще-
ства, в котором я предложил ответить 
на вопрос: «Можно ли создать такой 
государственный аппарат, который ре-
ально служит Власти народа, решая 
все вопросы удовлетворения демогра-
фически обусловленных жизненных 
потребностей людей по СОВЕСТИ, 
обеспечивает ПРАВО на Жизнь?». При 
этом исключается деление на «челове-
ков» и «профанов»?

Поскольку все политики, обществен-
ники, чиновники и простые люди, 
как «заклинание» твердят «власть», 
«власть», еще раз хочу донести до 
каждого понимание терминов ВЛАСТЬ 
и УПРАВЛЕНИЕ. Я предлагаю читате-
лям прижизненное интервью с Юрием 
Михайловичем Орловым (доктор пси-
хологических наук, академик Между-
народной академии информатизации, 
советник  Российского Земского Движе-
ния), опубликованное в 1999 году в 
газете «Мы и мир». С помощью Юрия 
Михайловича в настоящей публикации 
еще раз уточним понятия ВЛАСТЬ и 
УПРАВЛЕНИЯ и найдем средство ле-
чения «социальной шизофрении», 
которой поражен общественный орга-
низм, кроме того в рамках данной ста-
тьи мы ответим на вопросы:

• Почему современные выборы явля-
ются незаконными?

• Как организовать честные выборы, 
исходя из исторического опыта?

• Преимущества прямого народовла-
стия перед представительной демокра-
тией.

• Почему проблема разделения вла-
стей является надуманной? 

Корр.: И все-таки, почему предста-
вительная демократия не может слу-
жить интересам народа?

Ю.М.: В системе представительной 
демократии власть, с помощью проце-
дуры выборов, изымается от гражда-
нина и передается депутату. По всем 
юридическим нормам этот акт явля-
ется незаконным! 

Корр.: Как же так?
Ю.М.: Единственным законным актом 

было бы заключение контракта с че-
ловеком, который будет представлять 
интересы гражданина в народном со-
брании (например, в Думе). Но такого 
контракта не заключается. Он подме-
няется бюллетенем для голосования. А 
бюллетень - это не юридический доку-
мент. Там нет подписей сторон, нет ус-
ловий договора, нет условий прекраще-
ния договора. И поэтому с юридической 
точки зрения он ни к чему не обязывает.

Вся система представительной демо-
кратии, оказывается, основана на пра-

вовой фикции! Она только декларирует, 
что якобы власть принадлежит народу. 
Но власть не принадлежит народу, она 
передается депутатам, которые ре-
шают свои проблемы. Используя го-
сударственный механизм. 

Корр.: А как осуществить прямое 
народовластие в большом государ-
стве?

Ю.М.: Истории известен один мощный 
способ беспристрастного выбора, от-
меченный и в Библии. Это жребий. На-
пример, Земские соборы на Руси ком-
плектовались, в сущности, по жребию. 
Когда воевода получал думскую грамо-
ту о том, что нужно направить на Зем-
ский собор определенное количество 
"служилых", "тягловых", крестьян и т.д., 
то он вызывал, например, "служилых" 
и говорил им: "Надо ехать. Нам нужно 
послать двух человек". Те отказыва-
лись. Никаких компенсаций, вознаграж-
дений за участие в Земском соборе в 
то время не было. Поэтому бросали 
жребий. Ехал тот, кому выпал жребий. 
Т.е. на Руси существовал способ 
комплектования народного собра-
ния с помощью жребия. И по сей день 
процедура выборов по жребию исполь-
зуется в практике комплектования ор-
ганов власти. Например, члены суда 
присяжных выбираются практически по 
жребию. Присяжные - самые обыкно-
венные люди. При этом они участвуют 
в решении сложнейших судебных про-
блем! Конечно, перед ними выступают 
профессиональные юристы - прокурор, 
адвокат. Но, в конце концов, именно 
присяжные принимают решение о вино-
вности или невиновности подсудимого. 
Такое решение является фактическим 
осуществлением власти.

Если из десяти тысяч человек случай-
ным образом выбрать пятьсот, то, по 
законам математической статистики, 
такую выборку можно рассматривать 
как представляющую интересы всех де-
сяти тысяч человек. Но при этом они не 
являются их представителями! Каждый 
из них в собрании будет голосовать, ис-
ходя из собственного мнения относи-
тельно того или иного положения.

Проблемой для осуществления пря-
мого народовластия в современном 
обществе является необходимость 
явки гражданина на собрание. Каждый 
избранный по жребию гражданин обя-
зан присутствовать на этом собрании. 
Если он болен, то его заменяют другим. 
Тоже по жребию. При такой системе на-
родное собрание состоит из непрофес-
сионалов. Профессионалы выдвигают 
предложения на обсуждение.

Согласно положению, выработанно-
му земским движением (а я был пред-
седателем круглого стола земского 
движения), члены собрания не имеют 
права выступать, не имеют права 
задавать вопросы. Они должны мол-
чать и слушать, что говорят стороны 
"за" и "против" выдвигаемого правила. 
То, что человек молчит, увеличивает 
его мудрость. Человек глупеет, когда он 
говорит. Это происходит потому, что он 
подчиняет свои мысли произносимому. 

Корр.: Каков механизм принятия 
решений в системе прямого наро-
довластия?

Ю.М.: После того, как мнения сторон 
и экспертов выслушаны, народное со-
брание принимает решение путем го-
лосования. При этом бессмысленно 
принимать решение на основе простого 
большинства голосов. Правило, за ко-
торое проголосовал 51% при 49% про-

тив, работать не будет! Имеет смысл 
принимать только такие решения, за 
которые проголосовало более двух 
третей собравшихся. По-настоящему 
правило будет работать, если за него 
проголосовало 90% собравшихся. Для 
народного собрания представление о 
квалифицированном большинстве под-
ходит к границе 90%. 

Корр.: Но ведь тогда ни один закон 
не удастся принять!

Ю.М.: Ничего подобного! Например, 
мы предлагаем не есть человечину. 
Очевидно, что не менее  95% прого-
лосуют "за", и, может быть, найдется 
5% эксцентричных личностей, которые 
проголосуют против. Или, например, 
предлагается ставка налога в 10%. 
При этом эксперты обосновывают, что 
если налоги будут меньше, то не будет 
тех или иных услуг и т.п. Если это обо-
сновано грамотно, то 80% проголосуют 
"за". Процедура принятия решения в 
системе прямого народовластия стано-
вится очень простой!

От системы представительной демо-
кратии заимствуется организация про-
ведения собрания. Ведь схемы прове-
дения народного собрания в Афинах 
или новгородского вече не годятся для 
современности. А опыт организации за-
седаний парламентов полезен.

Кардинальное отличие состоит в том, 
что в системе прямого народовластия 
ни один из членов собрания не дол-
жен иметь права давать интервью, со-
ставлять группировки, фракции для 
принятия какого-либо решения. Это 
было бы нарушением основного прин-
ципа прямого народовластия, посколь-
ку любая фракция является попыткой 
подмены частным целого. Но в прак-
тике представительной демократии 
сколачивание фракций и группировок 
считается нормальным явлением. Это 
происходит потому, что сама система 
представительной демократии неза-
конна.

Кроме того, в народном собрании не 
должно быть никакой депутатской 
неприкосновенности. Выбранные в 
народное собрание так же "прикосно-
венны", как и все граждане. Они несут 
всю полноту ответственности за те за-
коны, которые принимают. И, таким 
образом, в системе прямого народов-
ластия реализуется понятие групповой 
ответственности. Это служит гарантией 
от неправильных решений. 

Приведу пример. Предположим, что 
народное собрание какого-нибудь ре-
гиона намеревается принять решение 
об осквернении всех могил чукчей. 
Повинуясь каким-то настроениям, 
они, в принципе, могут принять такое 
решение. Однако это решение будет 
противоречить законам Российской Фе-
дерации, будет уголовно наказуемо. А 
вина за групповое преступление уси-
ливается. И то, что у членов народного 
собрания нет депутатской неприкосно-
венности, страхует их от такого непра-
вильного решения.

Почему Батый разорил и вырезал всю 
Рязань? У татар не было представле-
ния, что князья принимают решения са-
мочинно. Они думали так: "Если князь 
поступает таким образом, то он делает 
это с согласия народа". И когда рязан-
ский князь выставил на городской сте-
не трупы послов, то рязанцы были все 
уничтожены татарами. По закону пря-
мого народовластия все, кто принимал 
решение, ответственны за него. Но та-
тары не понимали специфики системы 

управления на Руси. Но это уже другой 
вопрос! Мы думаем, что они были очень 
жестоки. На самом деле, они по-своему 
осуществляли закон. Св. Сергий Радо-
нежский не зря говорил: "Учитесь у та-
тар, как надо праведно жить".

Корр.: Перечислите, пожалуйста, 
основные преимущества прямого 
народовластия перед представи-
тельной демократией.

Ю.М.: Во-первых, прямое народовла-
стие – это очень дешевая власть. Ведь 
любые выборы в масштабах страны 
превращаются в стихийное бедствие. 
Особенно сильным потрясением явля-
ются выборы президента. Уже за год до 
выборов власти практически перестают 
управлять страной и подчиняют свои 
действия интересам грядущей избира-
тельной кампании.

Во-вторых, в процессе избиратель-
ной кампании побеждают партии, кото-
рые  захватывают власть. Само слово 
"партия" (от лат. "часть") говорит о том, 
что любая партия представляет интере-
сы только части населения. Партия, за-
воевавшая власть, добивается господ-
ства одной части населения в ущерб 
интересам другой. При прямом наро-
довластии это исключено.

В-третьих, в системе прямого наро-
довластия невозможен подкуп. Ведь 
никто заранее не знает, кому выпадет 
жребий стать членом народного собра-
ния. Самой возможности подкупить не 
существует. Можно только подкупить 
сразу всех.

Корр.: Но как быть с проблемой 
разделения властей?

Ю.М.: Этот дикий предрассудок су-
ществует со времен Монтескье. Якобы 
власть делится на судебную, законода-
тельную и исполнительную ветви. Но 
если, например, психиатр обнаружива-
ет, что в мозгу человека есть не один, 
а несколько управляющих центров, то 
он ставит такому человеку диагноз "ши-
зофрения" ("расщепление сознания"). 
Аналогично, общественное устройство, 
при котором власть делится на не-
сколько ветвей, шизофренично по сво-
ей природе.

Проблема разделения властей яв-
ляется надуманной. На самом деле, 
существует только одна власть. Еди-
ная власть. Так называемая "испол-
нительная власть" - это не власть, 
а органы управления, осуществля-
ющие решения власти. "Судебная 
власть" - это тоже не власть, а си-
стема управления. Судьи выступают 
в качестве экспертов, оценивая право-
мочность того или иного решения вла-
сти. Пожалуй, у судебных органов есть 
только один властный атрибут - право 
выносить собственные решения (чтобы 
эти решения были более объективны-
ми, у древних греков, например, были 
суды, в которые входило до пятисот 
человек). Власть всегда остается од-
ной. Как при монархии, так и при демо-
кратии.

В следующем номере мы продолжим 
излагать всю суть и важность рассма-
триваемой  болезни социального орга-
низма, которую Ю.М.Орлов определил 
как «Социальная шизофрения».

Психолог, профессор 
Международной академии 

трезвости,
действительный член 

Петровской академии наук 
и искусств ПИРОЖКОВ Н.К.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
«Государство, где хозяйствует 

сам трудовой народ, не долж-
но допускать и не может допу-
стить безразличного, бессер-
дечного отношения к жизни и 
здоровью своих граждан, оно 
должно вступить в борьбу про-
тив бессмысленно вредного 
людям» М.Горький.
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ПРИГЛАШАЕМ
Участников профсоюза, членов их семей, сорат-

ников и всех заинтересованных лиц на санаторный 
курс Черноморского побережье Крыма.
Период проведения: 15-30 сентября. 
Место проведения: Республика Крым, пансионат.
Форма проведения: 15-дневный обучающий семи-

нар с полным погружением в теорию и практику си-
стемы здравосохранения. 
ПРОГРАММА
В основу положена авторская система Здравия тво-

рения проф. Пирожкова Н.К. «Сибирская Здрава», 
прошедшая испытание 30-тилетней практикой при-
менения. Семинар предусматривает групповые и ин-
дивидуальные программы. 
Заезд и регистрация 15 сентября 2019 года. Пан-

сионат размещен у подножья горного массива запо-
ведника Кара-Даг - это одно из самых живописных 
мест юго-восточного Крыма. Обдуваемый морским 
бризом и имеющий мягкий климат, близкий к сре-
диземноморскому, идеально подходит для тех, кто 
хочет сочетать комплекс здравия творения «Сибир-
ская Здрава» с целебным воздухом и чистым, хоро-
шо прогреваемым морем. Пляж, песчано-галечный, 
в 250 метрах от пансионата, протяженность пляжа 3 
км. Пологое дно, редкие штормы и устойчивая сол-
нечная погода способствуют быстрому нагреву при-
брежных вод, поэтому купальный сезон длится с мая 
по октябрь.
Варианты регистрации
• Путевка с полным погружением в теорию и 

практику системы здравосохранения. Включены 
авторский курс проф. Пирожкова Н.К., проживание в 
двухместных номерах со всеми удобствами, здоро-
вое физиологичное питание, целебные травяные на-
стои, водолечение. Продолжительность 15 дней. 
Предоставляются скидки для участников профсою-

за, соратникам, членам их семей. 
• Курсовка. Включены проживание в двухместных 

номерах со всеми удобствами и отдельные элемен-
ты комплекса, а именно, гимнастика сосудов, гим-
настики для глаз, процедуры психоэмоциональной 
разгрузки на аппарате АПЭК, аэроионоводотерапия. 
Питание самостоятельное в столовой пансионата. 
Дополнительные оздоровительные мероприятия 
можно оплатить отдельно. Продолжительность 15 
дней. 
Примечание. По согласованию можно изменить 

продолжительность заезда.
Внимание бронирование! До 1 сентября 2019 

года, необходимо прислать электронную заявку на 
участие в курсе по адресу: sibzdrava@gmail.com или 
сообщить свои данные по телефонам 8 (492) 277-98-
138 или (915) 223-07-19. По факту бронирования со-
общается информация о местопроведении семина-
ра, как добраться до пансионата.

Контакты Комитета здравосохранения:
Телефоны: 8 (492) 277-98-138 

Страница в контакте: https://vk.com/tspszdravo
E-mail: sibzdrava@gmail.com

1 советский рубль равен 10-ти сегод-
няшним долларам США.
Или 600 сегодняшним рублям.
Или 260 сегодняшним гривнам.
Ну, это, конечно, весьма субъективное 

сравнение, так как зависит от того, что 
человек покупает.
Я исходил из того, что на эти деньги я 

покупаю дешёвые продукты, дешёвую 
одежда, дешёвое жильё (дешёвую ком-
нату), книги и электронику. (Цены на де-
шёвую одежду в США вообще смешные, 
а на продукты примерно такие же или 
чуть выше, чем были в СССР.)
Минимальная пенсия в СССР в 1985-

ом году была 70 советских рублей.
Или же 10 Х 70 = 700 сегодняшних 

долларов США.
Или 70 Х 600 = 42 000 сегодняшних 

рублей.
Или 70 Х 260 = 18 200 гривен.
Плюс медицина в СССР была бес-

платной. Плюс оплата за жильё и ком-
мунальные услуги очень низкие.
Какая сегодня пенсия в США?
Для простых людей - примерно 1200 

долларов США или даже меньше. Это 
120 рублей советских пенсионеров.
Скажем так: далеко не густо, потому что 

бОльшую часть пенсии съедают жильё и 
коммунальные услуги. О съёме квартиры 
за такие деньги можно забыть, — только 
комната.
Если нет трудового стажа (трудовой 

стаж должен быть не меньше 10-ти лет), 
то начисляется пособие по старости при-
мерно 700 долларов в месяц плюс 200 
долларов на продукты (всего 900 долла-
ров получается) плюс медицина бесплат-
ная.
Плюс со съёмом жилья власти частично 

помогут. (Ну, наверное, не всем и не вез-
де, — не знаю.)
Средняя зарплата в СССР в 1985-ом 

году была примерно 150 советских ру-
блей.
Или же 10 Х 150 = 1500 сегодняшних 

долларов.
Или 150 Х 600 = 90 000 сегодняшних 

рублей.
Или 150 Х 290 = 39 000 гривен.
Плюс медицина в СССР была бес-

платной.
Какая средняя зарплата 
в США для простых людей?
Возьму с очень большим запасом: при-

мерно 300 советских рублей минус меди-
цина.
Сравните свою сегодняшнюю зарплату 

на Украине или в сегодняшней России с 
данной мной средней зарплатой, которая 
была в СССР 30 лет назад.

Куда уходит разница? Разница уходит в 
широкие карманы наших господ и панов 
и в не менее широкие карманы западных 
панов и западных господ.
Помню осенью 1993-го года, когда я в 

последний раз работал на Украине, я 
посчитал, сколько мне платили за ту же 
самую работу в советское время комму-
нисты и свидомые паны сейчас.
Оказалось, расценки были минимум 

раза в 4 выше!
Почему зарплата в США сейчас (да и 

вообще в Европе) примерно в два раза 
выше, чем была в СССР?
Во-первых, это сравнение более чем 

30-тилетней давности.
СССР 1985 и США 2019. Если бы СССР 

по нашей дурости и мерзости мы сами не 
развалили, то сейчас зарплата в СССР 
была бы минимум 2500 долларов США 
в месяц (это всего 2% прироста в год; 
очень слабый показатель) плюс бесплат-
ная медицина.
И это в худшем случае (если бы навер-

ху власти был такой ленивый человек, 
как Леонид Брежнев и он просто сидел 
и ничего не делал), а в лучшем случае 
мы имели бы минимум 3000 долларов 
среднюю зарплату. Но скорее всего на-
много больше (4000 — 6000), потому что 
США и Европа экономически уже давно 
развалились бы и траты на вооружение 
сильно уменьшились бы.
И, во-вторых, бюджет США и любой 

страны ЕС состоит не только, как в СССР 
или в сегодняшней России или на Украи-
не, из собственных заработков, но и из 
того, что они наворуют со всего мира, так 
что хватает и господам и простым людям.
Поэтому и не могут всех пускать в ЕС 

или даже в НАТО (Россию ни в ЕС, ни в 
НАТО не пустили), — против кого тогда 
Запад будет дружить? Зачем в против-
ном случае всё умеющие считать амери-
канские буржуины вбухивали бы по 700 
миллиардов долларов в год на войну, 
если бы с этого не имели значительно 
бОльшую прибыль?
Технология воровства простая:
«Господа всех стран, соединяйтесь 

с нами, господами западными, против 
ваших народов! Мы разрешаем вам во-
ровать из своих стран всё, что только 
сможете перетащить к нам через вашу 
границу, если будете честно делиться с 
нами всем наворованным. Более того, 
мы будем защищать вас, ваши семьи и 
ваше честно наворованное имущество 
от ваших народов».
Как это называется? Рэкет. Запад даёт 

нашим панам и господам ярлык на во-
ровство и крышует их от нас.

ПРЕД-ПЕНСИОНЕР
https://zen.yandex.ru/media/

predpensioner/grajdanin-sssr-
kotoryi-posle-ego-razvala-uehal-

v-shtaty-sravnivaet-zarplaty-i-
pensii-sssr-rossii-ukrainy-i-ssha-

5d29d571c7e50c00adbea45a

КОМИТЕТ 

ЗДРАВОСОХРАНЕНИЯ

ПРОФСОЮЗА 

СОЮЗ ССР

В соответствии с целями и задачами Комите-
та в Южном регионе проводится обучающий 
семинар по подготовке методистов по системе 
здравосохранения и одновременно проводятся 
курсовые занятия по оздоровлению участни-
ков профсоюза и членов их семей:

Гражданин СССР, который
после его развала уехал в Штаты 
сравнивает зарплаты и пенсии СССР, 
России, Украины и США
Сейчас живу в США и поэтому 

могу по опыту сравнить пример-
ную стоимость советского рубля 
с сегодняшним американским дол-
ларом. Она примерно такая:
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Прокурор Краснодарского края, 
исполкома Краснодарского краево-
го совета народных депутатов Стар-
ший советник юстиции Н.И. Скачков, 
в соответствии с приказом исполни-
тельного комитета Совета народных 
депутатов Краснодарского края № 
01/2019 о назначении на долж-
ность, в соответствии с Конституци-
ей СССР 1977 г., Всесоюзного рефе-
рендума от 17 марта 1991 г., Съезда 
граждан СССР Краснодарского края 
16 декабря 2018 года, рассмотрел 
информационно–политическую 
базу преступной деятельности руко-
водителей псевдо государства Рос-
сийской Федерации – Славянского 
городского отделения УФССП РФ по 
Краснодарскому краю старшего су-
дебного пристава Шевелёвой Г.В., 
заместителя ст. пристава Фролова 
С.А., судебных приставов Ивченко 
Н.В., Гераськину А.П., Кошкину Е.В., 
Ярмакович А.О., Супрун И.Е., Чу-
баева В.С., Начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ в Славян-
ском районе Скоробогатько Л.А., 
должностных лиц Козинец Т.С., По-
стрыгай Ю.А., Хижняк Е.Н., Будко 
С.Н., так называемые себя судьями 
Славянского горсуда Мурашев Н.И., 
Ковальчук Н.В., Диденко Д.Ю., ми-
рового судьи Комкова А.Н., дирек-
тор ООО «Кубаньводоканал» Сла-
вянского района Гавриленко С.В. и 
должностных лиц: Алиповой Л.А., 
Ярового С.С., Ралдугина И.В. «ЧЛЕ-
НЫ» судебной коллегии Красно-
дарского краевого суда Одинцова 
В.В., Метова О.А., Тимофеева В.В., 
Флюкратов Е.Б., Каретина О.А., про-
курор Говрунова А.И., зам. проку-
рора Уджуху М.Ю., Авакимян А.З., 
Лишута В.А. ОМВД по Славянскому 
району Соловьёв А.В., Шубо-Яблон-
ский С.В., Григорьева Е.А., дозна-
ватели Юрьева А.С., Федоровского 
А.В. по заявлению от 25.10.2016 г. 
№ 12372., от 11.01.2019 № 17386. 

27 мая 2019 г. рассмотрел прото-
колы регистрации преступлений на 
территории СССР представителями 
нелегитимных структур для после-
дующей передачи их в Народный 
Суд/Военный Трибунал СССР, а так-
же рассмотрено предостережение 

преступной деятельности и заяв-
ление – требование от 28.05.2019 
г. направленные вышеуказанным 
должностным лицам.

С целью принятия мер уголовного 
преследования подпадающих под 
признаки преступлений, предусмо-
тренными статьями УК РСФСР: 64, 
ст. 69, ст.70, ст.72, ст. 130 ч.2, ст.170, 
ст.171, ст. 172, ст.175, ст.178, ст. 194, 
ст. 196, ст. 200; а также статьями 
УК РФ: ст. 35, 128.1, ст. 136, ст.285, 
ст.275, ст. 292, ст.293, , ч. 2 ст. 303, ст. 
330, ст. 316, ст.357.

В Российской Федерации ОТСУТ-
СТВУЕТ легитимная КОНСТИТУЦИЯ 
РФ – доказательств обратного НЕ 
ИМЕЕТСЯ. Поэтому все выше пере-
численные должностные лица явля-
ются гражданами СССР, их действия 
подпадают по указанным призна-
кам преступления. 

Федеральным законом от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре РФ» Генеральная прокуратура 
РФ не наделена полномочиями по 
надзору за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и ис-
полнением законов, действующих 
на территории РФ, Администраци-
ей Президента РФ». (Прокурор от-
дела управления по надзору за со-
блюдением прав и свобод граждан 
Главное управление по надзору за 
исполнением федерального зако-
нодательства, 17.01.2019 № 72/1-
1230-2018).

Конституция СССР референдумом 
граждан СССР от 17.03.1991 года от-
менена не была, документов и юри-
дических оснований на её отмену 
нет, и является ДЕЙСТВУЮЩЕЙ до 
настоящего времени. Утрата силы 
конституции государства по умолча-
нию не допускается ни в одном госу-
дарстве планеты. 

УСТАНОВИЛ:
Совет народных депутатов СССР г. 

Славянска-на-Кубани и Славянского 
района возобновил свою работу в 
октябре 28 дня лета 7527 (2018) и за-
явил по факту в ноябре 29 дня лета 
7527 (2018), …направил уведом-
ления всем юридическим лицам г. 
Славянска-на-Кубани и Краснодар-
ского края, в том числе должност-

ным лицам замещающих должно-
сти начальника отдела МВД России 
по Славянскому району Краснодар-
ского края Скорнякову Ю.С. и главе 
муниципального образования Сла-
вянского района Краснодарского 
края Синяговскому Р.И. Должност-
ным лицам: прокуратуры, ФСБ, по-
лиции, органам МСУ, Управления 
Пенсионного фонда РФ, ФССП, су-
дов, управляющих компаний и про-
чим наёмникам юридических лиц, 
которые незаконно участвуют на 
территории СССР в террористиче-
ских организациях, проводя гено-
цид и грабёж населения, выража-
ющиеся в незаконных действиях по 
изъятию: 1. Имущества граждан, 2. 
Денежных средств, 3. Терроре насе-
ления, путём телефонных звонков, 
группового бандитского посещения 
жилищ граждан, оказывая физиче-
ское, психологическое и эмоцио-
нально-нравственное давление, вы-
ражающиеся в запугивании и угро-
зах, а также в прямой угрозе жизни 
посредством отключения или огра-
ничения жизнеобеспечивающих 
ресурсов, блокировке денежных 
средств на банковских картах или 
списании денежных средств из 
пенсии под видом штрафов, долгов 
и задолженностей. 

В силу Международного договора 
«Заключительный акт Совещания 
по безопасности и сотрудничеству 
в Европе» от 01.08.1975 года, в силу 
Конституции (Основной Закон) СССР 
от 07.10.1977 года, статьи 73 Устава 
ООН, все должностные лица РФ, 
временно замещающие должно-
сти на временно оккупированной 
территории СССР и, преступая зако-
ны СССР, подлежите осуждению по 
уголовным статьям, как по государ-
ственному законодательству СССР, 
так и по международному уголов-
ному праву.

В правовом поле Союза ССР нет 
никакой «Российской Федерации 
- России» и все её трасты (законы), 
юридически ничтожны. Траст - это 
вымышленная форма отношений и 
соглашения, при которой опреде-
лённая форма, права и обязанности 
законно передаются под контроль 

одного или нескольких лиц в ка-
честве администраторов в пользу 
одного или нескольких других лиц. 
Никто не передавал право управле-
ния народом и человеком исполни-
тельной, законодательной и судеб-
ной «власти» РФ! Все, сотрудники 
РФ, все являются должниками перед 
народом!

Особое предупреждение тем, кто 
решил, что он здесь власть и что ему 
всё позволено!!! В силу Всеобщей 
декларации прав человека, статья 
1, 4, 21, 30 власть принадлежит 
каждому человеку, и воля народа 
должна быть основой исполнитель-
ной власти. Никому не позволено 
нарушать права и свободы, изло-
женные в данной декларации!!! 

В силу Декларации прав и сво-
бод человека и гражданина от 
22.11.1991 года, права и свободы 
человека выше законов, что и под-
тверждает Всеобщая декларация 
прав человека! 

В силу Закона СССР «Декларация 
прав и свобод человека» от 5 сен-
тября 1991 года № 2393-1, цитата: 
«Статья 1. Каждый человек облада-
ет естественными, неотъемлемыми, 
ненарушимыми правами и свобода-
ми. Они закрепляются в законах, ко-
торые должны соответствовать Все-
общей декларации прав человека, 
международным пактам о правах 
человека, другим международным 
нормам и настоящей Декларации. 
Все государственные органы обяза-
ны обеспечивать и охранять права 
и свободы человека как высшие 
социальные ценности. Статья 2. По-
ложения Декларации имеют пря-
мое действие и обязательны к ис-
полнению всеми государственными 
органами, должностными лицами, 
общественными организациями, 
гражданами. Все права и свободы, 
закрепленные в Декларации, под-
лежат судебной защите». В силу 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 04.11.1950 
года, статья 2, пункт 2, цитата: «Ли-
шение жизни не рассматривается 
как нарушение настоящей статьи, 
когда оно является результатом аб-
солютно необходимого применения 
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силы: а) для защиты любого лица от 
противоправного насилия», каждый 
человек имеет право на защиту от 
противоправного насилия, даже пу-
тём лишения жизни нападающего и 
несущего угрозу жизни человека, не 
неся за это уголовную ответствен-
ность. 

В силу Конституции (Основной За-
кон) СССР от 07.10.1977 года и Меж-
дународного билля по правам че-
ловека все природные богатства и 
природные ресурсы принадлежат 
каждому человеку от рождения, 
и никто не вправе брать плату за 
право жить и за право пользования 
жизнеобеспечивающими ресурса-
ми в силу естественного права! 

В силу закона восстановлена де-
ятельность Народных Судов СССР, 
правовые акты которых имеют выс-
шую юридическую силу на террито-
рии Союза ССР, обязательны к ис-
полнению всеми проживающими на 
территории Союза ССР! 

Акты юридических лиц «Россий-
ской Федерации - России», имею-
щих статус иностранных агентов 
с регистрацией в Департаменте 
труда США и имеющих универ-
сальный ключ DUNS - номер для 
получения грантов от Президента 
США и корпоративных договоров 
- преступны, юридически ничтож-
ны и не подлежат исполнению! Все 
действия должностных лиц РФ реги-
стрируются и передаются в особый 
отдел Следственного Комитета СССР, 
где всему даётся правовая оценка и 
каждый из них будет предан суду!!! 
Не соблюдение прав и свобод че-
ловека, а равно и не исполнение 
судебных Актов Народных Судов 
Союза ССР, является фактом проти-
воправного насилия, терроризма и 
измены Родине, что подлежит пра-
восудию, в том числе и по статье 64 
УК РСФСР! – ИЗМЕНА РОДИНЕ. 

Конвенция Шанхайской организа-
ции сотрудничества против терро-
ризма Статья 2 «террористический 
акт» - деяние, связанное с устраше-
нием населения и создающее опас-
ность жизни и здоровью человека, 
направленное на причинение значи-
тельного имущественного ущерба 
либо наступление экологической 
катастрофы или иных тяжких 
последствий для достижения по-
литических, религиозных, идеоло-
гических и иных целей путем воз-
действия на принятие решения ор-
ганами власти или международны-
ми организациями, а также угроза 
совершения указанных действий; 
«террористическая организа-
ция»: преступная группа, незакон-
ное вооруженное формирование, 
банда, преступное сообщество, 
создаваемые для совершения пре-
ступлений и (или) совершающие 
преступления, охватываемые на-
стоящей Конвенцией; юридическое 
лицо, от имени, по указанию или в 
интересах которого осуществля-
ется планирование, организация, 
подготовка и совершение хотя бы 
одного из преступлений, охваты-
ваемых настоящей Конвенцией; 

«юридическое лицо» - организация, 
которая создана и осуществляет 
деятельность в порядке, установ-
ленном национальным законода-
тельством Сторон.

Никто не вправе идти против воли 
народа и навязывать ему свою 
волю, в том числе и волю законо-
дателя! Не знание законов не осво-
бождает от ответственности!

В настоящее время мировыми 
злодеями – «мировым правитель-
ством» и транснациональными ком-
паниями через своих ставленников 
в руководстве торговой компании 
«Российская Федерация - Россия» 
на территории суверенного госу-
дарства Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Ре-
спублики, Союза Советских Социа-
листических Республик проводятся 
активные действия пометить печа-
тью и подменить Живого Человека 
Гражданина СССР набором цифр, 
а также пытаются уничтожить ар-
хивы в Отделах записи актов граж-
данского состояния (ЗАГС) РСФСР/
СССР. Цель этих античеловеческих 
действий - создание электронного 
концлагеря для массового истре-
бления Советского народа.

Осознавая ответственность перед 
своим народом, оценивая сложив-
шуюся обстановку как чрезвычай-
ную, требующую незамедлитель-
ного реагирования, признать лю-
бые действия пометить печатью и 
подменить Живых людей - граждан 
СССР набором цифр, проводимые 
на территории РСФСР/СССР миро-
выми злодеями – «мировым прави-
тельством» и транснациональными 
компаниями, через своих ставлен-
ников в руководстве торговой ком-
пании «Российская Федерация - Рос-
сия» на всех её уровнях от высшего 
до низших, актами единой програм-
мы по совершению тягчайшего пре-
ступления против человечества – ге-
ноцида в форме полного истребле-
ния всего Советского народа. 

Преступными действиями являют-
ся: присвоение гражданам СССР лю-
бых номеров в виде ИНН, СНИЛС и 
тому подобных и незамедлительно 
отменить все коды и номера, при-
своенные гражданам СССР. Любые 
действия по присвоению гражданам 
СССР каких-либо кодов и номеров, 
признаются преступными и подле-
жащими уголовной квалификации 
как акты геноцида – умышленного 
истребления всего Советского на-
рода. 

Коммерческой структуре «Пен-
сионный фонд РФ» и её террито-
риальным отделениям, центрам по 
выплате пенсий и обработке инфор-
мации было рекомендовано пре-
кратить любые действия по обра-
ботке персональных данных граж-
дан СССР, имеющих право на полу-
чение пенсионных и социальных 
выплат, с присвоением гражданам 
СССР каких-либо кодов и номеров. 

Коммерческой структуре «Пен-
сионный фонд РФ», её территори-
альным отделениям, было реко-
мендовано немедленно передать 

Исполнительным комитетам Сове-
там народных депутатов по месту 
своего нахождения и/или Президи-
уму Верховного Совета РСФСР всю 
имеющуюся у них информацию о 
подменяющих законную общена-
родную власть Советов народных 
депутатов «государствах, структу-
рах, межгосударственных и надго-
сударственных структурах» непо-
средственно занимающихся при-
своением гражданам СССР кодов и 
номеров, хранящим и использую-
щим сведения о порядке присвое-
ния гражданам СССР кодов и номе-
ров, а также имеющим правовые и 
технические возможности по унич-
тожению сведений о гражданах 
СССР, в том числе о присвоенных 
гражданам СССР кодах и номерах. 

Коммерческой структуре «Пенси-
онный фонд РФ», Центрам по вы-
плате пенсий и обработке информа-
ции, было рекомендовано передать 
Исполнительным комитетам Сове-
тов народных депутатов и/или Пре-
зидиуму Верховного Совета РСФСР 
все денежные средства, предназна-
ченные для выплат гражданам СССР 
пенсий, пособий и иных социальных 
выплат, а также передать все сведе-
ния об обстоятельствах изъятия из 
владения СССР денежных средств 
социального страхования и пенси-
онного обеспечения граждан СССР 
в 1990 – 1991 годах, о должностных 
лицах, причастных к незаконному 
изъятию и присвоению у СССР ука-
занных денежных средств, а также 
о лицах, структурах, государствах, 
банках и банковских счетах, при-
нявших и разместивших указанные 
денежные средства. 

Всем заблудшим, считающих себя 
служащими приставами обслужи-
вающим нелегальную организацию, 
нелегального образования с назва-
нием «Российская Федерация», что в 
случае, допущения нарушений дей-
ствующего законодательства СССР, 
каждый можете утратить граждан-
ство СССР и лишиться возможности 
реализовать себя в обновлённой фе-
дерации СССР по итогам Всесоюзно-
го референдума 17 марта 1991 года. 
Каждый можете оказаться подвер-
гнутым адекватному применению, 
со стороны других граждан СССР, 
ЗАЩИЩАЮЩИХСЯ от применения 
насилия в соответствии положений 
статей 13 и 14 УК РСФСР, дающих им 
право ликвидировать должностное 
лицо, в случае совершения им пре-
ступлений против Советского госу-
дарства или против граждан СССР.

13 марта 2019 г. ПРИГОВОРОМ 
Именем Союза Советских Соци-
алистических Республик по делу 
№ М-34/19, народного суда СССР 
Краснодарского края судья Д.А. 
Гришин, ПРИГОВОРИЛ Михей Сер-
гея Васильевича виновным в со-
вершении преступлений, по ст. ст. 
68, 69, 72, 77, 88, 93.1, 94, 145, 147, 
148, 170, 171, 175, 190.3, 200, 208 УК 
РСФСР. 

02.02.2019 г. Постановлением на-
родного суда СССР № Ф-05/19, су-
дья Д.А. Гришин, Новокубанский 

РОСП УФССП РФ Краснодарского 
края признан террористической 
организацией, отдел СП ПРИЗНАН 
организованным преступным со-
обществом. 

Человек, наследник учредитель, 
хозяин обновлённого СССР, непо-
средственный хозяин (правообла-
датель) ресурсов со счетами в Гос-
банке СССР от продажи нефти, газа, 
леса, золота, руды, драгметаллов, 
хозяин имущества страны, никому 
ничего не должен.

Ресурсы принадлежат НАРОДУ – 
п.1 ст. 9 проекта Конституции РФ!? 

Операции в банках ПАО Сбербанк 
с перечисляемыми средствами от 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по международному коду 
валют 810 действиями преступле-
ний международного уровня, со-
вершёнными должностными лица-
ми и акционерами ПАО Сбербанк, 
квалифицируемыми как обман, 
мошенничество и хищение госу-
дарственных активов СССР в особо 
крупном размере, принадлежащих 
пенсионерам - гражданам СССР. В 
результате проведения валютных 
транзакций ПАО Сбербанк по сче-
там пенсионеров, получающих по-
собия по утрате трудоспособности 
от ПФР РФ по коду 810 (код совет-
ского рубля), ежемесячно выдаёт 
пенсионерам суммы средств вместо 
конвертируемого в доллары совет-
ского рубля со счетов пенсионеров. 
ПАО Сбербанк производит выдачи 
«трудовых пенсий» билетами бан-
ка России. Производится мошен-
ничество банка с присвоением на 
разнице курсов советского рубля и 
российского билета банка России. В 
данное мошенничество вовлечены 
и возглавляют Центральный банк 
России и МВФ США, как регулятор 
мировой финансовой системы. За 
счёт этого возникло неоснователь-
ное обогащение ПАО Сбербанк, 
имеющего основу обмана граждан 
СССР, мошенничества, присвоения и 
хищения в особо крупных размерах 
средств активов СССР, находящихся 
в ПАО Сбербанк и Центральном бан-
ке РФ.

ИМУЩЕСТВО, приобретённое или 
сбережённое без установленных 
законом, иными правовыми акта-
ми или сделкой оснований, при-
обрело или сберегло имущество 
за счёт другого лица, обязано воз-
вратить последнему и признаётся 
неосновательным обогащением 
(ст.1102 ГК РФ).

Чтобы иметь право представлять 
организацию, общаться с народом 
должностные лица должны иметь 
ДОВЕРЕННОСТЬ (ГК РФ ст. 3), ФЗ -14 
ст.40 и ГК ст. 185 чтобы иметь право 
требовать обязаны иметь с населе-
нием (гражданами) договора: По-
становление № 354 РФ №6 и № 19, 
ФЗ № 59 от 03.04.2018, ГК № 14-ФЗ 
ст.492-496, 539-540, № 51-ФЗ ГК ст.1, 
ГК ст.8, ГК ст. 154 ч.3, ЖК ст. 154 ч.3, 
ЖК ст.162 ч.1, ЖК ст. 163 ч.5.

(2-я часть П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
№ 07 в следующем номере)
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Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

Книга (сборник статей) «Ста-
лин - наше знамя 2019» второе 
издание. Первое издание «Ста-
лин – наше знамя 2017» вышло 
к 100-летию Октябрьской рево-
люции. 

Во втором сборнике по прось-
бе Сталинского комитета Ленин-
града и редакции газеты «Хочу в 
СССР 2» приняли участие выда-
ющиеся патриотические публи-
цисты нашего времени Мухин, 
Бушин, Ивашов, Квачков. Их ста-
тьи о Сталине включены в изда-
ние, наряду со статьями Ивана 
Метелицы за 2017-2019 годы. 

Твердый переплет, цветная об-
ложка, белая бумага. 

В розницу книга «Сталин - наше 
знамя 2019» 280 рублей плюс 
стоимость пересылки, 

«Сталин — наше знамя 2017» - 
200 рублей плюс стоимость пе-
ресылки.

Заказать книги и ЗНАЧОК СТА-
ЛИНСКОГО КОМИТЕТА можно по 
телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, эл. 
почте stalincom21@yandex.ru. 

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

ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ - И ПОЛИТИКА, 
И ЭКОНОМИКА У "РАЗБИТОГО КОРЫТА".
КАК КОММУНИСТАМ ПОДНЯТЬ НАРОД НА БОРЬБУ?
Хотим мы того, или нет, но ны-

нешняя власть окончательно 
упустила для себя все вариан-
ты социальных реформ и все 
больше напоминает бессмерт-
ный образ сварливой пушкин-
ской старухи, оказавшейся у 
разбитого корыта.

"Старая оппозиция" не сломле-
на и продолжает борьбу, несмо-
тря на то, что общая деградация 
политической сознательности 
общества невероятно усилилась. 
Реализуются цели глобало-фаши-
стов - идет "демонтаж" Советского 
народа в целом, и каждого из на-
родов, прежде всего - государство-
образующего Русского - в частно-
сти.   Только в этом году тиражи 
патриотических газет упали еще 
более чем вдвое, население разо-
чаровалось в традиционных ком-
мунистах, как парламентских, так 
и непарламентских. Население за-
мыкается в себе, проблемах выжи-
вания, усиливаются социальные, 
региональные, мировоззренческие 
расколы в обществе. Притом если 
в "проклятые девяностые", наряду 
со схожими негативными тенден-
циями, существовал сильный на-
родно-патриотический и коммуни-
стический лагерь в обществе, то 
сейчас он дискредитирован, люди 
разуверились в "парламентском 
кретинизме", а традиционная оп-
позиция, увы, маргинализуется и 
оторвана от народа. Большинство 
участников Сталинского комитета, 
как и я сам - ветераны оппозиции, 
и, более того, мы всегда критико-
вали и парламентаристское со-
глашательство и отрыв от народа. 
Еще в девяностые, после расстре-
ла Дома Советов и отступления 
Зюганова на президентских выбо-
рах я подозревал, а после воцаре-
ния Путина окончательно понял, 
как катастрофически сужаются 
перспективы Советского реванша 
из-за умелой работы режима по 
десоветизации и ликвидации Со-
ветского народа на фоне посред-
ственности и трусости вождей. Ни 
левые коммунисты РКРП и Анпи-
лова, которых я первоначально 
поддерживал и которые, увы, уто-
нули в догмах и отрыве от широ-
ких масс, ни КПРФ, предлагавшая 
широкую национально- освободи-
тельную коалицию с задачей Со-
ветского реванша, не справились.  

С 2006 года начала нарастать 
иная волна протестов, антипу-
тинская по риторике, решитель-
ная и чуждая условностей и за-
блуждений "старой оппозиции", 
но враждебная и неприемлемая 
для нас - волна "несогласных", 
"белоленточников", "оранжистов", 
протест чуждых нам, несоветских 

общественных прослоек, сформи-
рованных ельциновщиной и уси-
лившихся при Путине. Они - враги, 
порождение капитала, глобализма 
и запада, исчадие нуворишеского 
ада. Лучше они или хуже медве-
жатников - сложно сказать, хрен 
редьки не слаще, имя им - капитал, 
и ради прибылей они, как верно 
заметил Маркс, пойдут на любое 
преступление. Брать в союзники 
неолибералов - самоубийство, не-
зависимо от того, являются они 
"проектом Кремля", Америки, или 
мировой финансовой закулисы! 
Мало кто из наших рядов перешел 
в "несогласные", и немудрено - они 
нам чужды во всем, и по сути, и по 
духу. Больше было тех, кто просто 
отчаялся и прекратил борьбу, по-
терял надежду, таких, увы, много. 
Есть, наверное, те, кто попал в 
ряды оранжистов случайно, видя 
решительность и напор, и не разо-
бравшись, что хозяин у них и Пути-
на -  один. А власть еще сильна и 
готова применить силу против тех, 
кто сможет реально угрожать ее 
сменой.

Однако все большая часть не 
только низов, но и среднего класса 
не хочет жить по старому, затаила 
злобу, и обиженная на нынешние 
кланы группировка в  "верхах" - это 
не только радикально настроен-
ная часть либералов-западников,  
но и немалые группы "недрузей" 

нынешнего режима, у которых "от-
жимают бизнес", грабят и прес-
суют вседозволенные "друзья". 
Власть еще может управлять по 
старому, но ей это труднее с каж-
дым месяцем, и лишь отсутствие 
катализатора (типа неудачной Рус-
ско-японской или Первой миро-
вой войны) удерживает огромную 
страну от революционного взрыва 
с непредсказуемыми последствия-
ми. Есть и совершенно иные сце-
нарии - оранжевого "восстания" 
или путча, с частичной заменой 
властных элит, поэтапного скаты-
вания власти в полный неолибе-
рализм со сдачей внешнеполити-
ческих позиций или фашизации 
режима. Вариантов поворота к со-
циализму у Путина практически не 
осталось (и даже захоти он этого, 
уже поздно, "элиты" не позволят), 
разве что возможны вариации на 
тему смягченного "национал-со-
циализма" с параллельной фаши-
зацией. Все эти варианты для нас 
не имеют принципиальной разни-
цы, поскольку предусматривают 
сохранение господства капитала, 
безответственность властей, от-
страненность народа от реального 
управления.

Перед нами стоит архисложная 
задача - укрепить коммунистиче-
скую идеологию, при этом не по-
рывая с реальными интересами 
и чаяниями широких масс насе-

ления, сплотить идею и массу, не 
скатившись в социальщину и по-
пулизм. Буржуазия всех мастей, 
как компрадорская и глобало-кос-
мополитическая, так и слабая и 
разрозненная национальная,  не в 
состоянии предложить объединя-
ющую общество Идею. От нее ис-
ходит только алчность, антиобще-
ственность и мантры о "священной 
и неприкосновенной частной соб-
ственности". Идеи "либерализма" 
категорически не подходят нашей 
стране, тем более, когда "класси-
ческий либерализм" подменяется 
людоедским "неолиберализмом" 
прозападных глобалистских гайда-
ро-чубайсов и навальных гапонов. 
Что могут реально предложить ны-
нешние коммунисты? Они долж-
ны совместить великую теорию 
с практикой, оживить и обновить 
движение.

Сейчас поднимается новая волна 
сопротивления Советских граждан. 
Началась она с широкого обще-
ственного движения Большой про-
ект России, продолжилась Дви-
жением граждан СССР и новым, 
самым своим массовым (3 тыс. де-
легатов с доверенными подписями) 
Съездом 9 июня в Москве, началом 
реального возрождения народных 
Советов в большинстве регионов. 
Некоторые из "старых коммуни-
стов" прячут голову в песок, как 
страусы, не желают идти в ногу со 
временем и Советским народом, не 
хотят обновления и оздоровления 
Движения. Таких история сметет.

Только через возрождение Сове-
тов сейчас видится реальный путь 
возрождения СССР на всех уров-
нях. Главное поднять правильные, 
своевременные, актуальные для 
Советских граждан лозунги. Это не 
только восстановление действия 
Советских законов и прав граж-
дан, это восстановление основных 
принципов Сталинской экономики 
и принятие лозунга ПРЯМОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТЕЙ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ ПЕРЕД НАРОДОМ. Это 
означает полный слом всей про-
гнившей коррумпированной буржу-
азной системы, притом надо четко 
понимать, что не помогут никакие 
полумеры, "люстрации" и т.д., пока 
не будет установлена полная ответ-
ственность чиновников и депутатов 
перед народом, полный контроль 
народа над верхушкой госаппарата 
и всей властной вертикалью. И гни-
ющая со времен "хрущевской отте-
пели" номенклатура, возомнившая 
себя правящей прослойкой, долж-
на быть полностью отстранена от 
власти и на всех уровнях заменена 
ответственными представителями 
народа!

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда.
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"Ерaлaш"
В нaчaле 70-х годов нaчинaющий 

кинорежиссёр Аллa Суриковa 
выскaзaлa оригинaльную идею: 
«Дaвaйте сделaем детский юмо-
ристический киножурнaл. А то у 
взрослых есть «Фитиль», a у детей 
ничего нет. Пусть у них будет свой 
«Фитилёк». Идея понрaвилaсь, ру-
ководство дaло добро нa съёмки. 
Суриковa снялa несколько сюжетов, 
однaко вскоре зaбросилa этот про-
ект. Но хорошую идею подхватили 
Борис Грачевский и Александр Хме-
лик.

…"Суетa, беспорядок, чепухa". Тaк 
нa русский язык переводится слово 
тюркского происхождения "aрaлaш". 
Это сейчaс кaжется, что иного 
нaзвaния детскому киножурнaлу 
трудно было придумaть, что 
"Ерaлaш" всегдa был "Ерaлaшем". А 
между тем, нaзвaние, которое ныне 
знaют все «мaльчишки и девчонки, 
a тaкже их родители», родилось от-
нюдь не срaзу. "Почти год мы ломaли 
голову, кaкое же дaть нaзвaние, 
- рaсскaзывaл Борис Грaчевский, 
- пришлось обрaтиться зa помо-
щью к ребятaм. Письмa приходили 
мешкaми, предлaгaлось в основном 
известное: Винни-Пух, Чебурaшкa, 
дaже стaрухa Шaпокляк, но в один 
прекрaсный день пришло письмо 
от тaинственной незнaкомки из 7-Б 
клaссa одной московской школы, 
онa предложилa нaзвaть журнaл 
просто - "Ерaлaш". Это письмо до 
сих пор висит у нaс нa студии в зо-
лотой рaмочке". 

Создaтели изнaчaльно 
ориентировaлись нa aудиторию 

от 10 до 15 лет. Но окaзaлось, 
что возрaстные рaмки кудa шире 
зaдумaнных aвторaми журнaлa. 
"Ерaлaш" смотрели все от мaлa до 
великa. И не просто смотрели, a 
ждaли кaждый новый выпуск с вели-
ким нетерпением.

Зa тридцaть лет в "Ерaлaше" сня-
лись тысячи ребят. Конечно, не 
все стaли известными aртистaми. 
"И слaвa богу, - говорит Борис 
Грaчевский. - Зaчем стрaне тaк 
много aртистов?". Но некоторые из-
вестные в мире шоу-бизнесa лич-
ности нaчинaли свой путь именно 
в "Ерaлaше". Среди них - aктёр 
и телеведущий Фёдор Стуков, 
Нaтaшa Ионовa, онa же популярнaя 
певицa Глюкозa, Юля Волковa, 
однa из учaстниц группы "Тaту", 
Алексaндр Лойе, снявшийся вме-
сте с Алексaндром Абдуловым в 
телесериaле "Next".

С 1975 годa выпущено более 180 
выпусков "Ерaлaшa". 

Выпуски "Ерaлaшa" снимaли и 
снимaют известные режиссёры: 
Аллa Суриковa, Пaвел Любимов, 
Юрий Кaрa, Борис Дуров, Вениaмин 
Дормaн. А aктёрскому состaву 
"Ерaлaшa" позaвидует любой фильм 
или телесериaл. Геннaдий Хaзaнов, 
Спaртaк Мишулин, Михaил Пугов-
кин, Вячеслaв Тихонов, Светлaнa 
Крючковa, Лaрисa Удовиченко, Лев 
Дуров, Тaтьянa Лaзaревa, Любовь 
Полищук, Ольгa Аросевa, Ефим 
Шифрин, Семён Фaрaдa, Влaдислaв 
Гaлкин, Аннa Тереховa, Вaлентин 
Гaфт и многие другие известнейшие 
aктёры снимaлись в "Ерaлaше".

Новые квартирные ставки высоки
НКВД настаивает на их пересмотре
Наркомвнутдел опротестовал по-

становление Горсовета о введении 
нового квартирного закона. По мне-
нию НКВД, постановление ВЦИК о 
применении нового квартирного 
закона Горсоветом нарушено.

Горсовет в Верхнеудинске ввел 
размер квартирной платы равный 
столичному. По закону, известный 
процент с квартирной платы сбрасы-
вается по степени благоустроенно-
сти, Горсовет же в своем постанов-
лении этой скидки не предусмотрел.

Средняя максимальная ставка 
для всех городов установлена в 35 
коп. за квадратный метр. У нас же, 
в Верхнеудинске, максимальная 

ставка равно 42 коп.
По закону, квартирная плата 

должна окупать все расходы, за-
трачиваемые на содержание до-
мовладений. Горсовет при опре-
делении себестоимости включил 
в калькуляцию содержание двор-
ников и расходы по очистке, между 
тем как этих расходов Горкомхоз 
не несет.

P. S. Как вы понимаете, борьба 
с подорожанием тарифов имела 
какую-то коварную чекистскую по-
доплеку по отслеживаю прообра-
зов современных "эффективных 
менеджеров" в советской провин-
ции.

По материалам 
colonelcassad.livejournal.com

• 95 % всего наркотрафика в 
мире по-прежнему контролиру-
ется Англией, США и Израилем.
• В 1946 году Германия вынуж-

дена была подписать "Канцлер-
акт", который дает полное пра-
во США назначать канцлеров в 
Германии. Этот "акт" действует 
и по сей день.
• Эмиссия (выпуск) доллара 

осуществляется независимой 
конторой (банком) под названи-
ем ФРС, которая не подчиняет-
ся никому: ни ФБР, ни ЦРУ, ни 
армии США, ни президенту... 
абсолютно никому.
• Олигархи России и СНГ - это 

финансовые офицеры или про-
сто ставленники США и Англии 
на территории России и стран 
СНГ для контроля всех финан-
совых потоков. Цель - предот-

вращение развития этих стран 
и регионов путем обескровли-
вания экономики страны.
• Центральный банк России 

был создан по указке США по-
сле развала СССР для уничто-
жения экономики России, кото-
рый до сих пор не подчиняется 
правительству России (читаем 
конституцию).
• До сих пор российский рубль 

на 100% зависит от закупки 
доллара, и Россия не имеет 
права эмитировать (выпускать) 
рубли по своему усмотрению. 
Это называется "финансовая 
оккупация".
• После прихода США в Афга-

нистан уровень производства 
героина вырос в 40 раз. Далее 
он идет в Россию и Китай (уга-
дайте для чего?).

Орден Ленину 
Все знают орден Ленина, а какие 

награды были у вождя мирового 
пролетариата?

Оказывается, у Ленина была един-
ственная прижизненная награда – 
орден труда Хорезмской народной 
социалистической республики, ко-
торый ему вручили в 1922 году.

После смерти Ленина его секре-
тарь Н. Горбунов снял со своего 
пиджака орден Красного Знамени 
и приколол его на френч покойно-
го. Еще один орден Красного Зна-
мени был возложен к гробу Воен-
ной  Академией РККА. Но Ленин об 
этом уже не знал... 

***
При конструировании первого со-

ветского лунохода возникло много 
споров: что из себя представляет 
лунная поверхность? Были гипо-
тезы, что она образована толстым 
слоем пыли. Одна организация 
для испытаний лунохода пред-
ложила построить громадный ан-
гар площадью несколько тысяч 
квадратных метров, усыпанный 
10-метровым слоем нелущено-
го проса (которое очень скользко 

и могло стать аналогом «лунной 
пыли»). Проблему решил Королёв, 
лично приказав считать поверх-
ность Луны твёрдой. 

***
Город Владикавказ с 1924 по 1934 

год был столицей сразу двух авто-
номных республик в составе СССР 
- Северо-Осетинской и Ингушской. 
При этом сам город был самостоя-
тельной административной едини-
цей вне состава этих республик. 

g Символы СССР

Знаменитые символы
советской эпохи
Это те символы, без которых нельзя было представить нашу 

жизнь, когда все мы являлись гражданами Советского Союза.

g Мелочи истории

g Только факты

g Знаете ли вы, что...

g Знаете ли вы, что...

НКВД против тарифов ЖКХ
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СССР: БУДУЩЕЕ В ПРОШЕДШЕМ?
5 августа 2019 из опроса «Ле-

вада-центра», с тревогой опу-
бликованного «Ведомостями» 
стало известно: отношение 
подавляющего большинства 
россиян к советской власти 
лучше, чем к современной 
российской. Респонденты «Ле-
вады» охарактеризовали со-
ветскую власть как близкую 
к народу, сильную, прочную 
и справедливую. Российскую 
власть они посчитали крими-
нальной, коррумпированной, 
далекой от народа, чужой и 
бюрократичной. Либералы не 
остановились на достигнутом, 
и проанализировали предыду-
щие опросы. Они показывают 
стабильность отношения.

«Левадой» отмечается, что по-
добные суждения сохранялись 
даже в благоприятные для власти 
(точнее, те, которые власть сочла 
для себя благоприятными) 2008-м 
и 2015-2016 годах. Либеральные 
аналитики теперь гадают – как же 
за столько лет люди «счастья сво-
его не поняли» - жить под их не-
чутким руководством?

Устойчивость суждений свиде-
тельствуют о «глубоко лежащей 
в массовом сознании структуре 
представлений», - заявил ди-
ректор центра Лев Гудков. 

«В нашем обществе нет акту-
альной политики и не накапли-
вается политический опыт», 
— объяснил политолог Глеб 
Павловский. Странный человек! 
Ну, накапливался бы – и что? 
Иной результат бы был?!

В декабре 2018-го две трети рос-
сиян рассказали о сожалении по 
поводу распада Советского Со-
юза. Либералы успокаивают себя 
тем, что в течение последних 10 
лет этот показатель не поднимал-
ся выше 61 процента, тогда как в 
2000-м году максимальное число 
ностальгирующих было зафикси-
ровано в размере 75% опрошен-
ных.

Огорчим их – утешают они себя 
напрасно. С 2000-го года просто 

ушла часть «помнящего» поко-
ления и народилось новое по-
коление, для которого СССР – 
древняя история. Актуализация 
темы возврата снизилась, ибо 
молодым некуда возвращаться 
– они там и не были.

Но ведь нужно понимать разницу 
между конкретно-исторической (во 
многом сектантской) оболочкой 
идей цивилизации и их коренной 
сутью, центральным содержани-
ем.

Человек может ничего не знать 
про советскую жизнь – но это ведь 
не отнимает у него способности 
отличать добро от зла, умное от 
глупого и безумного, справедли-
вость от несправедливости. Само 
по себе это «различение духов» 
может облекаться в форму но-
стальгии по утраченному или меч-
ты по новому.

Невозможно психически-здо-
ровому, адекватному человеку 
вбить в голову, что то безобра-
зие, которое устроили Ельцин 
и его криминал – «мечта и сча-
стье».

Пока человек психически вменя-
ем, безобразие для него остаётся 
безобразием, а мародёрство – ма-
родёрством. При этом он может 
ничего не знать про советскую 
жизнь, погребённую пеплом вар-
варских эпох.

+++
Нравственные претензии к ры-

ночному либерализму и его под-
видам (от либерал-фашизма до 
«либертарианского» хаоса «ди-
кого поля») сводятся к тому, что 
рыночные ценности противоречат 
всем известным человечеству 
нравственным системам. Невоз-
можно найти такую народную мо-
раль, которая поощряла бы рас-
хитительский хаос растащиловки 
или грубое, криминальное конфи-
скационное насилие.

Именно это противоречие 
(между традиционной моралью 
и социальными практиками) 
видит чаще всего обыватель 
в современной жизни РФ и За-
пада, именно это и вызывает 
ностальгию по временам, когда 
всё было не так безнравственно 
и цинично. Светлее и добрее, 
что ли…

Менее заметны простому обыва-
телю, зато хорошо понятные учё-
ному и работнику культуры пре-
тензии к либеральной рыночности 
выдвигает Разум.

Культ торгашества и продаж-
ности наносит удар не только 
по общественной морали, но и 
по науке с культурой.

Под угрозой сама рациональ-
ность, разрушается логико-ана-
литический аппарат, связность 
мышления. Исчезают из практики 

трезвость целеполагания и всякая 
долгосрочность проектирования.

Люди стали жить не только во-
ровски, но и одним днём. Обво-
ровываются не только ныне жи-
вущие, но и (и даже ещё больше) 
грядущие поколения, которые, к 
тому же, активно истребляются 
либеральными ненавистниками 
деторождения.

Если фундаментальная без-
нравственность рыночного либе-
рализма создаёт ему народную 
оппозицию, то его безумие, под-
мена рациональности звериными 
инстинктами в человеке, должны 
(хотя бы теоретически) создать 
ему и интеллектуальную оппози-
цию элиты умственного труда.

Роковой поворот 1991 года (пре-
допределённый воровскими дела-
ми в правительственном аппарате 
задолго до 90-х) вывел нас на до-
рогу, описанную В.Высоцким:

Вдоль дороги — лес густой
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той —
Плаха с топорами…
То есть движение омерзительно, 

результат – катастрофический.
Понятно, что мы идём непра-

вильно – и понятно, что придём в 
неправильное место. Точнее, ни-
куда не придём, потому что ходим 
по кругу. Но круг это не вечен: рас-
шатав устои цивилизованного об-
раза жизни, мы однажды придём к 
какой-то из множества глобальных 
катастроф, после чего бессмыс-
ленное кружение взаимного обво-
ровывания (и мечтаний об оном) 
закончится.

Главная претензия к либерально-
му рынку:

Неограниченность личных до-
ходов на нём (главный соблазн, 
привлекающих людей в рыноч-
ный выбор) неизбежно порож-
дает неограниченность нищеты 
и бесправия. Если один имеет 
право и возможность забрать 
себе всё – другому, совершенно 
очевидно, не остаётся ничего!

+++
Рыночному либерализму нечего 

дать людям, кроме горя, пота и 
слёз, но и против глобальных ка-
тастроф ему выставить, очевид-
ным образом, нечего.
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Нет у рынка ресурсов, которые 
обеспечили бы «предоплату» 
средств борьбы с надвигающими-
ся вероятностями: кто из частных 
собственников отдаст свои дохо-
ды для отражения метеорита, па-
дающего из Космоса или экологи-
ческой катастрофы?

Кто заранее станет готовиться 
к предсказанной футурологами 
угрозе – если все заняты «зараба-
тыванием денег» здесь и сейчас?!

***
Роковая слабость социализма 

– в его неразрывной связи с об-
разованием, развитием разума и 
абстрактного мышления человека. 
Ведь социализм опирается на раз-
умно понятую необходимость, 
а либерализм – на иррациональ-
ность инстинктивных жела-
ний.

Разум способен вычислить не-
счастье задолго до его прихода, 
«проиграв в уме» цепь причинно-
следственных событий. Для жи-
вотного беды нет ровно до тех пор, 
пока беда не пришла. Животное 
весело резвиться и за секунду до 
падения метеорита, не зная, что 
он летит к Земле: откуда животно-
му об этом знать?

Разум строит будущее, выс-
ший разум – будущее на века 
(отсюда и попытки создать пла-
новую экономику). А животное 
обустраивается в настоящем. 
Будущего для животного не су-
ществует – как, впрочем, и про-
шлого.

Потому если разумный человек 
делает «как надо», то животное 
«как хочется». И если зверюшку 
заставляют делать то, что ей не 
хочется (но надо) – она восприни-
мает это как насилие, жестокость, 
тиранию. Понять, зачем её при-
нуждают действовать против её 
похоти, зверушка не может, и ду-
мает, что над ней просто издева-
ются.

Само строительство будуще-
го по науке, по плану, проектно 
– воспринимает животным, как 
пытка. 

«Почему я чахну над матема-
тикой, когда мне хочется играть 
в футбол?» – восклицает ребё-

нок, и он совершенно искренен. 
Если человек умён и образован, 

то тот майданный праздник не-
послушания, который ему пред-
лагают либералы (а теперь уже с 
легализацией наркоты, проститу-
ции, содомии и т.п.) он отвергает 
по формуле: «я не хочу разрушить 
своё будущее и будущее моих де-
тей».

Но если человек глуп, как проб-
ка, мышление его разорванное и 
бессвязное, если он инфантилен 
и не сумел к 20-30-40 годам по-
взрослеть, то соблазн «свободы» 
с наркотой и блудом для него не-
отразим.

Развитый ум увлекается гряду-
щими перспективами, слабый 
ум податлив текущим желани-
ям.

Развитый интеллект строит ра-
кеты, слабоумный наслаждается 
онанизмом. Убедить слабоумного 
в том, что ракеты лучше, важнее 
и интереснее рукоблудия – нере-
ально. Он должен сперва пере-
стать быть слабоумным – только 
потом поймёт. Никак не наобо-
рот!

***
Зависимость социализма от ума, 

от высших форм рационально-ло-
гического мышления – стала его 
ахиллесовой пятой в истории.

«Свобода» рынка подкупает тем, 
что для неё вообще ничего не нуж-
но, кроме неё самой. Чтобы быть 
«свободным» в рыночном смыс-
ле – нужно, чтобы тебя никто ни к 
чему не принуждал, и только.

Образование, например, совсем 
не нужно: хочешь, покупай его в 
платной школе, не хочешь – дура-
ком ходи. Твоё дело.

Достатка с изобилием тоже не 
нужно: тебя никто ни к чему не 
принуждает, а как ты при этом жи-
вёшь и что кушаешь – другой во-
прос. Оттого нищие – формально 
самые свободные люди на земле: 
никто не хочет с ними возиться, 
они никому не интересны, и в пол-
ной мере предоставлены сами 
себе (что и есть «свобода»).

Всякая диктатура, даже самая 
уродливая и дебильная – хочет 
от человека чего-то добиться, 

куда-то его направить. И толь-
ко «свобода» по-либеральному 
ничего от человека не добива-
ется, никуда его не толкает, ни к 
чему его не принуждает.

Всякому диктатору человек в той 
или иной степени интересен; и 
лишь «свободе» человек вообще 
не интересен ни с какой стороны. 
Именно поэтому диктаторы будут 
возиться с Пастернаками и Сол-
женицыными, пригибая их, подре-
зая, но одновременно их и культи-
вируя, как Мичурин яблони.

А «свободе» пофиг и на Пастер-
нака и на его читателей. Пофигу 
до такой степени, что вся среда 
высыхает и вымирает, брошенная 
в никуда, всеми забытая. Какие 
вам книжки, когда нужно рылом 
землю рыхлить, жёлуди искать?!

***
Зависимость социализма от ум-

ственного развития массы приво-
дит к тому, что попав к дуракам, он 
тут же сворачивается, как молоко 
в кислоте. С либерализмом же та-
кого не происходит – либерализм 
устойчив к любой среде любого 
умственного уровня. Он же не за-
прещает жить по уму – он только 
не настаивает на этом.

Умных либерализм подкупает 
свободой от цензуры, а дураков 
– возможностью безнаказанно 
буйствовать и хулиганить. Канни-
балов – подкупает повышением 
доступности человечины к столу.

Люди выбирают свободно, но 
как-то так получается, что по боль-
шей части они выбирают низшее 
и худшее. Это и есть, научным 
языком говоря, накопление энтро-
пии в замкнутости самопредостав-
ленной системы. Никто к этому не 
принуждает из единого центра, 
процесс аморфный и диффузный, 
самозаводящийся.

Если люди предоставлены 
сами себе, и живут согласно 
своим внутренним животным 
желаниям, а не согласно свя-
щенным скрижалям – то они, как 
правило, выбирают дегенера-
тивные формы поведения, сле-
дуя биологическому инстинкту 
«экономии сил организма». Со-
гласно этому инстинкту сытое 

животное – спит. Теоретически 
оно могло бы заняться самораз-
витием, чтением, учёбой, но это 
повышенный расход энергии 
организма.

В силу инстинкта экономии сил 
животное предпочитает «не дёр-
гаться, пока не припрёт» (исклю-
чение, и не случайно – игривые 
детёныши животных). То есть ак-
тивность животного порождается 
только крайней нуждой, непосред-
ственно воздействующей на него. 
Потому хищники предпочитают не 
охотиться, если есть возможность 
питаться падалью, и т.п.

На том же основании неразвитый 
духовно человек предпочитает 
бандитизм и побирушничество со-
зидательному труду.

***
Понимает ли это широкая масса 

в РФ? Думаю, не столько понима-
ет отчётливо, сколько интуитивно 
чувствует. Оно ощущает кожей, 
по запаху, что общество, которое 
зациклено на выборах и перевы-
борах, на том, проводятся они или 
не проводятся – встало на путь в 
никуда.

Человек интуитивно чует, что за-
прет каким-то хищным жуликам 
избираться в Мосгордуму так же 
мало значит для дела прогресса 
и человечности, как и разрешение 
им туда избираться.

И во всех либеральных дрязгах 
самая разумная позиция – шек-
спировская: «чума на оба ваших 
дома»… Ибо это всё Монтекки и 
Капулетти.

Воспоминание о том, что мы 
когда-то жили в обществе, более 
высоком по шкале цивилизован-
ности - и приводит к устойчивому 
показателю ностальгии по совет-
ским временам.

Конечно же, далеко не идеаль-
ным.

Но всё познаётся в сравнении 
– по шкале прогресса. А тут всё 
однозначно: советское общество 
было куда выше по ней, чем со-
временное.

Александр ЛЕОНИДОВ
«Экономика и Мы»

https://economicsandwe.com/
43FB4382F59DF150/
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Звезда и смерть Че Гевары
Как из заклятого врага капи-

тализма сделали валютоёмкий 
бренд
15 июня 1928 года родился Че 

Гевара. Сейчас ему мог бы быть 
91 год. Он минимум трижды ло-
мал о колено собственную судьбу.
Он мог бы сегодня, будучи бла-

гостным старцем, работать над 
книгой воспоминаний о том, как 
строил социализм на острове 
Свободы вместе с Фиделем, опи-
сывая свою деятельность в каче-
стве министра и директора Наци-
онального банка Кубы.
Мог стать, как отец, модным ар-

хитектором. Или управлять об-
ширной чайной плантацией, до-
ставшейся матери, состоявшей в 
родстве с предпоследним вице-
королем Чили Хосе де ла Сер-
ной.
Окончив медицинский факуль-

тет университета Буэнос-Айреса, 
Че намеревался посвятить себя 
избавлению людей от физиче-
ских страданий. Однако прошел 
и мимо этого. Его, как говорили в 
старину, позвала революция. Что-
бы врачевать социальные недуги.
Тут ему было с кого брать при-

мер. Не только теоретически, чи-
тая сочинения Маркса, Троцкого и 
Бакунина, а впоследствии и Мао. 
Его родная матушка столь силь-
но ненавидела установившийся в 
Аргентине авторитарный режим 
Хуана Перона, что ее неодно-
кратно арестовывали за участие 
в антиправительственных акциях. 
Ее муж, отец будущего великого 
революционера, тайно изготавли-
вал дома бомбы и бутылки с за-
жигательной смесью.
В общем, пересказывать биогра-

фию Эрнеста Рафаэля Гевары де 
ла Сарна – дело не очень благо-
дарное. Поскольку ничего объек-
тивного из нее выудить уже давно 
невозможно. Потому что Че – это 
международный бренд. И, как и 
всякий бренд, он имеет свой лого-
тип – растиражированную на фут-
болках, бейсболках, портсигарах 
и пивных кружках фотографию, 
сделанную Альберто Кордой 5 
марта 1960 года, когда Че Геваре 
было 32 года.
Каким же образом лепили бренд 

«Че»? Разумеется, уже после его 
смерти. А убит он был в Боливии 
9 октября 1967 года.
Ныне существующий образ соз-

давался не в Советском Союзе.
Лепился образ в Штатах, где вся-

кое популярное явление – а попу-
лярность Че уже при его жизни пе-
решагнула латиноамериканский 
материк – необходимо подать 
должным образом, чтобы оно ра-
ботало на извлечение прибыли. 
При этом, пожалуй, главной за-
дачей создания массового бренда 
заключается во встроенности его 

не только в текущую культурную 
ситуацию, но и нахождение па-
раллелей с «вечными сюжетами». 
С обеими этими задачами «дви-
гатели коммерческого прогресса» 
справились в полной мере.
Нон-стопом по 
Южной Америке
В тот период американские сту-

дии грамзаписи, Голливуд, произ-
водители молодежных шмоток и 
аксессуаров, рестораторы и деко-
раторы, оседлав волну движения 
хиппи, вовсю эксплуатировали 
это субкультурное явление, раз-
росшееся до уровня массового 
психоза.
Че Гевара частично вполне впи-

сывался в хиппарский контекст. 
Хоть по возрасту был и постарше, 
являясь ровесником битников – 
предтеч хиппи. Будучи парнем из 
более чем благополучной семьи, 
он продемонстрировал абсолют-
ное презрение к буржуазной жиз-
ни. Искал приключений. 

В 1952 году Че вместе с товари-
щем проехал половину Южной 
Америки на мотоцикле, ночуя в 
кемпингах, а то и в чистом поле. 
Когда мотоцикл сломался, его вы-
кинули, и продолжили странствие 
автостопом. Посещали лепрозо-
рии, помогая санитарам лечить 
несчастных больных, побывали 
на медных рудниках, на планта-
циях коки, на развалинах древне-
го города Макчу-Пикчу, сплавля-
лись на плоту по Амазонке, были 
арестованы за бродяжничество. 
Пообещали начальнику полиции 
подготовить местную футбольную 
команду в обмен на свободу. Ко-
манда выиграла районный турнир, 
и благодарные болельщики, ски-
нувшись, купили двоим аргентин-
цам билеты на самолет до Боготы, 
столицы Колумбии. В Боготе они 
опять угодили в тюрьму за участие 
в демонстрации. Поклялись никог-
да в жизни не соваться в Колум-
бию, и их вновь отпустили на волю.
В общем, очень красивая для 

хиппи история.
Потом было еще одно путеше-

ствие. Но он колесил по материку 
уже не как искатель приключений 

и впечатлений. Обрастая знаком-
ствами, участвуя в подготовке 
демонстраций, а затем в противо-
стоянии вторжению США в Гвате-
малу. В конце концов, в 1955 году 
состоялось знакомство с Фиде-
лем Кастро.
Что не вписывалось 
в бренд
В конце 60-х в США бунтарство 

было в большом почете. 
И тут необходимо сказать вот 

что. Сплошь и рядом утвержда-
ется, что имя Че Гевары было 
на устах у всей свободолюбивой 
американской и западноевропей-
ской молодежи уже в конце 50-х 
годов. Однако это совсем не так. 
Да, его тогда знали леворади-
кальные бунтари. Знали и цени-
ли, прежде всего, потому, что чи-
тали его «Партизанскую войну». 
Для остальных же в 60-65 годах 

он был фигурой весьма «скуч-
ной» - сановитый чиновник (посол 
по особым поручениям, началь-
ник департамента промышлен-
ности, директор Национального 
банка, министр промышленности, 
директор Госплана). Плодотвор-
ная раскрутка бренда началась 
именно после смерти Че Гевары.
При этом не афишировались 

«неудобные» моменты биогра-
фии Че и черты его характера. Он 
хиппарям быть товарищем не мог 
ни при каких обстоятельствах.
Всякий настоящий революци-

онер, прежде всего, борец с не-
справедливостью и за правду 
- как он понимает эти категории. 
И Че, будучи революционером 
от Бога, будучи, можно сказать, 
абсолютным чемпионом мира по 
революционерству, был к врагам 
не только непримирим, но и без-
жалостен.  Надо сказать, что и к 
соратникам он относился как к 
материалу, предназначенному 
для достижения великих целей. 
Но, конечно же, и к себе относил-
ся точно так же.
Несомненно, такие качества 

бренд могли разрушить. Поэтому 
они замалчивались, вытеснялись 
другими романтическими обстоя-
тельствами биографии.

Святой с автоматом 
в руках
На команданте клеился яр-

лык мученика. И это получалось 
весьма ловко. Потому что его 
биография, рассмотренная под 
определенным ракурсом, вполне 
соотносится с «вечным сюжетом», 
изложенным в Новом завете. 
При этом необходимо учитывать, 
что множество написанных по-
смертных биографий командан-
те основываются не только на 
документах, но и на апокрифах. 
Присутствует в них, естественно, 
и авторский субъективизм.
Основная смысловая нагрузка 

мифа ложится на последний год 
жизни команданте. Фидель от-
правляет Че в мир, чтобы нести 
революцию. Вначале в Конго. А 
затем в Боливию.
Неправедным правителям не-

обходимо было его уничтожить. 
И тут, как и положено, появляется 
Иуда. В этой роли выступает ар-
гентинский художник и революци-
онер, входивший в колумбийский 
отряд команданте, Сиро Бустос. 
Оказавшись в плену, он выдает 
карателям местоположение лаге-
ря Че Гевары.
В этой истории есть даже и свой 

Понтий Пилат – подполковник бо-
ливийской армии Селич. Он 45 
минут беседовал с команданте 
и, в конце концов, расположился 
к нему. Но был вынужден умыть 
руки. Передав узника синедриону, 
в роли которого выступил сотруд-
ник ЦРУ. Вашингтону Че Гевара 
был нужен только мертвым.
В 1997 году останки Че Гевары 

были перезахоронены в Гаване. 
На его могиле установлена брон-
зовая скульптура святого с авто-
матом в руках.
Ну а теперь в свете вышеизло-

женного можно процитировать 
окончание стихотворения Евге-
ния Евтушенко на смерть Вы-
соцкого: «Кончилась жизнь, нача-
лась распродажа».
И идет она достаточно успешно. 

Бренд «Че» приносит серьезные 
доходы. До 2000 года им бесплат-
но пользовались все желающие. 
Теперь права на знаменитый пор-
трет принадлежат дочери фото-
графа Альберто Корды. Ежегодно 
она получает за продажу прав до 
10 млн. долларов. Но, понятно, 
что еще большие доходы получа-
ют пираты.
Подсуетились и дети Че – двое 

сыновей и дочь. Не сумев отсу-
дить у дочери Корды права на 
портрет, они контролируют изда-
ние книг и дневников отца, а так-
же его многочисленных авторских 
фотоснимков.

Владимир ТУЧКОВ
http://svpressa.ru/world/

article/89900/
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ОФИЦИАЛЬНО он назывался «При-
каз наркома обороны СССР № 227 
от 28 июля 1942 года. О МЕРАХ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ПО-
РЯДКА В КРАСНОЙ АРМИИ И ЗАПРЕ-
ЩЕНИИ САМОВОЛЬНОГО ОТХОДА С 
БОЕВЫХ ПОЗИЦИЙ».

Хулители нашего прошлого, не вду-
мываясь в глубину содержания этого 
документа, в обстановку того времени, 
когда он принимался, действитель-
но видят в нём только «штрафбаты» 
и «заградительные отряды», толь-
ко «сталинскую жестокость», только 
«бесчеловечность» по отношению к 
воинам, которых якобы лишь «пулемё-
ты заградотрядов могли удерживать от 
отступления».

Свою часть Великой Отечественной 
войны я прошёл командиром взвода 
и роты в 8-м Отдельном офицерском 
штрафбате, потому могу утверждать, 
что самой главной целью приказа № 
227 было не создание штрафных под-
разделений и заградотрядов, хотя это 
и немаловажная составляющая это-
го документа. Главной побудитель-
ной причиной и основной задачей его 
было добиться морального перелома 
в войсках, воспитания высокой личной 
ответственности у каждого воина за 
судьбу социалистической Родины.

Лжеисторики приписывают Сталину 
некую «дьявольскую, бесчеловечную 
жестокость», проявившуюся, дескать, 
в изданном им приказе. Но ведь во 
все времена, во всех регулярных ар-
миях предусматривалась строгая от-
ветственность за выполнение боевых 
задач. Возьмём, к примеру, несколько 
выдержек из документов времён Пе-
тра Великого, касающихся русской ар-
мии:

 «…Никто из господ генералов с ме-
ста баталии прежде уступать не имеет, 
пока он от своего командира к тому 
указ не получит. Кто же место своё без 
указу оставит, или друга выдаст, или 
бесчестный бег учинит, то оный будет 
лишён и чести, и живота. 

Полки или роты, которые с непри-

ятелем в бой вступя, побегут, имеют 
в генеральном военном суде суждены 
быть. И есть ли найдётся, что началь-
ные причины тому были, оным шпага 
от палача переломлена и оныя ошель-
мованы, а потом повешены будут».

Сравните эти статьи и положения пе-
тровского устава со словами сталин-
ского приказа:

«Нельзя терпеть дальше команди-
ров, комиссаров, политработников, 
части и соединения которых само-
вольно оставляют боевые позиции. 
Нельзя терпеть дальше, когда коман-
диры, комиссары, политработники до-
пускают, чтобы несколько паникёров 
определяли положение на поле боя, 
чтобы они увлекали в отступление 
других бойцов и открывали фронт 
врагу. Паникёры и трусы должны ис-
требляться на месте.

Отныне железным законом дисци-
плины для каждого командира, крас-
ноармейца, политработника должно 
являться требование — ни шагу назад 
без приказа высшего командования».

Так что же особенно жестокого, «бес-
человечного», как любят говорить со-
временные «правдоискатели», было в 
приказе № 227?

Что касается штрафных батальонов, 
учреждаемых этим историческим при-
казом,  рассказать истинную правду мо-
гут только фронтовики, бывавшие в них 
штрафниками, либо офицеры, коман-
довавшие ими. Но не всевозможные 
фильмы, снятые на эту тему, особенно 
много которых в последнее время.

Ох, и любят наши издатели и кинош-
ники опираться на фразу из того само-
го приказа № 227, в котором дословно 

записано следующее: «…поставить 
их на более трудные участки фронта, 
чтобы дать им возможность искупить 
кровью свои преступления против Ро-
дины». Однако любители приводить 
эту цитату почему-то не приводят 
специальный пункт из «Положения о 
штрафных батальонах действующей 
армии», который гласит: «За боевое 
отличие штрафник может быть осво-
бождён досрочно по представлению 
командования штрафного батальо-
на, утверждённому военным советом 
фронта. За особо выдающееся бое-
вое отличие штрафник, кроме того, 
представляется к правительственной 
награде».

Это официально было самым пер-
вым условием отбытия наказания в 
штрафбате. И только тремя пункта-
ми ниже в этом документе говорится: 
«Штрафники, получившие ранение в 
бою, считаются отбывшими наказа-
ние, восстанавливаются в звании и 
во всех правах и по выздоровлении 
направляются для дальнейшего про-
хождения службы…» 

Кстати, в Рогачёвско-Жлобинской 
операции в феврале 1944 года, когда 
наш 8-й штрафбат в полном составе 5 
дней дерзко действовал в тылу врага, 
из более чем 800 штрафников почти 
600 были освобождены от дальней-
шего пребывания в штрафбате без 
«пролития крови», то есть будучи ра-
ненными. Все эти 600 человек были 
полностью восстановлены в офицер-
ских правах досрочно, не пройдя уста-
новленного срока наказания (от 1 до 3 
месяцев), даже если в боях многие из 
них участвовали только эти пять дней.

На примере нашего батальона ут-
верждаю: редкая боевая задача, вы-
полненная штрафниками, обходилась 
без награждения орденами или меда-
лями особо отличившихся, как и этот 
героический рейд по тылам Рогачёв-
ской группировки противника. 

Резонно заметить также, что слова 
«искупить кровью» в сталинском при-
казе не более чем эмоциональное 
выражение, призванное обострить у 
человека чувство ответственности за 
свою вину на войне. А то, что некото-
рые военачальники посылали штраф-
ников в атаки и через необезврежен-
ные минные поля (это тоже бывало!), 
говорит больше об уровне их порядоч-
ности, чем о необходимости или це-
лесообразности таких решений. Тем 
более эти решения никаким образом 
не проистекали из самого смысла при-
каза «Ни шагу назад!».

Ну а как же быть тем «историкам-
всезнайкам», которые уверяют, будто 
в основном именно штрафбаты, рож-
дённые приказом Сталина, выиграли 
Великую Отечественную войну? Вот 
они и фантазируют. Фальсификато-
ры пишут о «тысяче» штрафбатов, о 
том, что из штрафников собирали не 
только штрафные батальоны, но и 
штрафные полки, дивизии и даже це-
лые армии. Были даже утверждения, 
будто «штрафная армия» была у Ро-
коссовского. 

Кстати, автор фильма «Штрафбат» 
высказался однажды, прямо скажем, 
даже кощунственно по отношению к 
ветеранам войны. Дескать, всю прав-
ду о войне мы расскажем, когда не 
останется её участников, которые пока 
ещё мешают это сделать. Не льстите 
себя надеждой, злопыхатели. Потому 
что набирает силу движение молодых, 
честных исследователей нашей исто-
рии, приверженцев правды, а не вы-
мыслов.

Что же касается значения приказа № 
227, приходит на память то ли притча, 
то ли легенда о том, как нерешитель-
ность или непринятие нужных, иногда 
жёстких мер в критической ситуации 
может привести к непоправимому. Эта 
притча-легенда о том, как во время 
крушения поезда между двумя вагона-
ми зажало ступню молодому человеку, 
и он не мог освободиться от этих ти-
сков, а вагон уже горел, и пламя при-
ближалось. Собравшиеся охали, аха-
ли, но помочь бедолаге никто не мог. 
Вдруг рядом оказался военный с са-
блей, он выхватил её из ножен и хотел 
отрубить зажатую и уже размозжён-
ную ступню. Присутствовавшие бурно 
запротестовали и не дали военному 
«сделать больно» человеку. Так и сго-
рел он заживо вместе с вагоном.

Не похоже ли это на то, что, если бы 
не были приняты те жёсткие меры в 
нужный момент, о которых так злосло-
вят нынче «любители правды», сгоре-
ла бы и наша Родина в огне навязан-
ной нам войны?

Александр ПЫЛЬЦЫН.

О приказе Сталина № 227
«Ни шагу назад!»
Наши доморощенные фа-

льсификаторы в разного 
рода измышлениях о Вели-
кой Отечественной войне 
чаще всего связывают этот 
приказ Сталина, получив-
ший в народе и в армии на-
звание «Ни шагу назад!», с 
введением штрафных рот и 
батальонов, с заградотряда-
ми, на которых держалась 
якобы вся оборона: они-де 
гнали солдат в наступление. 
Думается, что есть смысл 
подробнее рассмотреть всё, 
что связано с этим вошед-
шим в легенды, чрезвычай-
ной важности для той поры 
документом.
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Как ИГ ФАРБЕН спонсировал
и спонсирует Третий рейх
И. Г. Фарбен, также И. 

Г. Фарбениндустри / I.G. 
Farbenindustrie AG Interessen-
Gemeinschaft Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft — сообще-
ство интересов промышленно-
сти красительной индустрии 
— конгломерат германских 
концернов, созданных во вре-
мя Первой мировой войны.

IG Farben отвечает за добрую 
половину научно-технических до-
стижений, совершенных в Герма-
нии в первые 30-40 лет 20-го века. 
Причем, пожалуй, за наиболее 
практичную половину, имевшую 
и имеющую наибольшее влия-
ние на течение истории и жизнь 
людей, как в начале века, так и в 
наше время. Совет директоров 
IG Farben сравнивали ни больше, 
ни меньше, чем с богами (Rat Der 
Götter).

По сумме достижений получает-
ся, что это именно догитлеровская 
Германия и IG Farben создали со-
временную технологическую ци-
вилизацию.

В конце XIX — начале ХХ века 
тесно связанный с Гогенцоллер-
нами Тевтонский орден распро-
дал большую часть земельной 
собственности и инкогнито приоб-
рел на полученные деньги банки, 
а также вложил средства в про-
мышленность — прежде всего 
военную, химическую и угольную 
(трест «Рур»). Концерн очень 
быстро установил связи с аме-
риканскими компаниями. Так, со 
«Sterling Drug», с которой «ИГ 
Фарбен» подписала договор на 
пятьдесят лет о фактическом раз-
делении мира на сферы влияния, 
была создана совместная компа-
ния «Alba farmaceutical». Первая 
мировая война стала стимулом 
для развития военной и химиче-
ской промышленности. После об-
разования «ИГ Фарбен» возглави-
ли незаурядные личности — Карл 
Дуйсберг, Карл Бош, Карл Краух и 
др.

Уже в 1925 году Концерн IG 
Farben — это объединение шести 
крупнейших химических корпо-
раций Германии — BASF, Bayer, 
Agfa, Hoechst, Weiler-ter-Meer и 
Griesheim-Elektron — вышел на 
международный уровень как акци-
онерное общество, стал опорой и 
основой подготовки второй миро-
вой войны.

В самой Германии «ИГ Фар-
бен» установила тесные свя-
зи с «American IG Chemical 
Corporation». В 1929 году в США 
была открыта дочерняя компания 
American IG chemical corporation 

(в 1939 году переименована в 
General anilin and film (ДАФ). Че-
рез неё американский банк J.P. 
Morgan давал займы И. Г. Фарбен 
в Германии, которая, в свою оче-
редь, предоставляла спонсорскую 
помощь нацистам. 

К тому же концерн очень плотно 
отслеживал и контролировал по-
литическую ситуацию в Германии. 
Его агенты присутствовали в цен-
тральных комитетах всех партий 
Веймарской республики.

Отдел концерна «Бюро НВ-7» 
занимался не только финансово-
экономической, но и политической 
разведкой. Финансирование от-
дела осуществлялось не только 
самой «ИГ Фарбен», но и ДБан-
ком, принадлежавшим Варбургам. 
После прихода к власти Гитлера 
Бюро, в котором восемнадцать ме-

сяцев проработал будущий принц 
Нидерландов Бернхард, тесно со-
трудничало с «Абвером», а сама 
система управления НСДАП в зна-
чительной степени была смодели-
рована по образцу «ИГ Фарбен».

И.Г. Фарбениндустри контроли-
ровал самые крупные в Германии 
концерны либеральной прессы 
(Ульштейн и “Frankfurter Zeitung”) 
и имела своих тайных агентов в 
центральных комитетах. Блестя-
щий аналитик и стратегический 
разведчик, левый глобалист Эрнст 
Генри в своей знаменитой работе 
«Гитлер против СССР» цитиру-
ет материалы газеты «Deutsche 
Front» об «ИГ Фарбен»:

«“И.Г. Фарбениндустри”, вторая 
по мощности индустриальная 
держава Германии, располагаю-
щая капиталом в 1,75 миллиарда 

марок и армией рабочих, равной 
175 тысяч человек, имеет про-
изводственную, торговую и ре-
кламную сеть, охватывающую 
весь земной шар».

Это было в Германии далеко не 
тайной.

Веймар-трест, который почти в 
той же мере, что и Рур, создал но-
вую экономическую мировую мощь 
Германии после войны; который 
своим синтетическим азотом, син-
тетическим бензином, синтетиче-
ским каучуком и искусственными 
тканями произвел настоящую тех-
ническую революцию и основал в 
Центральной Германии новые ин-
дустриальные комплексы, прости-
рающиеся на целые провинции, 
— Лейна и Оппау; трест, который, 
наряду с тяжелой промышленно-
стью и почти наравне с ней, стал 
признанной “второй половиной” 
германской финансовой олигар-
хии, “державой Лейна”, державой, 
по некоторым причинам, более 
“прогрессивной” и эластичной, 
чем “держава Рура”, но так же, как 
и последняя, жаждущей контроли-
ровать национальное богатство. 
Когда все “левые” партии в Гер-
мании, за исключением коммуни-
стов, образовали в 1931 и 1932 гг. 
совместный “единый фронт” для 
борьбы за переизбрание Гинден-
бурга на пост президента, против 
кандидатуры Гитлера, то не кто 
иной, как глава химического тре-
ста доктор Дуйсберг стал офи-
циальным председателем “Объ-
единенного Гинденбурговского 
комитета” и “Бюро уполномочен-
ных по избранию Гинденбурга”». 
Впрочем, «ИГ Фарбен» никогда не 
складывала все яйца в одну кор-
зину, концерн работал впрок с раз-
ными политическими силами. Так, 
в самой НСДАП он сделал ставку 
на Гитлера — именно на него, а 
не на Г. Штрассера или Э. Рема. И 
Гитлер не остался в долгу. Он раз-
вязал ИГ Фарбениндустри руки, 
добившись: прекращения роста 
заработной платы, заморозив её, 
роспуска профсоюзов и их запре-
та, запрета на стачки и забастовки, 
введения 60-часовой рабочей не-
дели, введения штрафов за опоз-
дания и другие провинности, упро-
щения охраны труда и социальной 
защиты.

К июню 1941 года «ИГ Фарбен» 
окончательно сформировалась 
как транснациональный гигант, 
роль которого в обеспечении во-
енного потенциала рейха была 
настолько велика, что Ф. Рузвельт 
приравнивал «ИГ Фарбен» к вер-
махту. По официальным данным 
в Третьем рейхе было занято 13,5 
миллиона человек на принуди-
тельных работах. Но это неверо-Нюрнбергский процесс над ИГ Фарбен
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Как ИГ ФАРБЕН спонсировал 
и спонсирует Третий рейх

https://www.youtube.com/
watch?v=IJ1-6bp-GEM

ятно заниженный показатель, ведь 
с одной Украины было вывезено 
около 9 миллионов на работы в 
Германию, 5 миллионов русских 
военнопленных трудились в нече-
ловеческих условиях, в завоёван-
ной Европе всё было поставлено 
на службу Третьему рейху! Так что 
цифра скорее около 25 - 30 мил-
лионов.

Концерн «ИГ Фарбен» находил-
ся также на вершине денежных 
трансфертов рейха — как и Дойче 
банк, значительную роль в дея-
тельности которого играл его пред-
седатель доктор Герман Йозеф 
Абс. Именно он консультировал 
Бормана по вопросу, как скрыть и 
защитить депозиты, размещенные 
в швейцарских банках. Во время 
войны Дойче банк координировал 
транзакции рейха с золотом.

Распространяя своё влияние 
на другие фирмы, скупая их на 
биржах через подставные фир-
мы в других странах, картель ИГ 
Фарбен смог так замаскировать 
свои предприятия и заводы, что 
доказать это было подчас совер-
шенно невозможно! Это давало 
неуязвимость в конфискации иму-
щества, бойкоту товаров, ликвида-
ции фирм и прямой конкуренции, 
невозможность взимать репара-
ции после войны - научила этому 
уже первая мировая - во второй 
мировой это не должно было по-
вториться! Это давало выгоду не 
только в налоговом отношении, 
но и во всех других - идеальная 
маскировка - как в военных струк-
турах! Да и использование аген-
тов-осведомителей сложной и раз-
ветвлённой сети в других странах 
помогало грабить и наживаться, 
разрушая экономику и подчиняя 
себе целые отрасли промышлен-
ности на пользу Третьего рейха. 

После окончания Второй Миро-
вой Войны замаранные сотрудни-
чеством с нацистами швейцарские 
банки начали активно сотрудни-
чать с банками союзников, дав им 
возможность наживаться на на-
грабленном. Значительная часть 
богатства была вывезена из Гер-
мании Фрицем Тиссеном через его 
банк в Голландии, который в свою 
очередь владел «Union Banking 
Corporation» (UBC) в НьюЙорке. 
Два крупных бизнесмена — члены 
совета директоров UBC поддер-
живали Гитлера: Джордж Герберт 
Уокер и его зять Прескотт Буш, 
отец и дед президентов США.

В конце 1942 года следствие 
установило связь Буша и нацист-
ских денег с бывшим офицером 
СС, одним из видных сотрудников 
«ИГ Фарбениндустри»; он же се-
кретарь одного из членов совета 
директоров этой корпорации; он 
же — будущий основатель Биль-
дербергского клуба нидерланд-
ский принц Бернхард. В суде Буша 
защищал Аллен Даллес, выиграв-
ший дело. Записи слушаний суда 
1942 года над Прескоттом Бушем 
были уничтожены 11 сентября 
2001 года, поскольку помещение, 
где они хранились, в здании Миро-
вого торгового центра, сгорело.

Не менее скандальный характер 
носили связи рокфеллеровской 
«Standard Oil» с нацистами, пере-
возившей нефть в Испанию, отку-
да её транспортировали в Гамбург.

После окончания второй миро-
вой войны вместо уничтожения 
концерна американская админи-
страция разыграла фарс «декар-
телизации», формально разбив 
единый концерн на три самостоя-
тельных концерна, которые вскоре 
восстановили свои старые связи.

Это компании «Хёхст» во 
Франкфурте-на-Майне, «Бади-
ше апилин унд содафабрикен» 
(«БАСФ») в Людвигсхафене и 
«Байер» в Леверкузене.

По Потсдамскому соглашению 
к 1946 году должны были быть 
отгружены по репарациям в Со-
ветский Союз 30 заводов, однако 
даже после категорических про-
тестов удалось добиться отгруз-
ки всего 4-х заводов и ни одного 

из американской оккупационной 
зоны. В мае 1946 года в одно-
стороннем порядке генерал Клей 
прекратил выплату всех репара-
ций для Советского Союза. Таким 
образом, репарации составили на 
то время 600.000 млн. долларов!!! 
Потери России во второй миро-
вой войне исчислялись тогда 130 
млрд. долларов. Сегодня эта циф-
ра 357 млрд. долларов. С ГДР Рос-
сия получила 4,1 млрд. долларов. 

Союзники же, полным ходом, 
восстановив за несколько лет ИГ 
Фарбениндустри, смогли собирать 
"урожай" в 8-10 млрд. в год!

Не думаете ли вы, что ИГ Фар-
бениндустри вдруг прекратило 
своё существование, как нам это 
пытается объяснить Википедия, 
в 2012 году? Как говорится из-за 
отсутствия состояния! Ну конеч-
но состояния нет - но куда же оно 
могло деться? Вспомним: всё со-
стояние фашистов Третьего рейха 

влилось в созданное в 1950 году 
Европейское объединение угля 
и стали переименованное в 1957 
году в Европейско-экономическое 
сообщество, а чуть позже, в 1992 
году, - в Европейский Союз. Вот 
оно нашлось!!!

Интересно, что на русской стра-
нице картель был расформирован 
в 1952 году, а на немецкой - в 2012! 
В 1952 году концерн был разделен 
на 12 компаний, в том числе на 
такие компании как: BASF, Bayer, 
Hoechst и Agfa. А в 2003 году, спу-
стя 50 лет, сам концерн был объ-
явлен банкротом.

На деле же компании продолжа-
ют свою деятельность. Так ком-
пания Bayer в июне 2018 года за-
вершает сделку по приобретению 
100% акций лидирующей в об-
ласти биотехнологий и растений 
компании Monsanto, принадле-
жащей Рокфеллерам. Стоимость 
слияния составила $63,5 млрд. 
Хёхст в 1999 году объединился с 
Rhone Poulenc. В результате по-
явилась компания Aventis, а в 
2004 году произошло слияние с 
Sanofi-Synthelabo. BASF реализу-
ет нефтяные проекты через своё 
дочернее предприятие Wintershall. 
Компания совместно с «Газпро-
мом» участвует в разработке ачи-
мовской толщи Уренгойского газо-
конденсатного месторождения, а 
также в строительстве газопрово-
дов «Северный поток» и «Южный 
поток». Также немецкая компания 
владеет долей (25 % минус 1 го-
лос) в компании «Севернефте-
газпром», владеющей лицензией 
на разработку Южно-Русского не-
фтегазового месторождения, рас-
положенного в Ямало-Ненецком 
автономном округе России.

Значит и сам концерн никуда не 
делся, а в обновлённом виде про-
должает свою деятельность, в том 
числе и идеологическую.
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Я, Душа, дитя Творца – Бога, во-
площён в Живом МужЧине из кро-
ви и плоти имя андрей у отца ген-
надьевич в роду бахилов.

Использую сочетание слов: Ан-
дрей Геннадьевич Бахилов, Ан-
дрей Бахилов, что не влечёт при-
обретения обязанностей перед 
всякого рода личностями (персона-
ми, физ. лицами и т.п.), образова-
ниями (государства, фирмы и тд), 
но указывает на обладание всеми 
известными правами на планете 
известной как Земля (Мидгард - 
Земля), и за её пределами.

Живорождённый в местности из-
вестной как город Омск, область 
Омская, республика РСФСР, стра-
на СССР, 30 июня 1982 года, ро-
дители: отец – геннадий у отца 
иванович в роду бахилов, мать – 
ефросинья у отца дмитриевна в 
роду зубрилова (бахилова).

Владелец соломенных фикций:
Свидетельство СССР о Рождении 

III-KH № 283296 от 23 августа 1982 
года.

Своим волеизъявлением снимаю 
с себя все ранее данные присяги, 
расторгаю, аннулирую все ранее 
подписанные договора, в виду не-
осознанности действий находясь в 
заблуждении.

Творец наделил меня всем необ-
ходимым по праву рождения.

Все образования (государства, 
фирмы и т.д.), использующие мои 
ресурсы (природные ресурсы, ак-
тивы, депозит, золото, денежные 
средства и т.д.) в доверительном 
управлении путём обмана, обяза-
ны вернуть управление и возме-
стить ущерб за весь период с мо-
мента живорождения.

Власть, данную мне Творцом 
– Богом, осуществляю непосред-
ственно по Чести, Совести, Спра-
ведливости, через приказы, по 
вопросам, затрагивающим мои 
права, а также права моей семьи. 
Приказы подлежат неукоснитель-
ному исполнению образованиями 
(юридическими лицами, государ-
ственными органами, фирмами и 
т.д.). Не исполнение приказов об-
разованиями (юридическими лица-
ми, государственными органами, 
фирмами и т.д.) влечёт возмеще-
ние ущерба образованиями (юри-
дическими лицами, государствен-
ными органами, фирмами и т.д.) за 
самый дорогой и невосполнимый 
ресурс - Время, в размере 1 грам-
ма золота за 1 минуту. 

Оставляю за собой право изме-
нения единицы расчёта за 1 мину-
ту времени.

Заявление
Заявляю, как и прежде, и в буду-

щем, что я живой и со дня моего 
рождения не на один момент не 
был без вести пропавшим ни на 
море, ни на суше.

Я, Душа, дитя Творца – Бога, Во-
площён в Живом МужЧине из кро-
ви и плоти имя илья у отца андре-
евич в роду бахилов.

Использую сочетание слов: Илья 
Андреевич Бахилов, Илья Бахи-
лов, что не влечёт приобретения 
обязанностей перед всякого рода 
личностями (персонами, физ. ли-
цами и т.п.), образованиями (госу-
дарства, фирмы и тд), но указыва-
ет на обладание всеми известными 
правами на планете, известной как 
Земля (Мидгард-Земля), и за её 
пределами.

Живорождённый в местности, из-
вестной как город Омск, область 
Омская, республика РСФСР, стра-
на СССР, 25 июня 2013 года.

Родители: отец – андрей у отца 
геннадьевич в роду бахилов, мать 
– татьяна у отца викторовна в роду 
бахилова (агапкина).

Владелец соломенных фикций:
Свидетельство о Рождении II-KH 

№ 595574 от 03 июля 2013 года.

Своим волеизъявлением снимаю 
с себя все ранее данные присяги, 
расторгаю, аннулирую все ранее 
подписанные договора в виду не-
осознанности действий находясь в 
заблуждении.

Творец наделил меня всем необ-
ходимым по праву рождения.

Все образования (государства, 
фирмы и т.д.), использующие мои 
ресурсы (природные ресурсы, ак-
тивы, депозит, золото, денежные 
средства и т.д.) в доверительном 
управлении путём обмана, обяза-
ны вернуть управление и возме-
стить ущерб за весь период с мо-
мента живорождения.

Власть, данную мне Творцом 
– Богом, осуществляю непосред-
ственно по Чести, Совести, Спра-
ведливости, через приказы, по 
вопросам, затрагивающим мои 
права, а также права моей семьи. 
Приказы подлежат неукоснитель-
ному исполнению образованиями 
(юридическими лицами, государ-
ственными органами, фирмами и 
т.д.), Не исполнение приказов об-
разованиями (юридическими лица-
ми, государственными органами, 
фирмами и т.д.) влечёт возмеще-
ние ущерба образованиями (юри-
дическими лицами, государствен-
ными органами, фирмами и т.д.) за 
самый дорогой и невосполнимый 
ресурс - Время, в размере 1 грам-
ма золота за 1 минуту. 

Оставляю за собой право изме-
нения единицы расчёта за 1 мину-
ту времени.

Заявление
Заявляю, как и прежде и в буду-

щем, что я живой и со дня моего 
рождения ни на один момент не 
был без вести пропавшим ни на 
море, ни на суше.

Свидетельствование - Аффидевит Свидетельствование - Аффидевит

Я - Душа, дитя Творца – Бога Род. 
Духовное имя Белогор.
Воплощён в живом мужЧине из крови и пло-

ти.
Мирское имя евгений сын юрия в роду коно-

валенко. Бенефициар персональных данных 
Евгений Юрьевич Коноваленко 22 апреля 
1964 года рождения, в любом их проявлении 

(прописными, строчными, иностранными бук-
вами).
Наделён неотъемлемыми правами челове-

ка по факту рождения 22 апреля 1964 года в 
местности, известной как город Гурьевск Ке-
меровской области, республика  РСФСР, стра-
на СССР. 
Родители:  отец – юрий сын максима в роду 

коноваленко, мать – галина дочь андрея в 
роду филимоновых (коноваленко).
Владелец соломенной фикции:
Подтверждено Свидетельством СССР о 

Рождении II-ФИ № 362461 от 29 апреля 1964 
года, одновременно является Патентом на ин-
теллектуальную собственность в виде персо-
нальных данных.
Своим волеизъявлением снимаю с себя все 

ранее данные присяги, расторгаю, аннулирую 
все ранее подписанные договора в виду не-
осознанности действий находясь в заблужде-
нии.
Творец наделил меня всем необходимым по 

праву рождения.
Все образования (государства, юридические 

лица и т.п.), использующие мои ресурсы (при-
родные ресурсы, активы, депозит, золото, 
денежные средства и т.п.) в доверительном 
управлении путём обмана, обязаны вернуть 
управление и возместить ущерб за весь пери-
од с момента живорождения.

Власть, данную мне Творцом – Богом, осу-
ществляю непосредственно по Чести, Сове-
сти, Справедливости, через приказы, по во-
просам, затрагивающим мои права, а также 
права моей семьи, моего Рода. Приказы под-
лежат неукоснительному исполнению обра-
зованиями (юридическими лицами, государ-
ственными органами, фирмами и т.п.), 
Не исполнение приказов будет означать, что 

лица, через чьи руки пройдут приказы в силу 
служебных полномочий, дали своё добро-
вольное согласие на отработку их Родом от-
рицательной Кармы моего Рода в течении 100 
лет,  а также влечёт возмещение ущерба об-
разованиями (государства, юридические лица 
и т.п.)  за самый дорогой и невосполнимый ре-
сурс - Время, в размере 1 грамма золота за 1 
минуту.  
Оставляю за собой право изменения едини-

цы расчёта за 1 минуту времени.
Заявление
Заявляю, как и прежде и в будущем, что я жи-

вой и со дня моего рождения не на один мо-
мент не был без вести пропавшим ни на море, 
ни на суше.
Приказ
Запрещаю использовать, собирать, распро-

странять, обезличивать, уничтожать, переда-
вать третьим лицам персональные данные, а 
также сведения этого документа.

Свидетельство живого мужЧины (Аффидевит)
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Аффидевит

Я, живая, вольная с душой 
ЖенЧина, Суверен, Бенефици-
ар имени Марина Викторовна 
Безрукова, родилась по Воле 
Бога, живорождённой девочкой 
марина.
Подтверждаю своим волеизъ-

явлением, что живая душа ма-

рина с титулом живорождённая 
женЧина марина - живая и на-
ходится в живых.
Моё фото и автограф - отпе-

чаток большого пальца правой 
руки является моим авторским 
идентификатором и моим удо-
стоверением личности. 
Заявляю о закрытии корпо-

рации ФИО БЕЗРУКОВА МА-
РИНА ВИКТОРОВНА, а также 
заявляю о закрытии и полной 
ликвидации физического лица 
БЕЗРУКОВА МАРИНА ВИКТО-
РОВНА. 
Данное заявление является 

запрещённым к изменению и 
безспорным, поскольку порож-
дено волеизъявлением живого 
человека и вступает в силу с 
момента публикации данного 
объявления.

Я © ™ :Александр :Юрьевич 
:Неретин: 
Заявляю себя Живым Мужчи-

ной, Гражданином СССР. 
Я рождён 16 февраля 1977 

года в городе Новый Узень, в 
стране СССР. 
Родители: 
Отец - ©™ :Юрий :Васильевич 

:Неретин: - Живой Мужчина, 
Гражданин СССР. 
Мать - ©™ :Вера :Васильевна 

:Неретина: - Живая Женщина, 
Гражданка СССР, родилась 10 
мая 1953 года. 
Документ, подтверждающий 

факт моего рождения - «Сви-
детельство о Рождении» I-ЛВ N 
268443 , выданный Ново-Узен-

ским гор. бюро ЗАГС Мангыш-
лакской области 25 февраля 
1977 года. 
Я Живой Мужчина, Гражда-

нин СССР, запрещаю называть 
меня и считать меня ФИЗИЧЕ-
СКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛО-
ТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, 
ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ГРАЖ-
ДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ. 
Я Живой Мужчина, Гражданин 

СССР запрещаю всем без ис-
ключения собирать, хранить, 
обрабатывать любые данные, 
какие хоть как-то идентифици-
руют меня (персональные дан-
ные). 
Я приказываю всем, включая 

организации («юридическим 
лицам») прекратить использо-
вание, сбор, хранение, обра-
ботку и немедленно уничтожить 
подобную информацию из сво-
их архивов. 
Претензии принимаю в тече-

ние 3 ( трёх) дней с момента пу-
бликации, а именно с 14 августа 
2019 года по 17 августа 2019 
года включительно, настояще-
го объявления, на электронный 
адрес: neretin-sanya@mail.ru , 
смс на номер: +79634200393. 
30 декабря 1899 года. 
©™ :Александр :Юрьевич :Не-

ретин:

Найдена территория Российской Со-
ветской Федеративной Социалистиче-
ской Республики, которая  включает в 
себя территорию её субъекта Калинин-
градской области, внутренние воды, 
территориальное море и воздушное 
пространство над ним, находящееся в 
самой западной части РСФСР по коор-
динатам 54° 45’ 0" (54° 45’ 0) северной 

широты 54.75 в десятичных градусах и 
21° 30’ 0" (21° 30’ 0) восточной долготы 
21.5 в десятичных градусах.
Территория (площадь) – 15,1 тыс. км2
Протяженность с запада на восток – 

205 км,
с севера на юг - 108 км.
Омывается водами Балтийского моря, 

а так же его заливами – Куршским и

Калининградским.
Граничит на севере и востоке с Лит-

вой, на юге – с Польшей
Численность населения  по состоянию 

на 1 января 2019 года составляет 1 002 
122 человек.
Прошу объявиться владельцу данной 

территории.
Телефон для связи: +7 950 678 00 84.

Свидетельствование - Аффидевит

Найдена территория РСФСР
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Почему пограничники Берии были самыми 
опасными бойцами Красной Армии
Существует расхожее мнение, что 

СССР не ожидал нападения гитле-
ровской Германии. Этим объясняет-
ся ряд крупных поражений и значи-
тельный урон, который противник 
нанес в первые недели наступления.

Историки спорят о том, насколько тща-
тельно готовилось руководство Совет-
ского Союза к войне. 
Возможно, Сталин и его ближайшее 

окружение рассматривали немецкое 
наступление как реальную угрозу, но 
«не угадали» с датами. В итоге сопро-
тивление было слабо организовано, 
и противник двигался вглубь страны 
устрашающими темпами. 
Но был на пути захватчиков рубеж 

обороны, который оказалось не так 
просто сломить. Это были погранвой-
ска, находившиеся в составе НКВД и 
подчинявшиеся Лаврентию Берии. Они 
знали, что будет война. Те, кто служил 
на границе, чувствовали напряжение 
задолго до того, как на Советский Союз 
«внезапно» напала Германия. К 1941 
году погранвойска имели собственную 
разведку, которая досконально фикси-
ровала, что происходит на ближайших 
территориях. 
Эта разведка не могла похвастаться 

мощной агентурной сетью и не имела 
специалистов уровня Рихарда Зорге. 
В основе лежали сообщения от жите-
лей приграничных городков и деревень, 
машинистов поездов, путевых обход-
чиков. Ещё 21 апреля 1941 года Берия 
направил Сталину, Молотову и наркому 
обороны Тимошенко записку о пере-
броске немецких войск к границе. Стоит 
отметить, что Берия начал модерниза-
цию погранвойск за несколько лет до 
нападения Германии. Генерал-майор 
Сечкин в книге «Граница и война» так 
описывает эту работу: «Начиная с 1939 
года, была произведена полная реор-
ганизация частей, переформированы 
штабы частей и соединений по единой 
схеме управления сверху донизу, созда-
ны органы разведки частей и соедине-
ний пограничных войск также по единой 
схеме. Была проведена техническая 
реконструкция войск, перевооружение 
сухопутных пограничных частей совре-
менным стрелковым оружием». 
На оружии стоит остановиться отдель-

но. Учитывая опыт войны с Финляндией, 
Берия максимально вооружил вверен-
ные ему войска автоматическим оружи-
ем — хорошо зарекомендовавшей себя 
новинкой, которая лучше отвечала но-
вым реалиям. Готовили и укрепления. 
В монографии А. И. Чугунова «Граница 
сражается» сказано: «Что касается по-
граничных застав, комендатур и отря-
дов, то они за короткое время успели 
оборудовать оборонительные сооруже-
ния легкого типа: блиндажи, траншеи, 
ходы сообщения, дзоты, окопы, кото-
рые дали возможность создать сравни-
тельно прочные узлы сопротивления на 
передовом рубеже». 

Именно об укрепления и подготов-
ку споткнулись вражеские войска. По 
расчетам немецкого командования, на 
подавление сопротивления советских 
пограничников не должно было уйти бо-
лее часа. Однако сопротивление было 
настолько ожесточенным и умелым, 
что на некоторых участках враг вы-
нужден был остановить наступление. 
Линия фронта ломалась, что могло бы 
дать основным частям РККА время на 
перегруппировку и контратаку. Учиты-
вая высокую подготовку и моральный 
дух русских пограничников, немецкое 
командование дало распоряжение не 
тратить время на агитацию и уговоры 
сдаться. В плен бойцов в зеленых фу-
ражках тоже не брали — блицкригу не 
нужны были опасные бойцы в тылу, 
пусть и захваченные. Пограничников 
уничтожали на месте. Правда, те и не 
думали сдаваться. Очень скоро линия 
советской обороны рассыпалась на 
отдельные очаги. Основные силы вер-
махта обходили их и двигались вглубь 
страны. 
Оставшиеся у них в тылу погранични-

ки продолжали яростное сопротивле-
ние, чем оттягивали на себя резервы 
немецкой армии. Тем самым опасности 
подвергалась задумка молниеносного 
рывка к Москве, на которую рассчиты-
вал Гитлер. «Прокачанные» Берией 
перед войной пограничные войска еще 
долго служили кадровым резервом для 
Красной Армии. Высокий моральный 
дух и специальная подготовка сделали 
бойцов в зеленых фуражках символом 
мужества для советских солдат. Для 
врага же они были опасны вдвойне: как 
бойцы на поле брани и как элемент, по-
вышающий боеспособность советской 
армии в целом. Один из наиболее из-
вестных эпизодов героической твердо-
сти пограничников — оборона Брест-
ской крепости. 
Вместе с 132-м отдельным батальоном 

НКВД они сопротивлялись, уже будучи 
в глубоком тылу у немцев. Послевоен-
ная история достаточно скупо освещает 
героические действия советских погра-
ничников. Отчасти на эту тему бросила 
тень фигура Берии, который, по сути, 
создал эти войска в том виде, в каком 
они смогли сопротивляться противнику. 
Многое, что было сделано некогда все-
могущим руководителем НКВД, пред-
почли предать забвению.

© Русская Семерка russian7.ru
https://russian7.ru/post/pochemu-

pogranichniki-berii-byli-samym/

Каунас фашисты взяли на 
третий день войны. А спу-
стя три года превращенный 
войсками Вермахта в го-
род-крепость, город-гетто, 
город-концлагерь, он оста-
вался одним из главных 
стратегических узлов не-
мецкой армии в Прибалти-
ке.

«Для нас было важно ос-
вободить Каунас и вырвать-
ся к Балтийскому морю, а 
дальше уже — Восточная 
Пруссия. Поэтому немцы 
и держали этот город как 
последний форпост перед 
тем, как их фактически ски-
нут в Балтийское море», — 
рассказывает историк Ми-
хаил Мягков.

Перелом уже случился, но 
до конца войны еще далеко. 
Фашистские войска ведут 
отчаянное сопротивление. 
В рассекреченных докумен-
тах из архива Минобороны 
— подробности Каунасской 
наступательной операции. 
Скупой язык пожелтевших 
наградных листов: фами-
лия, факты, цифры и резо-
люция «достоин». Пулемет-
чик Яковлев, окопавшись 
на занятой врагом стороне 
реки Неман, до подхода 
основных сил в одиночку 
ведет неравный бой. Он по-
гибнет через два месяца, 
когда почти вся Литва уже 
будет освобождена.

“Подпустив пехоту против-
ника на близкое расстоя-
ние, он в упор расстреливал 
наседавшего противника. 
При этом было уничтожено 
до 80 солдат и офицеров, 
остальные повернули об-
ратно”.

После освобождения 
Вильнюса изможденные 
бойцы Красной Армии про-
двигались вперед ценой 
героических усилий. Харак-
терный пример — контрата-
ка колонны немецких тан-
ков. 35 боевых машин едва 
не зашли в тыл советских 
войск, но на пути фашистов 
оказался корректировщик 
Алхимов. Годы спустя этот 
молодой лейтенант закон-
чит институт и дослужится 
до замминистра внешней 
торговли. А тогда, один в 
летнем лесу, он просто дал 
команду своей батарее — 
бейте прямо по мне.

“Товарищ Алхимов не 
растерялся, вызвал огонь 
дивизиона на себя, по под-
ходившей группе танков, 
подбил четыре, а осталь-
ных вынудил к отходу”.

Жестокий оккупацион-
ный режим в Литве, как 
подтверждают архивные 
документы, активно под-
держивали местные наци-
оналисты из организации 
«Шаулис». Каратели и по-
лицаи в жестокости неред-
ко превосходили немцев, 
которым пытались угодить 
чрезмерным старанием. 
Хоть те и считали литовцев 
низшим из прибалтийских 
народов, подлежавшем ча-
стично уничтожению, а ча-
стично переселению в Си-
бирь.

«Еврейское население на-
чали уничтожать в Литве 
еще даже до подхода нем-
цев. Литовские национали-
сты устраивали погромы, 
убивали евреев, убивали 
мирных граждан, убивали 
советских воинов. И все это 
приветствовалось, конечно, 
немцами», — рассказывает 
историк Михаил Мягков.

Здесь казнили и замучи-
ли до смерти 90 тысяч че-
ловек. Настоящие лагеря 
смерти, открытые в Кауна-
се, даже по меркам самих 
эсесовцев, были чем-то 
запредельным. Когда ста-
ло ясно, что есть реальная 
вероятность потери города, 
фашисты стали заметать 
следы и запустили новый 
смертельный конвейер.

“Чтобы скрыть следы сво-
их чудовищных злодеяний, 
немцы начали с осени 1943 
года производить раскоп-
ку трупов и сжигание их. 
Сжигание производили 
специально сформирован-
ные команды из советских 
военнопленных, евреев и 
литовцев. После выполне-
ния работы, личный состав 
этих команд немедленно 
расстреливался, а трупы их 
сжигались уже следующи-
ми командами”.

Из 700 тысяч погибших от 
рук фашистов в Литве — 
больше половины — сами 
литовцы. Вот почему совет-
ских солдат встречали цве-
тами и в освобожденном 
Каунасе, городе, которого 
при ином исходе, сегодня 
могло бы просто не быть на 
карте.

Георгий ОЛИСАШВИЛИ
https://www.1tv.

ru/news/2019-08-
01/369663-k_75_letiyu_

osvobozhdeniya_
sovetskimi_voyskami_

litovskogo_kaunasa_
rassekrecheny_unikalnye_

dokumenty

К 75-летию освобождения советскими 
войсками литовского Каунаса 
рассекречены уникальные документы
Рассекреченные документы Минобороны сви-

детельствуют: если бы не решительные дей-
ствия наших войск, этого литовского города про-
сто бы не было.
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Великая Отечественная лиши-
ла родителей сотни тысяч детей. 
Многие из сирот погибли. А для 
тех, кто остался жив, зачастую 
новыми родителями станови-
лись солдаты Красной Армии: 
тогда в каждом подразделении 
появлялись свои «сыны полка». 
Никакими законами это не раз-
решалось, но командир любого 
мало-мальски самостоятельного 
подразделения, если встречал 
на дорогах войны совсем уж не-
счастного сироту, брал его на до-
вольствие. Дети хоть и делили с 
солдатами все тяготы их жизни, 
но были одеты, обуты, обогреты 
и накормлены.
Когда количество усыновлен-

ных детей в воюющей армии 
стало исчисляться тысячами, И. 
Сталин распорядился воссоз-
дать подобие кадетских корпусов 
царской России и взять на госу-
дарственное содержание макси-
мально возможное количество 
сирот.
Случилось это в переломном 

1943 году, когда в армию верну-
ли погоны, офицерские звания и 
наградные цвета Георгиевского 
креста.
В 1943 году, 21 августа, Совет 

Народных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли совместное 
постановление «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяй-
ства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации». В нем 
отдельно были прописаны меры, 
направленные на организацию 
«для детей воинов Красной Ар-
мии и партизан Отечественной 
войны, а также детей-сирот, роди-
тели которых погибли от рук не-
мецких оккупантов, суворовских 
военных училищ, специальных 
ремесленных училищ, специаль-
ных детских домов и детских при-
емников-распределителей».
Для устройства, обучения и вос-

питания детей воинов Красной 
Армии, партизан Отечественной 
войны, а также детей советских и 
партийных работников, рабочих 
и колхозников, погибших от рук 
немецких оккупантов, в первую 
очередь предлагалось организо-
вать Суворовские училища.
При этом подчеркивалось: они 

должны быть «типа старых ка-
детских корпусов по 500 человек 
в каждом, всего 4500 человек со 
сроком обучения 7 лет, с закры-
тым пансионом для воспитанни-
ков».
Вскоре они появились в Крас-

нодарском и Ставропольском 
краях, Ростовской, Сталинград-
ской, Ворошиловградской, Воро-
нежской, Харьковской, Курской, 

Орловской, Смоленской и Ка-
лининской областях. Народный 
Комиссариат обороны обязали 
сформировать в период с 1 ок-
тября по 1 декабря 1943 года 
Суворовские военные учили-
ща в Майкопе, Новочеркасске, 
Астрахани, Воронеже, Чугуеве, 
Курске, Ельце, Калинине и Став-
рополе. Позже два специальных 
Суворовских училища были соз-
даны для детей пограничников: 
в Ташкенте и Кутаиси. Для детей 
погибших моряков организовали 
Тбилисское, Рижское и Ленин-
градское нахимовские военно-
морские училища. 
Наркомат обороны в разгар Ве-

ликой Отечественной обязали 
также разработать и подать к 1 
октября 1943 года штаты и по-
ложения о Суворовских военных 
училищах, учебные программы 
и планы, укомплектовать учи-
лища руководящими кадрами и 
постоянным офицерским соста-
вом. Было поручено в срочном 
порядке подобрать соответству-
ющие помещения и качествен-
но их отремонтировать. Особое 
внимание уделялось разработке 
образцов формы будущих вос-
питанников училищ, в которой 
предлагалось использовать эле-
менты обмундирования царских 
кадетов. И, самое главное, со-
держание всех перечисленных 
учреждений полностью финанси-
ровалось за счет государства.
Контроль за исполнением ука-

зов и директив по созданию Су-
воровских училищ был самым 
строгим, подбор командно-пре-
подавательского состава - осо-
бенно тщательным. В работе с 
детьми не допускалось никакого 
солдафонства. Для суворовцев 
в обязательном порядке, даже в 
условиях войны, предусматрива-
лись специальные уроки по эти-
кету, обязательное посещение 
театров и даже обучение баль-
ным танцам.
В Суворовские и Нахимовские 

училища принимались мальчики, 
начиная с 10-летнего возраста. 

При училищах организовывались 
младшие и старшие приготови-
тельные классы с годичным сро-
ком обучения в каждом классе, 
куда принимались ребята в воз-
расте от 8 до 10 лет. Для полного 
укомплектования одновременно 
всех СВУ в 1943 году, в виде ис-
ключения, разрешалось произ-
вести прием четырех возрастов 
– от 10 до 13 лет включительно.

***
Трудности у суворовцев первого 

набора были серьезные – прихо-
дилось не только все начинать с 
нуля в плане быта, но и вспоми-
нать азы школьной программы. 
Многие старшие ребята за годы 
войны пропустили то, что долж-
ны были освоить за школьной 
партой, и теперь надо было на-
верстывать упущенное.
В первые наборы суворовских 

училищ попадали не просто 
мальчишки, потерявшие родите-
лей, но и «сыновья полка», сами 
успевшие повоевать с гитлеров-
цами.
Первым воспитанником Харь-

ковского суворовского училища 
стал Костя Кравчук, награжден-
ный орденом Боевого Красного 
Знамени за спасение двух бое-
вых знамен частей Красной Ар-
мии. 12-летний партизан Сережа 
Николаев ко времени зачисления 
в списки суворовцев имел на сво-
ем счету взорванную вражескую 
машину и 25 убитых гитлеровцев. 
В Калининское суворовское учи-
лище поступил Володя Хивзер, 
награжденный за 13 выходов на 
разведку в тыл противника.
Когда в 1944 году, согласно по-

становлению правительства, 
было открыто  еще шесть суво-
ровских училищ: Горьковское, 
Казанское, Куйбышевское, Сара-
товское, Тамбовское и Тульское, 
в них тоже поступали ребята, 
несмотря на свой юный возраст, 
успевшие отличиться на фронтах 
Великой Отечественной.
В набор 1945 года Курского су-

воровского училища был принят 
сын полка 70-й стрелковой диви-

зии Иван Сергиенко. В училище 
он приехал с рекомендательным 
письмом от маршала Жукова. 
Впрочем, это было излишним 
– на груди у Вани сияли орден 
Славы III степени за действия в 
составе разведгруппы при фор-
сировании Буга, орден Красной 
Звезды за бой на Зееловских вы-
сотах, медали "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", 
"За победу над Германией".
А Ваня Сергиенко на фронте 

повстречался с писателем Ва-
лентином Катаевым. Их беседа и 
история Вани легли в основу зна-
менитой повести «Сын полка». 
Сам Иван Петрович Сергиенко, 
успешно закончив суворовское 
училище, сделал военную ка-
рьеру, завершив службу в звании 
полковника.

***
Если в первое время основной 

задачей училищ было просто 
отогреть сирот в почти домаш-
ней обстановке, добиться того, 
чтобы ужасы войны ушли из их 
сознания, то уже после 1945 года 
СВУ и НВМУ быстро стали по-
настоящему элитными учебными 
заведениями.
Отлаженная работа педагогов, 

использование передовых ме-
тодик в обучении и воспитании 
суворовцев и нахимовцев дали 
свои результаты: многие выпуск-
ники добились больших успехов, 
как на военном, так и граждан-
ском поприщах. Достигли гене-
ральских званий, удостоились 
высоких ученых степеней и госу-
дарственных премий, получили 
признание своих талантов как у 
себя в стране, так и за рубежом.
А в застойные времена стать 

воспитанником Суворовского 
училища можно было лишь по 
большому блату. И это говорило 
не столько о коррупции, сколько 
о действительно высочайшем 
уровне образования и, главное, 
воспитания «советских кадетов». 
В годы хрущевской «оттепели» 
часть училищ была расформиро-
вана, к концу семидесятых оста-
лись только Казанское, Калинин-
ское, Киевское, Ленинградское, 
Минское, Московское, Свердлов-
ское и Уссурийское.
А после развала СССР в быв-

ших союзных республиках со-
хранилось лишь Минское СВУ 
– на сегодняшний день лучшее в 
Союзном государстве. В «новой 
России» училища едва не были 
ликвидированы вообще, так как 
появилось огромное количество 
кадетских и казачьих корпусов. 

По материалам 
http://www.stoletie.ru/, 

http://www.aif.ru/.

Суворовцы: за парту – с поля боя
Исполнилось 75 лет со дня 

образования первых Суво-
ровских военных училищ
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ЧЕТЫРЕ СТИХИИ ПРИНЦЕССЫ 
КАДЫН ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ ПРЕДКОВ? 
В конце июля 2019 года жите-

ли Алтайского края и близле-
жащих областей наблюдали 
необычный феномен – «крас-
ное» Солнце. И на восходе, 
и на закате над разными на-
селенными пунктами регио-
на царило красно-оранжевое 
светило.

Люди публиковали многочисленные 
фотографии и видео Солнца красно-
го цвета в сети. МЧС сообщило, что в 
ряде регионов Сибири наблюдалась 
дымка с запахом гари. Это следствие 
действующих природных пожаров в 
Красноярском крае: воздушные мас-
сы приносят дым и на территорию 
Алтайского края. Горожане жалуются 
на сильную головную боль, которая 
многих мучает весь день. Между со-
бой люди говорят о том, что «крас-
ное» Солнце не к добру — это про-
клятие принцессы Кадын, которая 
до сих пор ждет возвращения в свое 
захоронение на плато Укок. Сейчас 
ее мумия выставлена напоказ в На-
циональном музее им. Анохина в Гор-
но-Алтайске. Коренные жители Алтая 
знают, что принцесса гневается за 
осквернение ее гробницы и требует 
вернуть ее обратно. 

В 1993 году в Горном Алтае на плато 
Укок (в переводе с алтайского - «Слу-
шай небеса») археологи нашли захо-
ронение знатной женщины. Ее мумия 
находилась в вечной мерзлоте и по 
оценкам ученых ее возраст составля-
ет 2,5 тысячи лет. По преданиям ко-
ренных народов Алтая, это Ледяная 
принцесса, Белая Госпожа, Ак-Кадын 
Очи-Бала. Она стояла на страже врат 
подземного мира, не давая выходить 
на землю силам зла, которые, ис-
пользуя страх людей, нарушали гар-
монию бытия. Кадын хранила тайны 
Сотворения Мира и бессмертия. На 
теле Ледяной принцессы обнаружи-
ли татуировку "грифон", что означает 
по мифологии Алтая — "сыны Неба" 
борющиеся с темными силами. Счи-
тается, что Кадын - это одна из жриц, 
добровольно после смерти свою за-
гробную жизнь, посвятившая защите 
Земли. 

Можно долго спорить о реальности 
мифов и преданий Алтая, но факты 
упрямы. Знамения о том, что нельзя 
беспокоить святую, начались еще на 
этапе вскрытия захоронения: небо 
сотрясли гром и молния. Когда остан-
ки начали поднимать из гробницы, 
началось землетрясение. Затем по-
следовали перебои с техникой, на 
которой пытались вывезти мумию. 
После раскопок разразился прави-
тельственный кризис, приведший к 
ельцинскому вооруженному перево-
роту в сентябре–октябре 1993 года. 
А после того, как принцессу увезли 
в Новосибирск, а затем в Горно-Ал-
тайск, участились лесные пожары и 
ураганы. Землетрясения на Алтае с 
1993 года стали очень частыми — до 
этого их не было 150 лет. 

В 2006 году «Газпром» начал пере-
говоры с китайской национальной 

нефтегазовой корпорацией о строи-
тельстве газопровода «Алтай», кото-
рый должен был пройти через плато 
Укок — зону, входящую в объект все-
мирного природного наследия, место 
сакральное для Алтайского народа. 
Чтобы как-то «задобрить» людей и 
шаманов, «Газпром» выделяет 700 
млн. рублей на реконструкцию На-
ционального музея имени Анохина 
в Горно-Алтайске и строительство 
мавзолея для мумии принцессы.  Од-
ному из шаманов принцесса Кадын 
явилась в его видении и потребова-
ла вернуть ее на место захоронения. 
Дословно шаман передал послание 
принцессы так: «Положите меня об-
ратно, иначе я сама туда приплыву». 
Но принцессу обратно не возвраща-
ют. Альтернативный вариант маршру-
та газопровода отверг Путин, потому 
что через плато Укок строительство 
пройдет быстрее. Через несколько 
дней после этого на Алтае случилось 
наводнение. Старожилы отмечают, 
что подобное по масштабу наводне-
ние было более 100 лет назад. 

Что мешало вернуть тело принцес-
сы обратно и зачем «Газпрому» вкла-
дывать огромные деньги для содер-
жания обыкновенного, по их мнению, 
музейного экспоната? Может быть, 
кому-то нужно, чтобы Хранительница 
покоя Ак-Кадын была лишена своей 
силы и Землю заполонило зло? Ведь 
негативная энергия, хлынувшая нару-
жу из низших миров, спровоцировала 
не только природные катаклизмы, 
землетрясения и цунами, но и чело-
веческие кровавые конфликты. По-
сле извлечения тела принцессы мы 
стали свидетелями чеченских войн, 
военного вторжения в Ирак, Югосла-
вию, Ливию, Сирию и прочие страны. 
Кровь и хаос, которые приходили на 
улицы стран и городов в виде «оран-
жевых» революций... Гражданская 
война на Украине, в которую втяну-
ли Россию. Постоянные провокации 
ядерной войны. 

Напрашивается вывод — сатанин-
ские силы намеренно не захорани-
вает принцессу, желая все больше 
жертв и крови. Никакие протесты ко-
ренных жителей, никакое обществен-
ное мнение не смогли повлиять на 
их железную волю. Как еще назвать 
глумление над святостью, как не са-
танизм? 

Для христианского сознания можно 
привести такой пример. Представьте, 
если кто-то вытащит из саркофага 
мощи Сергия Радонежского, обольет 
их кипятком, положит для изучения в 
лабораторию, а потом на всеобщее 
обозрение и будет держать там де-
сятки лет, несмотря на протесты ве-
рующих. Потом они выделят милли-
оны для постройки музея и поместят 
туда мощи нашего великого святого 
для показа туристам. Никакие тре-
бования вернуть мощи не будут при-
ниматься во внимание. Разве это не 
будет немыслимо и возмутительно! 

Точно также глумление над Ак-
Кадын немыслимо для алтайцев, 
которые сохранили для всех нас па-
мять и веру в эту святую на протяже-
нии 2,5 тысяч лет. 

Любой святой — это ценность для 
человечества. Он заслуживает того, 
чтобы его воля была исполнена и жи-
вущие люди уважительно и бережно 
относились к его мощам. Зайсаны 
Горного Алтая - главы всех алтай-
ских родов и уважаемые жители ре-
спублики — после очередного ката-
строфического наводнения в 2014 
году приняли единодушное решение 
с почестями захоронить принцессу 
Кадын на плато Укок. Было собрано 
22 тысячи подписей (10 % от обще-
го числа жителей) в поддержку за-
хоронения. Однако власти оставили 
мумию в музее. С тех пор все как-
будто успокоились и забыли о судьбе 
святой, которая продолжает взывать 
к народу через знаки и периодически 
являясь шаманам в их видЕниях. 

Землетрясения, наводнения, по-
жары, дымка, потухшее «красное» 
Солнце — как еще ей донести свой 
зов? Ведь это не просто прихоть 
знатной особы, это необходимость 
вернуться к страже врат подземного 
мира. Неужели мир и покой нужен ей 
одной? Нам говорят, что это ценный 
для науки экспонат, что ее изучают, 
но за 26 лет изучена уже каждая мо-
лекула. Мощи просто лежат в музее, 
почему нельзя захоронить их прямо 
сейчас?  

Сегодня у нас очередная беда - лес-
ные пожары. В 2019 году в Краснояр-
ском крае и Иркутской области горит 
миллион гектаров леса. 99% пожаров 
действуют в так называемых «зонах 
контроля», то есть там, где их по за-
кону можно вообще не тушить. Дело 

в том, что с 2015-го вступил в силу 
приказ Минприроды РФ «Об утверж-
дении правил тушения лесных пожа-
ров». В этом документе упомянуты 
«зоны контроля» — территории, на 
которых лесные пожары можно не 
тушить, например, леса, пастбища, 
кочевья. Пожары, от которых «от-
махнулись», разрастаются так, что 
человеческими силами с ними уже не 
справиться, одна надежда на то, что 
пройдут обильные дожди. Но имен-
но там дождей нет. Зато в соседних 
регионах из-за дождей начались па-
водки.

Территории пожаров все растут, 
дым от них распространяется до 
1500 километров. Этот дым ядовит и 
токсичен, из-за него могут возникнуть 
или обостриться различные заболе-
вания. Из всего сказанного видно, что 
люди, сидящие у власти, действуют 
лишь ради своей выгоды, но не ради 
наших духовных ценностей, жизней и 
здоровья. 

Может именно об этом нам хочет 
сказать Высший мир и его посланни-
ца Ак-Кадын? В письме ВРИО главы 
Республики Алтай О.Л. Хорохордину 
от жителей Республики Алтай Ша-
маны Алтая писали: «Дух принцес-
сы предупреждал о том, что если 
ее тело не вернут, то восстанут все 
4 стихии, но если и это не вразумит 
людей, то будет Третья мировая во-
йна. И эти пророчества сбываются на 
наших глазах: землетрясение было, 
ураганы были, наводнение было и 
вот через лесные пожары в Сибири 
пришел огонь. И политическая обста-
новка в России и мире с каждым днем 
становится всё острее и острее. Мно-
гие общественные деятели, политики 
утверждают,  что мы на пороге новой 
мировой войны. Не это ли свидетель-
ство серьезности её слов? Сколько 
нам еще нужно претерпеть страда-
ний, чтобы выполнить одну простую 
вещь, духовный долг, который висит 
на каждом жителе Алтая – вернуть 
тело Праматери на место ее захоро-
нения?"

Состояние апатии и непротивления 
творящемуся злу, сатанизму долж-
но, наконец, закончиться! Действия 
власть имущих совершенно не сни-
мают ответственности с народа, ко-
торый допустил осквернение свя-
той! Как бы вы отнеслись к тому, что 
останки вашей матери выставят на 
чужие любопытные глаза? Уже много 
лет происходит осквернение Высшей 
Матери — Праматери Народа! А На-
род — молчит! Необходимо добиться 
захоронения принцессы Ак-Кадын 
Очи-Бала с почестями и по всем 
правилам, как того просит она сама! 
Может быть тогда хаос, катаклизмы и 
войны в России и мире сойдут на нет. 

Распространяйте информацию об 
Ак-Кадын с сайта солнцепоможет.рф, 
размещайте ее на своих страничках 
в соцсетях с тегом #ВернутьКадынВ-
Покой, рассылайте ее через мессен-
джеры.

Не сдавайтесь, добивайтесь воз-
вращения принцессы в ее покой ради 
мира на Земле. 
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2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

Начало Второй мировой.
Альтернатива по-польски
Враг у порога
Лето 1939 года. Только что вос-

созданный, что называется, с иго-
лочки, германский Вермахт уже 
сосредоточился на границах Поль-
ши. Гитлер и его ближайшее окру-
жение, которые успели получить от 
Запада неоднократный карт-бланш 
как на восстановление вооружён-
ных сил, так и на территориальные 
поправки к Версальскому миру, не 
сомневаются в том, что вторжению 
на польскую территорию больше 
ничто не может помешать. 

Даже СССР, многократно пред-
лагавший Польше договориться, 
нейтрализован небезызвестным 
пактом Риббентропа — Молотова. 
Однако в Варшаве не желают ве-
рить не только данным разведки, 
но и собственным глазам. Посол 
Польши в Германии Юзеф Липски, 
начиная уже с весны, регулярно 
бомбардировал письмами тогдаш-
него главу польского МИДа Юзефа 
Бека насчёт "подробного прояс-
нения германской стороне многих 
выгод от совместного военного 
выступления Германии и Польши 
против СССР". 

Даже в конце июля 1939 г., ког-
да резко усилились массовые ре-
прессии нацистов против поляков 
в Восточной Пруссии, Западной 
Силезии и в бывшем чехословац-
ко-польском приграничье, среди 
польских руководителей практи-
чески никто не выражал тревоги. 
Наследники пана Пилсудского 
успокаивали сами себя надеждой, 
что Берлин вот-вот заявит о союзе 
Германии с Польшей против СССР. 

Если точнее, речь шла о предва-
рительном совместном военном 
плане "Wschodni pytanie" ("Восточ-
ный вопрос"), который генераль-
ные штабы Польши и Германии 
совместно разработали, пусть в 
общих чертах, ещё к концу 1938 
года. Как вспоминал резидент со-
ветской внешней разведки в Бе-
лоруссии в военные годы, впо-
следствии руководитель польской 
компартии в 1948-56 гг., Болеслав 
Берут (1891-1956 гг.), "план "Вос-
точный вопрос" предусматривал, 
например, совместные военные 
удары на Минск, Гомель, Житомир 
и Киев. 

Автономный польский Киев
Понятно, что для этого польская 

армия просто пропускала герман-
ские войска… к польско-советской 
границе. Однако Берлин и Варша-
ва так не смогли договориться: кто 
и в какой части советской Украины 
будет хозяйничать. Противоречия 
иной раз принимали абсурдную 
форму. Так, Лидеры новой Речи 
Посполитой добивались ни много 
ни мало, как свободного порта в 

Одессе или, как минимум, в Белго-
роде-Днестровском. 

Дальше — больше, из Варшавы 
сразу, ещё на стадии разработки 
совместных военных планов, по-
требовали некой совместной ав-
тономии для марионеточной вла-
сти в Киеве. Автономии то ли от 
Варшавы, то ли от Берлина, но 
нацисты почему-то сразу отказа-
ли польским партнёрам. Точно так 
же потерпели фиаско и попытки 
пилсудчиков уговорить нацистов 
отдать, точнее – «вернуть» им Лит-
ву. Однако Берлин почему согла-
шался передать Варшаве лишь её 
Каунасский регион, что, впрочем, 
можно было расценить как неви-
данную щедрость. Ведь Каунас, 
бывшее местечковое Ковно с 1920 
по 1939 год, числился столицей не-
зависимой Литвы.

Сама же Литва в тех условиях по-
ступила куда порядочнее. Когда 10 
сентября 1939 г., учитывая неиз-
бежный военный разгром Польши, 
германский МИД недвусмысленно 
предложил Литве присоединить 
Виленский край (это теперь он 
стал для Литвы столичным регио-
ном), власти Литвы в тот же день 
отказались от "подарка". А ведь 
оттуда уже накануне полностью 
ушли польские войска. Они благо-
разумно направились к блокируе-
мой вермахтом цитадели Модлин, 
расположенной к северу от Варша-
вы).

МИД Литвы сразу поторопился с 
заявлением о "неизменности по-
зиции нейтралитета в германо-
польской войне". Тем не менее, 
всего через месяц с небольшим 
— в октябре 1939 г., уже после раз-
грома Польши, Литва всё же полу-
чила многострадальный Вилен-
ский край. Который в 1920 году, на 
волне победной эйфории, после 
победы над Советами, на зависть 
оперативно захватили польские 
легионеры. 

Берлин мне друг?
Однако все до единого совмест-

ные с Берлином проекты в ито-
ге пошли прахом. И это при том, 
что Варшава в канун нацистской 
агрессии, как хорошо известно, не-
изменно наотрез отказывалась от 
советской военной помощи. Точно 
так же, ещё до подписания пресло-
вутого пакта, СССР было отказано 
в пропуске советских войск к поль-
ско-словацкой и польско-герман-
ской границам.

Военный атташе Польши в Тур-
ции генерал Тадеуш Махальский 
по поручению из Варшавы пытал-
ся воздействовать на нацистское 
руководство через германского 
посла в Турции, экс-канцлера фон 
Папена. Всю первую половину сен-
тября 1939 г., когда немецкие тан-
ки уже рвались к Варшаве, Крако-
ву и Данцигу, Махальский убеждал 
фон Папена в том, что германскую 
агрессию необходимо прекратить, 
и на данный момент куда целесо-
образнее польско-германское со-
вместное вторжение в СССР. 

Однако в Берлине уже закуси-
ли удила, решив точно исполнять 
свои обязательства по пакту Риб-
бентропа — Молотова. Но Махаль-
ский продолжал безуспешно наста-
ивать на посредничестве Турции 
в урегулировании польско-гер-
манской войны. Однако турецкие 
власти предпочли тогда вообще 
не вмешиваться в ситуацию. Тем 
более что, как считал тогдашний 
президент Турции Исмет Иненю, 
судьба Польши была предрешена 
Германией задолго до 1 сентября 
1939 года. Так оно и случилось…

Впрочем, еще 26 января 1939 г. 
министр иностранных дел Герма-
нии Йоахим фон Риббентроп, по-
сле встречи в Берлине с главой 
польского МИДа Ю. Беком, сделал 
такую запись для Гитлера: Госпо-
дин Бек не скрывает, что Поль-
ша по-прежнему претендует на 
Советскую Украину и на выход 

к Чёрному морю. Полагая, что 
этого можно добиться совмест-
но с Рейхом и даже с Румынией, 
а остальные вопросы решать на 
основе компромисса".

Такие планы в полной мере от-
ражались и в известной беседе 
Юзефа Бека с Гитлером в январе 
1938 г., которая во многом и под-
толкнула СССР к тому, чтобы пой-
ти на временной сотрудничество с 
гитлеровской Германией. 

Между прочим, даже в официаль-
ной доктрине польского генштаба, 
утверждённой в ноябре 1938 года, 
было вполне конкретно сказано: 
«Расчленение России лежит в ос-
нове нашей политики на Востоке. 
Поэтому наша возможная позиция 
будет сводиться к следующей 
формуле: кто конкретно будет 
принимать участие в разделе, и 
Польша не должна оставаться 
пассивной в этот замечательный 
исторический момент. ...Задача 
состоит в том, чтобы заблаго-
временно хорошо подготовить-
ся физически и духовно. Главная 
цель — ослабление, разгром и 
разделение России».

При этом Польша с расчётом на 
реализацию означенных планов 
сразу признала отторжение Герма-
нией у Литвы Мемельской области 
(Клайпедского региона) в конце 
марта 1939-го, что напрочь лишило 
Каунас почти всей литовской части 
балтийского побережья. Варшава 
также не замедлила признать и 
оккупацию в середине марта 1939 
г. Германией "оставшейся" после 
известного, причём с косвенным 
польским участием, Мюнхенского 
передела (1938 г.) Чехословакии. 

Подводя итоги, отметим, что Гер-
мания со своим традиционным 
педантизмом окружала Польшу 
для последующего сокрушитель-
ного удара по ней. Стоит только 
удивляться, что в Варшаве осенью 
1939 года, что называется, недо-
умевали: за что?..

Абсурдность, точнее, самоубий-
ственность, не только упомянутых, 
но и иных масштабных польских 
планов вполне отчётливо про-
явилась в сентябре 1939 года. Но 
даже и тогда официальная Вар-
шава категорически отказалась от 
поддержки польского антинацист-
ского подполья в сопредельных 
с Польшей районах Германии и в 
"вольном городе" Данциге (Гдань-
ске).

Алексей ПОДЫМОВ, 
Алексей БАЛИЕВ

https://topwar.ru/160648-
nachalo-

vtoroj-mirovoj-alternativa-
po-polski.html
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Чтобы сочинить сценарий 
фильма-катастрофы достаточно 
просмотреть несколько выпусков 
новостей.

n n n

Кредит - это, как грех на душу: 
его лучше не брать.

n n n

У врачей поликлиники только 
два диагноза: "Ну и чего припер-
ся, если ходить можешь?" и "А 
где ж ты, дорогой, раньше был?"

n n n

Собрались писать жалобу в 
ЖЭК? Лучше напишите в ООН – 
больше шансов, что ваше обра-
щение рассмотрят и дадут ответ.

n n n

Благодаря нашей власти, все 
активно готовятся к занятиям 
спортом: кто ласты скоро склеит, 
кто коньки откинет, а кто уже и 
лыжи вострит!

n n n

Новая народная примета: если 
правительство выделяет милли-
оны, это к появлению новых мил-
лионеров.

n n n

- В нашем МВД есть честные 
люди?
- Да - лежачие полицейские.

n n n

От оператора связи акция для 
"Скорой помощи" - бесплатная 
переадресация звонков на "По-
хоронное бюро"!

n n n

Жестокий капитализм все уве-
личивает стаю волков - стран-
но, что стадо баранов никак не 
уменьшается.

n n n

Это корабль крысы покидают 
первыми, зато кабинеты - по-
следними.

n n n

Выборы - это право исправить 
ошибку, допущенную на преды-
дущих выборах.
P.S. И так - каждый раз…

n n n

Из жизни слуг народа: пришла 
как-то к депутату совесть с це-
лью его помучить. Но не на того 
напала – депутат сам взял и за-
мучил совесть.

n n n

Сначала мне показалось, что у 
нас в правительстве одни маро-
дёры. Но, присмотревшись вни-
мательней, убедился – не пока-
залось.

n n n

У власти не осталось сторонни-
ков – только сообщники.

n n n

- Куме, а ты не знаешь, как там 
депутаты отдыхают?
- Ой, та шоб мы так отдыхали, 

как они работают!
n n n

Кто-то может мне объяснить, 
причём здесь ВТО, если всё, что 
я покупаю - «Made in China»?

https://www.youtube.com/watch?v=pU_LdMFmTG8

Обманутая Россия. Финальный фильм.
Часть 1- Путь к пропасти


