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Совещание констатирует, что 
нынешний властно-олигархический 
режим РФ не является выразите-
лем интересов русского и других 
коренных народов России, прово-
дит откровенную политику геноци-
да населения, разграбления обще-
народных богатств и передачи их 
в собственность транснациональ-
ных компаний и иностранных госу-
дарств, обрекая граждан страны на 
нищету, бесправие и вымирание. 

Жизненно важные сферы госу-
дарства и общества планомерно 
и целенаправленно деградируют, 
ликвидируется интеллект нации, 
разрушается духовно-нравствен-
ная система общества. Отсутству-
ет целеполагание развития, госу-
дарственные институты захвачены 
крупными собственниками и об-
служивают их интересы. Одновре-
менно усиливается репрессивный 
аппарат, жестоко подавляющий лю-
бые попытки народа отстоять свои 
интересы или выразить протест 
против собственного бесправия и 
узурпации власти антинародной  
группировкой. 

По факту РФ является федера-
тивным государством. Регионы 
как субъекты, образовавшие рос-
сийскую государственность, долж-
ны осуществлять от имени своих 
граждан всю полноту власти. Они 
обязывают президента, правитель-
ство, институты госвласти осущест-
влять волю многонационального 
народа, в том числе: осуществлять 
эффективное управление безопас-
ностью и развитием страны, повы-
шать интеллект, уровень образо-
вания, культуры и благосостояния 
граждан, укреплять безопасность 
и международный авторитет го-
сударства. Но нынешняя система 
управления и власти фактически 
действует не по федеративной мо-
дели, а по теневой криминальной 
схеме, группировка, захватившая 
и присвоившая властные полномо-
чия, искусственно тормозит разви-
тее страны, ведёт её к разрушению 
и гибели. 

Нынешний режим власти и управ-
ления в России является наслед-
ником и продолжателем дела фа-
шиста Ельцина, совершившего в 
октябре 1993 года государствен-
ный переворот и отдавшего страну 
под внешнее управление. Нынеш-

ний проельцинский курс президен-
та и правительства РФ реализует 
в современном варианте гитлеров-
ский план «Ост», предполагавший 
зачистку территории СССР от ко-
ренного населения, уничтожения 
и вывоза в Германию наиболее 
грамотных, физически здоровых и 
уничтожение всех остальных. Ок-
купанты выжигают хлеба и леса, 
чтобы лишить людей возможности 
выживать и скрываться от фашист-
ского террора. То же самое мы на-
блюдаем и сегодня на территории 
РФии: ежегодно горят миллионы 
гектар лесных массивов, тонут в 
наводнениях тысячи домов, пло-
дородные поля заваливаются му-
сором. Восточные пространства 
страны планомерно передаются 
под контроль китайцев. Гитлеров-
цы из подонков и предателей фор-
мировали местные органы власти, 
карательные отряды, сеть осведо-
мителей и агентуры, широко ис-
пользовали войска и полевую жан-
дармерию для подавления всякого 
инакомыслия и сопротивления. Ны-
нешний режим в РФ всячески уси-
ливает карательные меры против 
российских граждан, наращивает 
численность и военно-техническую 
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оснащённость карательных струк-
тур. Количество т.н. «правоохра-
нителей», а точнее карателей, 
на тысячу жителей страны более 
чем в два раза превосходит чис-
ленность немецких карателей на 
такое же число жителей оккупиро-
ванной территории СССР.

Сегодня в России смертность 
значительно опережает рождае-
мость, десятки тысяч здоровых, 
грамотных молодых граждан стра-
ны покидают Россию и с целью 
выживания выезжают за границу, 
более половины населения живёт 
за гранью нищеты. Медицина, об-
разование, наука, все коммуналь-
ные услуги становятся доходной 
сферой для узкого круга нувори-
шей и казнокрадов. В тоже время 
ускоренно российские территории 
заселяются безграмотными ми-
грантами из других стран.

Вывод:
1. Страна может перестать 

существовать как интеллек-
туально – нравственная дер-
жава и цивилизация.

2. Главной угрозой суще-
ствования России являются 
антинародные действия пра-
вительства РФ во главе с Пред-
седателем Д.А.Медведевым, 
при бездействии гаранта кон-
ституции России президента 
В.В.Путина, с привлечением 
виновных к уголовной и поли-
тической ответственности.

Совещание постановляет:
1. Признать Правительство РФ 

во главе с Д.А.Медведевым глав-
ной угрозой национального разви-
тия России.

2. Считать отставку Пра-
вительства РФ во главе с 
Д.А.Медведевым главной задачей 
по организации защиты россий-
ской государственности. 

3. Осудить отказ Правительства 
РФ от индексирования денеж-
ного довольствия военнослу-
жащих, правоохранительных ор-
ганов, пенсионеров и ветеранов 
боевых действий.

4. Мы, актив общероссийского 
офицерского собрания – офи-
церских, казачьих и правоохрани-
тельных объединений, оставаясь 
верными данной нами присяге 
на преданность нашей Родине 
и своему народу, осознавая осо-
бую остроту текущего момента и 
свою историческую ответствен-
ность, заявляем о своей ответ-
ственности за судьбу России!

5. Одобрить, приняв к сведе-
нию представленный Отчёт о де-
ятельности в 2019 году, работу 
«Координационного Совета по 
возрождению России», сфор-

мированного по решению «Со-
вещания офицерского актива 
2018 года» («КСВР») и сделав-
шего первые шаги к консолидации 
действий офицерских, казачьих и 
правоохранительных обществен-
ных объединений. Рекомендо-
вать офицерским, казачьим и 
правоохранительным объедине-
ниям принять активное участие в 
обсуждении и поисках решений 
имеющихся проблем России в со-
ставе формируемых «КСВР» Ра-
бочих групп.

6. Принять одной из важней-
ших задач офицерского корпуса 
работу с молодёжью, борьбу 
за её моральное и физическое 
здоровье, спасение наших де-
тей и внуков от моральной и 
интеллектуальной деграда-
ции.

7. Осуществить координацию 
совместных действий, решений 
через органы управления обще-
российским офицерским собрани-
ем, учитывая и развивая опыт 
работы «Координационного со-
вета по возрождению России».

8. Поручить «Рабочей группе 
«КСВР» «Образ будущей Рос-
сии» во взаимодействии с заин-
тересованными общественными 
объединениями сформировать 
«Центр проектирования буду-
щего» как инструмента разра-
ботки вектора развития России, 
программ и планов его реализа-
ции. 

9. Просить «Академию про-
блем глобализации»  и «Центр 
проектирования будущего» в 
срок до 1 марта 2020 года разра-
ботать методологию и проекты 
планов совместной деятельно-
сти участников Общероссийского 
офицерского собрания по реа-
лизации системы народовластия 

в стране в соответствии со ст. 3 
Конституции Российской Федера-
ции. Утвердить разработки ре-
шением актива общероссийского 
офицерского собрания.

10. Развернуть обсуждение 
идеологии будущего российско-
го государства на основе наци-
ональных интересов Русской 
цивилизации, ядром которой 
являются: Правда, Совесть, 
Справедливость. Потребовать 
внесения в Конституцию РФ иде-
ологию государства.

11. Рекомендовать руководи-
телям офицерских, казачьих и 
правоохранительных организаций  
немедленно приступить к фор-
мированию совместных обще-
ственных народных объединений, 
налаживанию взаимодействия с 
другими патриотическими сила-
ми, здравыми силами общества, 
активными гражданами, предпри-
нимателями и депутатами всех 
уровней по обеспечению разра-
ботки механизмов народовластия 
в решении социальных и экономи-
ческих проблем жителей и разви-
тия субъектов РФ. 

12. Поручить активу общерос-
сийского офицерского собрания 
в первом полугодии 2020 года 
подготовить и реализовать ком-
плекс мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы совет-
ского народа над фашистской 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

13. Поддержать инициативу 
актива Общероссийского офицер-
ского собрания по проведению 
Съезда народных представи-
телей по выработке мер реали-
зации системы народовластия 
в регионах России и социально-
экономического форума по фор-
мированию комплекса социально 

ориентированных проектов и ре-
шений.

14. Поручить активу общерос-
сийского офицерского собрания, 
учитывая наработанный «КСВР» 
опыт, приступить к созданию в 
России института обществен-
ной социальной экспертизы, 
исследованиям которого будут 
подлежать все важнейшие для 
общества политические, хозяй-
ственные, социальные и страте-
гические решения с целью анали-
за их обоснованности и прогноза 
социальных последствий их реа-
лизации. Реализация этого пред-
ложения способствует созданию 
условий для невозможности мани-
пулирования общественным мне-
нием (в первую очередь в области 
общественного управления).

15. Рекомендовать руководи-
телям офицерских, казачьих и 
правоохранительных объедине-
ний активно участвовать в 2020 
году в выборах на всех уровнях 
региональной и местной вла-
сти с поддержкой достойных до-
верия согласованных кандидатов. 
Рабочей группе «КСВР» подго-
товить материалы по пред-
стоящим в 2020 году выборным 
кампаниям в регионах России.

16. Выразить поддержку пред-
седателю счётной палаты Красно-
ярского края Давыденко Татья-
не Алексеевне в её борьбе за 
интересы общества и государства 
на посту Председателя счётной 
палаты края и в борьбе за отмену 
позорного и противоправного от-
странения её от должности (текст 
с подписями Президиума Собра-
ния прилагается).

17. Заявляем, что все наши дей-
ствия осуществляются в соответ-
ствии с нормами действующей 
конституции Российской Федера-
ции и Федерального закона №82 
от 19 мая 1995 года «Об обще-
ственных объединениях». 

18. Рекомендовать руководите-
лям офицерских, казачьих и пра-
воохранительных объединений 
обсудить настоящее решение 
и выработать предложения к 
формированию системы прак-
тических действий по сниже-
нию социальной напряженности 
в обществе и восстановлению на-
родовластия на всех уровнях вла-
сти. 

19. Настоящим поручаем ор-
ганам управления общероссий-
ского офицерского собрания в 
течение месяца информировать 
его участников о начале практи-
ческой реализации принятых ре-
шений, координатах для связи с 
ответственными исполнителями 
для получения информационных 
и процедурных материалов, реко-
мендаций для начала практиче-
ских действий в регионах.

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ! 
ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Участники совещания 
актива Общероссийского 

офицерского Собрания
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Я, гл. редактор Всероссийской газеты «За Русское Дело» (ре-

гистрационное свидетельство № 012225 МП РФ от 10.12. 1993) 
Гусев Олег Михайлович, предлагаю русским людям взять на 
себя благородную миссию по организации коллективной под-
писки на «ЗРД» в кругу ваших знакомых, друзей и родствен-
ников на 3 (5, 10, 15 и т.д.) экз.  Такая форма  существенно 
снижает стоимость подписки.
А чтобы подписаться индивидуально на 12 выпусков, необ-
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вый адрес. Мой адрес: 190103 С.-Петербург, а/я 171.

Центр Проектирования Бу-
дущего (Народное Дело “Пре-
ображение”)

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…
Моисей, успокаивая свой 

народ, утомленный дол-
гим возвращением из еги-
петского плена, говорил, 
что Бог не зря подвергал 
народ израильский таким 
испытаниям: «Он смирял 
тебя, томил тебя голодом 
и питал тебя манною, кото-
рой не знал ты и не знали 
отцы твои, дабы показать 
тебе, что не одним хлебом 
живет человек, но всяким 
словом, исходящим из уст 
Господа, живет человек» 
(Ветхий Завет, Второзако-
ние, гл. 8, ст. 3).
Фраза «не хлебом единым жив 

человек» взята из Ветхого За-
вета, но наиболее широко рас-
пространилось это выражение, 
благодаря уже Новому Завету. 
В Евангелии говорится о том, 
что Христос, после Крещения 
в реке Иордан, удалился в пу-
стыню. Сорок дней Он ничего 
не ел. Во время этого периода 
строгого воздержания к Иисусу 
пришел сатана и сказал: «Если 
Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлеба-
ми». Христос отверг предло-
жение искусителя, сказав ему 
в ответ: написано «не хлебом 
одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из 
уст Божьих».
Смысл выражения: для пол-

ного счастья человеку мало ма-
териального благополучия, ему 
необходима духовная пища, 
моральное удовлетворение.
По нашему мнению, эта фра-

за, сложившееся выражение 
– не только и не столько обо-
рот речи, а очень глубинное по-
нимание основ существования 
жизни на земле, основополагаю-
щий принцип принятия жизнен-
ных решений. Это одна из клю-
чевых характеристик состояния 
цивилизации на любой стадии 
её развития: соотношение в 
предпочтениях, гармонии мате-
риальных и духовных факторов 
развития социально-экономиче-
ских систем. 
То, что мы влачим на протяже-

нии стольких веков и называем 
жизнью, это не наше проклятие, 
не глупость народов, не разные 
социально-экономические фор-
мации и не бессердечие Бога. 
Это наша неспособность по-
нять единственное: мир един и 

любое наше безответственное 
решение по отношению к это-
му миру влечет за собой его 
реакцию по сохранению свой-
ственной ему гармонии. Отсю-
да и наши болезни, и войны, и 
кризисы, и благополучие. Да и 
первопричиной этих бедствий 
и бесцельности – дисгармония 
духовного и материального. 
Понимание этой первопричины 
ведет нас к принятию и следо-
ванию созидательным прин-
ципам учета баланса духовно-
нравственных и материальных 
факторов развития, формиро-
вания жизненных решений с 
позиций любви в окружающему 
нас миру, а не из собственной 
выгоды. 
Главенство материальных 

принципов – неверная основа 

жизнеустройства. Всё уверен-
нее заявляет о своих правах 
эра глубинного миропонимания 
в его целостности и одухотво-
ренности.
Осознание единства мира, вы-

сокой ответственности за при-
нятие любых решений, гармо-
нии духовного и материального 
становится фундаментальной 
основой понимания путей со-
зидательного развития соци-
ально-экономических систем, 
базовых положений социаль-
но-хозяйственной парадигмы 
будущего, принципов постро-
ения социальных систем. Это 
осознание ставит на свои ме-
ста понятия образа будущего, 
технологического уклада, циф-
ровизации всего и вся, стра-
тегических целей развития, 

исключая их из оборота манипу-
ляции общественным мнением, 
из корыстных интересов узких 
групп, причастных к принятию и 
распределению ресурсов.
На рис.1 показана связь поня-

тий сказанного выше.
Если мы понимаем сказанное 

и принимаем свою ответствен-
ность перед миром, государ-
ством, семьёй и самим собой, 
пора остановить эту бесконеч-
ную гонку материального бла-
госостояния, пожирающую все 
наши духовные силы! Необхо-
димо разорвать порочный, на-
вязанный нам круг бездуховно-
сти?.. Или будем жить дальше 
как прежде, обманывая себя и 
не желая блага ни себе, ни по-
томкам своим? Пришло время 
выбора и осознанных, ответ-
ственных действий!!! Альтерна-
тивы нет: любовь выше выгоды, 
материальное – лишь в гармо-
нии с духовным.

Информация для контактов: 
Центр Проектирования 

Будущего 
(Народное Дело 

“Преображение”)
Narodnoe-delo@mail.ru
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МОЙ СТАЛИН
Великому Вождю и Учителю, 
Творцу и Главному Полководцу 
Советской Победы 
Товарищу Сталину.
 
Глядит на меня с портрета
Спокойный и строгий Сталин.
Родную Страну Советов
Он всех уважать заставил.
За Сталина мы сражались,
При Сталине ярко жили,
Как сталь, в боях закалялись,
Как Мать, Отчизну любили!
 
Иосиф Виссарионович,
Ты, Вождь мой и друг бесценный,
Сегодня я твёрдо знаю,
Что всё, что Ты делал, верно:
Советский Союз, Планету
Ты вёл за Собою к Свету,
Душой и сердцем все годы
Служил Трудовому Народу!
 
Тебя я на "Ты" называю,
Советский мой Император,
Достойнейший из достойных,
Бич Божий для ренегатов.
Правдивый и Неподкупный,
Тебя мы Отцом считали,
Надёжный, Любимый, Мудрый,
Суровый и Добрый Сталин!
 
В земной истории, Сталин,
Ты - Воин и Гений века,
Хозяин Супердержавы,
Синоним Сверхчеловека.
Тебя подняв на знамёна,
Мы снова Духом воспрянем,
И вместе в Красных Колоннах
Стеной за Родину встанем!
 
С Тобою, товарищ Сталин,
Мы вновь обретём свободу,
Любых фашистов раздавим,
Пройдём и огонь, и воду!
С Тобою, товарищ Сталин,
Мы всё на свете сумеем,
Любую смуту осилим,
Любое зло одолеем!
С ТОБОЮ, ВЕЛИКИЙ СТАЛИН,
В СОЮЗЕ ВОЛЬНОМ, ЕДИНОМ
МЫ СНОВА НАРОДОМ СТАНЕМ!..
МОГУЧИМ!.. НЕПОБЕДИМЫМ!
 

Декабрь 2002 год - 
декабрь 2019 года

 
Русский бард 

Александр Харчиков, 
Ленинград.

Так уж получилось, что появиться на 
свет мне повезло в десять часов утра 
того самого Дня, когда вся наша Единая 
и Могучая Родина от мала до велика, от 
края и до края, отмечала семидесятиле-
тие своего любимого Вождя и Учителя. 
Но, наверное, впервые я осознал себя 
как личность в три с небольшим года со 
смертью Сталина. Помню тёмную пло-
щадь, гул, мне страшно, матушка дер-
жит меня за ручку и плачет, чужие дяди 
и тёти вытирают лица, я тоже плачу до 
самого дома. Приходит мой серьёзный 
папа, разворачивает газету, там... Ста-
лин... Лежит с закрытыми глазками...

Все вокруг только и говорят: "Умер, 
умер, умер... Сталин, Сталин..." "Пап, а 
я никогда не умру?" - "Нет, сынок, нет". 
"А почему тогда Сталин умер?" - "Он не 
умер, Саша, он очень устал и спит".

Второе воспоминание, связанное с 
Ним... Мы переезжаем из комнаты на 
новую квартиру, на улице лето, мне 5 с 
половиной лет, весело.

Во дворе стоит грузовик, в кузов за-
гружают кровать и стулья. Что - то там 
не умещается, а у меня в руках баре-
льефчик глиняный, покрашенный, с 
Лениным и Сталиным. "Ну всё", - шутит 
кто-то. - Если ещё чего-нибудь возьмём, 
то Шурик не поместится!" Я отчаянно с 
силой бросаю барельефчик на асфальт, 
он разбивается, я гляжу на своего папу 
и чувствую, как ему, а через него и мне 
- становится неловко. Он собирает 
осколки в какую-то бумагу, делает вид, 
что ничего не произошло, но я-то вижу, 
как он весь покраснел и у него дрожат 
руки.

Потом (это уже 5-й класс) помню: здра-
вицы, лозунги "Вперёд к победе комму-
низма!", разговоры и наговоры о "культе 
личности", два трактора с тросами у 
главного корпуса Мордовского государ-

ственного университета валят Сталина 
с постамента. Он не поддаётся, стоит. 

Его начинают раскачивать медленно, в 
резонанс. Сталин падает лицом на ули-
цу Большевистскую...

Долго после этого бегали мы, ребя-
тишки, на лесную свалку смотреть на 
поруганного вождя. Теперь это место 
сровняли с землёй, огородили забором, 
назвали Саранским лесопарком...

Всё хрущёвское и всё брежневское 
время нам внушали, что плохой Сталин 
был антиподом хорошего Ленина, что он 
перед войной обезглавил нашу Армию, 
лишил страну "великих военачальни-
ков", которые (были бы живы) не подпу-
стили немцев и к границе, что он репрес-
сировал ни в чём неповинных чуть ли не 
друзей народа и т. д., и т. п. А ведь когда-
то о Сталине пелись песни: "Сталин 
- наше знамя боевое, Сталин - нашей 
юности полёт!", "На богатырские дела 
нас воля Сталина вела!", это с Ним меч-
тал встретиться храбрый Ли Чан - юный 
боец Национально - Освободительной 
Армией Китая, это Ему в подарок вы-
шивала красное знамя вьетнамская де-
вочка, это Его за миг до смерти славила 
бесстрашная Зоя Космодемьянская, это 
с криком: "За Родину, за Сталина!" вы-
саживался в Крыму боевой Керченский 
десант и мой девятнадцатилетний отец, 
это Ему до гроба был верен мой дядя 
Павел, оклеветанный врагами и десять

лет оттрубивший на Колыме, это о Нём 
помню я и пишу свои песни с надеждой 
в душе и с болью в сердце!

"Если враг не сдаётся, его уничтожа-
ют", - сказал Максим Горький.

Я бы добавил к этому, что сдавшего-
ся предателя - врага надо уничтожить 
обязательно, ибо сдавшийся преда-
тель - это враг скрытный, затаившийся, 
а потому он втройне опаснее явного 
врага! Живые примеры - sолженицыны, 
sобчаки, liхачёвы, аstафьевы, "трёхпа-
лые" и" меченые"  агенты "пятой" и "ше-
стой" колонн, либеральные фашисты и 
отпрыски недобитых врагов народа.

По этому поводу товарищ Сталин, ци-
тируя своего друга и учителя В. И. Ле-
нина, говорил: "...Принципиальная по-
литика есть единственно правильная 
политика... Первое дело - не увлекаться 
победой и не кичиться; второе дело - за-
крепить за собой победу; третье  - до-
бить противника, ибо он только побит, 
но далеко ещё не добит".

("Правда" №34, 12 февраля 1924г.)
К месту можно было процитировать и 

современного пролетарского поэта Бо-
риса Гунько, который  в конце 80-х годов 
прошлого века написал "сколь добрым 
когда-то был Сталин и в этом лишь был 
виноват".

Сегодняшние жадные и подлые, лжи-
вые и развратные агенты Пятой колон-
ны, всякого рода подлиберальные шуты, 
холопы и холуи, религиозные мракобесы 
вкупе со своими псевдоправославными 
прихлебателями призывают народ по-
каяться перед предавшим его серым и 
ничтожным царём Николаем, а каяться 
народу нужно перед Сталиным! Сталин 

оставил народу в наследство великую 
Державу, а народ ТАКУЮ (!) Державу 
предал, продал, пропил и загубил. Так 
что же было у нас при Сталине?!

...При Сталине у нас долг был делом 
чести, а высшим долгом было

служение Родине!
- При Сталине у нас были самое ува-

жительное отношение к старикам, са-
мая трогательная забота о детях и под-
растающем поколении, самый высокий 
коэффициент интеллектуализации мо-
лодёжи!

- При Сталине у нас были самая пере-
довая наука, самая динамичная эконо-
мика, самые надёжные и оснащённые 
армия и флот, самые гуманистичные, 
жизнеутверждающие литература, музы-
ка, искусство и кино!

- При Сталине у нас были лучшие в 
мире образование, здравоохранение, 
лучшая система воспитания, никем не-
превзойдённые научная мысль и рус-
ский советский патриотизм!

- При Сталине мы имели минимальный 
индивидуализм, максимальный коллек-
тивизм и самые значительные достиже-
ния в спорте!

- При Сталине у нас были самая ста-
бильная на Земле внутригосударствен-
ная обстановка, самый устойчивый курс 
рубля и самый верный внешнеполитиче-
ский курс!

- При Сталине наша страна была пол-
ностью самодостаточной и полностью 
экономически и политически независи-
мой!

- При Сталине Русский Народ занял 
лидирующее положение в мире и был 
самым здравомыслящим и самым чи-
стым в духовном отношении Народом!

- При Сталине отсутствовали внедрён-
ные и культивируемые у нас в нынешнее 
время Западом терроризм, наркомафия 
и педофилия.

- При Нём гомосексуализм и наркома-
ния подавлялись в зародыше!

- При Сталине фашизм, нацизм, ра-
сизм и прочие "измы" капитализма 
(следствия его гипертрофированной 
паранойи и  глобальной мизантропии) 
вместе с их предтечей и корнем вселен-
ского зла - сионизмом - находились "под 
колпаком" и вне закона!

- При Нём набирала силу идеология 
Русско-Советского Единодержавия, ба-
зой которого было знание, что Совет-
ская власть – самая лучшая, Советский 
Союз - самая могучая Держава, Совет-
ский Народ во главе с Русским - самый 
гениальный и самый сильный Народ в 
мире!

И ЭТО БЫЛО ПРАВИЛЬНО! Ещё в 
1938 году в работе "О диалектическом 
и историческом материализме Вождь 
Советского Народа совершенно точно 
заметил: "..чтобы не ошибиться в поли-
тике, надо быть революционером, а не 
реформистом".

Эта фразу мы не должны забывать. 
Она должна быть нашим руководством 
к действию.

Сегодня критерием НАСТОЯЩИХ ПА-
ТРИОТОВ является их отношение к то-

варищу Сталину. В их сердцах и делах 
Иосиф Виссарионович жил, жив и будет 
жить! И пусть пока ещё куражатся над 
поверженным львом курируемые Запа-
дом доморощенные русофобы и антисо-
ветчики, безродные власовцы и "мемо-
риальщики"; пусть злобствуют и исходят 
ядом нанятые ими для лжи и клеветы 
на Нашего Вождя и на Наше Советское 
Прошлое продажные телевизионные 
щелкопёры и бумагомараки...

Время Сталина придёт! Сталин навеки 
с нами!

СТАЛИН - НАША ГОРДОСТЬ, 
СТАЛИН - НАШЕ ЗНАМЯ,
СТАЛИН - НАШЕЙ ВЕРЫ 
ЗОЛОТОЕ ПЛАМЯ,
СТАЛИН - СПРАВЕДЛИВЫЙ 
ВОЖДЬ БОЛЬШЕВИКОВ,
СТАЛИН - СВЕТ И ПРАВДА 
БУДУЩИХ ВЕКОВ!
СЛАВА ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ!!!

Русский бард 
Александр ХАРЧИКОВ, Ленинград.  

ВНИМАНИЕ ЛЕНИНГРАД!
20 декабря, в пятницу, в 18 часов, 

в ДК имени Шелгунова при орга-
низационной поддержке Санкт-
Петербургского городского коми-
тета КПРФ и Сталинского комитета 
города Ленинграда состоится юби-
лейный авторский концерт АЛЕК-
САНДРА ХАРЧИКОВА "СТАЛИНУ 
- СЛАВА!"

Концерт посвящается 140-летию 
со Дня Рождения Иосифа Виссари-
оновича Сталина. В концерте при-
нимают участие первый секретарь 
Санкт-Петербургского городского 
комитете КПРФ Ольга Ходунова, 
историк и публицист Игорь Пыха-
лов, координатор Сталинского ко-
митета Ленинграда Иван Метелица, 
секретарь Петербургского город-
ского комитета Ленинского ком-
сомола Егор Михайлов, ветераны 
труда и военной службы, предста-
вители патриотической обществен-
ности города - Героя Ленинграда. 
Проезд: М. "Чкаловская", ул. Шам-
шева, дом 8.

Вход по пригласительным биле-
там, которые можно получить

в горкоме КПРФ по адресу: 2-я Со-
ветская улица, 27/2 (тел. 274 - 87 - 
37).

Уважаемые ленинградцы, ветера-
ны, русские и советские патриоты, 
все, кто строил социализм, защи-
щал Советскую Родину, и помнит 
дело нашего великого Вождя - МЫ 
ЖДЁМ ВАС НА АВТОРСКОМ КОН-
ЦЕРТЕ АЛЕКСАНДРА ХАРЧИКОВА!

"А годы летят, наши годы, 
как птицы, летят..."
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ВЕЛИЧАЙШИЙ ПАТРИОТ В ИСТОРИИ РОССИИ-СССР
(Продолжение. Начало в № 23)
Я уже неоднократно писал о том, 

что этого советского гения многие 
современные политические силы 
стараются или поднять на щит, или 
оклеветать и очернить. И большин-
ство из них вольно или невольно 
искажают информацию о Сталине, 
пытаясь изобразить его не таким, 
какой он был на самом деле, а та-
ким, каким его выгодно изображать. 
Либералы - западники, поборники 
псевдосвобод, безответственности 
и вседозволенного «рыночного» 
людоедства до сих пор пытаются 
облить грязью его образ, сочиня-
ют невероятную чушь, раздувают 
бредовые солженицынские байки. 
Они боятся и ненавидят Сталина, 
не только потому, что Сталин бил 
их идейных предшественников и 
подлых предков, а потому, что воз-
врат нашей многострадальной Ро-
дины на Сталинский путь развития 
приведет к неизбежному краху всех 
темных антисоветских и русофоб-
ских сил. И не только преступных 
неолибералов всех мастей, и не 
только неофашистов, но и всех, кто 
проповедует неравенство и чело-
веконенавистничество, включая и 
преступную номенклатурную касту, 
разрушившую с помощью западных 
подельников нашу Родину - СССР. 
Именно эта каста, безответственная 
перед народом и давно забывшая, 
что она формально состоит из «слуг 
народа», питает к Генералиссимусу 
особую ненависть, и при одном зву-
ке его имени испытывает животный 
ужас перед неизбежностью распла-
ты за преступления. Олигофрены 
и дауны современной «публичной 
политики», предводители пятых ко-
лонн, лжецы из продажных СМИ, 
холуи криминального капитала объ-
единили свои голоса в захлебыва-
ющемся лае мосек и шавок, возна-
мерившихся исказить и повернуть 
вспять историю.

Чтобы противостоять этим чело-
векоподобным тварям, мы должны 
правильно понять исторические 
уроки и выработать единственно 
верную и четкую идейную линию, 
не допускающую никакого оппорту-
низма и ревизионизма. Сталин пра-
вильно говорил, что без теории нам 
смерть, но теория должна быть жи-
вой и практичной, для чего нам нуж-
но глубокое осмысление практики 
и политической борьбы, и социали-
стического созидания. Путь к этому 
лежит не только через возрождение 
СССР, принципов Сталинской эко-
номики и социалистической спра-
ведливости, но и в практической 
реализации идеи народовластия 
и ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТЕЙ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ – 
ВЫСШИХ, ПЕРЕД ИЗБРАВШИМ 
ИХ НАРОДОМ. И дело не в том, 
согласится ли антинародная оли-
гархическая власть с проведением 
Референдума, принятием соответ-
ствующего Закона, его реализацией 
на практике добровольно, над чем 
иронизируют всевозможные скепти-
ки. Возрождение СССР и народов-
ластия неизбежно, и насколько бы-

стро это произойдет, зависит от воли 
и решимости всего народа, каждого 
из нас. Дело в том, что и при Социа-
лизме принцип Суда народа, Истин-
ного Народовластия и поголовной 
ответственности должностных лиц, 
начиная с высших, перед народом, 
должен стать верной гарантией 
того, что зло и порок снова не про-
сочатся во властные структуры и не 
попытаются повернуть наше движе-
ние к Коммунизму вспять!

Возвращаясь к личности Сталина, 
я хочу еще раз подчеркнуть, что Ста-
лин всегда был последовательным 
коммунистом, но был он не только 
коммунистом, но и великим патри-
отом-государственником, глубоко 
понимавшим интересы и чаяния 
народа, посвятившим свою жизнь 
СЛУЖЕНИЮ НАРОДУ. Но это не 
значит, что Сталин строил какую-то 
«Империю» в западном понимании 
этого слова, якобы «восхищался ца-
рями» и считал себя их приемником, 
как утверждают монархисты и наци-
оналисты. Мы, конечно, рады тому, 
что фигура Сталина вызывает ува-
жение даже у антикоммунистов тем, 
что он был державником. Фигура 
Сталина объединяет коммунистов 
и патриотов, революционеров и мо-
нархистов, всех, кто по-разному, но 
любит Россию в естественных исто-
рических границах России – СССР. 

Сталин действительно питал уваже-
ние к великим царям, укрепившим 
нашу Державу, таким, как Иван Гроз-
ный и Петр Первый. 

Но Иосиф Виссарионович базиро-
вался на научном коммунизме, на 
марксистско-ленинской теории, хотя 
в своей практике и понимании всех 
аспектов жизни народа, в том числе 
– и духовного аспекта, Сталин под-
нялся намного выше троцкистских 
болтунов, не понимавших и не лю-
бивших Русский народ и другие ко-
ренные народы нашей страны. Эти 
деятели, которых не раз ставил на 
место Ленин, а затем Сталин, гре-
зили «мировой революцией» даже 
тогда, когда она стала нереальным 
миражом, они постоянно и во всем 
перегибали, как Троцкий, шельмо-
вали Русский народ, как Бухарин, 
показали свою неспособность и не-
желание строить социализм в от-
дельно взятой стране и перейти к 
длительному позиционному проти-
востоянию с враждебным капита-
листическим миром, которое было 
продиктовано СССР жесткой реаль-
ностью. Построение социализма в 
отдельно взятой стране было воз-
можно не на пустом месте и пепе-
лище разрушенной страны, а только 
при возврате к культурно - истори-
ческой традиции и ее совмещении с 
великими принципами Социализма. 

И Сталин сумел это понять и реали-
зовать, потому СССР выстоял и по-
шел вперед, от победы к победе. 

Много сказано о Сталинской эко-
номике, о его тщательно выверен-
ной политической линии, о великих 
достижениях Советского народа. 
Но не надо забывать и об ошибках, 
подчас, трагических, и об обстоя-
тельствах и враждебных силах, по-
служивших причинами этих ошибок. 
Сталин сумел разгромить мощную 
пятую колонну, без победы над кото-
рой могло не быть Великой Победы 
в 1945 году. Он умел находить спо-
собных помощников, которые под 
его внимательным взглядом в целом 
успешно руководили выполнением 
поставленных задач, хотя при гран-
диозных масштабах свершений не 
обходилось без ошибок, порой – же-
стоких, приводивших к напрасным 
жертвам. Наиболее трагическим 
оказалось то, что на момент смерти 
Сталина у него не оказалось достой-
ных преемников, партия понесла 
тяжелые потери и утраты, а тесная 
связь с народом, которую Сталин не 
мог укрепить ранее, в предвоенные 
и военные годы, и в жестоком по-
слевоенном противостоянии с Запа-
дом, была нарушена. Номенклатур-
но-чиновничьи круги и партийный 
аппарат неуклонно превращались 
в касту, Сталин это видел, и пони-
мал необходимость обновления и 
возвращения к принципам истинно-
го народовластия. Известно, что он 
планировал ротации в высшем ру-
ководстве и обновление состава По-
литбюро, но, к сожалению, не успел 
это сделать. 

P.S. В продолжении статьи вы уз-
наете мнение Сталинского комитета 
Ленинграда о событиях, последо-
вавших за смертью Сталина, упу-
щенных шансах и приходе к власти 
номенклатурно-чиновничьей касты, 
готовившей реставрацию капита-
лизма.

По текущей работе Сталинского 
комитета Ленинграда сообщаем 
следующее. Мы, и, как я надеюсь, 
коммунистическая и патриотическая 
общественность нашего города бла-
годарит Ю.И. Мухина за его приезд 
из Москвы и участие в Сталинской 
конференции 10 ноября. Также вы-
ражаем недоумение по поводу по-
ступавших угроз о ложном звонке о 
«минировании» зала, которые отно-
сим на счет психически нездоровых 
людей или приверженцев крайнего 
крыла сторонников нынешней вла-
сти, впрочем, точными доказатель-
ствами не располагаем. Вызывает 
сожаление также негативная публи-
кация о Ю. Мухине, размещенная 
в Интернете одним из национал-
патриотических писателей, присут-
ствовавших на встрече.

Внимание! К 140 - летию Сталина 
планируется Концерт знаменитого 
Советского барда А. А. Харчико-
ва, рассматривается также вопрос 
проведения научной конференции. 
Ждите объявлений. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда

ВНИМАНИЕ!
Сталинский комитет Ленинграда приглашает ленин-

градцев и гостей нашего города на мероприятия, посвя-
щенные 140-летию Сталина. 
20 декабря в 18. 00 в ДК Шелгунова Сталинский комитет 

и КПРФ проводят концерт Александра Харчикова, посвя-
щенный Сталину. Проезд – станция метро «Спортивная», 
ул. Шамшева, д. 8.
21 декабря - в гостинице «Россия», зал «Петровский» в 

15.00 - Сталинская Конференция в честь 140-летия И.В. 
Сталина. Проезд метро станция «Парк Победы», пл. Чер-
нышевского, д. 11-а.
Справки по тел. 8-904-603-82-14.
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2ДОКУМЕНТЫ

Кому:
Полномочному представителю

Президента Российской Федерации
В Северо-Западном федеральном округе

Гуцану Александру Владимировичу
199004, г. Санкт-Петербург, 

Васильевский остров, 3-я линия, д. 12;

Депутату Государственной Думы 
Нилову Олегу Анатольевичу

Общественная приёмная 
фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"

в Государственной Думе
г. Москва, ул. Моховая, д. 7, офис 106,

Телефон: (495) 629-61-01 
E-mail: priemnaya@spravedlivo.ru;

Председателю
Законодательного Собрания

г. Санкт-Петербурга
Макарову Вячеславу Серафимовичу

190107, Санкт-Петербург,
 Исаакиевская пл., 6. 

Телефон:+7 (812) 319-99-31, 318 - 81-80;

Губернатору Санкт-Петербурга 
БегловуАлександру Дмитриевичу 

191060, г. Санкт-Петербург, 
Смольный, 1

Телефон:  +7 (812) 576-41-11;

Уполномоченному по правам человека 
в г. Санкт-Петербурге

Шишлову  Александру Владимировичу
190900, Санкт-Петербург, BOX 1137

Щербаков переулок, д. 1-3
 Телефон: +7 (812) 374 99 39,

Е-mail: mail@ombudsmanspb.ru;

Прокурору г. Санкт-Петербурга
Литвиненко Сергею Ивановичу

190000, Санкт-Петербург, 
улица Почтамтская, дом 2/9

Телефон: (812) 318-26-11;

Начальнику ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области 

генерал-майору полиции
Плугину Роману Юрьевичу

191015, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 50/52,

Телефон: +7 812 573-26-76;

Руководителю ГСУ СК Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу 

Клаусу Александру Владимировичу
190000, Россия, Санкт-Петербург,

набережная реки Мойки, 86–88,
Тлф.: 8(812) 570-66-71;

От:
Профессионального СОЮЗА «ОТЕЧЕСТВО»

(сокращённо ПС «ОТЕЧЕСТВО»)
г. Санкт-Петербург, о/с 197 345, а/я № 4,

телефон: +7 (931) 298 14 27
Е-mail: nikolya_ivanov_1963@bk.ru

МСУ «Невский меридиан»
Красногвардейского района

 г. Санкт-Петербурга;

МСУ«Ломоносов» внутригородской 
территорииг. Санкт-Петербурга;

МСУ «Свет Л.О.» Светогорского
городского поселения

Выборгского района 
Ленинградской области;

Общественных организаций:
Народного Совета г. Лодейное поле

ДВИЖЕНИЕ СТАЛИНИСТОВ  РОССИИ 
"ЗА РОДИНУ! СО СТАЛИНЫМ!"

Выписка из Устава 
г. Санкт-Петербурга 

Статья 4. Народовластие
1. Источником власти Санкт-

Петербурга являются жите-
ли Санкт-Петербурга. Жители 
Санкт-Петербурга осуществля-
ют свою власть непосредствен-
но, а также через органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления.

3. Никто не может присваивать 
власть в Санкт-Петербурге. За-
хват власти или присвоение 
властных полномочий пресле-
дуются по закону.

Статья 19. Уполномоченный 
по правам человека в Санкт-
Петербурге

2. Уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге 
осуществляет деятельность в 
целях обеспечения дополни-
тельных гарантий государствен-
ной защиты прав, свобод и за-
конных интересов человека и 
гражданина в Санкт-Петербурге.

Статья 42. Полномочия Губер-
натора Санкт-Петербурга

1. Губернатор Санкт-Петербурга 
при осуществлении своих пол-
номочий обязан соблюдать 
Конституцию Российской Феде-
рации, федеральные законы, на-
стоящий Устав и законы Санкт-
Петербурга, а также исполнять 
указы Президента Российской 
Федерации и постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации. 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые Господа!

Вы, являетесь главными представи-
телями гаранта Конституции Россий-
ской Федерации и Законодательной 
власти в г. Санкт-Петербурге, отвечая, 
в том числе, и на основании Устава г. 
Санкт-Петербурга, за соблюдение и 
защиту прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина. 

Члены профсоюзов, представители 
МСУ, общественных организаций и дви-
жений, как добровольные сообщества 
граждан, представляющих часть народа 
Российской Федерации, наделённого ст. 
3 Конституции Российской Федерации 
высшей непосредственной властью, 
требуют предоставить информацию:

- о легитимности, то есть законно-
сти, правомерности, добровольном 
признании и согласии народа с дея-
тельностью органа, именующего себя 
Федеральная служба судебных при-
ставов (ФССП), в том числе УФССП 
по г. Санкт-Петербургу, являющихся, 
согласно сайту https//www/upik.de., 
коммерческими бюджет-учреждени-
ями в юрисдикции Великобритании, 
по существу иностранными агента-
ми, с DUNS Number, соответственно, 
683534901 и 362304675;

- на основе каких нормативно-право-
вых актов Российской Федерации осу-
ществляется деятельность указанных 
служб, не принадлежащих к органам 
исполнительной власти Российской 
Федерации на её территории и терри-
тории г. Санкт-Петербурга.

Такие вопросы возникли не случай-
но, а после изучения, анализа и обоб-
щения информации, полученной из 
различных источников средств массо-
вой информации Российской Федера-
ции, в том числе и от представителей 
наших организаций, которые на соб-
ственном опыте подтвердили нижес-
ледующие выводы:

1. Основные нормативно-правовые 
акты федеральных органов исполни-
тельной власти, определяющие соз-
дание и функционирование ФССП РФ 
и её региональных территориальных 
отделений, как-то: «Типовое положе-
ние о территориальном органе Фе-
деральной службы судебных приста-
вов», федеральные законы ФЗ-118 «О 
судебных приставах» от 04.06.1997 г. 
и ФЗ-229 от 02.10.2007 «Об исполни-
тельном производстве» не опублико-
ваны официально и обнародованы с 
нарушением конституционных сро-
ков, как того требуют, соответственно 
п.3 ст.15 и ст.107 Конституции РФ (см. 
Приложение «Справка»). 

2. ФССП, УФССП по СПб зареги-
стрированы как бизнес-учреждения 
на сайте https//www/upik.de., с при-

своенным правительством США 
4-х значным SIC кодом 9199. Этот 
факт легко проверить и установить по 
указанной мной ссылке на сайт www.
upik.de.

3. ФССП и все её региональные/тер-
риториальные отделения, включая 
УФССП по СПб являются юридиче-
скими (не государственными) лицами 
в статусе иностранных коллекторов, 
поскольку в своей деятельности руко-
водствуются чужим Уставом Между-
народного коллекторского агентства, 
штаб-квартира которого находится в 
г. Париже во Франции (стране блока 
НАТО!) (см. сайт www.fssprus.ru).

4. УФССП по СПб незаконно исполь-
зуются властные полномочия и наи-
менование «судебный пристав-испол-
нитель», так как указывают в выписке 
из ЕГРЮЛ иной вид деятельности 
- полномочных представителей Пре-
зидента, что является лжефактом. 
Данное утверждение подкрепляется 
ответом от 09.07.2019 года исх. № 
А51-6613 на запрос члена профсою-
за ПС «ОТЕЧЕСТВО» С.В. Орловой в 
аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе. 

Ответ был предоставлен от началь-
ника департамента по взаимодей-
ствию с органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоу-
правления Н. Жиронкиной, в котором 
указано, что полномочным пред-
ставителем Президента в СЗФО и 
С-Петербурге (кроме А.В. Гуцана) яв-
ляется также Кротов Михаил Вален-
тинович, осуществляющий свою дея-
тельность при Конституционном Суде 
Российской Федерации на Сенатской 
пл., д.1. При этом Н. Жиронкиной не 
сообщается, что организация УФССП 
по СПб обладает также полномочия-
ми представителя Президента РФ. 

Кроме этого, в соответствии с клас-
сификацией кодов ОКВЭД определён 
код 69.10, включающий в себя, в чис-
ле прочих, и деятельность судебных 
приставов, но не приставов-исполни-
телей, или судебных приставов-ис-
полнителей, что выявляет факт отсут-
ствия в правовой системе Российской 
Федерации вида деятельности как 
«пристав-исполнитель».

Данные факты являются серьёзным 
и убедительным основанием для ор-
ганизации соответствующей провер-
ки компетентными органами. К при-
меру, член ПС «ОТЕЧЕСТВО» С.В. 
Орлова неоднократно обращалась в 
прокуратуру, следственный комитет, 
органы министерства внутренних дел 
С-Петербурга, губернатору города, в 
суд, а также непосредственно к лицу, 
называющему себя «главный судеб-
ный пристав С-Петербурга Лашкова 
Анна Евгеньевна» о незаконности 
ФССП, однако, никаких проверок не 
проводилось и не проводится, обо-
снованных и аргументированных 
ответов не предоставляется, а все 
обращения, жалобы, заявления, в 
нарушение федеральных законов 
перенаправляются на рассмотрение 
лицам, чьи действия обжалует С.В. 
Орлова, или заменяются формальны-
ми отписками.

Складывается впечатление, что в 
городе федерального значения дей-
ствует организованное преступное 
сообщество с целью извлечения лич-
ной выгоды и в интересах иностран-
ных государств, которые используют 
и захватили властные полномочия, 
включая полномочия Президента. Из 
вышеизложенного напрашиваются 
выводы:

• ФССП РФ и её территориальные 
отделения являются не созданными и 
осуществили насильственный захват 
властных полномочий, что подрывает 
основы конституционного строя Рос-
сии.

• Требования, распоряжения, реше-
ния, исполнительные производства и 
действия ФССП РФ, территориаль-
ных УФССП РФ, обособленных струк-
турных подразделений не имеют юри-
дической силы и на этом основании 
являются ничтожными.

• Все действия, совершаемые ли-
цами из организации «ФССП» и её 
филиалов, являются преступными, 
подпадающими под понятие «терро-
ризм», «геноцид».

Данные выводы подтверждаются 
фактически, и их не требуется дока-
зывать.

Позиция указанных профсоюзов, 
МСУ и общественных организаций 
по данному вопросу:
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2 ДОКУМЕНТЫ

1. МЫ, выступая в защиту прав и 
законных интересов своих членов, 
считаем действия/бездействие ком-
петентных органов в вопросе о леги-
тимности деятельности организации 
«ФССП/УФССП по СПБ» преступным 
и коррупционным сговором.

1. Мы поддерживаем требования 
С.В. Орловой и других членов пере-
численных

организаций признать незаконность 
создания и функционирования ФССП 
РФ/УФССП по СПб и её региональ-
ных/территориальных отделений, под-
крепляя их аргументы ссылкой:

• На положения Указа президента 
Российской Федерации от 09.03.2004 
г. № 314 (редакция от 07.12.2016 г.) «О 
системе и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти»:

 пункт 13. Образовать: Федеральную 
службу судебных приставов, передав 
ей функции Министерства юстиции 
Российской Федерации по обеспече-
нию исполнения решений судов и дру-
гих органов, установленного порядка 
деятельности судов, за исключением 
функций по принятию нормативных 
правовых актов в установленной сфе-
ре деятельности;

 пункт 26. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением: поло-
жений настоящего Указа в отношении 
Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам, Федеральной 
службы железнодорожных войск Рос-
сийской Федерации, Государственной 
технической комиссии при Президен-
те Российской Федерации, Федераль-
ной службы исполнения наказаний, 
Федеральной регистрационной служ-
бы, Федеральной службы судебных 
приставов, Федеральной таможенной 
службы, которые вступают в силу по-
сле вступления в силу соответствую-
щих федеральных законов.

Таким образом, указание на будущее 
время вступления в силу соответству-
ющего закона указывает на его нена-
хождение в действии и соответственно 
не может служить указанием на нахо-
дящийся в действии Федеральный за-
кон №118-ФЗ от 21 июля 1997 года «О 
судебных приставах», не вступивший 
в силу, как было указано выше. 

• На статью 46 Федерального закона 
№ 58-ФЗ от 29.06.2004 г. «О внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с осущест-
влением мер по совершенствованию 
государственного управления», в ко-
торой не указано:

на введение или вступление в силу 
с определённой даты положений п. 
26 Указа Президента РФ №314 от 
09.03.2004 г. в отношении Федераль-
ной службы судебных приставов, что 
указывает на не вступление в закон-
ную силу положений п. 13 Указа Пре-
зидента РФ №314 от 09.03.2004 о соз-
дании ФССП.

Из выше изложенного следует, что 
из-за отсутствия соответствующе-
го Федерального закона, вводяще-
го с определённой даты в законную 
силу Положения Указа Президента 
РФ №314 от 09.03.2004 г. о созда-
нии ФССП РФ по настоящий момент, 
ФССП РФ является не созданной, что 
доказывает правоту члена ПС «ОТ-
ЕЧЕСТВО» С.В.Орловой.

• На ст.20.3 КоАП РФ, которая пред-
усматривает административную от-
ветственность за публичное демон-
стрирование нацистской символики. 
ПС «Отечество» отмечает - на фор-
менной одежде приставов имеется 
символ итальянских фашистов «фас-
ция», что неприемлемо в стране, пе-
режившей иго фашизма.

• На ст.17.8.1 КоАП РФ, которая 
предусматривает административную 
ответственность за незаконное ис-
пользование словосочетания «судеб-
ный пристав», «пристав» и образо-
ванных на их основе словосочетаний.

• На выписку из ЕГРЮЛ на УФССП 
РФ по г. Санкт-Петербургу, из которой 
следует:

1) Данная организация по ОГРН не 
является государственной.

2) Поскольку служба судебных при-
ставов как было указано выше, явля-
ется не созданной, то доверенность 
якобы руководителя Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по г. Санкт – Петербургу Лаш-
ковой Анны Евгеньевны на действия 
её от имени службы есть ширма для 
прикрытия противоправной деятель-
ности. 

3) Код и вид экономической деятель-
ности по Общероссийскому класси-
фикатору видов

экономической деятельности (ОК-
ВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2): 
84.11.12, деятельность полномочных 
представителей Президента Россий-
ской Федерации в регионах Россий-
ской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов ис-
полнительной власти в субъектах 
Российской Федерации (республиках, 
краях, областях) не соответствует 
фактическому.

В пункте 3) выписки не указано, что 
у УФССП по г. Санкт-Петербургу, а, 
следовательно, и у лиц, представляю-

щих данную организацию, есть функ-
ции и права открывать/прекращать 
исполнительные производства, посы-
лать гражданам извещения от имени 
УФССП, изымать у граждан собствен-
ность и реализовывать её, осущест-
влять аресты счетов, списание денеж-
ных средств, изымать детей и т.д. 

Все вышеизложенные факты одно-
значно выявляют и подтверждают, 
что на территории Санкт-Петербурга 
действуют не уполномоченные зако-
ном, Президентом лица и организа-
ции, иностранные агенты, именующие 
себя «УФССП по СПб и территориаль-
ные отделы», незаконно присвоившие 
властные полномочия и преследую-
щие граждан, что подпадает под дей-
ствие статей: 275, 278, 285, 286, 330, 
357 УК РФ.

Из чего напрашивается единствен-
ный вывод: ФССП РФ и УФССП по г. 
Санкт-Петербургу созданы как ком-
мерческие структуры, зарегистри-
рованы в Великобритании, конкрет-
но в Лондоне, соответственно, под 
DUNS Number 683534901 и под DUNS 
Number 362304675, с SIC кодом 9199, 
присвоенным правительством США. 
ФССП РФ – полноправный член 
Международного Союза судебных ис-
полнителей (МССИ) – неправитель-
ственной организации, штаб-квартира 
которой находится в Париже. Следо-
вательно, ФССП РФ и её региональ-
ные/территориальные отделения есть 
псевдо государственные структуры 
власти, оказавшиеся коммерческими 
фирмами в статусе иностранных аген-
тов, что угрожает безопасности и су-
веренитету России!

Резюме:
1. МЫ, перечисленные выше профсо-

юзные и общественные организации, 
МСУ на основе данного материала 
утверждаем о незаконности вышеу-
помянутой структуры, имитирующей 
деятельность органа исполнительной 
власти - Федеральной службы судеб-
ных приставов и её территориальных 
отделений, подрывающих основы кон-
ституционного строя России.

2. Мы, выступая в защиту нарушен-
ных прав С.В. Орловой и других по-
страдавших граждан, требуем:

• Пресечь деятельность незаконной 
структуры и восстановить конституци-
онный порядок на территории Санкт-
Петербурга. 

• Запретить использовать публичное 
демонстрирование нацистской симво-
лики – фасции (символа итальянских 
фашистов) на форменной одежде т.н. 
приставов.

• Запретить использовать словосоче-
тания «судебный пристав», «пристав» 

и образованных на их основе слово-
сочетаний организации «УФССП по 
СПб» и лицам её представляющим.

3. Руководствуясь:
- ст.29 Конституции Российской Фе-

дерации, 
- ст.17 Федерального закона №10 от 

12.01.1996 г. «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», 

- ст. 17 Федерального закона №82 от 
19.05.1995 г. «ОБ общественных объ-
единениях»,

- ст. 8 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-
1 (ред. от 18.07.2019) "О защите прав 
потребителей" 

- своими Уставами и Положениями, 
МЫ требуем от перечисленных выше 

руководителей государственных ор-
ганов объективного ответа и прове-
дения контрольно-проверочных ме-
роприятий компетентными органами 
Российской Федерации, на предмет 
законности деятельности так называ-
емых судебных приставов.

4. Ответ в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
в письменном виде предоставить по 
адресам:

1. Г. Санкт-Петербург, о/с 197 345, а/я 
№ 4;

2. 191036Санкт-Петербург, 1-я Со-
ветская ул., д. 1, офис 5130.

1. Всего 8 (восемь) листов, включая 
Приложение: СПРАВКА на 1 (одном) 
листе.

Профессиональный СОЮЗ 
«ОТЕЧЕСТВО»

Председатель профсоюза 
Волков Н.Н.

МСУ «Невский меридиан»
Председатель 

Андронович Ю.Н, 

МСУ «Ломоносов»
Председатель Акименко Н.Г.

МСУ «Свет Л.О.» Светогорского
городского поселения 

Выборгского района 
Ленинградской области,

Председатель В.А. Талалайкин

Народного Совета 
г. Лодейное поле

Председатель Соломин А.В.

Объединённый 
Координационный Совет 

Координатор А. В. Голубев

ДВИЖЕНИЕ 
СТАЛИНИСТОВ РОССИИ 

"ЗА РОДИНУ! СО СТАЛИНЫМ!"
Сопредседатель 

ДВИЖЕНИЯ Фадеев В.Ф.

Приложение                                             СПРАВКА
• Типовое положение о территориальном орга-

не Федеральной службы судебных приставов в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 5 июня 2013 
года, регистрационный номер 28682. Опублико-
вано 21 июня 2013 года. Нарушен 10-ти дневный 
срок опубликования. Указом № 736 от 23 мая 1996 
года Президент постановил: п.9 – Нормативные 
правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти в течение 10 дней после их 
государственной регистрации подлежат офици-
альному опубликованию в «Российской газете», 
или на официальном интерент-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru); п.10 – Норматив-
ные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти…зарегистрированные, но 
не опубликованные в установленном порядке, не 
влекут правовых последствий, как не вступив-
шие в силу, и не могут служить основанием для 
регулирования соответствующих правоотноше-
ний, применения санкций к гражданам…за невы-
полнение содержащихся в них предписаний. На 

указанные акты нельзя ссылаться при разреше-
нии споров.

• ФЗ № 229 (далее Закон) не может применяться на 
территории Российской Федерации в связи с тем, 
что нарушены сроки его обнародования/публика-
ции. Так, Закон был принят Государственной Ду-
мой 14.09.2007 года. Одобрен Советом Федерации 
19.09.2007 года. Согласно положениям ч.1 и ч.2 ст. 
107 Конституции РФ принятый федеральный за-
кон в течение пяти дней направляется Президенту 
Российской Федерации для подписания и обна-
родования. Президент Российской Федерации в 
течение четырнадцати дней подписывает феде-
ральный закон и обнародует его. Соответственно, 
с даты принятия Закона Государственной Думой, 
и датой обнародования должно пройти не более 
19 дней (5+14). Президент подписал Закон 02 ок-
тября 2007 года, что составляет 18 дней от даты 
принятия Государственной Думой. Следователь-
но, чтобы уложиться в конституционный срок об-
народования 19 дней Закон должен быть опубли-
кован не позднее 03 октября 2007 года. Однако, 
срок публикации нарушен и Закон был обнародо-
ван в «Российской газете» 06.10.2007 года № 223, в 

«Собрании законодательства РФ» 08.10.2007 года 
№ 41, ст. 4849, в «Парламентской газете» № 131 
10.10.2007 года, то есть с нарушением положений 
ч.1 и ч.2 ст.107 Конституции РФ.

• ФЗ № 118 «О судебных приставах» принят Госу-
дарственной Думой 04.06.1997 года. Одобрен Со-
ветом Федерации 03.07.1997 года вместо 24 июня 
1997 года. Нарушен 14-ти дневный конституцион-
ный срок, в течение которого Совет Федерации 
рассматривает поступивший из Государственной 
думы федеральный закон, чем нарушена ч.4 ст. 
105 Конституции РФ и п.5 ст.103 Регламента Сове-
та Федерации от 30.01.2002 года № 33-СФ. В «Рос-
сийской газете» Закон опубликован неофициаль-
но 05.08.1997 года, в Собрании законодательства 
неофициально 28.07.1997 года, так как нарушен 
конституционный срок подписания и обнародова-
ния, указанный в ч.1 и ч.2 ст.107 Конституции РФ. 
В «Парламентской газете» Закон не опубликован 
вообще, чем нарушена ст.5 Федерального закона 
от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания".
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2УРОКИ ИСТОРИИ

Из истории западных санкций против СССР
Экономические санкции пред-

ставляют собой распростра-
ненный инструмент, применя-
емый в геополитике странами 
или блоками стран с целью по-
влиять на оппонентов.

В марте 2014 года США, Евросо-
юз, Австралия, Япония и Канада 
ввели первые санкции против Рос-
сии из-за присоединения Крыма. 
Сначала ограничительные меры 
касались отдельных граждан, ко-
торые, по мнению западных стран, 
способствовали нарушению тер-
риториальной целостности Украи-
ны, затем санкционные списки по-
полнили российские компании.

Ранее Запад уже пытался по-
влиять на политику СССР посред-
ством экономических и политиче-
ских ограничений. США впервые 
применили санкции к нашей стра-
не ещё в декабре 1917 года, сразу 
после Октябрьской революции и 
вводились неоднократно на протя-
жении XX века.

Экономическая интервенция
В Гражданскую войну страны 

Антанты и США организовали во-
енное вторжение в Советскую Рос-
сию. Но недружелюбные действия 
начались гораздо раньше. Уже в 
первом месяце зимы 1917 года Со-
единённые Штаты стали застрель-
щиками экономической агрессии 
против России. Официально это 
было связано с отказом большеви-
ков оплатить долги царского пра-
вительства и с начавшейся наци-
онализацией активов, в том числе 
— принадлежащих иностранцам. 
США прервали торговые отноше-
ния с нашей страной, к санкциям 
примкнула даже Германия, невзи-
рая на заключённый с нею сепа-
ратный мир. Торговая и морская 
блокады продолжались до сере-
дины января 1920 года. Внешняя 
торговля практически прекратила 
существовать. В 1919 году оборот 
внешнеэкономической деятельно-
сти составил 14,4 млн рублей при 
том, что в 1913 году оборот ВЭД 
был 12,6 млрд рублей.

СССР в 1925 году попал под зо-
лотую и кредитную блокады, пред-
принятые Соединёнными Штатами 
и Европой в ответ на монополиза-
цию советской внешней торговли. 
Больше СССР не мог использо-
вать золото для оплаты закупок 
импортного оборудования и тех-
нологий, кроме николаевских зо-
лотых рублей. С 1930 года в ка-
честве средства оплаты начали 
принимать зерно. Золотая блокада 
продлилась до 1934 года. Отказ от 
предоставления СССР кредитов 
продлился до шестидесятых годов 
XX века.

В 1930 году американское руко-
водство обвинило Советский Союз 
в демпинге и использовании тру-
да заключённых в производстве. 
Ввели повышенные пошлины на 
советский экспорт, от лесоматери-
алов, асбеста и редких металлов 
до спичек.

В 1930 году зафиксирован мак-
симальный объём ВЭД в 9,1 млрд 
рублей, к 1941 году импорт в СССР 
упал до 2%.

Годы после Великой Отечествен-
ной войны не стали исключением, 
уже в 1949 году США опять ввели 
санкции на экспорт оборудования, 
ограничения продержались до се-
мидесятых годов прошлого века. 
США стали инициатором создания 
Координационного комитета по экс-
портному контролю (КОКОМ), в нём 
участвовали ведущие страны Евро-
пы и Япония. Организация переста-
ла действовать в 1994 году.

Санкции Великобритании 
против СССР
В марте 1933 г. советские власти 

арестовали несколько британских 
инженеров, работавших на строи-
тельстве электростанций в СССР, 
по обвинению в шпионаже и сабо-
таже. Великобритания потребовала 
немедленного освобождения своих 
граждан. Однако советский суд при-
знал пятерых британцев виновны-
ми, двое из них были заключены 
под стражу, остальные высланы из 
страны на родину. В ответ 26 апреля 
1933 г. Великобритания ввела эм-
барго на импорт из Советского Со-
юза различных видов зерна, хлоп-
ка, леса и нефтепродуктов вплоть 
до освобождения своих граждан. 
На следующий день СССР закрыл 
транзит британских товаров через 
свою территорию, советским ор-
ганизациям было запрещено раз-
мещать заказы в Великобритании, 
использовать британские порты и т. 
п. После непубличных переговоров, 
начатых по инициативе советской 
стороны, 1 июля 1933 г. британские 
граждане были освобождены и вы-
сланы на родину, взаимные санк-
ции отменены. Согласно советским 
статистическим данным, объем со-
ветско-британской торговли в 1933 
г. упал почти в два раза по сравне-
нию с 1932 г.: с 1 млн руб. до 515 
тыс. руб. 

Санкции, связанные 
с советско-финской войной
30 ноября 1939 г. началась во-

йна СССР с Финляндией. А уже 
2 декабря 1939 г. администрация 
президента США Франклина Руз-
вельта объявила так называемое 
"моральное эмбарго" на торговлю с 
СССР. В рамках эмбарго был уста-
новлен запрет на поставки в СССР 
авиатехники, а также материалов 
для авиапромышленности, таких 
как алюминий, молибден и авиа-
бензин. "Моральное эмбарго" было 
отменено в январе 1941 г., когда в 
США стали рассматривать СССР в 
качестве потенциального союзника 
против гитлеровской Германии. 

Советско-финская война также 
привела к исключению СССР из 
Лиги Наций (США, Германия, Ита-
лия и Япония на тот момент не 
входили в организацию). Соответ-
ствующую резолюцию Совет Лиги 
принял 14 декабря 1939 г. 

Согласно советским статистиче-
ским данным, советско-финская 
война не оказала негативного 
влияния на внешнеторговый обо-
рот СССР. Объем торговли с США 
в 1939 г. составлял 66,1 млн руб., 
в 1940 г. возрос до 95,3 млн руб. 
Общий оборот советской внеш-
ней торговли также увеличился - с 
271,4 млн руб. в 1939 г. до 485,2 
млн руб. в 1940-м.

Трубы широкого диаметра, 
евреи и поправка 
Джексона-Вэника
На протяжении всей истории 

СССР Соединённые штаты не упу-
скали возможности вставить палки 
в колёса советской экономике. Ши-
роко известны санкции, приурочен-
ные к Олимпиаде-80, но они были 
не единственными. Так, в 1974 
году вступила в действие поправка 
Джексона-Вэника, направленная 
на отмену режима наибольшего 
благоприятствования в торговле, 
ограничение госкредитов и госга-
рантий по ним.

Официально поправка вводила 
санкции против стран, ограничива-
ющих выезд собственных граждан, 
фактически под её действие попал 
только СССР. Власть ограничила 
эмиграцию советских евреев, за 
что и поплатилась. Мораторий на 
действие поправки был введён в 
1989 году, когда открылся свобод-
ный выезд из СССР не только ев-
реев, но и граждан вообще. Пол-
ная отмена произошла только в 
2012 году.

Успехи Советского Союза в добы-
че и экспорте нефти и газа привели 
в семидесятые годы к прекраще-
нию поставок в страну труб широ-
кого диаметра, применяющихся в 
строительстве трубопроводов. За-
чинщиком стали США, к ним при-
соединилась Европа, хотя именно 
она была основным потребителем 
советского газа по весьма прием-
лемым ценам.

Рональд Рейган, публично про-
возгласивший СССР «империей 
зла», предпринимал различные 
меры для ослабления советской 
экономики. Так, с 5 января 1982 
года был введён запрет «Аэрофло-
ту» на полёты в воздушном про-
странстве США. В 1983 году было 
закрыто воздушное пространство 
между СССР и США, мера дей-
ствовала до апреля 1986 года, не 
смотря на давление американских 
авиакомпаний, утративших воз-
можность пользоваться кратчай-
шим путём для авиаперевозок из 
США в страны Азии.

Учитывая длительный опыт санк-
ций к нашей стране, в России на-
бирает силу концепция автаркии 
больших пространств. В геоэконо-
мике это означает отрезанность от 
глобального рынка и развитие за 
счёт внутренних резервов, с учё-
том обширных территорий, на ко-
торых действует автаркия. 

Константин БАРАНОВСКИЙ
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2 СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Так ли это?
Действительно, Феликс Дзержин-

ский по поручению Совнаркома Со-
ветской России в декабре 1917 года 
создал и возглавил Всероссийскую 
чрезвычайную комиссию по борь-
бе с контрреволюцией и саботажем 
(ВЧК) по прототипу Охранного от-
деления царской России. В период 
гражданской войны и иностранной 
интервенции ВЧК приходилось жёст-
ко пресекать деятельность, как кон-
трреволюционных агитаторов, так 
и иностранных шпионов, диверсан-
тов. Спецслужбы существуют в каж-
дом государстве, которое стремится 
отстоять свою независимость…

Сейчас не принято говорить про 
то, что Феликс Эдмундович Дзер-

жинский был гуманистом, убеждён-
ным противником насилия, что и 
привело его в Революцию. Он запи-
сал в дневнике: «Каждое насилие, 
о котором я узнавал, было как бы 
насилие надо мною лично. И я дал 
клятву бороться со злом до послед-
него дыхания».

Именно по инициативе Дзержин-
ского в 1920 году была отменена 
смертная казнь.

Дзержинский много сделал для 
развития спорта в России. По его 
инициативе в 1923 году было соз-
дано ДСО «Динамо».

Феликс Эдмундович как никто 
много сделал для борьбы с дет-
ской беспризорностью, организо-
вав для 5 миллионов беспризор-
ных детей огромную сеть детских 
образовательно-воспитательных 
учреждений («Республику ШКИД» 
помните?). Впоследствии многие 
воспитанники этих заведений стали 
выдающимися писателями, учёны-
ми и организаторами производства.

Так что, миф о Дзержинском, 
рисующий противника смертной 
казни «кровавым пожирателем 
людей» не соответствует историче-
ской правде…

Источник: http://maxpark.
com/community/129/

content/2264580?digest

Это ему принадлежит авторство 
знаменитой фразы «Борис, ты не 
прав!». 

Это Лигачев возглавил правый 
уклон в Компартии незадолго до ее 
окончательного краха. «Не могу по-
ступиться принципами!» — говорила 
известная деятельница 80-х Нина 
Андреева, которую считали креату-
рой Лигачева. Лигачев тоже не смог 
поступиться принципами: официаль-
но не войдя в состав ГКЧП в 1991 
году, он стал его идейным вдохнови-
телем.

Могучий старик, пережив ряд уда-
ров судьбы, и сегодня пытается про-
являть активную жизненную пози-
цию. К Лигачеву можно относиться 
по-разному. Я сам на переломе 80—
90-х годов написал немало памфле-
тов, в которых критиковал Лигачева. 
Эпоха была такая. Истинно револю-
ционная. Но я могу многое простить 
ему за одну фразу, сказанную писате-
лю и публицисту Виталию Коротичу. 
Эта фраза может стать эпиграфом к 
эпохе развала Союза и становления 
независимых государств.

«Так ты говоришь, что я вымираю-
щий динозавр? Мамонт? А ты не за-

думывался над тем, что после эпохи 
динозавров начинается эпоха крыс? 
Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете!»

Действительно. Крысы пришли. В 
огромном количестве. И оказались 
намного более социально опасными 
элементами, чем старые коммуни-
сты. В 1990-м казалось, что, когда 
уйдет Компартия с ее ретроградами, 
настанет общество тотальной спра-
ведливости. Жить все будут по сове-
сти и не по лжи. Свобода! Равенство! 
Братство!

Как мы тогда ошибались. Совершая 
революции, нельзя забывать о рево-
люционной бдительности, нельзя 
подвергаться искушению эйфорией. 
Иначе к власти придут крысы, кото-
рые позже любые попытки проведе-
ния эффективной дератизации будут 
воспринимать как нарушение демо-
кратии, прав человека и политиче-
ское давление.

Константин БОНДАРЕНКО, 
политолог.

P.S. Лигачев — долгожитель не 
только политический. Свой аналити-
ческий склад ума и феноменальную 
память сохранил. Правда, год на-
зад сломал ногу. И, видимо, теперь 
не сможет подолгу ходить на при-
вычные ежедневные прогулки. Да и 
велотренажер, судя по всему, ему 
придется забыть, как и регулярные 
упражнения на шведской стенке... А 
ведь еще совсем недавно, в 95-лет-
ний юбилей, Лигачев легко давал 
себе такие физические нагрузки. И 
это не только несмотря на возраст, 
но и перенесенную в 2011-м тяже-
лейшую операцию на сердце.

Он возглавлял правительство 
СССР при четырех генсеках — 
Брежневе, Андропове, Черненко и 
Горбачеве.

По воспоминаниям управляю-
щего делами Совета Министров 
СССР Михаила Смиртюкова:

«Тихонов, получив трехком-
натную квартиру, когда был зам-
предом, так и жил в ней с женой 
до самой смерти. Детей у них не 
было, и жили они очень скромно. 
После отставки ему, как бывшему 
премьеру, оставили дачу, охрану, 
назначили персональную пенсию. 
Никаких сбережений у Тихонова 
не оказалось.

Когда он работал в правитель-
стве, все свои деньги они с женой 
тратили на покупку автобусов, ко-
торые дарили пионерлагерям и 
школам. После ликвидации СССР 
персональную пенсию отменили, 
и Николай Александрович полу-
чал обычную пенсию по старости. 
И ребята из охраны скидывались, 

чтобы купить ему фрукты…»
Вот такие люди управляли нашей 

страной еще совсем недавно.
Екатерина РОМАНОВА.

Действительно, а куда?
Коротко:
1. На крестьянские денежки в 

1930-1933 гг. пустили 7 крупней-
ших заводов по выпуску сельскохо-
зяйственных машин, оборудован-
ных на тот момент по последнему 
слову техники. Подобных заводов 
не построила буржуазная Россия 
ни до Октябрьской революции, ни 
после буржуазной реставрации 
1991-1993 гг. Ни одного!

2. Собственными силами к концу 
1932 г. было произведено 97 тысяч 
тракторов.

3. За валюту, кроме того, было 
закуплено только в 1928-1932 гг.  
59,6 тысячи тракторов.

4. На конец 1932 г. в сельском 
хозяйстве страны работало 148,5 
тыс. тракторов и 14,5 тыс. комбай-
нов.

Вот куда пошли деньги, выручен-
ные за продажу зерна. Конечно, 
«демократам» этого не понять – 
они бы построили себе виллы… 

Источник: Социалистическое 
сельское хозяйство СССР. 

Статистический сборник. М.-Л.: 
Госпланиздат, 1939.

Был ли «людоедом» 
Феликс Дзержинский?
История России переполнена историческими мифами, 

в большинстве своём созданными злонамеренно. Один 
из таких мифов о том, что Дзержинский был не только 
организатором «кровавого террора», но и настоящим 
«кровавым маньяком».

На крестьянские деньги
- не виллы, а заводы! 
Иногда в наших демократических СМИ нет-нет да и поднимет-

ся вопрос: «А куда это советское правительство (и, конечно 
же, сам товарищ Сталин) потратило валюту, вырученную за 
продажу зерна, взятого в деревне в 1928 -1932 гг.?»

Незаметный премьер
Николай Александрович Тихонов был советским пре-

мьером с 1980 по 1985 год.

Эпоха мамонтов 
сменилась эпохой крыс…
29 ноября исполнилось 99 лет Егору Кузьмичу Лигаче-

ву. В советские времена его имя сопровождалось бы 
эпитетом — «видный деятель партии и государства». 



210
 

!
№24 (191), 4 декабря 2019 г. МОЯ РОДИНА - СССР!

СССР ЛУЧШЕ РОССИИ В 2000 РАЗ

Паспорт. Сегодня без паспорта 
не сделаешь и одного шага. При 
пересечении границ субъектов РФ 
установлены полицейские блок по-
сты, проверяющие все автомобили 
и досматривающие граждан. Гра-
ницы в границах РФ стали прак-
тически повсеместными. Любой 
междугородний общественный 
транспорт просит граждан предъ-
являть паспорт. Без этого доку-
мента никто не может обратиться 
к чиновнику, а тем более попасть к 
нему на прием.

При СССР паспорт нужно было 
предъявлять только при покупке 
билета на самолет и при устрой-
стве в гостиницу. На речном транс-
порте и железной дороге можно 
было ездить без этого документа 
по всей стране. Остановить на 
проверку могли только московские 
милиционеры в метро, да и то при 
сильном подозрении. Это была 
свободная страна.

Продукты питания сегодня в изо-
билии, но в красивых обертках не 
съедобные, а порой отравленные 
товары, изготовленные по неиз-
вестным технологиям с аромати-
заторами, различными добавками 
Е и красителями. Полное отсут-
ствие технического и медицинско-
го контроля. Одноразовые туфли и 
одежда портятся порой в течение 
месяца. После стирки современ-
ного материала целиком меняется 
цвет. А искусственная краска долго 
не отстирывается.

В СССР народу предлагали толь-
ко натуральные продукты, строго 
регламентирующиеся государ-

ственными стандартами. И им-
портные товары были очень каче-
ственными, потому, что входной 
всесоюзный контроль не допускал 
к себе отраву и подделку. Мясо до-
тировалось государством и  сто-
ило от 1 рубля 80 копеек до 2 ру-
блей 20 копеек за 1 кг. Но это было 
мясо. Натуральное мясо. Потому и 
были перебои в центральных об-
ластях РФ. Если бы в СССР разре-
шили использовать сегодняшнюю 
отраву, проблем и там не было бы. 
Молоко, сыр, консервы - все было 
доступно. Доступно и качественно.

Пиво было одного сорта – ПИВО. 
«Ячменный колос», «Жигулев-
ское» и другие сорта отличались 
по вкусовым качествам, но все 
были высокого качества, и изготов-
лены из натурального солода. 

Русская водка для граждан во-
обще была разменной валютой. 
Никто в мире не мог соперничать 
с нашим общенациональным на-
питком.

Консервы были копеечные. Их было 
столько, что ими украшались витри-
ны гастрономов и магазинов. И это 
были консервы, а не сегодняшнее г… 
не доступное простым гражданам.

В СССР каждый четверг объяв-
лялся рыбным днем, чтобы рабочие 
и служащие могли восполнять свой 
рацион этим важным элементом.

Космос был полностью советским. 
Наши «Востоки» и «Союзы» были в 
не конкуренции, а советские люди 
знали героев – космонавтов в лицо.

В СССР народ знал в лицо геро-
ев, ученых и писателей, зато могли 
не узнать министров. Сегодня герои 
и ученые не нужны, но все знают 
министров, героев ринга, а также 
необразованных политиков и эко-
номистов, которых нам навязывает 
сегодняшнее ТВ.

Наши самолеты были лучшими в 
мире в плане безопасности. «Туш-
ки», «ЯКи» и  «Илы» были наци-
ональным достоянием. Признаю, 
обедов там не носили.

Целое министерство только тяже-
лого машиностроения охватывало 
десятки тысяч производств. Танки, 
станки, товары народного потребле-
ния. Наши отечественные трактора 
использовались и в странах СЭВ. 
Комбайны «Нива» «Колос». Что 
еще перечислить?

Оплачиваемый профсоюзом от-
дых в санаториях, бесплатная ме-
дицина, образование. Бесплатные 
лагеря отдыха и дворцы пионеров 
для детей. Бесплатное жилье. Где 
это в России?

СССР была первой-второй эконо-
микой мира. Так что, кто открывает 
рот против СССР, пускай покажет 
разницу в социальной жизни граж-
дан.

СССР была лучше России пример-
но в 2000 раз. Можете сами прове-
рить, сравнив сегодняшний пустой 
рубль и рубль советский, обеспе-
ченный 0,98 граммами золото. Ум-
ножьте эти граммы на стоимость 1 
грамма золото и получите разницу.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5dad4613ddfef600af470d19/

sssr-luchshe-rossii-v-2000-raz-
5dd692e29c52392b6e2b52cd

СССР выпускал только 
галоши, в СССР люди голо-
дали, в СССР были пустые 
прилавки… Чего только не 
услышишь о нашей Роди-
не! И эту галиматью несут 
чиновники всех рангов и 
зажравшиеся олигархи. Ну 
что же, давайте вспомним, 
что было в СССР и что 
имеем сегодня.

Продуктовый магазин в 70-е 
годы. А сегодня нам говорят, что 

полки в магазинах были пустыми.

Тот самый советский хлеб, 
который был самым вкусным. Рыбные консервы даже из лосося стоили копейки.

Санаторий имени 
Орджоникидзе в Сочи
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Но вот ведь парадокс. В названии 
книги присутствует и доля надеж-
ды. СССР мы потеряли. Но, может 
быть, когда-нибудь найдем? Автор 
сего труда -  историк, написавший 
более 100 книг по военной истории 
(и не только), рассказывает о жиз-
ни простого человека в Советском 
Союзе. Книга удивительна тем, что 
здесь присутствует смесь жанров, 
Тут и много научной истории, с 
множеством цифр и фактов, но, в 
то же время, Широкорад почти в 
каждой главе ссылается на свой 
жизненный опыт проживания в 
СССР. 

Если он начинает речь об отды-
хе советских людей, то сначала он 
рассказывает о первых курортах и 
лечебницах при царе и сравнивает 
с тем, что стало при большевиках. 
После статистических выкладок 
автор рассказывает свои истории 
о взаимоотношениях в школе, об 
отдыхе в летних пионерских лаге-
рях, о работе в НИИ. Читать очень 
интересно. Широкорад затрагива-
ет массу тем в книге: диссиденты, 
подпольные советские историки, 
пионерская организация, отдых в 
Крыму, жилищный вопрос и даже 
секс в СССР, "которого не было". 

Может автор и не планировал так 
ставить вопрос, но читая его книгу, 
практически после каждой главы, 
посвященной отдельным аспектам 
жизни в СССР, задумываешься о 
таком понятии как свобода чело-
века. Задумываешься и сравни-
ваешь. Да, да, именно сравнива-
ешь. Где было больше свободы 
- в СССР или ныне в Российской 

Федерации. Читатель изумленно 
вскинет брови. Да не сошел ли ав-
тор рецензии с ума? Ведь с ТВ нам 
твердят уже 30 лет, что СССР - это 
тоталитарное государство, где не 
было свободы, а любую инициати-
ву подавляла "людоедская боль-
шевистская партия". 

Отнюдь. Хорошо об этом поведал 
блогер Д.Ю. Пучков. Возьмем как 
пример рабочего из СССР. 

Свободен ли он? Представим, 
что с этим рабочим несправедливо 
обошелся начальник. Что делает 
советский человек? Он идет и по-
дает жалобу на несправедливость 
в партийный комитет завода. На 
совещании парткома жалоба рабо-
чего рассматривается. И поверьте 
мне, если вина начальника доказа-
на, ему не поздоровится. А рабо-
чий? Он будет дальше работать на 
заводе и приносить пользу народу. 
А мог ли этот рабочий выйти на 
Красную площадь и выкрикивать 
хамские слова в адрес генсека 
Брежнева и его коллег по партии? 
Увы, скорее всего его бы забрала 
милиция. 

Ну а теперь представим ту же 
историю, но в декорациях совре-
менной России. Начальник оскор-
бил? Проглоти или уволься. А куда 
уволиться, если завод в городе 
один? Безработица - как кнут для 
обычного человека. Зато свобода. 
Можешь "троллить" власть, шутить 
над ней. Только зачем она нужна 
такая свобода? 

Приверженцы капитализма нам 
кричат: "Зато есть свобода по-
ехать за рубеж". Ну, ну. Даже не 
буду приводить количество людей, 
живущих ныне в бедности или за 
чертой оной. Формально есть сво-
бода. Но для узкой группы лиц. А 
для большинства населения - эко-
номическая несвобода. Нет денег, 
чтобы поехать с семьей за 200 км 
от города на электричке, о самоле-
тах и не говорю. И это свобода? 

Заслуженный врач Украины Ни-
нель Колесникова работала в са-

натории им. Куйбышева в Ялте с 
1973г., и более 10 лет руководила 
здравницей. Вспоминая те золотые 
для курорта времена, она говорит, 
что цены на путевки не менялись, 
начиная с 70-х, почти 20 лет. 

«Путевка на 24 дня с размещени-
ем в палатах на 3 или 4 человека 
стоила 120 рублей. Но наши отды-
хающие за счет профсоюзов пла-
тили только 15% от полной цены - 
всего 18 рублей. То есть один день 
в ялтинском санатории стоил 75 
копеек!» 

Я не знаю как для вас, а для меня 
это и есть настоящая свобода. 18 
рублей за отдых на курорте в Ялте! 

"Общее число отдыхающих за год 
в Крыму в советское время было 
от 8 до 10 миллионов человек. 
Стоимость 24-дневного лечения 
и отдыха в советское время была 
30-40 рублей при фактической сто-
имости до 170 рублей, при сред-
ней зарплате рабочего в 150 руб. В 
2012 г. стоимость 24-дневного пре-
бывания в самом дешевом сана-
тории - около 1 тыс. долларов при 
средней зарплате в 300 долларов. 
В этом "догнали" царскую Россию, 
в которой стоимость месячного ле-
чения и проживания была от 150 
до 300 руб. при зарплате рабочего 
в 30 рублей". И это свобода? 

Я все время повторяю простые, 
но для многих неожиданные ис-
тины - русская культура, класси-
ческая музыка, литература, музеи 
- все выше перечисленное стало 
доступно простому рабочему че-
ловеку только при большевиках. 
И самое главное, прикосновение к 
этому культурному богатству прак-
тически ничего не стоило. Почти 
все было или бесплатно или стои-
ло сущие копейки! 

"Сейчас молодое поколение не 
поверит, что в 1990 году, можно 
было пешком или на велосипе-
де проехать по Нижней (бывшей 
Царской) дороге из Ленинграда до 
самых фонтанов, не встретив ни 
одного охранника и не заплатив 

ни рубля. Для справки: в 2017 году 
вход в Нижний парк Петергофа 
стоит 450 рублей. И это без посе-
щения музеев, только за проход. 
Ну а после 1990 года постепенно 
все побережье Финского залива, 
вплоть до Петербурга, огороди-
лось мощными заборами и охраня-
ется многочисленными хорошо во-
оруженными "топтунами". Короче, 
вернулась ситуация до 1917 года".

Ну а вот автор приводит пример 
цензуры в нынешней России: "Я 
сам пострадал. В книге о начале 
19 века я несколько раз подряд 
повторял "Александр Первый", а 
потом для "оживляжа" заменил 
на "плешивого щеголя". В книжке 
выражение вырезали. Редактор 
возмущался: "Да как же можно та-
кое о царе!" У меня невольно вы-
рвалось: "Плешивый щеголь, враг 
труда, над нами царствовал тогда". 

Редактор задумался, а потом об-
радовался: "Так это ж Пушкин! Вот 
и ссылочку бы дали. Мы бы пропу-
стили". 

Читаешь книгу и в очередной раз 
с удивлением осознаешь: те совет-
ские люди, жившие в СССР, были 
в разы свободнее и счастливее в 
отличии от нас – россиян, зака-
баленных экономической несво-
бодой капитализма. Начальник 
озлоблен? Молчи! Захотел куль-
турно отдохнуть? Плати! Захотел 
приучить ребенка к классической 
музыке и бальным танцам? Плати! 
Захотел отправить детей в летний 
лагерь? Плати! Курорт? Детская 
спортивная секция? Плати! Только 
вот, что делать тем людям, кому 
нечем платить? Вот и получается 
парадокс - свобода в СССР и не-
свобода в России.

https://www.livelib.ru/
review/1195845-soyuz-kotoryj
-my-poteryali-a-b-shirokorad

https://www.livelib.ru/
book/1002711505-soyuz-
kotoryj-my-poteryali-a-b-
shirokorad?es=1195845

Свободный СССР и несвободная Россия
Название навевает грусть. 

Большинству россиян, жив-
ших в СССР, хочется вер-
нуться обратно. Вернуться к 
беззаботной жизни с уверен-
ностью в завтрашнем дне. 
Вернуться к жизни, где нет 
безработицы, и каждый граж-
данин имел право на бес-
платную жилплощадь. 
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1. Секретная база подводных 
лодок в Балаклаве - один из 
крупнейших военных 
объектов, оказавшихся 
брошенными после 
распада СССР.
С 1961 года под горой Таврос 

располагался комплекс, где хра-
нились боеприпасы (в том числе 
и ядерные) и проводился ремонт 
подводных кораблей. В доках 
базы могло укрыться до 14 суб-
марин разных классов, и весь 
комплекс был способен выдер-
жать прямой удар ядерной бомбы 
мощностью до 100 кТ. Брошен-
ный в 1993 году объект был рас-
тащен на металлолом местными 
жителями и лишь в 2002 на остат-
ках базы подводных лодок был 
организован музейный комплекс.
2. Заброшенная ракетная 
шахта, Кекава, Латвия
После развала империи моло-

дым республикам в наследство 
досталось немало военного иму-
щества, в том числе и разбросан-
ные по лесам пусковые шахты 
баллистических ракет. Совсем 
недалеко от столицы Латвии на-
ходятся остатки ракетного ком-
плекса «Двина». Построенный 
в 1964 году объект состоял из 4 
пусковых шахт глубиной около 35 
метров и подземных бункеров. 
Значительная часть помещений 
в настоящее время затоплена, и 
посещение пусковой установки 
без опытного гида не рекоменду-
ется. Также представляют опас-
ность и остатки ядовитого ракет-
ного топлива.
3. Гигантские экскаваторы, 
Московская область
До 1993 Лопатинский фос-

форитный рудник был вполне 
успешным действующим место-
рождением, где добывались нуж-
нейшие для советского сельского 
хозяйства ископаемые. А с прихо-
дом рыночной экономики забро-
шенные карьеры с гигантскими 
многоковшовыми экскаваторами 
стали местом паломничества ту-
ристов. С визитом стоит поторо-
питься, огромных механических 
динозавров постепенно разби-
рают на металлолом. Но даже и 
после демонтажа последней тех-
ники Лопатинские карьеры благо-
даря неземным пейзажам оста-
нутся весьма примечательным 
местом. И кстати, здесь всё ещё 
можно отыскать окаменелости 
древних морских обитателей.

4. Загоризонтная РЛС Дуга, 
Припять, Украина
Титаническое сооружение, по-

строенное в 1985 году для обнару-
жения запусков межконтиненталь-
ных баллистических ракет, могло 
бы успешно функционировать и по 
сей день, но на деле проработало 
меньше года. Гигантская антен-
на высотой 150 метров и длиной 
800 потребляла такое количество 
электроэнергии, что была постро-

ена практически вплотную к чер-
нобыльской АЭС, и, естественно, 
прекратила свою работу вместе 
со взрывом станции. В настоящий 
момент в Припять и в том числе 
к подножию РЛС возят экскурсии, 
но забираться на 150-метровую 
высоту рискуют лишь единицы.
5. Станция изучения 
ионосферы, Змиёв, Украина
Практически перед самым раз-

валом Советского Союза под 

Харьковом была построена стан-
ция ионосферных исследова-
ний, которая являлась прямым 
аналогом американскому про-
екту HAARP на Аляске, успешно 
функционирующему и сегодня 
(Проект ХААРП стартовал весной 
1997 года - много позже строи-
тельства советских станций из-
учения ионосферы в Змиёве и 
под Душанбе. Поэтому ещё во-
прос, что чему является прямым 
аналогом). Комплекс станции со-
стоял из нескольких антенных по-
лей и гигантской параболической 
антенны диаметром 25 метров, 
способной излучать мощность 
порядка 25 МВт. Но молодому 
украинскому государству передо-
вая и весьма дорогостоящая, на-
учная аппаратура оказалась ни к 
чему, и когда-то секретной стан-
цией ныне интересуются лишь 
сталкеры и охотники за цветными 
металлами. 
6. Заброшенный ускоритель 
элементарных частиц, 
Московская область
В конце 80-х Советский Союз 

решился на постройку огром-
ного ускорителя элементарных 
частиц. Кольцевой туннель дли-
ной 21 километр, залегающий 
на глубине 60 метров, и сейчас 
находится возле подмосковного 
Протвино - города физиков-ядер-
щиков. Это менее сотни кило-
метров от Москвы по симферо-
польскому шоссе. В уже готовый 
тоннель ускорителя даже начали 
завозить аппаратуру, но тут гря-
нула череда политических потря-
сений, и отечественный «адрон-
ный коллайдер» так и остался 
гнить под землёй. 
7. Морской город 
«Нефтяные камни», 
Азербайджан
Союзу нужна была нефть и в 

40-х годах прошлого века в Ка-
спийском море в 42 километрах 
к востоку от Апшеронского по-
луострова началась её морская 
добыча. А вокруг первых плат-
форм начал расти город, также 
расположенный на металличе-
ских эстакадах и насыпях. В пе-
риод расцвета в открытом море 
в 110 км от Баку были построены 
электростанции, девятиэтажные 
здания общежитий, больницы, 
дом культуры, хлебзавод и даже 
лимонадный цех. Был у нефтя-
ников и небольшой парк с на-
стоящими деревьями. Нефтяные 
камни - это более 200 стационар-
ных платформ, а протяжённость 
улиц и переулков этого города в 
море достигает 350 километров. 
Сегодня здесь проживает лишь 
около 2 тысяч человек.

vlasti.net

g Светлое прошлое

7 заброшенных чудес СССР
Настоящие чудеса света 

погибшей страны. Об этих 
чудесах уже почти никто 
не помнит. Вспомните и 
расскажите своим детям – 
ведь нам было и есть, чем 
гордиться!

1

2

3

4

6
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Главы ведущих держав антигит-
леровской коалиции - СССР, США 
и Великобритании - съехались в 
Тегеран.

Удивительное совпадение - 
именно в этот день, спустя се-
мидесятилетие, в Вильнюсе 
открылся саммит «Восточное пар-
тнерство», на котором также было 
намечено вершить судьбы мира 
и перекраивать геополитические 
границы. 

Что на самом деле происходи-
ло в Тегеране и какие паралле-
ли можно провести с саммитом 
в Вильнюсе, размышляет доктор 
исторических наук Олег НАЗА-
РОВ.
ЦЕНА «УВЕРТОК»
Главной темой Тегеранской кон-

ференции стало открытие второ-
го фронта в Европе. Президент 
США Франклин Делано Рузвельт и 
британский премьер Уинстон Чер-
чилль прибыли в столицу Ирана с 
пониманием, что дальнейшее за-
тягивание этого вопроса уже не 
в их интересах. Убедительно зву-
чавший в 1941 году совет пред-
шественника Рузвельта - Гербер-
та Гувера, что Америке «не надо 
спешить с вступлением в войну, 
выгоднее подождать ее оконча-
ния, когда другие нации будут до-
статочно истощены, чтобы усту-
пить мощи США», к концу 1943-го 
кардинально устарел.

«Коррективы» внесла Красная 
Армия. Победив в Сталинградской 
и Курской битвах, она уже громи-
ла врага на территории Украины. 
Именно победы Красной Армии, 
говорил героически сражавшийся 
в ее рядах философ Александр 
Зиновьев, стали главной причи-
ной открытия второго фронта. Бо-
язнь получить «покрасневшую» 
Европу, «музыку» в которой будет 
заказывать Кремль, избавила ан-
глосаксов от затянувшейся «ме-
ланхолии».

По пути в Тегеран на борту лин-
кора «Айова» Рузвельт просма-
тривал документы. Его впечатлил 
вывод доклада оперуправления 
штаба армии США: «Пришло вре-
мя, когда нерешительность и 
увертки нельзя больше терпеть. 
Говоря простым английским, этап 
болтовни окончен - нужно «либо 
тащить рыбу, либо резать приман-
ку».

«Увертки» американцев и бри-
танцев растянулись на долгие 
годы, когда наши деды сражались 
и гибли на фронте. В 1943 году 
они в одиночку гнали на запад фа-
шистских гадов и их итальянских, 
венгерских, румынских и при-

балтийских прихлебателей. Что 
бы сегодня ни говорили, главной 
причиной огромных потерь на-
шего народа в войне было то, что 
сражаться ему пришлось едва ли 
не со всей «цивилизованной Ев-
ропой», маршировавшей под на-
цистскими знаменами. Надо чаще 
напоминать европейцам об этой 
«славной» странице их истории 
и о преступлениях, совершенных 
ими на оккупированных землях 
СССР.
БЕЗ МОСКВЫ НЕ РЕШИТЬ
Путь Рузвельта в Тегеран пролег 

через Каир. Там он сделал «при-
вал» на переговоры с Черчиллем 
и китайским лидером Чан Кайши. 
Быстро выяснилось, что если 
обсуждать войну против Японии 
было еще можно, то любая по-
пытка рассмотреть без СССР про-
блемы войны с Третьим рейхом и 
наметить будущее послевоенной 
Европы приводила в тупик. Пере-
говорщики пришли к неприятному 
выводу: СССР мог выиграть войну 
в Европе и в одиночку. А вот анг-
ло-американский тандем - нет!

В Тегеране Сталин сразу поднял 
вопрос и о сроках открытия второ-
го фронта, и о том, кто будет его 
главнокомандующим. Услышав, 
что тот еще даже не назначен, 
Сталин выразил союзникам не-
удовольствие. В итоге операцию 
запланировали на май 1944-го, 
готовить которую стал генерал Ду-
айт Эйзенхауэр. Сталин согласил-
ся начать «наступление примерно 
в это же время с целью предот-
вратить переброску германских 
сил с Восточного на Западный 
фронт» и обещал объявить войну 
Японии через 3 месяца после ка-
питуляции Германии. В отличие от 
союзников свои обещания Сталин 
выполнил в срок.
СССР НЕ ДАЛ РАЗБИТЬ 
ГЕРМАНИЮ НА 5 ЧАСТЕЙ
В Тегеране «большая тройка» 

обсудила послевоенное миро-
устройство: создание будущей 

ООН, передачу Советскому Со-
юзу Кенигсберга (Калининграда) и 
Клайпеды.

Решали и будущее Германии. 
Рузвельт считал правильным 
расчленить ее на 5 небольших 
государств: Пруссию, Ганновер, 
Саксонию, Баварию и Гессен, а 
Саарскую и Рурскую области, 
Киль и Гамбург передать под меж-
дународный контроль. Черчилль 
предложил создать еще и Дунай-
скую федерацию, влив в нее юж-
ногерманские области. Но Сталин 
эти идеи не поддержал.
ГРАНИЦЫ ПОЛЬШИ 
ДВИГАЛИ НА СПИЧКАХ
Были намечены и будущие гра-

ницы Польши. Всю войну про-
хлаждавшееся в Лондоне поль-
ское эмигрантское правительство 
требовало воссоздания Речи По-
сполитой в границах до начала 
Второй мировой. Земли Запад-
ной Украины и Западной Белару-
си паны считали своими. Мнение 
украинского и белорусского на-
родов их интересовало примерно 
так же, как сегодня Евросоюз - по-
зиция большинства украинцев по 
вопросу «евроинтеграции» Украи-
ны…

Сталин предложил передвинуть 
границы Польши на запад. Руз-
вельт согласился, а Черчилль раз-
вил эту идею… на трех спичках, 
которыми обозначил СССР, Поль-
шу и Германию. Каждую из них 
премьер отодвинул на запад, ска-
зав, что «этот план - самый луч-
ший из всех», на который поляки 
могут рассчитывать.
ОБМАНЩИК ЧЕРЧИЛЛЬ
От взаимопонимания лидеров 

сверхдержав зависело многое. 
Тем более что оснований не до-
верять Черчиллю у Сталина было 
с избытком. Заявив 22 июня 1941 
года о своей поддержке советско-
го народа, Черчилль был главным 
тормозом открытия второго фрон-
та. Побывавшему летом 1942-го 
в Лондоне и Вашингтоне наркому 

иностранных дел СССР Вячесла-
ву Молотову второй фронт был 
обещан до конца года. Но едва по-
сланец Сталина отбыл в Москву, 
как Черчилль убедил Рузвельта 
принять противоположное реше-
ние. Именно тогда советский на-
род очень нуждался в помощи со-
юзников. Начало Сталинградской 
битвы оказалось крайне неудач-
ным. А открытие второго фрон-
та могло бы спасти сотни тысяч, 
если не миллионы жизней совет-
ских людей.
О РОЛИ ЛЯГУШЕК
Была реальная угроза, что гер-

манские спецслужбы попытаются 
в Тегеране физически ликвидиро-
вать «большую тройку». И Сталин 
предложил Рузвельту поселиться 
в советском посольстве. Рузвельт 
согласился.

Главы СССР и США быстро об-
рели взаимопонимание. Были у 
них и неформальные встречи. 
Советская переводчица Зоя За-
рубина вспоминала, что однажды 
утром Сталин неожиданно на-
вестил гостя: «Сталин говорит: 
я могу к нему пройти? Я зашла к 
Рузвельту, спросила - пожалуй-
ста! Сталин обратился к Рузвель-
ту: как вы себя чувствуете, как вы 
спали? Президент США отвечал: 
мне здесь все нравится, но с утра 
в пруду квакали лягушки - я никак 
не мог заснуть».

Свидетелем встреч Сталина и 
Рузвельта был и начальник 6-го 
Управления НКГБ СССР генерал-
майор Николай Власик: «Сталин 
вообще очень тепло относился 
к Рузвельту. Однажды во время 
обеда в советском посольстве 
Рузвельт похвалил советское 
шампанское. Сталин поручил мне 
тут же отправить Рузвельту ящик 
шампанского».
УРОК ТЕГЕРАНА 
ДЛЯ ВИЛЬНЮСА
В 1943-м в Каире и Тегеране Руз-

вельту и Черчиллю хватило му-
дрости, чтобы принять очевидное: 
будущее мира надо обсуждать с 
Москвой на равноправной основе. 
Только тогда можно надеяться на 
оптимальные решения.

По масштабу личности совре-
менные европейские полити-
ки несопоставимы с гигантами 
«большой тройки». А на саммите 
Евросоюза в Вильнюсе лидерам 
европейских государств пришлось 
сделать схожий вывод. Ведь их 
попытка вкрадчивой «приватиза-
ции» Украины, Молдавии и других 
республик бывшего СССР, игно-
рируя мнение Москвы, с треском 
проваливалась.

Что и неудивительно, если 
учесть доказанный историей 
факт: вопрос о будущем Украины 
без участия ее сестры России ре-
шить нельзя в принципе…

По материалам www.kp.ru

Встреча в Тегеране – 1943 год
76 лет назад - 28 ноября 

1943 года - состоялось со-
бытие, определившее не 
только ход Второй миро-
вой войны, но и послевоен-
ное переустройство мира
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2СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В 1998 г. Государственный архив 
Великобритании рассекретил план 
операции «Немыслимое». Когда 
последовательно знакомишься с 
пунктами этой операции, возникает 
ощущение, что разработчики ис-
полняли порученное задание с чув-
ством глубокого скепсиса. Воевать 
с русскими? Даже если забыть, что 
это союзники! Но у них огромный 
боевой опыт, отлаженная военная 
машина, сильная оборонная про-
мышленность, людские резервы. 
Однако, после того как план прочи-
тан и изучен, впечатление меняет-
ся. Что бы там ни было, но британ-
ские военные сделали свою работу. 
А вот тот, кто отдавал им приказ 
представить документ к 22 мая 
1945 года, имел веские аргументы 
и холодный расчет.
«Это все придумал 
Черчилль...»
Фраза из песни Высоцкого звучит 

иронически, но в данном случае 
она к месту. План «Немыслимое» 
был идеей именно Черчилля.

Личный врач британского премье-
ра Моран писал, что сэр Уинстон 
к концу войны находился на грани 
нервного истощения, что объясняет 
некоторые его «странные» поступ-
ки. Но «Немыслимое» к странным 
поступкам не отнесешь. Поначалу 
обдумывался план вытеснения рус-
ских из Польши (хотя бы частично). 
Потом примешались опасения, что 
победоносный поход Красной ар-
мии может продолжиться - Турция, 
блокада проливов, нефтеносные 
районы Ближнего Востока... По ло-
гике Черчилля, Сталин вполне мог 
так поступить.

Напомним: потом прозвучит Фул-
тонская речь, призыв к «железному 
занавесу» - сэр Уинстон положит 
начало «холодной войне». Но это 
потом. 

А в 1945-м Черчилль обдумывал, 
как опрокинуть ослабленный во-
йной Советский Союз, сделав ему 
внезапную «подножку». Для этого 
следует развернуть и передисло-
цировать силы союзников, чтобы 
нанести внезапный удар. Правда, 
потребуется единство всего англо-
саксонского мира - и прежде всего 
поддержка США.

«Мы больше 
не заинтересованы»
Рузвельт к тому времени умер, и 

Белый дом занимал Гарри Трумэн. 
Был ли он в курсе плана «Немысли-
мое»? Странно, если б не был. Как 
относился?

«Если мы увидим, что выигрывает 
Германия, то нам следует помогать 
России, а если выигрывать будет Рос-
сия, то следует помогать Германии, 
и, таким образом, пусть они убивают 
друг друга как можно больше». Эта 
фраза из статьи Трумэна (еще сена-
тора) в номере «Нью-Йорк таймс», 
вышедшем 24 июня 1941 г., вспоми-
нается часто. Реже цитируется окон-
чание его мысли: «Хотя мне ни при 
каких обстоятельствах не хочется ви-
деть Гитлера в победителях».

Гитлер не стал победителем. А 
вот умонастроения Трумэна не по-
менялись. 23 апреля 1945 г., через 
две недели после смерти Рузвель-
та, став 33-м президентом США, он 
провел совещание, на котором зая-
вил: «Хватит, мы не заинтересованы 
больше в союзе с русскими, а, стало 
быть, можем и не выполнять дого-
воренностей с ними. Проблему Япо-
нии решим и без помощи русских».

Генерал Паттон, командующий 
бронетанковыми войсками США, не 
стеснялся в высказываниях: «Толь-
ко прикажите, и я выброшу русских 
за Вислу!» И далее в том же духе: 
почему остановились на Эльбе, 
надо не мешкая двигать войска 
США на Польшу и Украину...
Был еще один союзник
Согласно расчетам, на ранних эта-

пах военной кампании можно пере-

формировать и перевооружить 10 
немец¬ких дивизий». Конечно, дело 
это непростое, сходу в войну на 
стороне Британии и США вчераш-
ние гитлеровцы не вступят, но их 
рассматривали в качестве военной 
силы на своей стороне. Черчилль 
на всякий случай отдал приказ 
складировать немецкое трофейное 
оружие, при этом отправлять сдав-
шихся в плен немецких солдат и 
офицеров в Шлезвиг-Голштинию и 
на юг Дании - чтобы формировать 
из них боеспособные части.
Генералы против
К счастью, при планировании войн 

политики часто вынуждены отсту-
пать перед холодным мнением во-
енных стратегов.

«...Мы считаем, что, если начнется 
война, достигнуть быстрого огра-
ниченного успеха будет вне наших 
возможностей, и мы окажемся втя-
нутыми в длительную войну против 
превосходящих сил». Это заключе-
ние к плану «Немыслимое», под-
писанное начальником британского 
Имперского генерального штаба А. 
Бруком и начальниками штабов ВМС 
и ВВС (они должны были рассмо-
треть предложенный документ и вы-
сказаться). Фельдмаршал Алан Брук, 
сдержанный человек с негромким го-
лосом и спокойными манерами, счи-
тал Черчилля блестящим политиком, 
но никудышным военным (а Стали-
на - наоборот: жестоким и циничным 
лидером, однако вполне толковым 
главнокомандующим). Брук доказал 
премьеру, что союзники элементарно 
не располагают достаточными сила-
ми для наступления.

В свою очередь американские ге-
нералы также категорически не 
поддержали идеи Трумэна именно 
сейчас рвать с Москвой. Паттон, ко-
нечно, приметная фигура, но ведь 
в армии США он не один! А прочим 
еще предстояло довоевывать в Япо-
нии. Их логика была проста. А если 
японцы при таком раскладе пере-
бросят на острова Квантунскую ар-
мию? Что тогда? Вторая Окинава? И 
каковы будут американские потери? 
Нет, господин президент, пусть СССР 
вступит в войну с Японией - такова 
главная задача момента!

А 5 июля 1945 г. в Англии произо-
шло событие, которое Черчилль до 
конца дней переживал как пощечину: 
его консервативная партия проигра-
ла парламентские выборы. Сэр Уин-
стон - действительно великий поли-
тик, человек, возглавлявший страну 
в самые тяжелые годы, - был вынуж-
ден уйти в отставку. План «Немысли-
мое» отправился в архив.

Нападение или оборона?
Подлинность самого плана «Не-

мыслимое» никем не оспаривается. 
Спор идет о том, носил ли он на-
ступательный характер (внезапный 
удар по русским с целью отогнать 
их как можно дальше от Западной 
Европы) или оборонительный (раз-
рабатывался на случай, если Сталин 
в мае 1945-го отдаст нашим войскам 
приказ двигаться дальше). Здесь 
важную роль играет предполагаемая 
дата начала разработки плана, а она 
не ясна до сих пор. Сторонники «на-
ступательной» версии считают, что 
все задумывалось в апреле 1945-го, 
когда наши войска еще вели ожесто-
ченные бои с немцами. Тогда «Не-
мыслимое» - «нож в спину». Привер-
женцы «оборонительной» концепции 
уверены, что план был разработан 
сразу после падения Берлина.

План был подан Черчиллю 22 мая 
1945 года. Начало самой операции 
намечалось на 1 июня 1945 года. 
Британские военные рассчитывали, 
что в боевых действиях примут уча-
стие 47 английских и американских 
дивизий, канадцы, польский добро-
вольческий корпус, а также 10-15 
бывших дивизий вермахта. Генера-
лы из «объединенного штаба» трез-
во полагали, что об окончательной 
победе над СССР говорить трудно. 
Но за счет внезапности удара и преи-
мущества в воздухе можно оттеснить 
советские войска в глубь Польши с 
последующим переходом к затяжной 
«тотальной» войне. Итоговая поли-
тическая цель - «навязать русским 
волю Соединенных Штатов и Британ-
ской империи».

vlasti.net

Как Черчилль готовил 
войну против СССР
Эта война могла грянуть 

через два месяца после 
Победы, в июле 1945-го. 
Полмира лежало в разва-
линах, сама мысль, что 
кто-то думает опять хва-
таться за оружие, казалась 
противоестественной, не-
мыслимой...
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АФФИДЕВИТ
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ – СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Живого Живорожденного с Душой и Духом МужЧины
Я есть божественное прояв-

ление сущности Творца – Бога 
Род, воплощен в живорож-
денном биологическом теле 
Живого МужЧины из крови и 
плоти. Я – Живая Душа, дер-
жатель титула  Живой Живо-
рожденный с Душой и Духом 
МужЧина ВеликоРосс, Дер-
жавник, Суверен, Потомок 
Рода ©:шишков: и источник 
власти - представитель корен-
ного Русского народа.

Имя по рождению евгений© у отца 
«александра» в Роду ©:шишков:, 
единственный учредитель, бенефи-
циар, собственник всех персональ-
ных данных созданных мной персон 
(бенефициар любого имущества, 
созданного с их использованием), 
единственный учредитель, бенефи-
циар, собственник биометрических 
данных принадлежащего мне живо-
го тела физического лица ("natural 
person").

Использование мной имени: евге-
ний:© не влечёт приобретения мною 
статусов и обязанностей перед 
всякого рода лицами и образова-
ниями (физические и юридические 
лица, государственные органы и 
их замещающие, фирмы и т.д.), но 
указывает на обладание Высшей 
Воли и всеми известными правами, 
СВОБОДАМИ и благами человека в 
рамках естественного права и не-
отъемлемого права по факту моего 
рождения де - факто на планете из-
вестной как Земля, на территории 
де - юре существующего Союза Со-
ветских Социалистических Респу-
блик, далее - СССР, согласно Всесо-
юзного референдума о сохранении 
СССР от 17 марта 1991 года, факта 
нахождения в Живых, Заявления о 
самоиндификации и самоопреде-
лении своей правосубъектности в 
международном пространстве есте-
ственных прав человека. 

Живорожденный на живой боже-
ственной тверди, известной как 
город Новомосковск, Тульской об-
ласти, республика РСФСР, страна 
СССР, де - факто рожден 24 дня 
месяца Мая в год 1962 и де - юре 
числа 30 месяца Декабря в год 1899 
по Григорианскому летоисчисле-
нию, природным живорождением, 
место моего рождения – плацента, 
внутриутробное материнское ме-
сто моей Матери, рожден от Живых 
Живорожденных с Душой и Духом 
родителей Отца и Матери. Родите-
ли: отец – Живой Живорождённый 
с Душой и Духом МужЧина личным 
именем александр©, учредитель, 
бенефициар и собственник имени 
©Александр, с учреждённой Родом, 
передаваемой по Роду и по наслед-
ству собственной фамилии ©:шиш-
ков:, учредитель, бенефициар и 
собственникИ.О.Ф. ©«Александр 
Тимофеевич Шишков» (учредитель 
и бенефициар и собственник пер-

соны ©«Шишков Александр Тимо-
феевич»), мать – Живая Живорож-
денная с Душой и Духом ЖенЧина 
раида© собственник имени ©«Ра-
ида» (учредитель, бенефициар и 
собственник персоны ©«Колотова 
Раида Сергеевна»), продолжатель 
Рода «шишковых» по договоренно-
сти: ©«Раида Сергеевна Шишкова».

Владею мертвым имуществом: 
Свидетельство СССР о Рождении 

II-ШЗ № 102078 от 10 июня 1962 
года.

Своим волеизъявлением я снимаю 
с себя все ранее данные присяги, 
расторгаю, аннулирую все ранее 
подписанные договора, контракты 
любые другие устные и письмен-
ные обязательства, ограничиваю-
щие мои права и свободу, имеющие 
любые вредоносные воздействия 
и пагубные последствия для меня, 
моего Рода и моего наРода в силу 
мошеннического способа получения 
моего согласия на них, введения 
меня в заблуждение без раскрытия 
их истинных целей. 

Своим волеизъявлением 
аннулирую:
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ШИШКОВ 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ и про-
чие производные к моим биометри-
ческим и персональным данным 
лица, персоны, идентификацион-
ные номера и личные коды, в том 
числе ИНН, ИП и пр., ущемляющие 
и делегирующие мои права и свобо-
ды человека и положенные мне при-
родные, материальные и немате-
риальные ресурсы в распоряжение 
иным лицам. 

ДОГОВОР-ОФЕРТА, ДОГОВОР 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ В ВИДЕ БЛАНКА ПАСПОР-
ТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРИЗНАЮ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ И РАСТОРГАЮ 
ОБЩЕНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРА-
ВА ОПЕКУНА-ПОПЕЧИТЕЛЕЙ на 
основании общепризнанных прин-
ципах, нормах международного пра-
ва, гарантирующих права и свободы 
человека, предусмотренные Консти-
туцией РСФСР, Конституцией СССР, 
Всеобщей Декларацией прав Чело-
века, Международным пактом об 
экономических, социальных и куль-
турных правах, Декларацией о госу-
дарственном Суверенитете РСФСР 
от 12 июня 1990 г № 22-1.

Выражаю Волеизъявление:
ВСЕ РАНЕЕ ПОДПИСАННЫЕ ДО-

ГОВОРА (КОНТРАКТЫ-ОФЕРТЫ) 
персоной Шишков Евгений Алексан-
дрович, ФИЗ/ЛИЦОМ ШИШКОВ ЕВ-
ГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЕРЯЮТ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ В СВЯЗИ: с 
возвратом вымороченного имуще-
ства, соглашения перестают быть 
обязательными, если обстановка 
вещей решительно меняется. 

В связи
1. С роспуском Государственных 

органов СССР в 1991 году при дей-
ствующей Конституции СССР и под-
твержденной, силе результатов Все-
союзного Референдума от 17 марта 
1991года.

Выражаю Волеизъявление: 
На период завершения смены ми-

роустройства на планете Земля, 
преступаю к управлению территори-
ей СССР и своими ресурсами непо-
средственно.

С момента подписания данного 
АФФИДЕВИТА ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ 
– СВИДЕТЕЛЬСТВО и Заявления 
о самоиндификации и самоопреде-
лении своей правосубъектности в 
международном пространстве есте-
ственных прав человека оставляю 
за собой право вступать в любую Го-
сударственную должность на терри-
тории СССР на время разрешения 
вопросов по существу, затрагиваю-
щих мои права и свободы, права и 
свободы моей семьи и моего Рода: 

Приказываю: 
1. Соблюдать, защищать и реа-

лизовывать мои естественные не-
отъемлемые права и свободы Че-
ловека, в том числе закрепленные 
Всеобщей Декларацией прав чело-
века. 

2. Вернуть положенные мне мате-
риальные ресурсы для реализации 
Высшего родового предназначения, 
в том числе наследственные, на-
ходящиеся в доверительном управ-
лении путем обмана, и возместить 
ущерб за весь период с момента жи-
ворождения.

Заявляю:
1. Как и прежде и в будущем, что Я, 

Живая Душа, Живой Живорожден-
ный с Душой и Духом Мужчина евге-
ний© Живой и нахожусь в Живых, со 
дня моего рождения и по настоящее 
время ни на один момент не был без 
вести пропавшим ни на море, ни на 
суше.

2. Действую в своих интересах и 
интересах своего Рода непосред-
ственно на основании Свидетель-
ство СССР о Рождении II-ШЗ № 
102078 от 10 июня 1962 года., Заяв-
ления о самоиндификации и самоо-
пределении своей правосубъектно-
сти в международном пространстве 
естественных прав человека, Во-
леизъявления - Уведомления - Пу-
бличной Оферты опубликованного в 
газете Хочу в СССР! 2 № 22 (189), 
7 ноября 2019 г. на стр. 16 и насто-
ящего АФФИДЕВИТА ВОЛЕИЗЪЯВ-
ЛЕНИЯ – СВИДЕТЕЛЬСТВА.

3. Не являюсь физическим лицом, 
гражданином, персоной, налогопла-
тельщиком, живым ресурсом. Не 
был передан в усыновление/опекун-
ство, не нахожусь в плену/рабстве. 
Дееспособный. Гражданство РФ не 
принимал. 

4. Я запрещаю использование, об-
работку, сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточ-
нение, обновление, извлечение, 
использование, распространение, 
предоставление, доступ, обезли-
чивание, блокирование, обработку, 
передачу третьим лицам, в том чис-
ле трансграничную передачу любой 
информации, содержащую мои лич-
ные биометрические и персональ-
ные данные и персональные и био-
метрические данные Чинов моего 
Рода. 

5. Власть, данную мне Творцом, 
осуществляю непосредственно че-
рез Приказы по Чести, Совести, 
Справедливости и Конам Мирозда-
ния. Приказы подлежат неукосни-
тельному исполнению абсолютно 
всеми лицами и образованиями 
(должностные, физические и юри-
дические лица, государственные 
органы и их замещающие фирмы 
и т.д.). Неисполнение приказов, 
ограничение моих прав и свобод, 
прав и свобод членов моей семьи 
и моего Рода, использование моих 
персональных данных, удержание 
и распределение положенных мне 
природных, материальных и не-
материальных ресурсов без моего 
непосредственного участия, доку-
ментального уведомления и заве-
рения, в том числе через приказы, 
платежные поручения, акты при-
ема-передачи работ, валюты и про-
чих ресурсов, влечёт возмещение 
ущерба за самый дорогой и невос-
полнимый ресурс моей жизни - Вре-
мя, в размере 1 грамма золота или 
эквивалентный ему вес серебра за 
1 минуту времени, потраченного на 
восстановление моих прав и Спра-
ведливости.

АФФИДЕВИТ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ 
– СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Живого Живорожденного с Душой 
и Духом МужЧины евгений©

запрещено к изменению, безспор-
но и вступает в силу с момента его 
публикации

Живой Живорожденный с Душой и 
Духом МужЧина евгений©

де - юре - 30декабря 1899 года де - 
факто - 30. ноября 2019 года

Уведомление принципала являет-
ся уведомлением агента.

Уведомление агента является уве-
домлением принципала. Все пра-
ва принадлежат их законным вла-
дельцам. Право определения имеет 
лишь составитель.

В газете №22 (189), 7 ноября 2019 
г на стр. 16 допущена опечатка:

(а именно с 6 ноября 2019 года по 
8 ноября 2019 года включительно) 
следует читать так: 

а именно с 7 ноября 2019 года по 9 
ноября 2019 года включительно.
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Мы являемся Правообладателями интеллектуальной собственности 
и Бенефициарами персональных данных в виде Имени Отчества Фа-
милии, на основании патента - Свидетельства о Рождении гражданина 
СССР/РСФСР. Далее — Волеизъявители.

Мы - единственные выгодоприобретатели персон /ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО/
ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ/НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК/ и т.д. 

Волеизъявители никогда не лишались и не утрачивали гражданства 
СССР/РСФСР, не убывали из СССР/РСФСР. Никогда по доброй воле не 
вступали в «гражданство РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — РОССИИ» и 
никогда не проходили «процедуру принятия гражданства РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ — РОССИИ».

Управление организацией «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — РОССИЯ» 
осуществляет   «Правительство РОССИИ», в бизнес-реестре UPIK заре-
гистрирована, как коммерческая фирма «The Russian Goverment», str.2, 
2 Krasnopresnenskaya nab., 103274, Moscow, Russian Federation, Land-
Code 643, с присвоенным ей D-U-N-S© Number 531298725, руководитель 
Dmitri Anatollievich Medvedev. Ссылка на бизнес-реестр UPIK: https://www.
upik.de.

Осознав глобальный обман с целью захвата власти и факт информа-
ционно-психологической войны против нашей Родины и Народа, Воле-
изъявители, являясь Представителями Коренного Народа, настоящим 
Волеизъявлением подтверждают, что осознали свою правосубъектность 
и правоспособность.

В связи с вышеизложенным и на основании Всемирной декларации 
прав Человека (10.12.1948г.), Декларации ООН «О правах коренных 
народов» (13.09.2007), действующего Основного Закона Конституции 
СССР (1977г.) и выражая свою свободную непреклонную Волю,  Мы, Во-
леизъявители

УВЕДОМЛЯЕМ
1. Мы – правоспособные граждане СССР/РСФСР - отказываемся от 

опекунов и попечителей и принимаем на себя ответственность за свою 
жизнь, свою семью и свою страну, которую нам завещали предки.

2. Мы — Народ и осуществляем свою Власть непосредственно и само-
стоятельно, через Приказы, Распоряжения, Уведомления.

3. Мы — Правообладатели и Бенефициары - расторгаем все ранее при-
нятые оферты и заранее отказываемся от любых возможных предложе-
ний со стороны коммерческой фирмы с наименованием «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ — РОССИЯ».

К ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ могут присоединиться граждане СССР путем 
размещения  данного документа на любом информационном ресурсе от 
своего имени.

Все права защищены ©™. Право трактовки принадлежит автору. Испол-
нено на бумажном носителе на одном листе.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
к «НАРОДНОМУ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ»

об отказе акцепта публичной оферты от 11 сентября 2019 г. 
« О прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР 

в сфере надзора»

Авторы: Константин ЛЫЧКИН, Роман АРТАМОНОВ.

Имя Отчество Фамилия автограф
Аркадий Дмитриевич Винниченко

В предполагаемую организацию 
ИУК «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ»

МЕДВЕДЕВУ Д.А.

НАРОДНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
Мы, граждане СССР/РСФСР, и каждый в отдельности Чело-

век — Высшая ценность, представитель Коренного Народа 
(НЕ физическое лицо, НЕ потребитель, НЕ плательщик, НЕ 
избиратель и НЕ другие юридически фиктивные названия), 
по праву рождения обладатель прав соучредителя и носи-
тель гражданства СССР/РСФСР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Считать недействительным паспорт СССР Х-АМ № 511035, выдан 

12 ноября 2019 года на имя суверена ©МРЛидии Михайловны Гонче-
рук (в девичестве Лиховцевой) 18.06.1949 г. Главным управлением 
паспортного стола СССР 145-001  г. Москвы за подписью началь-
ника паспортного стола А.Т. Паладий. Все анкеты, два временных 
удостоверения личности и копии иных персональных документов: 
свидетельство о рождении, браке,  разводе и т.п. подлежат уничто-
жению, согласно приказа 001 от 26.11.2019 г. за подписью владельца 
паспорта.



18 !
№24 (191), 4 декабря 2019 г.

2РУСЬ

Русь Православная до принятия 
христианства и после

(Окончание. 
Начало в прошлом номере)

Но уничтожение Святой Веры од-
ним Киевом не окончилось. Кня-
жеские дружины, вместе с христи-
анскими проповедниками, огнём 
и мечом прошли по русским зем-
лям, уничтожая Древнюю Русскую 
культуру, Древние Русские Храмы, 
Капища, Святилища и Городища, 
убивая русских священнослужите-
лей: Капенов, Волхвов, Ведунов и 
Кудесников.

За 12 лет насильственной хри-
стианизации 9 миллионов славян 
отказавшихся отречься от Веры 
Предков было уничтожено и это 
при том, что всего населения до 
крещения Руси было 12 миллионов 
человек.

После 1000 года н.э. уничтожение 
славян-староверов не прекраща-
лись. Это подтверждают и Древние 
тексты Русских Летописей, которые 
сохранила РПЦ.

«6579 (1071) ...Восстали два 
Волхва близ Ярославля... И приш-
ли на Белозеро, и было с ними 
людей 300. В то время случилось 
прийти от Святослава Собирающе-
му дань Яню, сыну Вышатину... Янь 
же повелел бить их и вырывать у 
них бороды.

Когда их били и выдирали расще-
пом бороды, спросил их Янь: «Что 
же вам молвят Боги?»... Они же от-
ветили: «Так нам Боги молвят: не 
быть нам живым от тебя». И сказал 
им Янь: «То они вам правду пове-
дали»... И схватив их, убили и по-
весили на дубе». (Лаврентьевская 
Летопись. ПСРЛ, т.1, в.1, Л., 1962 
г.).

«6735 (1227 г.) Явились во Нового-
роде Волхвы, Ведуны, потворницы, 
и многие волхования, и потворы, и 
знамения творили... Новогородцы 
же поймали их и привели Волхвов 
на двор мужей князя Ярослава, и 
связали Волхвов всех, и бросили в 
огонь, и тут они все сгорели» (Ни-
коновская Летопись т.10, Спб. 1862 
г.).

Уничтожались не только русские 
люди, исповедывающие Ведиче-
скую Веру или доведический Ин-
глиизм, но и по-своему толковав-
шие христианское учение.

Достаточно вспомнить Никонов-
ский раскол в Российской Христи-
анской церкви, сколько невинных 
раскольников, старообрядцев 
было сожжено заживо, при этом, 
не смотрели женщина, старик или 
ребёнок.

Очень удачное применение За-
поведей Иисуса Христа: Не убий и 
возлюби ближнего своего, как са-
мого себя.

Это бесчеловечное уничтоже-
ние Русской Духовной культуры 

и Культуры других народов про-
должалось не сто, не триста лет, 
оно продолжается до сих пор. Всё 
что противоречит доктринам РПЦ 
должно быть уничтожено.

С Петровских времён этот прин-
цип применяется в Сибири. До-
статочно вспомнить Тарские бунты 
Лета 7230 (1722), которые были по-
давлены оружием, многих Право-
славных Староверов-Инглингов 
и Православных-Старообрядцев 
(раскольников) сожгли заживо, 
многих обрекли на более мучи-
тельную смерть, посадив на кол.

Вся эта акция проводилась с бла-
гословения иерархов Христиан-
ской церкви. Совершенно не хочет-
ся обвинять в злодеяниях простых 
прихожан РПЦ, искренне верую-
щих в Спасителя Иисуса Христа.

Но иерархи РПЦ стараются вос-
питать в своих прихожанах нетер-
пимость к иноверцам и язычникам.

ХХ век не внёс изменений в отно-
шения РПЦ к другим конфессиям, 
особенно к Православным Старо-
верам-Инглингам, которых христи-
ане до сей поры называют язычни-
ками.

В Лето 7418 (1910) в Омске было 
заложено Капище (Храм) Знамения 
Перуна, чтобы не раздражать хри-
стиан его называли Знаменским 
Храмом или Знаменской церковью.

В Лето 7421 (1913) Капище было 
освящено Патер Дием (Главой Со-
вета Старейшин и церкви, Перво-
священником) Древнерусской 
церкви Мирославом, и открыло 
двери для Православных-Инглин-
гов или, как они себя называли, 
Староверов.

20 октября 1913 года из г. Новго-
рода в Омск прибыла икона «Зна-
мения Царицы Небесной».

И епископ Омский и Павлодар-
ский Андроник предлагает постро-
ить в Омске храм в честь иконы 
«Знамения Царицы Небесной», 

для чего стали собирать пожертво-
вания прихожан, но 1 августа 1914 
года началась I Мировая война, и 
деньги собранные на строитель-
ство храма ушли на военные нуж-
ды (организацию военных госпита-
лей).

И всё же, епископ Андроник на-
шёл выход из положения: в конце 
1916 года, по его приказу, Старове-
ров-Инглингов выгнали из Капища 
Знамения Перуна, Храм переобо-
рудовали и внесли в Храм икону 
«Знамения Царицы Небесной» и 
стали проводить свои службы в чу-
жом храме.

Так представители Омской епар-
хии распоряжались до революции.

После прихода в Омске к власти 
большевиков, Знаменский Храм 
был закрыт и в нём устроили ши-
номонтажную мастерскую с тяжё-
лыми прессами. В 1935 году под 
храмом выкопали подвал и че-
рез некоторое время от действия 
прессов лопнули стены церковной 
кладки.

Сейчас помещение Храма исполь-
зуется под актовый зал Учебного 
комбината «Омскпассажиртран-
са», а святилище, где происходили 
обряды освящения у Староверов и 
святая святых (алтарь) у христиан, 
используется под класс для раз-
борки двигателей.

Для тех кто не знает, Храм Знаме-
ния Перуна находится по адресу: 
г.Омск, ул. Куйбышева 119-А.

Многократные обращения пред-
ставителей Древнерусской Ингли-
истической церкви в Областную 
администрацию по вопросу возвра-
щения Храма, ничего не дали, так 
как на этот Храм стал претендо-
вать Архиепископ Омско-Тарской 
епархии Феодосий.

И, чтобы не возникало религи-
озных конфликтов, Храм решили 
пока никому не давать. Но, зная 
связи Архиепископа Феодосия с 

представителями областной ад-
министрации, можно заранее до-
гадаться в чью пользу решится во-
прос.

Есть ещё один пример вмеша-
тельства РПЦ в дела других кон-
фессий.

Всем омичам и жителям области 
известно о существовании ашрама 
последователей Бабаджи в дерев-
не Окунева Муромцевского района.

Последователи Бабаджи как и 
прихожане Древнерусской Инглии-
стической церкви, считают Омскую 
землю — Священной Землёй, име-
нация которой — Беловодье.

На этой Святой Земле последо-
ватели Бабаджи совершают свои 
обряды, приносят цветы и дары к 
установленному культовому стол-
бу с знаком ОМ, ибо отсюда наши 
предки пришли в Индию и принес-
ли индийцам и дравидам Учение 
Веды.

Для индийцев, китайцев, монго-
лов, земля на севере — Священ-
ная Земля.

Для всех, но только не для архи-
епископа Феодосия. В 1993 году 
он приехал в Окунево и приказал 
культовый столб бросить в реку 
(так же, как киевский князь Влади-
мир поступил с Куммиром Перуна), 
а на его место установил христиан-
ский крест.

Не понятно, по какому праву он 
так поступил, ведь в Окунева нет 
ни одного христианского храма и 
никогда не было, видимо деяния 
киевского князя Владимира ближе 
по духу, чем налаживание мирных 
отношений между религиозными 
конфессиями.

Через два года, в 1995 году Ом-
ская епархия будет праздновать 
своё столетие. Сто лет, это не ты-
сяча.

Придя на земли Беловодья, как 
непрошенные гости, христиане ве-
дут себя, как хозяева, заявляя, что 
они здесь — тысячу лет, и только 
они имеют право на существова-
ние и обучение народа Духовности 
и Культуре.

Власти решили не вмешиваться в 
деяния Феодосия, а надо бы, ведь 
архиепископ Феодосий нарушает 
не только Закон РСФСР «О свобо-
де вероисповеданий» N_267-1 от 
25.10.1990 г., но и конституцию РФ.

В Омске и области должны мирно 
жить и существовать люди любого 
вероисповедания, независимо от 
конфессиональной принадлежно-
сти.

Каждый должен исповедывать 
ту Веру или религию, которая ему 
ближе по Духу, чтобы не краснеть 
перед Богами, Предками и потом-
ками.

Дий Владимиръ
http://allpravda.info/content/409.html
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Не знаю уж, украинская тема для 
России — это внешняя политика, 
или нет, но на мой взгляд — всё 
равно внутренняя.

Решил позволить себе небольшую 
заметку на тему представления не-
которыми «украинцами» истории 
Второй Мировой войны. Взял сло-
во «украинцы» в кавычки, чтобы не 
обижать адекватных жителей укра-
инской территории, которых там по 
любому больше. Кстати, если брать 
русскоязычный Интернет и освеще-
ние в нём темы военной истории, то 
значительная часть ресурсов, при-
чём весьма качественных, создана 
именно украинцами (без всяких ка-
вычек), за что им большое спасибо.

Как тут давеча выяснилась, теперь 
на современной Украине офици-
ально решили не любить маршала 
Жукова. Причина предельно про-
ста — в новой версии украинской 
антиистории Жуков насильно мо-
билизовал миллионы украинцев и 
заставил их безоружных, неодетых 
(в смысле без военной формы, а не 
голышом) форсировать Днепр и за-
валивать трупами немецкую оборо-
ну. Ну и дальше освобождать Укра-
ину. После чего, выживших ещё и 
отправили по колымским лагерям.

История с «насильственной моби-
лизацией украинцев» — это тема 
отдельная, заслуживает особого 
рассказа. Но если кратко, то это в 
некоторой степени  продолжение 
темы «голодомора». Ту тему уже 
замылили, надо ещё что-то при-
думать, и тут — нате вам. Очень 
даже кстати, «выяснилось» кому-то 
поутру, что Жуков оказывается спе-
циально украинцев под пулемёты 
гнал безоружными.

Я бы сказал, что в этом вопро-
се «украинцы» действуют вопреки 
своей же логике. Какой фронт ос-
вобождал Киев? Правильно — 1-й 
Украинский. И всю Украину осво-
бождали 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украин-
ские фронты. Хочу напомнить, что 
по «украинской» антиистории Укра-
инские фронты — это вроде как ар-
мия Украинской державы.

Если кто вдруг не слышал, то из-
лагаю последнюю версию Великой 
Отечественной войны: после того, 
как Гитлер напал на СССР, украин-
ская армия пришла на помощь Со-
ветскому Союзу и вместе с англи-

чанами и американцами разбила 
фашистов.

Кто не помнит, согласно украин-
скому глобусу, Россия — это не-
большое государство на границах 
великой Украинской Державы.

Так что все очень логично полу-
чается. Украинские фронты — это и 
есть та армия «украинской держа-
вы». Киев же они освобождали вме-
сте с англичанами и американцами.

Не верите?
Я вам даже фото могу предъявить 

настоящие – см. фото 1.
Вообще-то всегда считалось, что 

танки советские, но если посмо-
треть внимательнее, то танки ведь 
английского производства. Это тан-
ки «Черчилль» 48-го отдельного 
гвардейского танкового полка про-
рыва, и они действительно одними 
из первых вошли в Киев.

Но если эти английские танки 
были в составе 1-го Украинского 
фронта, то вывод какой? Правиль-
но — это англичане помогали укра-
инской армии брать Киев.

Я не пойму, как это «украинцы» до 
сих пор до этого не додумались?

Мне недосуг искать, но думаю, что 
фото истребителей «Кобра», аме-
риканского производства, в районе 
Киева желающие могут сами найти. 
Так что вот вам и американцы, с 
воздуха прикрывают.

Только чем тогда «украинцам» не 
понравился маршал Жуков, вместе 
с Ватутиным, Коневым и прочими? 
Они же все командовали войсками 
Украинских фронтов. Так может их 
проще записать в великие украин-
ские полководцы? Так объяснять 
легче, и тратить силы на снос па-
мятников не надо. Конечно, могут 
возникать некоторые нестыковки, 
но разве это может остановить 
настоящих «украинцев»? Кстати, 
тогда очень хорошо вписывается 
Жуков в Одессе, и фильм «Ликви-
дация» можно вернуть на украин-
ские экраны.

Мне кажется, что «украинские» 
антиисторики ещё в самом начале 
своего пути. Так много ещё всего не 
придумано…

Кирилл ШИШКИН
https://zen.yandex.ru/

media/cyrilsh/antiistoriia-
poukrainski-ili-kto-je-bral-kiev-

5dd1202640e93148148a50f9

Такие части действительно суще-
ствовали, в них служили как быв-
шие «белые», так и новоявленные 
«борцы с большевиками», по са-
мым разным причинам. От личной 
мести до банального стремления 
выжить, да еще быть обутым-оде-
тым.

Правда, все эти «Казачьи станы» 
появились (в качестве сколько-ни-
будь заметной на фронте силы) 
лишь в конце 1942 года, до того 
существовали лишь отдельные 
небольшие отряды. Гитлеровское 
руководство относилось к казакам 
с симпатией, считая их (почему-
то) родственниками древнегер-
манских готов. Некоторые каза-
чьи командиры (самые известные 
— Шкуро и Краснов) поддержали 
Рейх как из-за политических амби-
ций (создадим независимую «Ка-
закию»), так и из-за чувства реван-
шизма, стремлении таки одолеть 
клятых большевиков.

Но самое интересное, что как раз 
советская власть просекла «фиш-
ку с казаками» гораздо раньше 
немцев.

 «Советские казаки» оказали 
огромную услугу Красной армии, 
особенно в первый, самый тяже-
лый год войны.

Судите сами: за годы войны ру-
ководство СССР сформировало 
более сорока «казачьих» диви-
зий. Конечно, в такие части шли 
воевать не только казаки (как и у 
немцев, кстати), так как сословное 
разделение в Советском Союзе 
отсутствовало. Присутствовали 
казаки и их потомки и в иных со-
ветских частях, особенно кавале-
рийских дивизиях.

Но костяк таких формирований 
составляли именно донские, тер-
ские, уральские, кубанские казаки. 
Особенно важную роль играли та-
кие части именно в 1941 году, когда 
немцы только-только склонялись к 
своему решению относительно ка-
заков.

Кстати, официально казачьи ча-
сти появились в СССР еще в 1936 
году. А в период Гражданской во-
йны существовало так называемое 
«червонное казачество».

Ведь после ряда «котлов» РККА 
лишилась немалой доли броне-
техники, которую еще предстояло 
сконструировать заново. Потому 
советское руководство подчерки-
вало важность конницы. Не в сти-
ле «давайте бросим конных каза-
ков с шашками наголо на танки», 
конечно же нет.

Просто конница была штукой мо-
бильной, всадников можно было 
перебрасывать с одного сложно-
го участка фронта на другой. Тем 
более, что всадник может пре-
одолеть труднодоступную для тан-
ка/бронеавтомобиля местность. 
Кстати, немцы, по-видимому, эф-
фективность такой тактики «за-
ценили», так как Рейх, вплоть до 
своего падения, все продолжал и 
продолжал наращивать конницу (и 
уж конечно не только из «своих» 
казаков), вернее, конную пехоту.

Интересный факт: в июле 1941 
года на фронт уже отправились три 
Донские, пять Кубанских и одна Ку-
бано-Терская дивизии. В августе к 
ним «добавили» еще несколько.

Даже в Уральском военном окру-
ге было создано за всю войну не 
менее десяти дивизий «легкого 
типа», основной их контингент со-
ставляли уральские и оренбург-
ские казаки. И это при том, что в 
годы Гражданской войны Урал был 
оплотом «контры» — местные ка-
заки начали свою борьбу против 
большевиков очень рано, одни из 
первых.

Короче говоря, не Красновым и 
Шкуро едиными. Тем более что 
многие казаки-белоэмигранты так-
же нацистов не поддержали...

Темный историк
https://zen.yandex.ru/media/

dark_historian/kak-sovetskie-
kazaki-s-nemcami-borolis-

5d6c3d9cc6e2a400adda02c5

Как «советские казаки»
с немцами боролись
Когда говорят о роли казаков во Второй мировой войне, 

очень часто вспоминают о различных кавалерийских со-
единениях вермахта и СС, которые были укомплектова-
ны как раз выходцами с Дона, Кубани и Терека.

Антиистория по-украински, 
или кто же брал Киев?
Вообще-то последние годы я всячески стараюсь не ка-

саться политики, как внутренней, так и внешней. Но ино-
гда как-то не промолчать.

Фото 1
Жители Киева приветствуют на Крещатике танки. 

Ноябрь 1943 года.
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Украина: дров наломали, а то-
пить нечем…

n n n

Правительство работает хоро-
шо... Это народ живёт плохо, по-
тому что не работает в правитель-
стве...

n n n

В новой редакции клятва Гиппо-
крата начинается со слов «Только 
при наличии страхового полиса».

n n n

Жизнь - как спорт: для одного 
- тяжелая атлетика, для другого - 
фигурное катание. Самым невезу-
чим приходится поднимать штангу, 
стоя на коньках.

n n n

Невозможно работать в школе! 
Учитель боится директора, дирек-
тор – проверки, проверка – родите-
лей, родители – детей, только дети 
ничего не боятся!

n n n

В борьбе с бедностью все сред-
ства хорошо осваиваются теми, 
кто с ней борется.

n n n

Благодарить политика за то, что 
он что-то сделал за народные 
деньги, то же самое что аплодиро-
вать банкомату за выданные вам 
деньги.

n n n

- Дедушка Мороз, у меня к тебе 
нет претензий. Просто скажи, ка-
кая сволочь каждый год загадыва-
ет подорожание проезда и тари-
фов ЖКХ? 

n n n

В народ ходили депутаты лишь 
только по большой нужде…

n n n

Человечеству угрожают однопла-
нетяне.

n n n

Финансовое положение: красные 
цены на продуктах стали кусать-
ся...

n n n

О, эта беспощадная российская 
стабильность!..

n n n

Алексей Кудрин заявил об отсут-
ствии бедных пенсионеров в Рос-
сии. Бедные бедные пенсионеры. 
Прячьтесь! Они что-то задумали. 

n n n

Странно то, что леса горели в Си-
бири, а курить запретили на балко-
нах!

n n n

Однажды один очень мудрый че-
ловек… ничего не сказал. Времена 
были опасные, да и собеседники 
ненадёжные.

n n n

У нас полстраны воспитаны одно-
полыми парами - мамой и бабуш-
кой.

https://www.youtube.com/watch?v=KcXI-6GxGHE

"СССР и РФ: где ад, а где рай?" Глава 7. «Кто 
предупрежден - тот вооружен. Итоги расследования»

РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
«ВОСТОЧНЫЙ БАНК»
п к № 4255 3419 1810 6032

«СБЕРБАНК»
п к № 4276 5500 8011 8469

СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ
НА ПАМЯТНИК!

Региональный благотворительный общественный 
фонд содействия увековечению памяти погибших 
граждан в сентябре-октябре 1993 года.
Донское ОСБ 7813 г. Москва,
ИНН 7713386381,
КПП 771301001,
ОКАТО 45277568000.
Р/с получателя 40703810338110101321,
БИК банка 044525225.
Банк получатель: Сбербанк России ОАО г. Москва,
К/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: добровольное пожертвование на памятник.


