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Герой острова Даманский 

В нынешней обстановке всеоб-
щей разрозненности и апатии — 
это уникальный пример объедине-
ния народа. Зал на 1200 мест был 
заполнен целиком: присутствовали 
552 делегата из 298 населенных 
пунктов 85 субъектов Российской 
Федерации, которые дополнитель-
но представили 5946 доверен-
ностей от граждан, доверивших 
делегатам право голосовать от их 
имени по всем вопросам повестки 
дня, а также 598 гостей.

Итого всего было зарегистриро-
вано 1150 человек, которые при-
сутствовали на Съезде. Поэтому 
решения, принятые на съезде 
— это выражение воли соотече-
ственников со всех уголков на-
шей страны.

Согласно Конституции РФ имен-
но народ является единственным 
носителем власти в стране. Но на 
деле реализовать свое конститу-
ционное мы давно уже не можем. 
Последний всенародный референ-
дум прошел в СССР в 1991 году, 
тогда 78% граждан СССР выска-
зались «ЗА» сохранение СССР. 
Но эта воля народа не была вы-
полнена — СССР был разрушен 
тройкой заговорщиков: Ельциным, 
Кравчуком и Шушкевичем, которые 
не имели никакого права решать 
судьбу всех 15-ти республик и все-
го огромного Союза. Народу вну-

шили, что решения верхов законны 
и принимаются в его интересах, и 
народ промолчал…

Впрочем, с тех пор мнение на-
рода — единственного источни-
ка власти в стране — по сути, не 
спрашивают вообще ни по каким 
вопросам. Ни по вопросам пере-
дачи наших территорий иностран-
цам, ни по вопросам повышения 
пенсионного возраста, сокращения 
армии, повышения налогов и даже 
изменения важнейших статей Кон-
ституции — о сроках президент-
ства или по вопросу выдвижения 
кандидатов от народа во власть…

А депутаты Госдумы, которые те-
оретически должны представлять 
в Думе интересы народа, на деле 
представляют интересы неболь-
шой прослойки власть имущих и 
олигархов. 75% Думы (353 из 450 
депутатов) представляют «Единую 

21 декабря в Москве состо-
ялось историческое собы-
тие — Всероссийский съезд 
народных представителей, 
на котором присутствовали 
делегаты от всех 85-ти ре-
гионов нашей страны!
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Россию», и год от года на тайных 
выборах, по сути, переизбирают 
сами себя. Почти 98% граждан РФ 
фактически лишены возможности 
выдвинуть своих кандидатов в де-
путаты Госдумы, лишены права го-
лосовать против всех, навязанных 
кандидатов во власть.

В СССР, где вся власть дей-
ствительно принадлежала наро-
ду, именно Съезд народных де-
путатов – представителей всех 
регионов и республик — являл-
ся Высшим органом власти, и 
только он мог решать вопросы 
государственной важности.

Так и нынешний Всероссийский 
съезд народных представителей 
является примером самоорганиза-
ции народа и выражает интересы 
и волю народа, в отличие от явно 
ненародной системы власти.

Делегаты Съезда 
утвердили МАНИФЕСТ:
Мы, граждане России, собрав-

шиеся на Съезд Народных Пред-
ставителей, считаем своим долгом 
обратиться к согражданам с при-
зывом разделить нашу тревогу за 
судьбу Отечества.

МЫ ПРОВОЗГЛАШАЕМ СЪЕЗД –
1.Съездом правды и торжества 

истины в нашей общественной 
жизни. 

2.Съездом возрождения русского 
духа и главенства морально-эти-
ческих норм в жизни общества. 
Мы восстанавливаем традиции 
предков, которые чтили законы 
природы.

3. Съездом организации населе-
ния из толпы в народ.

4. Съездом выполнения долга на-
рода выделить из своей среды на-
стоящих лидеров – действитель-
но уважаемых, честных и мудрых 
людей, которым народ доверит 
управление общим имуществом – 
богатствами России.

5. Съездом восстановления на-
родного самоуправления, отстаи-
вания права на выдвижение пред-
ставителей народа на высший 
пост руководства страной.

ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НАРОДА И СТРАНЫ
Всем нам очевидно, что наша 

Родина не просто находится в глу-
боком кризисе, она на краю гибели 
как страна. Страна – это совокуп-
ность территории и проживающего 
на ней народа. Территория России 
исчезает: на глазах народа она 
«дарится» сопредельным странам 
и «сдаётся в аренду» иностран-
цам целыми регионами в виде ТО-
Ров. Существует и естественное, 
и международное право коренного 
народа на свою исконную землю. 
И оно у нас, народа России, ото-
брано. Наш народ практически 
потерял и право на природные ре-
сурсы своей страны. Ресурсы всех 
стран принадлежат их коренным 
народам, и только ельцинская 
Конституция РФ написана так, что 
иностранцы получили право при-
своить богатства наших недр, и 
народу от них практически ничего 
не достаётся. Да и сам народ вы-
мирает со скоростью необрати-
мого процесса, темпами военного 
времени.

В 2008 году был зафиксирован 
антирекорд, убыль населения со-
ставила 362 тыс. человек за год. 
А 2019 год побьет этот рекорд 
— это признал даже Росстат. 
Есть основания считать, что 
официальная цифра количества 
населения России – 146,8 млн чел. 
– совсем не соответствует дей-
ствительности. Анализ числен-
ности населения по количеству 
потребленного зерна показыва-
ет, что нас осталось всего 66 
млн человек.

Но войны – нет! Так что же косит 
население страны? Болезни от 
стресса, вызванного беспросвет-
ной жизнью угнетённого нищетой 
и бесправием человека «второго 
сорта».

Как и кем созданы условия для 
уничтожения недавно мощнейше-
го государства в мире?

НЕЗРИМЫЕ УБИЙЦЫ РОССИИ
Мы, представители многонаци-

онального народа России, счита-
ем, что страна наша уничтожается 
своими извечными тайными врага-
ми – властителями Англии, США и 
их сподвижниками – транснацио-
нальными корпорациями Запада. 
Россия колонизирована авторами 
проведённого в ней госпереворота 
1993 года по сценарию цветных 
революций, разработанному в не-
драх ЦРУ. Ведущую роль в воен-
ных действиях переворота играли 
переброшенные в Москву спец-
подразделения западных стран: 
6-я бригада НАТО под командо-
ванием полковника Джейка Кенти 
и 4-я бригада спецназа Израиля 
«Иерихон» («Независимая газе-
та»). Все знают про снайперов на 
крыше американского посольства. 
То есть участие США и Запада в 
перевороте – неоспоримо. СССР 
разрушен не по воле народа, как 
это пытаются нам представить, а 
по воле внешнего врага страны.

Но США – это негласная колония 
Великобритании, о чём говорит 
и весь ход исторических собы-
тий, и современная история. Мы 
считаем, что Англия скрывает за 
ширмой демократии фашистскую 
идеологию. Первые идеологи фа-
шизма появились в Англии, пер-
вые концлагеря устроила для бу-
ров в Африке – Англия; история 
знает много случаев страшного 
геноцида, массового уничтожения 
населения стран, которые про-
водили колонизаторы из Англии. 

Эта маленькая страна, вернее её 
монархи, всегда претендовали на 
мировое господство, о чём ярко 
говорит колонизаторская политика 
Англии прошлых веков.

В открытом доступе находится 
историческая информация о том, 
что много веков длинные руки 
английских королей и спецслужб 
держали своих шпионов-убийц и 
при дворах русских царей, а за-
тем – в верхах руководства СССР. 
Смерти Ивана Грозного, Бориса 
Годунова, Александра I, Алексан-
дра II, убийство Распутина, казнь 
царской семьи после революции 
историки связывают с действую-
щими по приказу английского дво-
ра агентами. Умалчивается, что и 
смерти Ленина, Сталина, Брежне-
ва, Суслова и нескольких членов 
политбюро СССР, претендовав-
ших на высочайший пост руковод-
ства СССР, произошли с участием 
их врачей или связаны со стран-
ными обстоятельствами, указыва-
ющими на насильственность.

Многое указывает, что Горба-
чёв, осуществлявший разрушение 
СССР, был агентом Запада и сам 
он открыто признавался в своих 
диверсионно-разрушительных 
целях пребывания в руководстве 
СССР. Есть много данных, что 
все его действия были разрабо-
таны в недрах ЦРУ, и он только 
реализовал Гарвардский проект 
в части ликвидации социалисти-
ческой державы под видом воли 
народа. Дальнейшее разрушение 
страны проводил по замыслу За-
пада Ельцин, который являлся 
агентом МИ-6, по свидетельству 
английского разведчика Джона 
Колемана. Ельцин своей рукой по-
садил в кресло президента ранее 
никому неизвестного Путина. И по 
результатам правления очевидно, 
что все три правителя проводили 
одну политику: в интересах при-
своения всех богатств России за-
падными акулами капитализма. К 
ним сейчас прибавился и Китай, 
не скрывающий своих намерений 
пользоваться ресурсами России, 
вплоть до заселения её огромной 
части китайцами с плотностью на-
селения самого Китая.

Но говорить обо всем этом ко-
варстве захватчиков и колонизато-
ров вслух, публично, а тем более 
в СМИ нам, гражданам страны, 
строго запрещается. А офици-
альная картина жизни страны на-

сквозь фальшива, что понимает 
каждый ее гражданин. Мы, пред-
ставители коренного народа стра-
ны, считаем своим долгом вернуть 
народу право открыто и честно 
оценивать действия тех, кто стоит 
у руля страны. Мы требуем пре-
кращения гонений за высказанное 
мнение. Количество преследуе-
мых за критику системы, пришед-
шей к власти после переворота, 
– огромно. Больше так продол-
жаться не может. Наше молчание 
нужно нашим поработителям. А 
нам, гражданам, надо поднимать 
тревогу, обсуждать всё происходя-
щее как можно громче. Иначе за 
ширмой тайны мы, как народ, тихо 
уйдём со сцены истории. А мы, на-
род России, хотим жить!

Тактика Махатмы Ганди – мир-
ного гражданского сопротивления 
угнетению – в России может при-
меняться именно в части открыто-
го высказывания своего мнения и 
обсуждения острых проблем са-
мим населением. Народ должен 
отстоять тех, кого гонят за правду! 
Иначе народ останется без своих 
защитников.

МЫ – ЛИШНИЕ 
НА СЦЕНЕ ИСТОРИИ?
Мы видим, что практически весь 

«развитый мир» вознамерился по-
пользоваться Россией, ее землей 
и ресурсами. И, конечно, насто-
ящий хозяин этих богатств – на-
род России – здесь оказывается 
и лишним, и просто опасным для 
колонизаторов и оккупантов. Мы 
знаем, что ученый мир пришел к 
выводу: смена климата на плане-
те уже началась. По расчетам уче-
ных, а также согласно многим про-
рочествам, мир ждет очередное 
наводнение. Согласно расчётам, 
пригодной для жизни останется 
только территория России, но на-
селению России об этом не гово-
рят.

Согласно новому докладу Евро-
пейского космического агентства 
(ЕКА), магнитный «север» Земли 
в последнее время смещается с 
беспрецедентной скоростью. В пе-
риод с 1990 по 2005 год скорость 
была от 0 до 15 км/год, а теперь 
его скорость возросла до 50-60 
км/год. Есть мнение, что именно 
инверсии («перевороты») магнит-
ного поля были одной из причин 
массовых вымираний.

И всё человечество Земли так 
же целенаправленно уничтожа-
ется. Конспирологическая теория 
«золотого миллиарда» на деле 
практически выполняется. Ста-
тистически доказано, что миром 
управляет кучка миллиардеров. 
Им нужны ресурсы всей плане-
ты, и остальные жители планеты 
им так же мешают, как бесполез-
ные едоки. На этой идеологии и 
построена идея введения нового 
мирового порядка, о которой го-
ворили публично практически все 
сильные мира сего. Тотальный 
электронный контроль – нагляд-
ное свидетельство наступления 
этого концлагеря. И только Россия 
не даёт окончательно поработить 
человечество. Россия является 
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оплотом духовности на планете 
Земля. Есть много пророчеств, что 
именно Россия спасёт мир от гибе-
ли. Поэтому для фашиствующего 
нового мирового правительства 
Россия является целью номер 
один. Бжезинский, советник по 
национальной безопасности пре-
зидента США Картера, говорил: 
«Новый мировой порядок при геге-
монии США создается против Рос-
сии, за счёт России и на обломках 
России».

Перед нами, гражданами страны, 
встает закономерный вопрос: как 
нам осознать всю глубину опасно-
сти, нависшей над народом Рос-
сии, и выбрать верный путь спасе-
ния своей страны?

БЕСКРОВНОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ, ПРИМЕНЕННОЕ 
К НАМ. ИДЕОЛОГИЯ ВРАГА
Известно, что сегодняшнее по-

рабощение нашей страны произо-
шло психологической атакой, об-
маном, введением в заблуждение 
всего населения страны. А когда 
народ начал прозревать, его за-
ставляют молчать угрозами и стра-
хами. Характер русского народа 
был глубоко изучен после Второй 
мировой войны черными психо-
логами Тавистокского института, 
участвовавшими вместе со спец-
службами ЦРУ и экономистами в 
разработке Гарвардского проекта 
невоенного завоевания России. 
Они выявили лучшие черты совет-
ского народа: патриотизм, добро-
ту, доверчивость, широкую душу, 
бескорыстие, патриархальность, 
доверие к руководству. Идеоло-
гическая атака была направлена 
на уничтожение этих лучших черт 
народа и привитие ему жадности, 
карьеризма, лицемерия, эгоизма, 
равнодушия к своей стране и на-
роду. Такой народ свою Родину от-
стоять не сможет.

У завоевателей и колонизаторов 
России есть четко выработанная 
идеология, исходя из которой, они 
порабощают наш народ. Идеоло-
гия эта тайная и сокрытая, но ее 
можно увидеть по происходяще-
му в стране. Это – разгул обмана, 
лжи, клеветы, фейков во всех сло-
ях общества: от глав государств, 
материалов ведущих СМИ, до по-
следнего мошенника в бизнесе и в 
быту.

Манипулирование сознанием на-
рода – вот оружие порабощения 
народа. Есть целые школы и энци-
клопедии черного пиара, создана 
теория управления через страхи, 
разработаны «окна Овертона» – 
пошаговая деградация общества. 
Целью психической атаки на народ 
является уничтожение морально-
этических норм и привитие норм 
аморальных. Только аморальные 
люди, видя, как разрушают их Ро-
дину, могут махать рукой, боятся 
сказать правду в глаза чиновнику 
и просто своему начальству.

Еще один принцип порабощения 
страны – управление через стра-
хи и угрозы: человека заставляют 
делать выбор своей жизненной 
позиции, исходя из страха наказа-
ния. Вся страна живет под угрозой 

увольнения, рабски пресмыкаясь 
перед теми, кто подавляет их граж-
данские права сплошь и рядом. 
Это – тоже рабская психология, а 
мыслящие как рабы морального 
права на свободу и благополучие 
не имеют.

Все эти методы четко разрабо-
таны. Им обучают тех, кто проник 
в структуры сильных мира сего. 
Население страны после госпе-
реворота обрабатывается всеми 
средствами: психогенераторами, 
ХААРПом, военными гипнотизё-
рами. Людям прививались нужные 
тайным колонизаторам черты, 
отталкивающие народ от борь-
бы за справедливость в социуме. 
Прежде всего, это – социальная 
апатия, безразличие к судьбам 
страны, равнодушие к проблемам 
ближнего. Страна наша разруша-
ется на наших глазах уже три де-
сятка лет, а мы, её граждане, как 
заколдованные, сохраняем непод-
вижность мысли и чувства. Три де-
сятка лет самой крылатой фразой 
в обществе была: «А что я могу 
сделать?»

По сути, это — деградация мо-
рального облика народа. Совет-
ские люди никогда не позволили 
бы разрушить Родину и лучшие 
человеческие идеалы у них на гла-
зах. Ведь идеология в СССР игра-
ла ведущую воспитательную роль, 
а колонизаторы навязали РФ Кон-
ституцию, запрещающую любую 
государственную идеологию. Вот 
эта тактика безыдейности, безли-
кости страны и её народа в резуль-
тате и явилась главным психоло-
гическим оружием колонизаторов 
против России, и, следовательно, 
спасением для нас может быть 
только появление национальной 
идеи, которая повела бы нас к од-
ной общей цели – спасению Роди-
ны, общего дома всех коренных 
народов России.

А дом наш общий до его разруше-
ния назывался Союзом Советских 
Социалистических Республик, и 
он являлся оплотом социальной 
справедливости. Напомним, что 
при всех критических высказыва-
ниях в адрес СССР, это был един-
ственный в истории человечества 
опыт создания общества с рав-
ными правами и возможностями. 
Социализм – это коллективная 
собственность на средства про-
изводства, землю (территорию), 
ресурсы. То есть все в стране 
принадлежало всему народу, и 

это было справедливо. Благода-
ря же моральной деградации на-
рода мы пришли к обществу, где 
90% населения довольствуются 
10% богатств страны и наоборот: 
90% богатств страны присвоила 
кучка не больше 10% населения. 
Согласитесь, что никто не может 
себе присваивать землю, воздух, 
воду и плоды труда другого чело-
века. Это – мораль, переходящая 
в экономику, и далее – в политику 
(т.к. политика – это и есть защита 
своих экономических интересов). 
Именно корысть и алчность, при-
своение кучкой эгоистов того, что 
должно принадлежать всем, и при-
вели мир к полному падению мо-
рали, далее по цепочке – экономи-
ки, и как результат – политики.

Одурманенный народ нашей 
страны начинает понимать, что 
его обвели вокруг пальца, как Бу-
ратино, и он сам отказался от сво-
его права быть хозяином страны, 
то есть иметь в собственности все, 
что есть в стране – земли, ресур-
сы, средства производства. Воля 
народа СССР к сохранению сво-
ей Родины была зафиксирована 
юридически на референдуме 1991 
года. А через два года СССР раз-
рушили лица, находящиеся в его 
руководстве, открыто нарушив 
волю народа. Этот обман геополи-
тических масштабов постепенно 
раскрывается, и мы понимаем, что 
люди, которые провели эту аферу, 
по сути своей – мошенники, а мы, 
как жертвы их обмана, имеем пол-
ное право вернуть себе отобран-
ное мошенниками. Все их дей-
ствия, направленные на роспуск 
СССР, были антиконституционны 
и противоправны. Они делали то, 
на что не имели полномочий и 
должностных прав, и принимали, 
следовательно, юридически ни-
чтожные и незаконные документы.

Все это уже доказано чисто юри-
дически. Но все дело в том, что 
возвращать нам такие важные 
объекты, как страна и ее богат-
ства, никто не собирается. Выход 
у нас только один: объединиться 
в масштабах страны и четко изъ-
явить свою волю. Но для этого 
нужно буквально совершить под-
виг, а это всегда трудно. Вдвойне 
трудно, когда война идет не крова-
вая, а психическая. А время под-
вига пришло. Сам народ повелся 
во время переворота на действия 
мошенников, сам народ должен и 
вернуть все в свое владение. Воз-

рождение моральных норм очень 
быстро поставит все на свои ме-
ста.

ЖИЗНЕННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
Мы убеждены, что и мир, и Рос-

сию уничтожают тайные силы, 
исповедующие неофашистскую 
идеологию и прикрывающиеся 
ширмой демократии. А фашизм 
уже один раз был побежден имен-
но советским народом, сражаю-
щимся именно за социалистиче-
скую Родину. Советский народ был 
хозяином в ней. В бой шли «За Ро-
дину, за Сталина!». Служили вои-
ны своему трудовому народу, а не 
олигархам. И это – вечные высшие 
ценности народа: и древнего ру-
сича, и современного гражданина 
страны.

Для каждого человека высшая 
ценность в мире – это его Роди-
на. Народ любой страны являет-
ся её защитником и хранителем. 
Каждый гражданин России (или 
СССР) должен осознать себя от-
ветственным за разрушение на-
шей общей матери – Родины. И 
приложить все свои силы для за-
щиты и восстановления страны, в 
которой граждане обязаны устано-
вить власть народа, а не частного 
капитала и иностранцев.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
НАШЕГО НАРОДА ДОЛЖНА 
БЫТЬ СФОРМУЛИРОВАНА ТАК:
«Высшая ценность в мире – это 

Родина. Народ России позволил 
растерзать свою Родину, народ 
и должен её возродить! Возрож-
дение Родины начинается с воз-
рождения духа народа.

Русский дух – это, прежде все-
го, честь и совесть. Только чест-
ный и смелый народ заслужи-
вает свободу и счастье. Трусы и 
рабы Родину теряют».

А коротко это звучит так:
«Возрождение Родины начи-

нается с возрождения русского 
духа в народе. Верни себе сме-
лость, честь и совесть – и ты 
вернёшь себе Родину».

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
ЧЕЛОВЕКА НОВОЙ ЭПОХИ
1. Говори правду во что бы то 

ни стало. Только страх публично 
сказать правду привел нашу стра-
ну к гибели.

Нас заставляют молчать – сты-
диться, стесняться сказать прав-
ду, внушают, что неприлично на-
звать вещи своими именами, и мы 
должны молчать о некрасивом, 
аморальном поведении вышесто-
ящих лиц. Значит – надо всё сме-
ло говорить вслух: это не нам, а им 
надо правды о себе бояться. Учи 
всех окружающих говорить правду 
и только правду.

2. Свою свободу и волю отсто-
ять и защитить свою страну от 
невидимого врага могут только 
очень смелые люди.

Трусость стала привычным ка-
чеством гражданина. Нас приучи-
ли гордиться своей трусостью как 
качеством умного человека. Мы 
боимся увольнений, наказаний, 
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окриков и угроз. Нас действитель-
но репрессируют. Но если мы про-
должим трусить, страну добьют, и 
мы бесславно уйдем с лица зем-
ли нашей. Нас спасет только сме-
лость. Даже волк, загнанный за 
флажки, понимает, что спасение 
– только в преодолении страха 
перед ними.

Смелость сказать правду искупа-
ет все остальные, даже самые тя-
желые грехи человека. А смелые 
действия всегда ставят в тупик 
тех, кто тебя пугает и надеется на 
твою трусость.

3. Коллективизм: и Россия, 
и СССР всегда были сильны 
единством и сплочением наро-
да.

Общинная и круговая порука – в 
традициях русского народа. Стра-
ну разрушили именно разъеди-
нением народа, поманив каждого 
иллюзорным успехом, достатком, 
приобретением. Общенародную 
собственность разбили на вауче-
ры, и каждый отказался от своей 
доли в государстве, а ведь раньше 
он владел всей страной. Если мы 
вернем общенародную коллектив-
ную собственность на общенарод-
ные богатства – землю, ресурсы, 
средства производства, – каждый 
из нас станет миллиардером. 
Если каждый будет думать лишь 
о себе – ему ничего в результате 
не достанется. А потеряет каждый 
из нас самое дорогое – Родину; и 
очень скоро – жизнь.

Девиз «Один за всех и все – за 
одного!» – самый рациональный 
девиз в мире. Понимание народа 
как одной большой семьи спасет 
нашу страну от гибели. Начинать 
надо с коллектива любого разме-
ра: сделайте его одной семьей.

4. Комплекс маленького че-
ловечка и ответственность за 
судьбы мира – несовместимы.

Нас приучили думать, что мы – 
мелкие сошки, и от каждого из нас 
абсолютно ничего не зависит, мы 
должны плыть по течению и под-
чиняться обстоятельствам. Так мы 
стали объектом манипуляции, так 
нас обманули. На самом деле от 
нас, как от народа, зависит бук-
вально все в нашей стране. Мы не 
имеем права смиряться с тем, что 
у нас страну практически отобра-
ли. Мы обязаны ее защищать, как 
это было во все времена; и сейчас 
ничего не изменилось.

Каждый из нас в ответе за всю 
страну, ведь судьба страны – это 
судьба каждого человека. Бро-
сать страну на произвол судьбы и 
уезжать в поисках личного благо-
получия – недостойно настояще-
го гражданина и не логично: мы 
не имеем права на то, что мы не 
строили в чужой стране. А в сво-
ей стране мы просто обязаны на-
вести порядок как в своем родном 
доме. Мы все в ответе за свой об-
щий дом. Мы обязаны это пони-
мать так же глубоко, как понимали 
в Великую Отечественную.

5. Любой народ силён, когда 
идёт за своими лидерами. На-
род России обязан найти своего 
лидера, научиться его уважать и 

подчиняться его мудрости, здра-
вому смыслу.

Отчетливое понимание того, что 
страна наша колонизирована, по-
кажет и верный путь из колони-
зации. Это – освободительное 
движение всего народа. А освобо-
дительное движение немыслимо 
без лидера. Борьба за свою сво-
боду и независимость всегда была 
трудной и требовала героизма 
и подчинения лидеру нации, как 
командиру армии. И поэтому все 
силы колонизаторов направлены 
на устранение из социума любого 
активного человека, который по-
тенциально может стать лидером, 
ведущим за собой организованную 
структуру – народ. Вся история че-
ловечества показывает, насколько 
важен лидер странам и народам, 
а тем более – в тяжелые времена. 
Умение уважать мудрых, честных, 
смелых выразителей интересов 
народа – это признак культуры на-
рода. Народ же пока подчиняется 
тем, кого не уважает, отчасти по-
тому, что разучился уважать до-
стойных.

6. В трудные времена преодо-
ления катастрофической разру-
хи Россию всегда спасала вера.

Вера – это не то, что нам пытают-
ся навязать как единственно воз-
можное: церковь и православие. 
Всё это давно сделано бизнесом 
и находится в руках колонизато-
ров как орудие подчинения масс. 
Церковная бюрократия была соз-
дана правителями, уничтоживши-
ми исконную веру русов. И сей-
час никто не может, надев рясу, 
присвоить себе право говорить от 
имени Бога. Только народ может 
признать высокий моральный уро-
вень своего лидера. А лидер ве-
дет свой народ с верой в Высшую 
Справедливость, в Высший Закон, 
который содержится не только в 
православии и в любой религии, 
но и в философии, и в культурах 
многих народов. Закон Высшей 
Справедливости и Воздаяния – 
это закон всего Мироздания. И те, 
кто пытаются его подменить под-
чинением чинам церкви или адми-
нистративным чинам, – попирают 
Закон Мироздания в угоду личной 
корысти и рано или поздно полу-
чают за это возмездие. И это про-

исходит как раз в результате того, 
что каждый человек природно ве-
рит в Высшую Справедливость, и 
этой верой воплощает ее в жизнь.

7. Мы должны отчетливо по-
нимать, в какой момент истории 
цивилизации мы живем. 

Только понимание происходяще-
го в масштабах планеты и страны 
даст нам понимание выхода из 
того тупика, в который мы зашли.

Нынешнее состояние общества 
соответствует описаниям конца 
света, данным в древних книгах. 
Вишну Пурана, например, пове-
ствует, что к концу Кали-юги люди 
утратят истинное духовное зна-
ние, погрязнут в ереси и беззако-
нии, а продолжительность жизни 
сократится. Люди лишатся добро-
детели, энергии, и вследствие это-
го их век будет весьма непродол-
жителен. В конце Кали-юги землей 
будут владеть цари-млеччхи. Без-
родные и нечестивые, они не будут 
коронованы должным образом, а 
захватят власть силой и примутся 
совершать различные злодеяния. 
Это и происходит.

Согласно докладу ООН о Гло-
бальной Перспективе Окружаю-
щей среды, человечество стоит на 
пороге катастрофы. Количество 
природных ресурсов, которое тре-
бует индустриальный мир, уже на 
треть превышает то количество, 
которое может обеспечить нам 
планета. «Если не предпринять 
совместных усилий для разреше-
ния кризисных ситуаций, то к точке 
невозврата мы придем уже в бли-
жайшем будущем», – сообщается 
в докладе.

В настоящее время и ученые, и 
рядовые граждане понимают, что 
цивилизация вошла в турбулент-
ное состояние и может развалить-
ся в пыль в любой момент. И вос-
точная философия, и Агни-Йога 
говорят нам, что мы являемся пя-
той по счету цивилизацией из су-
ществовавших на планете Земля. 
Предыдущие четыре цивилизации 
планета сбрасывала с себя, когда 
они входили в грех космического 
масштаба. К Земле прилетали ко-
меты и поднимали цунами, в кото-
рых спасались единицы, анало-
гично легенде о Ноевом ковчеге. 
Цивилизации Лемурии и Атланти-

ды были, соответственно, третьей 
и четвертой по счету, и сейчас на-
ходят их остатки под водой. Аме-
риканский пророк Эдгар Кейси 
описывал наводнения огромных 
масштабов, которые ожидают и 
нашу цивилизацию. Хотите ли вы 
оказаться навеки под водой?

Многие легенды и учение Агни-
Йоги говорят, что наша цивилиза-
ция имеет шанс без исчезновения 
с лица земли плавно перейти в ше-
стую расу. Это – счастливая весть, 
но всё будет зависеть от нас с 
вами: сможем ли мы использовать 
этот данный нам Высшим Кос-
мическим Разумом шанс. Чтобы 
не довести конфликт в социуме, 
а также конфликт с собственной 
планетой в экологии до взрыва, 
мы должны срочно изменить по-
нимание происходящего и в корне 
изменить отношение к своей роли 
в истории человечества. Мы сами 
решаем свою судьбу здесь и сей-
час, и только от нас с вами зави-
сит, что произойдет с нами завтра.

Решает судьбу человечества и 
страны каждый из нас, вставая на 
сторону Света, собирая всю свою 
внутреннюю силу для борьбы с 
тьмой. Кого в России окажется 
больше: героев или трусов, чест-
ных или подлецов, действующих 
или спящих, плывущих по течению 
и идущих на поводу у тьмы или со-
вершающих подвиг спасения – та-
кая судьба и ждет Россию, а, зна-
чит, весь наш народ.

Преподобный старец Анато-
лий Оптинский говорил о Рос-
сии: «Будет шторм, и русский 
корабль будет разбит. Но ведь и 
на щепках, и обломках люди спа-
саются. Бог не оставит уповаю-
щих на Него. Надо всем каяться и 
молиться горячо. И явлено будет 
великое чудо Божие: все щепки и 
обломки волею Божией и силой 
Его соберутся и соединятся, и 
воссоздастся корабль во всей 
красе и пойдет путем, Богом 
предназначенным. Так это и бу-
дет, явное всем чудо».

Главенствующая роль в по-
строении судьбы страны и 
каждого ее гражданина принад-
лежит именно идеологии на-
ционального самосознания о 
возрождении русского духа и 
морально-этических норм.

На съезде был создан Общена-
родный союз возрождения Рос-
сии, включиться в работу которого 
может каждый желающий. И дана 
схема построения народовластия, 
которое мы, граждане разрушен-
ной недругом Родины, обязаны 
возродить. Кроме нас с вами за-
щитить страну – некому. И пере-
кладывать этот долг защиты своей 
земли от окончательного растер-
зания уже не получится. В этом и 
состоит национальная идея, при-
нятая съездом полномочных пред-
ставителей народа России. Присо-
единяйтесь!

Вся информация на сайте: 
bpros.ru
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2 НАРОДОВЛАСТИЕ

ПРОТОКОЛ Всероссийского Съезда народных представителей
Дата проведения Съезда:
21 декабря 2019 года
Место проведения: 
Москва, Новоясеневский про-

спект, 1Б к.1, Гостиничный ком-
плекс «Принц Парк Отель», бан-
кетный зал «Монарх»

Время проведения Съезда: 
Начало - 11 час. 44 мин., 
окончание — 19 час. 20 мин.
Председатель Съезда
Эльмира Фахраддиновна Белова
Секретарь Съезда
Светлана Геннадьевна Фильчикова
Для участия в Съезде зарегистриро-

вались: 552 (пятьсот пятьдесят два) 
делегата из 298 населенных пунктов 85 
субъектов Российской Федерации, кото-
рые дополнительно представили 5946 
доверенностей от граждан, доверивших 
делегатам право голосовать от их имени 
по всем вопросам повестки дня, а также 
598 гостей.

Кворум имеется. Съезд правомочен. 
Решения Съезда принимаются про-

стым большинством голосов, зареги-
стрированных и принимающих участие 
в его работе делегатов от субъектов 
Российской Федерации с учетом коли-
чества представленных ими доверенно-
стей от граждан, доверивших делегатам 
право голосовать от их имени. Решения 
Съезда принимаются открытым голосо-
ванием.

Повестка дня:
1. Об избрании состава счетной комис-

сии для подсчета количества голосов по 
вопросам повестки дня. 

2. О создании Общенародного Со-
юза Возрождения России (ОСВР) и его 
структуре.

3. О необходимости восстановления 
народовластия в России.

4. Об утверждении проекта резолюции 
Съезда.

5. Доклады участников Съезда.
Открытие Всероссийского съезда на-

родных представителей ознаменова-
лось выносом Знамени СССР.

С приветственным словом к участни-
кам Съезда обратились делегат Съезда, 
прошедшего в г. Омск, представитель 
Совета народных депутатов г. Петропав-
ловск-Камчатский, Камчатка, наблюда-
тели с Украины Председатель Ассоциа-
ции профсоюзов ТСПС «Союз ССР»

Оглашен регламент Съезда.
1. СЛУШАЛИ: 
Эльмиру Фахраддиновну Белову, пред-

седателя Всероссийского Съезда народ-
ных представителей, которая озвучила 
предложение избрать счетную комис-
сию, ответственную за подсчет голосов 
по вопросам повестки дня из 10 человек.

ВЫСТУПИЛИ:
Эльмира Фахраддиновна Белова, 

председатель Всероссийского Съез-
да народных представителей, которая 
предложила всем участникам Съезда, 
желающим принять участие в подсчете 
количества голосов по вопросам повест-
ки дня, выставить кандидатуры в состав 
счетной комиссии. Два человека изъяви-
ли желание в порядке самовыдвижения 
войти в состав счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: 
Избрать счетную комиссию, ответ-

ственную за подсчет голосов по вопро-
сам повестки дня в количественном со-
ставе 12 человек. 

2. СЛУШАЛИ доклад «Об угрозе вой-
ны и развале России». Докладчик пред-
ложил дополнить проект Резолюции 
Съезда следующими пунктами:

1) Провести по инициативе обществен-
ной организации «Честь и Родина» рас-
ширенное Офицерское собрание в фев-

рале 2020 года с участием делегатов 
Съезда.

2) Начиная с первого квартала 2020 
года в регионах проводить совместные 
собрания общественных патриотиче-
ских организаций и представителей ор-
ганов местного самоуправления.

3. СЛУШАЛИ: доклад «Хронология 
развала СССР, роль спецслужб в унич-
тожении страны». Докладчик призвала 
каждого осознать свою ответственность 
за судьбу Родины, нельзя отстраняться 
от того, что происходит, нельзя думать, 
что вас это не касается, наше спасение 
только в возрождении социалистиче-
ских принципов устройства общества — 
коллективизма, патриотизма, братства, 
взаимопомощи, и, только так мы смо-
жем построить достойное будущее для 
нашей страны, мирно и в рамках закона.

4. СЛУШАЛИ: доклад «О необходимо-
сти создания общественных институтов 
развития». Докладчик озвучил задачу 
перейти от самоорганизации к самодо-
статочным и саморегулируемым органи-
зациям, создать общественные институ-
ты развития. Предложил организовать и 
провести Социальный форум регионов в 
марте 2020 года и начать формировать 
общественные институты развития, как 
продолжение совместной работы обще-
ственных сил по возрождению России.

5. СЛУШАЛИ: доклад «О создании 
Общенародного Союза Возрождения 
России (ОСВР) и Комитета Народного 
Спасения (КНС)». Докладчик предложи-
ла создать Общенародный Союз Воз-
рождения России (ОСВР), включающий 
Комитет Народного Спасения (КНС), ут-
вердить его структуру.

ВЫСТУПИЛИ:
делегат из г. Казань с вопросом по 

структуре КНС,
представитель профсоюза «Союза 

ССР», г. Санкт-Петербург, представи-
тель Московской областной организа-
ции «Общероссийского профессиональ-
ного союза военнослужащих», которые 
предложили дополнить структуру КНС 
комитетом по безопасности.

РЕШИЛИ:
Создать Общенародный Союз Воз-

рождения России (ОСВР), включающий 
Комитет Народного Спасения (КНС), ут-
вердить его структуру.

Результаты голосования: 
«За» - 6290 (шесть тысяч двести девя-

носто) голосов
«Против» - 117 (сто семнадцать) голо-

сов
«Воздержавшихся» - 83 (восемьдесят 

три) голоса
6. СЛУШАЛИ: доклад «О действиях 

по восстановлению народовластия в 
России путем формирования Советов 
народных депутатов и первоочередных 
задачах». Докладчик предложила утвер-
дить Инструкцию по восстановлению 
народовластия путем формирования 
Советов народных депутатов и перво-
очередные задачи вновь созданных зве-
ньев местного самоуправления:

1) Просвещение по жизненно важным 
общественно-политическим вопросам. 
Преодоление дезинформации офици-
альных СМИ.

2) Увеличение числа граждан СССР 
по всей территории России. Организа-
ция движения за восстановление СССР. 
Нахождение снизу и выдвижение народ-
ных лидеров различного территориаль-
ного уровня.

3) Расширение МСУ и построение сети 
МСУ по всей территории России.

4) Развитие кооперации как формы 
преодоления ростовщическо – банков-
ского засилья.

5) Развитие малого и среднего бизнеса 
как базы для восстановления матери-

ального благополучия народа. Защита 
этого бизнеса от всех форм подавления: 
и государственно – административного 
и негосударственного.

РЕШИЛИ:
Утвердить Инструкцию по восстанов-

лению народовластия путем формиро-
вания Советов народных депутатов и 
первоочередные задачи вновь создан-
ных звеньев местного самоуправления:

1) Просвещение по жизненно важным 
общественно-политическим вопросам. 
Преодоление дезинформации офици-
альных СМИ.

2) Увеличение числа граждан СССР 
по всей территории России. Организа-
ция движения за восстановление СССР. 
Нахождение снизу и выдвижение народ-
ных лидеров различного территориаль-
ного уровня.

3) Расширение МСУ и построение сети 
МСУ по всей территории России.

4) Развитие кооперации как формы 
преодоления ростовщическо – банков-
ского засилья.

5) Развитие малого и среднего бизнеса 
как базы для восстановления матери-
ального благополучия народа. Защита 
этого бизнеса от всех форм подавления: 
и государственно – административного 
и негосударственного.

Результаты голосования: 
«За» - 6271 (шесть тысяч двести семь-

десят один) голос
«Против» - 74 (семьдесят четыре) го-

лоса
«Воздержавшихся» - 145 (сто сорок 

пять) голосов
7. СЛУШАЛИ:
Эльмиру Фахраддиновну Белову, пред-

седателя Всероссийского Съезда на-
родных представителей, которая зачи-
тала проект Манифеста Всероссийского 
Съезда народных представителей.

С приветственным словом ВЫСТУПИЛ 
представитель 12 (двенадцати) обще-
ственных организаций, г. Махачкала.

8. СЛУШАЛИ: доклад «О роли лидера 
в истории». Докладчик предложил вне-
сти в проект Резолюции Съезда следу-
ющее дополнение: защитить народных 
лидеров от преследований и фабрика-
ций, а также признать Светлану Михай-
ловну Ладу-Русь народным лидером и 
дело против нее сфабрикованным.

9. СЛУШАЛИ: доклад «Колонизация 
страны через нарушение законодатель-
ства СССР и РФ».

10. СЛУШАЛИ: доклад «Способы 
борьбы с оппозиционным движением». 
Докладчик предложил развивать народ-
ные средства массовой информации, 
развивать сеть народных корреспонден-
тов.

11. СЛУШАЛИ доклад «Психическая 
война, психогенераторы, апатия наро-
да». 

12. СЛУШАЛИ: участника съезда из 
г. Санкт-Петербург, который рассказал 
о своем опыте общения с работниками 
судов.

13. СЛУШАЛИ: представителя движе-
ния по защите Шиеса, г. Северодвинск, с 
докладом «Общественно-политический 
и экономический кризис в стране на при-
мере Архангельской области».

14. СЛУШАЛИ: участника съезда из г. 
Брянск, о незаконной деятельности рай-
онных судов.

15. СЛУШАЛИ: доклад о создании и 
деятельности комитетов народного кон-
троля.

16. СЛУШАЛИ: доклад о ваучерной 
приватизации 92-93 годов как инстру-
менте уничтожения общенародной соб-
ственности.

17. СЛУШАЛИ: участника съезда из 
Хабаровского края, которая зачита-
ла проект Резолюции Всероссийского 

Съезда народных представителей с 
учетом пунктов, внесенных в Резолю-
цию по предложению участников Съез-
да.

ВЫСТУПИЛИ:
Эльмира Фахраддиновна Белова, 

председатель Всероссийского Съезда 
народных представителей, которая за-
читала дополнения к проекту Резолю-
ции Всероссийского Съезда народных 
представителей, предложенные деле-
гатами Съезда:

1) Создать в составе Общенародно-
го Союза возрождения России (ОСВР) 
наравне с другими комитетами, входя-
щими в структуру Комитета народного 
спасения (КНС):

- комитет по безопасности,
- комитет по сельскому хозяйству.
2) Всероссийский Съезд народных 

представителей однозначно считает 
незаконными любые политические 
преследования представителей наро-
да и его лидеров со стороны властей 
РФ, в том числе незаконное пресле-
дование народного лидера Лада-Русь 
Светланы Михайловны, которую Съезд 
считает выразителем интересов на-
рода, но никак не вредителем и не 
преступником. Съезд требует прекра-
щения её преследования и закрытия 
явно сфабрикованного на глазах обще-
ственности уголовного дела в отноше-
нии неё.

Ивана Голунова отстояли собратья по 
профессии. Ладу-Русь должен отсто-
ять весь народ, который она защищает!

Съезд исходит из позиции необходи-
мости призвать к ответу всех, кто уча-
ствует в фабрикации политических уго-
ловных преследований.

3) В связи с угрозами незаконного 
преследования граждан за выраже-
ние позиции, высказывание мнений о 
положении дел в стране, незаконного 
противодействия властей РФ законной 
деятельности по созданию и работе 
Советов народных депутатов, по вос-
становлению незаконно разрушенного 
государства СССР заявляем, что бу-
дем осуществлять максимально широ-
кое оповещение отечественной и меж-
дународной общественности обо всех 
фактах незаконных преследований, 
оказывать всестороннее содействие в 
защите от незаконных гонений.

РЕШИЛИ:
Принять Резолюцию Всероссийского 

Съезда народных представителей с 
учетом предложенных дополнений.

Результаты голосования: 
«За» - 6021 (шесть тысяч двадцать 

один)  голос
«Против» - 93 (девяносто три) голоса
«Воздержавшихся» - 31 (тридцать 

один) голос
18. СЛУШАЛИ: доклад «Демократия 

как гарантия устойчивости общества 
справедливости».

19. СЛУШАЛИ: доклад «О праве на-
рода на землю» и наказ Съезду и пред-
ставителям Советского народа.

20. СЛУШАЛИ: доклад «Алгоритм са-
моорганизации. Электронная система 
учета голосов» на примере организа-
ции открытого голосования через плат-
форму сайта «Держава».

21. СЛУШАЛИ: доклад о народовла-
стии, направлениях деятельности Ко-
митета Народного Спасения (КНС) и 
роли лидера в истории.

22. СЛУШАЛИ: доклад о путях выхо-
да страны из кризиса и отсутствии вы-
борности судебной власти как наруше-
нии положений Конституции РФ.

Председатель Съезда
Эльмира Фахраддиновна Белова 

Секретарь Съезда
Светлана Геннадьевна Фильчикова
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Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

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

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

Твердый переплет, цветная об-
ложка, белая бумага. 

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

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

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

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

ВЛАСТЬ НЕ ХОЧЕТ НАС СЛЫШАТЬ,
ПУСТЬ УСЛЫШИТ НАРОД!
Последние события, связан-

ные со сменой правитель-
ства РФ, вряд ли всколыхну-
ли страну в «патриотическом 
подъеме», а у многих людей, 
как я могу судить из общения 
с ними, усилили чувство ту-
пика и безысходности, горь-
кого осознания того, в какую 
пропасть нас бросили твор-
цы «капитализма» и либе-
ральных реформ.

Глядя на то, что продолжают творить 
с нашим измордованным и бесправ-
ным народом, невольно вспоминаешь 
не великие стройки Социализма, а 
смуту девяностых, причмокивающих 
гайдаров, жабью ухмылку Лерочки 
Новодворской и ее цинично-развя-
занный лозунг «Бойтесь, совки. Наши 
реформы еще впереди!»

Безупречный Гарант в своем ново-
годнем обращении к парламенту, 
изобилующем лицемерными и бес-
смысленными призывами и посулами 
«победить бедность», «реализовать 
нацпроекты», «поднять экономику», 
как и прошлые годы, без устали по-
вторяет бессмысленные мантры и 
посулы. Неверие и апатия, давно по-
селившиеся в сердцах «дорогих рос-
сиян», при виде очередного фарса 
сменяются отчаянием.  Но давайте 
по порядку, есть ли шанс, что бурная 
речь нашего несменяемого Гаранта 
способна привести хоть к каким-то 
сдвигам к лучшему? 

Итак, Путин отправил в отставку 
правительство  Медведева, о необхо-
димости чего давно говорили комму-
нисты и патриоты.  Премьером был 
назначен господин Михаил Мишустин, 
бывший налоговый министр, до этого 
успевший поработать в сфере када-
стрового регулирования, позанимать-
ся бизнесом и продемонстрировать 
приверженность «прогрессу» и пре-
словутым «цифровым технологиям». 

Провластные СМИ сходу начали 
расточать грубую лесть новому вы-
движенцу Гаранта, по нескольким 
телеканалам пустили специфический 
сюжет о том, как «неумелые» пред-
ставители налоговых служб других 
стран отзываются, якобы, с завистью 
и восхищением, о «феноменальных 
успехах» налоговой службы России. 
Оставим это на совести телевизи-
онных подхалимов, я думаю, многие 
граждане, сталкивавшиеся с нало-
говиками, имеют совершенно иное 
мнение. Горячий поклонник запад-
ных информационных технологий, 
профессиональный ИТ-шник, в том 
числе, и по роду своего бизнеса (на-
чиная с Международного компьютер-
ного клуба и далее ряд масштабных 
коммерческих проектов). Свое кредо 
на посту премьера этот господин вы-
разил в интервью «Интефаксу» так: 
«Без сомнения, государство должно 
являться цифровой платформой, ко-
торая создана для людей». Не удер-
жусь от комментария – для людей, это 
конечно, хорошо, только вот все ли 
граждане РФ для вас люди? А как на-
счет нищего большинства населения, 

тех самых бедных, которых по мнению 
лицемерных западных дельцов, со-
стряпавших для одурачивания мира 
возлюбленные вами ИТ-технологии, 
якобы «не любит Бог»? И, по-моему, 
любезнейший господин Мишустин, 
Государство - не какой-нибудь «ан-
дроид», чтобы быть цифровой плат-
формой. Государство - это история, 
культура, патриотизм, любовь граж-
дан к своей Родине. Но при капита-
лизме это, наверное, не обязательно, 
и оно становится, по классикам, аппа-
ратом угнетения? Вам виднее…

Любопытно, что Мишустин сходу 
отверг идею освобождения от подо-
ходного налога малоимущих граж-
дан, предложенную рядом левых по-
литиков, а также предложил создать 
единый реестр доходов всех граждан, 
чтобы ни одна наше копейка не утек-
ла мимо бездонных карманов буржу-
азного государства. А дальше набор 
дежурных верноподданнических фраз 
и расшаркиваний, из чего можно сде-
лать однозначный вывод – изменений 
к лучшему от этого премьера явно не 
предвидится. А кто-то пошутил, что 
Путин не равнодушен к «медвежьей» 
теме. Партия у него «медведи», пре-
мьеры - то Миша Касьянов, то Миша 
Фрадков, то Дима Медведев, а то во-
обще Миша, да еще и Мишустин.

Зачем Путин дал отставку Медведе-
ву, своему давнему приятелю, спаси-
телю при расследовании Ленсовета 
по злоупотреблениям в Комитете по 
внешнеэкономическим связям соб-
чаковской мэрии СПБ в 1992 году, 
местоблюстителю в 2008-2012 годах, 
верному премьеру? Ввиду его край-
ней непопулярности в народе, после 

затеянной самим гарантом людоед-
ской пенсионной реформы? Хочет 
сделать козлом отпущения? Вряд ли. 
Выводит из-под удара и попытается 
сделать ему популярность к следую-
щим выборам? Возможно. Будет ис-
кать другого приемника, как его пахан 
и учитель Ельцин в 1999 году? Или 
все-таки выдвинется сам? Неиспове-
димы пути Путина.

Далее еще более любопытный для 
некоторых граждан вопрос, предло-
женные безупречным Гарантом изме-
нения в действующую Конституцию 
РФ. Для нас, Советских людей, этот 
вопрос малоинтересен, так как мы не 
сомневаемся в том, что Конституция 
пишется и изменяется в интересах 
правящего класса, правящий класс 
сегодня - буржуазия во главе с кри-
минально-чиновничьими кланами и 
олигархатом. Нам от этих изменений 
ждать ничего хорошего не приходит-
ся, хотя мы настаивали и будем на-
стаивать на сохранении социальных 
гарантий, и общественно-политиче-
ских свобод, права на протест, права 
народа на Референдум, фактически 
противоправно отмененное Гарантом. 
А вот для некоторых слегка шизану-
тых приверженцев депутата всех со-
зывов от партии власти, единоросса 
Федорова, это «великая победа» их 
НОДа. 

Почему? Потому, что Путин решил-
ся, наконец, поставить вопрос о при-
оритете законов России над между-
народными.  Да, это правильно, но 
поймите, наивные почитатели Пу-
тина, что убрать из Конституции от-
крытое подчинение глобалистам еще 
недостаточно, чтобы реально не за-

висеть от них.  Вам никто не позволит 
ни реальных шагов к возврату социа-
лизма, ни реального восстановления 
СССР по законам РФ. И я не сомне-
ваюсь, что новое правительство, тихо 
и ничего не афишируя, будет продол-
жать «плодотворную» деятельность 
правительства Медведева, отменяя 
тысячи советских нормативных ак-
тов, и не предлагая взамен ничего! И 
Центробанк вернуть под гос.контроль 
вам никто не даст, и пятую колонну за-
падников никто не ловит - вон, злодея 
Кудрина открыто прочат в возможные 
премьеры, Чубайс на свободе и впол-
не процветает, а вот борцам за права 
простых людей затыкают рот и бро-
сают их в тюрьмы. Так вы не только 
СССР не возродите, а РФ доведете 
до развала! Это и готовит пятая ко-
лонна вместе с очень многими кол-
легами вашего Федорова по «Единой 
России».

Что же касается «социализации» 
Конституции, о которой завереща-
ли холуйские СМИ, то это не просто 
цинизм, это откровенное издеватель-
ство. Посудите сами, приверженцы 
Путина говорят о том, что в Консти-
туцию предложено внести ежегодную 
индексацию пенсий, грошовую и из-
девательскую, в десять раз меньшую, 
чем реальный рост цен. Какая «не-
слыханная щедрость»! Еще предло-
жено, чтобы зарплаты были не ниже 
прожиточного минимума. А мини-
страм-миллионерам и приближенным 
Гаранта не приходит в голову, что этот 
минимум практически весь уходит на 
коммунальные платежи? А на что по-
купать продукты, одежду, лекарства? 
Если бы политика Путина была бы 
хоть немного «социальна», он бы 
поднял этот минимум хотя бы втрое! 
А где замороженные много лет трудо-
вые деньги пенсионеров, вынужден-
ных не от хорошей жизни работать? 
Почему нормально не компенсирова-
ны советские вклады? Почему Путин 
отказывается даже рассматривать во-
прос о пересмотре итогов криминаль-
ной «приватизации»? Таких вопросов 
тысячи, и решать их антинародная 
власть явно не намерена!

Что нам остается делать? Не сда-
ваться, и продолжать борьбу, спла-
чиваться и организовываться, а не 
ждать по своим квартирам, когда вас 
выкинут за долги. Восстанавливать 
Советы на местах и требовать Рефе-
рендума, на который будут вынесены 
все волнующие народ вопросы! Доби-
ваться полной ответственности всей 
вертикали власти, начиная с «гаран-
тов», перед народом! Только так на-
род станет хозяином своей страны!

Сталинский комитет Ленинграда 
напоминает уважаемым читателям, 
что приобрести «Новый Петербург» 
и другие коммунистические и патри-
отические газеты, а также нашу про-
дукцию – книги, значки, календари, вы 
можете у Гостиного Двора, со вторни-
ка по пятницу. Справки по телефону 
8-904-603-82-14.  Просим также обра-
щаться заинтересованных лиц по ра-
боте Комитета по проведению 150-ле-
тия В.И. Ленина в Ленинграде. 

С уважением, Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского  

комитета Ленинграда.
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2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

ЭПИТАФИЯ НАЙДЕНА. ЧАСТЬ 2
Нельзя умолчать и о том, что 

разного рода «фронтовые эпи-
зоды», о которых Гранин расска-
зывал, весьма сомнительного 
свойства. И не только потому, что 
у них, как правило, отсутствуют 
приметы и времени, и места, а 
просто вот, мол, что случилось 
однажды где-то когда-то. Так, уве-
рял, например, что где-то когда-то 
он с сослуживцами лежал днём в 
кювете, а мимо по дороге шли не-
мецкие войска, и на группу совет-
ских солдат и офицеров в армей-
ской форме и с оружием, немцы 
не обращали никакого внимания. 
Ну, как этому поверить?

В другой раз мы читали, что два 
велосипедиста — впереди и сза-
ди — вели человек пятьсот наших 
пленных. Какие велосипедисты? 
Это на стадионах, на треках, а в 
армии, на войне имелись когда-
то, в начале ХХ века, в годы Пер-
вой мировой войны самокатчики, 
даже самокатные части были, но 
во Второй мировой ни в одной ар-
мии, в том числе и у немцев са-
мокатчиков не водилось. Зачем 
велосипеды, коли давно есть мо-
тоциклы.

И вся ситуация с покорно бре-
дущими пленными, у которых на 
лице Гранину виделась «печать 
поражения», неправдоподобна, 
они же запросто могли прикон-
чить этих двух «велосипедистов», 
у которых руки заняты рулём, а 
автомат за плечами, и разбежать-
ся, как это нередко случалось. А 
ещё где-то когда-то Гранин с дру-
зьями «несколько дней шли из 
окружения» и наткнулись в лесу 
на группу спящих немцев. И что? 
Не решаясь нарушить сладкий 
сон оккупантов — у них «мёртвый 
час» — тихонько прошли мимо, 
даже оружие их не забрали... Ка-
кая трогательная война...

Ну что, какую чушь ещё можно 
придумать? Представьте, Мысли-
тель придумал: «У нас скрывали 
поражения», — сказал он Гель-
муту Шмидту. Да как возможно 
скрыть, если вермахт допёр до 
Москвы, а потом до Волги? В на-
ших сводках не писали, конечно, 
так, например: «Под Минском во-
йска Западного фронта потерпели 
поражение и оставили город»... 
«Под Смоленском советские во-
йска были на голову разбиты и бе-
жали» и т.д. Судя по всему, Гранин 
именно такие сводки ждал и счи-
тал бы их честными. Иной раз в 
сводках, естественно, случались 
ошибки, порой что-то умалчива-
лось из военных соображений, но 
о захвате немцами Минска и Ки-
шинёва, Вильнюса и Сталино, Ки-
ева и Севастополя — всех 727-ми 
захваченных ими городов, в свод-
ках, разумеется, не скрывалось. И 
все нормальные люди понимали, 
что это значит.

Не обошёл неутомимый труже-
ник правды и проблему наших 
пленных. Уверял, что они «пре-
терпели голод, нечеловеческие 
условия» только потому, что не 
были защищены Женевской кон-
венцией». Такое заявление опять 
свидетельствовало бы о полном 
непонимании, что такое была та 
война, но в «Блокадной книге» 
приведены многочисленные до-
кументы, свидетельствующие о 
планах фашистского руководства 
как можно больше просто истре-
бить наш народ. Приведу лишь 
одну цитату оттуда: «7 сентября 
1941 года в секретной директиве 
Верховного командования гово-
рилось: «Фюрер решил, что капи-
туляция Ленинграда и Москвы не 
должна быть принята даже в том 
случае, если она была бы пред-
ложена противником». И Гранин 
тут же разъяснил: «Москва и Ле-
нинград обрекались на полное 
уничтожении вместе с жителями. 
С этого должно было начаться то, 
что Гитлер имел в виду: «Разгро-
мить русских как народ». То есть 
истребить, уничтожить как биоло-
гическое, географическое и исто-
рическое понятие» (с.22). И пле-
вали они на все конвенции.

Значит, почётный гражданин 
знал, что если немцы не посчита-
лись с двумя межгосударственны-
ми договорами с нашей страной, 
исключавшими возможность лю-
бого противостояния, то никакой 
роли на пути их истребительных 
планов не могла сыграть никакая 
Женевская конвенция. Да, знал, а 
теперь уверял, что всё дело в этой 
конвенции. Ведь немцы, мол, та-
кие законники. То есть он опять не 
заблуждался, а опять лгал созна-
тельно, обдуманно, целенаправ-
ленно. Но пусть объяснил бы, по-
чему из плена в Советском Союзе, 
не подписавшего конвенцию, вер-
нулись на родину 85% немцев, а 
наших пленных вернулось из Гер-
мании, подписавшей конвенцию — 
меньше половины (Цит.соч.376).
Да ведь с самого начала ясно: 

то, что мы не подписали конвен-
цию, для Германии не имело ни-

какого значения. В ней же не было 
пункта: «Пленные стран, которые 
не подписали, подлежат уничто-
жению». А немцы действовали 
именно так, словно подобный 
пункт был.

А вот что он говорил о другой 
стороне этого вопроса: «Одно из 
тяжких и постыдных последствий 
войны — отношение к пленным. 
Плен у нас карался как преступле-
ние... Бывших пленных подверга-
ли репрессиям. Они пребывали 
отверженными, бесправными». 
Как всегда — ни фактов, ни имён. 
«Бесправные»! Назвал бы хоть 
одного, лишённого пусть бы даже 
водительских прав. А я могу на-
звать много людей, в том числе 
писателей, которым плен не по-
мешал и жить в столице, и учить-
ся или работать там, где хотели, 
и печататься, и получать премии, 
ордена, и в партию вступить.

В Литературном, как тогда гово-
рили, идеологическом институте 
сразу после войны со мной учи-
лись и работали изведавшие плен 
Н.Войткевич, Б.Бедный, Ю.Пиляр, 
преподаватели русской литера-
туры А.Н.Власенко, Н.Трифонов. 
Коля Войткович был до того «от-
верженным», что все пять лет 
оставался старостой нашего кур-
са. А Бориса Бедного покарали 
публикациями многих рассказов 
и повестей, а также постановкой 
фильма «Девчата» по его пове-
сти, который показывают по теле-
видению до сих пор. И Юра Пиляр 
не избежал репрессий в виде из-
дания нескольких повестей и ро-
манов. И все они были членами 
Союза писателей.

Назову имена гораздо более из-
вестные — писатели Степан Зло-
бин и Ярослав Смеляков. Оба 
занимали важные должности в 
Московском отделении Союза пи-
сателей, первый — председатель 
секции прозы, второй — поэзии; 
оба получили высокие литератур-
ные премии — Сталинскую и Го-
сударственную, у обоих выходило 
много книг, в том числе собрания 
сочинений в 4-х и 3-х томах. А 
всего в справочнике «Отчизны 

верные сыны» (М.2000) значится 
более двадцати писателей, кото-
рые были в плену.

А факты притеснения, конечно, 
были, ибо перестраховщиков и 
долдонов не сеют, не жнут, они 
сами родятся. Поэтому ЦК и СНК 
приняли постановление, чтобы 
утихомирить их. В нём говорилось: 
«Осудить практику огульного по-
литического недоверия к бывшим 
советским военнослужащим, на-
ходившимся в плену или в окру-
жении противника» («Правда», 19 
мая 2005). Но Гранину было лень 
искать факты, копаться, его и без 
этого власть осыпала наградами 
да премиями.

С крайним изумлением прочи-
тал я у него и это: «Только спустя 
двадцать лет после войны в 1965 
году отметили солдат медалью в 
честь Победы». А к тому времени, 
дескать, немало фронтовиков уже 
и умерли. Уж и не знаю, что это 
— опять старческий сбой памяти 
или злонамеренное враньё. И как 
снова не вспомнить Достоевского: 
«Старику девяносто лет, и он дав-
но мог сойти с ума», тем более, 
что ему было уже за девяносто, 
но почему-то, как уже сказано, все 
сбои в одном направлении — про-
тив Советской власти.

На самом деле в 1965 году фрон-
товики получили не медаль «За 
победу над Германией», а орден 
«Отечественной войны». Это была 
памятная награда — в знак двад-
цатилетия Победы. А медаль «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.» была учреждена Указом Вер-
ховного Совета СССР сразу после 
окончания войны — 9 мая 1945 
года. Её получили около 15 мил-
лионов человек. Очень многие — 
ещё до мобилизации и вернулись 
домой уже с ней. Я, например, — 
9 января 1946 года в райвоенко-
мате Сталинского района Москвы. 
Если ему почему-то вручили ме-
даль только через двадцать лет, 
то это факт его биографии, а не 
15-ти миллионов фронтовиков. И 
невольно закрадывается мысль: 
может, инструкторам политотде-
лов и заместителям по комсомолу 
сразу-то медаль действительно 
не полагалась? Или было принято 
во внимание, что во время войны 
Гранин каким-то образом, будучи 
уже капитаном, оказался курсан-
том сперва одного, потом другого 
училища? Или, наконец, сыграло 
роль то, что он демобилизовался 
задолго до окончания войны? В 
любом случае я считаю это не-
справедливым.

(Продолжение 
в следующем номере)

В.С. БУШИН
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ
В настоящей публикации ав-

тор предлагает ключ, исключа-
ющий манипуляцию поведени-
ем людей, исходя из понимания 
процессов управления поведе-
нием человека.

Достижение любой цели возмож-
но только через поведение. По-
ведение – это удовлетворение по-
требности. Потребности делятся 
на два вида:

ПЕРВЫЙ ВИД - демографиче-
ски обусловленные потребности 
(ДОП), такие как потребности в 
пище, в воде, в воздухе, в общении, 
в здоровье, в одежде, в жилье, в об-
разовании, в труде, в безопасности.

ВТОРОЙ ВИД – социальные по-
требности, например, во власти, 
в роскоши, в алкоголе, в табаке, в 
наркотиках, в обладании футболь-
ным клубом и др. Эти потребности 
формируются средой, в которой 
СМИ играют главную роль.

Каждый человек в разных си-
туациях выступает либо в роли 
управителя - родителя, педагога, 
начальника, президента, предсе-
дателя Гос.Думы и др., либо в роли 
управляемого - члена семьи, уча-
щегося, работника, депутата в думе 
и др.

Управитель решает всего две 
задачи:

1. вызвать необходимое поведе-
ние управляемого;

2. погасить нежелательное пове-
дение управляемого.

Каждая из задач решается дву-
мя способами:

1. способ насилия - самый распро-
страненный и примитивный;

2. способ ненасилия - менее рас-
пространенный и требующий рабо-
ты ума.

Кроме того, управитель может 
быть личностным и безличностным 
(БУ).
Безличностный управитель 

– это СМИ, телевидение, интер-
нет, общественные ритуалы (тра-
диции), анекдоты и т.д. Рассмо-
трим технологию безличностного 
управления поведением людей 
при проведении информацион-
но-финансовой агрессии против 
СССР под видом перестройки:

1. Управляемому субъекту (на-
селению) по всем информаци-

онным каналам показывают пре-
лести «заморской» жизни (сотни 
сортов колбасы, виллы, автомо-
били и пр.).

2. Управляемые субъекты в ре-
альной ситуации стоят в очереди 
за продуктами, создан дефицит 
табачных изделий, алкогольные 
изделия продаются по талонам, 
задерживается выплата зарплаты 
на предприятиях и т.д.

3. В голове каждого управля-
емого субъекта выполняется 
умственная операция - акт срав-
нения, в результате которого воз-
никают отрицательные эмоции, 
такие как зависть, обида и др.

И как результат переживаний от-
рицательных эмоций всегда воз-
никает, так называемое, защитно-
оборонительное поведение. Это 
поведение проявляется в трех 
вариантах: агрессия, оцепенение 
или бегство. В целом в обще-
ственном организме это вылилось 
в недовольство советской систе-
мой, что и требовалось безлич-
ностному управителю. Хотя в на-
чале процесса управления всегда 
стоят конкретные управители с 
фамилиями и именами и принад-
лежащие к тому или иному классу. 
Четко реализуется принцип: «Тот, 
кто знает больше, управляет тем, 
кто знает меньше». Не управляе-
мых процессов ни в природе, ни 
в обществе, ни в человеке – нет! 
Это и есть управление спосо-
бом ненасилия. 

Перестройка (информационно-
финансовая агрессия) началась 

под благовидными лозунгами 
«Больше социализма», «Активи-
зация человеческого фактора». 
Советский народ сам захотел пе-
ремен, Это и стало основой для 
переворота, который и произо-
шел. Но так как это проходило под 
лозунгом «Больше социализма», 
то некоторые «профаны» все еще 
думают, что это и есть обновлен-
ный социализм, в то время как 
мы рухнули в дикий капитализм. 
Личностный управитель – это 
подготовленные агенты влияния. 
Лозунг «Кадры решают все!» как 
никогда был актуален при разва-
ле СССР. 

Технология, которая описана 
здесь и применена на практи-
ке при перехвате управления в 
СССР, подробно проанализиро-
вана и описана Орловым Ю.М. 
в теории и практике саногенного 
мышления. Орлов Ю.М. также 
возглавлял разработку ученых по 
организации общественного орга-
низма, в котором Власть народа 
реально существует, решая все 
вопросы удовлетворения демо-
графически обусловленных жиз-
ненных потребностей людей по 
СОВЕСТИ, обеспечивает ПРАВО 
на Жизнь». При этом исключается 
деление на «человеков» и «про-
фанов». Об этом читатель может 
прочитать в предыдущих номерах 
газеты.

То, что произошло с СССР ни что 
иное, как информационно-финан-
совая агрессия, в результате кото-
рой как в любой войне:

Потеря территория. Украина, 
Белоруссия и другие республики.

Потеря живой силы. В 1987 
году численность населения 
РСФСР составляла 145 311 тыс.
чел. Естественный прирост за 
год составил 968 тыс.чел.(дан-
ные статистического сборника 
«Население СССР 1987» (Изд. 
Москва «Финансы и статистика» 
1988). Проведем несложный рас-
чет, умножим 968 тыс. чел. на 31 
год (2019 – 1988) получим прирост 
30 020 тыс.чел. Нас должно быть 
в России около 175 000 тыс.чел. 
ГДЕ 30 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК? 
ПОТЕРИ В КАКОЙ ВОЙНЕ?

Потеря промышленного потен-
циала – практически вся крупная 
промышленность разрушена, а 
оставшаяся находится под управ-
лением иностранного капитала.

Установления законов, правил 
победителя – основной закон по-
бедителя – это внедрение во все 
сферы нашей жизни ссудного про-
цента (ипотека, проценты по кре-
дитам, пени), и как результат за-
кабаление населения и разорение 
оставшихся предприятий.

Исходя из вышеизложенного, 
становится понятным, что в пере-
строечной России при организа-
ции общественного организма, 
цель обеспечить нам Право на 
Жизнь не ставилась. Как никогда 
актуально звучат Ленинские сло-
ва: «Люди всегда были и всегда 
будут глупенькими жертвами об-
мана и самообмана в политике, 
пока они не научатся за любыми 
нравственными, религиозными, 
политическими, социальными 
фразами, заявлениями, обеща-
ниями разыскивать интересы тех 
или иных классов» (Три источни-
ка и три составных части марк-
сизма (март 1913 г.), ПСС, 5-е 
изд., т. 23, с. 47).

Вывод. Надо понимать, что все 
процессы управляемы, не управ-
ляемых процессов нет. Управ-
ление всегда имеет цель, а цель 
достигается только поведением. 
В каждом поведении ты можешь 
быть управителем или управляе-
мым. Ключевым для жизни и по-
литики является ответ на вопрос: 
«Кому твое поведение выгодно, 
какая цель достигается!». 

Профессор Пирожков Н.К.

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Восьмого декабря Две тысячи де-

вятнадцатого года протоколом на-
родного схода человеков -мужчин и 
женщин была организована семей-
но-родовая община "Добро". Место 
схода - материк Евразия, Европей-
ская часть, 51 грс.ш. 45 грв.д. Номер 
ВПС 41310043120403. Цель создания 

общины - защита интересов общин-
ников, выход в естественное право. 
Защита неотъемлемых и не отчужда-
емых прав, данных каждому челове-
ку от рождения. 
Мы - исконный народ - мужчины, 

женщины и дети - общинники общи-
ны Добро - расторгаем и опроверга-
ем все/любые открытые публичные 

оферты, оферты, действующие по 
умолчанию, электронные законы, бу-
мажные акты, ухудшающие условия 
нашей жизни, принуждающие нас 
отказаться от наших неотъемлемых 
прав, нарушающие и отчуждающие 
наши права человеков, данные нам 
по праву рождения на своей земле от 
отца и матери.

g Документы
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Школа жизни, здоровья и успеха 
без ограничения в возрасте (дети, внуки, родители, бабушки и дедушки)  
Пирожковская лыжня                        - с 22 февраля по 9 марта
Детско-юношеский лагерь                       - с 5 июня по 16 июня
ПОДМОСКОВНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ     - с 12 января по 22 января
ГОРНЫЙ АЛТАЙ Телецкое озеро        - с 20 июля по 4 августа
ЧЕРНОЕ МОРЕ 
фруктовый Крым                        - с 15 сентября по 30 сентября
Подробнее на нашем сайте: www.sibzdrava.org

Телефон для регистрации и справок:
в Москве: 8 (499) 608 08 95

в Санкт-Петербурге: 8 (812) 244 24 35
в Новосибирске: 8 (383) 219 57 63

E-mail: sibzdrava@yandex.ru
В контакте: vk.com/id50934261

ВЫБЕРИ СВОЮ ПУТЕВКУ 
В ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ! 

Профессор Николай Константи-
нович Пирожков, член Петровской 
Академии наук и искусств, руко-
водитель Здравницы «Сибирская 
Здрава», автор системы здравия 
творения и продления активного 
долголетия – подлинно прорывной 
технологии в деле физического и 
духовного оздоровления, представ-
ляет свою Здравницу, которой в 
этом году исполняется 30 лет. 
Прорыв к долголетию 
через Труд, Правду и Добро!
Наш подход заключается в об-

учении человека умению мобили-
зовать свои собственные резервы 
и возможности для достижения 
естественного здоровья. В нашей 
системе здравия творения «Си-
бирская Здрава» присутствует ком-
плекс знаний и технологий, который 
позволяет любому желающему на 
любую вредную привычку сформи-
ровать «отвычку» и мобилизовать 
свои собственные резервы, и воз-
можности, и получить прекрасные 
результаты оздоровления. 

Воспользоваться услугами Здрав-
ницы может любой человек с 5-лет-
него возраста. Детям показано при-
менение системы в сопровождении 
взрослых членов семьи. Отметим, 
что особое благотворное влияние 
система оказывает на детей. Они 
прощаются с диатезом, аллергией, 
плохим аппетитом, повышенной 
возбудимостью. Родители знако-
мятся с возрастными особенностя-
ми физиологии, уходят проблемы в 
воспитании. 

Применение системы Здравия 
творения показано как людям здо-
ровым (сохранение естественно-
го здоровья), так и уже имеющим 
проблемы со здоровьем. 

Здравница наша работает в Санкт-
Петербурге, в Горном Алтае, на 
Черноморском побережье, в Мо-
сковской области, во Владимирской 
области. Сочетание теории и прак-

тики в течение 10 - 15 дней в усло-
виях полного погружения в систему 
дает очень хорошие результаты оз-
доровления. 

Индивидуальные программы 
1. Программа коррекции и сохра-

нения зрения без оптических ко-
стылей очков и линз. (близорукость, 
дальнозоркость, астигматизм, косо-
глазие, глаукома и катаракта).

2. Программа нормализация веса 
и коррекция фигуры (излишек веса, 
ожирение, истощение).

3. Программа устранения и про-
филактика проблем в опорно-двига-
тельном аппарате (суставные боли, 
боли в спине, боли в шейных отде-
лах позвоночника, искривление по-
звоночника, улучшения осанки (осо-
бенно для подростков, творческих 
работников), стимуляции заживле-
ния вывихов, подвывихов, растя-
жений связок, переломов, включая 
профилактику образования костной 
мозоли). 

4. Программа анти-гипертония и 
нормализация сердечнососудистой 
системы.

5. Программа очищения организма 
от ядов, токсинов, включая парази-
тов.

6. Программа устранения мании – 
пищевой (в том числе у детей), ал-
когольной, табакокурения и других.

7. Программа подготовки методи-
стов системы здравосохранения.

8. Другие специализированные 
программы.

Примечание: 
Курс психолого-педагогический с 

использованием поведенческого 
подхода для самокоррекции жизне-
обеспечивающих видов поведения. 
Курс предусматривает групповые и 
индивидуальные занятия.  

30 лет успешной работы. Ре-
ально помогаем устранять самые 
серьезные проблемы в здоровье 
без очков и линз, без лекарств, без 
операций и костылей, без гипноза и 
лукавства, без противопоказаний. 
Двери нашей Здравницы открыты 
для всех. Для членов Профсоюза 
Союз ССР и членов их семей пред-
усмотрены 10% - 20% скидки. 

ПРИГЛАШЕНИЕ в «СССР»
Система
  Сибирская
    Самовосстанавливающая
      Разумная

Мало того, в СССР было такое 
понятие как "непрерывный тру-
довой стаж", который давал ряд 
льгот, и большинство людей ста-
рались его не прерывать. Для это-
го было достаточно всего лишь 
при уходе с одной работы устро-
иться на другую в течение меся-
ца, а в некоторых случаях — на-
пример, при переезде с Крайнего 
севера — в течение 2 месяцев. И 
представляете, ни для кого это не 
было проблемой — устроиться на 
работу в течение месяца?! Про-
сто, якобы неэффективная власть 
была заинтересована в своей эко-
номической мощи, а потому, и в 
том, чтобы на её экономическую 
мощь работал каждый. От ны-
нешних представителей власти 
нередко можно услышать о лиш-
них людях, не вписывающихся в 
рынок, и судя по уровню безрабо-
тицы и занятости на совершенно 
бесполезных работах, "лишних 
людей" сейчас большинство.

Кто-то, наверное, хочет сказать: 
"платили копейки", "жили как 
рабы", "ходили строем".

Конечно это "копейки", если 
средняя зарплата рабочего в 
СССР была в 4 раза меньше, 
чем зарплата генерального се-
кретаря КПСС или Председате-
ля КГБ СССР. Но что такое тогда 
современная зарплата немного-
численных, чудом выживших при 
рыночной оккупации рабочих, или 
других обычных граждан РФ, если 
у госчиновников и олигархов сот-
ни миллионов или миллиарды, а 
у обычных людей 12, 15 или 20 
тысяч?

Кто-то не верит, думает, что я вру 
насчёт того, что зарплата рабоче-
го была всего в 4 раза меньше са-
мой высокой зарплаты в стране? 
Взгляните тогда на записи в парт-
билетах генерального секретаря 

ЦК КПСС (см. фото 1), его зарпла-
та составляла 800 руб./месяц, а 
средняя у рабочего — приблизи-
тельно 200 руб./месяц. Квалифи-
цированные рабочие же получали 
300, и даже 400 рублей, а на вред-
ных производствах — например, 
литейщики или шахтёры — и все 
500 руб./месяц.

Это не идеально, Ленин хотел 
построить совсем другую страну, 
и у него зарплата была равной 
зарплате рабочего в то время, но 
всё-таки это же совсем не то, что 
сейчас, когда дворцы, миллиарды 
на офшорных счетах и яхты од-
них, создаются за счёт того, что 
другие не знают как ребёнка со-
брать в школу при зарплате в 12 
тысяч в месяц.

Их уставшие и озабоченные жиз-
нью лица не оставляют никако-
го сомнения в том, что это рабы. 
Сразу видно, что думают только 
о том, как оплатить по тарифам 
ЖКХ, собрать детей в школу, если 
нет денег на школьную форму, и 
дожить до следующей зарплаты 
не померев с голоду.

И ещё, представляете, в тота-
литарном СССР рабочий ничего 
не боялся. Совсем ничего — ни 
увольнения, ни начальника, ни 
росгвардии, ни милиции, и уж, тем 
более того, что завтра ему будет 
нечем расплатиться за ЖКХ и ему 
всё отключат.

Ну и что лучше, тоталитарный 
Советский Союз или "демократи-
ческая" Российская Федерация?

https://zen.yandex.ru/
media/warrior_of_light/v-

totalitarnom-sovetskom-soiuze-
uroven-bezraboticy-byl--nol-
5e240c25e3062c00b03cf012

В тоталитарном Советском Союзе 
уровень безработицы был — «ноль»
Именно так, 100% населения были обеспечены работой. Это один 

из признаков тоталитаризма — всё население страны тотально 
обеспечено работой и зарплатой, вполне достаточной для нор-
мальной жизни, а также бесплатным жильём, медицинским обслу-
живанием, образованием и далее по списку.
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Дёмкин Сергей Александрович
195299 Санкт-Петербург
Просп. ________________ корп. 1 кв. ____
Конт., тел: ___________________________
Директору ФСБ России
Бортникову Александру Васильевичу

Уважаемый 
Александр Васильевич!
Обращаемся к вам на 

основании: N 212-ФЗ от 
21.07.2014 г. "Об основах 
общественного контроля 
в РФ" 25.12.2008г. № 273-
ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указа Прези-
дента РФ от 21.07.2010г. N 
925 "О мерах по реализа-
ции отдельных положений 
Федерального закона "О 
противодействии корруп-
ции".
Направляем Вам об-

ращение - требование 
о проведении проверки 
по следующим фактам. 
В адрес участников про-
фсоюза и жителей города 
поступают копии докумен-
тов, имеющие вид плате-
жек без наименования, 
подписей и печатей долж-
ностных лиц от ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» 
ИНН 7825402384 и ООО 
«Жилкомсервис №1 Ка-
лининского района» ИНН 
7804389453 не публичная 
оферта о покупке товара 
в виде неясных предло-
жений по ценам, установ-
ленным УК на КС 301… 
на расчетный счет № 
40602281080000000028, 
а счёт исполнителя ООО 
«Жилкомсервис №1 Ка-
лининского района» 
40702810238000003183. 
Указан несуществую-
щий, К/С 3010118100800 
000000861 и К/С 301018 
10900000000790. В соот-
ветствии с положением 
Центробанка РФ № 579-П 
от 27.02.2017г в разделе 
«К/С» (кор счета) 301… 
не значится. Расчетный 
счет УК не является спе-
циальным (как предписы-
вает Закон РФ). Является 
транзитным для пополне-
ния баланса, в том числе 
и благотворительных по-
жертвований, что являет-
ся прямым нарушением 
финансовой дисциплины, 
а так же выполняет функ-
ции финансирования ино-
странных государств, что 
карается по ст. 275 УК 

РФ на срок от 12 до 20 
лет лишения свободы, а 
возможно и функции фи-
нансового пособничества 
террористическим орга-
низациям, что карается по 
ст 205.1.3 УК РФ от 10 до 
20 лет лишения свободы. 
Возможно так же исполь-
зование этого счета для 
неуплаты налогов в РФ.
Верховный Суд РФ В Об-

зоре Президиума Верхов-
ного Суда РФ N 2 (2015) 
разъясняет, что обязан-
ность внесения платы 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги, 
указанная в ч.1 ст. 153 
ЖК РФ, возникает у соб-
ственников помещений 
не в силу закона, а исклю-
чительно в силу договора 
управления многоквар-
тирным домом, заключае-
мого в письменной форме 
(ч. 1 ст. 162 ЖК РФ).
Верховный Суд РБ еще 

в 2013 году запретил по-
средникам типа ЕРЦ или 
ОблЕРЦ начислять и взи-
мать деньги. Дело № 33-
422/2013 (33-15251/2012 
31 января 2013 года город 
Уфа.
Государство ежемесячно 

оплачивает коммуналь-
ные платежи, которые не 
доходя до УК с банковских 
счетов неизвестными ли-
цами выводятся из эконо-
мики России, что является 
расхищением бюджетных 
денег и финансирование 
иностранных государств 
(ст. 275 УК РФ от 12 до 20 
лет).
Одновременно органи-

зованное ими преступное 
принуждение людей про-
водить финансирование 
иностранных государств 
через незаконные: КС 
301…, р/с 407… и запре-
щенный код валюты 810, 
прямо подпадает для них 
под ст. 275 (от 12 до 20 
лет) и ст. 205 (от 10 до 20 
лет) УК РФ. Для тех, кто 
не понимает, финансы - 
это кровь экономики, даю-
щая жизнь и существова-
ние народу и государству. 

Если у человека выкачать 
кровь, то он умрет. Оста-
новить выкачивание - вы-
живет. Так же и с финан-
сами России, если срочно 
не остановить выкачива-
ние денег, то враги эконо-
мику уничтожат и страна 
погибнет.
Некоторое время по 

нашему незнанию и по 
их вине нами ошибоч-
но, направлялись соб-
ственные денежные 
средства УК на КС 301… 
на транзитный р/счет 
(40702810238000003183) 
так как не знали, что дол-
жен быть счет 40821…., а 
этот КС (301) и РС (407) 
УК, предполагаю, исполь-
зует для финансирования 
иностранных государств 
и возможно запрещённых 
террористических органи-
заций по типу ИГИЛ (орга-
низация, запрещённая в 
Российской Федерации). 
810 код запрещен к ис-
пользованию в РФ. На 
многочисленные запросы 
относительно счета и дея-
тельности УК ответа в на-
рушение ФЗ 59 и 731 ПП 
от 23.09.10г не получили. 
Мы поняли и осознали, 
что нас обманывают и 
данные перечисления яв-
ляются не выгодными, не 
приемлемыми, нарушают 
Закон РФ и направляются 
на содержание иностран-
ных государств (возможно 
и террористических орга-
низаций).
Нормативная основа
нарушений УК:
1.нарушение положений 

402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», ГОСТ 6.30-2003. 
7.0.8-2013 2.Нарушение 
норм 103-ФЗ «Прием 
платежей физлиц», По-
ложения ЦБ РФ №579-П 
от 27.02.2017 «О плане 
счетов кредитных органи-
заций». СпецСЧЕТ пла-
тежного агента и состав 
правонарушения: 
1. Положения закона об 

использовании специаль-
ных банковских счетов. 

Отношения, возникаю-
щие при осуществлении 
деятельности по приему 
платежным агентом от 
плательщика денежных 
средств, направленных 
на исполнение денежных 
обязательств физическо-
го лица перед поставщи-
ком по оплате товаров 
(работ, услуг) регулируют-
ся Федеральным законом 
от 03.06.2009г. № 103-ФЗ 
«О деятельности по при-
ему платежей от физиче-
ских лиц, осуществляемой 
платежными агентами» 
(далее - 103-ФЗ). Соглас-
но ст. 2 указанного закона 
ПОСТАВЩИКОМ являют-
ся организации и пред-
приниматели, которые 
вносят плату за жилое по-
мещение и коммунальные 
услуги в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, 
а ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ – 
это юридическое лицо или 
индивидуальный пред-
приниматель, осущест-
вляющие деятельность 
по приему платежей фи-
зических лиц. Платежным 
агентом является опера-
тор по приему платежей 
либо платежный субагент. 
Уточним, кредитные ор-
ганизации к платежным 
агентам не относятся. 
Законом установлены 
четкие требования к пла-
тежным агентам и постав-
щикам. Так в силу п.п. 14, 
15 ст. 4 закона платежный 
агент при приеме плате-
жей обязан использовать 
специальный банковский 
счет (счета) для осущест-
вления расчетов. Платеж-
ный агент обязан сдавать 
в кредитную организацию 
полученные от платель-
щиков при приеме плате-
жей наличные денежные 
средства, для зачисления 
их в полном объеме на 
свой специальный банков-
ский счет (счета). Данная 
обязанность платежного 
агента корреспондирует 
с обязанностью постав-
щика, предусмотренной 
п.18 ст.4 Закона, при осу-
ществлении расчетов с 
платежным агентом при 
приеме платежей исполь-
зовать специальный бан-
ковский счет. Поставщик 
не может получать де-
нежные средства, приня-
тые платежным агентом 

в качестве платежей, на 
банковские счета, не яв-
ляющиеся специальны-
ми банковскими счетами 
банковского счета, что 
при приеме платежей от 
физических лиц является 
обязательным. Это пред-
намеренное нарушение.
Согласно статье № 3, 

103-ФЗ, под деятель-
ностью по приему пла-
тежей физических лиц 
в целях настоящего за-
кона признается прием 
платежным агентом от 
плательщика денежных 
средств, направленных 
на исполнение денежных 
обязательств перед по-
ставщиком по оплате то-
варов (работ, услуг). В том 
числе внесение платы за 
жилое помещение и ком-
мунальные услуги в соот-
ветствии с ЖК РФ, а также 
осуществление платеж-
ным агентом последую-
щих расчетов с поставщи-
ком. Платежный агент при 
приеме платежей обязан 
использовать специаль-
ный банковский счет (сче-
та) для осуществления 
расчетов (часть 14 статьи 
4 закона 103-ФЗ). Платеж-
ный агент обязан сдавать 
в кредитную организацию 
полученные от платель-
щиков при приеме плате-
жей наличные денежные 
средства для зачисления 
в полном объеме на свой 
специальный банковский 
счет (счета) (часть 15 
статьи 4). Поставщик при 
осуществлении расчетов 
с платежным агентом при 
приеме платежей обязан 
использовать специаль-
ный банковский счет. По-
ставщик не вправе полу-
чать денежные средства, 
принятые платежным 
агентом в качестве плате-
жей, на банковские счета, 
не являющиеся специаль-
ными банковскими счета-
ми (часть 18 статьи 4).
Номер счета 40821… 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 16 июля 2012 N 385-П 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИ-
ЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛ-
ТЕРСКОГО УЧЕТА В 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ. Зарегистрировано в 
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Минюсте России 3 сентября 2012 
г. N 25350 Счет N 40821 "Специ-
альный банковский счет платежно-
го агента, банковского платежного 
агента (субагента), поставщика" 
4.45. Назначение счета - специаль-
ный банковский счет, открываемый 
платежным агентам, банковским 
платежным агентам (субагентам), 
поставщикам для зачисления и 
списания денежных средств в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Счет пассив-
ный. Аналитический учет ведется 
на лицевых счетах, открываемых по 
каждому договору, заключенному 
с платежным агентом, банковским 
платежным агентом (субагентом), 
поставщиком.

Последствия нарушения платеж-
ными агентами требований об ис-
пользовании спецсчета Часть 2 ст. 
15.1 КоАП РФ. Нарушение порядка 
работы с денежной наличностью и 
порядка ведения кассовых опера-
ций, а также нарушение требований 
об использовании специальных бан-
ковских счетов. Нарушение платеж-
ными агентами, осуществляющими 
деятельность в соответствии с Фе-
деральным законом от 3 июня 2009 
года N 103-ФЗ требований закона в 
виде неиспользование платежными 
агентами, поставщиками, банков-
скими платежными агентами, бан-
ковскими платежными субагентами 
специальных банковских счетов для 
осуществления соответствующих 
расчетов - влекут наложение ад-
министративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 4000 до 
5000 руб.; на юридических лиц - от 
40 000 до 50 000 руб. Рассматрива-
ют дела о правонарушениях, пред-
усмотренных данной статьей,

должностные лица налоговых ор-
ганов (ст. 23.5). Протоколы об ад-
министративных правонарушени-
ях составляют должностные лица 
налоговых органов (ч. 1 ст. 28.3).

В соответствии со ст. 10 Феде-
рального закона от 02.05.2006 N 
59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации" (далее – закон №59-
ФЗ) государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или 
должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, в слу-
чае необходимости - с участием 
гражданина, направившего обра-
щение;

2) запрашивает, в том числе в 
электронной форме, необходимые 
для рассмотрения обращения до-
кументы и материалы в других го-
сударственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия;

3) принимает меры, направлен-
ные на восстановление или за-
щиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по су-
ществу поставленных в обраще-
нии вопросов, за исключением 
случаев, указанных в статье 11 на-
стоящего Федерального закона;

5) уведомляет гражданина о на-
правлении его обращения на 
рассмотрение в другой государ-
ственный орган, орган местного 
самоуправления или иному долж-
ностному лицу в соответствии с их 
компетенцией. В соответствии со 
ст. 12 Закона №59-ФЗ письменное 

обращение, поступившее в госу-
дарственный орган, орган мест-
ного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

УК имеет право осуществлять 
оперативное управление общедо-
мовым имуществом и производить 
начисления оплаты на ОДИ только 
после получения Свидетельства о 
государственной регистрации пра-
ва оперативного управления после 
получения долей собственников 
по Акту передачи с регистрацией 
в Росреестре. Если в соответствии 
с ФЗ 122 отсутствует регистрация 
ОДИ в ЕГРН, то ОДИ нет. И начис-
ляться плата за ОДИ не может. УК 
производит начисления за ОДИ по 
площади квартир, а не площадям 
долей в ОДИ, что является мошен-
ничеством с целью обмана и неза-
конного обогащения.

Требуем:
1. Провести проверку соответ-

ствует ли К/С 301 … и расчетный 
счет №40702810446010006799, 
принадлежащий УК МУП УЗ ЖКХ, 
ОблЕРЦ - положениям 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», - ГОСТам 
6.30-2003. 7.0.8-2013 - нормам 
103-ФЗ «Прием платежей физ-
лиц», - положению ЦБ РФ №579-
П от 27.02.2017 «О плане счетов 
кредитных организаций».

2. Установить, УК МУП «УЗ ЖКХ» 
получила доли собственников, 
в том числе доли в придомовой 
территории по Актам передачи 
и произвела регистрация долей 
в Росреестре, без чего не имеет 
права управлять ОДИ? Получено 
ли Свидетельство на оперативное 

управление ОДИ и какой № Сви-
детельства? Если не получено, то 
почему незаконно начисляет опла-
ту на ОДИ по площадям квартир?

3. Установить, какие суммы в на-
рушение ст. 275 УК РФ выведены 
для финансирования иностранных 
государств УК МУП УЗ ЖКХ, МУП 
«Расчетный Центр» и ОБЛЕРЦ, за 
период использования К/С 301 и 
Р/С 407 и вернуть их в экономику 
России.

4. Виновных привлечь к ответ-
ственности по ст. 275 УК РФ и ст 
205 УК РФ.

5. В качестве обеспечительных 
мер защиты требуем наложить 
арест на рублевые и валютные 
счета, а так же имущество в Рос-
сии и за границей учредителей 
компаний и директоров с главны-
ми бухгалтерами организаций за-
подозренных в финансировании 
иностранных государств или тер-
рористических организаций. А так 
же требуем запретить им выезд за 
границу до полного выяснения об-
стоятельств.

6. Ответ прошу предоставить в 
письменной форме, заверенной 
печатью организации и подписью 
уполномоченного должностно-
го лица по Московской области и 
городскому округу Мытищи, име-
ющему право действовать без 
доверенности от имени юридиче-
ского лица, направив по адресу 
для почтовой корреспонденции: 
Московская область г Мытищи, 
улица Юбилейная, дом 38, корп. 
3, кв. 214.

05.01.2020 г.
Сергей Александрович 

ДЁМКИН

ПОИСК ХОЗЯЕВ! КАД НОМЕР.71;03:050207;2, КАД КВАР-
ТАЛ. 71:03:050207, НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА 
РСФСР В СОСТАВЕ СССР НАЙДЕН БЕСХОЗХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЙ ПОСЁЛОК С НАЗВАНИЕМ «ЛУНА», В БЕ-
ЛЁВСКОМ РАЙОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, С ДОМАМИ И 
С УЧАСТКАМИ ЗЕМЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДАННОМУ 
ПОСЁЛКУ. РОЗЫСКИВАЮ ВЛАДЕЛЬЦА ЭТОГО ПОСЁЛ-
КА (С ПРЕНАДЛЕЖАЩЕЙ ЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, С УЧАСТ-
КАМИ ЗЕМЛИ И ДОМАМИ). УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ СО 
ВСЕМИ УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ НА ДАН-
НЫЙ ПОСЁЛОК «ЛУНА» И ВКЛЮЧЕННЫЕ В НЕЕ ДОМА 
И ЗЕМЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ПОСЁЛКУ, ОБРАТИТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 902 900 62 34. ПРИ ВСТРЕЧЕ, ПРИ СЕБЕ 
ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ С УКАЗАНИЕМ ИНВЕНТАРНЫХ И 
КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ ЭТОГО ПОСЁЛКА, ДОМОВ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЕГО СОСТАВЕ, ПОДТВЕРЖ-
ДАЮЩИЕ, ЧТО ДАННЫЙ ПОСЁЛОК, ЕГО ДОМА И ЕГО 
ЗЕМЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ. ЕСЛИ 
В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ НЕ ПОЯВИТСЯ ХОЗЯИН С ПРА-
ВОУСТАНАВЛИВАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ НА ПОСЁЛОК 
«ЛУНА» И ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕГО ТЕРРИТОРИЮ ДОМА И 
ЗЕМЛИ, ОСТАВЛЯЮ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, 
ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, БЕССРОЧНО И БЕЗВОЗ-
МЕЗДНО, КАК ГРАЖДАНИН РСФСР В СОСТАВЕ СССР 
ПО РОЖДЕНИЮ, НА ПРАВАХ НАСЛЕДНИКА, ЭТОГО ПО-
СЁЛОКА, И ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ ЕГО ТЕРРИТОРИИ, 
ЗЕМЛИ И ДОМА, ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ.

ПОИСК ХОЗЯЕВ! КАД НОМЕР.71;03:050208;2, КАД КВАР-
ТАЛ. 71:03:050208, НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА 
РСФСР В СОСТАВЕ СССР НАЙДЕН БЕСХОЗХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЙ ПОСЁЛОК С НАЗВАНИЕМ «ЛУНА», В БЕ-
ЛЁВСКОМ РАЙОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, С ДОМАМИ И 
С УЧАСТКАМИ ЗЕМЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДАННОМУ 
ПОСЁЛКУ. РОЗЫСКИВАЮ ВЛАДЕЛЬЦА ЭТОГО ПОСЁЛ-
КА (С ПРЕНАДЛЕЖАЩЕЙ ЕМУ ТЕРРИТОРИЕЙ, С УЧАСТ-
КАМИ ЗЕМЛИ И ДОМАМИ). УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ СО 
ВСЕМИ УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ НА ДАН-
НЫЙ ПОСЁЛОК «ЛУНА» И ВКЛЮЧЕННЫЕ В НЕГО ДОМА 
И ЗЕМЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ПОСЁЛКУ, ОБРАТИТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 906 924 60 69. ПРИ ВСТРЕЧЕ, ПРИ СЕБЕ 
ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ С УКАЗАНИЕМ ИНВЕНТАРНЫХ И 
КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ ЭТОГО ПОСЁЛКА, ДОМОВ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЕГО СОСТАВЕ, ПОДТВЕРЖ-
ДАЮЩИЕ, ЧТО ДАННЫЙ ПОСЁЛОК, ЕГО ДОМА И ЕГО 
ЗЕМЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ. ЕСЛИ 
В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ НЕ ПОЯВИТСЯ ХОЗЯИН С ПРА-
ВОУСТАНАВЛИВАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ НА ПОСЁЛОК 
«ЛУНА» И ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕГО ТЕРРИТОРИЮ ДОМА И 
ЗЕМЛИ, ОСТАВЛЯЮ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, 
ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, БЕССРОЧНО И БЕЗВОЗ-
МЕЗДНО, КАК ГРАЖДАНИН РСФСР В СОСТАВЕ СССР 
ПО РОЖДЕНИЮ, НА ПРАВАХ НАСЛЕДНИКА, ЭТОГО ПО-
СЁЛОКА, И ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ ЕГО ТЕРРИТОРИИ, 
ЗЕМЛИ И ДОМА, ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ.
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ХОТИМ ЛИ МЫ НАЗАД, В СССР?
Что говорят простые люди из бывших республик
Не буду говорить за всех, но 

те, с кем мне лично довелось 
общаться придерживаются аб-
солютно единого мнения.

Естественно, общался я с людь-
ми, которые в данный момент на-
ходятся на территории России но, 
всем им был задан вопрос: "а как 
думают об объединении те, кто 
остался на родине, насколько они 
готовы к новому Союзу, как бы он 
ни назывался?"

ВСЕ ХОТЯТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
И даже больше того, хотят не 

просто возрождения Союза как 
объединения независимых госу-
дарств, а скорее просто единого 
государства по принципу Россий-
ской Империи.

"Наелись" простые люди "не-
зависимости" по самое горло

Ненависть к удельным князькам, 
в некоторых бывших республиках 
настолько высока, что остаётся 
только удивляться терпению на-
селения. Кажется, что достаточно 
малого толчка и ситуация может 
выйти из-под контроля.

Конечно же, во всех республиках 
присутствуют и лица, исповедую-
щие национализм в построении 
государства. И во многих случаях 
они более активны и лучше моби-
лизованы. Но они везде в мень-
шинстве. И если бы появилась 
сила, способная повести за собой 
массы, простой народ, не разду-
мывая, пошёл бы за этой силой. И 
никакие националисты ничего не 
смогли бы сделать.

ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ 
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ.
Ухтам из славного города 
Шахрисабз, Узбекистан:
«Была бы моя воля, вернул бы 

всё, как было при Союзе! У меня 
была прекрасная работа, я полу-
чил квартиру в 89-м. Дети, слава 
Богу, успели русский язык выучить, 

теперь в России работают. Нам в 
Союзе было очень даже хорошо 
и я двумя руками за то, чтобы всё 
восстановилось! Я бы лучше дома 
работал, а то холодно тут у вас».

Игорь из Украины, 
город Ровно:
«Восстановление Союза вряд ли 

возможно. Никто из сегодняшних 
элит власть просто так не отдаст, 
да и не нужна нам эта "незалеж-
ность". Нужно восстанавливать 
единое государство, как Россий-
ская империя была, вот тогда бу-
дет толк, а так всё будет каждый 
раз приводить к бунтам той или 
иной интенсивности. 

Надо детей воспитывать в еди-
ном государстве, тогда у них и по-
нимание о том, что такое Родина 
будет, и ущемлёнными они себя 
считать не будут. Они же в одной 
стране живут. Вот у татар, напри-
мер, никаких "закидонов" на пред-
мет независимости нет, и у чечен-
цев. Надо чтобы и украинцы себя 

чувствовали частью единой, боль-
шой семьи. Тогда и толк будет».

Николай из Молдавии, 
с самого Кишинёва:
«Все, кого я знаю, только за союз 

с Россией! За румын совсем мало 
кто. Румыны в Евросоюзе, и мы им 
нужны просто как территория, да и 
то не всем. Они не очень то и стре-
мятся нас к себе присоединять. И 
общего у нас с ними мало совсем, 
и гагаузы наши категорически про-
тив, а их у нас совсем немало. 
Зато к России, будь сегодня воз-
можность, присоединились бы, не 
раздумывая ни минуты. Просто на-
род никто не спрашивает, а если и 
спрашивали в 1991-м, то всё равно 
сделали не так, как народ хотел. 
Мы не хотели рвать со всеми. Нас 
просто обманули, сказав что ниче-
го не поменяется».

Девушка из Литвы 
с прекрасным именем Гинтаре:
«Вообще-то я родилась в 1985 

году и мало что помню о Совет-

ском Союзе,  но мои родители и 
бабушка, пока были живы, много 
чего рассказывали о тех време-
нах. И не верьте тому, что простые 
люди думают о русских как об ок-
купантах, всё это неправда. У нас 
достаточно здравомыслящих, по-
нимающих, что времена, когда 
Литва была в составе Союза, были 
"золотым веком" в истории респу-
блики. Сегодня это всё отчётли-
вее и отчётливее видно, несмотря 
на то что мы сейчас в Евросоюзе, 
многим, особенно пожилым, видна 
разница между двумя "союзами" 
и она не в пользу того, у которого 
синий флаг. А молодёжи у нас уже 
совсем мало. Все разъехались 
уже или готовятся уехать. С Росси-
ей, мне кажется, было бы лучше, 
чем с Европой. Молодёжь была бы 
дома и строила свою страну, а не 
развивала Европейские государ-
ства».

Грузин, как ни странно, 
по имени Вахтанг:
«Достало нас уже всех то, что 

происходит. Постоянные акции-
демонстрации, митинги с посто-
янными разгонами, "заявления" 
не пойми кого о захвате "исконно" 
грузинских земель Россией и меч-
той русских снова "поработить наш 
гордый народ". Да я с удовольстви-
ем жил бы в том "рабстве", которое 
было при Союзе! Жаль, что теперь 
от него остались только воспоми-
нания. Но я совершенно не против 
нового объединения! И мне абсо-
лютно всё равно как оно будет на-
зываться, хоть Союз, хоть опять 
- Империя. Главное чтобы опять 
все вместе. Иначе нас просто по-
степенно "сожрут", как бы мы не 
хорохорились.

https://zen.yandex.ru/media/
soyuznerushim/hotim-li-my-
nazad-v-sssr-chto-govoriat-

prostye-liudi-iz-byvshih-respublik-
5e1b0df22fda8600b1856f43

Советский Ташкент Киев, 1982 год.

Кишинёв, 1970 год.
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Почему при Сталине малый бизнес процветал, 
а в современной России стагнирует.
Молодежь, обожествляющая 

Билла Гейтса, даже не подо-
зревает, что во времена Ста-
лина были свои Биллы, прав-
да коллективные. И некоторые 
начинали тоже с "гаража", а 
вернее с производства колес 
и телег, а в 40-е годы уже вы-
пускали радиооборудование.
Первые советские телевизоры 

с электронно-лучевой трубкой в 
СССР начали выпускать "част-
ники", артель "Прогресс-Радио" в 
1939 году. 

Конечно миллиарды, которые 
все равно за всю жизнь не потра-
тишь, они не зарабатывали, но не-
которые артельщики могли позво-
лить купить самолет (см. фото 1).

А некоторые – и танк (см. фото 
2).

Артель — это доброволь-
ное объединение людей для 
совместного труда, подраз-
умевающее равную ответ-
ственность, равное участие в 
управлении трудовым процес-
сом и справедливое распреде-
ление доходов.

Мини-социализм на отдельно 
взятом предприятии, где средства 
производства принадлежат не 
"хозяину", а всем членам артели, 
исключен наемный труд, а оплата 
по принципу "от каждого по спо-
собностям, каждому по труду". А 
теперь взгляните, как "отбирала 
последнее у частника" советская 
власть при Сталине.

Совет Народных 
Комиссаров СССР.
Постановление 
от 1 июня 1935 г. №1053
В целях укрепления материаль-

ной и финансовой базы местной 
промышленности, расширения 
ее маневренных возможностей и 
повышения заинтересованности 
местных органов в работе этой 
промышленности и особенно в 
производстве товаров широко-

го потребления, Центральный 
Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляют: Устано-
вить следующее распределение 
прибылей предприятий районно-
го подчинения: 

а) 9% отчисляются в ФУБР со-
ответствующего предприятия;

б) 15% оставляются в распоря-
жении предприятий на непред-
усмотренные промфинпланом 
мероприятия по улучшению и 
развитию производства и повы-
шение культурно-бытового об-
служивания работников;

в) часть прибыли в размере, 
определяемом при утвержде-
нии промфинплана предпри-
ятия, обращается на покрытие 
предусмотренных этим пла-
ном капиталовложений и при-
роста собственных оборотных 
средств;

г) остальная прибыль отчис-
ляется в районный бюджет и 
расходуется исключительно на 
развитие промышленности рай-
онного подчинения.

ФУБР - фонд улучшения быта 
рабочих... А на время выплаты 
кредита, взятого на "развитие биз-
неса", предприятия освобожда-
лись от налогов. 

Совет Народных 
Комиссаров СССР.
Постановление 
от 15 сентября 1939 г. №1461
Освободить предприятия госу-

дарственных, кооперативных и 

общественных организаций от 
уплаты налога с оборота и бюд-
жетных наценок с товаров ши-
рокого потребления, вырабаты-
ваемых новыми производствами, 
организуемыми за счет банков-
ского кредита.

2. Установить, что льгота, 
указанная в п. 1 настоящего По-
становления:

а) предоставляется при усло-
вии, если организация новых про-
изводств проводится в сверхпла-
новом порядке и использования 
ими местных видов сырья;

б) действует до полного исте-
чения срока погашения банков-
ского кредита, но не более, чем 
на один год.

Немудрено, что в таких условиях 
"малый бизнес" процветал и рас-
ширялся (см. фото 3).

На момент смерти Иосифа 
Сталина в СССР было 114 000 
мастерских и предприятий са-
мых разных направлений — от 
пищепрома до металлообра-
ботки и от ювелирного дела 
до химической промышленно-
сти. На них работало около 
двух миллионов человек, кото-
рые производили почти 6% ва-
ловой продукции промышлен-
ности СССР, причём артелями 
и промкооперацией производи-
лось 40% мебели, 70% метал-
лической посуды, более трети 
всего трикотажа, почти все 

детские игрушки. А во время 
войны некоторые выпускали 
боеприпасы. 

В предпринимательском сек-
торе работало около сотни 
конструкторских бюро, 22 экс-
периментальных лаборато-
рии и даже два научно-исследо-
вательских института...

И естественно ни о каком тоталь-
ном дефиците не могло идти речи. 

Но социализм закончился в 1956 
году с приходом к власти троц-
киста Хрущева. Именно с этого 
момента власть захватила бур-
жуазия, называя себя "комму-
нистами", ведь сейчас никто не 
сомневается, что многие из них 
побросали партбилеты и вступи-
ли в "Едро", чтобы пилить бюджет, 
поэтому нельзя отождествлять 
тех, кто строил страну по принци-
пу "Вся власть Советам" с теми, 
кто начал процесс, а затем зако-
нодательно закрепил в 1977 году:

Статья 6. Руководящей и на-
правляющей силой советского 
общества, ядром его политиче-
ской системы, государственных 
и общественных организаций 
является Коммунистическая 
партия Советского Союза.
Именно 1956 году была начата 

"приватизация", оформившаяся 
окончательно в начале 90-х...

https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/pochemu-pri-staline-

malyi-biznes-procvetal-a-v-
sovremennoi-rossii-stagniruet-

5e203451a1bb8700b0179c15

Фото 1

Фото 2
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Ведь смысл предлагаемых из-
менений только один: обеспечить 
гарантии безопасности Путину по-
сле оставления им поста прези-
дента РФ.

Немного пофантазируем: допу-
стим, ЕС захочет Путина привлечь 
к ответственности за события 2014 
года, например. А в новой Консти-
туции РФ прописан примат вну-
тренних законов над международ-
ными и никто Путина не отправит 
повторять судьбу Милошевича в 
Гаагу.

Или новый президент захочет 
свалить вину за возникшие про-
блемы и вскрытые полномасштаб-
ные факты воровства и коррупции 
на прежнего президента. А у него 
уже нет прежних диктаторских 
полномочий, какие были у Путина. 
А все силовики подчиняются Гос-
совету.

А вот Путин, используя новую 
конфигурацию власти будет вести 
прежнюю политику: на всё влиять, 
всё контролировать, но ни за что 
отвечать не будет. Отвечать будет 
новый зиц-президент, кто бы он ни 
был.

На счет нового органа власти 
- Госсовета, где Путин будет гла-
вой. Это будет самый недемокра-
тичный и закрытый орган власти, 
который станет конституционным 

в новой конструкции власти. Кто 
там будет заседать и по какому 
принципу назначен? Очевидно, 
что по признаку верности Путину и 
исключительно по признаку анти-
советского и капиталистического 
мировоззрения.

Самое мерзкое, что проводить 
этот гибридный государственный 
переворот будут под прикрытием 
всенародного голосования-одо-
брения, который сейчас срочно 
готовится компанией срочно со-
бранных чиновников, артистов, 
спортсменов, космонавтов, имею-
щих иностранную недвижимость, 
двойное гражданство и прочие 
признаки пУтриотизма.

В общем, ничего хорошего от 
конструируемого сейчас будущего 
устройства власти и страны, на-
роду ждать не стоит. Народ полу-
чит цифровую, налоговую удавку 
в рамках парадигмы "люди - новая 
нефть и газ". Старые же нефть 
и газ будут исправно пополнять 
мошну олигархата. А Путин будет 
править нами до конца своего сро-
ка жизни.

https://zen.yandex.ru/media/
burckina_new/o-gibridnom-

gosperevorote-kotoryi-
proishodit-na-nashih-glazah-

5e217fb83639e600ad0d19f2

Слушайте и думайте своей голо-
вой, граждане СССР, к чему сей-
час начнут призывать. Никаких ре-
ферендумов!!! ООО управляющая 
компания РФ закрыта. 15 сентября 
2019 года проведён аудит, поэтому 
и правительство ушло в отставку, 
так как закрыта компания РФ, где 
Д.А.Медведев (Мендель Давид 
Ааронович - настоящее его ФИО) 
был ген.директором. 

Но открыта новая УК РФ, где уч-
редителем является Рокфеллер, 
который приезжал в Россию перед 
новым годом. Поэтому новое пра-
вительство будет уже сформиро-
вано под новую УК РФ, для кото-
рой нужно провести референдум, 
чтобы совершить подмену поня-
тий, типа узаконить в лице наро-
да. Объясняйте всем знакомым и 
не только, что нельзя признавать 
референдумы ОПГ РФ - это нуж-
но существующей власти и тем, 
кто из-за рубежа управляет через 
них, для того чтобы узаконить не-
существующую РФ и отменить 
статью 15 п.4 в несуществующей 
Конституции 1993 года, после чего 
международные законы не будут 
действовать в нашей стране и мы 
станем бесправными на 100%. 

Декларация Человека и 
др.законы, защищающие права 

Человека, не дают сегодня окку-
пационному правительству унич-
тожить нас окончательно, но при-
знавая референдум, мы сами себе 
подпишем смертный приговор, так 
как в РФ нет прав у Человека, как 
и нет самого Человека. Нас сде-
лали физ.лицами, для того чтобы 
можно было с нами взаимодей-
ствовать юридическим компаниям, 
которых создала ОПГ РФ, юр.лицо 
не может вступать в отношения 
правовые с Человеком, только с 
юр.лицом или физ.лицом. 

И только в СССР, государствен-
ными организациями было взаи-
модействие только с Человеком 
и гражданином! Поэтому создали 
бумажные и цифровые физ.лица, 
иначе ни одна компания в РФ не 
может с нами взаимодействовать 
и обирать нас налогами, побора-
ми, штрафами, НДС, судами и пр. 
Проснись, Человек! СССР жив и 
существует! Нас ввели в глобаль-
ный обман. Подумай о своих по-
томках, что с ними будет дальше и 
что им останется. Расскажи каждо-
му, перешли всем знакомым. Про-
снись!!!

ЛЮБАВА ВЛАСЕНКО

Конституционные права граждан попирают-
ся на глазах у всех очевидно и показательно. 
О свободе шествий митингов и шествий мож-
но уже забыть, суды у нас за это уже сажают 
в тюрьму, в очередной раз демонстрируя по-
прание конституционных гарантий судебной 
защиты прав граждан. Список наглядно по-
пранных конституционных прав граждан уже 
полон, а сейчас кроме всего прочего сам Кон-
ституционный суд расписался в отобрании у 
граждан права собственности и жилья. (дело 
№ 12689/15-01/2019 определение № 3432-О) 
Потому как после больше чем полугодового 

динамо жалоб аварийщиков Татарстана, у ко-
торых местные власти грабительским обра-
зом просто отобрали их собственное жилье, 
не предоставив ничего взамен, нарушив тем 
самым основополагающие конституционные 
права граждан на неприкосновенность част-
ной собственности и жилья, они все же раз-
разились своим судебным актом. Который 
по своему содержанию напоминал уже не 
акт Конституционного суда, и даже вообще 
не судебный акт, а какую-то отписку, которую 

пишет чиновник низшего звена в канцелярии 
провинциального города № экономя время 
и бумагу. Никак не обосновывая свои выво-
ды и основания, по которым он посылает это 
надоевшее обращающееся простонародное 
быдло куда подальше. Нарушая при этом как 
закон, так и собственные распоряжения о его 
выполнении.
Потому как главным основанием, по кото-

рому Конституционный суд РФ официально 
не счел нужным рассматривать жалобы ава-
рийщиков Татарстана, это истечение сроков 
на подачу жалобы, которая в соответствии 
с федеральным конституционным законом 
составляет год с момента окончания рассмо-
трения дела в суде. Однако, в Конституцион-
ный суд были представлены решения судов, 
о выселении этих людей, вступившее в за-
конную силу не ранее года до этого, более 
того, Конституционный суд в ранее вынесен-
ных актах указывал, что срок следует считать 
от последней инстанции, а не от вступления 
в законную силу после второй инстанции.
Кроме этого Конституционный суд сослал-

ся на то, что указание оспариваемой нормы 
закона статьи 32 ЖК РФ в представленных 
решениях суда о выселении, еще не означа-
ет ее применение, хотя они были выселены 
именно на основании того, что у них было от-

нято это жилье в соответствии с оспаривае-
мой статьей 32 ЖК РФ.
Решив, видимо, что выселение человека 

из жилья на улицу, не является нарушением 
его конституционных прав на неприкосновен-
ность жилья. То есть фактически закрепил 
отсутствие конституционных и судебных га-
рантий неприкосновенности жилья и частной 
собственности.
Тот же балаган, который сейчас происходит 

с изменением Конституции, чтобы формаль-
но закрепить гарантии для правящей ОПГ, 
просто смешен. Поскольку они сами уже дав-
но прекрасно обходятся без нее, а высший 
судебный орган, призванный обеспечить ис-
полнение Конституции, как основы конститу-
ционного порядка, публично ей подтирается. 
Видимо поддерживая Путина в его деятель-
ности по антиконституционному переделу ос-
нов формирования государственной власти, 
как независящих от воли народа, а только 
тех, кого они сами назначат, чтобы дальше 
беспрепятственно его грабить.

Алексей ЗЛАТКИН, 
юрист-правозащитник, блогер.

https://echo.msk.ru/blog/
zlatoalex/2575659-echo

О гибридном "госперевороте", 
который происходит на наших глазах
Плакать о прежней Конституции 1993 года особо не сто-

ит. Более неработающего и бессмысленного документа 
придумать было сложно. Стоить плакать о том, что из-
менения ее сделают еще хуже. Еще более неработающей 
и бессмысленной для народа.

ПРОСНИСЬ, ЧЕЛОВЕК!!! 
НЕ ДОПУСТИМ ПРИЗНАНИЯ ОПГ РФ
В.Путин отправил 15 января 2020 г правительство ОПГ 

РФ в отставку, но рано радоваться. Он призывает про-
вести референдум и изменить "конституцию 1993" года, 
которая существует только в виде проекта, она не под-
писана.

Конституционный суд РФ поддержал Путина 
в закабалении народа, отняв право собственности
Я не пойму, отчего так все переполо-

шились, когда Путин решил поменять 
Конституцию под себя и свою ОПГ. Так 
она и так уже давно не работает. 
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Его озвучил министр ино-
странных дел Израиля Ис-
раэль Кац, встретивший 
Путина в аэропорту.

Глава израильского МИД 
заявил российскому лиде-
ру, что хочет лично побла-
годарить его за освобож-
дение Освенцима Красной 
армией:

«Хотел бы поблагодарить 
за то, что Красная армия 
освободила концлагерь 
Аушвиц и помогла победе 
над нацистской Германи-
ей», - заявил глава МИД 
Израиля.

Обратите внимание на 
перл "помогла". Оказыва-
ется, Красная армия не 
разгромила Германию, а 
просто помогла. Так шаг 
за шагом и переписывают 

историю, где вычищаются 
подвиги наших отцов и де-
дов.

И оказывается именно Пу-
тин, более всех сделавший 
для опорочивания памяти 
о СССР и лично Сталина, 
теперь снимает сливки с 
победы СССР и Красной 
армии, победившей под 
руководством Сталина. 
И именно ему выражают 
благодарность потомки ос-
вобожденных узников на-
цистских лагерей.

Напомню, что именно 
Путин всячески способ-
ствовал тому международ-
ному позору, когда СССР 
законодательно признан 
виновным в начале Вто-
рой мировой войны вместе 
с нацистской Германией. 

Именно Путин лично и не-
однократно признавал пакт 
Молотова-Риббентропа 
между СССР и Германией 
преступным и не отвечав-
шим интересам советского 
народа.

И теперь этот двуликий Янус 
не стесняется принимать 
благодарность за подвиг со-
ветского народа и Красной 
армии, совершенный под ру-
ководством Верховного глав-
нокомандующего Сталина.

https://zen.yandex.ru/
media/burckina_new/
demotivator-na-temu-
iskajeniia-istorii-vov-

v-izraile5e296ea38d5b 
5f00adca342a

Исход противоборства во многом 
определяла танковая мощь, а вот 
этой мощи у Советского Союза стано-
вилось все больше. Не справляясь с 
советскими танками на поле боя, выс-
шие чины третьего рейха задумали 
организовать крупные диверсии про-
тив танковой кузницы СССР на Урале.

План «Ульм»
План масштабной операции про-

тив танковой промышленности СССР 
родился в недрах СС. В это время 
один из самых отчаянных диверсан-
тов Германии оберштурмбанфюрер 
СС Отто Скорцени провел известную 
операцию по освобождению лидера 
итальянских фашистов Бенито Муссо-
лини. Под впечатлением от этого гла-
ва СС Генрих Гиммлер и поручил ему 
подготовку и проведение такой опера-
ции в глубоком советском тылу.

Скорцени к этому времени было 
тридцать пять лет, он числился в ча-
сти особого назначения, которая про-
водила разведывательно-диверси-
онные операции в тылу противника. 
Освобождение Муссолини добавило 
ему доверия и у Гиммлера, и у Гитле-
ра.

Именно Скорцени и поручили руко-
водить группой диверсантов для опе-
рации «Ульм». Группу подбирали из 
военнопленных и молодых русских 
эмигрантов. Упор делался на воен-
нопленных красноармейцев родом с 
Урала, которые могли ориентировать-
ся в этих местах. В сентябре 1943 года 
начались тренировки. Задача перед 
диверсантами ставилась конкретная – 

уничтожение ключевых объектов, обе-
спечивающих изготовление танков на 
Урале. В ноябре 30 самых способных 
курсантов отправили на оккупирован-
ную территорию Псковской области, 
где их уже на практике стали готовить 
к диверсиям. Подготовка продолжа-
лась довольно долго, и только 8 фев-
раля 1944 года они оказались в Риге, 
откуда им предстояло отправиться в 
советский тыл.

Диверсанты
18 февраля 1944 года самолет «Юн-

керс-52» с дополнительными баками 
вылетел на восток. Понятно, что сам 
Скорцени в этом полете не участво-
вал. Это была первая северная груп-
па парашютистов из семи человек во 
главе с гауптшарфюрером Игорем Та-
расовым.

Тарасов был белоэмигрантом и люто 
ненавидел советскую власть. Он сам 
предложил сотрудничество нацистам 
и хорошо знал этот район, что было 
очень важно для немцев. Этой коман-
де предстояло действовать в Сверд-
ловской области.

Через два дня должна была улететь 
и южная группа под руководством га-

уптшарфюрера белоэмигранта Бори-
са Ходолея. Зоной действия этих ди-
версантов была Челябинская область. 
Сигналом для их вылета должна была 
стать радиограмма от Тарасова, но 
этого не произошло, и дальнейшая 
операция была прекращена.

Как все не получилось…
Мы уже рассказывали вам о дея-

тельности советской контрразведки в 
годы Великой Отечественной войны, и 
этот случай не остался секретом для 
ее сотрудников. Еще 1 января 1944 
года партизаны похитили заместите-
ля начальника диверсионной школы 
«Цеппелин». Документы, захвачен-
ные в ходе операции, позволили обез-
вредить десятки вражеских агентов 
и дали информацию о готовящихся 
диверсиях против промышленности 
Урала.

Управление НКГБ по Свердловской 
области приняло соответствующие 
меры, установило посты наблюде-
ния, приготовило оперативные груп-
пы. Была усилена охрана мостов, но 
диверсанты не появлялись. Никаких 
сведений о них не было и у немецких 
спецслужб.

Оказалось, что летчики сбились с кур-
са и выбросили группу аж в 300 кило-
метрах от пункта назначения. Высадка 
в темноте привела и к первым потерям. 
Погиб радист, другой диверсант при 
приземлении получил сильный удар, не 
мог передвигаться и покончил с собой, 
как было предписано в инструкции.

Сам командир Тарасов также по-
страдал при приземлении, полученные 
ушибы не позволяли передвигаться, 
он отморозил ноги и тоже застрелил-
ся. Такая же участь постигла еще од-
ного диверсанта: обморожение ноги 
вызвало гангрену, и он был застрелен 
товарищем. Оставшиеся агенты обо-
рудовали в глухой тайге лагерь и ста-
рались спасти свои жизни. Рация ока-
залась в нерабочем состоянии. Только 
когда закончилось продовольствие, а 
это произошло уже в июне 1944 года, 
они начали действовать. Их попытки 
купить продукты у местных жителей не 
увенчались успехом. К ним относились 
враждебно и подозрительно.

Потеряв всякую надежду на положи-
тельный исход, фашистские выкормы-
ши сдались сельскому участковому 
милиционеру и были переданы со-
трудникам контрразведки. Следствие 
продолжалось до конца 1944 года. Все 
фигуранты получили длительные сроки 
заключения.

Сам же организатор диверсионной 
операции Отто Скорцени сумел избе-
жать ответственности за свои злоде-
яния и с успехом продолжал работать 
только на западные спецслужбы. По 
прошествии долгих лет он оценил опе-
рацию «Ульм» как заранее проваль-
ную, обреченную на неудачу в любом 
случае.

Ну а танки, изготовленные на Урале, 
в победном марше достигли Берлина, 
и никто не смог им в этом помешать.

Александр КОНОВАЛОВ
https://histrf.ru/biblioteka/b/
opieratsiia-ulm-diviersanty-

zabludivshaiasia-na-uralie

Как искажается история ВОВ в Израиле
Очередной исторический казус произошел 

во время визита президента РФ Путина в Из-
раиль по случаю очередной годовщины ос-
вобождения концлагеря "Освенцим" во вре-
мя Великой Отечественной войны.

«Ульм»: диверсанты, заблудившиеся на Урале
1943 год стал переломным в во-

йне с фашистской Германией. По 
мнению гитлеровских экспертов, 
война давно должна была закон-
читься, но Красная Армия про-
должала наступать, а войска вер-
махта откатывались все дальше 
и дальше на запад.

Руководитель группы 
диверсантов Отто Скорцени
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Люди - «новая нефть», когда старой нет
Я, как и все дорогие россияне, 

немного офигела от только что 
увиденного аттракциона неви-
данной щедрости с многократ-
ным обещанием выплат много-
детным семьям, повсеместным 
строительством и ремонтом 
фельдшерских пунктов, школ 
и учреждений дошкольного об-
разования по городам и весям, 
с последовавшими немедлен-
ной отставкой правительства 
и назначением Мишустина на 
пост премьера.
Но вместо криков «ура!» задала 

себе два вопроса: первый, - отку-
да дровишки, то есть финансы, и 
второй, - почему деньги разда-
вать начали только с 1 января 
2020 года, почему не раздавали 
раньше?
Конечно, в голове крутились 

цитаты из старых кинокомедий и 
выступлений наших политиков: 
«вот что животворящие санк-
ции делают», «люди — новая 
нефть», «сеанс магии с самора-
зоблачением», «кто нам мешает 
— тот нам поможет» и прочие.
Начну с главного, - если РФии 

не существует и все ее органы 
управления незаконны, а феде-
ральные органы ликвидирова-
ны, то банде управленцев было 
бы разумно переложить  ответ-
ственность за новые органы и их 
деятельность на глупый народ — 
граждан СССР, считающих себя 
россиянами.  Пусть проголосуют 
на референдуме за незаконные 
изменения в несуществующую 
конституцию, которую ГД, не-
законно изменившая принцип 
своего избрания, незаконно су-
ществующая, выбирала и прави-
тельство, поэтому гарант с бан-
дой, как римские управляющие 
ни за что не отвечали. Добро-
вольное участие в голосовании 
подтвердит, что граждане СССР 
сумасшедшие однозначно, как и 
требовалось по заданию Ватика-
на.
Послание началось с «раздачи 

слонов» и было похоже скорее 
на явку с повинной: как можно 
вводить выплаты из бюджета за-
дним числом? То есть, в бюдже-
те на это всегда имелись тугрики, 
которые были предназначены на 
выплаты россиянам, но выпла-
чены не были? «Люди - новая 
нефть» с 2011 года... 
Британская бабушка (дай Бог 

ей здоровья) с 2010 г распро-
странила свои гарантии на тер-
риторию СССР. Медведев под-
писал ежегодное выделение до 
700 - 770 млрд. сов. золотых ру-
блей на оплату ЖКХ за граждан 
и 700 - 770 млрд. на обеспечение 
комфортным жильем советских 

гражданам, т. е., каждой молодой 
семье по рождению ребенка по 
советским законам положена 2-х 
комн. квартира 54 кв. метра…. по 
18 кв. метров на человека в тече-
ние года, то есть бесплатно... 
Жилье строят, квартиры в на-

личии есть, но предлагают их в 
ипотеку, а перед продажей квар-
тир гражданам их часто про-
дают оптом контрабандистам и 
коррупционерам, те выпускают 
ценные бумаги, транслируют их 
стоимость на Запад. Затем квар-
тиры у «злодеев» отбирают и 
опять продают в ипотеку гражда-
нам РФ-ии.
Так называемый «мат. капитал» 

значит, что гопники решили пода-
вать свидетельства о рождении 
по цене 1 миллион золотых сов. 
руб. как СССР и страхует своих 
граждан и делят 1 миллион золо-
тых сов руб.
Всем положены  выплаты от 

СССР  по рождению ребенка, 
которые они тырят, ставя на де-
позит, и которого (ребенка) они 
определили с 1992 г как иму-
щество римского понтифика. 
Ребенка они выращивают как 
кабанчика, выдавая средства 
на прокорм нищей матери, и как 
только мамаша взяла средства 
— ребенок собственность РФ 
как имущество! Вот из этого рога 
изобилия они и решили отсыпать 
народу немного бибариков.
Присваивают не только вы-

платы на детей (в СССР были 
доплаты родителям к з\п) но и 
44 зол.сов рубля пайковых, на-
числяемых ежемесячно каждому 
гражданину СССР, минимальную 
пенсию СССР в 73 зол. сов руб. 
каждому пенсионеру-гражда-
нину СССР, и 135 зол. сов. руб. 
каждому гражданину СССР от 
бабушки по морскому закону, и 
разницу в з\п которая тарифи-
цируется в советских рублях, 
согласно штатов советского 
времени и кодов валют по коду 
810. Посчитайте через золото 
1рубль СССР = 0.987412г золота 
999.9%  в долларах и бибариках. 
Колоссальные деньги присваи-
вают гопники. Но под санкциями 
они засветились. Режим санкций 
убил всю оптовую и розничную 
торговлю, - нет возможности ин-
вестирования.
Пришлось поделиться тем, что 

с 2010 года тихо разворовывали, 
чтобы люди получив «помощь» 
несли ее «правильным людям» 
в магазины, а также газовикам, 
нефтяникам и строителям. Ни-
какой заботы власти о наро-

досбережении тут нет. Причина 
невиданной щедрости - «безжа-
лостные» санкций «злобного» 
Запада. Россиянам «отсыпали» 
немного из тех денег, которые 
выделяются на наше содержа-
ние с 2010 года.
Теперь о попытке госстроитель-

ства, которое такой же фейк, как 
и все остальное.
Власть формируется Совфе-

дом и ГД, значит, они и несут 
всю ответственность в РФ-ии, а 
значит им всем теперь надо при-
нять гражданство и присягу РФ-
ии? Вопрос - из скольких РФ-ий 
можно выбрать? Кто и куда по-
едет на ПМЖ? Среди вариантов 
Самоа, Венесуэла, Гана и дру-
гие.
Римские управленцы вне подо-

зрений, они только «пилят» бюд-
жеты и «окормляют» дебилов.
А дебилы, т.е. граждане СССР, 

теперь как бы сами всем управ-
ляют, через выбранных незакон-
ным образом других дебилов, 
и теперь вся власть уходит в 
область Верховного суда, Гене-
ральной и Военной прокурату-
ры. Генеральная прокуратура 
отказалась эту функцию выпол-
нять.
Медведев по слухам уходит в 

единственную законную струк-
туру — Совбез (все остальные 
структуры РФ - незаконный 
фальшак), там же будет «пря-
таться» и наш гарант.
В Совбезе введена должность 

зама, куда и перейдет «не Ди-
мон».
Сказка о Госсовете тоже вызы-

вает вопрос, - речь шла о каком 
Госсовете из трех? 
Теперь, когда все стали и.о. и 

лишились официальных долж-
ностей и статусов, их недруги 
начнут всех вычислять, отлавли-
вать и все «отжимать» с после-
дующей утилизацией корруп-
ционера. Переход к СССР идет 
медленно, но верно. Через Со-
вбез и незаконно выбранный но-
вый состав правительства РФ.
Наступают смутные времена, 

когда возможен разгул сепара-
тизма и самоопределянства…. 
Дебилов (то есть население) 
надо водить как ежиков в тума-
не и продолжать дурить дальше, 
чтобы безнаказанно пользовать-
ся лицевыми счетами граждан 
СССР. (Сатанистам\иезуитам \
гопникам больше ничего не нуж-
но, главное чтобы мы считали 
себя кем угодно, только не граж-
данами СССР, - хоть «росияна-
ми», хоть тартаринами (от слова 

Тартария), заодно попробуют и 
эту карту разыграть)
Бюджет РФ теперь формиру-

ется Минздравом, - это теперь 
главный учетный орган РФ. На 
основе стоимости органов од-
ного гражданина РФ-ии: 1 млн 
долларов (по новому закону всех 
начнут разбирать на органы), 
стоимость свидетельства о рож-
дении и советской страховки за 
одного гражданина СССР — 1 
млн. советских рублей. (Шах-
терам же выплачивают 1 млн, 
только в бибариках, а куда идут 
остальные средства? Воруют! 
Чрезвычайные ситуации — при-
быльный бизнес.)
Раньше времени засветился 

Мишустин, но потом они вовре-
мя спохватились, - пока и.о. еще 
будет Медведев, чтобы продол-
жать пилить доходы граждан 
СССР, как и раньше. Структу-
ру не так-то легко перестроить. 
Мишустин будет «работать» на 
месте Медведева после утверж-
дения в ГД уже в открытую, как  
незаконный премьер или и.о. 
премьера. После соблюдения 
формальностей, то есть, уже с 
ведома и согласия самих росси-
ян, они будут продолжать мутить 
воду и дурить население, а под 
шумок переводить всё и всех «в 
цифру», чтобы все золото и ли-
цевые счета ушли на баланс оче-
редной «РФ» в Швейцарии. 
Референдум им надо провести 

до 20.09., чтобы списать золото 
СССР у сумасшедших граждан 
СССР и передать под эмиссию 
золотого доллара, и списать со 
счетов МБЭС и МИБ 6.5Т зол. 
сов. рублей, которые  обеспечи-
вают текущий мировой финансо-
вый оборот!
Золотой доллар провозгласят 

20.03 на основании решения 
Конгресса еще от 20.03.17 года.
Как следствие - конфискуют все 

незаконно выведенные средства 
из всех юрисдикций, а бабушка 
все конфискует и реквизирует из 
всех оффшоров. Бесславный ко-
нец грозит всем виллам и яхтам 
и вообще всему, нажитому непо-
сильным трудом. Сезон охоты на 
гопников и «заштатных» генера-
лов уже открыт, подельники за-
метают следы.
СССР  проявляется больше и 

больше. Что делать рядовым 
гражданам? Продолжать отправ-
лять оферты, получать паспорта 
без подписи в форме 1П, требо-
вать выплаты пайковых денег и 
пенсий в размере пенсий СССР 
с пересчетом по курсу советского 
рубля.

Источник: http://pravosudija.
net/article/lyudi-novaya-neft-

kogda-staroy-net

В газете «Хочу в СССР2» в № 1 (193) от 16 января 2020 г. 
в тексте Публичного заявления - Уведомления правового 
Статуса для всех заинтересованных лиц, на 18-й полосе 
в тексте: «…лета 7455 33 гэйлета…» обнаружена ошибка. 
Правильное написание текста: «лета 7455 33 хэйлета».
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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ
Я есть божественное про-

явление сущности Творца 
– Бога Род, воплощен в био-
логическом теле Мужчины из 
костей, плоти и крови, сын 
отца Александра из Великого 
рода отцов-предков Шишко-
вых и матери Раиды, наречен-
ный своими отцом и матерью 
именем Евгений, ВеликоРосс, 
НаРод, провозглашаю себя с 
момента своего рождения до 
скончания времён Мужчиной, 
наделенным Душой, Высшей 
Волей, совестью, честью, 
достоинством, справедливо-
стью, всеми известными пра-
вами и свободами.
Я, © :Евгений :Александрович 

:Шишков – Суверен, носитель 
Высшей Власти, данной мне по 
факту моего рождения.
Я рожден на планете известной 

как Земля, нашей Земле моих 
предков, ведаю, осознаю приРо-
ду своей Души Мужчины, которо-
го Творцы и Боги наделили всем 
необходимым по праву рожде-
ния моего биологического Тела, 
Души и Соби (сущности), состо-
яния ума, сознания и осознания.
Я – Творец нового Мира, где 

каждый обладает всеми извест-
ными правами и свободами на 
планете известной как Земля, а 
также за её пределами.
Я – истинный хозяин и распоря-

дитель Земли.
Я – истинный хозяин и распоря-

дитель своей Жизни.
Я не признаю ни границ, ни 

ограничений. 
Я есть законный наследник 

предков своего Рода, расторгаю 
все договора, контракты, любые 
другие устные и письменные 
обязательства, имеющие любые 
деструктивные воздействия и 
пагубные последствия для мое-
го Рода, меня, и моего НаРода, 
заключённые когда-либо между 
предками моего Великого Рода и 
государствами, организациями, 
лицами, личностями и/или ины-
ми субъектами права, объедине-
ниями, монархами и служителя-
ми культов.
Я отзываю подписи всех пред-

ков моего Рода, если они ког-
да-либо заключали договора в 
ущерб себе и последующим их 
поколениям.
Все договоры, контракты любые 

устные, письменные обязатель-
ства, соглашения и согласия, 
идущие в ущерб моим интере-
сам, интересам моего Рода и 
моего НаРода имеющие тайный/
скрытый смысл неведомый мне, 
заключённые мной когда-либо, с 
кем-либо, отныне считать недей-
ствительными в силу мошенни-

ческого способа получения моего 
согласия на них, введения меня 
в заблуждение без раскрытия их 
истинных целей.
Я отвергаю ВСЕ договора офер-

ты и заявляю о непринятии их 
условий. Все договора оферты, 
когда-либо предложенные пред-
кам моего Рода, мне, моей семье 
и моему НаРоду, отныне считать 
недействительными.
Все доверенности, полномочия, 

права, присвоенные кем-либо 
против моей воли, ложно выда-
ваемые за моё волеизъявление 
– считать ничтожными!
Всех, кто якобы является пред-

ставителем моих интересов, 
моей воли, представляется от 
моего имени, считать ПРЕСТУП-
НИКАМИ!
Я не принимаю на себя ответ-

ственность за любые договора 
заключенных кем - либо от моего 
имени, а также ответственность 
за неисполнение условий каких 
– либо договоров заключенных 
мной раннее.

Я не являюсь физическим лицом, 
гражданином, апатридом (лицом 
без гражданства), персоной, нало-
гоплательщиком, живым ресурсом. 
Я не был передан в усыновление/
опекунство. Я не находился/не на-
хожусь в плену/рабстве. Я никогда 
не был без вести пропавшим ни 
на море, ни на суше со дня моего 
рождения по настоящее время. Я 
дееспособный.  
Все положенные мне природ-

ные, материальные и нематери-
альные ресурсы принадлежат 
мне по праву рождения, в рав-
ных долях с иными сущностями, 
предоставлены мне/нам во вре-

менное пользование для осу-
ществления планов высшего/
космического разума/творца. 
Тайное или явное нарушение 

моей воли, присвоение кем-либо 
моего имущества, природных, 
материальных и нематериаль-
ных ресурсов положенных мне по 
рождению, будет являться «Пре-
ступлением против человечно-
сти», геноцидом, противлением 
замыслам творца /вселенского 
разума.
Все образования (страны/го-

сударства/королевства, прочие 
территориальные образования, 
фирмы, организации и т.д.), ис-
пользующие ресурсы, принад-
лежащие мне, Евгению Алек-
сандровичу Шишкову, по праву 
рождения на Земле (природные, 
материальные и нематериаль-
ные, интеллектуальные, про-
чие ресурсы, включая активы, 
депозит, банковские металлы, 
денежные средства, трасты, сер-
тификаты и т.д.) перешедшие в 
доверительное управление и/или 
пользование путём обмана и/или 
введения в заблуждение, обяза-
ны вернуть мне управление все-
ми положенными мне ресурсами 
и возместить мне ущерб за весь 
период управления/пользования  
с момента моего рождения.
Я призываю содействовать мне 

все государства, ратифициро-
вавшие Всеобщую декларацию 
прав Человека, обязавшиеся со-
блюдать все права и свободы Че-
ловека, а также способствовать 
его материальному, экономиче-
скому, культурному, социальному 
и прочему благополучию. 
Сегодня я приступаю к управ-

лению всеми ресурсами непо-
средственно, вступаю в права 
истинного хозяина и распоряди-
теля Земли. Я аннулирую лю-
бые ранее произведенные мной 
передачи власти, в том числе от-
зываю любые переданные мной 
права, у каждого, кто распоря-
жается властью и правами Че-
ловека, вне зависимости от того, 
ознакомлены они с настоящим 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ-УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ или нет.

Я прямо запрещаю осущест-
влять юрисдикцию всем коммер-
ческим корпорациям на нашей 
Земле,  в частности, на терри-
тории СССР (Союза Советских 
Социалистических Республик) в 
границах демаркации от 01 авгу-
ста 1975 года по заключительно-
му Акту ОБСЕ (г. Хельсинки).
Власть, данную мне Творцом, 

осуществляю непосредственно 
через Приказы по Чести, Сове-
сти, Справедливости и Конам 
Мироздания. Приказы подлежат 
неукоснительному исполнению 
абсолютно всеми лицами и обра-
зованиями (страны/государства/
королевства, прочие территори-
альные образования, организа-
ции, должностные, физические 
и юридические лица, государ-
ственные органы и их замещаю-
щие фирмы и т.д.). 
Неисполнение приказов, огра-

ничение моих прав и свобод, прав 
и свобод членов моей семьи, 
моего Рода, и моего НаРода, ис-
пользование моих персональных 
данных без указания истинных 
целей, данных принадлежащих 
мне ценных бумаг для извлече-
ния прибыли, удержание и рас-
пределение положенных мне 
природных, материальных и не-
материальных ресурсов без мо-
его непосредственного участия, 
документального уведомления 
и заверения, в том числе через 
приказы, платежные поручения, 
акты приема-передачи работ, ва-
люты и прочих ресурсов, влечёт 
возмещение ущерба за самый 
дорогой и невосполнимый ре-
сурс моей жизни Мужчины - Вре-
мя, в размере 1 грамма платины 
(Platinum (Pt), 78) или эквива-
лентный ему вес золота (Aurum 
(Au), 79) за 1 минуту времени, 
потраченного на восстановление 
моих прав и Справедливости. 
Оставляю за собой право изме-

нения единицы расчёта возме-
щения ущерба за 1 минуту вре-
мени.
Мужчина, 
НаРод,
Собственник имени –
© :Евгений :Александрович 

:Шишков
30 января 2020, 11:00
Претензии и опровержения ин-

формации на настоящее ВОЛЕ-
ИЗЪЯВЛЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ 
принимаются в течение одного 
месяца с момента (дня) выхода 
его в тираж и должны быть раз-
мещены в том же (СМИ). Пре-
тензии и опровержения должны 
обязательно содержать доказа-
тельную базу и реальные факты, 
неоспоримо подтверждающие 
ложность информации содержа-
щейся в настоящей статье.

ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ СССР! 
ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!
Для Граждан СССР и всех Неравнодушных к СУДЬБЕ РОДНОЙ 

ЗЕМЛИ! ВОЗОБНОВИЛ Работу Костромской Областной Совет 
Народных Депутатов, избранный прямым голосованием Граждан 
5 августа 2018 года. Для полноценной плодотворной работы Ор-
ганов Государственной Власти и Управления ТРЕБУЮТСЯ спе-
циалисты Народного Хозяйства, а так же для работы Народных 
Судов кандидаты на должности Народных Судей и Народных За-
седателей. Согласно Закона о Судопроизводстве Закона СССР 
от 25.06.1980 г. № 2370-Х. Положение о выборах Народных Судов 
РСФСР от 04.10.1954 г. в ред. от12.09.1957 г. Контактный телефон: 
89038994452 . Телефон Избирательной Комиссии 89611583312 . 
Эл. почта: ispolkom@ispolkom-rsfsr.su



18 !
№2 (194), 30 января 2020 г.

2ДОКУМЕНТЫ



19!
№2 (194), 30 января 2020 г.

2 ДОКУМЕНТЫ

Текст объявления в газете «Хочу в СССР2» № 1(193) от 
16.01.2020 года на стр. 17 в нижней части с фотографией, 
считать не опубликованным.

ОБРАЩЕНИЕ
Я, главный редактор Всероссийской газеты «За Рус-

ское Дело» (регистрационное свидетельство № 012225 
МП РФ от 10.12. 1993) Гусев Олег Михайлович, пред-
лагаю русским людям взять на себя благородную мис-
сию по организации коллективной подписки на газету 
«За Русское Дело» в кругу ваших знакомых, друзей и 
родственников на 3 (5, 10, 15 и т.д.) экз. Такая форма 
существенно снижает стоимость подписки. 
А чтобы подписаться индивидуально на 12 выпусков, 

необходимо выслать на моё имя 495 руб. и сообщить 
свой почтовый адрес. 
Мой адрес: 190103,  С.-Петербург, а/я 171.

Азъ есмь Живая и Вечная Свабодная Многомерная Душа, 
Единая в Духе с Творцом Всевышним Родом, с именем Ан-
тонина, дочь Анатолия,   в Человеческом Теле из плоти и 
крови с Титулом Живая Живорожденная ЖенЧина, облада-
ющая разумом, родилась в городе Светлограде (45.332298 
с.ш. 42.841585 в.д.)
Правом Первородства Моих Родичей, Родовым Древом 

Моим, уходящим вглубь времен, Моей Волей, данной мне 
Творцом Всевышним  Родом, ПОДТВЕРЖДАЮ и УТВЕРЖ-
ДАЮ на планете Земля Волю Творца Всевышнего Рода, 
Высшее Божественное Естественное Право и Божествен-
ные Коны Мироздания к Абсолютному Благу.
Между Мной и Моим Отцом - Творцом  Всевышним  Родом 

посредники отсутствуют. Признаю надо Мною только Волю 
Родителя  Моего - Творца  Всевышнего  Рода. 
Число 21 месяц январь год 2020, 7528 лѣто от С.М.З.Х. 41 

Бейлѣтъ.

Азъ есмь Живая и Вечная Свабодная Многомерная 
Душа, Единая в Духе с Творцом Всевышним  Родом, с 
именем Лариса, дочь Владимира,   в Человеческом Теле 
из плоти и крови с Титулом Живая Живорожденная Жен-
Чина, обладающая разумом, Благородная по Роду Сла-
вян, родилась в городе Ставрополе (45.0428 с.ш. 41.9734 
в.д.)
Правом Первородства Моих изконных Родичей, Ро-

довым Древом Моим, уходящим вглубь времен, Моей 
Волей, данной мне Творцом Всевышним  Родом, ПОД-
ТВЕРЖДАЮ и УТВЕРЖДАЮ на планете Земля Волю 
Творца  Всевышнего  Рода, Высшее Божественное Есте-
ственное Право и Божественные Коны Мироздания к Аб-
солютному Благу.
Между Мной и Моим Отцом - Творцом Всевышним Ро-

дом посредники отсутствуют. Признаю надо Мною толь-
ко Волю Родителя  Моего - Творца Всевышнего  Рода. 
Число 21 месяц январь год 2020, 7528 лѣто от С.М.З.Х.  

41 Бейлѣтъ.

Азъ есмь Живая и Вечная Свабодная Многомерная Душа, 
Единая в Духе с Творцом Всевышним  Родом, с именем 
Владислав, сын Михаила,   в Человеческом Теле из плоти 
и крови с Титулом Живой Живорожденный МужЧина, обла-
дающий разумом, Благородный по Роду Славян, родился в 
городе Ставрополе (45.0428 с.ш. 41.9734 в.д.)
Правом Первородства Моих изконных Родичей, Родовым 

Древом Моим уходящим вглубь времен, Моей Волей, дан-
ной мне Творцом Всевышним  Родом, ПОДТВЕРЖДАЮ и 
УТВЕРЖДАЮ на планете Земля Волю Творца  Всевышнего 
Рода, Высшее Божественное Естественное Право и Боже-
ственные Коны Мироздания к Абсолютному Благу.
Между Мной и Моим Отцом - Творцом Всевышним Родом 

посредники отсутствуют. Признаю надо Мною только Волю 
Родителя  Моего - Творца  Всевышнего  Рода. 
Число 21 месяц январь год 2020, 7528 лѣто от С.М.З.Х. 41 

Бейлѣтъ.

21 января 2020 года по Григорианскому календарю , 41 
Бейлеть, 7528 лето от С.М.З.Х. на планете Земля, на Руси/
РСФСР/СССР, в России, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск, улица Самусенко, 25. 
45.140280 с.ш., 41.996140 в.д., город Ставрополь, улица 
Доваторцев, 90а, квартира 108, 44.984114 с.ш.,  41.921421 
в.д. на сходе Свабодным Волеизъявлением принято 
единодушное решение о рождении общины с имя наре-
чением СветОчи Творца. Возражения принимаем в тече-
ние 15 (пятнадцати) дней с момента публикации настоя-
щего Уведомления на указанный адрес.
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Анализируя английские слова, можно
добраться до их древнерусской сути

(Окончание. 
Начало  

в предыдущем номере.)
Здесь стоит упомянуть два из-

вестных из истории Британии опу-
стошительных мора, скосивших 
значительную часть ее населения.

Так в 1338 году в Англию с Кон-
тинента перекинулась пандемия 
бубонной чумы. Ее в истории на-
звали Черная смерть. По разным 
данным от этой страшной напасти 
погибло от трети до половины все-
го населения Англии. Из-за массо-
вых потерь населения пришлось 
свернуть даже такое эпохальное 
событие, как Столетнюю войну. И 
второе событие – Великая чума 
1665-1666 гг. Полагают, что в этот 
период в Лондоне погибло 20% на-
селения города.

Следствием этих катастроф яви-
лось опустошение территории, 
которую со временем принялись 
осваивать чужеземные пришель-
цы. Она также привела к многочис-
ленным дефектам произношения 
в речи тех, кто выжил, но испы-
тал на себе последствия болезни. 
Это и шепелявость, и нечеткое 
произнесение межзубных звуков. 
Попробуйте в отсутствие зубов 
произнести звуки, требующие при-
косновение кончика языка к краю 
зубов, например, Т, Д. Получите 
th – типичный современный рас-
пространённый английский звук. 
Конечно, эта история требует от-
дельного разговора.

Теперь несколько примеров. Ска-
жем, почему в английском языке 
четыре слова связанных со сви-
ньей? И все они удивительным об-
разом имею аналоги в русском.

СВИНЬЯ – SWINE (СВАЙН). От 
др.англ. SWIN (СВИН). Его выводят 
из реконструированного *sweina 
(СВЕИНА). На санскрите – сукарах.

Свинья – PIG. Это слово вытес-
нило в 13 веке изначальное слово. 
Его связывают со словом PORK 
[ПОРК] (свинина, свиной). Видимо, 
занесено в Англию латинянами, так 
как по латыни PORCUS (свинья, 
ручная свинья). Но и здесь прако-
рень *porko (молодая свинья). А 
по-русски это просто ПОРОСЕНОК.

BOAR [БОАР] – хряк, вепрь (сви-
нья мужского рода). Казалось бы, 
совсем трудно догадаться, отку-
да оно в английском? И правда, 
на древнеанглийском это слово 
было - BAR. Причем, как пишут, 
неизвестного происхождения 
без родственников за предела-
ми западногерманских. Но если 
вспомнить, что есть такой язык, как 
русский, и что в нем есть такое сло-
во, как БОРОВ. («Заколи боровы и 
оуготоваи» (Бытие, XLIII, по сп. XIV 
в. И. Срезневский). Так что БОРОВ 
сократился до английского БОАР.

SOW – СВИНОМАТКА. Здесь то 
же сочетание звуков СВ в слове 
свинья.

На этот счет Вальтер Скот в «Ай-
венго» заметил: «хотя имена неко-
торых животных изначально явля-
ются английскими: swine, boar, deer 
(свинья, кабан, олень), на столе 
они появляются с французскими 
именами: pork, venison (свинина, 
оленина)».

И еще. Все знают, что ПИТЬ по-
английски будет DRINK. Откуда 
это слово в английском языке не-
известно. Так и пишут в словаре: 
неизвестного происхождения и 
связей. Большинство индоевро-
пейских слов этого значения выво-
дят из пракорня *PO(I)- (По-иТь). 
На древнерусском piti (пити). В 
санскрите пить – Pā, pibati (пить 
вы-пивать).

Вот и в английском языке целая 
россыпь с этим древнерусским кор-
нем:

POTION (питье, зелье, отвар),
POTABLE (питьевой, напиток),
POTATION (пьянство, глоток),
POT (горшок, питьевая кружка),
POTABILITY (питьевой),
PYTT (PIT) – колодец, отверстие 

для воды, яма,
BEVVY – пиво (чередование П-Б 

при заимствовании).
Ниже предлагаю ряд слов на бук-

ву «А» из моего словаря в книге 
«Когда Британия не знала англий-
ского»:

Обитель – ABODE. оБиТель → 
aBoDe (БТ → BD). И. Срезневский: 
Въмѣстилъсѧѥсивъноутрьвышъни
хьобѣтѣлиї. (Вместился внутрь вы-
шних обителей). 1096 г. Даль: Оби-
тель, церк. община, монастырь, 
пристанище для странников, гости-
ница, постоялый двор. Неусыпае-
мая обитель, монастырь с непре-

рывной службой или молитвами, 
денно и ночно.

Обрезать – ABRIDGE. ОБ-РеЗ-
ать → AB-RiDGe (РЗ → RDG). 
Приставка «об» + резать. [С 1300 
г., abreggen, укоротить, др.фр. 
abregier, abrigier «обрезать, умень-
шить, укоротить»].

Ага! – AHA! Ага → Aha. Типичное 
древнейшее древнерусское меж-
дометие. [Выражение удивления 
или радостного открытия присут-
ствует почти во всех ИЕ языках, 
но не обнаружено в древнеанглий-
ском].

Пар →AIR. Air – воздух. Простая 
редукция переднего согласного в 
слове «пар». [Неизвестного проис-
хождения].

Али бо → ALIBI. АЛьБо (или) → 
ALiBi (АЛБ – ALB). [Лат. alibi «в дру-
гом месте, где-то еще»]. И. Срез-
невский: (…что Гаръману говорили 
и Заахрьи, а послѣ и писали, али 
бо штобудеть учинено промежи 
нами съобѣюсторонъ…. Дог. 1478 
г.).

Аллея, узкая дорога, Колея – 
ALLEY. КоЛея → ALLey. [Сер. 14 
в., «дорожка в саду», путь, проход, 
коридор]. Колея от слова «колесо»! 
Это древнейшее слово в русском. 
Произошла редукция переднего 
согласного «к».

Угол – ANGLE. уГоЛ (ГЛ → GL) 
→ AnGLe. Старослав. unglu угол, 
санскрит ankah. В древности сло-
во УГОЛ произносилось с носовым 
«–он» перед Г (Унгол). Обознача-
лось на письме «юсом большим». 
С X—XI вв. носовое произношение 
пропало: в древнерусском языке 
«большой юс» стал обозначать 
звук [у] и был заменён на букву У. 
С середины XII века «большой юс» 
исчез из русского письма. Так что 
наши далекие предки говорили ан-

гол, онгол, унглол. Это произноше-
ние они и оставили на Британских 
островах.

Вепрь, кабан – APER. ВеПРь → 
aPeR (вПР → PR). Начальное «в» 
отпало.

Яблоко – APPLE. яБЛоко → aPPLe 
(БЛ – PPL). [Английский этимоло-
гический словарь: Точные связи и 
изначальный смысл не определен]. 
Хотя всё прозрачно. Чередование 
п – б. Близко: яблоко – облако.

Ора-ти – ARABLE (пахотный, паш-
ня). Ора-ть (пахать) → Ara-re. [Ра-
нее 15 в., «пригодная для вспашки 
земля», лат. араре «пахать», от 
ПР *erie- ПАХАТЬ (др.англ. erian,). 
К концу 18 в. это слово заменило 
изначальное erable, от древнеангл. 
erian «пахать»]. В основе арийский 
корень ОР. Отсюда: (орать (пахать), 
оратай (пахарь), орало (плуг). 
Древнейшие слова земледельцев 
ариев. Срезневский: (Яко же ОРЯИ 
и яко же сеяи. Остром. Еванг. Сбор. 
1076 г.) Здесь стоит обратить вни-
мание на дату Евангелия, где упо-
требляется слово «оряю», которая 
значительно раньше английского 
слова 15 века).

Искать – Ask. иСКать (спраши-
вать, сыск) (СК → SK) → aSK. 
[Др.ан. ascian спрашивать, спро-
сить, призвать к ответу. Санскрит 
icchati искать, желать, церк.слав. 
iskati, лит. ieškau, ieškoti искать).]. 
Древнерусское слово «искать» в 
английском потеряло суффикс и 
окончание, превратившись в огры-
зок слова «аск» с некоторым изме-
нением смысла.

Отвернуть, отвращать, предот-
вратить – AVERT. [Сер.15 в. лат. 
– avertere «отвернуть, отчуждать» 
от ab «от» + vertere вертеть. От 
пракорня *vert- (верт-)]. Буквально: 
«ат-вертеть».

В комментариях иногда звучит 
возмущение сравнением русского 
языка и английского. Это понятно, 
если не вдаваться в лингвистиче-
ские детали. Но мы сравниваем 
то, что имеем на сегодня – древне-
русский, непосредственный предок 
русского, и древнеанглийский, от-
меченный в этимологическом сло-
варе английского языка. При этом 
помним о заселении Европы 6 ты-
сячелетий назад индоевропейцами 
с востока. И вектор их движения 
был направлен на запад. Это по-
могает понять, что было первично. 
Носители праязыка пришли в Ев-
ропу со стороны Восточно-Русской 
равнины, оставив также часть их 
на месте. Что это за язык, показал 
Антуанн Мейе.

Борис НОВИЦКИЙ
https://zen.yandex.ru/media/

id/5d1d9949ef033f00ae246c82/
analiziruia-angliiskie-slova-mojno-

dobratsia-do-ih-drevnerusskoi-
suti-5e05e7b942b03d00ae6a6777
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2 СОВЕТСКОЕ КИНО

Паспорт 5609 862953 на имя ДАКИНА ОЛЬГА 
РУСЛАНОВНА считать недействительным.

«ВПЕРЕДИ, НА ЛИХОМ КОНЕ».
Как «Чапаев» помогал выявлять немецких шпионов
Эту ленту внесли в список 

«100 лучших фильмов всех 
времён и народов».

В СССР её знали наизусть. Да и 
сейчас вряд ли найдёшь челове-
ка, который, разбирая картошку, 
не вспомнил бы об оригинальных 
штабных играх Чапаева.

85 лет назад, утром 5 ноября 
1934 г., в ленинградском кинотеа-
тре «Титан» народу было немного. 
Мало того что ранний сеанс, так 
ещё к премьере нового фильма не 
успели подготовить афиши — вто-
ропях сделали только рукописные 
объявления.

Вечером того же дня кинотеатр 
«Титан» почти что брали штурмом 
— это был тот самый случай, когда 
рекламные ухищрения, в общем, 
не очень-то и нужны. Люди ломи-
лись на просмотр так, как будто это 
последний киносеанс в истории, а 
потом всё кино отменят.

Но это было только самое на-
чало. Фильм «Чапаев» Георгия и 
Сергея Васильевых стартовал с 
небывалым успехом. Финиша пока 
нет. Будет ли он вообще — неиз-
вестно. Может, даже и не будет 
вовсе. В конце концов, Владимир 
Путин лет пять назад признался, 
что «Чапаев» — его любимое кино. 
А это значит, что списывать ленту 
в утиль или объявлять её устарев-
шей как минимум неосторожно.

С милостивым отношением пред-
ставителей высшей власти филь-
му необыкновенно повезло с само-
го начала. За всю историю по нему 
в наших краях рискнул проехаться 
только один человек. Впрочем, 
что значит «проехаться»? 10 ноя-
бря 1934 г. кинокритик Хрисанф 
Херсонский опубликовал в газе-
те «Известия» первую после пре-
мьеры рецензию на «Чапаева». 
Где верноподданнически и очень 
осторожно высказался в том пла-
не, что образ комиссара прописан 
как-то недостаточно ярко, а ведь 
это большевик, коммунист! Куда 
делась руководящая роль партии?

Товарищ Херсонский, разумеет-
ся, не мог знать, что к 10 ноября 

товарищ Сталин смотрел «Чапае-
ва» уже семь раз. И именно после 
седьмого просмотра заявил: «Чем 
больше этот фильм смотришь, тем 
он кажется лучше, тем больше на-
ходишь в нём новых черт».

В общем, критику вкатили дис-
циплинарного леща, да такого, что 
он разразился покаянной статьёй в 
газете «Кино». Где признавал свои 
ошибки, от прежних слов отрекал-
ся и впредь обещал вести себя хо-
рошо. Эта статья вышла в конце 
ноября — к тому моменту товарищ 
Сталин успел посмотреть «Чапа-
ева» уже двенадцать раз. Всего 
же лучший друг физкультурников 
смотрел его тридцать восемь (!) 
раз. Потом считать стало некому 
— в 1938 г. «нарком кино» Бо-
рис Шумяцкий, ответственный за 
кремлёвские кинопросмотры, был 
расстрелян.

В том же самом 1938 году на 
экраны страны вышла вторая се-
рия «Петра I» и ещё один истори-
ческий блокбастер — «Александр 
Невский». Но «Чапаев» даже на 
этом представительном фоне не 
выглядел бледно. По-прежнему в 
кинотеатрах, привлечённые афи-
шей, появлялись мальчишки со 
стандартным вопросом: «А в этом 
фильме Чапай тонет?» Получив 

утвердительный ответ, разворачи-
вались: «Пошли отсюда. Есть та-
кое кино, где он выплывает».

Как ни странно, мальчишки были 
правы. Такое кино действитель-
но есть. Вернее, для них оно ещё 
будет. «Чапаев» — единственный 
советский фильм, к которому впол-
не официально сняли самый на-
стоящий сиквел. С тем же актёром 
Борисом Бабочкиным в главной 
роли.

Другое дело, что сняли его в 1941 
году, и было кино коротеньким — 
всего лишь пять с половиной ми-
нут. Да, это агитка, сделанная бук-
вально на коленке в самые первые 
недели войны — премьера состо-
ялась 31 июля 1941 г. Называлась 
эта короткометражка «Чапаев с 
нами». Там Василий Иванович 
действительно выплывает, отряхи-
вается и, узнав, что «опять немцы 
полезли», командует: «По коням!» 
И разражается мощной речью, из 
которой почти весь фильм и состо-
ит. В самом финале — красивая 
танковая атака и сотни самолётов, 
которые должны смести немцев с 
лица земли.

Самое забавное, что танки запро-
сто могли появиться и в канониче-
ском фильме «Чапаев». Причём 
тоже в финале. Более того, имен-
но такой финал создатели фильма 

и планировали — танковая атака 
красных и марш по освобождённо-
му от белых городу.

Этот финал, который кажется 
фантастикой — дескать, какие 
ещё танки у красных — более 
или менее соответствовал исто-
рической правде. Пусть не танки, 
но броневики в дивизии Чапаева 
точно были — целый сводный бро-
неотряд. С реальным монстром 
— машиной «Гарфорд-Путилов», 
вооружённой пушкой и тремя пуле-
мётами, весом в 11 тонн и экипа-
жем из 8 человек. Было и кое-что 
полегче, например двухбашенные 
пулемётные броневики «Остин». 
Также Чапаев располагал двумя 
авиаотрядами общей численно-
стью в 30 самолётов, так что фи-
нал Васильевы действительно 
могли забабахать грандиозный — 
с мощными взрывами, трупами и 
кровищей.

Но не стали. Жизнь показала, 
что правильно сделали — наро-
ду по душе пришёлся именно та-
кой Чапаев, как у них. Например, 
устраивающий штабные игры не 
на картах, а с помощью чугунка ва-
рёной картошки. Кстати, любопыт-
ный момент. Фильм был в СССР 
настолько растаскан на цитаты и 
настолько узнаваем с любого ка-
дра, что во время Великой Отече-
ственной, если верить рассказам, 
эпизод с картошкой служил своего 
рода тестом. Перед вызывающим 
подозрения — а не внедрённый ли 
это немцами шпион — вывалива-
ли чугунок картошки и задавали 
вопрос: «Отряд следует походным 
порядком. Где должен быть коман-
дир?» Любой ответ, отличающийся 
от единственно верного «Впереди, 
на лихом коне», выявлял несо-
ветского человека. Хорошо, что в 
окончательный вариант фильма 
вошла именно эта сцена — перво-
начально Чапаев, объясняя свои 
тактические ухватки, рисовал схе-
мы палочкой на песке.

https://aif.ru/society/history/
vperedi_na_lihom_kone_kak_
chapaev_pomogal_vyyavlyat_

nemeckih_shpionov



ИНФОРМАЦИЯ !
№2 (194), 30 января 2020 г.24

«Хочу в СССР-2»
Всероссийская общественная газета
Учредитель и гл. редактор: Голубев Андрей Валериевич
Адрес редакции: 
Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д.56
тел. редакции +7-931-249-03-88
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-59253 от 04 сентября 2014 г.
www.sovpress.ru | e-mail: hochyvsssr2@mail.ru
Отпечатано в ООО "ТПК "Печатный Двор": 
173025, г.Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61, 
производственный корпус 3.
Время подписания в печать: по графику 30.01.2020, 11.00; 

фактическое 30.01.2020, 11.00. Тираж: 10 000
Ответственность за содержание и достоверность 
публикаций несут авторы.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов.
В публикациях сохраняется авторский стиль и 
орфография. Правом редакции является правка 
и сокращение текстов. 
Рукописи принимаются только в электронном 
виде на адрес эл. почты  e-mail: hochyvsssr2@
mail.ru. 
Т.к. газета создана на общественных началах, 
гонорары в ней отсутствуют.

Телефон редакции: 8-931-249-03-88.
Контакты, по которым вы сможете связаться с нашими аген-

тами и приобрести газету (включая номера прошлых изданий).
Электронную версию газеты "Хочу в 

СССР2" можно будет заказать через сайт 
bpros.ru Общественно-политического 

объединения "Большой проект" России

Подписаться на газету «Хочу в СССР!2» мож-
но в любом отделении "Почта России". 
Каталог "Пресса России", подписной индекс 
93631. 

n n n

Вот распродаст Украина свои 
земли и сразу же запанует. Не нуж-
но будет ездить в Чехию мыть уни-
тазы и собирать клубнику в Поль-
ше. Теперь работать на чешского и 
польского пана можно будет дома, 
на Украине.

n n n

Давно бы в России накормили 
всех школьников бесплатными го-
рячими обедами, но Конституция 
не позволяла это сделать.

n n n

Из новостей: "Выступавших в 
России украинских артистов не пу-
стят на "Евровидение".

Интересно получается: после га-
стролей в России участвовать в 
украинском музыкальном конкурсе 
нельзя, а быть украинским прези-
дентом можно.

n n n

Из-за аномально теплой погоды 
в России распустилось правитель-
ство.

n n n

Порошенко заявил, что в рамках 
борьбы с коррупцией сделал всё 
возможное, чтобы следующему 
президенту Украины нечего было 
красть.

n n n

Наша свобода - это возможность 
выбора: либо налоги, либо штра-
фы.

n n n

Заседание в Верховной Раде 
Украины.

- Землю надо продать, а то Путин 
нападет!

- Кому продавать будем?
- Путину. Он на свою землю напа-

дать не станет.
n n n

Власти добились в 2019 году за-
метных успехов по сравнению со 
следующим 2020 годом 

n n n

Группу "На-На" не пустили с га-
стролями по Украине, потребовав 
сменить название на "В-В".

n n n

В телевизоре каждый день гово-
рят, что жизнь у нас всё лучше и 
лучше. Обняла телевизор, сижу и 
плачу. Не знаю, как мне в телеви-
зор попасть.

n n n

- Фима, ты слышал, шо судей в 
Украине будут хоронить за счёт го-
сударства?

- Если всех одновременно, то это 
таки куда ещё ни шло...

n n n

Надоели критики и нытики. В 
стране беспрецедентный рост! На-
логи, цена топлива, пенсионный 
возраст...Чего вам еще не хвата-
ет?!

n n n

Как повысить уровень здраво-
охранения в России? Да просто. 
Пусть выпускники мединститутов 
первые три года лечат своих пре-
подавателей.

n n n

Граждане возьмут на себя расхо-
ды на медицину, а власти возьмут 
на себя доходы от продажи нефти. 
Вот и поделили, вот и славненько!

n n n

На конкурсе красоты победила 
коррупция. Ну уж очень красивый 
откат был!

n n n

Родина - это где ты живешь, а го-
сударство - как живешь.

n n n

В ближайшем будущем возможны 
два варианта развития событий: 

1. реалистический – прилетят 
инопланетяне и наведут порядок; 

2. фантастический – правитель-
ство перестанет разворовывать 
страну и улучшит благосостояние 
народа…

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

Историческое событие 2019 года 
о котором умолчали СМИ

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.


