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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

Конституция РФ позволяет 
гражданам иметь своё мнение, 
но система за обнародование 
иной точки зрения, чем у неё — 
наказывает, объявляет граждан 
преступниками. В России дела-
ется всё, чтобы оппозиционное 
суждение и мнение в СМИ не по-
являлось. Таким образом, скры-
вается отношение большинства 
граждан к происходящему в 
стране. В таких условиях народ 

вынужден прибегнуть к публи-
кации своего Манифеста, чтобы 
оповестить мир о своём мнении 
относительно происходящего, 
чтобы изъявить СВОЮ волю, от-
личную от воли элиты. 

Мы, многонациональный народ 
России, согласно Конституции яв-
ляясь единственным источником 
власти в стране, объявляем свою 
волю госорганам своей страны и 
международной общественности. 

I. Ситуация с короновирусом 
и самоизоляцией
Госорганы РФ якобы для нашего 

блага «посадили» нас практиче-
ски под «домашний арест» и вве-
ли тотальный контроль. Но такой 
режим самоизоляции, который не 
предусмотрен ни одной санитарно-
эпидемиологической нормой для 

здорового человека, ничего обще-
го с заботой о нашем здоровье не 
имеет. Меры по введению элек-
тронных пропусков с QR-кодами 
не являются ни медицинскими, 
ни карантинными и не могут пре-
секать распространение вируса. 
Предлог отслеживания контактов 
заболевших по QR-кодам для изо-
ляции контактных лиц мы считаем 
ширмой. Такой контроль явно не 
соразмерен с опасностью корона-
вируса, и по нашему мнению явля-
ется прикрытием «спецоперации» 
по введению тотального контроля 
над населением. Этими мерами си-
стема покушается на нашу свободу, 
хотя не имеет на это полномочий от 
народа. 

Считаем, что  ситуация с завы-
шенной опасностью коронавируса 

Телевидение и другие ангажиро-
ванные СМИ РФ создают иллю-
зорную картину полного благопо-
лучия страны, выгодную только  
элите. Но народ страны живёт в 
мире нужды и бесправия и не раз-
деляет официальную точку зре-
ния на многие реалии в стране.
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создана явно теневым правитель-
ством — крупнейшими олигарха-
ми мира, «золотым миллиардом» 
— с целью подчинить себе массы 
и уменьшить количество «беспо-
лезных едоков». В России спек-
такль с коронавирусом является 
завершением известного нам 
Гарвардского проекта  по нево-
енной ликвидации нашей страны 
с карты мира,  а народа – с лица 
своей земли. По нашему мнению, 
эта «спецоперация» началась с 
приходом Горбачёва и  Ельци-
на и кровавым госпереворотом 
1993 года. Именно тогда к власти 
в России пришли ставленники 
иностранного капитала, что под-
твердилось всеми их действиями 
в пользу иностранных государств 
и во вред коренному народу. Та-
ким образом, мы являемся сви-
детелями того, что обе теории 
— и золотого миллиарда, и Гар-
вардского проекта — не являются 
конспирологическим вымыслом, 
а реально существуют и выпол-
няются. Мы обязаны выполнить 
свой гражданский долг по спасе-
нию планеты, своей страны и на-
рода от гибели. 

Из выступлений медработников 
всего мира, известно, что болезнь 
для огромных масс не опасна. Ко-
ронавирус — не новое  заболе-
вание, он известен науке с 50-х 
годов прошлого века и у 80% на-
селения мира к нему уже вырабо-
таны антитела. Первые места по 
смертности в мире и раньше, и 
во время самоизоляции занима-
ют совершенно другие инфекции: 
ВИЧ, туберкулёз, малярия. Но ка-
рантин по этим заболеваниям не 
объявлялся никогда. Коронави-
рус по смертельной угрозе стоит 
лишь на 17 месте. 

Чтобы объявить просто эпиде-
мию в стране должно заболеть 
не меньше 5% населения! Но 
этого — далеко нет. В Москве, 
где самый сильный, по офици-
альным сообщениям, очаг,   за-
болеваемость мизерная — 0, 4 
% от всего населения столицы. 
Уже и официальная статистика 
называет цифру смертности от 
коронавируса — 0, 92%. То есть в 
Москве смертность - около 0,04%, 
что статистически говорит о не-
значительной опасности болезни. 
Гораздо страшнее по смертно-
сти сезонный грипп: смертность  
достигает 9 - 13%, в 900 раз 
больше чем от коронавируса! 
COVID-19  называют обычным 
сезонным ОРВИ ведущие врачи 
страны. Никому в голову не при-
ходило сажать под домашний 
арест здоровых людей, чтобы 
предотвратить эпидемию ОРВИ. 

Независимые учёные считают, 
что точных тестов на COVID-2019 
до сих пор нет, так как вирус очень 
изменчив, мутирует и его поймать 
тестами просто нельзя. Чтобы по-
ставить точный диагноз — какой 
именно вирус или коронавирус в 
человеке — вирус каждого боль-
ного надо рассматривать в микро-
скоп. 

Говорят, что страшна не смерт-
ность, а осложнения, но за время 
придуманной пандемии смерт-
ность от пневмонии в России 
не увеличилась. На основании 
этого у нас складывается мнение, 
что нового фактора, вызывающего 
пневмонию просто нет! Всё ска-
занное с экранов — обычная по-
литическая ложь, спектакль! 

Бесстыдство политиков обма-
нывать народ, мировую обще-
ственность — отличительная чер-
та нашего времени. В 2003 году 
на заседании ООН госсекретарь 
США Колин Пауэлл тряс пробир-
кой с белым порошком, убеждая 
весь мир, что это сибирская язва 
— оружие массового поражения 
Саддама Хусейна. Этот обман по-
зволил США войти в Ирак и сте-
реть эту страну с лица земли, убив 
1 миллион его мирных граждан. 
А Пауэлл позже признался, что 
в пробирке «не было ничего кри-
минального»! https://www.kp.ru/
daily/26450.7/3320045/ 

И если обман принесёт кому-то 
мировое господство - его легко 
организовать. А в результате этого 
обмана разрушается экономика. И 
если наступит голод, то могут по-
гибнуть  миллионы. 

II. Экономика
Нам внушают смертельную опас-

ность заболеть, оправдывая вво-
димое электронное рабство, на-
рушая все наши конституционные 
права, провоцируя безработицу 
и нищету. Но эта «придуманная» 
опасность, которая в 10 раз без-
обиднее сезонной простуды, не 
сопоставима с настоящей опас-

ностью. По нашему мнению, все 
меры по введению «самоизоля-
ции» ведут не к спасению населе-
ния, а именно к массовым смер-
тям. 

В перестройку за одно ельцин-
ское десятилетие Россия в ре-
зультате глубочайшего стресса, 
потеряла 20 млн человек, а все 
бывшие республики СССР — 48 
миллионов!!!  Это — больше, чем 
в Великую Отечественную. В во-
йну все республики СССР вместе  
потеряли 26, 6 человек. Сейчас 
очевидно, что  прогнозируемая 
смертность превысит и войну, и 
перестройку. Общий ущерб эко-
номике может достичь 18 трлн ру-
блей. 50 млн человек  оказались в 
условиях самоизоляции без нако-
плений. Если запрет на труд еще 
продлится, они все могут потерять 
работу, а для них и их семей это 
равносильно смерти. Кто ответит 
за  вымирание целого народа? 
Мы, граждане России, обязаны  
предотвратить эту трагедию  и 
призвать к ответу виновных. Это 
— наш гражданский долг.

III. Обман населения
Мы, Граждане России считаем, 

что сейчас совершается престу-
пление перед народом, за которое 
должны ответить именно управ-
ленцы. Административными ука-
зами граждане посажены под «до-
машний арест», как преступники, 
которых сажают дома с электрон-
ными браслетами. Только вместо 
браслетов — электронные пропу-
ска, контроль передвижения, сбор 
биометрии и всех персональных 
данных, которые вводятся в систе-

му видеонаблюдения для слежки 
за нами, а это антиконституцион-
но и незаконно. И делают это не 
медики, а политики, прикрываясь 
якобы смертельной опасностью 
простого сезонного ОРВИ. Счита-
ем своим правом и обязанностью 
защищать свои гражданские пра-
ва. Мы отказываем властям в сбо-
ре, хранении и использовании ин-
формации о своей частной жизни! 

Антиконституционные меры по 
отношению к  народам введены 
после того, как ВОЗ объявила по 
нашему мнению несуществующую 
пандемию коронавируса. Для нас 
очевидна недобросовестность 
ВОЗ в классификации происходя-
щего. И очевидна  материальная 
заинтересованность ВОЗ в при-
знании  пандемии. ВОЗ получает 
огромные деньги за вакцины от 
эпидемий и пандемии. Уже объ-
явлена необходимость поголов-
ной вакцинации всего населения 
планеты, а это очень выгодно для 
этой организации. Но доверия к 
ВОЗ быть не может! Не раз ВОЗ 
разоблачалась как производитель 
вакцин, несущих смертельную 
опасность — так было с вакциной 
против свиного гриппа. Так было с 
вакциной от папилом шейки матки 
— она приводила к стерилизации 
женщин. Была доказана смертель-
ная опасность вакцины от свиного 
гриппа, произведённой именно 
ВОЗ. Мы, граждане России, объ-
являем недоверие всем заявлени-
ям ВОЗ. Она спонсируется миро-
вым олигархатом — в частности, 
Биллом Гейтсом, который открыто 
высказывался, что заинтересован 
в сокращении населения планеты, 
то есть — в наших смертях и смер-
тях наших детей: «Сегодня в мире 
6,8 миллиардов людей. И эта 
цифра вырастет примерно до 9 
млрд. При условии создания но-
вых вакцин в здравоохранении, в 
сфере охраны, репродуктивного 
здоровья, рост может снизиться 
на 10-15%». 

В России огромные деньги на ко-
ронавирусе делает частная орга-
низация «Вектор». Встаёт вопрос: 
как в частных руках оказалось 
хранилище со страшными виру-
сами оспы, чумы и остальными 
настоящими бичами человече-
ства? Кто замешан  в передаче 
государственной тайны и этого по-
настоящему смертельно опасного 
хранилища в частные руки?  По-
чему изготовление вакцин для це-
лой страны — частная лавочка? 

Так неожиданно для всех реали-
зуется на наших глазах замысел 
создания Нового мирового прави-
тельства - нового, электронного 
фашизма. О нём человечество 
было проинформировано бри-
танским разведчиком Джоном 
Колеманом, который изучил тай-
ные архивы западных спецслужб. 
Делалось всё, чтобы люди не 
верили в эту «теорию заговора». 
Но именно теория «золотого мил-
лиарда», якобы  единственно до-
стойного жить на планете — сей-
час  проталкивается  нахрапом и 
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силой, полицейскими мерами и 
во всём мире, и в России. И эти 
планы  предусматривают  унич-
тожение практически всего насе-
ления Земли, как «бесполезных 
едоков». Средства уничтожения, 
названные западными спецслуж-
бами: военные конфликты, эпиде-
мии, наведение кровавого хаоса. 
И наконец, введение человече-
ства в такой ужас, страх и отчая-
ние, что оно само обратится за 
помощью к правящим верхам 
и попросит создания единого 
мирового правительства. Ужас 
уже наведён, и предложения по-
головной вакцинации, чипизации, 
единого мирового правительства 
уже произносятся вслух государ-
ственными чиновниками! Мы счи-
таем, что уже началась обработка 
психики населения планеты по 
принципам «окна Овертона» - от 
неприемлемого к приемлемому 
и даже желаемому! То есть, от-
рицание чипов будет скоро заме-
нено признанием их пользы. Этот 
психологический приём уже много 
раз проводили СМИ, которые в 
большинстве своём принадлежат 
мировым воротилам.

Мы понимаем, что многое скры-
вается за ширмой, созданной 
ложью. И понимаем, что  сила, 
которая управляет президентами 
практически всех стран, стремит-
ся легализоваться. 

Мы, представители народа 
России, заявляем, что считаем 
нашу страну колонизирован-
ной западным капиталом и ли-
шенной суверенитета, начиная 
с 1993 года.  Осуществляется 
внешнее управление нашей стра-
ной через Центробанк РФ, кото-
рый не подчиняется президенту и 
правительству, а наоборот — они 
подчиняются всем указам Цен-
тробанка. А Центробанк в свою 
очередь подчинён МВФ. Мы де-
лаем вывод, что, следовательно, 
— президент и правительство так 
же подчиняются Международно-
му валютному фонду, а его ди-
ректора диктуют верхам России 
внутреннюю политику. В такой 
ситуации не может быть и речи о 
суверенитете РФ. 

VI. Положение дел в стране
Итоги периода правления Пу-

тина нашей страной — катастро-
фичны. Было обанкрочено 309 
425 предприятий, исчезло около 
40 тысяч деревень. И сейчас эко-
номика добивается.

Территория страны отдаётся 
без войны: острова на Амуре — 
Китаю,  шельфы Белого моря — 
Норвегии. Ведутся переговоры о 
«совместном пользовании» Кури-
лами — японцы однозначно наме-
рены их приобрести.

Мы вымираем. Плотность засе-
ления Сибири — менее 2 человек 
на кв. метр, что по международ-
ным нормам считается не освоен-
ной территорией, ничьей землёй! 
Это — вымирание народа России, 
запланированное Гарвардским 
проектом. Коронавирус тут - не 
при чём!

В первый же год президентского 
правления В.В.Путина в России 
произошло 130 террористических 
актов. Во многих открытых ис-
точниках говорилось о причаст-
ности спецслужб к совершению 
терактов. После каждого теракта 
ограничивались конституционные 
права и свободы граждан. По на-
шему мнению  эти ограничения 
могут быть выгодны только систе-
ме управления. Подавляются лю-
бые попытки освободительного 
движения. Гражданских активи-
стов, защищающие права наро-
да, через суды быстро объявля-
ют преступниками. Мы считаем, 
что сейчас вводится тотальный 
контроль за каждым шагом граж-
данина, наши права и свободы 
уничтожаются окончательно. 

Долгие годы президент пользо-
вался доверием, обладая уме-
нием вводить зрителей почти 
в гипнотическое состояние. Но 
жестокая реальность заставила 
граждан понять, насколько слова 
президента противоположны его 
действиям. Регулярно нарушают-
ся данные обещания: обещал не 
менять конституцию, не повышать 
пенсионный возраст и многое 
другое, но всё это сделано. Про-
изошла потеря рейтинга и дове-
рия народа. Коронавирус и отказ 
взять на себя ответственность 
за бедственное положение наро-
да, полностью расставили всё на 
свои места. Сегодня реальна воз-
можность отставки президента. 
Но мы понимаем, что  западные 
спецслужбы уже готовы предста-
вить нам нового, якобы «лидера 
народа», подготовленного ими же. 
Но мы заявляем, что будем сами 
реализовывать свои права един-
ственного носителя власти  и вы-
двигать представителя коренного 
народа на руководство Россией 
сами.

Мы, граждане России, заявля-
ем, что наши права нарушены 
действиями административных 
структур, начиная от Президен-
та, и заканчивая губернатора-
ми и рядовыми полицейскими. 
Своими указами администра-
тивные структуры нарушают 
право граждан на неприкосно-

венность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени 
(ст. 23 Конституции), нарушают 
запрет на сбор, хранение, ис-
пользование и распростране-
ние информации о частной жиз-
ни граждан без их согласия (ст. 
24 Конституции). Считаем шаги 
по подавлению наших граждан-
ских прав несоответствующими 
реальной угрозе  населению от ко-
ронавируса. По нашему мнению,  
происходит завуалированное вве-
дение нового мирового порядка, 
реализация планов мировой эли-
ты,  о котором говорили практи-
чески все западные президенты, 
говорил  Горбачёв и Путин в своей 
валдайской речи. 

РЕАЛИЗУЯ СВОЁ ПРАВО КАК 
ЕДИНСТВЕННОГО ЗАКОННОГО 
НОСИТЕЛЯ ВЛАСТИ В СВОЕЙ 
СТРАНЕ, НАРОД РОССИИ ЗАЯВ-
ЛЯЕТ:

Мы объявляем недоверие руко-
водству страны и требуем его не-
медленной отставки.

Считаем, что опасность корона-
вируса навязана нам, как и другим 
странам. Гораздо опаснее для нас 
лишение права на труд, то есть — 
лишение средств к существова-
нию и силой вводимый тотальный 
контроль.  

Огромную роль в развитии миро-
вой истерии играют СМИ, хозяе-
вами которых являются мировые 
олигархи. Так и президентов на 
власть во многих странах ставят 
именно эти толстосумы — транс-
национальные корпорации. Право 
выдвигать своих представителей 
во власть у народа отняли, выбо-
ры превратились, по сути, в про-
цедуру скрытого захвата власти. И 
мы намерены изменить эту ситуа-
цию здесь и сейчас. Мы намерены 
жить в стране, где народ является 
единственным законным носите-
лем власти, а не колонизаторы и 
их марионетки. 

Мы, граждане России, имеем 
обязанность защищать свою Ро-
дину от уничтожения. Мы отвеча-
ем перед своими детьми и внука-
ми за их будущее. И мы намерены 
взять свою судьбу и судьбу своей 
страны в свои руки. 

Мы требуем от президента, 
правительства и Госдумы в це-
лях защиты конституционного 
строя, территориальной целост-
ности и суверенитета России:

1. Прекратить попытки консти-
туционного переворота, осу-
ществляемого путем изменения 
проамериканской Конституции 
поправками с целью сохранения 
власти одного человека и устране-
ния народа от управления своей 
страной.

2. Прекратить чинить препят-
ствия к реализации законного пра-
ва коренного народа России на 
власть в своей стране. Признать 
законным правом народа – са-
моуправление в форме Советов 
народных депутатов. Признать 
действующую Конституцию неза-
конной, признать за народом пра-
во создания своей Конституции.

3. Отменить в регионах наруша-
ющие наши Конституционные пра-
ва Постановления/Распоряжения 
о самоизоляции здоровых граж-
дан в своих квартирах.

4. Возместить из государствен-
ной казны гражданам весь ма-
териальный ущерб, который они 
понесли при введении режима 
самоизоляции, как того и требует 
закон, так как это по сути — режим 
чрезвычайного положения.

5. Принести извинения гражда-
нам за введение их в заблужде-
ние, за психологическое давле-
ние, оказанное фэйковой угрозой, 
и за попрание конституционных 
прав граждан.

Армию НАТО просим не вмеши-
ваться во внутренние дела России 
и дать право народу самому уста-
новить тот порядок жизни страны, 
который он считает нужным. В 
случае военного вмешательства 
во внутренние дела России её на-
род будет защищать Родину, как 
это делали наши деды. Лучше 
умереть стоя, чем жить на коле-
нях.   
Граждане, намеренные выпол-

нить свой гражданский долг, ко-
торый сейчас сравним с военной 
защитой страны, скрепляют Ма-
нифест своими подписями.

Полный текст МАНИФЕСТА 
читай на - bpros.ru
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2НАРОДНЫЕ ВОЖДИ

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». 

ЛЕНИН СТАНОВИТСЯ ВСЕ СОВРЕМЕННЕЕ
(Окончание, начало 

в предыдущем номере)
„Бессилие эксплуатируемых классов 

в борьбе с эксплуататорами так же не-
избежно порождает веру в лучшую за-
гробную жизнь, как бессилие дикаря 
в борьбе с природой порождает веру 
в богов, чертей, в чудеса и т. п. Того, 
кто всю жизнь работает и нуждается, 
религия учит смирению и терпению в 
земной жизни, утешая надеждой на 
небесную награду. А тех, кто живёт чу-
жим трудом, религия учит благотвори-
тельности в земной жизни, предлагая 
им очень дешёвое оправдание для 
всего их эксплуататорского существо-
вания и продавая по сходной цене 
билеты на небесное благополучие. 
Религия есть опиум народа Религия — 
род духовной сивухи, в которой рабы 
капитала топят свой человеческий 
образ, свои требования на сколько-
нибудь достойную человека жизнь“.  
(ПСС, 5 изд. т 12, стр. 142-143). 

„Давно уже сказано, что без рево-
люционной теории не может быть и 
революционного движения, и в насто-
ящее время вряд ли есть надобность 
доказывать подобную истину“. (ПСС, 
5 изд. т 2, стр. 462).

Сейчас наша страна переживает 
страшное время, когда уходят из жиз-
ни последние выдающиеся предста-
вители Сталинского поколения, такие, 
как писатели-фронтовики и верные 
Сталинцы В.С. Бушин (1924 – 25.12. 
2019), Ю.В. Бондарев (1924 – 29.03. 
2020), И.В. Дроздов (1922- 17.10. 
2019). Неужели нам не позволят даже 
почтить их память мероприятием 9 
мая? Неужели юбилей Ленина, как и 
юбилей Великой Победы, можно про-
сто «перенести на осень» росчерком 
пера чиновных «медвежатников», при 
покорном молчании думской КПРФ? 
Надежды, что новые поколения оч-
нутся от буржуазной телевизионной 
лжи и включатся в борьбу за нашу 
Советскую Родину, пока не оправда-
лись. Но где большинство населения, 
которое помнит Социализм и растоп-
танную буржуями Советскую славу?  
Почему вы молчите? Многие ли из 
таких, трясясь от страха коронави-
русной истерии, вспомнило про Со-
ветский День Космонавтики 12 апре-
ля, открывший человечеству дорогу в 
космос?  Или у них «самоизолирова-
лась» и память, и совесть? 

Читайте труды Ленина и Сталина, не 
только как историю, а как руководство 

к действию. Мы не призываем к «экс-
тремизму», мы призываем людей ду-
мать, или это тоже стало «экстремиз-
мом» по мнению «Единой России»? 

Возвращаясь к будням и унылой 
практике, мы неизбежно упремся, 
опять, в тему «коронавируса». В Мо-
скве вводится жесткий пропускной 
режим, притом без введения режима 
ЧС, что, как я уже отмечал в преды-
дущих статьях, вызывает большие 
юридические сомнения. В Ленингра-
де с 18 марта грозятся ужесточить 
наказания за нарушение «само-
изоляции» и ввести драконовские 
штрафы, в соответствие с решением 
«медвежачьего» большинства За-
конодательного Собрания. Суровые 
наказания вводятся за «фэйки о ко-
ронавирусе» и за отрицание «панде-
мии». Хорошо, есть эпидемия, она 
занесена из-за границы, это вполне 
официальная точка зрения. Почему 
санитарные и медицинские службы 

России не обеспечили должный кон-
троль всех приезжающих и строгую 
изоляцию тех, у кого выявили коро-
навирус? Например, переболевшие 
коронавирусом свидетельствуют, что 
вернулись из Испании в начале мар-
та. Всех приезжающих из Италии уже 
проверяли, а из ряда других стран не 
удосужились? Почему все приезжа-
ющие не были изолированы на две 
недели, а те, кто были изолирова-
ны, жаловались на плохие условия и 
даже сбегали (за что действительно 
надо наказывать)? Я уж не говорю 
про чиновников и «звезд», которые 
должны были продемонстрировать 
сознательность и показать пример? 
А наказывают из них только тех, кто 
имел неосторожность слишком силь-
но «засветиться»? И, в конце концов, 
если все так серьезно, и эпидемию 
проворонили по вине таких служб и 
«значительных» людей, почему было 
не ввести на две недели жесткий ка-

рантин, или даже ЧП, но с полной 
компенсацией всего ущерба, и граж-
данам, и малому и среднему бизне-
су, как это сделано в ряде стран? А 
полумеры, затянутые на месяц, без 
должных компенсаций, и болезнь не 
остановили, и экономику убивают, и 
компенсации получит, прежде всего, 
олигархия? Ибо, как известно «все 
животные равны, но некоторые жи-
вотные равнее других», как гласит 
классическая антиутопия Джорджа 
Оруэлла, кстати, случайно ли, какие 
животные в этой книге оказались 
«равнее всех» и ближе к кормушке, 
напомню, это были свиньи, а вовсе 
не «благородные» и «достойные» ге-
рои залоговых аукционов, «раздери-
банившие» общенародную собствен-
ность?! И почему некоторым, я не 
стукач, пальцем показывать не буду, 
кто имеет «друзей» или «крышу» в 
спецслужбах, можно нарушать все 
запреты направо и налево, проводить 
мероприятия, а нам, простым людям, 
запрещены и свадьбы, и похороны, и 
прогулки на свежем воздухе, которые 
необходимы людям по состоянию 
здоровья? Как говорили в Риме, «что 
позволено Юпитеру, то не позволено 
быку»? Да и хорошо «нашим» «звез-
дунам» призывать нас к «самоизоля-
ции» в душных хрущовках, сидя на 
роскошных виллах с бассейнами и 
оранжереями. А ведь миллионы лю-
дей потеряли единственные источни-
ки существования. Мария-Антуанет-
та с искренним удивлением говорила 
«Если у крестьян нет хлеба, пусть 
едят пирожные». Сытый голодного не 
поймет… Помните, до чего она «до-
королевствовалась»? 

Господа «власть имущие»! Пре-
кратите издеваться над народом. Не 
мы проворонили коронавирус, не мы 
развалили («оптимизировали») меди-
цину, не мы создали несправедливое 
общество с непомерным даже для 
запада имущественным расслоени-
ем. Почему мы, народ, должны за все 
расплачиваться, а олигархи - тонуть 
в роскоши и получать из бюджета 
«компенсацию упущенной прибыли»? 
Требуем прекратить насильственную 
«самоизоляцию» и выдать матери-
альную компенсацию за апрель всем 
гражданам России в размере средне-
месячной заработной платы! 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель 

Сталинского комитета 
Ленинграда. 

Турция решила сворачивать удочки - убытки 
с упущенного туристического сезона не могут 
быть  компенсированы доходом из-за участия в 
проекте «коронавирус». Глава минздрава Тур-
ции ФахреттинКоджа заявил, что его страна 
прошла пик эпидемии коронавируса. Это озна-
чает, что за продолжение карантина  мировые 
игроки устраивающую сумму не предложили.

Турция планирует пойти по пути Швеции и Бе-
лоруссии,  которым тоже не предложили, сколь-
ко они хотели. Участие Турции было продикто-
вано тем, что страна зависимая,  и даже если 
она откроет курорты, то потенциальных тури-
стов могут не выпустить из других стран. 

83 миллионная  Турция достигла пика, легали-
зовав 110 тыс. зараженных, то есть заразился 1 
из 800 человек. Дальше-больше в  9-ти милли-
онной Швейцарии тоже неожиданно закончился 
вирус, когда достиг 30 тыс. заражённых. С 11 
мая заражённые перестанут заражать, можно 
открывать кафе и музеи.

Россия пока держит ровную ежедневную ста-
тистику. Это говорит о том, что руководство 
страны ещё не приняло решение, что делать 
после 11 мая -  сворачиваться или продолжать 
проект коронавирус. Хотя сегодня на удивление 
Подмосковье вышло на плато по коронавирусу. 
В Московской области, где проживает 7,7 млн 
человек, количество зарегистрированных слу-
чаев составило – 10 тыс. зараженных. Что же 
власти раньше не говорили, какие плановые по-
казатели мы должны достигнуть. Мы бы подна-
тужились и быстрее достигли 10 тысяч больных 
(для Подмосковья)  и стали бы возвращаться к 

нормальной жизни. Ждем разнарядки по выхо-
ду на плато по другим регионам страны.

Да, что тут говорить и  Украина пару вышла на 
плато эпидемии коронавируса.

Одна за другой страны участницы проекта ко-
ронавирус отказываются от дальнейшего уча-
стия в проекте в связи с тем, что, несмотря на 
обильную пропаганду, не удалось убедить жи-
телей в верности выбора в пользу охлаждения 
экономики. В этих  странах накаляется ситуа-
ция в связи с тем, что люди начали понимать 
- дело не в вирусе. Продолжение карантина мо-
жет привести к массовым протестам и сменам 
режимов.

Вероятно в мае, нас ждёт массовое выздоров-
ление, которое конечно было бы невозможно 
без ранее проведённых карантинных меропри-
ятий. Как говорится,  спектакль окончен, всем 
спасибо, все свободны!

Получено по  WhatsApp

Бунт на корабле!
Швейцария, Турция, Чехия, Украина - вы-

ходят  из проекта «коронавирус»
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Барановирус, карательная 
псевдомедицина и всемирный фашизм
Уже более 100 лет ис-

пользуется методика, ос-
нованная на триаде Коха, 
которая обязательно не-
обходима для того чтобы 
конкретная бактерия или 
вирус могли быть призна-
ны возбудителем болезни.

Грубо говоря, патоген должен 
быть выделен из организма боль-
ного в чистой культуре, затем этой 
чистой культурой должен быть за-
ражен организм здорового челове-
ка, после чего этот патоген опять 
должен быть выделен из искус-
ственно зараженного человека в 
чистой культуре.

Проверку на вшивость современ-
ной псевдомедицине устроили с 
так называемым ВИЧ/СПИД, когда 
этот лжевирус был просто приду-
ман по принципу "не нужен новый 
вирус, а нужен новый тест". То 
есть никакую триаду Коха не при-
меняли да и применить не могли 
к несуществующему вирусу. Неза-
висимыми специалистами фото-
графии этого лжевируса были 
признаны подделкой.  В мире 
делают два вида теста на так на-
зываемый ВИЧ, причем в разных 
странах разные (строго – только 
один вид теста в конкретной стра-
не). Сделанные одновременно 
эти тесты практически никогда не 
дают вместе положительный ре-
зультат. Например исследование, 
проведенное в России с помощью 
теста "ELISA", дало 30000 положи-
тельных результатов, но только 66 
(0,22% !!!) из них подтвердились 
другим тестом "WESTERN BLOT".

То же самое относится и к бара-
новирусу. При этом я настаиваю 
на термине "барановирус", так как 
можно применять любые назва-
ния к чему-то не существующему. 
Применение же термина "корона-
вирус" недопустимо, так как это 
является кликушеским потакани-
ем зомбоящику. Думаю и выбрали 
они "коронавирус" потому, что пре-
дыдущие искусственные истерии 
с так называемыми птичьими и 
свиными гриппами были не очень 
успешными не только в силу мень-
шего финансирования глобальной 
лжи, но и не очень психовирусного 
названия основного субъекта лжи. 
Нельзя оскорблять баранов сви-
ными и птичьими эпитетами, им 
подавай корону. А то, что оскорби-
ли собак, надев на баранов намор-
дники, так собака друг человека - 
она простит.

То есть, барановирус в чистом 
виде до сих пор не выделен, не 
говоря уже о триаде Коха, а так на-
зываемые PCR-тесты определяют 
никакой не вирус, а повышенное 
выделение организмом экзосом, 
что происходит при интоксикации 
организма в силу множества при-

чин, в том числе при традицион-
ном гриппе, классических бакте-
риальных заражениях, отравлении 
некачественными продуктами пи-
тания, повышенном электромаг-
нитном облучении организма и т.д. 
и т.п.

Получается картина, знакомая 
еще по так называемому СПИДу, 
когда положительные результаты 
лжетестирования наблюдались 
при обычной беременности, грип-
пе и других видах ОРЗ, вакцинации 
от гриппа и других болезней, гепа-
тите, туберкулезе, почечной недо-
статочности, ревматоидном артри-
те и в силу ДЕСЯТКОВ(!) других 
причин. В том числе положитель-
ные результаты МНОЖЕСТВЕН-
НО фиксировались и у здоровых 
людей в результате малопонятных 
перекрестных реакций. Здесь тоже 
все логично. Непонятным образом 
сварганенный лжетест действи-
тельно непонятно как себя ведет.

И лжетест на барановирус анало-
гичным образом с высокой долей 
вероятности будет положитель-
ным в силу множества причин, 
особенно у людей, ослабленных 
реальными болезнями. Но и у здо-
ровых людей тоже - не зря они уже 
все это отработали на так называ-
емом СПИДе.

Таким образом, не то что панде-
мии, а даже вируса, якобы ее вы-
звавшего, нет. А есть всемирный 
фашизм, отличительной чертой 
которого как раз и является внача-
ле психоманипуляционное, а по-
том и силовое навязывание того, 
что есть, чего нет, кому жить, кому 
нет. 

И карательная псевдомедицина, 
судя по предыстории со СПИДом, 
уже давно является пособником 
этого фашизма. Пожалуйста, не 
переводите все это на конкретных 
врачей. Здесь имеется в виду ме-
дицина как система. Но конкрет-
ные врачи, говорящие о смерти от 
барановируса ракового больного 
похожи на полицаев на оккупи-
рованной территории, тем более 
что современные гибридные во-
йны ведутся таким способом, что 
относительно гуманное убийство 
огнестрельным оружием признано 

гораздо менее эффективным, чем 
другие способы. То есть Гитлер в 
гробу наверняка переворачива-
ется. Расстрелять можно ограни-
ченное количество людей даже 
по причине того, что у палачей 
пальцы банально на курках зате-
кут. Оболванить же, как показыва-
ет глобальная террористическая 
атака с барановирусом, можно 
гораздо больше. А утрата челове-
ческого облика и превращение в 
дрожащего барана в наморднике - 
это хуже смерти. Так что расстрел 
в этом смысле может быть и более 
гуманен. Кроме того, в ходе ис-
кусственно запущенного процесса 
массовой деградации населения 
многие врачи не избежали всего 
этого, и просто не понимают, что 
творят. Здесь только остается во-
прос: может ли баран лечить чело-
века или, по крайней мере, баран 
барана? 

С такими темпами крепчания 
всемирного маразма скоро приду-
мают кефирную лихорадку, пере-
дающуюся с помощью мысли на 
любые расстояния, даже минуя 
зомбоящик, как в случае с распро-
странением барановируса. И тогда 
всех, кто еще умеет думать, за-
прут в специальные медицинские 
концлагеря, чтобы быстро отучить 
думать и тем самым прекратить 
распространение смертельной 
болезни. Кстати, кефирная лихо-
радка - это очень удобно. В кефи-
ре всегда есть бактерии, которые 
в любой момент можно объявить 
опасно мутировавшими. То есть 
они уже есть, и выдумывать ниче-
го не надо для экономии средств, 
столь нужных на создание ПСИХО-
вируса, который объявит о такой 
опасной мутации. Кстати, психо-
вирус - это широко употребляемый 
манипуляторами сознания термин. 
А наворотить лжетестов и истерий 
вокруг всего этого - так это вообще 
не вопрос... Подобного рода при-
колы еще год назад показались бы 
чистой воды сумасбродством. А 
как вам такое сейчас?!

Созданная пожёстче чем ранее 
гитлерами и геббельсами гне-
тущая атмосфера страха и вы-
нужденная гиподинамия (до чего 

даже Третий рейх не додумался) 
ведут к депрессиям, паническим 
атакам, злоупотреблению алкого-
лем, самоубийствам, а также рез-
ко снижают иммунитет и ведут к 
обострению сердечно-сосудистых 
и многих другие заболеваний. 
Кролик, помещенный в соседней 
клетке с клеткой волка, долго не 
живет. Не знаю, делались ли та-
кие эксперименты над баранами. 
Так что барановирус действитель-
но убивает, но не так как об этом 
кричат средства массовой дезин-
формации. Патроны пока можно и 
экономить, так как кликуши из зом-
боящика на данном этапе вполне 
успешно конкурируют с зондер-ко-
мандами. А ситуация когда сосед 
доносит на соседа за то, что тот 
прогуливается, или прогуливается 
дольше, чем установлено лагер-
ным режимом конкретной псев-
достраны (где-то разрешают аж 3 
раза в неделю по полчаса моцион 
совершать, что, кстати,  меньше 
чем в старорежимных тюрьмах) - 
это уже такое дно, ниже которого 
не упасть.

Книги Гитлера просто пронизаны 
заботой о немецком народе. Сей-
час "глобальный гуманизм" про-
двинулся дальше и заботятся они 
лучше. Это к широко распростра-
ненному бараньему мифу о том, 
что о них кто-то когда-то заботил-
ся, заботится и будет заботиться 
и дальше. Есть старый анекдот 
на эту тему, сейчас звучащий по-
новому. Маленький Вовочка весь в 
слезах прибежал из школы. Мама 
спрашивает: "Что случилось?". Во-
вочка отвечает: "Учительница ска-
зала, что Ленин жив и очень любит 
маленьких детей". Сейчас даже 
школьники слышали про теорию 
(и практику) так называемого "зо-
лотого миллирада". Так вот, слу-
чись появление реально опасной 
инфекции, они бы максимально 
долго замалчивали ее, да еще бы 
устроили вторую зимне-летнюю 
Олимпиаду, международный кон-
гресс по лучшим способам завива-
ния и стрижки шерсти, всемирный 
конкурс эстрадного блеяния и мно-
гие другие очень нужные и важные 
для баранонаселения массовые 
мероприятия. Так что даже про-
стой логики "от противного" до-
статочно для понимания того, что 
такое барановирус.

Так как с нами идет война, и ос-
новным средством ее ПОКА явля-
ется ложь, то и развенчание лжи, 
является первостепенной задачей.

Игорь ВЫХОВАНЕЦ
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БОРЬБА С ЭПИДЕМИЯМИ В СССР ГЛАЗАМИ
ОЧЕВИДЦА И СОВЕТСКОГО ПАТРИОТА
Беседует главный редактор 

газеты «Хочу в СССР-2» Ан-
дрей Валериевич Голубев
О госте: Александр Анато-

льевич Харчиков, автор - ис-
полнитель песен советского со-
противления, неоднократный 
лауреат Всероссийских конкур-
сов патриотической песни, поэт, 
публицист, член Союза писате-
лей России, академик Петров-
ской академии наук и искусств, 
ветеран боевых действий в 
Египте.
- В Советском Союзе была 

ведь ещё вспышка холеры в 
1970 году. Я знаю, что у вас 
есть личные воспоминания о 
борьбе с эпидемией холеры в 
1970 году в Астраханской об-
ласти. Расскажите, пожалуй-
ста.
- В ноябре месяце 1969 года 

меня демобилизовали, я вос-
становился в Мордовском госу-
дарственном университете на 
факультете электроники и авто-
матики, а в июне 1970 года коми-
тетом комсомола был утверждён 
командиром сводного студенче-
ского отряда, отправленного на 
уборку урожая в Астраханскую 
область в Камызякский район, 
в село Самосделка. Отряд на-
считывал 165 человек с шести 
факультетов университета (154 
девушки и одиннадцать ребят) 
и включал в себя три линейных 
студенческих отряда со своими 
командирами и комиссарами. 
Жили все в здании бывшего со-
вхозного клуба на одном из от-
ветвлений Волги - реке Бирюль. 
Река эта шириной метров 250. В 
самом конце июля в выходной 
день на барже нас возили на 
экскурсию в Астрахань. 
Когда возвращались, было 

жарко, воду черпали и пили 
прямо из реки, а на следующий 
день началась эпидемия. Тут же 
в отряд приехала машина с ме-
диками, а на следующий день 
всех, у кого диагностировали ин-
фекцию, вывезли на автобусах в 
ЦРБ районного центра Камызяк. 
Больными оказались 76 чело-

век - 65 холерных и 11 дизенте-
рийных, у четверых заражённых 
холерой был алгид, по друго-
му - почти клиническая смерть. 
Остальных, кто не был заражён, 
на теплоходе отправили в цен-
тральную больницу посёлка Тра-
винский. Здесь жили, по-русски 
говоря, как у Христа за пазухой, 
кормили всех, как в ресторане, 
ежедневно брали анализы. Про-
были мы там десять дней, а в 
середине августа всех, перебо-
левших холерой из Камызяка и 

всех контактных из Травинского 
перевезли в пионерский лагерь 
им. Маяковского на берег Волги. 
Здесь в нескольких пионерских 
лагерях, откуда ещё в конце 
июля были эвакуированы дети, 
собрали всех студентов со всех 
стройотрядов Астраханской об-
ласти. Всю одежду пропарили и 
продезинфицировали, продер-
жали нас здесь до конца августа, 
а в конце августа отправили на 
теплоходе "Бородино" в родные 
пенаты. Трое суток весело плы-
ли до Ульяновска, где всех пере-
садили на поезд и отправили в 
Саранск.
Всех вибриононосителей (тех, 

кто сам холеру не чувствовал, 
а был её разносчиком - таковых 
оказалось 8 человек) отправи-
ли в санаторий профилакторий 
"Зелёная роща", остальных рас-
пустили по домам. После этого 
все, кто переболел холерой ещё 
3 года находились на учёте в са-
нитарно - бактериологической 
лаборатории, а те, кто не болел, 
но был с ними в контакте, нахо-
дились там же на учёте в тече-
ние одного года и ежемесячно 
сдавали анализы на предмет за-
болевания. 
Во время вспышки холеры все 

жители Астраханской области 
под контролем органов власти 
(участковых милиции) в течение 
трёх суток три раза в день при-
нимали по две таблетки оксих-
лоротетрациклина. В переписке, 
в телеграммах холеру именова-
ли "форма 30", людскую психику 
не травмировали, ажиотаж не 
раздували. В студенческих от-
рядах потерь не было, все оста-
лись живыми и здоровыми. Все 
затраты на себя ПОЛНОСТЬЮ 
брало Советское государство. 
Всё происходило обстоятельно, 
спокойно, без нервотрёпки и на-
гнетания страха.

- Нынешний коронавирус. 
Для чего и зачем на Ваш 
взгляд муссируется эта 
тема в капиталистической 
России и во всём мире?
- Вакцина для подавления ко-

ронавируса только исследуется, 
но, тем не менее, известна глав-
ная причина, способствующая 
заболеванию: слабый иммуни-
тет. Таким образом, оказывает-
ся, что любой пищевой продукт 
или мероприятие, повышающее 
иммунитет, является средством 
в борьбе (в том числе и) с коро-
навирусом.
Как показывают исследования, 

одной из главных причин паде-
ния иммунитета у людей, явля-
ется не только ухудшающаяся 
среда, но и конкретно, качество 
сельскохозяйственных продук-
тов питания, которые целиком и 
полностью зависят от качества и 
плодородия почвы.
Многолетний радетель нации, 

правая рука В.В.Путина, Д.А. 
Медведев сейчас делает сердо-
больное заявление об опасно-
сти коронавируса для всего че-
ловечества. Но ведь он же своей 
рукой подписал распоряжение о 
внедрении продуктов с ГМО на 
прилавки России.
...Сегодня в масштабах всей 

планеты власть имущие трени-
руются преодолевать очередную 
эпидемию сезонного гриппа во 
вселенском масштабе и в усло-
виях, максимально приближён-
ных к боевым. С подключением 
всего населения своих стран.
И попутно решают текущие 

политические и экономические 
проблемы своих стран. У кого-
то это гастарбайтеры, у кого-то 
– отжим подешевевшей соб-
ственности путём её доброволь-
но - принудительного выкупа за 
полцены, у кого-то – вымога-

тельство финансирования для 
своих структур. И т. д., и т.п.
А обывателя, напуганного неви-

данными учениями, затрясло... 
На него лавиной обрушились 
ИСТЕРИЯ, ПСИХОЗ, НАГНЕТА-
НИЕ СТРАХА. Многие уже дума-
ют, что лучше ужасный конец, 
чем бесконечный ужас.
Всё говорит о том, что коро-

навирус - это ни что иное, как 
очередное надувательствo «на-
ших» глобалистов. Однако это 
не значит, что следует забывать 
элементарные дезинфекцион-
ные меры. Я думаю, что во всём 
мире правители воспользуются 
текущим кризисом для того, что-
бы установить тотальную слеж-
ку за гражданами под предлогом 
борьбы с коронавирусом.
ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ МЕСТ при-

ходят сообщения о перекрытиях 
транспортного сообщения. Пока 
только в отношении частных лиц 
и их автомобилей из других ре-
гионов. Уже есть сообщения о 
том, что Чечня разворачивает 
всех неместных, закрыт сезон на 
всем Черноморском побережье, 
закрыт ряд городов в Ленинград-
ской области и так далее.
Выдают QR коды, запрещают 

перемещение без его наличия... 
Штрафуют автомобилистов и 
свободно перемещающихся 
граждан… А ничего, что закон 
при эпидемии не предусматри-
вает никакие штрафные санк-
ции?
Я уж не говорю про здравый 

смысл – все эти принятые меры 
отличаются от карантина, как 
карцер от медицинского изоля-
тора.

(Продолжение в следующем 
номере)
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"По вопросам реализации своих избирательных прав гражданам следу-
ет обращаться в соответствующие избирательные комиссии по выборам 
народных судей районных (городских) народных судов РСФСР Ярослав-
ской области.

Контакты избирательных комиссий: 
тел. +7-961-158-33-12, е-mail: ispolcom@ispolcom-rsfsr.su"

ПОРЯДОК
проведения мобилизации военнообязанных в случае объявления 
Президентом России чрезвычайного положения (ЧП) - день «Х»

В соответствии с Федеральным Законом 
«О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации» №31-ФЗ от 
26 февраля 1997 года «Призыву на военную 
службу по мобилизации подлежат гражда-
не, пребывающие в запасе, не имеющие 
права на отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации» (пункт 2 статьи 
17). 

В случае объявления ЧП военнообя-
занные призываются на службу в обще-
ственные структуры самоорганизации, 
самозащиты, самообороны - подраз-
деления Народного Ополчения, фор-
мируемые по месту их постоянного жи-
тельства. Не военнообязанные граждане 
в возрасте старше 18 лет могут принимать 
участие в мобилизации на добровольной 
основе.

Основные задачи, решаемые в ходе 
мобилизации в условиях чрезвычайного 
положения:

1. Формирование по месту жительства ор-
ганизационных структур, способных обеспе-
чить общественный порядок, безопасность 
населения и контроль за функционирова-
нием основных систем жизнедеятельности.

2. Отработка горизонтального и верти-
кального взаимодействия сформирован-
ных организационных структур (вертикаль-
ное взаимодействие – между отдельными 
участниками и подразделениями, горизон-
тальное взаимодействие – между руководя-
щими органами различного уровня от мест-
ного, муниципального до регионального и 
федерального).

3. Обеспечение общественного порядка, 
безопасности населения во взаимодей-
ствии с правоохранительными органами и 
осуществление контроля за бесперебой-
ным функционированием основных систем 
жизнеобеспечения при взаимодействии с 
местными органами власти.  

Порядок решения первоочередной за-
дачи по формированию организацион-
ных структур

1. Время сбора – 10.00 на следующий 
день после дня «Х»

2. Место сбора – в зависимости от типа 
жилого массива:

• у первого подъезда малоэтажного много-
квартирного дома с общим количеством 
квартир до 100;

• на первом этаже каждого подъезда мно-
гоэтажного многоквартирного дама;

• у дома с наименьшим номером в жилом 
массиве частной застройки на участке ули-
цы с численностью домов до 100;

• в традиционном месте общественного 
сбора (у клуба, магазина, остановки обще-
ственного транспорта) в селе, деревне с об-
щим количеством домов до 200.

3. Образование первичной структурной 
единицы – отделения Народного Опол-
чения:

• Время – в ходе первичного сбора воен-
нообязанных.

• Составить список личного состава отде-
ления с указанием фамилии, имени, отче-
ства, возраста, адреса проживания (номер 
квартиры или дома), телефон, наличия лич-
ного автомобиля, компьютера, множитель-
ной техники и прочее.

• Выбрать/назначить командира и заме-
стителя командира отделения (выбираются 
либо общим согласием, либо назначаются 
старшие по званию). 

• Отработка системы оповещения и ин-
формационного взаимодействия как путем 
личного контакта, так и с использованием 
современных информационных сетей (на-
пример, whatsup, telegram и прочее).

4. Отработка горизонтального и вер-
тикального взаимодействия сформиро-
ванных организационных структур

• Время – в течение дня после образова-
ния организационных структур.

• Заместитель командира отделения раз-
рабатывает систему оповещения и опера-
тивного сбора отделения: личного опове-
щения, телефонного обзвона, электронных 
средств и проводит их проверку и отладку. 
Система оповещения должна быть способ-
на собрать 80% личного состава в течение 
15 минут после команды о сборе.

• Командир отделения вступает в контакт 
с командирами других отделений, сфор-
мированных в соседних домах/ подъездах/ 
улицах/ селениях, совместно с которыми 
формируют состав и руководство организа-
ционной структуры второго уровня – взвода 
и отрабатывают взаимодействие на своем 
уровне.   

5. Первоочередные действия по обе-
спечению общественного порядка, без-
опасности жителей дома/ подъезда/ мас-
сива частной застройки или селения:

• Время – второй день после дня «Х».
• Проведение проверки паспортного режи-

ма с целью установления лиц фактически 
проживающих в доме/ подъезде/ массиве 
частной застройки/ селения, составление 
списка жителей с указанием: фамилии, име-
ни отчества, возраста, номера квартиры/
дома, телефона, состояния здоровья и по-
требности в оказании помощи, статус про-
живания (прописан, временно проживает). 
В ходе проверки паспортного режима вы-
являются военнообязанные, уклонившиеся 
от мобилизации, к которым в дальнейшем 
будут применены меры административного 
воздействия.

• Командиры взводов вступают во вза-
имодействие и формируют руководящие 
органы третьего и последующих уровней 
– рот/ батальонов Народного Ополчения, 
отрабатывают взаимодействие на своем 
уровне (горизонтальное) и между ними 
(вертикальное). Параллельно организуется 
взаимодействие с представителями право-
охранительных органов, структурами муни-
ципального самоуправления, организаци-
ями, отвечающими за функционирование 
основных систем жизнеобеспечения, снаб-
жения населения основными продуктами 
питания.

6. Последующие действия организаци-
онных структур Народного Ополчения 
по обеспечению общественного порядка 
и безопасности населения

• Время - в течение недели после дня «Х».
• Организация патрулирования жилых 

массивов силами личного состава, обе-
спечение порядка, выявление мест и лиц, 
представляющих потенциальную опасность 
безопасности граждан и принятие мер по их 
нейтрализации.

• Выявление проблемных мест в системе 
жизнеобеспечения населения (электро-
снабжение, водоснабжение, газоснабже-
ние, обеспечение продуктами первой необ-
ходимости) и принятие мер к их решению.

• Проведение в домах/ подъездах/ жилых 
массивах частной застройки/ селениях об-
щих собраний граждан и формирование 
органов самоуправления – Советов домов 
и т.д., на которых будут возложены выпол-
нение гражданских задач в условиях ЧП: 
оказание помощи нуждающимся, престаре-
лым, больным и т.д.

7. Подготовительные действия по реа-
лизации изложенного порядка мобилиза-
ции военнообязанных

• Время – до дня «Х».
• Информирование военнообязанных о 

порядке мобилизации в условиях ЧП путем 
доведения данного документа всеми воз-
можными средствами: тиражирование и 
распространение лично и через почтовые 
ящики по месту жительства, размещение в 
социальных сетях, рассылка по электрон-
ной почте и т.д.

• Приведение в готовность транспортных 
средств, средств связи, средств тиражиро-
вания. Первичные затраты осуществляют-
ся за счет личных средств с последующей 
компенсацией по отчетным документам из 
средств местного бюджета по статье «На-
циональная безопасность».

• В зависимости от изменения обстановки 
мобилизация военнообязанных может быть 
проведена в отдельных населенных пун-
ктах, муниципалитетах, регионах по реше-
нию соответствующих официальных вла-
стей или общественных структур. День «Х» 
наступает и в случае отстранения/устране-
ния Президента России.

 ШТАБ Совета Общероссийского Офи-
церского собрания 
тел. 8-985-388-03-13
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Почему плановая экономика лучше рыночной?
Доказываю на примере СССР и России
Не утихают споры, какая эко-

номика лучше: плановая или 
рыночная. В данной статье речь 
пойдет о том, что лучше для Рос-
сии, а также для разных стран 
мира и почему.

В перестройку нам усиленно 
внушали, что плановая экономи-
ка - это путь в никуда, что только 
рынок сможет сделать Россию про-
цветающим государством. И в ито-
ге большинство убедили, и уже к 
началу 90-х годов преднамеренно 
уничтожили экономику СССР. 

СССР и социализма не стало, 
грянули 90-е с его бандитизмом 
и нищетой большинства людей. 
Началась деградация страны 
буквально во всем: наука, про-
мышленность, медицина, обра-
зование и т.д.

И лишь к концу 2000-х ситуация 
в России изменилась к лучшему. 
Но за счет чего? Причиной тому 
стала не рыночная экономика, а 
выросшие в 5-6 раз в «нулевые» 
годы цены на нефть и газ. При этом 
продолжилась деградация науки, 
промышленности, медицины, об-
разования. В итоге науку фактиче-
ски добили, ни одного существен-
ного открытия за 30 лет "реформ"; 
промышленность уничтожили на 
60-70%, причем в основном уже 
после 2000 года, в «нулевые». В 
2000-2018 гг. количество больниц 
в России сократилось в два раза 
- с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Их стало 
меньше, чем было в РСФСР в 1932 
году – 5.9 тыс. больниц. Количе-
ство больничных коек сократилось 
с 1.67 млн. в 2000 г. до 1,2 млн. в 
2018 г. Не лучше положение и в об-
разовании с его ЕГЭ и Болонской 
системой. Что привело к снижению 
уровня массового образования, 
фрагментации знаний, повлияло 
в худшую сторону на формирова-
ние критического и аналитическо-
го мышления молодежи. Кстати, в 
высшем образовании в РСФСР в 
1990 г. имелось 2.8 млн. бюджет-
ных мест, а в 2019 г. осталось 2 
миллиона.

При этом с 2000 года доходы от 
экспорта нефти, газа и другого 
сырья принесли России доход 
более 5.5 триллиона долларов. 
Но фактически, ни цента из них 
не вложили в науку и промыш-
ленность, мало вложили в обра-
зование и медицину. Эти деньги 
банально проели, построили на 
них никому не нужные стадио-
ны, а большую часть разворо-
вали.

Такова рыночная экономика Рос-
сии. А в СССР при плановой эконо-
мике на эти триллионы долларов 
построили бы коммунизм (шучу). 
По оценкам экономистов уровень 
жизни сейчас в России - 17-18% 
от уровня жизни в США, а в 1983 
г. в СССР был - 43%, а сейчас бы 
составил, сохранись социализм, 

60-65%, то есть был бы в 3.5 раза 
выше, чем сейчас в РФ (а вот это 
серьезно).

Отсюда вывод, что для России 
социализм с его плановой эконо-
микой гораздо выгодней.

А почему социализм с его пла-
новой экономикой для России 
лучше?

Все элементарно. Главное в 
мире не то, рыночная экономика 
или нет, а в каком государстве 
живешь.

Ибо капиталистический мир де-
лится на две группы стран: ме-
трополии (15-20% человечества) 
и государства периферийного 
капитализма (80-85%). В метро-
полиях "золотой миллиард" про-
цветает за счет грабежа вторых. 
И эта система носит название - 
неоколониализм.

Причем способов грабежа мно-
жество: политические, экономи-
ческие, идеологические и воен-
ные.

А во главе второстепенных госу-
дарств ставят тех, кто готов верно 
служить метрополиям, то есть кол-
лаборационистов. При этом часто 
коллаборационисты используют 
патриотическую риторику, чтобы 
население не догадалось, кто они 
на самом деле и кому служат. Ки-
тай, где также периферийный ка-

питализм, метрополии полностью 
контролируют с помощью экономи-
ческих методов. 

Поэтому в России с 1991 года 
все плохо, хоть в ней капитализм. 
Кстати, потому и плохо, что в ней 
капитализм, ибо он периферийный 
и сырьевого типа, а другой капи-
тализм в России быть не может. 
Таков закон периферийного ка-
питализма. Метрополии не дадут. 
Они не допустят, чтобы государ-
ство периферийного капитализма 
стало метрополией. Так как, чем 
больше богатых стран, тем бед-
нее будут нынешние страны ме-
трополии. Таков закон сохранения 
энергии, если где-то прибыло, то 
значит - где-то убыло. Без помощи 
стран-метрополий после 1945 года 
в мире ни одно государство пери-
ферийного капитализма не смогло 
стать метрополией.

Ибо пирог (мир) поделен. И никто 
вам не даст часть своего пирога. 
В мире правит социал-дарвинизм 
- выживает сильнейший. Есть пул 
стран метрополий, где только свои 
и чужих туда не пустят.

Поэтому все разговоры о рыноч-
ной экономике и плановой вторич-
ны. Мир живет по иным законам 
после Великой Депрессии 1929 
года. Она уничтожила чистый ры-
нок, выбросила его на свалку исто-

рии. В мире побеждает не лучшее 
и талантливое, а тот, у кого сила и 
деньги, то есть грабитель, беспре-
дельщик. Кто физически и эконо-
мически уничтожает конкурентов, 
перекупает лучшее, не дает им воз-
можности экономически подняться, 
кто манипулирует мировым рын-
ком, который полностью контроли-
рует, так как крупнейшие мировые 
биржи и мировой печатный станок 
у него. Речь о США и англосаксах 
в целом. Все остальные страны-ме-
трополии их вассалы и подельники.

Метрополии выигрывают от 
того, что многие называют рын-
ком, а государства периферий-
ного капитализма и их населе-
ние от такой системы только 
проигрывают.

Китай пока тоже пока выигрыва-
ет, но за счет остатков социали-
стической системы, там во власти 
прокоммунистически настроенные 
лидеры. Но со временем перерож-
дение китайской элиты неизбежно, 
она сдаст Китай странам-метро-
полиям, уже сдает. Только само-
достаточное социалистическое 
государство в 21 веке может стать 
метрополией с высоким уровнем 
жизни, таким был СССР. Таким мо-
жет быть Китай. Но подобное не-
возможно ни на Кубе, ни в КНДР, 
ни в большинстве стран, которым 
в одиночку не выжить.

А могут в России к власти прид-
ти капиталисты-патриоты? Нет. 
Ибо этого не допустят ни метропо-
лии, ни компрадоры, что во власти 
в России с 1991 года. Более того, 
природа капитализма и перифе-
рийного капитализма в частности 
космополитична. Крупный капита-
лист будет делать то, что выгодно 
его бизнесу, а не государству. На-
пример, в России торговать сы-
рьем и уничтожать средний бизнес, 
чтобы к власти не пришли капита-
листы-патриоты. И чем крупнее ка-
питалист, тем он космополитичней.

Вывод:
Плановая, социалистическая 

экономика для России лучше; 
при ней, во времена СССР наша 
страна развивалась, а при ры-
ночной экономике с 1991 года 
Россия деградирует.

P.S. Сторонники капитализма счи-
тают, что СССР был государством 
всеобщего дефицита, а сейчас в 
России дефицита нет.

Только это заблуждение. Так как 
дефицит товаров был ликвидиро-
ван ценой дефицита денег.

Кроме того, теперь в России то-
тальный дефицит качественных 
продуктов питания, их попросту в 
России нет. Убери фальсификат, и 
полки полностью опустеют. 

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c35852e62248c00aa8743f6/

pochemu-planovaia-ekonomika-
luchshe-rynochnoi-dokazyvaiu-

na-primere-sssr-i-rossii-
5e6258516cd0d25723ea2dcb

Андропов и Горбачев, "крестный отец" перестройки и его ученик 
в 70-е годы, Ставропольский край. Они сыграли решающую роль в 
ликвидации социализма и развале СССР.
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Советское информационное бюро
Фальсификаторы истории
Государственное издатель-

ство политической литера-
туры

Год издания: 1948
(Историческая справка)

(Продолжение,  
начало в №6, №7, №8)

Англо-французские правители 
оставались неумолимыми. На сле-
дующий день английское прави-
тельство послало чехословацкому 
Правительству ответную ноту с 
предложением взять обратно свой 
ответ на первоначальные англо-
французские предложения и «спеш-
но и серьёзно взвесить» прежде чем 
создавать ситуацию, за которую ан-
глийское правительство не могло бы 
на себя принять ответственность. В 
заключение английское правитель-
ство подчёркивало, что оно не мо-
жет поверить, чтобы чехословацкий 
проект об арбитраже был теперь 
приемлем, Оно не может полагать, 
указывалось в этой английской ноте, 
чтобы «германское правительство 
считало ситуацию такой, какая мог-
ла бы быть разрешена арбитражем, 
как это предлагает чехословацкое 
правительство».

В заключение английская нота 
угрожающе предупреждала чехос-
ловацкое правительство, что, в 
случае отклонения английского со-
вета, чехословацкое правительство 
«должно иметь свободу каких угодно 
действий, которые оно сочтет соот-
ветствующими ситуации, какая мог-
ла бы сложиться позднее».

Состоявшееся 29–30 сентября 
1938 года в Мюнхене совещание 
Гитлера, Чемберлена, Муссолини и 
Даладье явилось завершением той 
постыдной сделки, которая была 
полностью согласована между ос-
новными участниками сговора про-
тив мира. Судьба Чехословакии 
была решена без всякого её уча-
стия. Представителей Чехословакии 
пригласили в Мюнхен лишь для того 
чтобы они покорно ждали результа-
тов сговора между империалистами.

Всё поведение Англии и Франции 
не оставляло никакого сомнения в 
том, что неслыханный акт преда-
тельства со стороны английского и 
французского правительств по от-
ношению к чехословацкому народу 
и его республике вовсе не был слу-
чайным эпизодом в политике этих 
государств, а являлся важнейшим 
звеном в этой политике, преследо-
вавшей цель направить гитлеров-
скую агрессию против Советского 
Союза.

Истинный смысл мюнхенского сго-
вора был тогда же разоблачён И.В. 
Сталиным, который сказал, что 
«немцам отдали районы Чехосло-
вакии, как цену за обязательство на-
чать войну с Советским Союзом».

Существо всей этой политики анг-
ло-французских правящих кругов в 
этот период было вскрыто в следу-
ющих словах И.В. Сталина на XVIII 
съезде ВКП(б) в марте 1939 года:

«Политика невмешательства, — го-
ворил И.В. Сталин, — означает попу-
стительство агрессии, развязывание 
войны, — следовательно, превраще-
ние её в мировую войну. В политике 
невмешательства сквозит стремле-
ние, желание не мешать агрессо-
рам творить своё чёрное дело, не 
мешать, скажем, Японии впутаться в 
войну с Китаем, а ещё лучше с Со-
ветским Союзом, не мешать, скажем, 
Германии увязнуть в европейских 
делах, впутаться в войну с Совет-
ским Союзом, дать всем участникам 
войны увязнуть глубоко в тину во-
йны, поощрять их в этом втихомолку, 
дать им ослабить и истощить друг 
друга, а потом, когда они достаточно 
ослабнут, — выступить на сцену со 
свежими силами, выступить, конеч-
но, «в интересах мира», и продикто-
вать ослабевшим участникам войны 
свои условия».

В демократических кругах разных 
стран, в том числе в Соединённых 
Штатах Америки, Великобритании и 
Франции, мюнхенское соглашение 
было встречено с возмущением и 
решительным осуждением. Об от-
ношении этих кругов к мюнхенскому 
предательству англо-французских 
правителей можно судить хотя бы 
по таким высказываниям, как, напри-
мер, высказывания в вышедшей в 
США книге Сейерса и Кана «Тайная 
война против Советской России». 
Вот что писали авторы этой книги о 
Мюнхене:

«Правительства нацистской Гер-
мании, фашистской Италии, Англии 
и Франции подписали мюнхенское 
соглашение, — сбылась мечта об 
антисоветском «Священном союзе», 
которую мировая реакция лелеяла 
ещё с 1918 года. Соглашение оста-
вило Россию без союзников. Фран-
ко-советский пакт — краеугольный 
камень коллективной безопасности 
в Европе — был похоронен. Чешские 
Судеты стали частью нацистской 
Германии. Перед гитлеровскими 
полчищами широко открылись воро-
та на восток».

Из всех великих держав один толь-
ко Советский Союз на всех этапах 

чехословацкой трагедии активно 
выступал в защиту независимости 
и национальных прав Чехослова-
кии. Пытаясь оправдаться в глазах 
общественного мнения, правитель-
ства Англии и Франции лицемерно 
заявляли, будто бы они не знают, 
будет ли выполнять Советский Союз 
свои обязательства перед Чехосло-
вакией, вытекавшие из договора о 
взаимной помощи. Но они говорили 
заведомую неправду, ибо Советское 
Правительство публично заявило о 
готовности выступить за Чехослова-
кию против Германии в соответствии 
с условиями этого договора, требую-
щими одновременного выступления 
Франции в защиту Чехословакии. Но 
Франция отказалась выполнить свой 
долг.

Несмотря на это, накануне мюнхен-
ской сделки Советское Правитель-
ство вновь заявило, что оно выска-
зывается за созыв международной 
конференции для оказания практи-
ческой помощи Чехословакии и для 
принятия практических мер к сохра-
нению мира.

Когда захват Чехословакии стал 
фактом и правительства империа-
листических стран одно за другим 
заявили о своём признании совер-
шившегося факта, Советское Пра-
вительство в своей ноте от 18 марта 
заклеймило захват Чехословакии, 
совершённый гитлеровской Гер-
манией при пособничестве Англии 
и Франции, как акт произвола, на-
силия, агрессии. В той же ноте Со-
ветское Правительство подчёркива-
ло, что действия Германии создали 
и усилили угрозу всеобщему миру, 
«нарушили политическую устойчи-
вость в Средней Европе, увеличили 
элементы ещё ранее созданного в 
Европе состояния тревоги и нанес-
ли новый удар чувству безопасности 
народов».

Дело не ограничилось выдачей Че-
хословакии Гитлеру. Правительства 
Англии и Франции наперебой спеши-
ли подписать широкие политические 
соглашения с гитлеровской Германи-
ей. 30 сентября 1938 года в Мюнхе-
не была подписана Чемберленом и 

Гитлером англо-германская декла-
рация, в которой говорилось:

«Мы продолжили сегодня нашу бе-
седу и единодушно пришли к убежде-
нию, что вопрос германо-английских 
отношений имеет первостепенное 
значение для обеих стран и для 
Европы. Мы рассматриваем подпи-
санное вчера вечером соглашение 
и германо-английское морское со-
глашение, как символ желания на-
ших обоих народов никогда более не 
вести войну друг против друга. Мы 
полны решимости рассматривать и 
другие вопросы, касающиеся наших 
обеих стран, при помощи консуль-
таций и стремиться в дальнейшем 
устранять какие бы то ни было пово-
ды к разногласиям, чтобы таким об-
разом содействовать обеспечению 
мира в Европе».

Это была декларация Англии и Гер-
мании о взаимном ненападении.

6 декабря 1938 года была подписа-
на франко-германская декларация 
Боннэ-Риббентропа, аналогичная 
англо-германской. В этой деклара-
ции заявлялось, что германское и 
французское правительства еди-
нодушно пришли к убеждению, что 
мирные и добрососедские отноше-
ния между Германией и Францией 
являются одной из существенней-
ших предпосылок консолидации 
отношений в Европе и сохранения 
всеобщего мира и что оба прави-
тельства приложат все усилия, что-
бы обеспечить поддержание таких 
отношений между своими странами. 
Декларация констатировала, что 
между Францией и Германией нет 
больше никаких спорных вопросов 
территориального характера и что 
существующая граница между стра-
нами является окончательной. В за-
ключение декларация заявляла, что 
оба правительства твёрдо решают, 
не касаясь своих особых отношений 
с третьими державами, поддержи-
вать контакт друг с другом по всем 
вопросам, касающимся их стран, и 
совещаться между собой в случае, 
если бы эти вопросы в своём даль-
нейшем развитии могли привести к 
международным осложнениям.

Это была декларация Франции и 
Германии о взаимном ненападении.

По существу дела, заключение этих 
соглашений означало, что и Англия, 
и Франция подписали с Гитлером 
пакты о ненападении.

В этих соглашениях с гитлеровской 
Германией совершенно ясно обна-
руживается стремление английско-
го и французского правительств от-
вести от себя угрозу гитлеровской 
агрессии в расчёте, что мюнхенское 
и другие подобные соглашения уже 
открыли ворота для гитлеровской 
агрессии на Восток, в направлении 
Советского Союза.

Таким образом были созданы поли-
тические условия, необходимые для 
«объединения Европы без России».

Дело шло к полной изоляции Со-
ветского Союза.

(Продолжение  
в следующем номере)
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ВЕНСКИЙ КОТЕЛ 
Как Красная армия "бережно" освободила столицу Австрии
Стратегически важное направ-

ление, город, превращенный 
в крепость, и десятки тысяч 
жизней советских солдат, от-
данных за свободу австрийцев, 
— ровно 75 лет назад, 13 апре-
ля 1945-го, завершилась Вен-
ская наступательная операция, 
признанная историками одной 
из самых блестящих в Великой 
Отечественной войне.

Несмотря на ожесточенное со-
противление гитлеровцев, Крас-
ной армии удалось освободить 
столицу Австрии без критических 
разрушений и жертв среди мирных 
граждан.

Стратегические цели
Австрия у германского руковод-

ства всегда была на особом счету. 
Во-первых, это стратегически важ-
ный индустриальный центр с круп-
ными нефтедобывающими и пере-
рабатывающими производствами, 
снабжающими вермахт топливом. 
Во-вторых, через Австрию совет-
ским войскам открывалась дорога 
на Прагу и Берлин. Кроме того, эта 
страна была родиной Гитлера, что 
имело огромное психологическое 
значение. Фюрер приказал удер-
живать Австрию и ее столицу до 
последнего.

Для обороны Вены немцы все 
мужское население города в воз-
расте от 16 до 60 лет мобилизова-
ли в отряды народного ополчения 
Третьего рейха — фольксштурм. 
Кроме стрелкового оружия, ново-
бранцам выдавали фаустпатроны 
для уничтожения советской броне-
техники. Пошатнувшуюся из-за по-
стоянных поражений дисциплину в 
войсках командование укрепляло 
самыми жестокими мерами.

В начале марта 1945-го вермахт 
предпринял наступление в районе 
озера Балатон. Гитлер хотел от-
бросить Красную армию за Дунай 
и, воспользовавшись паузой, всту-
пить в переговоры с США и Вели-
кобританией. В ответ СССР начал 
Венскую операцию.

Главную роль в ней отвели 3-му 
Украинскому фронту под коман-
дованием маршала Федора Тол-
бухина. Пятнадцатого марта его 
войска ударили в направлении 
городов Папа и Шопрон. Через не-
сколько дней к ним подключились 
части 2-го Украинского фронта, на-
ходившиеся в районе Будапешта. 
При поддержке Дунайской военной 
флотилии и 5-й воздушной армии 
они двинулись в сторону Дьёра.

Дорога на Берлин
Восемнадцать стрелковых ди-

визий 3-го Украинского фронта, 
располагавшие почти четырьмя 
тысячами орудий и минометов, 
двумястами танков и самоходных 
артиллерийских установок, вскоре 

окружили и разгромили крупную 
вражескую группировку в районе 
города Секешфехервар. Важно 
было перерезать возможные пути 
отхода 6-й танковой армии СС, 
которая находилась в так называ-
емом оперативном мешке у озера 
Балатон. Основные силы этой груп-
пировки заблокировали в районе 
городов Секешфехервар, Берхида 
и Польгарди. Однако некоторые 
подразделения все же прорвались 
с боями на запад к Вене.

Наступлению советских войск ме-
шал специфический австрийский 
ландшафт, позволивший немцам 
основательно подготовиться к обо-
роне. На основных направлениях 
гитлеровцы выкопали противотан-
ковые рвы, установили противо-
пехотные минные заграждения. 
Красноармейцам постоянно прихо-
дилось отбивать мощные контра-
таки.

Многочисленные реки и каналы, 
холмы и возвышения помогали на-
цистам сдерживать наступавших, 
нанося им тяжелые потери в людях 
и технике. Но остановить Красную 
армию было уже невозможно.

Тридцатого марта 1945-го части 
3-го Украинского фронта вступили 
на территорию Австрии, а 5 апреля 
начались ожесточенные бои в при-
городах Вены. Ставка Верховного 
главнокомандующего определила 
сроки: взять город не позднее 13-
15 апреля. Столицу Австрии штур-
мовали сразу с трех направлений. 
Войска 3-го Украинского фронта 
наступали с юга, с запада атакова-
ли танковые соединения, отрезав 
противнику пути отхода.

Подразделения 2-го Украинского 
фронта при поддержке Дунайской 
военной флотилии форсировали 
северный берег Дуная и зашли с 
востока. Численность советской 
группировки достигала 640 тысяч 
солдат и офицеров. В штурме так-

же участвовали 100 тысяч воен-
нослужащих болгарской армии. У 
наступавших было 17 тысяч ору-
дий и минометов, 1300 танков и 
около тысячи самолетов.

Вену обороняли восемь танковых 
и одна пехотная дивизия вермахта, 
отошедшие с боями из района озе-
ра Балатон, а также до пятнадцати 
отдельных пехотных батальонов 
и батальонов фольксштурма. На 
подступах к городу немцы созда-
ли опорные пункты в несколько 
линий обороны, системы дотов и 
дзотов, защищенные километра-
ми колючей проволоки и минными 
заграждениями. В самой Вене за-
благовременно подготовили много-
численные позиции и фортифика-
ционные сооружения.

Улицы перекрыли баррикадами 
и завалами, в некоторых зданиях 
спрятали танки и артиллерийские 
орудия. Все мосты через Дунай 
взорвали. Оставили только Им-
перский мост, по которому пере-
брасывали свои войска. Всего же 
гитлеровцы стянули к Вене 430 
тысяч человек, шесть тысяч артил-
лерийских орудий, семьсот танков 
и столько же самолетов.

Аккуратный штурм
При штурме столицы Австрии со-

ветские войска активно применяли 
навыки, приобретенные в боях за 
Сталинград, Будапешт и другие 
крупные города. Штурмовые груп-
пы (стрелки, саперы, минометчики, 
снайперы) планомерно занимали 
район за районом.

Особенность была в том, что, 
несмотря на большое количество 
танков и САУ, город старались не 
разрушать. Тяжелое вооружение 
использовали предельно аккурат-
но, чтобы максимально сохранить 
архитектуру. Гитлеровцев, как пра-
вило, выбивали из домов стрелко-
вым оружием и ручными граната-
ми.

Одним из серьезных препятствий 
на пути советских войск стал Ду-
найский канал шириной порядка 
пятидесяти метров и глубиной три 
метра. Вертикальные гранитные 
берега сильно затрудняли пере-
праву. Засевшие на той стороне 
немцы оборудовали множество 
огневых точек и контролировали 
весь передний край. Штурмовые 
группы долго не могли выкурить их 
из укрытий даже с помощью гранат 
и бутылок с зажигательной смесью. 
Помогли танки и артиллерия.

Полностью столицей Австрии 
Красная армия овладела днем 13 
апреля. Обошлось без серьезных 
разрушений.

Вермахт понес тяжелейшие поте-
ри: в плен попали более 130 тысяч 
военнослужащих, десятки тысяч 
немецких и венгерских солдат по-
гибли. Но и Красная армии поте-
ряла около сорока тысяч солдат и 
офицеров, почти две тысячи тан-
ков, орудий и самолетов.

Хотя многие австрийцы лояль-
но относились к Гитлеру (более 
миллиона служили в вермахте), 
основная часть населения страны 
встречала советских солдат как ос-
вободителей. Люди дарили красно-
армейцам цветы, приветствовали 
музыкой и песнями. При этом ру-
ководство СССР еще перед нача-
лом Венской наступательной опе-
рации в специальном обращении 
гарантировало не претендовать на 
часть австрийской территории и не 
изменять государственный строй. 
А австрийскому народу пообеща-
ли помочь с восстановлением не-
зависимости и демократических 
свобод.

Николай ПРОТОПОПОВ
https://ria.

ru/20200413/1569847812.html
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Сегодня я хотел бы вспомнить один из эпизо-
дов Великой Отечественной Войны, в котором 
отображается героический подвиг красноар-
мейцев и проблемы войск одновременно. Так, 
22 марта 1943 года, близ озера Белое танки 
должны были первыми выдвинуться в сто-
рону врага, после чего за ними должна была 
последовать пехота 374-й дивизии. Но атаку в 
последний момент отменили, правда, до танки-
стов этот приказ не дошел. В ходе молниенос-
ного рывка пять "черчелей" ворвались на вра-
жеские позиции, где вскоре были остановлены 
шквальным артиллерийским огнем.

 В итоге, машины были подбиты, а их экипа-
жам пришлось трое суток оборонять свою тех-

нику. В ходе меткого огня за это время танкисты 
уничтожили артбатарею, два взвода пехоты и 
4 ДЗОТа. Ночью к советским бойцам пробива-
лась пехота, доставляя боеприпасы, а днем 
танкисты в одиночку продолжали сражаться. 
Враг не раз предлагал сдаться, но красноар-
мейцы каждый раз отвергали капитуляцию. В 

итоге, 25 марта 1943 года враг пошел на ге-
неральный штурм, разгорелся яростный бой. 
Когда снаряды закончились, красноармейцы 
взялись за гранаты, а капитан Белогуб вызвал 
огонь советской артиллерии на себя.

Но залп не последовал - в расположение 374-
й дивизии отсутствовали снаряды. Правда, 
бойцов в беде тоже никто не бросил. Два "чер-
чилля" выдвинулись к позициям немцев под 
прикрытием пехоты, и смогли взять на буксир 
один танк британского производства. Бойцы 
остальных машин отступали вместе с пехотой. 
Вот так красноармейцы смогли из танка сде-
лать ДОТ, толстая броня которого выдержала 
обстрелы немецких орудий.

https://zen.yandex.ru/media/provsenasvete/
fashisty-s-hodu-podbili-5-nashih-tankov-i-
byli-v-shoke-ot-problem-sviazanyh-s-etim-

5e906bff877f1c1f3e99e3ae

Фашисты с ходу подбили 5 наших танков, 
и были в шоке от проблем, связанных с этим
Фашисты с ходу подбили 5 наших 

танков, и были в шоке от проблем, 
связанных с этим

«Русские – отчаянные смельчаки,
они дерутся как дьяволы»
Немцы о войне с СССР, в срав-

нении с Польшей и Францией
Ни для кого не секрет, что немцы 

от советской кампании ожидали со-
вершенно «другой» войны. Если по-
читать их мемуары, создается впечат-
ление, что они готовились воевать с 
дикарями, которые будут сдаваться 
в плен быстрее, чем немцы успеют 
открыть огонь. Но все сложилось 
иначе. Вот что писал об этом один из 
лучших генералов вермахта Гудериан:

«Верховное командование дума-
ло сломить военную мощь России в 
течение 8-10 недель, вызвав этим и 
ее политический крах… Думали даже 
с началом зимы вывести из России 
60–80 дивизий, решив, что оставших-
ся дивизий будет достаточно для того, 
чтобы в течение зимы подавить Рос-
сию».

Другой характер войны, в сравнении 
с европейскими «блицкригами» отме-
чали и немецкие генералы. Иронично, 
но именно они убеждали Гитлера, что 
на Востоке все пойдет «как по маслу». 
Один из гениальнейших немецких во-
енных, начальник Генерального штаба 
сухопутных войск Германии генерал-
полковник Франц Гальдер писал:

«Упорное сопротивление русских 
заставляет нас вести бой по всем 
правилам наших боевых уставов. В 
Польше и на Западе мы могли по-
зволить себе известные воль-
ности и отступления от уставных 
принципов; теперь это уже недопу-
стимо».

Вскоре после этого в обиходе немец-
ких солдат появилась забавная пого-
ворка:

«Лучше три французских кампа-
нии, чем одна русская».

Офицер Вермахта, майор Нойхоф 
был поражен самоотверженностью 
русских солдат. Его батальон, со-
стоявший из 800 человек, был ата-
кован пятью красноармейцами. 
Позже он заявил: «Я не ожидал ничего 
подобного. Это же чистейшее са-

моубийство – атаковать силы ба-
тальона пятеркой бойцов».

Многие солдаты и офицеры вермах-
та были ветеранами европейской и 
польской кампании. Они прекрасно 
помнили, что города удалось зани-
мать за несколько дней без особо-
го сопротивления. Потом быстрая 
перегруппировка, и вновь в атаку. При-
мерно того же они ждали от войны на 
Востоке. Но все вышло иначе. Вот что 
об этом пишет Пауль Карл Шмидт, в 
годы войны работавший в Министер-
стве иностранных дел Германии:

«Вечером 24 июня полковник Ломай-
ер со своим 505-м пехотным полком 
находился в 12 километрах от Лие-
паи. 25 июня он попытался с ходу 
овладеть городом. Пехотинцы и 
матросы штурмового батальона во-
енно-морских сил под командованием 
капитан-лейтенанта фон Диста, 
подчиненного Ломайеру, на узкой по-
лоске суши штурмовали крепост-
ные укрепления, но безуспешно… 27 
июня русские предприняли внезап-
ное наступление, сумев даже про-
рвать кольцо немецкого окруже-
ния, их ударные группы прорвались к 
побережью, создав тем самым угрозу 
на этом участке немецкого фронта. 

Лишь ценой огромных усилий немцам 
удалось ликвидировать возникшую 
брешь. В полдень батальоны 505-го 
пехотного полка и ударные подраз-
деления пехоты смогли прорваться в 
южную оконечность крепости. В по-
следующие дни начались уличные бои. 
Битва не утихала в течение двух су-
ток. Хитроумно замаскированные пу-
леметные гнезда русских в забарри-
кадированных домах подавили, лишь 
применив против них тяжелые по-
левые орудия, гаубицы и минометы. 
Оборона Лиепаи была блестяще 
организована. Каждого солдата от-
личала высокая выучка и фанатичная 
храбрость. Подразделения без раз-
думья жертвовали собой ради того, 
чтобы обеспечить своему командо-
ванию время на перегруппировку и 
подготовку наступления. И вообще, 
готовность пожертвовать малыми 
подразделениями ради спасения бо-
лее крупных явилась неотъемлемой 
составной частью советского воен-
ного искусства – именно это и стало 
причиной тяжелых потерь немцев».

Много писали и простые солдаты, ко-
торым удалось «прочувствовать» 
суровость русской кампании гораз-
до сильнее, чем офицерам и генера-

лам. Вот что сообщал в своем письме 
родственникам ефрейтор Конрад Дум-
лер:

«Четыре года я в армии, два года 
на войне, но мне начинает казать-
ся, что настоящая война нача-
лась только сейчас. Все, что было 
до сих пор, – это учебные маневры, 
не больше. Русские – отчаянные 
смельчаки, они дерутся как дьяво-
лы. В роте не осталось уже почти 
никого из старых товарищей. Кругом 
новички, но и они не задерживаются. 
Каждый день составляются длинные 
списки убитых и раненых. Командо-
вание убаюкивает нас, как маленьких 
детей, уверяя, что мы близки к побе-
де. Эта самонадеянность опротиве-
ла, ибо собственными глазами солда-
ты видят, что делается».

Немцы и их союзники, думали, что 
Вторая Мировая Война почти завер-
шилась, а вторжение в Советский 
Союз - это финальный штрих. Но уже 
после нескольких месяцев боев они 
признали: «Настоящая война нача-
лась только сейчас».

Благодаря геббельсовской пропаган-
де и отсутствия понимая у немцев мас-
штабов войны, они думали, что рус-
ские значительно отстают от 
немцев по всем параметрам, а осо-
бенно в военном плане. Однако тут 
немцев так же ждало разочарование:

«На Восточном фронте мне по-
встречались люди, которых можно 
назвать особой расой. Уже первая 
атака обернулась сражением не на 
жизнь, а на смерть».

Но спустя год, немцы забыли и 
польскую и французскую кампанию. 
Им уже стало не до этого. Вера в 
блицкриг окончательно иссякла, 
а «быстрая и победоносная» война 
Германии и её союзников превра-
тилась в отчаянную оборону.

https://zen.yandex.ru/media/two_
wars/russkie--otchaiannye-smelchaki-

oni-derutsia-kak-diavoly-nemcy-o-
voine-s-sssr-v-sravnenii-s-polshei-i-
franciei-5e7f62424dc6b06f644d69bb
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Исконно русский флаг - это не Триколор
Скрытая история флага
Чтобы люди по существу раз-

бирались, необходимо хотя бы 
вкратце рассказать историю 
флага, про которую, в общем-
то, в настоящее время скром-
ненько так умалчивают и ста-
раются вообще не привлекать к 
этому внимания, а навязывают 
некие исторические мифы.
Так вот Триколор, который мы 

сегодня имеем в качестве госу-
дарственного флага, появился 
в России во времена правления 
Алексея Михайловича Рома-
нова (Тишайшего), отца Петра 
I. При Алексее Михайловиче и 
началось повальный (просто 
повальный) захват управленче-
ских должностей привлечённы-
ми с Запада управленцами. И, в 
принципе, Петра I воспитывали 
в Немецкой слободе в абсолют-
но европейском духе исключи-
тельно для того, чтобы Пётр I 
окончательно добил Россию. 
Ровно ради этого и была Сму-
та с убийством всей династии 
Рюриковичей и отравлением 
Ивана Грозного и с приведе-
нием к управлению безродной 
династии Романовых, вся гене-
алогия древности которых ну 
просто дутый пузырь и они под-
нялись, в общем-то, на англий-
ские и голландские деньги.
Таким образом, началось на-

саждение западного управ-
ления в России. Алексей Ми-
хайлович по факту и получал 
западных управленцев, много 
получал. И, скажем, в армии их 
было значительно больше ко-
мандующих иностранцев, неже-
ли это потом было при Петре I. 
Потому что Пётр I после первых 
же военных неудач посмотрел 
и сказал: «Нет, мне такие ко-
мандиры не нужны. Нам нужна 
нормальная русская армия». И 
уже брали по содержанию: спе-
циалист – ну, есть у тебя шанс, 
если нет – значит, в зависимо-
сти от того, насколько у тебя 
есть управленческие возможно-
сти проникнуть на ту или иную 
должность.
Пётр I категорически был про-

тив вот этого бело-сине-красно-
го флага. Просто категорически. 
Он сопротивлялся до предела 
этому флагу, его внедрению. 
Но условие было одно: хочешь, 
чтобы тебя приняли на Западе, 
вот этот флаг принимай в том 
виде, в каком он есть.
А мы же вышли к морю, нам 

надо плавать. И Пётр I пытал-
ся различными путями: то та-
кой эскиз набросает, то другой 
эскиз набросает – нет, ну никак 
не получается, не принимают. 

Говорят: «Или флот России тор-
говый плавает под этим трико-
лором, либо мы будем считать, 
что это пираты (а тогда любое 
коммерческое судно имело на 
борту пушки), а значит, в соот-
ветствии с этим будем посту-
пать». Поэтому Пётр I под дав-
лением Запада вынужден был 
согласиться на то, чтобы тор-
говый флот России плавал под 
флагом вот этим триколором.
Но Пётр I сопротивлялся 

очень сильно и в 1709 году он 
попытался внедрить другой 
флаг – это вот тот флаг, кото-
рый сейчас считается импер-
ским (бело-жёлто-чёрный). 
Этот флаг тоже не был принят 
со стороны западных стран, а 
сил у России не хватило, Пётр I 
умер, потом пошла эпоха двор-
цовых переворотов, прочее, и 
всё это так и шло. Катилось оно 
ни шатко ни валко, и доходит, 
наконец, до столетия Бородин-
ского сражения.
Попытки установления 
государственного флага
11 июня 1858 года была пер-

вая попытка установления госу-
дарственного флага в 2 этапа. 
1-й - представить флаг народу, 
как торжественный символ, что-
бы народ привык и принял. 2-й 
- узаконить флаг, как государ-
ственный символ. Но, по сути, 
состоялся лишь только первый.
Эскиз флага был подан к рас-

смотрению по инициативе 
Бернгардом Кёне, выходцем 
из немецкой еврейской семьи, 
внезапно ставшим управляю-
щим 1-м отделением Департа-
мента Герольдии на тот момент. 
Делал он это усердно и по пра-
вилам немецкой геральдики. 
Возглавив всю практическую 
работу в области российской 
геральдики, Кёне в течение 
последующих лет начинает 
масштабную геральдическую 

реформу, стремясь унифици-
ровать и придать системность 
корпусу российских родовых и 
территориальных гербов путём 
приведения их в соответствие 
с правилами европейской ге-
ральдики. Ну, понятно, что го-
ворить о национальном флаге с 
европейским подходом не при-
ходится.
Результатом его трудов стал 

указ (755 стр.) Александра II: 
«Описания высочайше утверж-
денного (11 июля 1858 г.) ри-
сунка гербовых цветов империи 
на знаменах, флагах и других 
предметах, употребляемых для 
украшений при торжественных 
случаях». Т.е. речь идет о рисун-
ке гербовых цветов и украша-
тельстве (флажков безразмер-
ных, ленточек, кокард и прочее) 
во время торжеств, но никак не 
о государственной символике в 
виде "государственного флага".
По сути - это флажок для укра-

шения праздника, но не флаг, 
под которым защищают Родину 
или решают вопросы государ-
ственного уровня значимости. 
Хотя многим, включая того же 
Кёне, и хотелось бы, чтобы он 
был таковым. Ныне де-факто 
сторонники этого флага тако-
вым его и считают на тот пери-
од, но до второго этапа "узака-
нивания" так дело и не дошло. 
Было лишь признание государ-
ственными «цвета националь-
ной русской кокарды» в Имен-
ном указании царя за декабрь 
1864 г.
И 28 апреля 1883 года нака-

нуне коронации Александра III 
сторонники бело-сине-красного 
флага делают попытку пере-
давить процесс признания им-
перского флага национальным. 
Для этого проводится совеща-
ние под председательством ад-
мирала К.Н. Посьета и издается 
Высочайшее повеление, объяв-

ленное министром внутренних 
дел «О флагах для украшения 
зданий в торжественных слу-
чаях». Оно разрешало исполь-
зовать для украшения зданий 
только бело-сине-красный флаг 
и запрещало использование 
иностранных флагов для укра-
шения зданий в торжественных 
случаях. Естественно это не 
прошло, поскольку противоре-
чило Высочайшему Именному 
указу царя 1864 г. Кто такой этот 
Посьет с министром и кто такой 
Александр II?!
В итоге Александр III проходит 

коронацию под имперским фла-
гом и категорически, просто на 
дух не переваривает бело-си-
не-красный флаг. Он делал всё, 
чтобы был главным имперский 
флаг (бело-жёлто-чёрный).
Но адмиралу Посьету и Ко 

неймётся (моряки и либералы 
"топили" за "бесик") и в пред-
дверии коронации уже Николая 
II дискуссия о цветах нацио-
нального флага разгорается 
с новой силой. Учрежденный 
29 апреля (11 мая) 1896 г. По-
сьетом совет принимает еди-
нодушно, что «флаг бело-сине-
красный имеет полное право 
называться российским или на-
циональным и цвета его: белый, 
синий и красный именоваться 
государственными; флаг же 
черно-оранжево-белый не име-
ет к тому ни геральдических, 
ни исторических оснований». 
Вот так вот. С потолка списа-
ли. Николай II не перечит этому 
решению и 14 (26) мая 1896 г. 
проходит коронацию уже под 
Триколором.
Данное Высочайшее решение 

было реализовано путём из-
дания министерских приказов: 
приказ по Военному ведомству 
№102 по Главному штабу от 
9 (21) мая 1896 года, а также 
циркуляра Главного Интендант-
ского Управления № 28 1896 
года о том, что флаги «должны 
заготовляться взамен прежде 
заготовленных чёрно-оранже-
во-белых установленного наци-
онального бело-сине-красного 
цвета». Однако это решение 
прошло лишь по военным и 
морским ведомствам, и не было 
обнародовано в течение ещё 
двух лет. В общем, народ вооб-
ще был не при делах по реше-
нию столь важного для государ-
ства и всей империи вопроса.

(Окончание  
в следующем номере)

https://zen.yandex.ru/media/
vzglyad_na_sobytie/iskonno-

russkii-flag-eto-vam-ne-
trikolor-skrytaia-istoriia-flaga-

5e03650a04af1f00b20bcd94

Иван Грозный Казань штурмовал в 1552 г. В 1572 г. в битве при Мо-
лодях крымско-турецкую армию гнали под красным стягом.
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2 ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Валентин Кульчицкий: за что немецкие полицаи 
убили автора "Кодекса чести русского офицера"
О Валентине Михайловиче 

Кульчицком впору писать 
романы. Пройдя армейскую 
службу от рядового солда-
та до ротмистра Российской 
армии, честно работая затем 
в СССР, он всегда был при-
мером высокой порядочно-
сти. И погиб Валентин Ми-
хайлович от рук фашистских 
наймитов, не уронив своего 
достоинства и чести.
Военная служба
Валентин Михайлович был 

уроженцем Одессы. Идя по сто-
пам отца, дворянина и офице-
ра, участника русско-турецкой 
войны, в 1900 году он в 19 лет 
по окончании Иркутской гимна-
зии поступил вольноопределя-
ющимся (добровольцем) в 42-й 
драгунский полк. Участвуя в рус-
ско-японской войне в звании вах-
мистра, удостоился Знака отли-
чия Военного ордена 4-й степени 
(«Георгиевского креста»). После 
окончания в 1909 году Тверского 
кавалерийского училища в зва-
нии корнета (младший офицер-
ский чин в кавалерии) проходил 
службу в 12-м Стародубовском 
драгунском полку. Первоначаль-
но в его же составе участвовал 
в Первой мировой войне, затем 
был переведен Брусиловым в 
разведотделение 4-й армии, был 
участником знаменитого Бруси-
ловского прорыва. За проявлен-
ное в боях мужество Кульчицкий 
был награжден орденами свято-
го Станислава 2-й и 3-й степени, 
Святых Владимира и Анны.
«Советы молодому офицеру»
Огромный опыт службы в ар-

мии, общения с сослуживцами 
и начальством, активное уча-
стие в боях, позволили Вален-
тину Михайловичу Кульчицкому 
создать главный литературный 
труд (перу Кульчицкого принад-
лежит и ряд других произве-
дений, включая и стихи) своей 
жизни, книгу «Советы молодому 
офицеру», вышедшую впервые в 
1915 году, а затем неоднократно 
переиздававшуюся до 1917 года. 
После революции книга не была 
забыта, в «самиздатовском» ва-
рианте уже в качестве «Кодекса 
чести русского офицера», она 
пользовалась неизменной попу-
лярностью у курсантов военных 
училищ, отдельные ее положе-
ния вошли в кодекс Советской 
гвардии.
В очерках 1943 года газеты 

«Красная звезда», начавшей пу-
бликации о традициях русского 
офицерства, использовались вы-
держки из «Советов молодому 
офицеру» Валентина Кульчицко-
го. Вот лишь некоторые из них:

«Честь – святыня офицера. На-
чальник, не щадящий самолюбия 
своих подчиненных, подавляет в 
них благородное желание про-
славиться и тем роняет их нрав-
ственную мощь».
«Горе стране, если, уходя со 

службы, солдат выносит отвра-
щение к солдатским рядам. Со-
держание армии стоит дорого. 
Но расходы на армию – это стра-
ховая премия, которую уплачи-
вает государство в обеспечение 
своей безопасности и независи-
мости».
«Необходимо помнить ту грани-

цу, где кончается полная досто-
инства вежливость и где начина-
ется низкопоклонство».
«Не кути – этим лихость не до-

кажешь, а скомпрометируешь 
себя».
«Не делай долгов: не рой себе 

ямы. Живи по средствам».
«Береги репутацию доверив-

шейся тебе женщины, кто бы она 
ни была».
«Умно кстати молчать».
После 1917 года
Октябрьские события не заста-

вили Кульчицкого эмигрировать, 
– его семья (жена и сын Михаил, 
дочь Олеся) продолжали жить в 
Харькове, где после окончания 
юридического факультета мест-
ного университета Валентин Ми-
хайлович работал адвокатом. 
Но в 1933 году, обвиненный в 
сокрытии своего дворянского 
происхождения, он был репрес-
сирован. Позже его дочь Олеся 
вспоминала, что отец сделал 
это, не стараясь скрыть свое 

происхождение из дворян, а не 
придав должного значения этой 
анкетной графе. Тем не менее, 
Кульчицкому пришлось вначале 
строить Беломорско-Балтийский 
канал, а затем отбывать нака-
зание в Карелии. В 1936 году 
он был амнистирован без права 
проживания в крупных городах, 
но спустя 2 года после работы на 
производстве в Белгороде все же 
вернулся в Харьков.
Гибель в 
оккупированном Харькове
К началу Великой Отечествен-

ной войны Валентину Михайло-
вичу Кульчицкому, по-прежнему, 
харьковчанину, исполнилось 60 
лет. После занятия в октябре 
1941 года Харькова немцами в 
городе, который, по заключению 
послевоенной комиссии был 
признан вторым (после Сталин-
града) наиболее разрушенным и 
пострадавшим крупным населен-
ным пунктом СССР, началась на-
стоящая охота на коммунистов, 
евреев, комиссаров и подполь-
щиков. В ней активно принимали 
участие местные служащие из 
немецких шуцманшафт-батальо-
нов и другие пособники оккупан-
тов.
И хоть Кульчицкий не принад-

лежал ни к одной из наиболее 
преследуемых немцами и по-
лицаями категорий харьковчан, 
он, все же, по доносу одного из 
«активистов», был арестован и 
помещен в застенки Харьковской 
вспомогательной полиции. Там 
же 9 декабря 1942 года он был 
насмерть забит местными поли-

цаями (харьковским историкам 
удалось даже установить фами-
лии палачей).
Достойный сын своего отца
Но рассказ о высокопорядоч-

ном русском офицере будет не-
полным, если не вспомнить о 
его сыне Михаиле. Талантливый 
поэт (по мнению Ильи Эренбур-
га, Павла Антокольского, Ильи 
Сельвинского и других известных 
писателей предвоенной поры, 
он был наиболее многообеща-
ющим молодым литератором, а 
Лиля Брик считала его равным 
Маяковскому) с первых же дней 
войны добровольцем ушел в ис-
требительный батальон, а затем, 
после окончания пулеметно-ми-
нометного училища, – и на фронт. 
19 января 1943 года, буквально, 
через месяц после смерти отца, 
командир взвода Михаил Куль-
чицкий смертью храбрых погиб 
в боях под селом Трембачево на 
Луганщине.
В одном из своих стихотворе-

ний, признанный классиком во-
енной лирики, Михаил Валенти-
нович Кульчицкий написал:
«Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино».
Отца и сына Кульчицких помнят, 

и не только на Харьковщине, но 
и на всем постсоветском про-
странстве, а особенно – в Воору-
женных Силах.

https://cyrillitsa.ru/
history/135208-valentin-

kulchickiy-za-chto-nemeckie-p.
html
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Память о победе нужна живым

Эти словам Роберта Рождественского, 
написанные в далёкие шестидесятые 
прошлого века, сегодня воспринимают-
ся совсем по-другому.

Сегодня идёт тотальное переписыва-
ние мировой истории и нашу Победу 
пытаются принизить, оболгать, потому 
что понимают – именно Великая По-
беда остаётся тем, практически един-
ственным, что объединяет наш народ. 
Поэтому и нет сегодня другого такого же 
поистине народного праздника, с кото-

рым приходится считаться всем, хотят 
они того или нет.

Праздник нужен и молодежи, потому 
что дарит чувство сопричастности к 
чему-то подлинному, по-настоящему ве-
ликому. И вполне естественно, что при 
отсутствии великого в настоящем люди 
ищут это великое в прошлом. Люди на-
ходят его в той страшной войне, в ко-
торой когда-то победили их предки. И 
именно поэтому слова Рождественского 
обрели пророческий смысл.

С Днем Победы, товарищи! С Днем 
Победы, ветераны и труженики тыла! С 
Днем Победы, дети войны! 

Вечная память погибшим, слава геро-
ям, уважение и внимание ко всем тем, 
кто застал и помнит те времена, несет 
и передает эту и гордость, и память, и 
боль всем нам.

В том числе и таким, как Адольф Эйхман, Йозеф Менгеле и Клаус Бар-
бье.

Красный Крест ранее признавал, что некоторые нацисты сумели вос-
пользоваться его программами помощи беженцам из-за того, что со-
трудники организации были перегружены работой. Однако результаты 
исследования доказывают, что беглых военных преступников было зна-
чительно больше, чем предполагалось ранее. Научный сотрудник Гар-
вардского университета австриец Геральд Штайнахер получил доступ 
к архивам Международного Комитета Красного Креста и изучил тысячи 
хранящихся в них служебных документов – выездные и проездные до-
кументы, которые были выданы нацистам.

Проведя сравнительный анализ списков разыскиваемых военных пре-
ступников с архивными выездными документами, Штайнахер пришел к 
выводу, что только Великобритания и Канада в 1947 году приняли при-
мерно 8 тысяч бывших военнослужащих войск СС. При этом многие из 
них воспользовались легальными документами. 

Архивы Ватикана, содержащие документы, датируемые периодом после 
1939 года, по-прежнему закрыты. А официальные лица папского государ-
ства упорно отказываются давать комментарии. Но есть все основания 
считать, что члены Комиссии по делам беженцев Ватикана выдавали во-
енным преступникам подложные удостоверения личности, доподлинно 
зная, кем эти люди являются на самом деле. При этом перегруженные 
работой сотрудники Красного Креста - в организацию за помощью об-
ращались миллионы беженцев - при выдаче выездных и проездных до-
кументов, известных как "документы 10.100", как правило, полагались на 
справки, выданные Ватиканом. В свою очередь проверки со стороны со-
юзников были весьма поверхностными.

 Персонал Красного Креста полагал, что помогает невинным беженцам, 
хотя, как видно из внутренней переписки организации, ее сотрудники 
прекрасно понимали, что среди обездоленных имеются и нацисты, пы-
тающиеся уйти от ответственности. По словам Штайнахера, результаты 
его исследования свидетельствуют о том, что Красный Крест выдал, как 
минимум, 120 тысяч подобных выездных и проездных документов, а 90 
% бывших нацистов сумели сбежать в Испанию и страны Северной и 
Южной Америки – главным образом Аргентину - именно через Ватикан.  

Тем не менее Красный Крест отказывается от прямых комментариев в 
связи с результатами, полученными Штайнахером. 

Кроме того, даже «нейтраль-
ные» страны вроде Швеции или 
Швейцарии косвенно принима-
ли участие в войне, снабжая 
гитлеровскую Германию ресур-
сами, а также предоставляя ей 
финансовые, транспортные или 
иные услуги. Это была не только 
война идеологий (фашизм и ка-
питализм против коммунизма), 
но и война Запада против новой 
историко-культурной формации 
— советского народа. 
Почему же сейчас во всех 

постсоветских республиках этот 
символ стараются десакрализи-
ровать, превратить в обычную 
дату? Почему героями стали 
легионеры СС, бандеровцы и 
власовцы – которые, оказыва-
ется, боролись не против своего 
народа, а против большевизма? 
В 1991 году в Советском Союзе 

произошла контрреволюция, 
когда элита страны решила за-
брать в свои руки всё народное 
достояние. Но подобное дей-
ствие всё-таки требует хоть ма-
ломальского объяснения перед 
народом. И тогда было реше-
но «сделать» из СССР эдакую 
«страшилку», рассказывая, как 
всё там было ужасно и плохо. 
Но каждый раз новые идеологи 
спотыкаются о День Победы. 
Не получается, выходит конфуз, 
слишком трудно дискредитиро-
вать нашу Победу. И тогда вы-
брали тактику «мелких шагов» 
- была победа, но воевали во-

преки коммунизму и Сталину 
лично. Символ победы - не крас-
ный флаг, а георгиевская лен-
точка. Не Великая Отечествен-
ная, а часть Второй Мировой. И 
так далее.
Ну а в бывших советских ре-

спубликах пошли ещё дальше 
– в День Победы 9 мая теперь 
на законодательном уровне от-
мечается День Европы – в Мол-
давии, Украине, Грузии, Прибал-
тийских странах. Помните, как 
на языческие праздники провоз-
глашали новые, христианские, 
убирая со временем старый на-
родный праздник из повседнев-
ной жизни.
Однако отмечать День Евро-

пы в День Победы – это просто 
смешно. Потому что на самом 
деле - это День Победы над 
всей Европой!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Эта Победа стоила нашей Родине огромных жертв, неисчислимых 

потерь. Героически сражавшиеся народы СССР положили на ее ал-
тарь 27 миллионов человеческих жизней. Немецко-фашистские за-
хватчики разрушили и сожгли 1710 советских городов и поселков 
и более 70 тысяч сел и деревень. Уничтожили более 6 миллионов 
зданий, почти 32 тысячи промышленных предприятий, 40 тысяч 
больниц, 84 тысячи школ, техникумов, вузов и научно-исследова-
тельских институтов. Оставили без крова 25 миллионов человек.

Ни одна страна не заплатила такую огромную и страшную цену за 
победу над врагом.

Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым!
Это нужно живым...

Роберт Рождественский

День Победы в войне
против Европы
Если уж называть вещи своими именами…
В Советском Союзе считалось, что в Великой Отече-

ственной войне СССР и его союзники сражались с фа-
шистской Германией. На самом же деле Великая Отече-
ственная война была войной СССР против фашистской 
континентальной Европы.

Красный Крест и Ватикан помогали нацистам
Результаты завершенных и опубликованных британ-

ским изданием The Guardian исследований свидетель-
ствуют о том, как с помощью выездных документов 
Красного Креста многим нацистским преступникам после 
второй мировой войны удалось избежать возмездия.
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Нация была здоровая! Да, в совет-
ский период, как говорят поднятые 
архивы, были тоже вспышки разных 
вирусных угроз. Но с ними так эф-
фективно боролись, что для боль-
шинства людей все проходило не 
заметно.

И этот стакан с квасом, промытый 
обычной водой кое-как, держали в 
руках сотни людей. И мы не думали 
о заразе. А сейчас она полностью по-
меняла нашу жизнь. Так разве лучше 
мы стали жить? Чего мы добились, 
за годы свободы от непонятно чего? 
Что получили сменив коллективизм, 
на индивидуализм?

Но сегодня мы поговорим о теме, 
почему мы паразитируем на дости-
жениях советского прошлого. Вы 
замечали, если нужна тема патрио-
тической песни, всегда достаются об-
катанные хиты советского прошлого. 
А что же сейчас? Где произведения 
нашего времени, ведь теперь у ком-
позитора никто не стоит за спиной и 
ни дышит в затылок?

Было очень обидно, когда грузин-
ский актер Вахтанг Кикабидзе, по-
лучивший свою известность и на-
родную любовь в советский период, 
как-то выразился, что советское вре-
мя, это было ужасное время тира-
нии. Я списал это просто на старче-
ское. Вы сейчас много знаете новых 
грузинских актеров?

На днях по телевидению прошел 
концерт, посвященный дню рождения 
нашей певицы, примадонны Аллы 
Борисовны Пугачевой. Сразу за-
фиксировал слух, что в этом концер-
те звучали песни из творчества Аллы 
Борисовны еще советских времен. 
Именно в них была душа, именно их, 
полюбил наш народ. А более фри-
вольные песни последних лет прош-
ли как-то мимо.

Если мы говорим о космосе, то 
только о достижениях советского пе-
риода. О военной промышленности и 
воинской доблести - все то же. О со-
циальной защищенности? Приводим 
примеры о бесплатном жилье, путев-
ках на юг для себя и детей, низкой 

квартплате все тех же времен. Гаран-
тированной работы и привлечении к 
ответственности за тунеядство.

И вот тогда каждый из нас задается 
вопросом. Советские композиторы 
раньше стенали о грозной руке цен-
зуре и рамках, в которых они рабо-
тали. Как им было трудно вывести в 
свет каждую песню. Так же обстояли 
дела с кинорежиссерами и их карти-
нами. И какие произведения выходи-
ли в свет. Хиты, как говорят сейчас, 
на века.

Кто мешает теперь творческим лю-
дям создавать произведения при 
полной свободе и практически с 
минимумом цензуры? Куда делось 
творчество и душа? Аркадий Рай-
кин в свое время пародировал со-
ветских бюрократов. А разве могут 
те бюрократы сравниться с совре-
менными, когда нет никакой управы 
и не знаешь, к кому еще обратиться 
за правдой?

Сегодня пародисты уже успокои-
лись. Они не такие, как были в совет-
ское время. Шутят теперь в основном 
о неприличном. Или о том, насколько 
мы хуже или лучше американцев 
или европейцев. Ну, в крайнем слу-
чае, чуточку о гламуре звезд. Все! 
Советское стало для нас ценным 
антиквариатом, которое мы достаем 
в определенные моменты, чтобы по-
хвастаться.

А все современное для нас сейчас, 
как дешевая китайская подделка. 
Сделано дешево, на скорую руку. 
Продать за дорого и гордиться не 
чем. Поэтому и достаем мы из за-
кромов к юбилейным датам, когда 
нужно поднять патриотизм и веру в 
наше могущество, когда нужно ска-
зать о наших достижениях, "анти-
кварную" советскую жизнь. Сделано 
добротно, сделано с душой, сделано 
с гордостью. Маркировка "Сделано 
в СССР" для нашей жизни, это на-
всегда.

https://zen.yandex.ru/media/
antikkuban/pochemu-my-

parazitiruem-na-dostijeniiah-sssr-
5e9a128e1ea568533df0a362

Помню, как-то мне позвонил 
внук с просьбой помочь в написа-
нии сочинения. Я сначала никак 
не могла понять, почему он сам 
не может его написать. Мы уже 
с детства знали, чем гордиться. 
Вроде парень смышлёный, но 
ему то ли лень, то ли просто на-
чать не может.

ТЕМА СОЧИНЕНИЯ: 
«ЗА ЧТО Я МОГУ 
ГОРДИТЬСЯ РОДИНОЙ»
Он сказал, что уже спрашивал 

своих родителей, вернее свою 
мать — мою невестку, но она тол-
ком ничего не ответила. Внук ска-
зал, что она пыталась рассказать 
что-то невнятное про известных 
на весь мир ученых, писателей: 
Пушкина, Менделеева, затем до-
бавила что гордится, что у нас 
свободная страна, и каждый мо-
жет делать что хочет, не то, что 
раньше: крепостное право и же-
лезный занавес.

Затем молчание и совет – поис-
кать «что-нибудь» в интернете. 
Ох уж эта современная привычка 
чуть что, «искать в интернете». Я 
даже обрадовалась, что внук об-
ратился именно ко мне. Мне-то 
есть что рассказать, я пожила, 
много видела и могу со всей уве-
ренностью сказать, что у моей Ро-
дины есть, чем гордиться. Ведь 
моя Родина — СССР.

ГОРДОСТЬ ЗА РОДИНУ 
ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ ВНУКА
Внук как раз приехал ко мне на 

выходные, и я ему рассказала, 
чем лично я горжусь. Но моя гор-
дость связана с великой совет-
ской страной, которую когда-то 
разрушили.

Я по полочкам стала расклады-
вать внуку все плюсы, которые 
были у моей Родины – СССР, ко-
торыми я могу гордиться. И внук 
мой может гордиться, ведь я и 
его родители родились и жили в 
СССР.

Все были равны и жили до-
стойно, не было слишком бога-
тых и нищих, как сейчас – госу-
дарство помогало. Безработных 
не было, если человек нормаль-
ный и готов работать. Внук даже 
не мог себе представить, что та-
кое возможно. Этим надо гор-
диться.

Лучшее в мире и бесплатное 
образование. Хочешь - иди в 
училище, хочешь - в институт, а 
хочешь - иди сразу работать на 
завод. Я горжусь, что в СССР это 
было бесплатно и доступно каж-
дому человеку. А сейчас – заплати 
за сад, на школу сдай денег, а уж 
какие цены в институтах – только 
дети верхушки могут в хороших 
ВУЗах учиться.

В СССР была бесплатная и 
лучшая в мире медицина, всех 
отправляли в санатории от заво-
дов, давали путевки на море.

Советский народ выиграл войну 
и спас мир от фашистов. Мы дош-
ли до Берлина и несли гордое зна-
мя СССР. Другие народы Европы 
считали нас освободителями. И 
это гордость за свою Родину.

Но главной неожиданностью для 
внука было то, что в СССР давали 
бесплатно квартиры и землю. 
Внук сначала не поверил мне, 
потому что недавно сын с женой 
брали ипотеку на 20 лет. Я ска-
зала внуку, что я лично получила 
от государства большую квартиру 
бесплатно. А квартиру, которую 
они взяли в ипотеку – "хрущевка", 
которую построили еще в СССР, 
но она до сих пор стоит.

Я рассказала внуку еще и про 
советскую культуру и науку, ко-
торые признавали лучшими во 
всем мире. А то, что сказала вну-
ку его мать, то это просто ерун-
да – какой еще занавес? Можно 
было купить итальянские туфли, 
продукты и вещи из Венгрии, ГДР 
и Чехословакии за очень неболь-
шие деньги. А ездить за границу 
даже не хотелось!

В итоге внук понял, что ему 
есть, чем гордиться Родиной 
– СССР. А вот чем гордиться сей-
час? Богатой верхушкой, нищими 
и безработными? Капиталистами, 
которые за все берут деньги и 
растащили все заводы? Лучше я 
буду гордиться СССР.

Внук написал про СССР, но когда 
мой сын увидел это, то сказал, что 
такое просто нельзя показывать в 
школе и внука засмеют. Они все 
переписали. Мне было обидно, 
но главное, что внук понял, чем 
он действительно может гор-
диться!

https://zen.yandex.ru/media/
pensioner_ussr/za-chto-ia-

mogu-gorditsia-rodinoi-vnuku-
zadali-sochinenie-roditeli-
ne-smogli-pomoch-togda-

ia-rasskazala-emu-pro-sssr-
5e9eb27397c2995b763d3642?

Почему мы паразитируем
на достижениях СССР
Я не даром выбрал в качестве иллюстрации данное 

фото. Особенно в ключе современной ситуации. Вы за-
мечаете, в чем подвох?

«ЗА ЧТО Я МОГУ 
ГОРДИТЬСЯ РОДИНОЙ?»
Внуку задали сочинение, родители не смогли помочь. 

Тогда я рассказала ему про СССР
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Грех ростовщичества или 
кредитное рабство капитализма
В современном мире кре-

дит воспринимается как не-
отъемлемая часть жизни. В 
Америке вообще вся жизнь 
построена на кредитах. В 
этой стране не пользоваться 
кредитами равно снижению 
социального статуса, ибо это 
означает, что государство 
тебе не доверяет.

Credit History - система баллов. Чем 
выше  баллы, тем выгоднее условия 
покупки, тем ниже ставка кредита, 
тем выше твой социальный статус. 
Наша страна в начале двухтысячных 
тоже пережила бум потребительских 
кредитов.

Но вот что интересно, много 
ли вы найдете людей, довольных 
вещью, взятой в кредит в то 
время? Я уверен, что перепла-
тив чуть ли не в два раза, боль-
шинство испытывало моральное 
удовлетворение сравнительно 
непродолжительное время, а по-
том наступало горькое разочаро-
вание. Это как доза для наркома-
на: сначала кайф, потом ломка.

Кредит - это основополагающая 
часть капиталистической системы, 
возведенная в ранг религиозного об-
ряда. Основатель протестантизма 
Мартин Лютер выступал против ссуд-
ного процента: «Язычники могли за-
ключить на основании разума, что 
ростовщик есть четырежды вор и 
убийца. Мы же, христиане, так их 
почитаем, что чуть не молимся на 
них ради их денег. Кто грабит и во-
рует у другого его пищу, тот совер-
шает такое же великое убийство 
(поскольку это от него зависит), 
как если бы он кого морил голо-
дом и губил бы его насмерть... По-
этому на земле нет для человека 
врага большего (после дьявола), 
чем скряга и ростовщик, так как он 
хочет быть богом над всеми людь-
ми».

А другой отец-основатель проте-
стантизма — Кальвин — в написан-
ном им письме о ростовщичестве 
занимает позицию, совершенно от-
личную от Лютера. Он был против 
наиболее одиозных форм ростовщи-
чества, но вместе с тем считал "есте-
ственным" получение барыша от 
ссуды денег, особенно на цели полу-
чения дохода заемщиком и если про-
цент не будет "чрезмерным. Но этой 
"трещины" ростовщикам в позиции 
христиан было достаточно, процесс 
завоевания ими новых плацдармов 
ускорился. 

Именно протестантизм стал тем 
спусковым крючком, который и обе-
спечил мощный экономический рост 
в странах Запада. Мы как-то забыли, 
что религия в относительно недавнее 
время занимала огромнейшее значе-
ние в жизни любой страны. Поэтому 
важнейшим результатом экономиче-
ского рывка капитализма стало и то, 
что, по словам Макса Вебера, вера 
протестантов освобождала "приоб-
ретательство от психологического 
гнета традиционалистской этики, 
разрывала оковы, ограничивавшие 

стремление к наживе, превращая его 
не только в законное, но и в угодное 
Богу занятие".

Но давайте переместимся с небес 
на землю, то есть к мирским делам. 
Как на Руси появилось крепостное 
право?

Владеющие землей бояре и мо-
настыри зазывали к себе новых 
крестьян. Для обустройства на 
новом месте землевладельцы 
предоставляли им льготы в ис-
полнении повинностей, помогали 
обзавестись собственным хозяй-
ством. В этот период люди не 
были прикреплены к земле, имели 
право искать более подходящие 
для жизни условия и менять ме-
сто проживания, выбирая нового 
землевладельца.

Перевожу на "современный язык". 
Владеющие крупными денежными 
средствами бояре зазывают к себе 
новых "крестьян", чтобы те пускали в 
оборот те деньги, что лежат у бояри-
на мертвым грузом.

Затем в России наступила новая 
эпоха, продолжавшаяся доста-
точно долго. Начиналась она с по-
степенной потери возможности 
свободного переселения на дру-
гие территории. Обремененные 
непомерными выплатами зем-
ледельцы не могли погасить за-
долженности. В итоге крестьяне 
становились крепостными.

Вы думаете, что такое в современ-
ном мире невозможно? Много ли тех, 
кто обременен кредитами может про-
сто сорваться и переехать на новое 
место жительства? Или ещё лет 40 
назад мог ли советский человек, по-
терявший работу, скажем из-за вре-
менной "нетрудоспособности", поду-
мать о том, что его могут выселить из 
квартиры, которую, по словам совре-
менных пепси-антисоветчиков, полу-
чил за счет налогов, выплачиваемых 
государству?

Чтобы понять насколько потре-
бительство и ростовщичество 
пагубно для человечества, надо 
вернуться к религии и привести 

пример из истории. Иисус Хри-
стос всегда проявлял смирение и 
терпение в отношении окружав-
ших Его грешников. Молитвами и 
проповедями он наставлял их на 
путь истинный. И лишь однажды 
он применил силу, хотя одним сло-
вом Христос мог сделал так, чтоб 
бесплодная смоковница засохла...

Поэтому история изгнания 
Иисусом Христом торговцев и 
менял из Иерусалимского храма 

– одна из наиболее ярких и за-
поминающихся в Новом Завете 
и как мы знаем, их изгнание из 
храма было той "последней ка-
плей", которая привела фарисеев 
и первосвященников к решению 
об убийстве Сына Божия. (Мф., 
21:13). В случае с торговцами 
и меновщиками он действовал 
не только и не столько словом, 
сколько силой - перевернул ска-
мьи торговцев, столы меновщи-
ков, изгнал их из храма, используя 
хлыст, сплетённый из верёвок. 
Возможно, этим Он дал понять, 
что бороться с таким злом, как 
торгашество и ростовщиче-
ство, следует даже силой...

Нет, я не призываю к революции. Но 
построение справедливого и гармо-
ничного общества не должно осно-
вываться на долгах и кредитах. А для 
попавших в затруднительное положе-
ние должна существовать своеобраз-
ная "касса взаимопомощи". И если 
в этом обществе не происходит ни 
войн, ни кризисов, то "касса" постоян-
но пополняется и следующее поколе-
ние живет лучше, чем предыдущее. 

Поэтому я всегда с иронией читаю 
статьи и комментарии, где "антисо-
ветчики" усердно доказывают, что их 
советские предки жили хуже, чем они. 
Лучше бы доказали, что их дети будут 
жить лучше, чем они сейчас...

https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/greh-rostovscichestva-

ili-kreditnoe-rabstvo-kapitalizma-
5e8ed0530bdf9c456a54d3b0
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ОБРАЩЕНИЕ
К читателям общественной 

газеты «Хочу в СССР 2»
Учредителю Кемеровской региональной общественной орга-

низации инвалидов «Доброе сердце» КРООИДС, возглавляв-
шему в прошлом профсоюз Дёмкина в г. Белово, председате-
лю Народного Совета граждан Кемеровской области РСФСР в 
составе СССР, инвалиду Александру Александровичу Добро-
сердову, для приобретения механического кресла-коляски 
требуется ваша материальная помощь.
Всем кому небезразличен ведущий активную общественную 

работу, попавший в трудное жизненное положение человек, 
просьба пожертвовать ему некоторую денежную сумму.
Сбербанк России, счет: № 5469 2600 1833 5524 (Добросердов 

Даниил).
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Аффидевит

Я, Душа, идентифицированная как Огнеяра, 
дитя Творца - Бога Род. Воплощена в Живорож-
денном биологическом теле Живой ЖенЧины из 
крови и плоти. Живой Человек. Суверен. Мирское 
имя по рождению юлия у отца павла в роду бо-
былев, единственный бенефициар собственных 
биометрических и персональных данных. Исполь-
зую сочетание слов: Бобылева Юлия Павловна, 
Бобылева Юлия, 3 октября 1978 года рождения (в 
любом их проявлении – прописными, строчными, 
иностранными буквами), что не влечет приобрете-
ния мною обязанностей и статусов перед всяки-
ми рода лицами и образованиями (физические и 
юридические лица, государственные органы и их 
замещающие, фирмы и т.п.), но указывает на об-
ладание Высшей Воли и всеми известными пра-

вами, свободами и благами человека на планете, 
известная как Земля и за ее пределами, в рамках 
естественного права и неотъемлемого права по 
факту моего рождения в Союзе Советских Соци-
алистических Республик, далее – СССР, согласно 
Всесоюзного референдума о сохранении СССР 
от 17 марта 1991 года и нахождения в Живых. 

Живорожденная в местности известной как го-
род Есеник Североморавская область ЧССР 3 ок-
тября 1978 года. 

Родители находятся в живых и дееспособны: 
отец – Павел у отца Андрея в Роду Бобылев, мать 
– Ирина у отца Алексея в роду Васильев (Бобы-
лева).

Владелица соломенных фикций:
- Свидетельство СССР о рождении ДИЗ I-ЖА № 

032535 от 27 октября 1978 года.
Своим волеизъявлением снимаю с себя все 

ранее данные присяги, расторгаю, аннулирую 
подписанные договора, в виду неосознанности 
действий находясь в заблуждении. Не являюсь 
физическим лицом, гражданином, гражданином 
РФ, личностью, персоной, налогоплательщиком, 
живым ресурсом. Не была передана в усынов-
ление/опекунство, не нахожусь в плену/рабстве. 
Дееспособна. Гражданство РФ не принимала. 
Я запрещаю использование, обработку, запись, 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, об-
новление, уточнение, использование, извлечение, 
передачу, распространение, предоставление, до-
ступ, обезличивание, блокирование, обработку, 
передачу третьим лицам, трансграничную пере-
дачу любой информации, содержащую мои лич-
ные биометрические и персональные данные и 
биометрические и персональные данные Чинов 
моего Рода. 

Действую в своих интересах и интересах своего 
Рода непосредственно на основании:

- Свидетельства СССР о рождении ДИЗ I-ЖА № 
032535 от 27 октября 1978 года.

- Свидетельствования – Аффидевит, заверенно-
го собственноручно.

Творец наделил меня всем необходимым по праву 
рождения, все образования (государства, фирмы  
и т.п.) использующие мои ресурсы (природные ре-
сурсы, активы, депозиты, золото, денежные сред-
ства и т.п.) в доверительном управлении путем об-
мана, обязаны вернуть в управление и возместить 
ущерб за весь период с момента Живорождения. 
Власть, данную мне Творцом и учредительством 
СССР, осуществляю непосредственно через При-
казы по Чести, Совести, Справедливости, Конам 
Мироздания по вопросам затрагивающим мои пра-
ва и права моей семьи. Приказы подлежат неукос-
нительному исполнению всеми лицами, образова-
ниями (должностные, физические, и юридические 
лица, государственные органы и их замещающие,  
фирмы и т.д.) Не исполнение приказов, ограни-
чение моих прав и свобод, использование моих 
данных, удержание и распределение положенных 
мне природных,  материальных и нематериальных 
ресурсов без моего непосредственного участия, 
документального уведомления заверения, в т.ч. 
через приказы, платежные поручения, акты при-
ема-передачи работ, валюты и прочих ресурсов, 
влечет возмещения ущерба за самый дорогой 
и невосполнимый ресурс моей жизни – Время, в 
размере 1 грамма золота или эквивалентный ему 
вес серебра за 1 минуту времени, потраченного 
на восстановление моих прав и справедливости. 
Оставляю за собой право изменения единицы рас-
чета за 1 минуту времени.

Заявление
Заявляю, как и прежде, и в будущем, что я Живая 

и со дня моего рождения и по настоящее время ни 
на один момент не была без вести пропавшей ни 
на суше, ни в морских и речных пространствах.

Аффидевит

Я, Живая Душа, дитя Творца - Бога 
Род. Воплощен в Живорожденном 
биологическом теле Живого МужЧины 
из крови, плоти, костей. Живой Чело-
век. Мирское имя по рождению илья у 
отца олега в роду кудинов, единствен-
ный бенефициар собственных био-
метрических и персональных данных. 
Использую сочетание слов: Кудинов 
Илья Олегович, Кудинов Илья, 1 де-
кабря  2011 года рождения (в любом 
их проявлении – прописными, строч-
ными, иностранными буквами), что не 
влечет приобретения мною обязанно-
стей и статусов перед всякими рода 
лицами и образованиями (физические 
и юридические лица, государственные 
органы и их замещающие, фирмы и 
т.п.), но указывает на обладание Выс-
шей Воли и всеми известными права-
ми, свободами и благами человека на 
планете, известная как Земля и за ее 
пределами, в рамках естественного 
права. Живорожденный в местности 
известной как город Москва 1 декабря 
2011 года. 

Родители находятся в живых и дее-
способны: отец – Олег у отца Никиты в 
Роду Кудинов, мать – Юлия у отца Пав-
ла в роду Бобылев (Бобылева). 

Заявляю, что нахожусь в живых, ни-
когда не числился пропавшим без ве-
сти: ни на суше, ни в морских и речных 
пространствах. Факт рождения под-
твержден Свидетельством о рождении 
V-МЮ № 793640, выданным Измай-
ловским отделом ЗАГС  Управления 
ЗАГС Москвы 13 декабря 2011 года, 
запись акта о рождении № 5713.

Своей волей, со дня моего рождения, 
я определяю себя в Статусе Челове-
ка, имеющему полный объем прав по 
Всеобщей декларации прав человека 
(резолюция 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10.12.1948г.). Это 
указывает на мою самоидентифика-
цию. Право на признание моей право-
субъектности определяют: ст.6. Всеоб-
щей декларации прав человека и ст. 16 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах (резолюция 
2200 Ф (XXI) генеральной Ассамблеи 
ООН от 16 декабря 1966г.).

Запрещаю всем без исключения, 
считать меня физическим лицом, на-
логоплательщиком, персоной, лично-
стью, гражданином, гражданином РФ, 
лицом. Запрещаю всем без исключе-
ния использование, обработку, запись, 
сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, уточнение, ис-
пользование, извлечение, передачу, 
распространение, предоставление, 
доступ, обезличивание, блокирование, 
обработку, передачу третьим лицам, 
трансграничную передачу любой ин-
формации, содержащую мои личные 
биометрические и персональные дан-
ные и биометрические и персональ-
ные данные Чинов моего Рода.  Всем 
и любым юридическим лицам, прика-
зываю прекратить их использование, 
сбор, хранение, обработку, и немед-
ленно уничтожить подобную информа-
цию обо мне из своих архивов.

Несогласных с моей офертой – дока-
зать обратное в срок 30 календарных 
дней со дня публикации, и направить 
обращение электронной почтой в ре-
дакцию данной газеты на мое имя.

Аффидевит

Я, Живая Душа, дитя Творца - Бога 
Род. Воплощен в Живорожденном био-
логическом теле Живого МужЧины из 
крови, плоти, костей. Живой Человек. 
Мирское имя по рождению кирилл у 
отца олега в роду кудинов, единствен-
ный бенефициар собственных био-
метрических и персональных данных. 
Использую сочетание слов: Кудинов 
Кирилл Олегович, Кудинов Кирилл, 17 
октября  2007 года рождения (в любом 
их проявлении – прописными, строч-
ными, иностранными буквами), что не 
влечет приобретения мною обязанно-
стей и статусов перед всякими рода 
лицами и образованиями (физические 
и юридические лица, государственные 
органы и их замещающие, фирмы и 
т.п.), но указывает на обладание Выс-
шей Воли и всеми известными права-
ми, свободами и благами человека на 
планете, известная как Земля и за ее 
пределами, в рамках естественного 
права. Живорожденный в местности 
известной как город Смоленск Смо-
ленская Область 17 октября 2007 года. 

Родители находятся в живых и дее-
способны: отец – Олег у отца Никиты в 
Роду Кудинов, мать – Юлия у отца Пав-
ла в роду Бобылев (Бобылева). 

Заявляю, что нахожусь в живых, ни-
когда не числился пропавшим без ве-
сти: ни на суше, ни в морских и речных 
пространствах. Факт рождения под-
твержден Свидетельством о рождении 
I- МП  № 626699, выданным отделом 
ЗАГС  Администрации Ленинского рай-
она г. Смоленска Смоленской области  
26  октября 2007 года, запись акта о 
рождении № 785.

Своей волей, со дня моего рождения, 
я определяю себя в Статусе Челове-
ка, имеющему полный объем прав по 
Всеобщей декларации прав человека 
(резолюция 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10.12.1948г.). Это 
указывает на мою самоидентифика-
цию. Право на признание моей право-
субъектности определяют: ст.6. Всеоб-
щей декларации прав человека и ст. 16 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах (резолюция 
2200 Ф (XXI) генеральной Ассамблеи 
ООН от 16 декабря 1966г.).

Запрещаю всем без исключения, 
считать меня физическим лицом, на-
логоплательщиком, персоной, лично-
стью, гражданином, гражданином РФ, 
лицом. Запрещаю всем без исключе-
ния использование, обработку, запись, 
сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, уточнение, ис-
пользование, извлечение, передачу, 
распространение, предоставление, 
доступ, обезличивание, блокирование, 
обработку, передачу третьим лицам, 
трансграничную передачу любой ин-
формации, содержащую мои личные 
биометрические и персональные дан-
ные и биометрические и персональ-
ные данные Чинов моего Рода.  Всем 
и любым юридическим лицам, прика-
зываю прекратить их использование, 
сбор, хранение, обработку, и немед-
ленно уничтожить подобную информа-
цию обо мне из своих архивов.

Несогласных с моей офертой – дока-
зать обратное в срок 30 календарных 
дней со дня публикации, и направить 
обращение электронной почтой в ре-
дакцию данной газеты на мое имя.  
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2 ДОКУМЕНТЫ

Affidavit
Свидетельствование 
живого духа (аффидевит)

Аз есмь божественный дух, имя 
Добромир воплощенный в че-
ловеке живом мужчине из крови 
О(I) Rh+ и плоти, живорождённого 
женчиной во второй день месяца 
Элетъ 7490 лета от С.М.З.Х. (в 
пятнадцатый день месяца Апрель 
1982 года от Р.Х.), в местности 
53.726016, 78.060212 (город Кара-
сук, область Новосибирская, ре-
спублика РСФСР,  страна СССР), 
наречённым матерью именем: 
Александр, наречённым отцом: 
сын Сергея в роду Матиенко. 

Заявляю, как и прежде и в буду-
щем, что я живой и со дня моего 
рождения не на один момент не 
был без вести пропавшим ни на 
море, ни на суше.

Объявляю персону «Матиенко 
Александр Сергеевич 15.04.1982г. 
пятнадцатого апреля тысяча де-
вятьсот восемьдесят второго года, 
город Карасук район Карасукский 
область Новосибирская РСФСР» 
своим имуществом на основании 
патента серия III-ET №496078 вы-
дан 29 Января 1983г. и уведомляю 
о вступлении в должность Гене-
рального Управляющего своим 
имуществом, да будет так!

Отзываю все подписи, все при-
сяги, все обязательства, сделан-

ные от имени моего имущества, 
запрещаю использование, пере-
дачу и хранение персональных 
данных моей персоны.

Бог наделил меня божествен-
ным доверием в виде тела, души 
и духа, а так же доверием в виде 
земли, воды и других природных 
ресурсов.

Все образования (государства, 
юридические лица и т.п.) исполь-
зующие мои ресурсы (природные 
ресурсы, активы, депозит, золото, 
денежные средства и т.п.) в до-
верительном управлении путём 
обмана, обязаны вернуть управ-
ление и возместить ущерб за весь 
период с момента живорождения.

Власть, данную мне Богом Ро-
дом отцом Вседержителем, осу-
ществляю непосредственно по 
Чести, Совести, Справедливости, 
через приказы, по вопросам, за-
трагивающим мои права, а также 
права моей семьи, моего Рода. 
Приказы подлежат неукоснитель-
ному исполнению образованиями 
(юридическими лицами, государ-
ственными органами, фирмами и 
т.п.), 

Неправомерный отказ исполнить 
приказ будет означать, что лица, 
через чьи руки пройдут приказы 
в силу служебных полномочий, 
дали своё добровольное согласие 
на отработку их Родом отрица-
тельной Кармы моего Рода в тече-
нии 100 лет,  а также влечёт воз-
мещение ущерба образованиями 
(государства, юридические лица 
и т.п.)  за самый дорогой и невос-
полнимый ресурс - Время, в раз-
мере 1грамм золота за 1 минуту.  

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

Божественный дух Добромир во-
площенный в мужчину Александр 
сын Сергея в роду Матиенко

Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аф-

фидевит - Антон, учредитель своих 
имен, отзываю свои полномочия фи-
зического лица  ТРИФИЛЬЦЕВ АН-
ТОН СЕРГЕЕВИЧ, своей личной во-
лей Человека, обманом введенного 
в оферту 25.12.2001года росписью в 
документе под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" 
и форме П1, учредив физическое 
лицо написанием моих личных дан-
ных заглавными буквами, действую-
щих в правовом поле коммерческой 
фирмы "Российская Федерация", 

учрежденных и зарегистрированных 
в данной коммерческой фирме орга-
низаций и учреждений и документи-
рованное документом под названи-
ем "паспорт гражданина Российской 
Федерации" серия 46 07 номер 
841863, выдан 07.08.2007 года ТП В 
ГОР.ДЗЕРЖИНСКОМ ОУФМС  РОС-
СИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЛЮБЕРЕЦКОМ Р-НЕ, СНИЛС № 
115-852-375 60, ИНН  505602578828,  
осуществлять любые действия, свя-
занные с указанными документами и 
с любыми другими, и само их суще-
ствование по регистрации в качестве 
гражданина РФ. Т. 8-909-975-50-31.

Аффидевит

Я живой, вольный c душой Муж-
чина, Суверен, Бенефициар имени: 
Владислав Александрович Голубев, 
родился живорожденным мальчи-
ком: владислав, в местности извест-
ной как СССР, РСФСР, Ульяновская 
Область г. Димитровград по воле 
Бога, воплощен в живом Мужчине из 
плоти и крови.

Заявляю, что Я Живой, Живорож-
денный МужЧина и со дня моего 
Живорождения не на один момент 

не был без вести пропавшим ни на 
море, ни на суше.

Моё фото и автограф: отпечаток 
большого пальца правой руки явля-
ется моим авторским идентификато-
ром и мои удостоверением личности. 
Волей данной мне Богом, закрываю 
корпорацию физ. лицо: ГОЛУБЕВ 
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Запрещаю называть меня и счи-
тать меня: ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕРСО-
НОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ГРАЖ-
ДАНИНОМ РФ.

Я, Живой МужЧина, Суверен, за-
прещаю всем без исключения со-
бирать, хранить, обрабатывать, 
распоряжаться любыми данными, 
которые как-либо идентифицируют 
меня (персональные данные, а так-
же генетические и биометрические 
данные). Данное заявление явля-
ется запрещенным к изменению и 
безспорным, так как порождено во-
леизъявлением Живого Человека и 
вступает в силу с момента публика-
ции. 

Аффидевит

Я живой, вольный c душой Муж-
чина, Суверен, Бенефициар имени: 
Руслан Аскатович Алтынхузин, ро-
дился живорожденным мальчиком: 
руслан, в местности известной как 
СССР, РСФСР, Саратовская Об-
ласть с.Перелюб по воле Бога, во-
площен в живом Мужчине из плоти 
и крови.

Заявляю, что Я Живой, Живорож-
денный МужЧина и со дня моего 

Живорождения не на один момент 
не был без вести пропавшим ни на 
море, ни на суше.

Моё фото и автограф: отпечаток 
большого пальца правой руки явля-
ется моим авторским идентификато-
ром и мои удостоверением личности. 
Волей данной мне Богом, закрываю 
корпорацию физ. лицо: АЛТЫНХУ-
ЗИН РУСЛАН АСКАТОВИЧ.

Запрещаю называть меня и счи-
тать меня: ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕР-
СОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, 
ГРАЖДАНИНОМ РФ.

Я, Живой МужЧина, Суверен, за-
прещаю всем без исключения со-
бирать, хранить, обрабатывать, 
распоряжаться любыми данными, 
которые как-либо идентифицируют 
меня (персональные данные, а так-
же генетические и биометрические 
данные). Данное заявление явля-
ется запрещенным к изменению и 
безспорным так как порождено во-
леизъявлением Живого Человека и 
вступает в силу с момента публика-
ции.  

Публичное уведомление  
Я, мужчина имя Андрей 

Вступаю в должность Генерального исполнителя своего юридического лица 
«Алмаев Андрей Генадьевич 18 марта 1969 г. Одна тысяча девятьсот 

шестьдесят девятого года» 
Регистрация: г. Баймак, БАССР,  1969.IV.3 № 52 

 
 

Публичное уведомление 
Я, женщина имя Наталья 

Вступаю в должность Генерального исполнителя своего юридического лица 
«Алмаева Наталья  Геннадиевна 30 сентября 1979 года  тысяча девятьсот 

семьдесят девятого года» 
Регистрация: г. Баймак  Башкирская АССР, 1979 года, октября месяца 29 

числа № 282 
__________________________________________________________ 

 
Публичное уведомление 
Я, женщина имя Надежда 

Вступаю в должность Генерального исполнителя своего юридического лица 
«Алмаева  Надежда Владимировна 01.02.2002 первого февраля две тысячи 

второго года» 
Регистрация: г Баймак Республика Башкортостан 2002 года февраля 05,     

№ 26  
__________________________________________________________ 

  
Публичное уведомление  
Я, мужчина имя Василий 

Вступаю в должность Генерального исполнителя своего юридического лица 
«Маракин  Василий Андреевич 7 апреля 1988 года тысяча девятьсот 

восемьдесят восьмого года» 
Регистрация: г. Баймак, АССР,  1988 года апреля месяца 21 числа  № 123  

 
 

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ  -  
ТРЕБОВАНИЕ
Я, живой Человек, Суверен, МужЧина соб-

ственник своего имени Вадим, сын Анатолия 
из рода Громовых, Рус, рождён 31 января 
1976 года от Р.Х., в городе Москва в респу-
блике РСФСР в составе СССР. Факт моего 
живорождения и продолжения жизни на суше/
земле подтверждает:
1. «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ», се-

рия III-МЮ№342866, выдано 11 февраля 
1976 года  запись за №759,
2. «История развития ребенка» (Министер-

ство здравоохранения СССР, учетная фор-
ма № 112, №63, Утверждена Министерством 
Здравоохранения СССР 16.VII.1954 года, 70 
детская поликлиника, г. Москва, Чертанов-
ская, 14), в которой написаны регулярные и 
Диспансерные осмотры, текущие наблюде-
ния, начиная с 23 марта 1976 года, что ребенок 
родился доношенным, Роды нормаль-
ные, срочные, Вскармливание грудное с 
рождения, Искусственное – 4 мес, Антро-
пологические данные: Вес в граммах при рож-
дении 3400, Рост в сантиметрах 52, далее 
- 3 мес. - 6100/62,  6 мес. - 9800/73, 9 мес. 
- 9900/74.
3. Выписка из Детской клинической боль-

ницы №1 (учетная форма №27, утверждена 
Министерством здравоохранения СССР 10 
марта 1956 г.) в которой написано – Вес при 
рождении 3400,0 длина 52 см, без па-
тологий на 7 день жизни, отпадение 
пуповины на 10 день жизни,  в весе 
прибавил 600,0 г., Группа крови О (I) 
Rh –отр  5/II – 76 г. Дата выписки через 28 
дней нахождения 1/III/76 года.
4. ОБМЕННАЯ КАРТА родильного дома, ро-

дильного отделения больницы (учетная фор-
ма №1, Утверждена Министерством здраво-
охранения СССР 10.III.1956 г.Родильный дом 
№ 10г. Москвы, его адрес Азовская ул. 6/2.
Фамилия, имя и отчество родильницы Громо-
ва Ольга Михайловна, ее адрес  Сумская ул. 
8-I-61. Роды произошли 31 января 1976 года. 
Выписка на 9 день после родов. Состояние 
ребенка: при рождении переведен в I клини-
ческую больницу I/2 -76 г. Вес ребенка: при 
рождении мальчик 3400. Рост ребенка при 
рождении 52. Дата документа 9 II 1976 г.
5. Медицинская справка №18501 с заклю-

чением медицинской комиссии (Приложение 
№1 к инструкции по проведению обязатель-
ных предварительных при поступлении на ра-
боту и периодических медицинских осмотров 
трудящихся и медицинских осмотров водите-
лей  индивидуальных транспортных средств 
Медицинская документация форма № 083)
у-89 Утверждена Минздравом СССР 29 сен-
тября 1989 г. №555) выдана 22 сентября 
1994 г. Медицинским управлением ЮЗАО Ме-
дицинская водительская комиссия Городская 
поликлиника №150 Москва, ул. Новаторов 
д.5. Громов Вадим Анатольевич, год рожде-
ния 1976 г., 18 лет.
6. МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА № 002863 

(Приложение №1 к инструкции по проведению 
обязательных предварительных при поступле-
нии на работу и периодических медицинских 
осмотров трудящихся и медицинских осмо-
тров водителей  индивидуальных транспорт-
ных средств Медицинская документация фор-
ма № 083)у-89 Утверждена Минздравом СССР 
29 сентября 1989 г. №555) выдана 09 июня 
2005 Управление здравоохранения ЮЗАО г. 
Москвы Государственное учреждение здра-
воохранения ГП-150 Лицензия №16269/7728 
серия МДКЗ с 23.03.2003 до 23.03.2008.

Мои родители: Отец – живорождённый Муж-
Чина Анатолий, сын Ивана из рода Громовых, 
Русов, рождён 21 октября 1950 года, по «Сви-
детельство о рождении» ЩМ № 566525 запись 
за №1916 февраля 1951 года, Мать – живо-
рождённая ЖенЧина Ольга, дочь Михаила 
из рода Сергуниных, Русов, рождена 9 июня 
1953 года РСФСР, «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ»РБ № 208113 запись за № 2182.

Я, По Праву Рождения НА ЗЕМЛЕ, являюсь 
прямым потомком Первородного Рода Русов, 
которых Бог – Род, Творец одарил Духом и 
безсмертной Душой, наделил  правом владе-
ния планетой Земля - Мидгард, дееспособный 
и полноправный МужЧина, обладая по Праву 
Рождения Высшими Естественными Боже-
ственными Неотъемлемыми правами – Сво-
бодой Воли и Свободой Выбора, как Живой 
МужЧина, заявляю себя Человеком, Челове-
че. Между Мною и Богом - Родом, Творцом 
нет посредников. Свою власть осуществляю 
непосредственно на основании КОНов Миро-
здания, заповедей Предков, Чести, Совести 
и Справедливости через Приказы по вопро-
сам, затрагивающим мои права, а также права 
моей семьи и Моего Рода, которые подлежат 
неукоснительному исполнению всеми государ-
ственными органами, юридическими лицами и 
т.д.

Никто из моих Первородных, Благородных 
предков никогда своей свободной волей не ли-
шал меня моих прав и свобод, принадлежащих 
мне по праву рождения НА ЗЕМЛЕ и наследо-
вания. Никто из моих предков никогда не пере-
давал надо мной власть НА ЗЕМЛЕ никому и 
нигде, кроме Бога – Рода, Творца.

Согласно Воле Бога – Рода, Творца и права 
моего первородного Рода предков, моё право 
в Коне. Моя Воля заявлена открыто  и свобод-
но. 
Уведомляю
Все наименования ГРОМОВ ВАДИМ АНАТО-

ЛЬЕВИЧ, существующие в регистрах, а также 
другие записи, похожие и неизвестные мне, 
назначение бенефициаров и выгодоприобре-
тателей по доверительному управлению моим 
имуществом, доходами, прибылью, образо-
вание и учреждение фирм и коммерческих 
организаций без моего ведома и личной под-
писи либо личной печати, созданы обманом 
и коварством, введением в заблуждение, ма-
хинациями, приписками, уловками, подтасов-
кой штампов, печатей против моей свободной 
Воли.

Я запрещаю всем, без исключения, собирать, 
распоряжаться, обрабатывать, использовать, 
хранить, передавать и накапливать любые 
мои персональные и биометрические дан-
ные. Я отменяю ранее выданные Мною всем 
физическим и юридическим лицам «согласия 
на обработку моих персональных данных». В 
случае ущерба, убытка, финансовых претен-
зий и т.д., связанных с использованием Моих 
персональных данных, физическое или юри-
дическое лицо, действия которого привели к 
убытку или ущербу, обязано возместить его в 
соответствии с Моими требованиями.

Я запрещаю называть, оформлять, считать, 
признавать, отождествлять меня физическим 
лицом, юридическим лицом, налогоплатель-
щиком, персоной, личностью, лицом, граж-
данином РФ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
Российской Федерации, РОСИИ, России, неде-
еспособным, каким либо подданным, холопом, 
поселенцем, каторжником, больным, нищим, 
живым говорящим трастовым имуществом, 
тягловым скотом, донором органов и иными 
категориями, которые могут ограничить Меня 
в Моих Высших Естественных Божественных 

Неотъемлемых правах и Свободах, личных, 
индивидуальных правах, приводить к умале-
нию личности, статуса правоспособности.

Отзываю у юридического лица - торговая 
компания и корпоративный траст «РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» - РОССИЯ фидуциарные 
обязанности по управлению Моим именным 
трастом ГРОМОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ.

Я запрещаю всем попечительство, опекун-
ство надо Мной, пользование, отъем, отчуж-
дение личного,  движимого и недвижимого 
имущества, принадлежащего мне как по  пра-
ву наследования, приобретения,  полученного 
законным путем в Юрисдикции РСФСР, СССР, 
так и на основании прямых договоров купли 
– продажи непосредственно между мной и 
Продавцом/Выгодопреобретателем доселе и 
поныне, ограничение передвижения, свободы 
перемещения, чипизацию, биометрию, вакци-
нацию, присвоение номеров, кодов, принужде-
ние к сделкам, медицинским тестам и анали-
зам.

Я, Вадим Анатольевич Громов, самодержав-
ный родовой МужЧина, Рус, Человек, Челове-
че,  на основании единожды приобретенного 
гражданства РСФСР в составе СССР, гражда-
нин и носитель гражданства СССР, процеду-
ру выхода из гражданства РСФСР в составе 
СССР (не) проходил (заявления в письменной,  
публичной форме об этом отсутствуют), а также 
Референдума 17 марта 1991 года, обладатель 
пожизненного Естественного права, собствен-
ник, представитель, выгодоприобретатель, 
бенефициар и полноправный владелец учреж-
дённых Мною имён, отчеств, фамилий, персон 
и персональных данных, расторгаю оферты и 
запрещаю их применение в отношении Меня 
впредь, запрещаю распоряжаться без Моего 
ведома и во вред Мне выгодами от трастов, 
идентифицируемых по реквизитам:

• Громов Вадим Анатольевич, «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ»III-МЮ №342866 
Дата выдачи 11 февраля 1976 года От-
дел ЗАГС Советского района г. Мо-
сквы,

• Громов Вадим Анатольевич, паспорт граж-
данина СССР V-СБ № 556145, Дата выдачи 03 
декабря 1992 года 185 отделением милиции г. 
Москвы,

• ГРОМОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, бланк 
паспорта - пропуска Российской Федерации 
4500№ 715639, Дата выдачи 07 июля 2001 
года.

Настоящее Волеизъявление отменяет все 
выходящие ЗА КОНы Мироздания решения 
и действия в отношении Меня, Моей семьи и 
Моего Рода, принятые кем бы то ни было и ког-
да-либо во всех пространствах и времени.

Право толкования смыслов написанного 
выше оставляю за Собой.

Все права защищены Богом – Родом, Твор-
цом навечно, безусловно.

Электронным и печатным автографом явля-
ется факт публичного размещения данного Во-
леизъявления  в сети Интернет, газетах 

Претензии принимаются в течение меся-
ца с момента публикации настоящего Во-
леизъявления на адрес электронной почты: 
9263018273@mail.ru

Опубликовано в свободном публичном досту-
пе .                                                                           
Дата  7 мая 2020 года/травень  24 

день  7528 лета
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            Публичное уведомление 
Две тысячи двадцатого года апрель месяц двадцать девятое число
                           
                                  Я, Мужчина с именем Алексей 
Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества 
моего юридического лица «Фофанов Алексей Александрович 
2.12.1982 второго декабря одна тысяча девятьсот восемьдесят 
второго года» регистрация: г. Нижнекамск, Татарская АССР,  

1982 года декабря месяца 21 числа                                                                               
№ 3533 

Мужчина:      Алексей 

_______________________________________________________________ 

                                         Приказ                                                                                   
Две тысячи двадцатого года апрель месяц двадцать девятое число 
  
                               Мужчине с именем Алексей 
Приступить к исполнению обязанностей Генерального 
исполнителя имущества своего юридического лица «Фофанов 
Алексей Александрович 2.12.1982 второго декабря одна тысяча 
девятьсот восемьдесят второго года» регистрация: г. 
Нижнекамск, Татарская АССР,  

1982 года декабря месяца 21 числа                                                                                   
№ 3533 

Генеральный исполнитель:   Алексей 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЛИ РОДА
Мы - Живая ЖенЧина с именем На-

талья, дочь Евгения из рода Пороши-
на, русская, рождена 20 ноября 1981 
года, в городе Москве РСФСР, в соста-
ве СССР. Факт Нашего живорождения 
подтверждает «Свидетельство о рож-
дении», серия VI-МЮ № 498211, вы-
дано 28 ноября 1981 года, запись № 
3790.
Наша дочь - Живая ЖенЧина с 

именем Анастасия, дочь Евгения из 
рода Воробьева, русская, рождена 23 
октября 2013 года, в городе Москве, 
России. Факт её живорождения под-
тверждает «Свидетельство о рожде-
нии», серия VIII-МЮ № 553808, запись 
акта о рождении № 1648 от 03 декабря 
2013 года, выдано 24 мая 2016 года.
Отец дочери - Живой МужЧина Евге-

ний, сын Геннадия из рода Воробьев, 
рождён 24 июля 1983 года Белорус-
ская ССР в составе СССР.
Наши родители: Отец – Живорождён-

ный МужЧина Евгений, сын Михаила 
из рода Порошин, русский, рождён 
08 апреля 1952 года, Мать – Живо-
рождённая ЖенЧина Людмила, дочь 
Алексея из рода Шабанова, русская, 
рождена 24 августа 1956 года, находя-
щиеся в живых.
Мы и Наша Дочь, как прямые по-

томки Первородного народа Русов, 
обладая по праву рождения Высшими 
Естественными Божественными Не-
отъемлемыми правами – Свободой 
Воли и Свободой Выбора, как Живые 
ЖенЧины заявляем себя Челове-
ками, Суверенами, Человече, на-
ходящимися в живых. Между Нами, 
Нашей Дочерью и Богом-Родом нет 
посредников.
Мы, как дееспособная и полноправ-

ная Живая ЖенЧина, свою власть осу-
ществляем непосредственно на осно-
вании КОНов Мироздания, заповедей 
Предков, Чести, Совести и Справед-
ливости через Приказы по вопросам, 
затрагивающим Наши права, а также 
права Нашей семьи и Нашего Рода, 
которые подлежат неукоснительному 
исполнению всеми государственными 
органами, юридическими лицами и т.д.
Мы запрещаем всем, без исключе-

ния, собирать, распоряжаться, об-
рабатывать, использовать, хранить, 
передавать и накапливать любые 
Наши и Нашей дочери персональные 
и биометрические данные. Мы отме-
няем ранее выданные Нами всем фи-
зическим и юридическим лицам «со-
гласия на обработку Наших и Нашей 
дочери персональных данных». Ис-
пользование Наших и Нашей дочери 
персональных и биометрических дан-
ных возможно только с Нашего разре-
шения. В случае ущерба, убытка, фи-
нансовых претензий и т.д., связанных 
с использованием Наших и Нашей до-
чери  персональных данных, физиче-
ское или юридическое лицо, действия 
которого привели к убытку или ущербу, 
обязано возместить его в соответствии 
с Нашими требованиями.
Мы запрещаем называть и считать 

Нас и Нашу дочь физическими лица-
ми, юридическими лицами, налогопла-
тельщиками, персонами, личностями, 
лицами, гражданами РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ и иными категориями, 
которые могут ограничить Нас и Нашу 
дочь в Наших Высших Естественных 
Божественных Неотъемлемых правах 
и Свободах. Отзываем у юридическо-
го лица РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
– РОССИИ фидуциарные обязанности 
по управлению Нашим именным тра-
стом Порошиной Натальи Евгеньевны 
и именным трастом Нашей дочери Во-
робьевой Анастасии Евгеньевны.
Мы запрещаем всем попечительство 

над Нами и Нашей дочерью.
Мы - Наталья Евгеньевна самодер-

жавная родовая Живая ЖенЧина по 
роду Порошина, Человек, Человече, 
Суверен, находящаяся в живых, наде-
лённая правами гражданки Союза Со-
ветских Социалистических Республик 
на основании Референдума от 17 мар-
та 1991 года, обладатель пожизненно-
го Естественного права, собственник, 
представитель, выгодоприобретатель, 
бенефициар и полноправный владе-
лец учреждённых Нами имён, отчеств, 
фамилий, персон и персональных дан-
ных, запрещаем распоряжаться без 
Нашего ведома и во вред Нам выгода-
ми от трастов, идентифицируемых по 
реквизитам:
• Порошина Наталья Евгеньевна, 

«Свидетельство о рождении» VI-МЮ 
№ 498211, выдано 28 ноября 1981 
года;
• Порошина Наталья Евгеньевна, па-

спорт Российской Федерации 45 16 № 
647967, выдан31 мая 2016 года.
Наша Дочь - Анастасия Евгеньев-

на самодержавная родовая Живая 
ЖенЧина по роду Воробьева, Чело-
век, Человече, Суверен, находяща-
яся в живых, наделённая правами 
гражданки Союза Советских Социа-
листических Республик на основании 
Референдума 17 марта 1991 года, об-
ладатель пожизненного Естественного 
права, собственник, представитель, 
выгодоприобретатель, бенефициар и 
полноправный владелец учреждённых 
Нами Её имён, отчеств, фамилий, пер-
сон и персональных данных, запре-
щает распоряжаться без Нашего ведо-
ма и во вред ей выгодами от трастов, 
идентифицируемых по реквизитам:
• Воробьева Анастасия Евгеньевна, 

«Свидетельство о рождении» серия 
VIII-МЮ № 553808, выдано 24 мая 
2016 года.
Настоящее Проявление Воли Рода 

отменяет все выходящие ЗА КОНы 
Мироздания решения и действия 
в отношении Нас, Нашей семьи и 
Нашего Рода, принятые кем бы то 
ни было и когда-либо во всех про-
странствах и времени.
Право толкования смыслов написан-

ного выше оставляю за Нами.
Все права защищены Богом-Родом 

навечно, безусловно.
Электронным автографом является 

факт размещения данного Проявле-
ния Воли Рода на моей личной стра-
нице в сети Интернет и в иных источ-
никах.                            
Претензии принимаются в течении 

месяца с момента публикации настоя-
щего Проявления Воли Рода  на адрес 
электронной почты: blis-p@mail.ru.

ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЛИ РОДА
Мы - Живой МужЧина с именем Евгений, сын Михаила из 

рода Порошин, русский, рождён 08 апреля 1952 года, в горо-
де Верещагино Пермской области, РСФСР в составе СССР. 
Факт Нашего живорождения подтверждает «Свидетельство 
о рождении», серия II-ЯА № 803878, выдано 8 апреля 1969 
года, запись № 242 от 28 апреля 1952 года.

Мои родители: Отец – Живорождённый МужЧина Михаил, 
сын Сергея из рода Порошин, русский, рождён 19 января 1925 
года, Мать – Живорождённая ЖенЧина Татьяна, дочь Ивана 
из рода Мехоношина русская, рождена 19 июня 1933 года. 

Мы, как прямой потомок Первородного народа Русов, де-
еспособный и полноправный МужЧина, обладая по праву 
рождения Высшими Естественными Божественными Неотъ-
емлемыми правами – Свободой Воли и Свободой Выбора, 
как Живой МужЧина заявляем себя Человеком, Человече, 
Сувереном, находящимся в живых. Между Нами и Богом-
Родом нет посредников.

Свою власть осуществляем непосредственно на основании 
КОНов Мироздания, заповедей Предков, Чести, Совести  и 
Справедливости через Приказы по вопросам, затрагивающим 
Наши права, а также права Нашей семьи и Нашего Рода, ко-
торые подлежат неукоснительному исполнению всеми госу-
дарственными органами, юридическими лицами и т.д.

Мы запрещаем всем, без исключения, собирать, распоря-
жаться, обрабатывать, использовать, хранить, передавать и 
накапливать любые Наши персональные и биометрические 
данные. Мы отменяем ранее выданные Нами всем физиче-
ским и юридическим лицам «согласия на обработку Наших 
персональных данных». Использование Наших персональ-
ных и биометрических данных возможно только с Нашего раз-
решения. В случае ущерба, убытка, финансовых претензий и 
т.д., связанных с использованием Наших персональных дан-
ных, физическое или юридическое лицо, действия которого 
привели к убытку или ущербу, обязано возместить его в соот-
ветствии с Нашими требованиями.

Мы запрещаем называть и считать Нас физическим лицом, 
юридическим лицом, налогоплательщиком, персоной, лич-
ностью, лицом, гражданином РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и 
иными категориями, которые могут ограничить Нас в Наших 
Высших Естественных Божественных Неотъемлемых пра-
вах и Свободах. Отзываем у юридического лица РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – РОССИИ фидуциарные обязанности 
по управлению Нашим именным трастом Порошин Евгений 
Михайлович.

Мы запрещаем всем попечительство над Нами.
Мы, Евгений Михайлович, самодержавный родовой Живой 

МужЧина по роду Порошин, Человек, Человече, Суверен, 
находящийся в живых, наделённый правами гражданина Со-
юза Советских Социалистических Республик на основании 
Референдума от 17 марта 1991 года, обладатель пожизнен-
ного Естественного права, собственник, представитель, вы-
годоприобретатель, бенефициар и полноправный владелец 
учреждённых Нами имён, отчеств, фамилий, персон и персо-
нальных данных, запрещаю распоряжаться без Нашего ведо-
ма и во вред Нам выгодами от трастов, идентифицируемых 
по реквизитам:

• Порошин Евгений Михайлович, «Свидетельство о рожде-
нии» II-ЯА № 803878, выдано 8 апреля 1969 года;
• Порошин Евгений Михайлович, паспорт гражданина СССР 

– сдал при поступлении на военную службу в Вооружённные 
Силы СССР в августе 1969 года;

• Порошин Евгений Михайлович, военный билет офицера 
запаса Вооружённых Сил СССР серия ГС № 155869 выдан 
18 марта 1994 года;

• Порошин Евгений Михайлович, паспорт Российской Феде-
рации серия 4501№ 150649, выдан 27 сентября 2001 года.

Настоящее Проявление Воли Рода отменяет все выхо-
дящие ЗА КОНы Мироздания решения и действия в от-
ношении Нас, Нашей семьи и Нашего Рода, принятые кем 
бы то ни было и когда-либо во всех пространствах и вре-
мени.

Право толкования смыслов написанного выше оставляю за 
Нами.

Все права защищены Богом-Родом навечно, безусловно.
Электронным автографом является факт размещения дан-

ного Проявления Воли Рода на Нашей личной странице в 
сети Интернет и в иных источниках.                            

Претензии принимаются в течении месяца с момента публи-
кации настоящего Проявления Воли Рода на адрес электрон-
ной почты:pem842@mail.ru.
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Скоро дети будут учить истори-
ческие периоды так: Античность, 
Темные века, Средневековье, Про-
свещение, Новое время, Карантин.

n n n

Экология в мире настолько улуч-
шилась, что Грета Тунберг решила 
вернуться в школу. А школы-то – 
закрыты!

n n n

Страшные времена. Людям при-
ходится мыть руки, готовить дома 
еду и общаться со своими детьми. 
Так может дойти и до чтения книг.

n n n

Собянин еще год скрывал от мо-
сквичей, что эпидемия закончи-
лась, чтобы штрафовать пешехо-
дов.

n n n

Новый вице-премьер правитель-
ства Украины господин Саакаш-
вили принял в своей резиденции в 
Киеве посла Грузии на Украине, ко-
торый передал господину Саакаш-
вили ордер на его арест. Перего-
воры прошли в теплой, дружеской 
обстановке.

n n n

За обиженных русскими печене-
гов и половцев вступились шуме-
ры.

n n n

- Так, петь в клетках - выполнено. 
Всем чатланам носить цак и на-
мордники - выполнено. В гастро-
ном за спичками с риском посадки 
в оранжерею - выполнено. Что там 
следующее по списку Данелия из 
"Кин-дза-дза"?

- Ну, видимо, это: "Всем радо-
ваться 20 минут".

n n n

"Вам предоставлена отдельная 
квартира - там и гуляйте!".

Эта знаменитая фраза управдома 
Варвары Сергеевны Плющ стала 
слоганом российского карантина, вы-
званного эпидемией коронавируса.

n n n

Уважаемые сограждане! Не тре-
буйте денег от государства. Не для 
того оно их у вас отобрало.

n n n

Наверное ещё никогда прежде, 
выражение "Молчать в тряпочку" 
не звучало настолько буквально...

n n n

Власть должна думать о нас, а не 
за нас..

https://www.youtube.com/watch?v=mysQ7uw9rok

Я САМООСВОБОЖДАЮСЬ! 
(ОБЗОР ОНЛАЙН-МИТИНГА)
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