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выходит раз в две недели

Союз Совладельцев и Собственников России

В соответствии с Конституцией 
СССР земля в Союзе Советских 
Социалистических Республик яв-
ляется государственной собствен-
ностью, то есть всенародным до-
стоянием. Но, в то же время, земля 
в СССР состоит в исключитель-
ной собственности государства и 
предоставляется только в поль-
зование. Так государству или на-
роду принадлежит земля?  Народ 
должен был знать, кто использует 
землю, а кто распределяет блага. 

Государство всегда было надстройкой 
над обществом. Надстройка – это управ-
ление обществом посредством чиновни-
ков (бюрократов-временщиков), которых 
якобы ставил народ. Но если брать при-
мер СССР хрущевско-брежневского пе-
риода, то чиновники, якобы избранные 
народом, сидели во власти и распреде-
ляли народное богатство. Все осталь-
ные были работниками! Что за гибрид 
был создан? Кто же тогда был истинным 

собственником земли? Именно такие 
противоречия и позволили развалить 
СССР и сделать из одной шестой части 
суши колонию. И сейчас нужно провести 
грамотную работу над ошибками, чтобы 
не допустить таких провалов в будущем. 

Итак, фактически земля была государ-
ственной и ничьей, никто не чувствовал 
себя истинным хозяином земли. Было 
«всё вокруг колхозное, всё мое». И непо-
нятно чье. Гражданин СССР не имел за-
фиксированной доли своей земли. Именно 
здесь зарыта вся соль вопроса – человек 
не видел, сколько заработано, а сколько 
потратилось с его доли. По сути, он ничем 
не управлял, а просто доверчиво получал 
то, что ему выделялось с высоких кабине-
тов. Каждая кухарка так и не начала управ-
лять государством - это и породило чинов-
ничье безнаказанность и воровство. 

Земля не может быть ни государствен-
ной, ни частной, а только общенародной, 
общечеловеческой. Не мы ее создали, 
а она нас. Каждому человеку самим 
фактом рождения даруется право жить, 
дышать, пить воду, есть хлеб, помогать 
ближнему. Это право от Бога, или от Ал-
лаха, или, для материалистов, - от мате-
ри-природы. 

Крупный экономист М. Чартаев так 
писал:  «Земля, недра и все сущее яв-
ляются неотъемлемой собственностью 
каждого человека просто по праву рож-
дения. Раз живешь на земле - значит ты 
её совладелец в равной мере со всеми 
остальными. И положено тебе владеть 
суммой даров планеты не большей, но и 
не меньшей, чем приходится на душу на-
селения. Пока живешь - владеешь. Не ты 
планету произвел, а она тебя. А это зна-
чит, что, собираясь в лучший мир, ты не 
имеешь права завещать своим прямым 
наследникам ничего, кроме того, что про-
изведено твоими руками, твоим интел-
лектом, твоим трудом. Твою землю, ту ее 
часть, что приходилась на твою долю в 
пожизненное пользование, унаследует, 
образно говоря, тот, кто родится в момент 
твоей смерти. Прямому наследнику в лю-
бом случае могут быть переданы не пра-
ва, а только обязанности по отношению к 
той территории, которую общество дове-
рило тебе для производства продукции».

Земля в данной системе становится 
общенародной. Она вся целиком вносит-
ся в общественный фонд - не делится, не 
отчуждается, не обменивается, не про-
дается. И за каждым членом сообщества 
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закрепляется земельная доля. Она не 
обозначается колышками в конкретном 
месте,  а юридически закрепляется в по-
жизненное пользование с последующим 
наследованием. И на неё от использо-
вания земли всем сообществом начис-
ляется через бюджет фиксированный 
процент каждому члену сообщества, т.е. 
рента. Таким образом, член сообщества 
уже становится совладельцем земли, 
на которой он живет и работает. Напри-
мер, используется земля под пахотные 
угодья, отчисляется рента от использо-
вания земли всем, используется земля 
под производство, исчисляется рента от 
использования земли всем и т.д.

Отчисления на долю идут не только по 
земельной ренте, но и другие отчисления 
по системе (от бюджета, заработанного 
самим обществом в целом, социальные 
отчисления на медицину, образование, 
охрану и т.д.). Поэтому каждый видит, 
сколько у него на своей доле скопилось 
капитала, сколько осталось, сколько 
можно инвестировать и т.д. Человек сам 
начинает через долю управлять и ста-
новится полноценным хозяином своей 
земли. 

Направление деятельности, создание 
Программ развития задает само сооб-
щество. Сами люди на советах планиру-
ют свою работу, планируют что делать, 
как им жить и что строить, согласовывая 
свои действия со всем сообществом в 
целом через представительские органы 
на местах. 

Выборы в данной системе предпола-
гают на участках компетентных людей в 
тех областях, в которые они выбирают-
ся. С ними заключается обязательный 
договор с определенными условиями 
на определенный срок, который он обя-
зан выполнить для данного сообщества 
в оговоренное время, с обязательным 
предоставлением отчета, а срок отчета 
определит само собрание. Выбранные 
«во власть» не освобождаются от рабо-
ты на местах. Они должны представлять 
участки и знать всё, что на них происхо-
дит.

 Если выборное лицо их не выполняет, 
то общество вправе его снять с данно-
го поста. Для выборного лица, который 
не выполняет своих обязанностей, су-
ществует процедура отзыва через Кон-
фликтную комиссию. Это даст возмож-
ность убирать от рычагов управления 
случайных людей, которые не обладают 
знаниями и достаточными организа-
торскими способностями. Пенсионный 
фонд - общий, но доля каждого закре-
плена за конкретным человеком. Он 
видит, сколько у него на счету, сколько 
осталось, сколько достанется наследни-
кам, сколько можно инвестировать, что-
бы приумножить свою долю и т.д. Мож-
но просчитать пенсионные накопления 
прошлых поколений, используя методы 
расчетов, индексацию накоплений. Все 
прозрачно! Каждый видит, сколько нара-
ботано его предками и решает, как рас-
поряжаться деньгами. Эти деньги могут 
инвестироваться самими пенсионерами 
в общественные целевые Программы. 

Целевые деньги нельзя увести, так как 
они просчитаны до копейки и нехватка 
их в фонде ляжет на определенные доли 
участников. Они должны будут оплатить 
из своей доли нехватку целевых денег. 

Инвестирует в определенные целевые 
Программы общество, но вкладывать 
или нет в данную Программу свой пай, 
определяет каждый участник. При вло-
жении с каждым заключается договор об 
инвестировании средств и каждый инве-
стор видит, что он вложил и сколько он 
получит дивидендов.

В любом сообществе есть те, кто не-
посредственно производит продукт, а 
есть те, кто обеспечивает процесс про-
изводства опосредовано. Но без них 
производства не будет. Отчисления учи-

телям, врачам и др. непроизводствен-
ным профессиям должно быть 50% от 
совокупного общественного капитала. И 
чем больше своего труда будут вклады-
вать учителя, врачи, ученые, тем боль-
ше будет расти сознание общества, тем 
больше будет здоровых умных людей, 
тем больше будет расти общественный 
совокупный капитал и тем больше полу-
чит каждый участник-пайщик на свой пай 
отчислений. Если они будут плохо вы-
полнять свои обязанности, то общество 
получит меньше дохода, так как люди 
будут больны, не образованы, отсюда 
уменьшатся пропорционально их паи. 
Тем самым создается взаимозависи-
мость труженика и людей этих профес-
сий. 

По тем же принципам строятся и си-
ловые организации. Для начального по-
строения армии и правоохранительных 
структур, конечно, понадобятся отчисле-
ния от совокупного капитала всего сооб-
щества. Но затем, когда каждый военный 
становится совладельцем – пайщиком, 
то он также может инвестировать свои 
паи в целевые Программы сообщества, 
тем самым увеличивая капитал всего со-
общества в целом и свой в частности. 

Такая форма управления, по сути, и 
есть кооперация. В современном мире 
кооперация выступает в качестве «тре-
тьей силы» или «третьей альтернативы» 
частному и государственному произ-
водству. Кооперация объединяет в себе 
экономическую деятельность и обще-
ственное движение. В настоящее время 
в мире насчитывается около 700 мил-
лионов кооператоров. Международный 
кооперативный альянс включает в себя 
192 национальных кооперативных союза 
из 76 стран.

Кооператив  являет собой основанное 
на членстве объединение людей или 

организаций, созданное для достиже-
ния общих экономических и социальных 
целей, связанных с удовлетворением 
материальных или иных потребностей 
членов, внесших долю (пай) в создан-
ный для этого фонд, признающих уча-
стие в рисках и результатах организации 
и участвующих в её функционировании в 
качестве пайщиков, управляя ею демо-
кратическим путём.

В условиях дикого капитализма, бушу-
ющего в нашей стране, развитие коопе-
ративного движения – это реальный путь 
выхода из нищеты и голода.

Сегодня экологически чистая пища пе-
реходит в разряд деликатесов. На това-
ры первой необходимости цены растут, 
супермаркеты не поддерживают россий-
ского производителя, а сеть маленьких 
розничных продуктовых магазинов по-
всюду закрывается. По сути, идет целе-
направленное уничтожение продоволь-
ственной безопасности страны. Выгоду 
от этого напрямую получают иностран-
ные воротилы.  

Продуктовые сетевые гипермаркеты 
сейчас — это не просто большие мага-
зины, это часть политической системы.  
Вот список стран, где  зарегистрированы 
крупнейшие сети, имеющие сотни тысяч 
магазинов по всей России:

1.«Ашан» (Франция), 2.«О’кей» (Люк-
сембург), 3 «Пятёрочка» (Нидерланды),

4 «Перекресток» (Нидерланды), 5 «Ка-
русель» (Нидерланды), 6

«MetroCash&Carry» (Германия), 7 «Лен-
та» (Британские Виргинские острова), 8 
«Глобус» (Кипр), 9 «Билла» (Австрия), 
10 «Зельгрос» (Германия), 11 «Leroy 
Merlin» (Франция), 12 «Магнит» (Кипр-
ский офшор Lavreno Ltd.), 13 «Копейка» 
(Нидерланды), 14 «Мы» (Нидерланды), 
15 «Меркадо суперцентр» (Нидерлан-
ды), 16 «Корзинка» (Нидерланды», 17 

«Патэрсон» (нидерланды), 18 «Народ-
ный» (Нидерланды), 19 «Симбирка» 
(Нидерланды), 20 «Провиант» (Нидер-
ланды), 21 «Ярмарка» (Нидерланды), 
22 «Тройка» (Нидерланды), 23 «Семья» 
(Нидерланды), 24 «Экономная семья» 
(Нидерланды), 25 «Мир продуктов» (Ни-
дерланды), 26 «А5» (Нидерланды), 27 
«Spar» (Нидерланды), 28 «Универсам» 
(Нидерланды), 29 «Тамерлан» (Нидер-
ланды), 30 «Покупочка» (Нидерланды).

Сетевые гипермаркеты - главная удар-
ная сила западного бизнеса. Именно 
они, как огромные пылесосы, засасыва-
ют денежные потоки и уводят за рубеж.

Если раньше производитель возвра-
щал сети 5 процентов, то сейчас – 10 
процентов в виде, так называемых вну-
тренних бонусов. А сюда ещё надо до-
бавить разнообразные поборы и мар-
кетинговые взимания. Даже логистика 
легла дополнительным грузом на плечи 
производителя, а, в конечном счете, на 
потребителя, то есть - на нас с вами.

Лоббирование интересов западных 
торговых марок на всех уровнях властей 
РФ, занижение стоимости, игры с цена-
ми на валюты – всё направлено на то, 
чтобы на российской территории под-
держать зарубежный рынок и утопить 
российских производителей.

А сеть маленьких розничных продукто-
вых магазинов, где можно реализовать 
свою продукцию и налоги от деятель-
ности которых, идут в местный бюджет, 
стремительно сокращается.

На сегодняшний день в крупных се-
тевых гипермаркетах, принадлежащих 
иностранному капиталу, количество про-
дуктов в магазинах и на складах строго 
ограничено. Если следующая партия 
продуктов не будет закуплена, то преды-
дущей хватит на 3-4 дня. Таким образом, 
государство полностью сняло с себя от-
ветственность за обеспечение нас про-
дуктами питания в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Все основные 
внутренние угрозы продовольственной 
безопасности в нашей стране – на лицо!

Именно поэтому защитить себя мы 
должны сами!

Сложившуюся ситуацию нужно менять 
и начинать нужно, прежде всего, с себя 
и своей семьи. Мы создали электронную 
площадку, где будут представлены про-
изводители, продукция которых не пред-
ставлена в крупных торговых сетях, или 
если представлена, то без диких торговых 
наценок последних. Заработает данная 
площадка в течение месяца. Задуманное 
нами дело, огромное по своему масшта-
бу, требует значительного финансирова-
ния. Разработка и совершенствование 
программного обеспечения, аренда офи-
са, открытие и обеспечение работы пун-
ктов выдачи продукции, транспортные 
расходы и т.д. Поэтому регистрацию в 
системе мы вынуждены сделать платной. 
300 рублей в месяц — сумма чисто сим-
волическая, но необходимая. 

Мы предлагаем альтернативу сложив-
шейся в нашей стране системе снабжения 
продуктами. Каждый из нас сам решает, 
куда направить свои  кровные — в офф-
шоры через сетевые магазины, на финан-
сирование группировок гастарбайтеров, 
оккупировавших наши рынки или напря-
мую фермерам и честным отечественным 
производителям. Думайте сами!

Координационный Совет 
по возрождению России (КСВР) 

Наши контакты: 
тел. +7 (965) 263-9741, 

тел. с 10.00 до 18.00, 
8-985-388-03-13  

Электронная почта: 
koord.sovet.2018@yandex.ru, 

сайт: bpros.ru
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ЕСЛИ НЕ ПУТИН, ТО КТО?
Официальные цифры стати-

стики и соцопросов показыва-
ют развал всех сфер нашей с 
вами жизни. Скрыть это уже 
нельзя никакими красивыми 
телевизионными картинками.

Росстат отчитывается о падении 
реальных доходов населения уже 
5-й год подряд. Нынешний уровень 
доходов на 2% ниже, чем в 2011 
году. «Столь длительного непре-
рывного периода обнищания насе-
ления у нас не было даже в 90-х», 
- констатируют аналитики. 

Больше двух третей жителей Рос-
сии (68%) не верят заявлениям вла-
стей о том, что страна справилась с 
экономическим кризисом и считают, 
что кризис  будет только усугублять-
ся. 

Ежегодно из страны уезжают 100 
тысяч человек, так как не видят для 
себя никаких перспектив. 70% из 
них — это высококвалифицирован-
ные кадры. И в целом стабильность 
сейчас настолько «стабильная», 
что все население живет в постоян-
ном стрессе, страхе и неопределен-
ности по поводу своего будущего. 
По опросу «Левада-центра», 46% 
граждан вообще не знают, что с 
ними будет даже через месяц. 

Счетная палата констатировала 
развал медицины в России. Износ 
оборудования и инфраструктуры, 
сокращение больниц и медучреж-
дений, нехватка кадров. По расче-
там экспертов, если «оптимизация» 
пойдет такими темпами и дальше, 
то уже в 2021-2022 г.г. по количе-
ству медучреждений мы дойдем до 
уровня Российской империи в 1913 
году!

По оценке Всемирного банка в 
России только 78% 15-летних до-
живают до 60-летнего возраста. 
Это показатель оказался ниже, чем 
в Монголии или Эфиопии. А после 
пенсионной реформы - люди будут 
вынуждены еще и работать до 60-
65-ти лет, показатель смертности 
повысится вообще до 100%?

При этом содержание потерявших 
работу предпенсионеров  государ-
ство переложило на плечи их детей. 
Недавно принят закон, по которому 
дети обязаны выплачивать алимен-
ты своим престарелым родителям. 
Но ведь эти люди могли бы просто 
получать свою законную пенсию, на 
которую они всю жизнь отчисляли 
проценты со своей зарплаты! Куда 
же государство дело наши честно 
заработанные деньги? 

Накопительная часть пенсии из 
года в год «замораживается» - чи-
тай изымается государством. В 
2014 году понадобились деньги на 
Крым, туда направили 243 млрд. 
пенсионных накоплений граждан. 
В 2015 заморозили еще 309 млрд. 
из накопительной пенсии граждан и 
направили на выплаты нынешним 
пенсионерам. Поэтому теперь и по-

высили пенсионный возраст, чтобы 
просто не возвращать эти сред-
ства?

Очевидно, что о продолжитель-
ности и качестве жизни коренного 
населения никто и не заботится. В 
последнем послании Федерально-
му собранию Путин признал, что 
смертность в России превышает 
рождаемость. А проблему вымира-
ния он планирует решать за счет 
мигрантов. Создана рабочая груп-
па, которая должна завезти в стра-
ну не менее 5 млн. человек (сейчас 
гражданство получает порядка 300 
тысяч в год). Традиционно, это бу-
дут жители Средней Азии. То есть 
вымирание коренного народа Рос-
сии не решается улучшением усло-
вий его жизни. Скоро мы в родной 
стране будем на положении индей-
цев в Америке?

Управленцами, которые лишь 
временно находятся на верхушке 
власти, разбазариваются наши тер-
ритории. Не спрашивая согласия 
коренного народа России, пере-
даны Китаю стратегически важные 
острова Тарабарова и Большой Ус-
сурийский, Норвегии переданы бо-
гатейшие шельфы Баренцева моря. 
А теперь, под предлогом крайней 
необходимости заключения мирно-
го договора с Японией, — планиру-
ется и передача Курильских остро-
вов? Около 90% жителей России 
выступили против этого, так теперь 
переговоры России и Японии пере-
вели в закрытый режим. Это озна-
чает, что острова будут передавать 
тайком от народа? 

Благодаря проводимой Путиным 
политике — весь мир уже считает 
Россию агрессором и собирается от 
нас защищаться. Под предлогом та-
кой защиты к границам России по-
стоянно стягиваются войска НАТО. 
А когда войска стоят у границ — по-

жар войны может вспыхнуть очень 
легко! 

Почти две трети россиян по дан-
ным «Левада-центра» считают, что 
президент Владимир Путин в пол-
ной мере несет ответственность за 
те проблемы, которые стоят перед 
страной. Ведь у власти он без года 
20 лет!!! Доля таких россиян со-
ставляет 61% и это максимум за 
все время исследований. Почти по-
ловина россиян считает, что страна 
под руководством Путина идет не 
туда. 

Страна, очевидно, хочет перемен. 
Но достойного, честного, сильного 
лидера — народ не видит. И не по-
тому, что его нет, а потому что на-
стоящую оппозицию душат всеми 
силами. Для этого и создана огром-
ная армия полицейских, Росгвар-
дия, Центры по противодействию 
экстремизму, которые уже много 
лет охотятся за всеми, кто посмеет 
критиковать власть. 

Как энциклопедию политических 
преследований оппозиции можно 
рассматривать нашумевшее «Дело 
психологов», которое недавно за-
кончил рассматривать Нефтегор-
ский суд Самарской области. 

То, что дело — чисто политиче-
ское, было ясно с самого начала. 
Светлана Лада-Русь (Пеунова) — 
кандидат психологических наук, 
писатель, автор песен, известный и 
популярный в народе политик. Не-
однократно участвовала в выбор-
ных кампаниях: на пост президента 
России в 2012 году, на пост губер-
натора Самарской области, на пост 
мэра Москвы. Являлась лидером 
настоящей народной политической 
партии «ВОЛЯ», которая также не-
однократно участвовала в выборах 
различных уровней. В 2016 году, 
когда партийные списки из 278 че-
ловек были поданы на выборы в 

Госдуму — партию спешно закрыли, 
обвинив в экстремизме. 

Светлана Лада-Русь приобрела 
широкую популярность, когда де-
сять лет назад подала юридически 
обоснованные заявления в ФСБ и 
Следственный комитет с просьбой 
проверить деятельность Путина, 
Медведева и других должностных 
лиц на предмет наличия в их дей-
ствиях возможных признаков  го-
сизмены, диверсии, захвата власти 
в стране, смены демократического 
строя на тоталитарный.

Вместе с командой независимых 
журналистов она проводила соб-
ственные расследования, собирала 
интервью очевидцев происходящих 
в современной России событий и 
выпустила цикл из 27-ми фильмов 
«Обманутая Россия». Видео-проект 
рассказывает правду о причинах 
массового терроризма в России, о 
наводнении в Крымске, о финансо-
вом кризисе, кто и зачем поссорил 
Россию и Украину, почему для ко-
ренного населения в России при-
нимаются только репрессивные за-
коны и.т.д.

Соцопрос, проведенный в 2013 
году независимым исследователь-
ским центром, доказал, что 69% 
опрошенных хотели бы видеть 
Светлану Ладу-Русь на посту пре-
зидента. Опрос был организован по 
всем научным методикам  репре-
зентативных выборок. Проводился 
не анонимно на 1,5 тыс. человек – 
а поимённо были опрошены более 
7000 граждан России!

Получается 
— есть в Рос-
сии независи-
мый, честный 
и сильный ли-
дер!

П о э т о м у 
и пытаются 
власть иму-
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щие и силовики всеми силами пре-
кратить ее деятельность с помощью 
излюбленного приема — фабри-
кации уголовных дел. С самого на-
чала «Делом психологов» активно 
занимался Центр по противодей-
ствию экстремизму, хотя ни одной 
экстремистской статьи там не было. 
Сотрудники ЦПЭ проявляли не-
обычайную заинтересованность и 
активность — разносили повестки, 
проводили обыски, руководили во-
оруженным налетом на жилище 
Светланы Лады-Русь. По призна-
ниям работников других подраз-
делений полиции, все активные 
действия осуществлялись по ини-
циативе работника самарского ЦПЭ 
Ращупкина П.В. Оперативник Павел 
Ращупкин давно является главным 
действующим лицом и в преследо-
вании Лады – Русь и её партии. Так 
сразу после первого же учредитель-
ного съезда партии «Воля» было 
открыто уголовное дело. Через год 
обысков, допросов, изъятия доку-
ментов дело было признано безос-
новательным. Но в настоящее вре-
мя  Ращупкин получил повышение 
по службе — его повысили аж на 
два звания, до полковника. Очень 
активно и успешно выполнял поли-
тический заказ? 

Так в чем же обвинили Ладу-Русь?
1. В причинении тяжкого вре-

да здоровью. При этом физиче-
ское здоровье якобы потерпевших 
в полном порядке: они спокойно 
живут своей жизнью, работают, во-
дят автомобили, даже рожают де-
тей. Поэтому обвинение строилось 
на причинении вреда психике. А 
это действительно очень удобно 
— психический вред не увидишь 
и руками не потрогаешь. А чтобы 
доказать вред — были написаны 
психиатрические экспертизы. В них 
якобы потерпевшим ставились тя-
желейшие диагнозы — в частности  
пост-травматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР). Это диагноз, 
который называют еще «афганский 
синдром», потому что его приобре-
тают те, кто пережил войну, видел 
смерть, потерял близких.

В данном же деле диагноз при-
писан просто «с потолка». Про-
фессиональные остепенённые экс-
перты - психиатры, приглашенные 
выступить в суде, доказали, что 
описанные в деле симптомы «по-
терпевших» даже на депрессию не 
тянут - максимум на небольшой не-
вроз. Это плохой сон, плаксивость, 
снижение настроения — причем 
все это описано просто со слов «по-
терпевших». А потерпевшие сами 
являются профессионалами – пси-
хологами   с многолетним стажем и 
знают, что сказать и на что пожало-
ваться… 

Также удивительно, что в экспер-
тизах психиатры описывают лич-
ности «потерпевших»: это цепкие, 
активные люди, с лидерскими каче-
ствами, нацеленные на успех и до-
стижение цели. То есть их психика в 
принципе еще более устойчива, чем 
у обычных людей и скорее они мо-
гут оказывать на кого-то давление и 
подчинять себе. 

Если объективно анализировать 
деятельность организации и ее 

руководителя, то  Светлана Лада-
Русь — успешный специалист по 
психосоматике, кандидат психоло-
гических наук, автор собственного 
метода профилактики социально-
стрессовых расстройств. И кроме 
этих пяти, якобы потерпевших по 
уголовному делу ее бывших кол-
лег, за многие годы работы среди 
тысяч клиентов Академии Светла-
ны Пеуновой (Лады-Русь) не было 
выявлено ни одного случая вреда 
здоровью. Напротив, есть тысячи 
случаев выздоровлений, улучшений 
в судьбе, в семейных и деловых от-
ношениях у тех, кто применял автор-
ский метод на практике. Около 100 
свидетелей лично подтвердили эти 
факты в суде!

2. В мошенничестве. Тут ситуа-
ция еще более странная. Уголовное 
дело было заведено на основе граж-
данско-правового спора двух лиц: 
Герасимовой М.В и Граховой Е.К. 
В деле имеется собственноручная 
расписка Граховой, согласно кото-
рой она взяла в долг у Герасимовой 
900 тыс. рублей. И нотариальная до-
веренность на автомобиль, оформ-
ленная лично Граховой, согласно 
которой она передала автомобиль в 
счет долга Герасимовой. На основе 
таких фактов и документов уголов-
ные дела в принципе не возбужда-
ются, гражданам предлагается ре-
шать спор в судебном порядке.

В данном же случае было заведе-
но уголовное дело, к которому впо-
следствии привлекли и Светлану 
Ладу-Русь. Якобы она оказывала 
давление на Грахову с целью пере-
дачи автомобиля. При этом юриди-
чески значимые документальные 
доказательства, такие как расписка, 
нотариальная доверенность — игно-
рируются, а дело «шьется» на осно-
вании  психиатрических экспертиз и 
показаний заинтересованных лиц, в 
частности родственников Граховой, 
подтверждающих «давление».  Во-
пиющим является то, что родствен-
ники Граховой в принципе не были 
очевидцами событий. Их показания 
в деле просто копируются дословно, 
целыми абзацами, вместе с грамма-
тическими и речевыми ошибками, 
что говорит о несамостоятельности 
дачи показаний. «Пересказ» слов 
Граховой  кочует из протокола в 
протокол «свидетелей» «пострадав-
шей» стороны. 

3. В создании религиозного ве-
роучения и вредной для обще-
ства организации. Здесь также к 
делу приложена экспертиза. В ней 
перед экспертом явно была постав-
лена задача: любыми путями дока-
зать, что метод Светланы Лады-Русь 
(Пеуновой) является религиозным 
вероучением, а Академия развития 
Светланы Пеуновой — религиозной 
сектой, приносящей вред обществу. 
Создание вероучения «шьется» на 
основании нескольких книг по попу-
лярной психологии Светланы Лады-
Русь: «Азбука счастья», «Живи без 
обид», «Жизнь в обществе».

А заключение о том, что психологи-
ческий метод Светланы Лады-Русь 
является религиозным вероучением 
в экспертизе обвинения было сде-
лано на основании, например, таких 
вот цитат из книг:

«Азбука счастья. Главное о мире»: 
«Жизнь — это энергия Логоса, кото-
рая из материи всех семи сфер строит 
формы для своего проявления. Жизнь 
подлежит эволюции — это значит, что 
она постепенно становится все более 
сложной в своих проявлениях».

Эксперта обвинения ни капли не 
смутило, что эта глава из книги на-
зывается «Древние легенды о Кос-
мосе» и в ней излагаются сказания 
Индии — об этом сказано в начале 
главы! То есть, этот текст вообще не 
описывает метод Светланы Лады-
Русь, эта некое философское отсту-
пление внутри книги.

И таких ляпов в экспертизе — де-
сятки! Независимые  остепенённые  
эксперты  специалисты-лингвисты и 
религиоведы, которые изучали эту 
экспертизу, говорили в интервью 
журналистам, что с трудом сдержи-
вали смех, настолько нелепый и не-
научный текст там изложен. А одна 
профессор-эксперт назвала проис-
ходящее «позором». 

И опять же, в противовес этой экс-
пертизе — в суде были заслушаны 
мнения и заключения профессоров, 
в том числе и из института им. Серб-
ского, которые дали положительную 
оценку деятельности организации. 

Все дело слушалось в закрытом 
от общественности режиме, что 
является серьезным нарушением 
основополагающих принципов от-
крытости и гласности правосудия. 
Очевидно, что это было очень вы-
годно именно стороне обвинения!

Неоднократные ходатайства защи-
ты с просьбой открыть заседания, 
даже 30 000 (!) подписей граждан 
под заявлением, требующим дать 
им право посещать судебные засе-
дания и реализовать этим принцип 
гласности правосудия, - были проиг-
норированы судом!

Несмотря на все разоблачитель-
ные выступления свидетелей, не-
зависимых экспертов, не оставля-
ющих камня на камне от экспертиз 
обвинения  — судья Нефтегорского 
районного суда Владислав Лопутнев 
все же вынес обвинительный приго-
вор по трем статьям: ст. 159 — мо-
шенничество, ст. 118 — причинение 
вреда здоровью по неосторожности, 
ст. 239 — участие в организации, 
приносящей вред здоровью. При-
чем по каждой статье судья Лопут-
нев назначил удивительно мягкие 
наказания: штраф и общественные 
работы. Потом учел то, что Гера-
симова полгода провела в СИЗО и 
вообще снял с нее всякое наказа-
ние и освободил в зале суда. Это 
может говорить только об одном — 
Лопутнев убедился в невиновности 
обвиняемых по этому делу! Ведь в 
соответствии с уголовным кодексом 
по таким статьям действительно 
виноватому грозило бы до 10 лет 
тюрьмы!

Приговор Лопутнева можно 
охарактеризовать так: «и волки 
сыты, и овцы целы». Невиновного 
человека он все-таки не засадил в 
тюрьму. Но такой приговор дает ши-
рокий простор для дальнейших пре-
следований Светланы Лады-Русь. 
Формально он признал ее виновной 
и в мошенничестве, и в причинении 
вреда здоровью. Своим приговором 
он очень угодил заказчикам этого 
уголовного дела! Ведь их изначаль-
ной целью и было — лишить народ 
лидера, вычеркнуть из социума ак-
тивного, честного, умного политика. 

Лопутнев, как представитель  су-
дебно-правовой системы, уберег эту 
систему от позора – в случае оправ-
дательного приговора пришлось бы 
признать, что три года следствие за-
нималось тем, что выполняло заказ. 
Сохранил Лопутнев и деньги «по-
страдавших».  Потому что в случае 
оправдания все расходы на защиту, 
а это суммы не малые, были бы взы-
сканы с «потерпевшей» стороны. 

Как сказал Кара-Мурза: «Мы жи-
вем в обществе театра, иллюзий и 
абсурда». Мы разучились отличать 
героев от предателей. Безоглядно 
верим телевизионной картинке, но 
не верим собственному кошельку. 
Давайте просыпаться! 

Есть в нашем обществе достойная 
альтернатива и Путину, и всей ны-
нешней системе власти. Вот только 
к рулю достойных людей не пускают 
всеми доступными грязными мето-
дами!

http://za.ladu-rus.ru/?ckattempt=1

Люди, которых не пустили в зал заседаний
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ГЛАВНЫЙ НАЦПРОЕКТ ПУТИНА -
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ
Как всегда в смутные и тяже-

лые времена, нас буквально 
атакуют лжепророки, лжевож-
ди, аферисты и «спасители» 
всех мастей. Они предлагают 
мнимые пути спасения, или 
просто занимаются прими-
тивными аферами.

Разуверившиеся во всем люди 
продолжают, увы, верить в неверо-
ятные глупости, а общеобразова-
тельный уровень телевизоросмо-
трящего и интернетпользующегося 
населения катастрофически пада-
ет, и подконтрольные власти СМИ 
насаждают в сознании народа ис-
терику, смысл которой сводится к 
тому, что якобы от нас ничего не 
зависит, и нам остается ждать ми-
лости от «гарантов» и лжевождей. 
А их цель сводится к тому, чтобы 
растоптать и дискредитировать в 
народе веру в свои силы и веру в 
социализм.  

Сначала еще несколько слов о 
«безупречном и непогрешимом 
Гаранте». Власти с нескрывае-
мым цинизмом провели через хо-
луйскую медвежачью думу ряд 
бессмысленных законопроектов, 
фактически не допускающих лю-
бую критику власти и коррумпиро-
ванного медвежачьего чиновниче-
ства. Путин постоянно пиарится, 
как будто завтра очередные вы-
боры, изображает из себя «спаси-
теля и избавителя» непонятно от 
чего, «единственную защиту» от 
козней Запада, с которым сам же 
продолжает торговаться и заигры-
вать. В качестве конструктива нам 
предлагаются некие «националь-
ные проекты», которые оказались 
не просто провальными, а попро-
сту мертворожденными в услови-
ях олигархического капитализма. 
Мыслящая часть населения дала, 
на мой взгляд, меткую и правиль-
ную оценку этого явления. Вот, к 
примеру, незатейливые народные 
«вирши», написанные на одной из 
стен. «Вы откройте нам секрет, что 
такое нацпроект? На вопрос один 
ответ: нацпроект - пиарный бред». 
Рядом была еще одна надпись, 
тоже не очень оптимистичная - 
«Лучше умереть стоя, чем жить на 
коленях». 

Не надо Вам напоминать, что 
нацпроекты не просто провалены - 
их и не было, это попросту пиарно-
демогогический треп, призванный 
формально объяснить разбазари-
вание и «распил» триллионов ру-
блей из «стабфондов» и «фондов 
национального благосостояния». 
Это суммы, превышающие всю за-
долженность нашего населения. 
Еще более громадные деньги вы-
ведены олигархатом и его подель-
никами за рубеж. Вкладывать их в 

развитие страны никто не собира-
ется. 

Великие проекты были у Стали-
на, были у Рузвельта, были даже 
у демонического Гитлера, дав-
шего всем «арийцам» работу, за-
строившего Германию до сих пор 
исправными дорогами, и т.д.  А 
в чем состоят проекты Путина? 
«Дальневосточный гектар» - бери 
кусок неосвоенной тайги без дорог 
и коммуникаций, а через три года 
начинай за него платить налоги! С 
чего?  Разве что, совершив эколо-
гическое преступление, вырубить 
и продать китайцам все деревья 
на участке. Засеять? Чем и зачем, 
когда весь рынок забит ГМОшной 
дрянью, и даже в европейской ча-
сти России экологически чистая 
продукция часто нерентабельна и 
не находит сбыта. А как ее доста-
вить по бездорожью из медвежьих 
уголков Сибири? Торгово-закупоч-
ной кооперации, процветавшей в 
СССР, в путинской России не су-
ществует, только мафиозные пере-
купщики. Несколько лет в землян-
ке, питаясь грибами и осиновой 
корой, конечно, можно протянуть, 
а потом придут китайские хозяева, 
и мы будем не нужны.

Что там еще? Доступное жилье? 
Безобразное качество относи-
тельно недорогих квартир, гра-
бительская ипотека, обманутые 
дольщики и, на их фоне, дворцы 
на Рублевках. Медицина - «до-
ступная и качественная»? Приведу 
один смешной, и один трагический 
пример. Когда Вы приходите в по-
ликлинику, и надо сделать, напри-
мер, снимок, очень частый ответ 
врача такой: «Направление дам, 
по бесплатной очереди через два 
месяца, а за деньги можно сегод-
ня». И лекарство выпишу, дорогое, 
западное (врачу за это премия  от 
фирмы полагается), а дешевые от-
ечественные аналоги лучше умол-
чать...  Ничем не прикрытая кор-
рупция.

Теперь трагический пример. В 
марте умер один из наших товари-
щей, в 56 лет (до пенсии не дожил, 
отчисления невольно подарил 
олигархату). Положили в больницу 

с обострением язвы желудка. Ока-
залось, это вовсе не язва, а онко-
логия в последней стадии! Кстати, 
этот человек, в отличие от многих 
из нас, к врачам ходил довольно 
часто, и с разными жалобами, типа 
плохой проходимости пищевода, 
сильных желудочных болей. Не-
давно лежал в больнице с опера-
цией на суставах (кстати, ему при-
шлось полуофициально заплатить 
за операцию несколько сотен ты-
сяч). И не один премудрый эскулап 
не соизволил додуматься прове-
рить его онкомаркерами! А зачем? 
Больше простых людей вымрет — 
Кремлю не надо платить пенсии, 
денежки автоматически исчезают в 
недрах криминально - бюрократи-
ческой машины. Огромная опухоль 
разрасталась годами, еще в про-
шлом году операция была бы воз-
можна. За несколько дней до смер-
ти он мне звонил, и был уверен, 
что его лечат от язвы. И человек 
умер от внутреннего кровотечения, 
даже не зная, от чего умирает - 
поздно  узнав о диагнозе, шокиро-
ванные родственники думали, как 
сообщить ужасную новость, и так и 
не успели — внезапная смерть их 
опередила. 

А какая у нас ситуация с образо-
ванием, коммунальным обслужи-
ванием, правами человека, пре-
словутой путинской «борьбой с 
бедностью»,  в результате которой 
даже по официальным данным 
уже пять лет уровень жизни суще-
ственно снижается.   

Пропасть между народом и 
власть имущими, и социальная, и 
политическая, и правовая, достиг-
ла катастрофических масштабов, 
по всем канонам уже должна была 
произойти смена власти. Но обес-
силенный борьбой за выживание, 
разобщенный и  зомбированный 
паскудным лживым телевидени-
ем, народ, как надеются власти, не 
способен призвать власть к ответ-
ственности. Вот и получается, что 
вседозволенность и полный бес-
предел власть имущих - страшное 
наказание всем нам за нежелание 
и неумение вершить собственную 
судьбу. А права, как Вы помни-

те, не дают - их берут. Любимец 
«гаранта», вечно безнаказанный 
Чубайс, демонстрирует вершины 
цинизма, прямо заявляя то, что 
«гарант» сказать стесняется - де-
скать, вы должны в ножки кланять-
ся честным и благодетельным оли-
гархам, которые избавили вас от 
«проклятого совка», и, логически 
добавлю от себя, освободили вас 
от всех прав и социальных гаран-
тий. Поздравляю обывателей - вы 
теперь полностью бесправное вы-
мирающее быдло, вы хотели этого 
- кушайте свой капитализм. Только 
возвращение народу реальных по-
литических прав и прямая ответ-
ственность бюрократии всех уров-
ней перед избирателями за все 
последствия своего «начальство-
вания», может привести к улучше-
нию положения и реальному пово-
роту к социализму.

Теперь о главном - куда нас ведут 
гаранты безответственности вла-
сти. Как архиглавный «нацпроект» 
господина Путина, его олигархата 
и чиновничества провозглашается 
«цифровая экономика», фактиче-
ски — неотъемлемая часть гло-
балистской системы и ее филиал, 
колониальная администрация Гло-
балии в России.  За все покупки по 
картам банки - основа олигархата 
сдирают проценты, вся ваша пере-
писка и телефонные разговоры 
контролируются, у вас нет имени, 
есть только номер ИНН. Это то-
тальный контроль, тотальный гра-
беж и тотальная несвобода всех 
граждан. При Сталине, над памя-
тью которого любят глумиться ли-
берасты, контроль был жесткий, 
это правда, но распределение благ 
было гораздо более справедли-
вым, а главное — люди знали, что 
власть думает о будущем страны и 
народа, строит и созидает, защи-
щает своих граждан и гарантирует 
им максимально возможное повы-
шение уровня жизни. А сейчас мы 
видим невероятное обогащение 
тех, кто входит в систему гнусной 
«элиты», и нищету и бесправие 
нас всех. При «цифровой эконо-
мике» за малейшее несогласие с 
произволом чиновников человек 
окажется вне закона и без средств 
к существованию - ведь все деньги 
будут на картах, а они легко блоки-
руются, как показывает практика, 
даже без решения суда, особенно 
- при подозрении на «экстремизм». 
А экстремизм для кремляндии - 
любое инакомыслие.  

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского

 комитета Ленинграда.
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Право на жизнь
В прошлом номере автор начал 

разговор о цели общественного 
развития, о согласованности 
интересов человека, общества 
и государства, о путанице поня-
тий «власти» и «управления», о 
роли здоровья человека. В этом 
номере мы продолжим вместе с 
автором размышления на обо-
значенную тему.
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ПРИНУЖДЕНИЕ ПРИНУЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЕ

Доброго здравия, уважаемый читатель!
Закон жизни. Напомним, что мы сфор-

мулировали закон жизни - каждый человек 
фактом своего рождения на планете Земля 
обретает:

• право на естественную здоровую 
жизнь;

• право иметь здоровое потомство;
• право на естественную не насиль-

ственную смерть.
Сибирским ученым Григорием Карпаче-

вым, цель общественного развития сформу-
лирована так: «Обеспечение постоянного 
роста уровня непрерывного качествен-
ного воспроизводства населения». 

Здоровье как цель объединяет усилия 
индивида, усилия общественного орга-
низма и усилия институтов государства. 
Человечество создало институты государ-
ственного управления не для того, чтобы 
бить дубинками инакомыслящих, а для за-
щиты естественного права каждого на 
здоровую жизнь, иметь здоровое потом-
ство и право на естественную смерть. 
Таким образом, реализация права каждого 
на жизнь зависит от слаженности усилий 
индивида, общества и институтов государ-
ственного управления. Российское государ-
ство образуется народом России, существу-
ет за счет труда народа и должно отвечать 
за свои действия. 

Мы нанимаем чиновников для исполнения 
высшего закона страны – Конституции. При 
избрании высших должностных лиц госу-
дарства фиксируется состояние страны, в 
системе определенных в предыдущем но-
мере коэффициентов: коэффициент смерт-
ности (стремится к нулю) и рождаемости 
(стремится к 1), коэффициент продолжи-
тельности жизни (стремится к 1), который 
значит, что биологическая продолжитель-
ность и средняя продолжительность жизни 
равны – это идеальный показатель. Огова-
риваются их предельные значения. Далее 
производится постоянный мониторинг этих 
коэффициентов, результаты публикуется 
в массовой печати и в случае отклонения 
системы коэффициентов от заранее уста-
новленных значений должностные лица 
отстраняются от управления. Если мы, на-
род России, не установим суверенное право 
контроля над государственными чиновника-
ми, то мы обречены жить под управлением 
безнравственных чиновников, ибо сказано, 
что “… власть развращает, а безмерная 
власть развращает безмерно”.

Из предлагаемой системы оценок каче-
ства управления ясно, куда должны направ-
ляться усилия и общества и человека и куда 
нужно делать финансовые вложения, чтобы 
добиться реализации цели общественного 
развития.

По этим показателям на любой террито-
рии, на любой момент времени, определя-
ется качество работы органов управления 
и движение к достижению цели обществен-
ного развития, которую мы определили как 
«обеспечение постоянного роста уровня 
непрерывного качественного воспроиз-
водства населения». Если применить эти 
показатели для оценки качества управле-
ния действующих структур управления, то 
они, мягко говоря, подлежат замене.

Власть или управление. Специально 
ввожу термин УПРАВЛЕНИЕ, а не власть. 

Только в моей власти управление моим по-
ведением. Также как никто за меня не может 
есть, пить, спать, справлять естественные 
надобности и т.д., также никто не может на-
вязывать мне правила поведения. Поэтому 
власть надо мной не передается, не деле-
гируется, не наследуется и поэтому по Кон-
ституции власть принадлежит народу, т.е. 
каждому из нас.

Неверно называть властью Президента, 
Госдуму, или местные органы управления. 
Это всего лишь нанятые управленцы (во-
прос только в том – кем нанятые). Ответ на 
этот вопрос мы находим в Ленинском опре-
делении государства: «Государство — это 
есть машина для поддержания господства 
одного класса над другим». Другими сло-
вами, государство – это политическая ор-
ганизация экономически господствующего 
класса, главной целью которого является 
поддержание установленного порядка и по-
давления интересов других классов. 

Матрица управления и формирование 
толпаря. Каждый человек это «клеточка» 
общественного организма. Здоровье каж-
дой «клетки» зависит от качества управ-
ления, качество управления оценивается 
выше приведенными показателями. Таким 
образом, получаем систему регулиро-
вания с обратной связью, как известно, 
наиболее устойчивую. В этой схеме управ-
ления главным звеном является управление 
денежными потоками. А если Центробанк 
России под внешним управлением (филиал 
Федеральной резервной системы США, по 
утверждению профессора Катасонова В.Ю), 
то ни Президент, ни Минфин, ни Госдума не 
управляют деньгами, то к какой цели и к ка-
кому результату идет Россия?

Ответ дает барон Майер Амшель Рот-
шильд: «Дайте мне контроль над выпуском 
денег в государстве, и мне плевать, кто 
будет писать его законы». Ротшильд, оче-
видно, знаком с правилами движения де-
нежных потоков (ПДДП), а, управляя этими 
потоками, можно добиваться необходимой 
цели. В нашем случае схематично это мож-
но представить так – см. рис. 1.

На этой схеме (рис. 1) видна справед-
ливость девиза: «Кадры - решают все» и 
как можно менять матрицу управления, 
добиваясь необходимой цели.

А с точки зрения ОРГАНИЗМИКИ замена 
матрицы управления чуждой этому орга-
низму губительно для него. Результат та-
кого управления может быть назван, как 
демографическая катастрофа или, по-
другому, геноцид.

«Оригинальность» геноцида состоит в 
том, что каждый индивид своим поведением 

в этом участвует или не участвует. Каждый 
из нас имеет свободную волю выбора свое-
го поведения. Так почему же люди по всем 
жизнеобеспечивающим направлениям уби-
вают себя добровольно своим поведени-
ем? Это легко объясняется с точки зрения 
социального программирования и Правил 
Движения Денежных Потоков (рис.1). Соз-
дается информационная среда (СМИ) и 
поддерживается финансами ложная ин-
формация, таким образом, формируются 
привычки во вред здоровью, вопреки здра-
вому смыслу и формируется поведение со-
гласно программе, изложенной в доктрине 
Аллена Даллеса. Напомню ее содержание:

«Мы найдём своих единомышленников, 
своих помощников и союзников в самой 
России. Эпизод за эпизодом будет разы-
грываться грандиозная трагедия гибели 
самого непокорного на земле народа, окон-
чательного угасания его самосознания. 

Из литературы и искусства мы посте-
пенно вытравим их социальную сущность, 
отучим художников, отобьём у них охоту 
заниматься изображением, исследовани-
ем тех процессов, которые происходят в 
глубинах народных масс. 

Литература, театр, кино — всё будет 
изображать и прославлять самые низмен-
ные человеческие чувства (страх и агрес-
сия - самые разрушительные для здоровья 
эмоции культивируются по всем каналам 
ТВ (автор)). Мы будем всячески поддер-
живать и поднимать, так называемых, 
художников, которые станут насаждать 
и вдалбливать в сознание культ секса, на-
силия, садизма, предательства — словом, 
всякой безнравственности (очевидно в на-
стоящее время (автор). 

В управлении государством мы создадим 
хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, 
но активно и постоянно способствовать 
самодурству чиновников, взяточников, 
беспринципности. Честность и порядоч-
ность будут осмеиваться и никому не 
станут нужны, превратятся в пережиток 
прошлого. 

Хамство и наглость, ложь и обман, пьян-
ство и наркоманию, животный страх: и 
вражду народов, прежде всего, вражду и 
ненависть к русском народу — всё это 
мы будем ловко и незаметно культивиро-
вать». 

Результаты реализации этой программы 
видны невооруженным глазом и под каж-
дым пунктом можно поставить подпись о 
выполнении. Истина тщательно маскирует-
ся, а ложь повсюду. 

Друзья мои, ну сколько можно врать?
В глаза друг другу, не стесняясь даже,
И честь, и совесть снова в распродаже
Вранью конца и края не видать.
Вранье над нами вороном кружит
Добру и правде в самый корень метит.
И даже дети, даже наши дети
На горе нам, замешаны на лжи.
Пустых речей бушует водоем,
Вокруг пестрят фальшивые улыбки
И все свои просчеты и ошибки
Мы снова за победы выдаем.
Мы дружно строим замки на песке,
Мы дружно лепим идолов из глины,
А сами от рожденья исполины,
Пигмеями юродствуем в тоске.
Мы лжем себе и в малом, и в большом,
Торопимся по трупам к пьедесталам,
Друзья мои, да что же с нами стало,
Да сколько ж можем мы кривить душой?
Покоя нет ни сердцу, ни уму,
В болоте лжи друг друга топим дружно.
Друзья мои, кому все это нужно?
Врагам заклятым – больше никому.
Болтаемся над бездной на весу,
И новые ЛжеДмитрии на тронах
В картонных, наспех склеенных коронах
Отечество от бездны не спасут.
Довольно с нас великих ямщиков,
Нас ложью погоняющих с рожденья,
Пришло оно Отчизны возрожденье!
Пора согнать с трибун временщиков.
Пора друг друга в правду окунуть
И предъявить суровый счет друг другу
И вырваться из дьявольского круга
И выбраться на истинный свой путь.
И всем народам спину разогнуть!
 Автор этого стихотворения М. Ножкин, 
 а написано оно еще в доперестроечное 

время.
Ложь обеспечивает научение поведению 

и формированию человека-биоробота, не 
способного к анализу, к соЗНАТЕЛЬНОМУ 
мышлению, становлению ТОЛПАРЯ. Что 
делать? Об этом поведем разговор в следу-
ющем номере.

Психолог, профессор Международной 
академии трезвости, академик, действи-
тельный член Международной Славянской 
Академии, действительный член Петров-
ской академии наук и искусств ПИРОЖКОВ 
Н.К

АВТОРСКАЯ СИСТЕМА ЗДРАВИЯ 
ТВОРЕНИЯ «СИБИРСКАЯ ЗДРАВА» 

Контакты: 
Сайт: www.sibzdrava.org 

Е-mail: sibzdrava@yandex.ru 
Skype: sibzdrava

Справочно: ПДДП – правила движения денежных потоков

Рис. 1
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Была ли Россия 
«житницей мира»?
Если брать урожай пшеницы, 

то Россия в 1913 году обгоняла 
по этому показателю Соеди-
нённые Штаты, однако США, 
Канаде и Аргентине в совокуп-
ности она все же уступала: в 
России было собрано около 
1 700 000 пудов пшеницы, а в 
трех вышеперечисленных стра-
нах — 1 870 000 пудов.

Если же рассматривать не 
только пшеницу, а суммарный 
урожай пяти основных зерно-
вых культур (пшеница, рожь, 
ячмень, овес, кукуруза), то 
здесь она уступала даже одним 
США — 5 300 000 пудов у нас 
против 6 300 000 пудов у аме-
риканцев.

Но вроде ситуация выглядит 
не такой уж и плохой: пускай 
мы не опережали всех сразу, 
но все равно — царская Россия 
шла в уровень с такими веду-
щими зерновыми державами, 
как США, Канада и Аргентина.

Однако хвастать на самом 
деле тут особо нечем. Дело в 
том, что в США тогда насчиты-
валось 100 миллионов жите-
лей, в Канаде — 7 миллионов, 
в Аргентине — 8.

Население же России насчи-
тывало 171 миллион человек. 
Если разделить цифры урожая 
на количество жителей, резуль-
тат будет совсем не радост-
ным: по сбору зерна на душу 
населения (основному показа-
телю эффективности сельского 
хозяйства!) Соединённые Шта-
ты опережали царскую Россию 
в два, Аргентина—в три, а Ка-
нада — в четыре раза!

Теперь посмотрим, насколь-
ко верно утверждение, что до-
революционная Россия якобы 
кормила своим хлебом полми-
ра. В 1913 году доля русского 
хлеба в мировом экспорте зер-
на составляла 22%. Примерно 

такой же была доля Аргентины. 
Затем следовали США и Кана-
да. Итак, столыпинская Россия 
действительно являлась одним 
из крупнейших экспортёров 
хлеба. Триумф, правда, омра-
чает то обстоятельство, что это 
звание она делила с насчиты-
вавшей в 21,4 раза меньше на-
селения Аргентиной.

Разумеется, о том, чтобы кор-
мить «полмира», не могло быть 
и речи — хотя бы потому, что 
свыше 98% экспортируемого 
Россией хлеба шло в Европу. 
Однако и «пол-Европы» на-
кормить тоже не получалось: в 
1913 году зарубежная Европа 
потребила 8 миллионов пудов 
зерна, из которых собственный 
сбор составил 6,5 миллионов 
пудов (81 %), а ввоз зерна — 
1,5 миллиона пудов (19%), из 
которых русского зерна было 
около 0,5 миллиона (6,3%). 
Другими словами, российский 
экспорт покрывал всего лишь 
1/16 европейского хлебного 
рынка. Неудивительно, что ког-
да с началом Первой мировой 
войны вывоз русского хлеба 
практически полностью прекра-
тился, выяснилось, что Европа 
вполне может без него обой-
тись.
Сказки о золотом рубле
Одним из символов благопо-

лучной жизни в царской России 
является пресловутый «золо-
той рубль», будто бы введен-
ный в конце XIX века по ини-
циативе знаменитого Витте, 
министра финансов Россий-
ской империи. Мол, появление 
денег с содержанием золота 
убедительно свидетельству-
ет об экономическом могуще-
стве тогдашней России. Что же 
было на самом деле? В чем 
был смысл денежной реформы 
Витте?

Для начала нужно отметить, 
что монеты с содержанием зо-

лота и серебра циркулировали 
в Российской империи задолго 
до реформы Витте. Граф Вит-
те вовсе не был «изобретате-
лем» золотого рубля. Суть его 
преобразований заключалась 
в следующем. К концу прав-
ления Александра III в России 
сложилась довольно проблем-
ная ситуация с финансами. 
Имеющиеся в обороте бумаж-
ные деньги заметно обесце-
нились. В итоге получилось 
так, что бумажный рубль, фор-
мально равный золотому, ре-
ально ценился в полтора раза 
дешевле.

Это усложняло денежный 
оборот и заставляло ограни-
чивать количество золотых 
денег, так как они быстро «вы-
мывались» из обращения — 
российские граждане спешили 
тут же обменять легковесные 
бумажки на золотосодержа-
щие монеты. Необходимо 
было сделать так, чтобы все 
рубли стоили одинаково. Ре-
шение нашёл министр финан-
сов Сергей Юльевич Витте.

И тут мы подходим к самому 
интересному. Поклонники цар-
ской России ошибочно счита-
ют, что Витте сумел поднять 
стоимость бумажных денег до 
уровня золота. Если бы это 
было так — это было бы дей-
ствительно экономическим 
чудом. Но Витте - то сделал 
совсем другое! Витте как раз 
снизил стоимость «золотого» 
рубля в полтора раза, уравняв 
его с «бумажным», а не наобо-
рот.

До Витте в Российской импе-
рии ходили две золотые моне-
ты — империал в 10 рублей 
и полуимпериал в 5 рублей. 
Витте же начал выпуск новых 
монет с тем же достоинством 
(10 и 5 рублей), но содержа-
ние золота там было в полто-
ра раза меньше! А у старых 
монет просто сменил номинал 
— империал стал стоить 15 
рублей, а полуимпериал — 7,5 
рублей.

Вот и всё чудо. Реформа, 
конечно, была нужной, но 
представляла собой баналь-
ную деноминацию «золотых» 
денег. Ну и цены в империи 
сильно выросли. Остается не-
понятным, как обычная дено-
минация может служить дока-
зательством экономического 
могущества Российской им-
перии? Напомню, что россия-
не за последние десятилетия 
пережили не одну деномина-
цию, однако все еще нельзя 
сказать, что российская эконо-
мика достигла какого-то небы-
валого «могущества».

Источник: 
http://mir-znaniy.com/

blagoslovennyj-1913-god-mify-
o-tsarskoj-rossii/

Другой причины, по которой нам навя-
зывают в национальные герои человека, 
отдавшего Россию на поругание амери-
канцам, я попросту не вижу. И хотя до пе-
реизбрания Путина остается еще долгих 
пять лет, но власть имущие почувствовали 
реальную угрозу своим неправедно нажи-
тым капиталам.
И пенсионная реформа, и другие фи-

скальные, и запретительные законы пре-
следуют одну цель, превратить народ в 
бессловесное стадо, окончательно пода-
вив в нем волю к сопротивлению. И это 
тактика кнута, но она преследует и сугубо 
практическую цель: аккумулирование бюд-
жетных средств для транзита власти нуж-
ному преемнику.
И когда он придет на должность премьер-

министра, которую ему заботливо хранит 
Медведев, то он начнет раздавать пряни-
ки, или подачки с барского стола, причем 
за наш же с вами счет, поскольку эти день-
ги вытащены из нашего кармана изъяти-
ем пенсий, повышением НДС, акцизов на 
бензин и прочими непопулярными мерами 
правительства.
Игорь Коротченко провел опрос в Twitter 

о необходимости открытия памятника Ста-
лину, «за» - высказались 85% опрошенных.
В обществе все больше зреет мысль, что 

без перехода к социализму ни о какой со-
циальной справедливости речи быть не 
может. Но поскольку при Иосифе Виссари-
оновиче нынешние вороватые чиновники 
были бы отправлены на стройки народно-
го хозяйства (и то, если повезет!), то они 
хотят вернуть время Ельцина, который по-
зволял им грабить государственную казну 
без всякого зазрения совести.
Но культ Ельцина выглядит достаточно 

смешно! И хотя в данное время власть и 
финансовые потоки у этих потерявших 
всякую совесть олигархо-чиновников, но 
процесс транзита власти уже запущен с са-
мого низа и пусть он идет неспешно (хоте-
лось бы побыстрее), но победа все равно 
будет за нами, потому что у них деньги, а 
у нас правда! Митинги, прошедшие по Рос-
сии 23 марта, лишь первые предвестники 
надвигающейся бури.

Валерий ПАМФИЛОВ

За установку памятника 
Сталину в Москве 85% жителей,
интересно, а как они отнесутся
к открытию Ельцин-центра
В Москве упорно пытаются открыть Ельцин-

центр, дабы увековечить его эпоху, а заодно 
итоги приватизации, благодаря которой рав-
ноудаленные от Путина бизнесмены заполу-
чили контроль над недрами России.

«БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 1913 ГОД» — 
МИФЫ О ЦАРСКОЙ РОССИИ
Существует укоренившееся заблуждение, что если 

царская Россия и уступала в чем Европе, то уж зато 
в области сельского хозяйства она была «впереди 
планеты всей». Мол, императорская Россия была 
крупнейшим поставщиком хлеба на мировой рынок, 
опережавшим других ведущих экспортеров зерна 
(США, Канаду и Аргентину) вместе взятых. Насколь-
ко это соответствует действительности?
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РФ и Я!
Неправительственная коммерческая и частная организация 

[Российская Федерация ((DUN&BRADSTREET®-NR.: 531298725 
SIC 9199)  зарегистрирована на Дмитрия Анатольевича Медве-
дева - справка на сайте www.upik.de)] (Россия) - это не государ-
ство, не государственный фрагмент и, тем более, не правопре-
емник СССР/ РСФСР!

На основании очевидных фак-
тов, не требующих больше ника-
ких доказательств, что:

Точное определение [РФ] - [Рос-
сийская Федерация/ Россия/ 
Rossijskaja Federacija/ theRussian 
Federation/ RUSSIAN FEDERATION] 
D U N & B R A D S T R E E T ® - N R . : 
531298725 SIC 9199 (ISO Code 3166/
Alpha-2 Code - RU/Alpha-3 Code: 
RUS/ numeric: 643)

Точное определение СССР - 
(CCCP/ USSR/ Sowjetunion (ISO 
3166/ Alpha-2: SU/ Alpha-3: SUN/ 
Alpha-4 Code: SUHH/ numeric: 810)

1. [Российская Федерация]  - не-
правомерный субъект, созданный 
на территории СССР через множе-
ственные юридические, экономиче-
ские и военные преступления. [РФ]  
не является государством. Цель 
данной организации - вовлекать 
всех замороченных граждан СССР 
в своё преступное сообщество для 
систематического их ограбления и 
присвоения результатов труда.

2. [Российская Федерация]  ([РФ] 
) зарегистрирована в США на имя 
Медведева Д. А. как частная ино-
странная коммерческая компа-
ния «PRAVITELSTVO RF, FKU». 
Регистрант: «Dun & Bradstreet», 
адрес: 103 John F Kennedy Parkway. 
ShortHills, NJ. 07078, USA,Тел.: (1) 
973-921-5500 (http://www.dnb.com/
contact-us.html). DUNS номер ком-
пании (в США) – 531298725 (https://
www.upik.de/en/impressum.html) (см. 
Приложение №1).

3. У Российской Федерации нет 
граждан [РФ] .

4. У Российской Федерации по за-
кону и статусу нет президента. Ос-
нование: отсутствие граждан [РФ]  
и положения п.1 и п.2 ст.81 проекта 
Конституции [РФ] .

5. Нет ФЗ о паспорте [РФ]. Замеча-
ние: паспорт [РФ]  не наделяет его 
носителя гражданством [РФ].

6. Проект Конституции [РФ]  не 
имеет юридической силы и ничто-
жен по определению. 12.12.1993 г. 
граждане СССР паспортами СССР 
голосовали за Конституцию дру-
гого «государства». Нонсенс. При-
чем, просто так, авансом, по при-
хоти афериста и самозванца Б.Н. 
Ельцина, на основании юридически 
ничтожного "Указа президента [РФ]  
№1633" - за некий ПРОЕКТ консти-
туции [РФ], которого никто и никог-
да не видел в глаза. ВПЕРВЫЕ эта 
юридическая фикция, именуемая 
"Конституцией [РФ]" была опублико-
вана только 25.12.1993 года, в Рос-
сийской газете, № 237. По факту, до 
12.12.1993 года проекты конститу-
ций разрабатывались в количестве 
нескольких десятков вариантов. Вы 
можете сказать, за какой именно 
проект конституции [РФ]  народ "го-

лосовал" на ВСЕНАРОДНОМ ГОЛО-
СОВАНИИ? Правильный ответ - ни 
за какой. Заметьте - это мероприя-
тие НЕ являлось РЕФЕРЕНДУМОМ! 
Можно ли голосовать 12.12.1993 за 
то, что впервые увидело свет только 
25.12.1993?

7. Проект Конституция [РФ]  не был 
принят (72% голосов советских граж-
дан сказали «нет»).

8. Конституция (Основной Закон) 
СССР никогда не отменялась и дей-
ствует по сей день.

9. Все граждане действующего 
СССР неподсудны судам [РФ] .

10. Ни один судья в [РФ]  не может 
подтвердить свои права и полно-
мочия. Выступая от имени [РФ], 
судья должен быть гражданином 
[РФ], что невозможно реализовать 
по «законам» самой [РФ]  (пп.г, п.4 
ст.41.2 Закона о гражданстве [РФ]  от 
31.05.2002 г. N 62-ФЗ).

11. Все судьи в [РФ] уголовные пре-
ступники, ст. 64 УК РСФСР (и по ст. 
357 УК [РФ], геноцид).

12. Нет ни одного правоустанавли-
вающего документа между СССР и 
так называемой [РФ] .

13. Ни одно лицо, действующее от 
имени [РФ], не имеет никаких прав 
и полномочий по причине юриди-
ческого отсутствия самой [РФ]  (от-
сутствие основного закона, граждан, 
территории и т.д.).

14. Все коренные граждане, их дети 
и внуки находятся в юрисдикции и 
правовом поле СССР.

15. Все без исключения структуры, 
действующие от имени [РФ]  — это 
частные коммерческие структуры, 
не имеющие никакого отношения к 
гражданам СССР.

16. Любое лицо, без исключения, 
действующее от имени юридически 
ничтожного субъекта [РФ]  против 
граждан СССР несёт полную от-
ветственность с возвратом в много-
кратном размере всех понесённых 
гражданами СССР утрат и неполу-
ченной выгоды, несёт уголовную от-
ветственность по ст. 64 УК РСФСР (и 
даже по законам [РФ]  - по ст. 210, ст. 
275, ст. 357 УК [РФ] ).

17. Неправомерный субъект 
«[РФ]», образованный на террито-
рии СССР в 1991-1993 гг., является 
не легитимным, неправомерным, 
незаконным и уголовно наказуемым 
субъектом.

18. У [РФ]  нет ни одного государ-
ственного учреждения, все структу-
ры – юридические лица.

19. Виртуальная нелегитимная 
частная иностранная коммерческая 
компания «Российская Федерация» 
никогда не была правопреемником 

СССР, для [РФ]  от СССР не было ни 
одного передаточного акта.

20. У [РФ]  нет ни одного квадрат-
ного сантиметра собственной терри-
тории.

21. У [РФ]  нет своего банка и сво-
их собственных денег. Все билеты 
ЦБ, именуемые «деньгами», и сам 
ЦБ принадлежат Федеральной Ре-
зервной Системе США, которая в 
свою очередь, на 88.8% принадле-
жит гражданам СССР, т.е. даже де-
нежные фальсификаты с названием 
«билеты банка России» принадле-
жат гражданам СССР.

22. Все взаиморасчёты в [РФ]  про-
исходят в валюте с кодом «810» 
(6,7 и 8 разряды в номерах банков-
ских счетов), который был отменён 
ещё в 2002 году, т.е. ВСЁ население 
принуждено (на Конституционном 
уровне, п.1 ст.75 К[РФ] ) к соверше-
нию преступления по обороту фаль-
шивыми платёжными средствами 
(фальсификатом). Ситуация: совер-
шение финансовых операций в [РФ]  
в настоящий момент юридически 
НЕВОЗМОЖНО в виду отсутствия 
указанной валюты (рубль до дено-
минации 1998 года, «с тремя нуля-
ми»).

23. У [РФ]  нет армии. В проекте 
Конституция [РФ]  нет ни одного сло-
ва о созданной армии или вооружён-
ных сил [РФ]. Справка: Конституция 
(Основной Закон) СССР 1977 г. Гла-
ва 5. «Защита социалистического 
Отечества», Статья 31. «Защита со-
циалистического Отечества относит-
ся к важнейшим функциям государ-
ства и является делом всего народа. 
В целях защиты социалистических 
завоеваний, мирного труда советско-
го народа, суверенитета и террито-
риальной целостности государства 
созданы Вооружённые Силы СССР 
и установлена всеобщая воинская 
обязанность».

Приложение №1. Выпи-
ска на иностранную компанию 
«PRAVITELSTVO RF, FKU» 

Источник: https://www.upik.de. 
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Совершенно секретные документы тайной организации Зонненштаатланд/СолцеГосудартсвоЗемля которая управляет сейчас ФРГ
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КАК СТАЛИН В ДВЕРЬ НАТО 
СТУЧАЛСЯ, А ЕМУ НЕ ОТКРЫЛИ
Почему Советский Союз, а по-

том Россию не пустили в Севе-
роатлантический альянс

«Советский Союз вступил в Севе-
роатлантический альянс», — такой 
заголовок вполне мог появиться в 
главной газете страны «Правде» 
65 лет назад, в марте 1954 года. 
Звучит невероятно, не правда ли? 
Но такое событие действительно 
могло произойти. Советское прави-
тельство выступило с инициативой 
вступления в НАТО (North Atlantic 
Treaty Organization). Остается лишь 
представлять, как изменился бы 
мир, если бы страны Запада рас-
пахнули бы двери военной органи-
зации перед Советским Союзом…
Пакт Мира вместо 
военного блока
Январь 1949 года. В мире свиреп-

ствует «холодная война» — отноше-
ния бывших союзников с Советским 
Союзом основательно заморожены. 
НАТО еще нет в природе, но ведет-
ся активная подготовка к созданию 
военного союза, направленного на 
конфронтацию с СССР.

Разумеется, Сталин в курсе, его ди-
пломаты делают все возможное, что-
бы удержать от вступления в альянс 
северные страны, граничащие с 
СССР. Переговоры с Норвегией не 
увенчались успехом. А вот Финлян-
дия и Швеция согласились проигно-
рировать предложения Запада.

27 января 1949 года, в интервью 
генеральному директору американ-
ского агентства «Интернейшл ньюс 
сервис» в Европе Кингсбэри Сми-
ту, опубликованному в «Правде», 
Сталин сказал, что «правительство 
СССР могло бы сотрудничать с пра-
вительством Соединенных Штатов 
Америки в проведении мероприя-
тий, которые направлены на осу-
ществление Пакта Мира и ведут к 
постепенному разоружению».

На вопрос, смог бы Сталин прове-
сти переговоры с президентом США 
Гарри Трумэном для обсуждения 
Пакта Мира, он отвечает утверди-
тельно: «против встречи нет возра-
жений».

Трумэн заинтересовался этой 
идеей и буквально через несколь-
ко дней, 1 февраля, его пресс-
секретарь Чарльз Росс заявил, 
что «г-н Трумэн готов встретиться 
с генералиссимусом Сталиным в 
Вашингтоне или, например, в Ис-
ландии, а, если это не устроит г-на 
Сталина, то президент США готов 
рассмотреть его иные предложе-
ния».
Ледяное молчание Трумэна
Сталин думал недолго. На дру-

гой день, снова в «Правде» в но-
вом интервью Смиту он заявил: «Я 
благодарен президенту Трумэну за 
приглашение в Вашингтон. Приезд 
в Вашингтон является давнишним 
моим желанием, о чем я в свое вре-
мя говорил президенту Рузвель-
ту в  Ялте и президенту Трумэну в 
Потсдаме. К сожалению, в насто-
ящее время я лишен возможности 
осуществить это свое желание, так 
как врачи решительно возражают 
против моей сколько-нибудь дли-
тельной поездки, особенно по морю 
или по воздуху. Поэтому предлагаю 
в качестве места встречи Москву, 
Ленинград, Калининград, Одессу, 
Ялту в СССР, а также Польшу или 
Чехословакию, — по усмотрению 
президента США».

Необходимое пояснение. К тому 
времени здоровье Сталина сильно 
пошатнулось: он перенес два ин-
фаркта и два инсульта. Все чаще 

пребывал на «ближней» даче в Кун-
цеве, все реже приезжал в Кремль. 
Характерная деталь: в 1948 году 
Сталин находился в отпуске целых 
три месяца — с 4-го сентября по 
1-е декабря. Впрочем, позже он от-
дыхал целых полгода: с 9 августа 
1952-го по 12 февраля 1952 года. 
Врачи настояли, чтобы Сталин бро-
сил курить…

Стремительно завертевшееся ко-
лесо, казалось, уже близких пере-
говоров с главой администрации 
Соединенных Штатов, вдруг оста-
новилось. Трумэн ответил, но… ле-
дяным молчанием. Что случилось, 
почему он проигнорировал слова 
Сталина?

Создание НАТО было уже делом 
решенным. К тому же Трумэн не был 
уверен, что со Сталиным удастся 
договориться. Они встречались ле-
том 1945 года в Потсдаме и от того 
общения у американца остались не 
самые лучшие воспоминания. Как, 
впрочем, и у Сталина.

Однако идея Пакта Мира не была 
выброшена в мусорную корзину. В 
сентябре 1949 года Советский Союз 
выступил в ООН с предложением 
заключить договор между пятью ве-
ликими державами — СССР, США, 
Китаем, Великобританией и Фран-
цией, отвергнуть использование 
силы или угрозы силой в отношении 
других государств, а также призвать 
все страны к разрешению споров и 

разногласий только мирными сред-
ствами. Однако и эта идея не нашла 
поддержки на Западе.
Шутка Сталина
До появления Североатлантиче-

ского альянса, провозглашенного 4 
апреля 1949-го, оставалось меньше 
месяца. В середине марта в Москве 
проходило совещание руководи-
телей европейских социалистиче-
ских стран. На нем Сталин сделал 
важное сообщение, пообещав, что 
«даже, если будет НАТО, мы не от-
ветим созданием своего блока. По-
тому что усугубится раскол Европы, 
в чем Черчилль лживо обвиняет 
нас. С НАТО или отдельными ее 
странами надо будет добиваться 
договоров о ненападении всем на-
родно-демократическим странам 
Европы. То, что Швеция, Австрия, 
Финляндия, Швейцария, Ирландия 
и даже маленькие страны Европы 
(Андорра, Монако, Сан-Марино, 
Лихтенштейн) вне НАТО — это стра-
тегически важно…».

Далее Сталин произносит знаме-
нательную фразу: «Поэтому надо 
попытаться создать нечто вроде 
„антинатовского“ Пакта Мира в Ев-
ропе с участием этих стран, СССР и 
его союзников. Начать это лучше с 
Северной Европы, где у НАТО наи-
более крупная „недостача“ — из-за 
неучастия в блоке соседних с нами 
Швеции и Финляндии…».

Думал ли Сталин о создании воен-
ного блока социалистических стран 
в противовес НАТО? Во всяком слу-
чае, при его жизни таких разговоров 
не заходило. Однако он тоже хотел 
вступить в Североатлантический 
альянс. Впрочем, свое желание он 
выразил в шутливой форме.

В августе 1952 года Сталин принял 
посла Франции в СССР Луи Жокса. 
Зашел разговор о НАТО, и гость за-
метил, что президент его страны 
Шарль де Голль рассматривает 
организацию, как исключительно 
мирный союз. Это замечание вы-
звало улыбку Сталина, который 
поинтересовался у министра ино-
странных дел Андрея Вышинско-
го, который присутствовал на встре-
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че: «Не следует ли в таком случае 
СССР присоединиться к блоку?». 
Эти слова были встречены напря-
женной улыбкой французской сто-
роны.

У Сталина была еще одна идея — 
объединения Германии. И он вроде 
был готов ехать в Париж на сове-
щание лидеров европейских стран. 
Премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль воспринял идею 
позитивно, глава Франции Шарь де 
Голль также отнесся к ней с интере-
сом. А что же американцы? Они по-
вели себя «своеобразно» — В ЦРУ 
стали разрабатывать планы лик-
видации главы СССР, причем, его 
смерть должна была походить на 
естественную. Однако совещание 
не состоялось, и американские кил-
леры остались без работы…

Большая политическая игра
31 марта 1954 года мир был оше-

ломлен сенсационным сообще-
нием: правительство Советского 
Союза выступило с инициативой 
вступления СССР в НАТО, в кото-
ром состояли 14 государств: Бель-
гия, Дания, Исландия, Италия, Ве-
ликобритания, Канада, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия,

Португалия, США, Франция, Гре-
ция и Турция. В заявлении Кремля 
говорилось: «Организация Севе-
роатлантического договора пере-
стала бы быть замкнутой военной 
группировкой государств, была бы 
открыта для присоединения других 
европейских стран, что наряду с 
созданием эффективной системы 
коллективной безопасности в Евро-
пе имело бы важнейшее значение 
для укрепления всеобщего мира». 
Кремль выдвигал главное усло-
вие — отказ Североатлантического 
альянса от любой агрессии в отно-
шении против других стран.

Ранее, в феврале 1954 года пред-
ставители Советского Союза пред-
ложили заключить договор о кол-
лективной безопасности в Европе. 
Они готовы были содействовать 
объединению Германии, придав ей 
статус нейтрального государства. 
Но бывшие союзники отказались 
обсуждать этот вопрос…

Одновременно с СССР, но от-
дельно от него подали заявки на 
вступление в НАТО Белоруссия и 
Украина. Этим республикам на вре-
мя дали суверенитет и атрибуты 
государственности для того, чтобы 
СССР не остался в изоляции. Это 
произошло еще во время создания 
Организации Объединенных Наций.

В записке, направленной в Пре-
зидиум ЦК КПСС, составленной 
первым заместителем министра 
иностранных дел Андреем Громы-
ко, в частности, говорилось: «МИД 
считает целесообразным присоеди-
ниться к Североатлантическому до-
говору. Такое заявление поставило 
бы в затруднительное положение 
организаторов Североатлантиче-
ского блока, подчеркивающих его 
якобы оборонительный характер и 
то, что он будто бы не направлен 
против СССР и стран народной де-
мократии».

Советское руководство затеяло 
большую политическую игру, при 
любом исходе которой Москва оста-
валась бы в выигрыше. Вступление 
в альянс знаменовало бы глобаль-
ные перемены: смягчение между-
народной ситуации, улучшение 
отношений с Западом и начало раз-
ностороннего сотрудничества. От-
каз Брюсселя показывал, что НАТО 
— отнюдь не мирная организация, 
а, как утверждал Кремль, — мили-
таристский блок, военная угроза 
Советскому Союзу и странам на-
родной демократии.

Долгое ожидание
Ответ НАТО на депешу СССР не 

заставил себя ждать: «Это предло-
жение противоречит принципам, на 
которых строится система обороны 
и безопасности западных стран». 
Таким образом, Запад ушел от пря-
мого ответа. Но было ясно, что США 
— в первую очередь — и его союз-
ники, — во вторую, как зависимые 
от Штатов, не захотели отказывать-
ся от конфронтации с Востоком.

Теперь у Москвы были развяза-
ны руки. Кремль получил полное 
моральное право создавать свой 
военный союз. 14 мая 1955 года 
Советский Союз заявил о возник-
новении Организации Варшавского 
договора, в который вошли страны 
социалистического лагеря. Об этом 
было объявлено в столице Польши 
— на совещании европейских госу-
дарств по обеспечению мира и без-
опасности в Европе.

Заметьте, Москва создала свой 
военный блок только спустя шесть 
лет после возникновения НАТО! То 
есть, долго, но, увы, безуспешно 
ждала от Запада проявлений миро-
любия…

Три с половиной десятилетия два 
мощных военных блока противо-
стояли друг другу. К счастью, до 
столкновения дело не дошло, хотя 
не раз казалось, что напряжение 
достигло апогея и Третьей мировой 
войны не избежать…

Деятельность Варшавского блока 
прервалась в феврале 1991 года 
после падения коммунистических 
режимов в странах Центральной 

и Восточной Европы. НАТО же не 
только продолжил свое существо-
вание, но и значительно расширил-
ся — в него вошли государства быв-
шего социалистического лагеря, 
кроме, разумеется, России.

Клинтон был не против
Идея вхождения СССР в НАТО 

хоть и была серьезно поколебле-
на, окончательно не умерла. В 
1983 году Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Юрий Андропов пред-
ложил своим соратникам обдумать 
этот вопрос. В то время серьезно 
ухудшились отношения с Китаем, 
который поддерживал оппозицию 
в Афганистане. В этой стране на-
ходился ограниченный контингент 
Советской армии.

Были большие сомнения, что идея 
Андропова увлечет Запад. Тем бо-
лее, вскоре над территорией СССР 
советской ракетой был сбит пас-
сажирский самолет «Боинг-747». 
Запад и Корея обрушились на 
Советский Союз с обвинениями, 
президент США Рональд Рейган 
назвал происшествие «преступле-
нием против человечества», объ-
явил СССР «империей зла» и при-
звал «к крестовому походу» против 
него. Понятно, что в таких условиях 
не могло быть и речи об обсужде-
нии предложений Андропова. Бо-
лее того, мир оказался на грани 
ядерной войны.

Вроде бы собирался в НАТО и 
президент РФ Борис Ельцин — во 
всяком случае, его окружение име-
ло такие планы. Да и отношения 
с США и европейскими странами 
были как будто безоблачными, чему 
в немалой степени способствовала 
податливость России, ее «низкопо-
клонство» перед Западом. Но и это 
не могло — Вашингтон и его союз-
ники отвергли слабую Россию, как 
ранее закрывали двери перед силь-
ным Советским Союзом.

В 1994 году президент США Билл 
Клинтон говорил Ельцину: «Рас-
ширение НАТО не направлено про-
тив России… Я не хочу, чтобы вы 
считали, что я просыпаюсь каждое 
утро, думая лишь о том, как сделать 
страны Варшавского договора чле-
нами НАТО, — у меня совсем иной 
взгляд на это». Увы, все обернулось 
по-другому…

Клинтон также заметил, что Россия 
могла бы при желании стать членом 
НАТО. Но в итоге вместо большого 
пряника Россия получила малень-
кий кусок пирога — участие в про-
грамме «Партнерство ради мира».

Президент Владимир Путин в 
интервью режиссеру Оливеру Сто-
уну рассказал, что в 2000 году на 
переговорах в Москве он предлагал 
Клинтону, рассмотреть возможность 
вступления России в Североатлан-
тический альянс: «Клинтон ответил: 
я не против. Но вся американская 
делегация очень занервничала».

Представители НАТО нервничают 
до сих пор.

Валерий БУРТ
«Свободная пресса»

https://svpressa.ru/
post/article/226516/
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g Светлое прошлое

Когда мне было 5 месяцев, я 
тяжело заболела, и нас с мамой 
положили в больницу. Никто с нее 
не требовал денег за лечение, то 
есть – вообще никто не требовал 
денег...
Советские врачи меня вылечи-

ли, в 7 лет я пошла в школу и сра-
зу стала одной из лучших учениц. 
Тогда никаких денег с учеников и 
родителей не собирали, а наобо-
рот, нам, как многодетным, оказы-
вали материальную помощь!
По окончании каждого учебного 

года я получала грамоту и книгу 
за хорошую учебу.
Я ходила в балетную студию, 

танцевальный кружок при завод-
ском ДК - бесплатно...
Лето мы проводили в деревне у 

бабушки с дедушкой, там не было 
такого разнообразия продуктов и 
конфет в деревенском магазине 
по сравнению с нашим поселком, 
но было весело до невозможно-
сти! Была компания мальчишек и 
девчонок, мы пасли коз, овец, хо-
дили в лес за ягодами, грибами, 
а вечером - на танцы и в кино... 
Мы росли в многодетной семье, 
но я не помню, чтобы мы недое-
дали... Родители работали на за-
воде посменно, жили в собствен-
ном доме, у нас был сад и огород, 
сажали картошку в поле, держали 
хозяйство: корова, куры, а значит, 
были свое молоко, мясо, яйца.
По окончании школы я поступи-

ла в вечерний институт, так как к 
тому времени папа, фронтовик, 
умер, а младшая сестра была 
еще школьницей, а потом стала 
студенткой дневного вуза.
Я работала и училась, и государ-

ство мне в этом помогало: предо-
ставляло оплачиваемые отпуска 
на сессию 2 раза в год, очередной 
отпуск в летнее время, скидки на 
билеты. Никто мне не угрожал 
увольнением, если я уходила на 
сессию или болела.
Закончив вечерний юрфак, я уе-

хала на большой автозавод, где 
стала работать в юридическом 
отделе с хорошей по тем време-
нам зарплатой - около 200 руб. 
поначалу, а потом, в начале 80-х, 

зарплата стала 240 рублей, и этой 
зарплаты мне хватало на все.
А через полтора года после на-

чала работы, прямо к свадьбе, по-
дошла очередь на жилье - пусть 
это комната, но своя и всего одна 
соседка. А потом были 2-, 3-ком-
натные квартиры.
Я жила с ощущением, что я нуж-

на своей стране, а она нужна мне. 
Я любила ее. Надеюсь, она меня 
тоже...
Я ничего плохого не испытала 

при жизни в стране СССР, так как 
не делала ничего плохого ей, а 
она мне.
Мой сын рос уже в новой стране, 

с новыми отношениями и, по сути, 
среди других людей.
Да и сами мы уже более 20 лет 

живем в другой стране.
В этой новой стране я тоже не 

пропала. Я создала свой бизнес, 
я поездила по миру, многое могу 
себе позволить, но я никогда не 
забуду мою страну - СССР, кото-
рая дала мне путевку в жизнь.
Я никогда не скажу про нее пло-

хо, потому что я ее люблю до сих 
пор, и мне плевать, что там не 
было такого-то количества мага-
зинов и продуктов в них, что все 
свои шмотки я доставала, так как 
была модницей.
Самое главное, что было в той 

стране, - у меня не было непри-
язни ко всем тем, кого сейчас на-
зывают мигрантами. Я их прак-
тически не видела - они жили в 
своих республиках и не заполоня-
ли наши города.
Милиция того времени действи-

тельно меня берегла.
Власть предержащие держа-

лись за свои места и не позволя-
ли себе такого воровства, какое 
идет сейчас.
Все извращенцы боялись ст.121 

УК РФ, и никто про них ничего 
не знал, в отличие от нынешних 
времен, когда им разрешают соз-
давать семьи, усыновлять детей, 
открыто пропагандировать свои 
взгляды.

Я спокойно возвращалась с 
учебы последней электричкой и 
последним автобусом, и мне не 
было страшно.
Сейчас с наступлением темноты 

я стараюсь из дома не выходить.

Я вспоминаю, какие челове-
ческие были отношения меж-
ду людьми, не было зависти 
- завидовать было нечему, все 
жили примерно одинаково. А 
еще - не было подлости, такой 
изощренной, как сейчас.
Не было обмана со стороны 

предприятий, оказывающих ус-
луги, а сейчас ухо держи востро 
- везде норовят обмануть.
Когда приходят счета за ЖКХ, 

я с тоской и нежностью вспо-
минаю советское время, когда 
мы, по сути, даже не знали, что 
это такое, настолько ничтожны 
были эти суммы, а электриче-
ство жгли и воду лили сколько 
хотели...
И это разве не коммунизм???

Ольга ЛАЗА
discred.ru

Независимость
Двадцать лет, как я стал «независим».
Говорят, что иначе нельзя.
Получаю все меньше я писем
Из тех мест, где остались друзья…

Двадцать лет я не знаю покоя – 
Сердце гложет сомнения зверь,
Независим теперь от чего я?
От чего я «свободен» теперь?

Я теперь независим, похоже,
От «Авроры» и башен Кремля – 
Ведь подобно шагреневой коже
Вдруг «усохла» родная земля.

Независим от домен Урала,
Что давали победную сталь,
И от чуда седого Байкала,
От напева, зовущего вдаль…

Независим от жаркого юга
И от северных белых снегов,
И от места, где встретил подругу,
Когда было мне двадцать годов.

Независим от дальней Камчатки,
От прекрасной приморской земли,
Где когда-то я ставил палатки,
Где страну от врага берегли.

Независим от воинской славы,
Чем народ наш в веках знаменит,
От победы Петра под Полтавой,
Где король был с предателем бит!

Независим от славы столетий,
От Кутузова славных побед,
То, что в школе учили все дети
И чему равноценного нет.

Независим от русского Крыма,
Где Потемкин хозяином был.
Где Суворова славное имя
Благодарный народ не забыл…

Независим от славы всесветной
И от грома космических лет.
Независим от цели заветной,
От величия наших побед.

Я теперь независим, как птица,
От того, что теперь за межой,
Что теперь для меня «заграница»,
Где мать – Волга и Дон голубой…

И с тех пор, как преступники века
Провели между нами межу,
Мне твердят о «правах человека»,
Ну, а я безработным хожу.

И узбек, и грузин, и эстонец,
Своему ты рассудку внемли:
Ведь не купишь за евро-червонец
Часть шестую планеты Земли!

Не поедешь ты к Волге широкой,
Не увидишь палаты Кремля!
И загадочной, дальней дорогой
Не поманит большая Земля!

Между нами стократной длиною
Пролегла, как в Берлине, стена,
Матерей от детей, как косою,
Отсекла беспощадно она.

От Москвы и до самых окраин,
От Камчатки до южных морей
Ты теперь не пройдешь, как хозяин
Необъятной Отчизны своей.

У державных ворот Петербурга,
Где царь Петр был дерзок и смел,
Лишь побольше чуть-чуть Люксембурга
Получил ты отдельный удел.

И над вами теперь кто угодно
Могут быть господа и паны.
Вы теперь совершенно «свободны»
От защиты могучей страны.

И уже колыхается нагло
Над Отчизною НАТОвский флаг.
И народ, как послушное тягло,
Загоняют в Европо – ГУЛАГ!

Но не вечно просторы Отчизны
Будут вотчиной антилюдей,
Эстафету несут КОММУНИЗМА
Знаменосцы Великих Идей!!!

Юрий ПЕСОЦКИЙ.

Я РОДОМ ИЗ СССР…
Почему я никогда не скажу плохо про Страну Советов
Я никогда не скажу ни од-

ного плохого слова про 
СССР, потому что я родом 
оттуда... Я родилась седь-
мым ребенком в семье 
рабочих, которые вышли 
из крестьян. Всего моя ма-
мочка родила 8 детей, все 
выросли, все получили об-
разование, стали хороши-
ми людьми... 
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Покушение сотрудника 
английской разведки
16 ноября 1931 года в Сталина 

пытался выстрелить Огарёв — бе-
лый офицер и секретный сотруд-
ник английской разведки, рабо-
тавший по линии РОВС (Русского 
общевоинского союза) и по линии 
нефтяной секции Торгпрома. Он 
случайно встретил И. В. Сталина 
на улице Ильинка около дома №  
5/2 и попытался выхватить револь-
вер.

Находившийся рядом сотрудник 
ОГПУ помешал покушению. После 
этого инцидента на записке зам. 
председателя ОГПУ Акулова по 
поводу произошедшего была на-
ложена резолюция: «Членам По-
литбюро. Пешее хождение т. Ста-
лину по Москве надо прекратить. 
В. Молотов» (подписались также 
Каганович, Калинин, Куйбышев). 
До этого покушения Сталин ходил 
в Кремль пешком.
«Дело «Клубок»
В начале 1930-х годов был обра-

зован достаточно реальный заго-
вор против Сталина с участием во-
енных, который получил название 
«Дело «Клубок». В рамках этого 
заговора планировался арест или 
убийство Сталина и его ближайше-
го окружения. 

В январе 1935 года в Сталина в 
кремлёвской библиотеке стреля-
ла представительница графского 
рода Орлова-Павлова. Сталин не 
пострадал, а стрелявшая была 
арестована. 
Покушение Данилова
В документах французского осо-

бого архива было обнаружено до-
несение французской разведки, в 
котором сообщалось, что 11 мар-
та 1938 года на Сталина во время 
прогулки в Кремле было соверше-
но покушение. Лейтенант Дани-
лов, военнослужащий тульского 
гарнизона, одетый в форму офи-
цера войск ГПУ, прошёл в Кремль 
по поддельным документам и по-
пытался убить Сталина. На допро-
се Данилов признался, что состоит 
в тайной террористической орга-
низации, цель покушения — ото-
мстить за маршала Тухачевского.
Операция «Медведь»
Тайная диверсионная операция 

под кодовым названием «Мед-
ведь» была подготовлена при уча-
стии бежавшего в 1938 году к япон-
цам начальника Дальневосточного 
управления НКВД Генриха Самой-
ловича Люшкова. Была постав-
лена цель уничтожить Сталина в 

одной из его резиденций. Исполни-
телями должны были стать шесть 
белогвардейцев из «Союза рус-
ских патриотов».

Предположительно, о планах тер-
рористов сообщил советский агент 
Лео, работавший в Маньчжоу-Го.
Покушение Дмитриева
6 ноября 1942 года спрятав-

шийся на Лобном месте Красной 
площади дезертир Савелий Дми-
триев открыл стрельбу по прави-
тельственной машине, выехавшей 
из Спасских ворот Кремля.

После того как он сделал не-
сколько выстрелов, террорист был 
обезврежен охраной, никто не по-
страдал. Считается, что Дмитриев 
принял машину Микояна за маши-
ну Сталина. 
«Большой прыжок»
В 1943 году Германией была 

разработана операция с целью 
устранить Сталина, Рузвельта и 
Черчилля во время Тегеранской 
конференции, проходившей в но-
ябре 1943 года. Однако советская 
разведка была проинформирова-
на о готовившемся покушении из 
нескольких источников и сорвала 
планы немецкой разведки.

Павел Судоплатов писал: “Мед-
ведев и Кузнецов установили, что 
Скорцени готовит группу нападе-
ния на американское и советское 
посольства в Тегеране, где в 1943 
году должна была состояться пер-
вая конференция "большой трой-
ки". Группа боевиков Скорцени 
проходила подготовку возле Вин-
ницы, где действовал партизан-
ский отряд Медведева.

Кузнецов установил дружеские 
отношения с офицером немецкой 

спецслужбы Остером. Задолжав 
Кузнецову, Остер предложил рас-
платиться с ним иранскими ковра-
ми, которые собирался привезти в 
Винницу из деловой поездки в Те-
геран. Это сообщение, немедлен-
но переданное в Москву, совпало 
с информацией из других источни-
ков и помогло предотвратить поку-
шения в Тегеране.
Операция «Цеппелин» 
В 1944 г. готовилось покушение с 

использованием военнопленного 
Петра Ивановича Шило (псевдони-
мы Таврин, Политов).

Операцию немцы готовили весь-
ма тщательно. Политову было из-
готовлено несколько комплектов 
советских документов, из которых 
основным было удостоверение на 
имя начальника отдела «Смерш» 
39-й армии майора Таврина. Его 
появление в Москве объяснилось 
отпуском после ранения и лечения 
в госпитале.

Таврина оснастили советскими 
наградами, из которых, как они 
считали, основными были орден 
Ленина и медаль Золотая Звез-
да казнённого в плену гвардии 
генерал-майора И. М. Шепетова 
Предусмотрели и такие детали, 
как экземпляры газет «Правда» и 
«Известия», в которые были вмон-
тированы очерки о подвигах, указы 
о награждении и портрет героиче-
ского майора Таврина.

Таврин должен был проникнуть 
на какое-либо торжественное со-
брание в Кремле, на котором бы 
присутствовал Сталин. Там агент 
должен был выстрелить в вождя 
отравленной пулей. Смерть Ста-
лина стала бы, как предполага-

лось, сигналом для высадки на 
окраине Москвы большого десан-
та, который бы захватил «демора-
лизованный Кремль» и поставил у 
власти «русский кабинет» во главе 
с генералом Власовым.

Но Таврин и его сообщница Ши-
лова после переброски в СССР 
были практически сразу же  аре-
стованы органами контрразведки, 
и планы покушения провалились.
Происшествия, 
похожие на покушения
Имеются свидетельства о не-

скольких происшествиях, которые 
можно было бы расценить как по-
кушения на вождя. 

При проезде через Ривьерский 
мост в Сочи в ночь с 25 на 26 августа 
1931 года автомобиль «бьюик», в ко-
тором сидели Сталин и Ворошилов, 
столкнулся с грузовиком. Охрана от-
крыла стрельбу, шофер грузовика 
скрылся. Ни Сталин, ни Ворошилов 
не пострадали. Шофер, как потом 
выяснилось, был пьян, намерений 
убить вождя у него не было.

23 сентября 1931 года Сталин от-
дыхал на даче «Холодная речка» 
около Гагр. На катере «Красная 
Звезда» Сталин отправился к мысу 
Пицунда. По дороге обратно при 
подходе к Гаграм катер был обстре-
лян с берега из винтовки.

Пули прошли мимо, никто не по-
страдал. Оказалось, что погранич-
ный пост не был проинформирован 
о задержке правительственного 
катера (которая произошла из-за 
непогоды). Командир отделения по-
граничников Лавров сделал три 
предупредительных выстрела по 
неопознанному им судну.

18 мая 1935 года самолёт АНТ-
20 «Максим Горький» столкнулся 
с самолётом И-5, пилотируемым 
лётчиком Благиным, обе машины 
упали на землю, все члены экипа-
жа и пассажиры погибли. В СССР 
всё было списано на несчастный 
случай и на халатность при прове-
дении испытаний.

Однако существует версия, что 
катастрофа была покушением на 
Сталина и других руководителей 
СССР, поскольку на этом самолете 
собирались лететь Сталин, Моло-
тов, Каганович и Орджоникидзе. 
Смерть Сталина
Существует много версий, объ-

ясняющих некоторые необычные 
обстоятельства смерти Сталина. 
Часто утверждают, что умереть 
Сталину «помог» кто-то из его 
ближайшего окружения. Однако 
достоверно известно лишь то, что 
когда 1 марта у Сталина случил-
ся инсульт, охрана не приходила 
к нему на помощь в течение не-
скольких часов.

Врачи впоследствии были вызва-
ны также с большим запозданием.

Ясно только одно – уж слишком 
многим в мире мешало Советское 
государство и лично Иосиф Висса-
рионович…

Подготовил Сергей БОЧАРОВ.

Покушения на жизнь И. В. Сталина
За годы, когда И. В. Ста-

лин возглавлял Советское 
государство, на него было 
совершено несколько по-
кушений, ни одно из ко-
торых не привело даже к 
ранениям вождя — его ох-
рана была на очень высо-
ком уровне.
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***
Человечество достигло максимума 

своей научно-технической мощи в 60-е 
годы ХХ века. После этого ничего ради-
кального в науке и технике не произо-
шло. Движущей силой этого развития 
была ракетно-ядерная гонка. Симво-
лом и апофеозом научно-технической 
мощи был выход человека в Космос.

Был огромный спрос на инженеров-
физиков, математиков. Именно физик 
был в те времена современной верси-
ей «доброго молодца». Каждая эпоха 
порождает свою версию героя нашего 
времени – так вот тогда это был учё-
ный–физик. Лучшие, умнейшие по-
ступали в матшколы, а потом в какой-
нибудь МИФИ или МФТИ. Очевидно: 
чтобы один стал мировым чемпионом, 
тысячи должны начать играть в футбол 
в дворовой команде. Точно так и что-
бы один совершил мировое открытие, 
миллионы должны выйти на старт: 
прилично учить физику-математику, 
морщить лоб над задачкой из журнала 
«Квант», стремиться к победе в рай-
онной олимпиаде. И все эти занятия 
должны быть модными, уважаемыми, 
престижными. Так тогда и было. Быть 
умным считалось модно. В моё детство 
был альманах «Хочу всё знать!» — там 
писали по большей части о науке и тех-
нике. И дети в самом деле хотели это 
знать.

Уже в 70-е годы словно закончилось 
горючее в ракете, и она вышла на бал-
листическую орбиту. Всё шло вроде 
по-прежнему, но шло по инерции. На-
пряжение ракетно-ядерной гонки нача-
ло сходить на нет. 

Научно-технические требования пра-
вительств к своим научным сообще-
ствам понижались. Политическое ру-
ководство уже не говорило учёным, 
как тов. Берия тов. Королёву, сидя в 
укрытии на атомном полигоне: «Если 
эта штука не взорвётся, я тебе голову 
оторву!».

Соответственно и научная профес-
сия, оставаясь по-прежнему престиж-
ной, всё более и более становилась 

просто одной из профессий, не более 
того.

Соответственно и мода на науку, на 
естественно-техническое знание, на 
научный образ мышления – посте-
пенно сходила на нет. Наука ведь не 
способна развиваться на собствен-
ной основе, из себя. Задачи ей всегда 
ставятся извне. В подавляющем боль-
шинстве случаев это задачи совершен-
ствования военной техники. 

***
Примерно в 60-70-е годы в ведущих 

капиталистических странах случилось 
то, чего человечество не знало с мо-
мента изгнания из рая. 

Случилось страшное.
Базовые бытовые потребности по-

давляющего большинства обывателей 
оказались удовлетворенными.

Что значит: базовые? Это значит: 
естественные и разумные. Потребно-
сти в достаточной и здоровой пище, в 
нормальной и даже не лишённой опре-
делённой красоты одежде по сезону, в 
достаточно просторном и гигиеничном 
жилье. У семьи завелись автомобили, 
бытовая техника.

До этого нормой жизни простолюди-
нов была бедность. И повседневная 
напряжённая борьба за кусок хлеба. 
Так было во всех – подчёркиваю: всех! 
– странах мира. Перечитайте под этим 
углом зрения реалистическую литера-
туру от Гюго и Диккенса до Ремарка и 
Драйзера – и вам всё станет ясно.

И вот всё дивно изменилось. Нор-
мальный, средний работающий обы-
ватель получил сносное жильё, осна-
щённое современными удобствами и 
бытовой техникой, он стал прилично 
питаться, стал покупать новую одежду.

Иными словами, модель развития, 
основанная на удовлетворении нор-
мальных потребностей на заработан-
ные людьми деньги, исчерпала себя. 
У людей не было и не предвиделось 
ни роста наличных денег, ни роста по-
требностей. Бизнес мог расти только с 
ростом населения, которое тоже, как 
назло, прекратило рост в развитых 
странах.

Достоевский в «Подростке» проро-
чил: «Наестся человек и спросит: а что 
же дальше? Смысл ему жизни пода-
вай. Или иные какие цели».

Но в реальности спросил не чело-
век. Его опередили. Опередил гло-

бальный бизнес. Он первый спросил 
«Что дальше?» и первый нашёл от-
вет.

Капитализм не может существовать 
без экспансии. Глобальному бизнесу 
нужны новые и новые рынки сбыта. И 
эти рынки были найдены. Они были 
найдены не за морями (там уже было 
к тому времени нечего ловить), а в ду-
шах людей.

***
Капитализм начал уже не удовлетво-

рять, а создавать всё новые и новые 
потребности. И триумфально их удов-
летворять. Так, операторами сотовой 
связи создана потребность непрерыв-
но болтать по телефону, фармацевти-
ческими корпорациями – потребность 
постоянно глотать таблетки, фабри-
кантами одежды – менять её чуть не 
каждый день и уж во всяком случае 
– каждый сезон.

Можно также создавать новые опас-
ности – и защищать от них с помощью 
соответствующих товаров. Защища-
ют от всего: от перхоти, от микробов в 
унитазе, от излучения сотового теле-
фона. 

На первый план вышел маркетинг. 
Что такое маркетинг? В сущности, это 
учение о том, как «втюхать» ненуж-
ное. То есть, как сделать так, чтобы 
ненужное показалось нужным и его 
купили. Почему маркетинга не было 
раньше, в ХIХ, положим, веке? Да по-
тому, что нужды в нём не было. Тог-
да производились нужные товары и 
удовлетворялись реальные потреб-
ности. А когда нужно стало выдумы-
вать потребности ложные – вот тогда 
и понадобился маркетинг. Такова же 
роль тотальной рекламы.

Для того, чтобы процесс шёл бодрее, 
необходимо устранить препятствие в 
виде рационального сознания, при-
вычек критического мышления и на-
учных знаний, распространённых в 
массах. Очень хорошо, что эти при-
вычки и знания стали расшатываться 
ещё на предыдущем этапе. Всё это 
мешает глобальной экспансии капи-
тализма! Это мешает продавать горы 
ненужных и пустых вещей.

Кто такой идеальный потребитель? 
Это абсолютно невежественный, 
жизнерадостный придурок, живущий 
элементарными эмоциями и жаждой 
новизны. Можно сказать, не придурок, 

а деликатнее – шестилетний ребёнок. 
Но если в тридцать лет у тебя психика 
шестилетнего – ты всё рано придурок, 
как ни деликатничай. У него гладкая, 
не обезображенная лишними мыс-
лями физиономия, обритая бритвой 
«жиллетт», белозубая улыбка, об-
работанная соответствующей зубной 
пастой. Он бодр, позитивен, динами-
чен и всегда готов. Потреблять. Что 
именно? Что скажут – то и будет. На то 
он и идеальный потребитель. Схватив 
новую игрушку, он должен немедлен-
но бросать прежнюю.

Он должен постоянно перекусывать, 
испытывая «райское наслаждение» и 
при этом героически бороться с лиш-
ним весом. И при этом не замечать 
идиотизма своего поведения. Он дол-
жен постоянно болтать по телефону, 
и при этом исступлённо экономить на 
услугах сотовой связи. И главное, он 
должен верить – верить всему, что 
ему скажут, не требуя доказательств.

***
Для воспитания идеального потре-

бителя необходима повседневная це-
ленаправленная работа по оболвани-
ванию масс.

Главнейшую роль в этом деле игра-
ет телевидение как наиболее потре-
бляемое СМИ, но этим дело не огра-
ничивается.

Потребление должно непрестанно 
радовать или, во всяком случае, не 
огорчать затруднительностью, непо-
нятностью, сложностью. Всё должно 
быть радостно и позитивно. Любая ин-
формация о чём угодно должна низ-
водить всё до уровня элементарной 
жвачки. Например, любые великие 
люди должны представать как объект 
кухонных пересудов, как такие же про-
стые и глуповатые, как сами зрители, 
и даже не сами зрители, а как те иде-
альные потребители, которых из зри-
телей планируется вырастить.

Ни о чём потребитель не должен 
сказать: «Этого я не понимаю» или «В 
этом я не разбираюсь». Это было бы 
огорчительно и не позитивно.

Когда-то М.Горький писал, что есть 
два типа подхода к созданию литера-
туры и прессы для народа. Буржуаз-
ный подход – это стараться опустить 
тексты до уровня читателя, а второй 
подход, советский, – поднять читате-
ля до уровня литературы. Современ-
ные СМИ не опускаются до наличного 
уровня читателя – они активно тянут 
этого читателя вниз.

Если человек ничего не знает, то 
ему можно впарить всё. А пустая го-
лова очень хороша для закачивания 
в неё подробностей тарифных планов 
или свойств разных сортов туалетной 
бумаги.

Мракобесие и невежество – это по-
следнее прибежище современного 
капитализма. Это не просто некий 
дефект современного общества – это 
его важнейший компонент. Без этого 
современный рынок существовать не 
может.

domestic-lynx.livejournal.com/

Главный ресурс 
капитализма — дебилы
Профессор Катасонов рас-

сказал как-то в «ЛГ», как  он 
любит задавать студентам 
такой вопрос: «Что являет-
ся главным ресурсом совре-
менной экономики?» Отве-
ты разные: нефть, деньги, 
знания. И всё мимо. «Глав-
ный ресурс современной 
экономики, — торжественно 
возглашает профессор, — 
это дурак. Ему можно впа-
рить всё».  Забавно, прав-
да? А на самом деле это 
не шутка, а, как говаривал 
Остап Бендер, «медицин-
ский факт». Мотором совре-
менного развития являются 
невежество и мракобесие.
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Западная Украина: Последняя 
схватка Жукова и Манштейна
Почему Проскуровско-Черно-

вицкая операция не стала вто-
рым Сталинградом

Во второй половине Великой От-
ечественной войны Красная армия 
не раз была близка к тому, чтобы 
закончить все досрочно. Но всякий 
раз на пути наших воинов к победе 
неизменно становился хитрый лис 
Вермахта Эрих фон Манштейн. 
Хотя единственное, чего ему уда-
валось добиться, по сути, — еще 
немного продлить агонию Третьего 
рейха, оттянуть хоть чуть-чуть его 
неизбежный конец.

Но рассчитывал нацистский фель-
дмаршал, конечно, на большее. 
Рассчитывал, понятно, самонад-
еянно, поскольку не мог не видеть, 
что советская сторона после раз-
грома его войск под Курском окон-
чательно прибрала к рукам стра-
тегическую инициативу и сумела 
экономически превзойти гитлеров-
цев.

Тем не менее, Манштейн фана-
тично верил в свою звезду, хотя 
и она вслед за Третьим рейхом 
устремилась к закату. Как будто не 
только в отлаженной гитлеровской 
военной машине, но и в одной, от-
дельно взятой судьбе сильного 
нашего противника Манштейна 
Курская или еще ранее Сталин-
градская битва что-то сломала.

Впрочем, ему самому особо се-
товать не на что было: начиная 
со Сталинграда, нацистские во-
йска, попадая, казалось бы, в бе-
зысходную ситуацию, умудрялись 
вырваться из капкана, который 
приготовили для фашистов наши 
воины. В начале 1943 г. они смогли 
отойти с Северного Кавказа, потом 
сбежать с Никопольского плацдар-
ма, вырваться из окружения под 
Корсунь-Шевченковским. Сумели 
манштейновцы выскочить и из уже 
захлопнувшегося котла во время 
Проскуровско-Черновицкой побе-
доносной операции советских во-
йск, 75-летие которой мы отмечаем 
в эти дни.

Тогда в очередной уже раз наши 
бойцы и командиры схватили было 
за горло нацистского зверя, но не 
смогли его дожать и выкинуть на 
свалку истории. Если не считать са-
мого Манштейна — его Гитлер по-
сле этого провала отправил в запас 
и держал его там до конца войны.
Последнее поражение 
Манштейна
Может быть, в отместку за это 

главный стратег нацистов потом 
возложил всю вину за свои «уте-
рянные победы» в основном на 
Гитлера. И во многом был прав — 
самодурство бесноватого фюрера 
дорого обошлось Вермахту и здо-
рово помогло Красной армии. Но 
не фашистским воякам делать из 
фюрера заочно козла отпущения 

— при его жизни далеко не каждый 
из них был способен перечить ему. 
Одним из немногих смельчаков был 
как раз Э. фон Манштейн.

Резче всего возразил главному 
нацисту Манштейн именно в ходе 
разгрома его группы армий «Юг» в 
ходе как раз советской Проскуров-
ско-Черновицкой операции. По его 
мнению, причиной разгрома стало 
упорство Гитлера в отстаивании 
территорий, которые советские 
танковые войска брали в клещи, 
а также в запрете какой-либо ини-
циативы. Все, кстати, так и было, 
— хотя справедливости ради надо 
заметить, что РККА обрела к этому 
моменту такую мощь, что любая 
тактика не помогла бы уже гитле-
ровцам.

Наше командование научилось 
не хуже, чем противник в начале 
Великой Отечественной войны, 
концентрировать силы на флангах, 
наносить удары в стык группиро-
вок, использовать массированно 
авиацию и артиллерию. Все было 
разыграно буквально как по нотам 
Г. К. Жуковым и другими нашими 
командующими, в частности, в ходе 
Проскуровско-Черновицкой опера-
ции.

Впрочем, действительно имевшая 
место пассивность 1-ой гитлеров-
ской танковой армии Хубе во мно-
гом содействовала успеху наших 
войск. И не в первый раз — так уже 
было при отходе этого же соедине-
ния с Северного Кавказа и только 
что при попадании в Корсунь-Шев-
ченковский котел. Никаких выводов 
самонадеянный Манштейн не сде-
лал. У Гитлера были все основания 
для того, чтобы отправить некогда 
своего любимца в отставку. Но с 
почестями отправить — напосле-
док он наградил Маштейна самым 
главным нацистским орденом. По-
лучается, в утешение за пораже-
ние.
Неполная победа Жукова
Сталин тоже не поскупился на 

награду для командующего оче-
редным разгромом гитлеровцев Г. 
К. Жукова: за Проскуровско-Черно-
вицкую операцию он был удостоен 

красочного и очень почетного орде-
на «Победа». Хотя не исключено, 
что столь высокая награда была 
припасена для куда более удачного 
финала этой кампании, чем тот, что 
случился в действительности.

И.В. Сталин тоже наверняка был 
далеко не в полной мере удовлет-
ворен итогами гигантской опера-
ции. Да, 23 дивизии врага удалось 
окружить, но удержать их в мешке 
не получилось. Банально не хвати-
ло сил — слишком большие потери 
понесли войска 1-го Украинского 
фронта на первом этапе операции, 
так что вопрос о том, был ли прав Г. 
К. Жуков, отказавшись от переноса 
операции, когда необходимо было 
дать войскам больше времени на 
перегруппировку сил, остается от-
крытым.

С одной стороны, оттяжка нача-
ла наступления могла позволить и 
противнику укрепить свои позиции 
— и тогда потери могли оказаться 
еще выше. Но с другой стороны, как 
потом стало ясно, не хватило горю-
чего и боеприпасов, подвезти за-
пасы которых можно было бы, чуть 
отсрочив удар по противнику.

В общем, спорить можно до бес-
конечности. В целом же удалось от-
бросить противника, причем до ли-
нии государственной границы, что 
было очень важно в морально-по-
литическом плане, да и разгромить 
большую часть его соединений. То, 
что не удалось дожать окруженную 
1-ю гитлеровскую танковую, скорее, 
ложка дегтя в бочке меда, чем та-
кая уж большая неудача. Все-таки 
победа была за нашими бойцами.

Смог ли бы генерал Н.Ф. Вату-
тин добиться большего, если бы не 
бандитское нападение на него бан-
деровцев, — сказать очень трудно. 
Жуков, судя по всему, действовал 
по совместно разработанному пла-
ну. Так что и при Ватутине нашим 
частям пришлось бы временно 
переходить к обороне и перебрасы-
вать на решающий участок 1-ю со-
ветскую танковую армию М.Е. Ка-
тукова. Этот маневр имел двоякие 
последствия — с одной стороны, 
удалось сломить сопротивление 

противника, но с другой — лишил 
наше командование достаточных 
сил для отражения контрнаступле-
ния нацистов. В пользу гитлеров-
цев сыграла и весенняя распутица. 
Из-за нее они, конечно, не смогли 
вывести значительную часть бое-
вой техники, но зато их пехоту по 
бездорожью не сумели догнать со-
ветские моторизованные части.

Так что, некоторая досада у наше-
го командования наверняка была. 
И по делу. Если бы в ходе Про-
скуровско-Черновицкой операции 
удалось повторить Сталинград, 
не понесли бы советские войска 
столь тяжелые потери, как случи-
лось потом в ходе штурма Буда-
пешта. Столицу Венгрии просто 
некому было бы оборонять. А ведь 
шанс был. Именно в момент Про-
скуровско-Черновицкой операции 
Красная армия подошла, пожалуй, 
ближе всего к повторению Сталин-
градского успеха, за исключением 
финальной Берлинской операции.

В ходе упорных и кровопролит-
ных боев, длившихся с 4 марта по 
17 апреля, Красная армия потеря-
ла 45 тыс. солдат и офицеров. По-
тери немцев, по данным советско-
го командования, составили около 
180 тыс. убитыми, еще 30 тыс. 
попали в плен. Особенно чувстви-
тельным для оккупантов стал раз-
гром группировки в Тернополе, ко-
торый Гитлер объявил крепостью. 
Из гарнизона в 12 000 человек из 
окружения вырвались 55 человек.

Результатом наступательной опе-
рации наших войск стало освобож-
дение значительной части Право-
бережной Украины, в том числе 
57 городов и 11 важнейших же-
лезнодорожных узлов. Победа от-
крыла множество стратегических 
перспектив перед РККА, — и пре-
жде всего, возможность наступле-
ния на Балканах. Кроме того, гит-
леровцы вынуждены были снять 
часть войск с Атлантического вала 
на западе, что облегчало задачу 
войскам союзников и, несомненно, 
приблизило открытие ими Второго 
фронта.

Урок для Берлина
Плох тот генерал, который даже в 

ходе успешной операции не найдет 
недостатки, которые потом в ходе 
последующих наступлений вверен-
ные ему войска смогли бы учесть. 
Несомненно, опыт относительно 
неудачного окружения нацистов 
на Западной Украине позже при-
годился под Берлином, где врагу 
не удались попытки контратак, что 
предопределило его полное и уже 
окончательное поражение.

Александр ЕВДОКИМОВ
«Свободная пресса»

https://svpressa.ru/post/
article/228890/
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Из последних данных по 
состоянию вооружения ар-
мии и прочих силовых струк-
тур на Украине.

1. Украинское предпри-
ятие «Форт» в Виннице на-
чало производство 9-мм 
пистолетных патронов.

Как сообщил 19 декабря 
2018 года министр внутрен-
них дел Украины Арсен Ава-
ков, на входящем в систему 
МВД Украины государствен-
ном казенном предприятии 
КНПО «Форт» в Виннице за-
пущена линия полного цик-
ла производства патронов 
для пистолетов калибром 9 
х 18 мм (для пистолета Ма-
карова) и 9 х 19 мм (Luger).

2. Украина приобрела 
шесть турецких разведы-
вательно-ударных БЛА 
Bayraktar TB2 и вооруже-
ние к ним. 

Как сообщил на своей 
странице в www.facebook.
com небезызвестный укра-
инский журналист Юрий 
Бутусов, украинская сторо-
на все-таки заключила кон-
тракт стоимостью 69 млн. 
дол. на приобретение двух 
комплексов разведыватель-
но-ударных беспилотных 
летательных аппаратов 
Bayraktar TB2 производства 
турецкой частной компании 
Baykar Makina. В поставку 
войдут шесть БЛА Bayraktar 
TB2, две наземные станции 
управления и 200 управляе-
мых ракет (видимо, Roketsan 
MAM-L). Также в стоимость 
входят комплект запасных 
частей, сервисное сопрово-
ждение и обучение личного 
состава.

3. Канадская компания 
PGW поставит 12,7-мм 
снайперские винтовки 
LRT-3 министерству обо-
роны Украины.

Канадская компания PGW 
Defense Technologies, специ-
ализирующаяся на оборон-
ных технологиях, подтвер-
дила договор с Украиной 
о поставке дальнобойных 
снайперских винтовок на 
сумму около 770 тыс. долл. 
(около 1 млн. канад. долл.).

4. На украинской ГАХК 
"Артем" открыта первая 
очередь производства 
крупнокалиберных снаря-
дов.

Вес и размеры корпуса 
(элемента): вес в кг, габа-
ритные размеры: L-600xD-
152x155 (мм).

Проектная мощность ос-
новного производства по 
выпуску металлических кор-
пусов составляет (оборудо-
вание и технология предо-
ставляется зарубежным 
поставщиком):

1. 360000 штук в год;
2. 30000 штук в месяц (при 

24 рабочих днях);
3. 1250 штук в сутки (при 

2-х сменной работе);
4. 625 штук в смену.
5.На Украине организова-

но производство реактив-
ного пехотного огнемета 
РПВ-16 - копии РПО-А.

Как сообщила пресс-
служба украинского Государ-
ственного концерна «Укро-
боронпром», украинский 
Государственный Научно-
исследовательский инсти-
тут химических продуктов 
(ДНДІХП, Шостка, Сумская 
область), входящий в со-
став ГК «Укроборонпром», 
наладил производство реак-
тивных пехотных огнеметов 
РПВ-16.

6. Освоение производ-
ства станков для изготов-
ления артиллерийских 
стволов на ПАО "Крама-
торский ЗТС".

С 2014 г.  на этом же пред-
приятии была значительно 
расширена номенклатура 
- здесь начали изготавли-
вать стволы к минометам, 
а недавно именно это пред-
приятие представило ко-
лесную 155-мм самоходную 
артиллерийскую установку 
«Богдана», ствол которой 
уже был нарезным. Все эти 
стволы предприятие изго-
тавливает на оборудовании 
собственного производ-
ства. В частности, на спе-
циальном нарезном станке 
с цифровым программным 
управлением КЖ 1975Ф3. 
Этот станок предназначен 
для резки внутренних про-
филей винтового канала 
ствола с переменным или 
постоянным углом подъема 
в 10°. Как видно из характе-
ристик станка, на нем могут 
изготавливаться стволы ка-
либром от 80 до 205 мм и 
длиной до 10000 мм. Таким 
образом на нем возможно 
производство пушки кали-
бром 155-мм и длиной в 40 
калибров или 6200 мм. 

Также на этом оборудова-
нии можно изготавливать 
стволы почти всех имею-
щихся на вооружении укра-
инской армии артиллерий-
ских систем, например, 
ствол для 152 мм пушки 
2А36 (артиллерийская си-
стема "Гиацинт"), который 
вместе с дульным тормозом 
имеет длину в 53 калибра - 
8197 мм.

7. Верховная Рада Украи-
ны одобрила соглашение 
о приобретении 55 верто-
летов Airbus Helicopters.

Верховная Рада Украины 7 
июня 2018 года ратифици-
ровала соглашение между 
правительствами Украины 
и Франции об официаль-
ной поддержке в создании 
единой системы авиацион-
ной безопасности и граж-
данской защиты в Украине, 
подписанное в Париже 29 
мая. Напомним, что данное 
соглашение предусматри-
вает приобретение для ми-
нистерства внутренних дел 
Украины в счет француз-
ского кредита 55 вертоле-
тов производства компании 
Airbus Helicopters трех типов 
(легких Н125 и Н145 и тяже-
лых Н225), которые будут 
использоваться в интересах 
Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям, 
Государственной погранич-
ной службы, Национальной 
гвардии и Национальной по-
лиции Украины

Автор подборки:  
Михаил КРАВЕЦ.

Для Пилсудского это соглашение стало основанием 
для войны против РСФСР. Через четыре дня - 25 апре-
ля началось наступление польских и петлюровских во-
йск на Украине, 6 мая ими был взят Киев.

Вот что об этом пишет Советская энциклопедия:
«Соглашение ... Состояло из политической и военной 

конвенций; по политической — Директория в обмен 
на признание её «верховным правительством неза-
висимой Украины» соглашалась на присоединение к 
Польше Восточной Галиции, Западной Волыни и части 
Полесья (всего Польша аннексировала 162 тысяч кв 
км украинской территории с населением 11 млн. чел.), 
обязывалась оберегать земельную собственность 
польских помещиков на Украине. Военная конвенция 
предусматривала подчинение войск Директории поль-
скому командованию, которое брало на себя их воо-
ружение. Со своей стороны Директория обязывалась 
обеспечивать оккупационные войска продовольствием 
и транспортом. Варшавское соглашение оформило во-
енный политический союз петлюровцев и буржуазно-
помещичьей Польши, начавших вскоре наступление 
на Советскую Украину и в мае временно захвативших 
Киев. Осенью 1920 года в условиях военных неудач 
Польши в войне с Советской Россией, Варшавское со-
глашение фактически утратило силу...».

«Гражданская война и военная интервенция 
в СССР». Энциклопедия. М., 1983, с. 86. 

(А-И: Варшавское соглашение 1920 года, 21 апреля).
Да, поляки затем были отброшены до Варшавы, но 

с помощью Антанты, использовав оторванность совет-
ских войск от снабжения, полякам удалось опрокинуть* 
Красную армию и дойти в начале октября до линии: 
Тарнопол, Дубно, Минск, Дрысса. После чего и был 
подписан Рижский мирный договор, установивший но-
вые границы Польши.

Только в 1939 году Советский Союз вернул себе эти 
территории, ставшие сейчас территориями "незалэж-
ной Украины". За это Порошенко должен взяться за 
установление памятников Сталину по всей стране. Но 
нет. "Здесь вам не равнина, здесь климат иной". Памят-
ники ставят Петлюре.

________________________
* Помочь Красной Армии в борьбе с поляками теоре-

тически могла «русская армия» Врангеля - ведь на его 
глазах происходила потеря Россией (к которой, надо 
думать, себя относил Врангель и его офицеры, раз на-
звали свою армию "русской") территорий.

Но действовала строго наоборот, способствуя неза-
висимости Польши. 

Источник https://arctus.livejournal.com/148391.html 

ВПК Украины
США написали для Украины план атаки на ЛДНР 

и Россию. Обострение в Донбассе — эпизод бу-
дущей масштабной войны Запада с Россией. Так 
ли на самом деле всё плохо на Украине в сфере 
ВПК, как нам вещают российские СМИ?

Петлюра отдал 
полякам Западную 
Украину. Предатель? 
Нет – герой!
Удивительно, но, наверное, украинские вла-

сти не знают факта из жизни Петлюры и Укра-
ины - а именно того, что он 21.04 1920 года за-
ключил тайный договор-соглашение с Осипом 
Пилсудским, согласно которому "Украинская 
Народная республика" уступала Польше Гали-
цию и ряд других областей – до границ 1772 
года.
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После разрушения СССР на За-
паде активизировались процессы 
пересмотра страниц Второй миро-
вой войны. Советский воин-осво-
бодитель был превращён в звер-
ского насильника и грабителя. 
Хотя «трофейная лихорадка» не 
была исключительным явлением 
в армиях держав-победительниц. 

Действия советских солдат на 
фоне настоящего грабежа, кото-
рый устроили союзники в Герма-
нии, выглядят детскими шалостя-
ми. Трофейные вещи в посылках 
и чемоданах демобилизованных 
солдат и офицеров и в малой сте-
пени не могли возместить тот не-
поправимый ущерб, который по-
несла советская страна от войск 
оккупантов. 

Англо-американские войска 
столкнулись в Германии с испуган-
ным, голодным местным населе-
нием. Психологическая подавлен-
ность населения западной части 
Германской империи объяснялась 
ужасными ежедневными массиро-
ванными бомбардировками Тре-
тьего рейха союзной авиацией. 

Немецкое население западных 
областей Третьего рейха устало 
от войны и хотело ускорить на-
ступление мира. В некоторых на-
селённых пунктах белые флаги 
перед англо-американскими во-
йсками вывешивали повсеместно.

Таким образом, у союзных войск 
не было никаких предпосылок для 
жестокого отношения к местному 
населению. Операцию «Грабёж», 
которую провели англо-американ-
ские войска в Германии, и жесто-
кость по отношению к гражданско-
му населению нельзя оправдать 
ничем. Это было обыкновенное 
мародёрство и издевательства 
над покорённым населением. Не-
мецкое население в западных 
областях Германии в некотором 
отношении познало судьбу совет-
ского населения на оккупирован-
ных вермахтом землях. 

На контрольно-пропускных пун-
ктах американские солдаты тща-
тельно осматривали немецких во-
еннослужащих и гражданских лиц, 
отбирали личные вещи, награды. 
Свою лепту в грабёж немецкого 
населения вносили и репатрии-
рованные жители захваченных 
Германией государств. Поэтому 
весьма удивительно, что покая-
ния требуют только от русских. 

Когда грабёж немецкого населе-
ния стал приобретать массовый 
характер, штаб союзного командо-
вания был вынужден предпринять 

некоторые меры. В апреле 1945 
года была выпущена специальная 
директива, которая разрешала 
отправку домой только тех пред-
метов, которые имели нацистскую 
символику или принадлежали гер-
манским вооружённым силам. В 
каждую посылку вкладывали раз-
решение. В результате практика 
отсылки награбленных немецких 
вещей приняла контролируемый 
характер. 

Надо сказать, что в наибольшей 
степени негативная статистика 
поведения военных в Германии 
и в других освобождённых от на-
цистов странах относится к аме-
риканским солдатам. Кроме того, 
«отличились» и французы коло-
ниальных частей. Хотя и британ-
цы были не прочь набрать «суве-
ниров». 

В отчёте армейского генераль-
ного судьи отмечалось «колос-
сальное» увеличение количества 
изнасилований после вступления 
союзных войск на германскую тер-
риторию. Типичной была картина, 
когда группа солдат вламывалась 
в немецкий дом под предлогом 
поиска нацистов, и происходили 
издевательства. 

На фоне таких данных предвзя-
то выглядит описание в западной 
литературе и прессе «зверств рус-
ских, азиатских орд». Война - это 
всегда насилие, и с этой пробле-
мой сталкивалось командование 
всех армий. Однако советские 
солдаты выглядели даже на во-
йне более милосердными и че-
ловечными, чем военные других 
армий. Достаточно вспомнить за-
бытый в СССР факт отношения 
чехов к немецкому населению. 
Местным немцам на головах вы-
стригли дорожки, чтобы их сразу 
было видно. Их использовали на 
принудительных работах. Когда 
судетских немцев начали массово 
депортировать, происходили слу-
чаи, что их гнали через границу го-
лыми. В результате советским во-

енным властям пришлось их ещё 
и одевать.

Нормандия
...Кражи и грабежи начались 6 

июня и не прекращались всё лето. 
Дэвид Уэбстер, приземлившийся 
в Нормандии в день вторжения в 
составе 110-й авиадесантной ди-
визии армии США, вспоминал, что 
украл бутылку коньяка уже через 
несколько часов после высадки  в 
городке Colombieres. 

8 августа к югу от Каена майор 
А.Дж. Форрест  видел, как солда-
ты 7-го батальона полка Green 
Howards (британцы) грабили фер-
мерский дом, пилили мебель на 
дрова и объедались самой разно-
образной живностью.

Бельгия
После сражения в Арденнах 

американцы приложили немало 
усилий для того, чтобы оказать 
помощь мирному населению де-
ревень и небольших городков, 
пострадавших от ожесточённых 
боёв: кормили людей, оказывали 
им медицинскую помощь, прово-
дили дезинфекцию помещений. 

В больших городах картина была 
совершенно другой.

В этот период генерал Эрскин, 
глава миссии SHAEF в Бельгии, 
получил от главы бельгийского 
Комитета Государственной без-
опасности Генерального адвока-
та Вальтера Гасхофа следующее 
тревожное послание:

«Считаю своим долгом ознако-
мить вас с фактами, поступающи-
ми со всех концов страны, куда 
с боями пришли американские и 
британские солдаты. Поступают 
бесчисленные жалобы от населе-
ния на продолжающиеся грабежи. 
Как вы знаете, бельгийцы безмер-
но благодарны союзникам за ос-
вобождение. Вне всякого сомне-
ния, они отдают себе отчёт в том, 
в каких трудных условиях ведут 
бои эти войска... Тем не менее, 
я полагаю, что если бы военнос-
лужащие лучше понимали, какие 

тяготы выпали на долю населения 
тех регионов, в которых только 
что прошли бои, они бы воздер-
жались от ненужных грабежей...».

Далеко в тылу военнослужащие 
союзных войск также нарушали 
общественное спокойствие. Один 
из обвинительных документов, 
сохранившихся в архивах, вклю-
чает в себя жалобы на поведе-
ние союзных войск в Брюсселе: 
пьянство, драки, умышленно сло-
манная мебель и разбитые окна в 
кафе и барах. Но некоторые были 
посерьёзнее: вооружённые огра-
бления, изнасилования. Частота 
поступления подобных сообще-
ний значительно увеличилась по-
сле зимних боев. 

«Трофейная» 
Германия
В последние месяцы войны со-

юзные солдаты в ещё большей 
степени были настроены на же-
стокое обращение с немцами, на 
что повлияли ожесточённые бои 
в Арденнах. Немецкие ветераны 
оправдывают свои жестокости 
тем, что каждый из них к этому 
времени успел потерять кого-то из 
своих близких под бомбами. 

Разумеется, и наставления, 
розданные англо-американским 
солдатам перед вступлением на 
территорию Германии, не предве-
щали гражданским немцам ничего 
хорошего. Солдат учили видеть 
перед собой врага в каждом нем-
це:

• Помните, немцы, которых вы 
видите, - это те же люди, кото-
рых распирало от гордости, когда 
бомбили Варшаву, которые хохо-
тали, когда сравнивали с землёй 
Роттердам, которые радовались, 
когда горел Лондон... Никакого 
братания с ними.

• Дети есть дети - по всему миру 
- за исключением гитлеровской 
Германии… 

Стоит ли удивляться, что пове-
дение союзных солдат оставляло 
желать лучшего?

«Поведение некоторых военнос-
лужащих, - писал один американ-
ский офицер в своём отчёте, - не 
заслуживало похвалы, особенно 
после того, как им в руки попадали 
ящики с коньяком или бочки с ви-
ном. Я упоминаю об этом потому, 
что наивные или злонамеренные 
люди полагают, что это русские 
насилуют и грабят. Колоссальное 
увеличение количества изнасило-
ваний произошло после вступле-
ния наших войск в Германию».

Когда 14 марта 1945 года ре-
портёр газеты Stars and Stripes 
прислал заметку о многочислен-
ных изнасилованиях в Германии, 
армейские цензоры положили её 
под сукно. Там она, вероятно, ле-
жит до сих пор…

Александр САМСОНОВ
rodvzv.com

Операция «Грабеж Европы»
Англия и США сотни лет 

строили своё благополу-
чие на вооружённых грабе-
жах соседних государств. 
Эти страны по своей сути 
были и остались бандита-
ми, паразитами. 

Дрезден после бомбардировки американской авиацией.
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ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ ENR-10031999-CLCN

Все права защищены основанным на 
Oбщем праве Aвторским правом на ком-
мерческое наименование/ товарный знак 
РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ/ ROD 
EVGENIY NIKOLAEVICH(англ.)/ RODIE 
EVGENII(англ.), а также прочие произво-
дные наименования и варианты написания 
указанного коммерческого наименования/ 
товарного знака. Основанное на Oбщем 
праве Aвторское право © 10031999-3000 
Евгений-Николаевич:Родъ©. Коммерче-
ское наименование/ товарный знак РОДЪ 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, защищенный 
основанным на Oбщем праве Aвторским 
правом, запрещено использовать или 
воспроизводить полностью или частично 
в отсутствие заблаговременного безого-
ворочного письменного согласия и под-
тверждения Евгения-Николаевича:Родъ©, 
скрепленного  автографом Евгения-
Николаевича:Родъ© с использованием 
красных чернил, далее – “Обезпечен-
ная сторона”.Любое юридическое 
лицо или представитель такого лица 
для целей юридически действитель-
ных обязательств заявляет о согла-
сии с тем, что такое юридическое лицо 
или агент юридического лица не впра-
ве демонстрировать или в ином поряд-
ке использовать основанное на Oбщем 
праве и защищенное Aвторским правом 
коммерческое наименование/ товарный 
знак РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, а 
также предусмотренное уведомление об 
Aвторском праве согласно Oбщему пра-
ву и производные наименования или ва-
рианты написания наименования РОДЪ 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ в отсутствие 
безоговорочного письменного согласия и 
подтверждения “Обезпеченной стороны”, 
скрепленного автографом “Обезпеченной 
стороны” с использованием красных чер-
нил. “Обезпеченная сторона” не передает, 
не подразумевает и иным образом не пре-
доставляет согласие на любые несанкци-
онированные сценарии использования 
наименования РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ, все сценарии несанкциониро-
ванного использования строго запреще-
ны. “Обезпеченная сторона” в настоящее 
время не является и ранее не являлась 
предоставляющей вексель стороной или 
поручителем по обязательствам долж-
ника, т.е. “РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕ-
ВИЧ”, а также указанной стороны с про-
изводным наименованием или вариантом 
написания данного наименования, или 
поручителем по обязательствам ино-
го юридического лица, а Должник, т.е. 
“РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ”, обязу-
ется возместить ущерб и оградить “Обе-
зпеченную сторону” от ответственности 
согласно Соглашению о гарантиях воз-
мещения ущерба №ENR-10031999-HHIA 
от 13.03.2019 года (тринадцатого марта  
две тысячи девятнадцатого года) против 
всех требований, исков, судебных при-
казов, варрантов, решений, требований, 
ответственности, убытков, показаний, су-
дебных повесток, судопроизводства, рас-
ходов, штрафов, залогов, сборов, пени, 
ущерба, процентов и прочих безусловных 
или условных расходов, которые подле-
жат оплате или могут подлежать оплате 
в настоящее время или впоследствии и 
могут быть понесены, начислены или мо-
гут возникнуть у Должника на любых ос-
нованиях, в любых целях и/или по любым 
причинам. Также обращаем внимание, 
что “Обезпеченная сторона” заявляет об 
Aвторском праве согласно Oбщему праву, 
в том числе, посредством любых методов 
идентификации Должника, включая отпе-
чатки пальцев, отпечатки стоп, отпечатки 
ладоней, отпечатки больших пальцев, 
отпечатки пальцев ног, материалы РНК, 
материалы ДНК, образцы крови и соста-
ва крови, биопсии, хирургически удален-
ных тонких тканей, частей тела, органов, 
волос, зубов, ногтей, семени, мочи, фе-
калий, экскрементов и прочих телесных 

жидкостей, образцов выдыхаемого воз-
духа, образцов голоса, изображения на 
сетчатке глаза и его описания, а также 
посредством прочих идентификационных 
факторов и их физических экземпляров, а 
также посредством любых тканей, в лю-
бой форме, на любых носителях инфор-
мации и в любом количестве, включая за-
регистрированные или иные результаты 
всех тестов, проведенных применитель-
но к материалам Должника, а также со-
путствующую информацию в визуальной 
форме, в форме фотографий или в элек-
тронной форме, вопреки любым исковым 
требованиям об обратном. В дополнение 
к вышеизложенному, Кредитор оставляет 
за собой абсолютный контроль и право 
владения над собственным телом, раз-
умом и рассудком, при условии что ме-
дицинские препараты, пищевая и прочая 
продукция не используются Кредитором в 
отсутствие заблаговременного письмен-
ного согласия с использованием красных 
чернил, и которое предоставляется без 
принуждения в форме официального со-
гласия. Обеспеченный исполнительной 
силой договор (самоисполняющийся)/ 
соглашение об обеспечении исполне-
ния обязательств в случае несанкцио-
нированного использования: 

На основании настоящего Уведомления 
об Авторских правах юридическое лицо и 
агент юридического лица, далее совмест-
но и отдельно именуемые – “Пользова-
тель”, заявляют о согласии с тем, что 
любые сценарии использования РОДЪ 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, отличные от 
санкционированных приведенных выше 
сценариев использования, считаются 
несанкционированными и нарушают за-
щищенное Общим правом Авторское 
право “Обезпеченной стороны”, а также 
Уведомление об Aвторских правах свя-
зывает обязательствами Пользователя 
и является соглашением об обеcпечении 
исполнения обязательств, в соответ-
ствии с которым Пользователь высту-
пает в качестве Должника, а Евгений-
Николаевич:Родъ© выступает в качестве 
“Обезпеченной стороны”, уведомление 
об Aвторских правах также подтвержда-
ет, что Пользователь: (1) предоставляет 
“Обезпеченной стороне” залоговые пра-
ва на все активы, земельные участки и 
личное имущество Пользователя, и так-
же  все права Пользователя на активы, 
земельные участки и личное имущество 
на сумму в размере $1,000,000.00 (один 
миллион) серебряных долларов США за 
каждый случай использования основан-
ного на Oбщем праве и защищенного 
Aвторским правом коммерческого наи-
менования/ товарного знака РОДЪ ЕВГЕ-
НИЙ НИКОЛАЕВИЧ, а также за каждый 
случай использования производных наи-
менований и вариантов написания РОДЪ 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, плюс расходы, 
плюс гарантия компенсации ущерба в 
тройном размере; (2) подтверждает со-
глашение об обеcпечении исполнения 
обязательств в случае, если Пользова-
тель выступает в качестве Должника, а  
Евгений-Николаевич:Родъ© выступает в 
качестве “Обезпеченной стороны” и если 
Пользователь обременяет все активы, 
земельные участки, потребительскую 
продукцию, сельскохозяйственную про-
дукцию, материально-технический за-
пас, оборудование, денежные средства, 
инвестиции в недвижимость, коммерче-
ские требования, аккредитивы, права по 
аккредитивам, имущественные докумен-
ты, правовые инструменты, депозитные 
счета, банковские счета, казначейские 
счета, лицевые счета, расчетные счета, 
документы и нематериальное имуще-
ство, а также все права Пользователя на 
указанное имущество, которое находится 
в собственности в настоящее время или 
поступает в собственность впоследствии, 
вне зависимости от местонахождения 
такого имущества, под обеcпечение до-
говорных обязательств Пользователя в 
пользу “Обезпеченной стороны” за не-
санкционированный случай использова-

ния собственности “Обезпеченной сто-
роны”, защищенной Авторским правом в 
соответствии с Общим правом; (3) под-
тверждает и заявляет о согласии с тем, 
что “Обезпеченной стороной” в офис 
UCC и иные региональные реестры бу-
дет подан финансовый отчет UCC, если 
Пользователь выступает в качестве 
должника, а Евгений-Николаевич:Родъ© 
выступает в качестве “Обезпеченной 
стороны”; (4) заявляет о согласии и под-
тверждает, что указанный в пп. “(3)” 
выше финансовый отчет UCC представ-
ляет собой общий финансовый отчет 
без определенного срока, а также под-
тверждает и заявляет о согласии с тем, 
что подача такого отчета “Обезпеченной 
стороной” необходима для поддержания 
залоговых прав “Обезпеченной стороны” 
на все имущество Пользователя и права 
на имущество, которые были заложены 
в соответствии с соглашением об обе-
спечении исполнения обязательств и как 
предусмотрено пп. “(2)” выше, до полно-
го исполнения договорных обязательств 
Пользователем; (5) заявляет о согла-
сии и подтверждает, что “Обезпеченной 
стороной” будет подан Финансовый от-
чет UCC, как предусмотрено пп. “(3)” и 
пп.“(4)” выше, а также соглашение об 
обеспечении исполнения обязательств, 
как предусмотрено пп. “(2)”, в офис UCC 
и прочие региональные офисы; (6) заяв-
ляет о согласии и подтверждает, что все 
поданные документы по пп. “(4)” и “(5)” 
выше не являются и не могут считаться 
поддельными, а Пользователь не вправе 
заявлять о том, что указанные документы 
являются поддельными; (7) отказывается 
от всех видов защиты; а также (8) назна-
чает “Обезпеченную сторону” действо-
вать в качестве Уполномоченного пред-
ставителя Пользователя, при условии что 
назначение вступает в силу в случае не-
исполнения Пользователем договорных 
обязательств перед “Обезпеченной сто-
роной”, как указано в разделах “Условия 
оплаты” и “Случаи нарушения” ниже, 
а также предусматривает предоставле-
ние “Обезпеченной стороне” всех прав и 
полномочий участвовать при исполнении 
всех действий от имени Пользователя, в 
том числе от имени Пользователя под-
тверждать отчеты в качестве “Обезпечен-
ной стороны”, на усмотрение “Обезпечен-
ной стороны”, а Пользователь заявляет о 
согласии и подтверждает, что назначение 
“Обезпеченной стороны” действовать в 
качестве Уполномоченного представи-
теля Пользователя в случае нарушения 
обязательств является безотзывным и 
может быть обусловлено залоговыми 
правами. 

Пользователь также подтверж-
дает и заявляет о согласии со 
всеми приведенными ниже до-
полнительными условиями обе-
спеченного исполнительной силой 
договора(самоисполняющегося)/ со-
глашения об обеспечении исполнения 
обязательств в случае несанкциони-
рованного использования: 

Условия оплаты: 
С учетом предусмотренных выше сбо-

ров за несанкционированное использо-
вание товарного знака РОДЪ ЕВГЕНИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ, настоящим Пользователь 
подтверждает и заявляет о согласии вы-
платить “Обезпеченной стороне” сборы 
за несанкционированной использование 
полностью в течение 10 (десяти) дней с 
даты выставления счeта-фактуры “Обе-
зпеченной стороной” (далее – “счет”), 
сборы указываются в счете с соотнесе-
нием по статьям. Случаи нарушения: 
если сборы за несанкционированное ис-
пользование не были выплачены Поль-
зователем полностью в течение 10 (де-
сяти) дней с даты выставления счета, 
Пользователь считается нарушившим 
обязательства и (а) все имущество и об-
ремененное залогом имущество Поль-
зователя, переданное под обеcпечение 
обязательств, как предусмотрено пп. 
“(2)”, незамедлительно поступает в соб-

ственность “Обезпеченной стороны”; 
(b)“Обезпеченная сторона” считается 
уполномоченной действовать в качестве 
Уполномоченного представителя Поль-
зователя, как предусмотрено пп. “(8)”; 
а также (с) Пользователь подтверждает 
и заявляет о согласии с тем, что “Обе-
зпеченная сторона” вправе принять во 
владение или иным образом на свое ус-
мотрение, в том числе путем аукциона, в 
любое время после того, как Пользовате-
лем были нарушены обязательства и без 
необходимости вручения последующего 
уведомления полностью или частично 
отчуждать имущество и права Пользова-
теля, приведенные в пп. “(2)” выше, и ко-
торые ранее были переданы Пользова-
телем под обеcпечение обязательств  и 
впоследствии перешли в собственность 
“Обезпеченной стороны” в соответствии 
с обеcпеченного исполнительной силой 
договора (самоисполняющегося)/ со-
глашения об обеcпечении исполнения 
обязательств, в порядке на усмотрение 
“Обезпеченной стороны”. 

Условия устранения нарушения:
при возникновении нарушения, как 

указано в разделе “Случаи нарушения” 
выше, вне зависимости от того, находит-
ся ли имущество и права на имущество 
Пользователя, как предусмотрено пп. 
“(2)”,в собственности или иным образом 
отчуждаются “Обезпеченной стороной” в 
соответствии с приведенными выше по-
ложениями раздела “Случаи наруше-
ния”, Пользователь вправе устранить 
нарушение применительно к оставшейся 
части ранее принадлежащего Пользо-
вателю имуществу и правам на имуще-
ство, которые ранее были заложены под 
обеcпечение и не находятся во владении 
или иным образом не были отчуждены 
“Обезпеченной стороной”, в течение 20 
(двадцати) дней с даты нарушения и пу-
тем произведения оплаты полностью. 

Условия обращения взыскания на 
предмет залога: 

Если пользователь не производит пол-
ную оплату сборов за несанкционирован-
ное использование по счету, в котором 
постатейно перечислены такие сборы, в 
течение периода в количестве 20 (двад-
цати) дней, предусмотренного для устра-
нения нарушения в разделе “Условия 
устранения нарушения”, “Обезпечен-
ная сторона” вправе без обращения в 
суд обратить взыскание на оставшееся 
ранее принадлежащее Пользователю 
имущество и права на имущество, ко-
торые ранее были заложены пользова-
телем под обеcпечение обязательств и 
впоследствии перешли в собственность 
“Обезпеченной стороны”, а также кото-
рые в настоящее время не находятся 
во владении или иным образом не были 
отчуждены “Обезпеченной стороной”, по 
прошествии указанного предусмотренно-
го для устранения нарушения периода в 
количестве 20 (двадцати) дней. К праву 
собственности применяются Aвторские 
права на базе Oбщего права, условия 
Финансового отчета UCCи Соглаше-
ния об обеcпечении исполнения обяза-
тельств, поданные в офис UCC.  

Владелец записи: Живая Душа, Жи-
вой и дышащий мужчина Евгений-
Николаевич:Родъ©, Aвторское право на 
базе Oбщего права ©10031999-3000. 
Несанкционированное использование 
Евгений-Николаевич:Родъ© влечет за 
собой начисление сборов за несанк-
ционированное использование, ана-
логичных тем, которые начисляются 
за несанкционированное использова-
ние РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
как предусмотрено пп. “(1)” раздела 
“Обеcпеченный исполнительной си-
лой договор (самоисполняющийся)/ 
соглашение об обеcпечении исполне-
ния обязательств в случае несанкцио-
нированного использования”. Настоя-
щее Уведомление об Aвторском праве 
предусматривает все коммерческие 
наименования, принадлежащие РОДЪ 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ©™.

Уведомление о защите Aвто-
рского права (повторное). 
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Я, живорожденная суверенная свобод-
ная женщина с собственно именем ©Ок-
сана, имя рек ©Аксинья, дочь мужчины 
Андрея и женщины Надежды из рода 
©Гирсовых, по роду мужа ©Буднева, на-
хожусь в живых, в полном здравии и де-
еспособна. Я рождена де-юре 30.12.1899 
г, фактически 16.08.1982 г в г.Волжский, 
Волгоградской обл, РСФСР. Актовая за-
пись о рождении N 3199 от 1982 г, октября 
месяца, 1 числа. Являюсь соучредителем 
и бенефициаром гражданки РСФСР Гир-
сова Оксана Андреевна по праву рож-
дения. Отец: мужчина Андрей Алексан-
дрович Гирсов, мать: женщина Надежда 
Ивановна Гирсова. Я являюсь представи-
телем народа. Заявляю, что не являюсь 
физическим лицом, донором, клиентом, 
персоной, личностью, налогоплательщи-
ком, должником, биоматериалом, водным 
биоресурсом, лицом, объектом, субъек-
том и др.. Я являюсь единственным за-
конным собственником и распорядителем 
моего человеческого тела, всех органов и 
биометрических данных моего тела. За-
прещаю изъятие органов и сбор биоме-
трических данных моего человеческого 
тела, как при жизни, так и после смерти. 
Запрещаю внедрение в свое человече-
ское тело любых микросхем, чипов и иных 
электронных приборов. Я являюсь един-
ственным законным собственником и рас-
порядителем имущества, оформленного 
на персон: Гирсова Оксана Андреевна, 
ГИРСОВА ОКСАНА АНДРЕЕВНА и БУД-
НЕВА ОКСАНА АНДРЕЕВНА. Являюсь 
бенефициаром и соучредителем предста-
вителем и выгодоприобретателем выше-
указанных персон. Запрещаю любое ис-
пользование моих персональных  данных. 
Я родила двух живорожденных  свобод-
ных девочек с собственно именами: ©Еле-
на Толмачёва 2006 г.р. и ©Алёна Буднева 
2018г.р., в настоящее время  находящихся  
в живых, в полном здравии. Мои живорож-
денные девочки - дочери соучредители и 
бенефициары гражданок РСФСР: Толма-
чёва Елена Алексеевна  и Буднева Алё-
на Витальевна. Я имею право как мать и 
законный представитель защищать ин-

тересы своих дочерей любым законным 
способом. Мои дочери не являются физи-
ческими лицами, биоматериалом, водны-
ми биоресурсами, донорами, объектами 
и др. Я запрещаю изъятие органов, сбор 
биометрических данных человеческих тел 
моих живорожденных девочек - дочерей с 
собственно именами Елена и Алёна, как 
при жизни так и в случае смерти. Запре-
щаю внедрение в человеческие тела моих 
дочерей любых микросхем, чипов и иных 
электронных приборов. Запрещаю делать 
прививки и любые иные инъекции или ме-
дицинские вмешательства моим живорож-
денным девочкам - дочерям. Запрещаю 
органам, физическим и юридическим ли-
цам представляющим ювенальную юсти-
цию (далее ЮЮ) приближаться к моим 
дочерям и внедрятся в нашу семью. Лю-
бое взаимодействие ЮЮ со мной и моими 
дочерьми, внедрение в нашу семью будет 
акцептом публичного договора оферты 
стоимость в 100 тонн золота 999 пробы. 
Право трактовки остаётся только за авто-
ром. Претензии принимаю в течение 2-х 
недель с момента публикации по эл. по-
чте: oksi-gir@yandex.ru. Без ущерба UCC 
1-308. ©Оксана.

Заявление
(Договор- Оферта)
Я, Живорождённый Живой МужЧина – 

Алексей сын Бориса, Рода Черемисов, 
Племени Д’Арийцев  - заявляю себя Жи-
вым Человеком.

Я родился 33 тайлета 7468 лета от 
С.М.З.Х по Коляды Дару (11 сентября 1960 
года по современному календарю) в горо-
де Сталинграде, в Российской Советской 
Федеративной Социалистической Респу-
блике, в составе  Союза Советских Соци-
алистических Республик.

Отец - Цыплянников Борис Борисович - 
Живой Человек, родился 11 февраля 1923 
года.

Мать - Цыплянникова (в девичестве Че-
ремисина) Ольга Михайловна - Живой че-
ловек, родилась 03 мая 1931 года.

Между мной и моим Творцом Богом Ро-
дом нет посредников и прокладок. Я ни-
кому не подчиняюсь, кроме моего Рода. У 
меня нет контрактов, договоров и прочих 
обязательств ни с кем и ни перед  кем, кро-
ме моего Рода.

Я являюсь учредителем, бенефициаром, 
выгодополучателем персоны «Черемисин 
Алексей Борисович». Я не являюсь граж-
данином Российской Федерации, не явля-
юсь налогоплательщиком, не являюсь пер-
соной, не являюсь субъектом, не являюсь 
органом, не являюсь физическим лицом, 
сущностью, тварью, личностью и т.д.  У 
Меня нет каких-либо идентификационных 
номеров (ОГРН и т.д.), кодов (Cler code, 
«модернизированный клер», ОКВЭД и 
т.д.), свидетельств, паспортов, диагнозов, 
в том числе по Международному Класси-
фикатору Болезней, справок и т.д. Под-
тверждением того, что Я Живой Человек 
является данное заявление, Моё Живое 
слово или документ, выданный Мною с 
Моею росписью или печатью.

Я запрещаю всем без исключения со-
бирать, хранить, обрабатывать, рас-

поряжаться, пользоваться любыми 
данными, которые как-либо идентифи-
цируют меня («персональные данные»). 
Я требую от всех, включая организации 
(«юридические лица»), прекратить ис-
пользование, сбор, хранение таких дан-
ных и немедленно уничтожить эти дан-
ные в своих архивах.

«Физические лица», «Юридиче-
ские лица», «Органы», «Федерации», 
«Структуры», «Стороны», «Комитеты», 
«Суды»  и т.д. и т.п., принуждающие 
меня потратить на них моё Жизненное 
Время, обязаны выплатить мне штраф 
из расчёта 1 (один) грамм золота 999 
пробы за 1 (одну) секунду Моего Вре-
мени. 

Данный документ вступает в силу со 
дня публикации.

Какие-либо соображения, одобрения, 
претензии, возражения и т.д.  принимаю 
в течение месяца после опубликования 
данного заявления по адресу:  СССР, 
РСФСР, Московская область, Наро-Фо-
минский район, р.п. Селятино, д.21, кв. 
84, и решаю по-человечески.

Я, живая, вольная с душой женЧина, 
Суверен Бенефициар имени Галина 
Юрьевна Романовская, Моя живая 
вечная душа проЯВилась на Свет Бо-
жий по Воле Бога Творца Рода и по 
замыслу моих Родителей через живо-
рождение вольной и свободной дочи-
ны (девочка) галина.

Подтверждаю своим волеизъявлени-
ем, что живая душа галина с титулом 
живорожденная женЧина галина - жи-
вая и находиться в живых. Выражаю 
свою Волю и действуя в своих инте-
ресах женЧина ©галина отказывается 

признать тот факт, что с момента свое-
го рождения является мёртвой или без 
вести пропавшим на море и на суше. 
Каждый миг дышу чистым воздухом, 
над моей головой голубые небеса, а 
под моими ступнями земная твердь.

Моя фотография и отпечаток пальца 
правой руки является моим удостове-
рением личности.

Заявляю о закрытии корпорации ФИО 
РОМАНОВСКАЯ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, 
а также заявляю о закрытии и полной 
ликвидации физического лица РОМА-
НОВСКАЯ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА.

Я ЗАПРЕЩАЮ И ПРИКАЗЫВАЮ 
всем без исключения, включая ор-
ганизации («юридическим лицам») 
собирать, хранить, обрабатывать, 
распоряжаться, пользоваться любы-
ми данными, передавать их третьим 
лицам, которые как-либо идентифи-
цируют Меня, живорожденную живую 
женЧину, собственного имени ©галина 
и любого моего имущества, созданно-
го под Моими торговыми названиями 
и немедленно уничтожить любую ин-
формацию из всех своих архивов.

Данное заявление является запре-
щенным к изменению и бесспорным, 
поскольку порождено волеизъявлени-
ем живого человека и вступает в силу 
с момента публикации данного объяв-
ления.

*Пояснение редакции – в силу тех-
нических ограничений текст красного 
цвета, цветное фото в оттиске газеты 
читаются как черно-белое.

Аффидавит
Я, Анна Николаевна Григорьева-

Фатова, заявляю себя Живой Жи-
ворождённой ЖенЧиной из Плоти 
и Крови. Я рождена 13 января 1960 
года в с. Сиан, Зейского р-на, Амур-
ской области, в стране СССР.

Родители: отец – Николай Михай-
лович Фатов – Живой Человек граж-
данин СССР, рождён 24.12.1934 г. 
Мать: Александра Александровна 
Фатова – Живой Человек, рождена 
06.10.1932 г., гражданка СССР.

Документ, подтверждающий факт 
моего Живорождения – «Свидетель-
ство о рождении» № I-УЗ 080223, 
выдан ЗАГС с. Сиан, Сианского с/с, 
Зейского района, Амурской области, 
01.02.1960 г., произведена соответ-
ствующая запись за №6, республика 
РСФСР, страна СССР.

Как Живая Живорождённая Жен-
Чина из Плоти и Крови, я запрещаю 

называть меня и считать меня: фи-
зическим лицом, налогоплательщи-
ком, персоной, личностью, лицом, 
гражданином Российской Федера-
ции.

Я запрещаю всем без исключения 
собирать, передавать третьим ли-
цам, хранить, обрабатывать, рас-
поряжаться, пользоваться любыми 
данными, которые как-либо иден-
тифицируют меня («персональные 
данные»).

Я приказываю всем, включая орга-
низациям («юридическим лицам») 
прекратить использование, сбор, 
хранение, передачу третьим лицам, 
обработку и немедленно уничто-
жить подобную информацию из всех 
организаций, и из всех архивов.

Претензии принимаю в течение 
месяца с момента публикации на-
стоящего объявления по адресу: 
СССР, РСФСР, 184355,  п. Мурмаши, 
ул. Тягунова, д.7, кв.10.

Аффидавит
Я , Константин Болеславович Са-

ковский, заявляю себя Живым  Жи-
ворождённым МужЧиной из Плоти и 
Крови. Я рождён 24 августа 1972 года, 
в г.Алма-Ата, республике КазССР, в 
стране СССР.

Родители: отец – Болеслав Алек-
сеевич Саковский – Живой Человек 
гражданин СССР, рождён 17.08.1947 г. 
Мать: Раиса Степановна Саковская – 
Живой Человек, рождена 15.06.1948 г., 
гражданка СССР.

Документ, подтверждающий факт мо-
его Живорождения – «Свидетельство 
о рождении» № I – ИА №329320, вы-
дан Калининский РайЗагс г. Алма-Ата, 
25 сентября 1972 г., произведена за-
пись за №2950, республика КазССР, 
страна СССР.

Как Живой Живорождённый Муж-
Чина из Плоти и Крови, я запрещаю 

называть меня и считать меня: физи-
ческим лицом, налогоплательщиком, 
персоной, личностью, лицом, гражда-
нином Российской Федерации.

Я запрещаю всем без исключения со-
бирать, хранить, передавать третьим 
лицам, обрабатывать, распоряжаться, 
пользоваться любыми данными, кото-
рые как-либо идентифицируют меня 
(«персональные данные»).

Я приказываю всем, включая органи-
зации («юридическим лицам») прекра-
тить использование, передачу третьим 
лицам, сбор, хранение, обработку и 
немедленно уничтожить подобную ин-
формацию из всех организаций, и из 
всех архивов.

Претензии принимаю в течение меся-
ца с момента публикации настоящего 
объявления по адресу: СССР, РСФСР, 
184355,  п. Мурмаши, ул.Тягунова, д.7, 
кв.10.

Заявление - Аффидавит (согласно ВДПЧ ст.6)
Континентальное право

Аффидавит
Публичное заявление для всех заинтересованных лиц.
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Солнцепоклонники Канарских островов
(Продолжение. Начало 

в предыдущих номерах)
Мы продолжаем рубрику о Сол-

нечной культуре наших пред-
ков. Без преувеличения можно 
сказать, что поклонение Солнцу 
было распространено по всей 
нашей планете. 
На Канарских островах побыва-

ли многие туристы, но мало кто 
знает о еще одной цивилизации 
солнцепоклонников, которая, как 
и многие другие, была уничтоже-
на истребителями культа Солн-
ца на Земле. Разговор пойдет о 
цивилизации Гуанчи, населяв-
шей современные Канарские 
острова.
Гуанчи, или древние обитатели 

Канарских островов, были, ско-
рее всего, остатками великого 
пранарода, жившего в Атланти-
де, о которой упоминает Платон. 
Легенда гласит о том, что море 
поглотило ее в результате мощ-
ного землетрясения, бездна раз-
верзлась, города и села исчезли, 
а на месте их плескался океан. 
Но высочайшие горы пережили 
общее разрушение: из них об-
разовались острова - Азорские, 
Мадера, Канарские и Зеленого 
Мыса. Позже географы решили, 
что эти острова – все, что оста-
лось от Атлантиды, опустившего-
ся на дно континента, описанного 
Платоном в своих диалогах.
Известный факт, что Канарские 

острова были обитаемы задолго 
до появления здесь первых евро-
пейских моряков. Хотя древние 
канарцы жили во времена камен-
ного века, их социальная органи-
зация была довольно сложной и 
опережала в развитии своих со-
временников из Европы. Каждый 
род управлялся монархом (мен-
сеем) и «парламентом» – сове-
том старейшин. У них также были 
законы и судьи. Земля была об-
щей для всех.
Французский исследователь 

Бори упоминал этот народ в сво-
ей книге о древней Атлантиде, 
написанной в 1803 году. Он пи-

сал, что Гуанхи имели приятные 
лица; большие черные глаза, 
густые брови, кудрявые воло-
сы; были велики ростом, крепки, 
стройны, неутомимы; а тенериф-
ские женщины отличались от 
всех других особенной красотой. 
Гуанхи не знали обманов и ко-

варства; верили слову, ибо сами 
всегда держали его. Они не лю-
били кровопролития, но дрались 
как львы, чтобы избавиться от 
неволи и рабства.
И главное, чем привлекает нас 

этот народ — Гуанхи веровали в 
одного единого бога и поклоня-
лись, как египтяне и перуанцы, 
Солнцу.
Описывается, как ясным июль-

ским утром 1341 года сильный 
атлантический прибой вынес на 
берег большого острова остан-
ки двух генуэзских парусников. 
Несколько человек команды с 
трудом выбрались на скалистые 
утесы. Здесь их подобрали рос-
лые светлокожие пастухи и от-
вели вглубь острова. Потерпев-
шие крушение европейцы стали 
первыми свидетелями жизни 
гуанчей — загадочных племен, 
населявших с незапамятных вре-
мен Канарские острова. Они не 
разговаривали, а свистели на 
незнакомом языке – очень свое-
образная система общения. Бе-
локурые островитяне не строили 
ни лодок, ни кораблей и никогда 
не выходили в море! Европейцы 
ожидали встретиться здесь с аф-
риканским населением, а стол-
кнулись с людьми европеоидного 
типа. Гуанчи скорее напоминали 
людей, живущих на севере Евро-
пы: шведов, поморских славян.
Отвечая на вопросы европей-

цев о своем происхождении, 
гуанчи рассказывали, что они 
являются «детьми Солнца»: 
«Отцы наши говорили, что Бог, 
поселив нас на этом острове, 
потом забыл о нас. Но однажды 
он вернется вместе с Солнцем, 
которому он велел рождаться 
каждое утро и которое нас по-
родило».
На всей территории Канарских 

островов до сих пор находят 

пирамиды древних солнцепо-
клонников. Притом, у этих соору-
жений есть очень четкая астро-
номическая ориентация. В день 
летнего солнцестояния с плат-
формы на вершине наибольшей 
пирамиды можно наблюдать дву-
кратный заход солнца. Сначала 
светило исчезает за горной вер-
шиной, затем снова появляется 
и заходит за соседнюю вершину 
второй раз. У всех пирамид на 
западной стороне имеются лест-
ницы, которые утром в день зим-
него солнцестояния ведут точно 
к восходящему солнцу. Найдено 
множество интересных изобра-
жений «Солнца с ножками», точ-
но такие же, какие встречаются в 
Южной Америке, и символ Солн-
ца с шестнадцатью лепестками, 
подобный гербу Японии.
С тех пор как европейцы наш-

ли вольных и свободолюбивых 
поклонников Солнца, они стали 
пытаться завоевать их. Снача-
ла, это были французы при под-
держке испанской короны, затем 
и сами испанские конкистадоры. 
В начале завоеваний население 
Канарских островов составляло 
около 20 тысяч человек. Подчи-
нение гуанчей и островов оказа-
лось нелегким делом. Сохрани-
лись описания жестокой борьбы 
островитян за свою свободу. Гу-
анчи всегда сражались до конца, 
а если и сдавались в плен, то 
только ради спасения жизни сво-
их женщин и детей. В своей по-
следней битве большинство гу-
анчей, оказавшись окруженными 
превосходящими силами против-
ника, бросились в пропасть. Для 
них, видимо, было немыслимо 
принять чужую для них веру.
Кстати есть информация о 

том, что в их рядах оказались 
засланные от европейцев кня-
зья. Француз Бори так и пишет: 
«Между великодушными на-
шлись изменники, и коварство 
победило мужество. Канарские 
острова были завоеваны, и на-
род добрый, крепкий, храбрый, 
исчез совершенно». Бори уверя-
ет, что давно уже нет ни одного 
из тех древних гуанхов, которые 

так славно умирали за вольность 
свою. В 1494 году испанская ко-
ролева Изабелла, купив право 
на Канарские острова у разо-
рившихся наследников первого 
из завоевателей островов Жана 
де Бетанкура, отправила туда во-
йско, которое после упорных сра-
жений с гуанчами окончательно 
завладело Канарами. В 1495 
году в горах острова Тенерифе 
закончилась партизанская война 
гуанчей. Возможно, что гуанчи 
сражались бы и дальше, если бы 
их «армию» не постигла эпиде-
мия неизвестной болезни, пред-
положительно, чумы, которую на 
остров занесли испанцы.
До сих пор ни антропологи, ни 

лингвисты, ни даже уфологи не 
решили ни одной канарской за-
гадки и не смогли дать стройно-
го объяснения возникновения 
на Райских островах столь не-
обычных в этом уголке Земли 
представителей человечества. 
Например, странно, но между 
Канарскими островами, разде-
ленными друг от друга пролива-
ми, не было никакого морского 
сообщения. Гуанчи — представи-
тели океана — не строили даже 
примитивных лодок, хотя необ-
ходимой для этого древесины на 
островах было предостаточно. 
Гуанчи хорошо плавали и оказа-
лись единственным островным 
народом в мире, не имеющим 
никаких мореходных навыков и 
не знающим, что означает выра-
жение «плавать по морю». В то 
же время на островах в изобилии 
встречались козы, овцы, собаки и 
свиньи, как домашние, так и оди-
чавшие. Кто же привез людей и 
домашних животных на Канары?
Впечатляет великое множество 

древних солнцепоклонников, ко-
торые жили практически во всех 
частях Земного шара. Но больше 
впечатляет как искусно и целена-
правленно ликвидировались эти 
цивилизации, да так, что теперь 
очень трудно найти информацию 
о них. В открытых источниках 
ее очень мало. Официальная 
история и вовсе не рассказыва-
ет школьникам и студентам об 
альтернативном укладе жизни 
наших предков. Впрочем, мы не 
первый раз сталкиваемся с тем, 
что великие народы солнцепо-
клонников принижают до недо-
развитых диких язычников. По-
этому давайте своими силами 
находить и распространять эту 
информацию. Ведь, не зная ис-
тинной истории, мы лишаемся 
и возможности иметь буду-
щее…

Материал подготовил 
Кирилл ВОЛКОВ. 
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Сорок лет назад страна с приды-
ханием следила за опасными при-
ключениями советских разведчи-
ков в тылу врага, а сейчас словно 
амнезию подхватила. Поставила 
любимые черно-белые фильмы на 
пыльную полку. И достает иногда, 
поближе к Девятому мая. И совер-
шенно напрасно. 

Киноману лень лезть за моно-
хромными лентами на антресоли. 
Он забывает, что именно там зача-
стую обитает все самое интересное. 
На моих антресолях обнаружился 
фильм «Щит и меч», который, после 
«Семнадцати мгновений весны», 
в рейтинге зрительской любви - на 
втором месте. Творение Владимира 
Басова - не просто один из многих 
фильмов «про войну». Это редкий в 
истории кинематографа случай со-
лидарности массовой аудитории и 
критиков. 

«Щит и меч», когда он вышел в да-
леком 1968-м, полюбили все. И тео-
ретики, которые разбирались в кино, 
и зрители-практики, которые разби-
рались в войне. Перед режиссером, 
бывшим фронтовиком, и молодыми 
да талантливыми актерами стояла 
задача не из легких. Им нужно было 
не просто рассказать о буднях совет-
ских разведчиков и немецких шпио-
нов, а убедить в достоверности про-
исходящего миллионы людей «по ту 

сторону голубого экрана». Для мно-
гих из них жизнь Александра Белого 
была не просто историей, а вполне 
реальным флешбеком во всамде-
лишный фашистский ад... 

«Щит и меч» сняли в рекордные 
сроки: четыре серии - за два года. 
Басов сначала планировал уложить-
ся в год, но много времени ушло на 
формальности: переезды, оформ-
ление документов... Залп из четы-
рех серий вызвал в обществе на-
стоящую истерию. На премьерные 
показы попасть было невозможно, 
перед кассами шла маленькая во-
йна. Люди высиживали по две серии 
подряд, а потом бежали еще на две. 
Уже за первые дни проката фильм 
собрал 134,5 миллиона зрителей. 

Отважный Джек Воробей и слож-
ный подросток Гарри Поттер отды-
хают... 

Главного героя фильма зовут Йо-
ган Вайс, он работает шофером в 
абвере и быстро дослуживается 
до обер-лейтенанта в СС. Это де-
юре. Де-факто - фашист-карьерист 
оказывается советским разведчи-
ком, многие годы балансирующим 
на грани разоблачения и нервного 
срыва. Вайс-Белов ухаживает за не-
мецкой фройлен Ангеликой, дружит 
с истинным арийцем Генрихом и в 
то же время обеспечивает СССР ка-
чественной, совершенно секретной 
информацией. В течение фильма 

Белов успевает завербовать одного 
впечатлительного фашиста, полу-
чить тяжелые ранения при освобож-
дении узников концлагеря и поте-
рять память. Впрочем, раскрывать 
все секреты ленты не стану, вдруг 
вы еще не успели ее посмотреть... 

Только давайте договоримся: 
перестаньте уже искать разнока-
либерные ляпы и исторические не-
точности. Некоторые моменты до-
стоверны до того, что по ним  вполне 
можно изучать отечественную исто-
рию. Например, случай с радио-
установкой, которую расстреляли 
немцы. Да, русский солдат действи-
тельно слово в слово предупредил 
Сталина о нападении 22 июня. Да, 
этот поступок, который стоил ему 
жизни, проигнорировали. 

До Басова режиссеры зачастую 
слишком яркими, грубыми мазками 
наносили на кинополотно образ Вра-
га - глупого, подлого, не по-людски 
отвратительного. В картине «Щит и 
меч» противник силен и изворотлив, 
вышколен и грамотен, холоден, как 
оружие. 

Образ героя не приукрашен: это ни 
богатырь, ни советский Терминатор, 
ни, тем паче, Джеймс Бонд рязан-
ского розлива. Александр Белый - 
типичный русский разведчик. В нем 
чуть усилены характерные для рус-
ских солдат качества: от`вага, сооб-
разительность, готовность идти до 
конца и там, в конце, не сдаваться. 
Ни за что. 

«Щит и меч» не только привнес в 
отечественный кинематограф типаж 
шпиона-интеллектуала, шпиона-
психолога, он познакомил зрителей 
с отрядом молодых «звезд» - Ян-
ковским, Демидовой, Смирнитским, 
Любшиным. Фильм не обманул, 
режиссер ничего не приукрасил, не 
насочинял. Многомиллионная ауди-
тория на одном дыхании изрекла: 
«Верю!» 

Анастасия КРАЙНЕР 
http://www.nashfilm.ru

«Щит и меч»: 
шпионские страсти на советских экранах
«C чего начинается Роди-

на?..» 
Когда-то, услышав этот 

мотив, вся страна впадала 
в особое состояние. Со-
стояние это было замеша-
но на гордости, радости и 
кровавых слезах, которы-
ми платили за ту, такую да-
лекую от нас Победу. 

Только факты
* Прототипом Йоганна Вайса 

стал легендарный советский 
разведчик Александр Панте-
леймонович Святогоров (15 де-
кабря 1913 г. — 22 июня 2008 г.). 
О знаменитом разведчике напи-
сан ряд книг: «Его имя Зорич», 
«Двойная западня», «Смерть и 
жизнь рядом», снято несколько 
документальных фильмов.

По другой версии, Вадим Ко-
жевников образ Александра 
Белова списывал с другого ле-
гендарного разведчика — Ру-
дольфа Абеля (Вильяма Фише-
ра), на вымышленную фамилию 
которого якобы намекает имя 
Александр Белов.

* Для пробы на главную роль в 
фильме также приглашали Лео-
нида Сметанникова, который в 
ту пору лишь поступил в Сара-
товскую консерваторию имени 
Л. В. Собинова.

* Фильм снимался на кино-
студии «Мосфильм» при уча-
стии студии «Дефа» (ГДР) и т/о 
«Старт» (ПНР) в 1967—1968 го-
дах.

* Роль рейхсканцелярии в 
фильме исполнило здание ми-
нистерства авиации. Многие на-
турные съемки проходили в Ка-
лининграде (по сценарию Вайс 
из Риги репатриируется в Кёниг-
сберг).

Роль штаба абвера в Варшаве 
исполняет Collegium Maius — 
старейшее здание Ягеллонского 
университета в Кракове.

* В кинотеатрах СССР фильм 
посмотрело: «Без права быть 
собой» — 68,3 млн. зрителей 
(лидер проката), «Приказано вы-
жить» — 66,3 млн. зрителей (2 
место), «Обжалованию не под-
лежит» и «Последний рубеж» 
— 46,9 млн. зрителей (6-е и 7-е 
места).

* Со слов исполнителя глав-
ной роли в фильме Станиславa 
Любшинa, картина в своё время 
произвела впечатление на Вла-
димира Путинa, и, по словам Пу-
тина, повлияла на его решение 
пойти в разведчики.

С чего начинается 
Родина?
Слова: М. Матусовский 
Музыка: В. Баснер 

С чего начинается 
Родина?
С картинки в твоем букваре.
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять…
С чего начинается
Родина?
С заветной скамьи у ворот.
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растет.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца…
С чего начинается
Родина?
С окошек, горящих вдали.
Со старой отцовской буденовки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
Со стука вагонных колес
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своем сердце принес…
С чего начинается
Родина...

Серия 1. «Без права быть  
собой» (19 августа 1968 г.)

Серия 2. «Приказано выжить…» 
(19 августа 1968 г.)

Серия 3. «Обжалованию не 
подлежит» (3 сентября 1968 г.)

Серия 4. «Последний рубеж»   
(3 сентября 1968 г.)
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n n n

К месту сказанная шефом глу-
пость приравнивается к мудрости.

n n n

Жизнь - как езда на велосипеде: 
если тебе тяжело, -  значит, ты 
идёшь на подъём! 

- Судя по всему, наш народ едет 
без седла, и по кочкам...

n n n

Окраина убогого села. По грязной 
улице ползет большой, сверкаю-
щий огнями городской джип. Про-
езжает последний покосившийся 
дом, упирается в упавший забор, 
за которым овраг, и замирает.

Две старушки в фуфайках по-
одаль:

- Семеновна, гляди, еще один с 
навигатором...

n n n

Не укради! Власть не терпит кон-
куренции…

n n n

После принятия Госдумой закона 
об уважении к власти, энтомологи, на 
всякий случай, передумали издавать 
книгу "Кровососущие паразиты Рос-
сии".

n n n

- Как по-украински первый тур?
- Перший тур.
- Как по-украински второй тур?
- Другий тур.
- А как по-украински третий тур?
- Майдан.

n n n

Надпись на пачке сигарет:
До пенсии ты теперь вряд ли дожи-

вешь, так что кури.
n n n

Для пополнения бюджета страны де-
путаты предложили сделать некото-
рые статьи Конституции платными.

n n n

Пётр Порошенко заявил, что не по-
зволит клоуну Зеленскому превратить 
свинарник в цирк.

n n n

Чем тупее школьная программа, тем 
умнее правительство в глазах подрас-
тающего поколения.

n n n

Так сразу и не скажешь, что произой-
дет раньше: Великобритания выйдет 
из ЕС или Украина туда войдет.

https://vk.com/tstssouzssr?z=video-138210373_456239534

Телеканал «Россия» в гостях 
у Профсоюза «Союз СССР»

Уважаемые товарищи! 
Приглашаем Вас на Сталинский Вечер, посвященный 1 

мая и Дню Победы. В программе вечера доклады исто-
риков, дискуссия на острые исторические и современ-
ные темы. Ждем всех, кто желает почтить память Генера-
лиссимуса и отдать дань уважения подвигам Советского 
народа во вторник, 23 апреля, в гостиницу «Россия», зал 
Петровский (метро Парк Победы, пл. Чернышевского д 
11-а, вход с ул. Варшавской) в 19.00. 
Участвуют представители коммунистических и патри-

отических организаций, распространение литературы и 
прессы. Презентация нового памятного значка Сталин-
ского комитета.
Стоимость билета - 200 рублей (зал надо оплачивать) и 

книги «Сталин — наше знамя 2».
Справки по телефону 8-904-603-82-14, Иван Метелица. 


