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«Партия коронавируса» куёт
железо не отходя от кассы:
Собянин с Грефом обещают
вторую волну КОВИД 19
и вакцинацию

17 июня Минздрав сообщил о
старте клинических исследований
двух форм вакцины против нового коронавируса. Испытания будут проводиться на двух группах добровольцев,
по 38 человек в каждой. Обе формы
вакцины разработаны Национальным
исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.
Гамалеи. А мэр Москвы Собянин С.С.
тем временем раздаёт директивы о
подготовке к ещё более жёсткому
осеннему режиму «повышенной готовности» или ещё чего похлеще в
связи с неминуемой, по его данным,
второй волной инфекции. Просто поразительно, как нам демонстрируют
ещё не случившиеся, но давно расписанные в сценариях глобалистов события.
«Разделяя добровольцев на этапы,
можно посмотреть первые реакции.
Если они будут какими-то особо опасными, непредсказуемыми, то уберегут
часть людей. Все ожидали, что вторая
волна будет лёгкой, но на примере
Китая мы видим, что всё оказалось наоборот. Поэтому стараются ускорить
все процессы, чтобы вакцинировать
людей, защитить от последующих волн
инфекции», – cообщают специалисты
Минздрава.
Массовое производство вакцины от
НИЦ им. Гамалеи будет организовано
ООО «Иммунотехнологии» – 100% -ной
«дочкой» Сбербанка, эта контора была
оперативно зарегистрирована 15 мая
с.г. Так что скоро банкстер-трансгуманист Герман Греф примерит на себя ещё
и роль вакцинатора.
Ранее гендиректор компании BIOCAD Дмитрий Морозов информировал,
что вакцинация добровольцев вакциной, разработанной центром «Вектор»,
начнётся к августу. Напомним, исследования BIOCAD финансирует один из
богатейших налоговых резидентов
Британии гражданин Израиля Роман
Абрамович.
Требование скорейшей массовой
вакцинации как панацеи от ещё толком
не изученного вируса исходит, прежде
всего, от ВОЗ (и её главного на сегодня
спонсора – Фонда Билла и Мелинды
Гейтс) и адресовано оно всем государствам. Причём представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее заявляла,
что первая вакцина появится не раньше
2021 года, а ретивые российские власти
в лице мишустинского протеже вицепремьера Дмитрия Чернышенко намерены начать массовую вакцинацию
граждан уже осенью 2020 года. И это несмотря на заявления опрошенных Bloomberg известных учёных о том, что
первые вакцины не помогут остановить
распространение COVID-19.

Та же самая ВОЗ недавно в осторожной форме заявила о том, что бессимптомные инфицированные практически
не выделяют вирус в окружающую среду,
а значит массовые ограничения для жизнедеятельности внешне здоровых граждан во всех странах мира не имеют под
собой оснований. И та же ВОЗ вновь потребовала от минздравов стран-своих
членов усилить мероприятия по вакцинации, расширить календари прививок и
т.п. Наши власти в лице премьера Мишустина и главы Роспотребнадзора Поповой пока активно берут под козырёк, а
сенаторы и депутаты готовят новые наказания для отказников – в виде штрафов и запрета на посещение их детьми
детсадов и школ.
В этом контексте весьма интересна
информация от сайта «Октагон», согласно которой мэр Москвы Сергей Собянин дал всем городским структурам
задание подготовиться ко второй волне
коронавируса. Информресурс отмечает,
что все недавно отменённые в столице
антиконституционные ограничения, вызвавшие праведный гнев народа, снова
будут введены уже с 20 сентября.
«Собянин дал чиновникам мэрии
и всем городским структурам закрытое распоряжение – подготовить план борьбы со второй волной
коронавируса. Начиная с 20 сентября в столице будет возвращён
режим электронных пропусков, самоизоляции населения, закрытия
непродовольственных магазинов,
ресторанов и кафе. Более того, в
сентябре ограничения могут быть
даже более жёсткими, чем в
апреле-мае», – сообщает источник,
знакомый с ситуацией.
В мэрии журналистам подтвердили
подготовку ко второй волне коронавируса, но отказались комментировать информацию о распоряжении Собянина.
По мнению многих наблюдателей, реальной причиной снятия большинства
ограничений в столице начиная с 9 июня
стало приближение парада Победы и голосования по поправкам Конституции.
Причём размещённый на портале госзакупок контракт департамента здравоохранения Москвы с Единой справочной
службой свидетельствует, что мэрия
Москвы вообще не хотела отменять «самоизоляцию» до конца сентября, сделав
это только после серии судебных исков
и шквала критики со всех политических
фронтов.
В интернете обнародован документ
за подписью некого директора оперативного штаба взаимодействия при
ФРО Тишкиной Т.А., который рассылается всем руководителям органов, осуществляющих
управление
образованием, и директорам школ. В
нём рекомендуется срочно направлять
учителей на повышение квалификации
в части дистанционных технологий обучения – ведь в сентябре ожидается
вторая волна коронавируса. Всё это

лишний раз свидетельствует, что перевод на «онлайн-уроки» хотят осуществить всерьёз и надолго.
Неоднократно заявлял о второй
волне и глава информационного центра
по новому коронавирусу доктор Александр Мясников. Ранее о ней же предупреждала и ВОЗ, каким-то образом
спрогнозировав её как «куда более мощную и разрушительную для здоровья
граждан» по сравнению с первой. А в Петербурге в школы спустили распоряжение не готовиться к торжественной
линейке 1 сентября. И это при том, что
серьёзные учёные-вирусологи, вроде
бывшего главного санитарного врача
Москвы академика Николая Филатова,
наоборот, говорят о том, что со временем вирулентность снижается, из чего

можно сделать вывод, что отмена карантинов должна привести к скорейшему
появлению коллективного иммунитета и
снижению опасности заразы.
Или Собянин со своими западными
советниками разбираются в вирусах
лучше академиков, или знают чего-то
такое, чего академикам знать не положено. Может, про новые вирусы, а может,
и про тесты или грефовские вакцины.
В любом случае гражданам России
намекают: нам следует готовиться не
только к укреплению своего иммунитета, но и к защите базовых прав и
свобод, пока ещё, вроде бы, гарантируемых Конституцией и вроде бы действующими законами.

РИА Катюша

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Первый тайм мы уже отыграли.
Песня
отя оперативные сводки, передаваемые штабом коронавирусного фронта, остаются неутешительными, поскольку число ежедневно заражаемых вирусом держится
на плато около 9 тысяч человек, причём некоторых не удаётся
спасти, а общее количество жертв необъявленной эпидемии
перевалило за полмиллиона и продолжает расти, главный антивирусолог С.С. Собянин неожиданно отменил в столице
режим принудительной самоизоляции.
Ослабив накал отеческой заботы о здоровье опекаемых
москвичей, он позволил выходить на прогулки без утверждённого им графика чаще трёх раз в неделю, разрешив дышать
через маску свежим воздухом, насыщенным вирусами, и даже
освободил людей, подвергнутых дискриминации по возрасту,
от трёхмесячного домашнего заточения. Хотя гораздо безопаснее плебсу смирно сидеть взаперти и смотреть телевизор, наслаждаясь ужасами вирусной войны и полезными
наставлениями хитроумных благожелателей.
Исполнен послабительный мэрский акт совершенно непредсказуемо и, можно сказать, спонтанно. Сначала градоначальник объявил об отмене электронных пропусков с 15 июня,
однако что-то вдруг хлёстко его подстегнуло, и пропускной
режим внезапно был ликвидирован 9 июня. Что заставило самовластного чиновника, прозванного гауляйтером Москвы,
твёрдо упёртого в жёсткий полицейский режим до вакцинации
всего населения, резко отказаться от прямолинейно выстроенных истязаний народа, скрыто завесой ложных объяснений, спущенных с вершин власти манипулируемым
низам.
Непонятно, является ли это приказом президента или
премьера, обеспокоенных нарушением законов и конституции
ревностным исполнительным деспотом, потерявшим разумные ориентиры в управлении простолюдинами? Или упоённого огромной властью градоначальника осенило прозрение,
что нельзя бесконечно измываться над жителями, которые доверили ему прибыльную должность и возможность сколь
угодно, в полное своё удовольствие благоустраивать прихватизированный город? А может, это просто хитрый коварный
шаг, за которым спрятаны ещё более жестокие бесчеловечные
меры, призванные лишить людей любой возможности самовыражения?
Такая пугающая неизвестность породила разные, иногда
взаимоисключающие версии неожиданного и приятного сюрприза, вызвавшего вздох облегчения у измученных москвичей. Одно не вызывает сомнений – сам мэр никогда бы не
смягчил свои оградительные меры, поскольку здоровье подопечного населения для него дороже собственной карьеры и
даже возможности беспрерывно менять тротуарную плитку на
всех улицах Москвы.
Видимо, для успокоения внешне незаметной совести, он
всё-таки сохранил требование носить маски и перчатки до
греческих календ, чтобы с помощью огромных штрафов и продажи символических средств защиты иметь возможность пополнять ненадёжный бюджет. Для этой цели были срочно
построены в Московской области 40 масочных заводов, до-
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Окончание статьи
«ГДЕ ГЛАВНЫЙ УДАР» Начало на 1 стр.
ведя производство масок до 3 миллионов 300 тысяч штук в
сутки. Если намордник, пропускающий вирусы, делают одну
секунду за сущие копейки, а продают его за 30 и более рублей, то можно посчитать, какую прибыль получают хозяева
заводов, в их числе мэр Москвы и, вероятно, глава Московской губернии, который тоже горой стоит за ношение масок
всегда и везде. Ничего личного, кроме бизнеса на пользу народа. К сожалению, возведённые в горячей спешке заводы
автоматизированные и не позволяют создать 25 миллионов
рабочих мест, обещанных президентом лет десять назад.
С.С. Собянин не устаёт повторять, что вирус теперь от
нас никуда не уйдёт, он будет с нами жить вечно. Не было
печали, так черти накачали. Интересно, куда делся грипп и
другие болезни? Испугались и спрятались от коронавируса?
А министр здравоохранения Мурашко заявил, что ограничения продлятся как минимум до февраля 2021 года, и нужно
носить маски не только в помещениях, но и на улице. Детям
до семи лет маски можно не надевать, но они должны держать в полтора метра дистанцию, похоже, и от родителей.
Где учился Мурашко и какие букашки в его голове? Любой
честный врач знает, что маски и резиновые перчатки вредны.
И ВОЗ ещё 8 июня объявила, что никакой пандемии нет, поэтому не нужны никакие вакцины, ограничения, перчатки и
маски. Это была глобальная ложная тревога. А Мурашко заявил, что министерство здравоохренения дало разрешение
на испытания созданной в пожарном порядке в НИЦЭМ вакцины. Какова в Эрэфии медицина, таковы и министры! Это
образованцы, купившие дипломы и по родственным связям
получившие власть, а, может, это просто враги народа и
агенты Запада, не дадут они людям нормальной человеческой жизни!
Поскольку в официальных СМИ серьёзные вопросы с
бесправным народом не обсуждаются, а преподносятся
только сформулированные властью трактовки, полемика по
поводу изменения поведения мэра развернулась в Интернете. Больше всех новость о послаблениях принудительной
изоляции обрадовала тех, кто самоотверженно боролся против незаконных действий непреклонного, прямолинейно
прущего к своей цели чиновника, на которого было подано
чуть ли не 220 исков в суд. Часть исков была быстро отклонена, ибо московский суд не обладает самостоятельностью,
а является придатком исполнительной власти, то есть самого мэра. Тем не менее все честные и смелые борцы с чиновничьим произволом имеют право считать, что их
скорбный труд не пропал даром, каждый внёс полезный
вклад в отстаивание законности и справедливости.
На канале «Сталинград» в Интернете прозвучало очередное интервью известного профессора медицины, академика
РАЕН И. Гундарова, одного из самых активных противников
творимого произвола при введении карантинных мер в
связи с необъявленной эпидемией коронавируса. Правдивые выступления честного учёного по разным каналам Интернета раскрыли истинные особенности давно известного
медикам вируса, разоблачили вред введённых ограничительных мер, помогли многим людям сохранить здоровье,
не поддаваясь страху и панике.
И. Гундаров вместе с группой врачей направил протест
прокурору и заявление в администрацию президента, требуя
отменить вредные и неправомерные указы С.С. Собянина и
привлечь его к административной и уголовной ответственности, поскольку им нарушены около десяти законов уголовного кодекса и несколько статей конституции РФ. Профессор
высказал уверенность, что протестные действия работников
медицины, а также многих общественных и политических
деятелей сыграли большую роль в отмене придуманного режима самоизоляции, он назвал это хоть и маленькой, но победой над властным чиновничьим произволом.
И. Гундаров призвал от обороны переходить к наступлению в борьбе за гражданские права, потому что одной обороной не добьёшься полной победы. В интервью профессор
активно использовал военную лексику, называя борьбу против оторванных от народа представителей власти войной.
По его мнению, нельзя расслабляться, а наоборот, необходимо объединяться и сплачиваться, чтобы защитить себя и
своих детей. В борьбе с мэрским произволом юристы и
врачи использовали разные способы, с одной стороны, подавая на С.С. Собянина в суд, а с другой, добиваясь, чтобы
чиновник сам подал на них в суд. Последние действия профессор назвал главным контрударом, нанесённым по противнику.
На данном этапе противоборства можно считать, что первый внезапный удар врага успешно, с небольшим количеством жертв, отражён. Существующее отношение власти к
народу действительно сравнимо с войной, и нужно защищаться, чтобы не погибнуть от оптимизации, самоизоляции,
вакцинации, чипизации, электронного рабства, безработицы, нищеты, разрушения всех сфер жизни. Действия патриотической оппозиции сыграли большую роль в повышении
активности и сплочении всех прогрессивных сил. Полезно,
подчеркнул И. Гундаров, и то, что во время режима изоляции
выявились действительные патриоты и ложные. Так, руководство КПРФ полностью себя разоблачило, оказавшись в
очередной раз на стороне власти, а не народа. Раскрылось
истинное лицо и Платошкина, поддержавшего чипизацию населения. В острые моменты люди проявляют свои подлинные качества, скрытые обычно за шелухой слов, в беде
узнаёшь, кто настоящий друг, а кто им прикидывается.
И. Гундаров полагает, что власть решила ослабить режим
изоляции, потому что она боится активности общества. Однако думается, не страх подвигнул власть пойти на смягчение полицейского режима. У общественности ещё нет
столько сил, чтобы власть её боялась, просто достигнуты необходимые цели, и ей нужно решать следующие. В Интернете блогеры высказывают разные мнения по поводу
неожиданного ослабления режима принудительной самоизоляции. Большинство считает, что это связано с проведением парада 24 июня и, главное, – голосованием 1 июля по
поправкам к конституции.
На самом деле это никакие не поправки, а новая конституция новой управляющей структуры, создаваемой взамен
закрытой в прошлом году иностранной коммерческой
фирмы «Российская Федерация». Эта конституция уже принята, о чём поведала ещё в марте председатель ЦИК Э. Памфилова, открыто заявив: «Мы и так все понимаем, что та
процедура, которая происходила, легитимизирует те поправки, которые приняты. Она уже абсолютно легитимна,
исходя из того, что приняты легитимно избранными Госдумой, Советом Федерации и нашими легитимно избранными
законодательными собраниями субъектов. Принят этот
закон, приняты уже эти поправки… Можно только с большим
уважением отнестись к тому, что президент на этом не остановился – его политическая воля и желание услышать в данном случае непредусмотренное нынедействующей
конституцией мнение народа дополнительно». При этом чиновница не смогла скрыть улыбку. Голосование нужно для
придания легитимности новой конституции.
Власть Эрэфии действует напористо и быстро, реализуя
программы, направленные против народа. Поэтому следует
обратить серьёзное внимание на заявление генерал-полковника, президента Академии геополитических проблем
Л. Ивашова, которое приводится в сокращении: «Уважаемые
сограждане! Создаётся впечатление, что многие из вас не
осознают грозящей всем нам опасности. Мир сейчас дей-
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ствительно находится на краю пропасти. И это не преувеличение и не метафора. Это реальность…
Идёт война. Война на уничтожение. Уничтожение всех
нас! И то, что не рвутся бомбы и снаряды, не свистят пули и
не рушатся дома, не значит, что сейчас мирное время, и мы
– в безопасности. Оружие врага – вакцинация-чипизация,
цифровизация и искусственный интеллект, 5G-облучение,
развал образования и лишение нас с вами человеческих
прав и свобод. Наше оружие – наши мозги, юридическая
грамотность, социальные сети, информация, гражданская
активность, вера, молитва и побеждающая светлая сила
любви.
Но у нас есть проблема. Нас приучили относиться к государству, как к няньке, которая за нас всё решит, обо всём
позаботится, «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте» и т.п. Но нам всем пора проснуться и повзрослеть!
Никто за нас ничего не сделает. Мы должны сами сражаться
за жизнь свою и детей! И это надо твёрдо понять!
Мы сейчас получаем то, что заслужили. Мы были стадом
баранов, думая, что можно не вникать в политику, не изучать
законы, живя в своё удовольствие. Но самое главное – мы
перестали быть единым великим народом. И это большая
проблема. Наши деды победили именно благодаря тому, что
сплотились перед лицом смертельной беды.
Сейчас недостаточно самим что-то знать! Надо активно
распространять информацию, донося её до каждого жителя.
И мало просто возмущаться, возмущение ничего не даёт.
Нужна массовость! Не надо рассчитывать на то, что другие
сделают за вас всё, что нужно! Не говорите: «У меня нет времени, я работаю» – вам точно так же, как и всем, грозит
смертельная опасность. Уясните для себя простую истину –
никто ваших детей не защитит!!! Сейчас от каждого зависит
жизнь народа и страны! Или вы думаете, что Билл Гейтс, говоря об уничтожении шести миллиардов человек, имел в
виду не вас, а ваших соседей?!!
От вас ведь немного требуется – просто максимально
распространять информацию, писать петиции и письма депутатам и членам правительства. Ведь всё это есть! Готовые
шаблоны документов и писем! Только не надо говорить, что
это ничего не даст, просто сделайте! Каждый! Вместо фото
котиков и собачек. Изучите конституцию! Там не слишком
много букв. А то вас в очередной раз обманут. Узнайте, что
такое нановакцина, 5G, прочтите на сайте мэра Москвы
закон об умном городе, не поленитесь вникнуть в суть программы дистанционного обучения. Посмотрите в Ютубе ролики, разъясняющие, что это такое и чем это чревато.
Думаю, у вас волосы зашевелятся, и вы станете значительно
активнее. Мы должны мужать и крепнуть. Но самое главное
– мы должны и сможем объединиться и вновь стать большим, дружным и сильным народом».
Из всех перечисленных действий власти особую опасность несёт массовое облучение населения электромагнитными волнами миллиметрового диапазона 5G. Эта
опасность всё больше волнует учёных и общественность.
Излучатели частоты 5G, разработанные в Пентагоне, являются очень мощным оружием, сравнимым с ядерным, при
его применении здания остаются, а люди гибнут.
Любой грамотный человек знает, что электромагнитное
облучение вредно для всего живого. А сверхвысокие частоты особенно. Человеческое тело состоит, в основном, из
воды. Известно, что в микроволновой печи вода быстро закипает, потому что молекулы входят в резонанс. Рабочая частота у СВЧ-печи равна 2,45 гигагерц, а уже появились
сведения, что вышки могут излучать частоту до 80 ГГц! Сотовая связь даже на частотах 3G и 4G опасна, поэтому пользоваться смартфонами и гаджетами рекомендуется очень
осторожно, особенно детям. Облучение ведёт к раку и другим серьёзным, смертельным заболеваниям. Частота 5G
разрушает клетки организма и ДНК человека.
Последнее время по всей стране установлены тысячи
вышек 5G. Особенно активно их монтировали, пока все были
посажены на принудительную изоляцию и боялись выходить
из дома. Как правило, их ставят в густонаселённых районах
и там, где находятся детские учреждения – школы, другие
учебные заведения, детские центры и площадки, зоны массового отдыха. Это бросается в глаза. В Интернете появилось достаточно много материалов, где специалисты и
особенно врачи раскрывают огромную опасность вышек.
Они уже работают, и жители замечают ухудшение здоровья
и повышенную смертность в зоне их действия, люди постоянно плохо себя чувствуют, часто болеют, ощущают вялость,
плохо реагируют на окружающее.
Чиновники заявляют, что частота 5G улучшает сотовую
связь и работу Интернета. Однако даже частоты 4G более
чем достаточно для хорошей сотовой связи. Известные специалисты предупреждают, что придуманная пандемия коронавируса и облучение частотой 5G взаимосвязаны и
являются частью программы мирового правительства по
уничтожению шести миллиардов человек. Об этом говорят
один из лучших врачей США Л. Колдуэлл, канадские врачи
Поль Эру, М. Хавос, работавшая в ВОЗ Ольга Шин, болгарский профессор П. Пасков, многие отечественные специалисты.
Недавно
в
Интернете
была
проведена
Международная открытая конференция по обмену мнениями о 5G, на которой, кроме зарубежных специалистов,
выступили и российские учёные. Все они говорили об огромном вреде облучения частотой 5G.
Всё больше людей начинает понимать нависшую опасность. По всему миру, особенно в Европе жители уничтожают вышки 5G, сжигают и сносят. В Дагестане прошёл
митинг жителей села, требующих снести установленную
вышку. Необходимо писать заявления в Роспотребнадзор, в
местные администрации с протестами, добиваясь ликвидации опасных объектов, особенно там, где находится много
детей.
Включение на полную мощность вышек 5G будет действительно смертельным, их особая опасность в том, что
они убивают скрытно, их лучи невидимы. Зарубежные специалисты говорят, что их должны включить осенью, когда
начнутся респираторные заболевания, и тогда высокую
смертность отнесут к новой волне коронавирусной пандемии. Людей будут принуждать к вакцинации и чипированию.
Облучение 5G, похоже, будет главным ударом мировой
буржуазии по жителям России. Уже сегодня видно, как правящая верхушка подавляет свободу народа, принимает драконовские законы по его закабалению, не желает отменять
даже маски, чтобы люди всегда ходили в намордниках, как
собаки. В Европе законы и отношение к людям гораздо
мягче и человечнее.
Враги наступают по всем фронтам, используя открытые
и тайные операции, какие из них главные, а какие отвлекающие, разобраться можно только совместными усилиями.
Поэтому нужно объединяться и сплачиваться. Мировая буржуазия осуществляет захват территории и золотовалютных
активов СССР, РФ не существует, мы все, юридически являясь гражданами СССР, мешаем мировой буржуазии захватить богатую территорию. Пока не поздно, нужно создавать
советы народных депутатов. Большое событие недавно произошло в северной столице – 13 июня создан Ленинградский городской совет народных депутатов. Власть в стране
должна принадлежать народу, только так можно наладить
нормальную человеческую жизнь и спасти детей. Объединение и активная жизненная позиция – это главный контрудар
по той силе, которая действует против народа.

Е. ВАСИЛЬЕВ
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ЭКЗАМЕН НА ЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Долго не решалась, как говорят, врубиться в тему голосования по-жёсткому, но читатели
буквально завалили требованиями разложить всё по полочкам и показать пальцем куда,
зачем, почему, кому и как поступать. Ну что же, раз этого не
избежать, буду предельно нейтральной в личных комментариях и предоставлю каждому
прочитавшему эту статью сделать свой сознательный выбор
человека и гражданина, понимающего и принимающего на
себя всю ответственность за
сделанный выбор.

Ч

то стало особенно важно в свете
увиденного во время Парада 24
июня, где, как мне показалось,
Знамя Победы пронесли свёрнутым как
трофей, российский флаг на чёрном
(сатанинском?) и более длинном древке
доминировал над ним, а парад войск открыл взвод с белыми (капитулянскими?)
флажками на штыках. Сигнальные
флажки на штыках роты почётного караула в цветах российского триколора,
т.е. красного, синего и белого цвета, но
впереди – белые. После чего некоторые
мои читатели начали утверждать, что
далее, по канонам символизма, шли
войска с советскими знамёнами, сдающиеся в плен, но это, так сказать, из
области символов, знаков и домыслов,
тут не мне судить, как говорится, подождём комментарий А. Девятова.
Возвращаясь же к теме статьи, приступим к скрупулёзному анализу, он
будет долгим и сложным, зато в нём не
будет никаких поверхностных или неаргументированных оценочных суждений, только выборка положений из
законных документов, Прав, Титулов,
Актов, фактов и подтверждённых аргументов, собранных из находящихся на
сайтах и в ином свободном доступе
официальных документов советских военных властей. И всё только ради того,
чтобы каждый прочитавший смог самостоятельно и ответственно сделать
выбор, ибо никакого желания манипулировать, убеждать, агитировать, и
права «загнать железной рукой к
счастью» кого-либо у меня нет.
Начнём, пожалуй, с того, что 01 июня
2020 года был выпущен Указ Президента Российской Федерации №354
«Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации», по которому
дата 01 июля 2020 года определялась
как дата проведения общероссийского
голосования по вопросу изменения
Конституции Российской Федерации,
который имеет отметку UCC как штрихкода, как недействующего акта на том
основании, что значит:
1. Отсутствует федеральный закон
об общероссийском голосовании.
2. Президент Российской Федерации не имеет прав, полномочий и инициативы на проведение референдума
или общенародного (всенародного) голосования.
3. Указ Президента Российской Федерации №354 от 01 июня 2020 года
противоречит Федеральному закону от
04.03.1998 №33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».
4. Указ Президента Российской Федерации №354 от 01 июня 2020 года не
соответствует Федеральному конституционному закону от 28.06.2004 №5-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации», запрещающего выносить на всенародное
голосование
вопросы,
относящиеся к компетенции федеральных органов власти.
5. При реализации Указа Президента Российской Федерации №354 от
01 июня 2020 года не соблюдается Федеральный закон от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан
Российской
Федерации».
6. Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2020 №188 «О назначении
общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации» получил Государственный
регистрационный номер Р202001084 от
17.03.2020 – как не опубликованный в
официальной печати.
7. Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №205 «О переносе
даты
общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации» получил Государственный
регистрационный номер Р202001225 от
25.03.2020 – как изменяющий неопубликованный нормативный акт.
8. Заключение от 16.03.2020 №1-З
Конституционного Суда РФ о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации, не
вступивших в силу положений закона

Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а
также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного закона в
связи с запросом Президента Российской Федерации, получило Государственный
регистрационный
номер
Р202001146 от 16.03.2020 – как недействующее и неопубликованное Заключение, так как нарушен и не
исполнен порядок его официального
опубликования, отсутствует опубликование в «Российской газете», «Собрании законодательства Российской
Федерации» и в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации».
9. Вопрос всероссийского голосования поставлен в отношении изменения
Конституции Российской Федерации, а
не внесения поправки по закону.
10. Вопрос всероссийского голосования об изменении Конституции Российской Федерации незаконен и
нелегитимен.
11. Бюллетень и поставленный вопрос для общероссийского голосования недействителен, незаконен и не
соответствуем требованию закона и
предусматривает внесение поправки, а
не изменение Конституции.
12. Следовательно, проведение общероссийского голосования не может
по Федеральному закону быть назначено ранее 02 июля 2020 года, а проведение очного и электронного,
дистанционного голосования и его результаты являются заведомо ничтожными
и
недействительными.
Следовательно, проведение и результаты общероссийского голосования по
Указу Президента Российской Федерации №354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации» –
незаконны, нелегитимны, не имеют
юридической силы и не будут введены в
действие для правоприменения в правовой системе Российской Федерации.
При этом Конституция (Основной
Закон) РСФСР от 1978 года и Конституция Российской Федерации как уставное уложение не предусматривают
такой порядок своего пересмотра, как
принятие текста новой конституции на
референдуме или неким иным общероссийским голосованием от слов совсем, никак и никогда.
Далее, следует напомнить, что неконституционный
Государственный
Совет СССР (1991) и Российская Федерация (1990) выступили продолжателями Российской Республики и её
правительства от 01 сентября 1917
года, заявились, что их предшественником является Временное правительство
России, Революционных Военных Советов и Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924).
Получается Государственный Совет
СССР (1991) стал выступать органом
власти С.С.С.Р., действующим по Конституции С.С.С.Р. (1924), а Российская
Федерация стала представлять Государственный совет (1810-1917), как
действующей по Конституции Р.С.Ф.С.Р.
(1925) до избрания верхней палаты парламента Российской Федерации его
будет замещать Совет Федерации, существующий при Президенте СССР, и
создания нижней палаты – Государственной Думы Российской Федерации…
Как вам такое?
Далее. Президент Российской Федерации и Закон Российской Федерации от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О поправке
к Конституции Российской Федерации
о совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти»
де-факто реставрировали (возобновляли) деятельность, права, полномочия
и правомочия Правительствующего сената в Российской Империи как высшего
государственного
органа
законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Империи,
высший орган государственной власти
и законодательства с 19 февраля (2
марта) 1711 года, учреждённого Императором Всероссийским Петром I – как
Государственного Совета Российской
Федерации, принадлежащего наследникам Вице-Короля Московии – как
Римскому Консулу Московии в 2020
году, когда Император Всероссийский
Пётр I был вассалом потомка иезуита
Исраэля Ори (1658-1711) как учредителя Российской Империи и владельца
Трона Всероссийского в составе иезуитских владений, как сюзерена Самодержца Всероссийского Петра I, чтобы
признать всех российских подданных и
их потомков как российских граждан –
холопами, крепостными, поселенцами,
каторжниками, больными и нищими,
крестьянскими обывателями и живым
говорящим трастовым имуществом
(тягловым народом)! Вот так и не
меньше!

Татьяна ВОЛКОВА
Но Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что Президент
и законодатель Российской Федерации
нарушили Декрет Совнаркома о суде
№1 от 22 ноября (5 декабря) 1917 года,
распустивший
Правительствующий
Сенат в Российской Империи; Президент Российской Федерации и законодатели стали вождями гражданской
войны против Верноподданных Граждан
СССР, насаждающими вместо Советов
Римские публичные органы власти и
они попадают под действие Декрета
Совнаркома «Об аресте вождей гражданской войны против революции» от
28 ноября 1917 года, ответственны по
Законам СССР от 1958 года «О государственных преступлениях» и «О военных
преступлениях»
как
для
установленных военных и государственных преступников СССР!
Далее. Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что Указ
Президента Российской Федерации от
01 июня 2020 года №354 «Об определении даты проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации» будет иметь такую же силу
ненормативного акта, как и Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 года №1633 «О проведении
всенародного голосования по проекту
Конституции Российской Федерации» –
Государственный
регистрационный
номер Р199304102 от 15.10.1993.
Военные власти СССР ещё раз заявили и напомнили, что все изменения
в проект Конституции Российской Федерации вносятся по результатам всенародного референдума, а результаты
назначенного всероссийского голосования, плебисцита и избирательной
консультации согласно нормам международного права не имеют юридической силы для изменения (принятия)
конституции, и используется для принятия уставного уложения торговой компании или корпоративного траста по
Римскому праву, а так как отсутствует
федеральный закон о всероссийском
голосовании, то результаты всероссийского голосования не будут иметь силы
плебисцита, избирательной консультации или даже местных выборов, а будут
являться социологическим опросом населения и не более, где под видом всероссийского
голосования
будет
совершаться акцепт как акт согласия
участника голосования со статусом колониста-поселенца, лишённого всех
гражданских прав, и будет являться незаконной формой сбора подписей от
Граждан СССР как их согласия и акта отказа от доходов и аннуитетов в международных трастах и фондах с 1302 года,
отказ от всех прав Человека и Гражданина для самопродажи в рабство, отказ
от всех прав Советского Правительства
и Советского государства в мире, от
Прав и Титулов Церковного Фонда –
Союза ССР в пользу публичной власти
Римского Консула, Общества Иисуса и
Римского Понтифика в России (Московии)! И никак иначе!
Напоминаю, Конституция СССР
(1977) и РСФСР (1978) остаются действующими и применимыми на всей
территории Союза ССР и в административных пределах РСФСР, при этом:
– права и интересы граждан Российской Федерации как лиц, имеющих российское гражданство – как гражданство
Российской Республики (1917), противоречащие или умаляющие права и интересы Верноподданных Граждан СССР
и граждан Советской Республики – не
имеют верховенства, не имеют силы и
не признаются существующими, так как
Российская Федерация была в 1991
году образована незаконно;
– Граждане РСФСР как лица добровольно
или
по
умолчанию
принявшие/имеющие российское гражданство, изменили свой правовой статус в Союзе ССР на статут иностранцев,
инородцев и иноверцев, состоящих в
обязательстве и повинности перед
Гражданами СССР и на особый период
состоящих в обязанности по требованиям в юрисдикции и ведении военных
властей СССР для их последующей оптации как населения СССР!
Далее. Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что Указ
Президента Российской Федерации от
04.02.1994 №238 «О дополнительных
гарантиях прав граждан Российской
Федерации на участие в управлении делами государства» в рамках которого
могло пройти общероссийское голосование в 2020 году, утратил силу по Указу
Президента Российской Федерации В.
Путина от 10 января 2003 года №19 «О
признании утратившими силу некоторых указов Президента Российской Федерации по вопросам избирательных
прав граждан Российской Федерации»,
после чего никаких выборов и референ-
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думов Российской Федерации с участием народа Российской Федерации, кроме как выборов и референдумов Союза ССР, не может
состояться и проводиться, а их результаты будут
заведомо ничтожными и недействительными,
так как не приняты единственным источником
власти по Конституции Российской Федерации
(1993) (надеюсь, вы не забыли кто этот источник
власти?).
Специальный Военно-Политический Орган
СССР констатирует и указывает, что поправки, изменения и дополнения в проект Конституции Российской Федерации по Закону Российской
Федерации от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О поправке к
Конституции Российской Федерации о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти» – не могут быть внесены и не вступают в
силу ни самим фактом принятия данного федерального закона, его подписания Президентом
Российской Федерации, ни в результате общероссийского голосования.
Напоминаю, де-юре введение в Конституцию
Российской Федерации поправок, изменений и
дополнений по данному федеральному закону
для граждан, суверенов и субъектов права не состоялось и не внесено и де-факто не может быть
внесено в результате одобрения общероссийским голосованием, не требующегося для принятия федеральных законов.
В 2020 году Российская Федерация остаётся
Стороной и Продолжателем Союза ССР и не является правопреемником Союза ССР, не имеет
своей территории, а также не признаётся правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в
отношении членства в каких либо международных
организациях, их органах, участия в международных договорах, не выступает правопреемником
(правопродолжателем) и выгодоприобретателем
в отношении предусмотренных международными
договорами активов и авуаров Союза ССР за пределами территории Российской Федерации, как
и не может стать и являться их собственником,
владельцем, пользователем, распорядителем,
хранителем, поверенным и доверительным
Управляющим, от слова совсем, никак и никогда!
Обращаю ваше внимание, Специальный Военно-Политический Орган СССР известил и уведомил всех Граждан СССР о том, что
непредусмотренное законом всероссийское голосование и деятельность Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации
направлены на реставрацию и возобновление
деятельности Центральной Избирательной Комиссии, существовавшей до принятия Конституции РСФСР в 1937 года.
Центральная Избирательная Комиссия до
1937 года действовала по Конституции С.С.С.Р.
(1924) и Конституции Р.С.Ф.С.Р. (1925) года, которая восходит и имеет континуитет к Центральной Избирательной Комиссии по делам о
выборах в Учредительное собрание (1917) и на
Дальнем Востоке по выборам в Народное Собрание (1920-1922), и является созданной в
1906 году в интересах приобретения власти в
Российской Империи для иноверцев, иностранцев и инородцев, как привилегированной британской нации с 1836 года. Центральная
Избирательная Комиссия Российской Федерации выступает продолжателем Центральной Избирательной Комиссии Российской Империи,
созданной в 1906 году и де-юре действует под
эгидой действовавшей в России с 1915 года
Миссии Американского Красного Креста как
продолжатель специальной дипломатической
миссии, направленной американским правительством в Россию во время революции 1917
года, и признавшей Временное Правительство,
а затем и Российскую Республику, с функцией
американского посольства, осуществляющего
поддержку интересов иноверцев, инородцев и
иностранцев в России и обеспечившего через
американские банки финансирование революции в России через Гражданина США Л. Троцкого и иных лиц, чтобы захватив власть, погасить
права и титулы объединённого и единого русско-британского трона с 1555 года, с желанием
перевести и присвоить себе его титулы, права,
авуары, активы и пассивы в собственность британской привилегированной нации, чтобы она
смогла захватить мировую власть и установить
своё владычество в Мире. Где в цели и задачи
Миссии Американского Красного Креста по британским законам, как специальной выездной
Медицинской Комиссии, входила задача осуществить циркулярное освидетельствование российских граждан как потомков подданных
Российской Империи по действовавшему их
статуту в польских, германских и в церковных
трастах и фондах – как неполноценных, умственно отсталых и умалишённых, которым констатирована «гражданская смерть» в 1899 году
и которые нуждаются в постоянной опеке и попечительстве, и где институт российского гражданства является существующим (статусом
раба), заменяющим высокий статус Гражданина
и Человека, Мужчины и Женщины, который по
Церковному праву и Морскому закону они утратили, ибо заявились российскими гражданами
добровольно и/или конклюдентно (согласились
по умолчанию) и были медицинским консилиумом освидетельствованы, или их действия (бездействия) свидетельствуют, что они – больные,
умалишённые, недееспособны, неправоспособны и лишились здравого ума, утратили душевное и психическое здоровье, перейдя в
добровольное рабство и стали «Подопечным» и
биологоческой собственностью Римского Понтифика, а следовательно, Российская Федерация как Российская Республика состоит из
санитарных районов и муниципальных округов в
которых и регистрируются все эти умалишённые. Так, со 02 февраля (15) 1918 года Миссия
Американского Красного Креста в интересах
Американской Международной Корпорации
(American International Corporation) как продолжатель Рижско-Дунайского товарищества, зарегистрированного на Лондонской Бирже как

«Ротшильд», на цели захвата власти у Советов и
трудового народа, передало Л. Троцкому с
целью закрепления и реализации прав иноверцев, инородцев и иностранцев в России, 1 000
000 долларов США в обмен на Акт ВЦИК о медицинском освидетельствовании Врачебным консилиумом Верноподданных как душевнобольных
и не способных выступать десцендентами Императора Всероссийского, как перешедших под
опеку, патронат и попечительство США и иноверцев, инородцев и иностранцев в России до
окончания Траста «III Германский Рейх» в 1943
году.
Надо сказать, Совет Народных Комиссаров не
сидел сложа руки, он не признал деятельность
Миссии Американского Красного Креста как законной, медицинской и совместимой с дипломатической деятельностью, а её расходы в объёме
23 000 000 долларов США были им отнесены на
военные расходы Советского Правительства,
подлежащие компенсации странами Антанты, совершившими интервенцию в Россию.
Далее. 31 августа 1918 года Советское Правительство предприняло решительные ответные
действия, которые с 06 сентября 1918 года привели к разрыву официальных отношений между
Антантой и Р.С.Ф.С.Р., когда британское посольство, существовавшее под покровительством
нейтральных Нидерландов подверглось обыску,
аресту и гибели его сотрудников не по вине советских органов, где деструктивную ключевую
роль против британских, советских и германских
интересов сыграла Миссия Американского
Красного Креста как специальная военно-дипломатическая миссия США, направленная исключительно
на
пиратский
захват
русско-британских прав и советско-германских
активов, когда по результатам Брестского мира
Советская Республика была признана продолжателем, Бенефициаром и Выгодоприобретателем от Траста «III Германский Рейх» (1870-1943).
Видя как рушатся планы «заморских партнёров», 05 сентября 1918 года (во время болезни
Ленина после ранения. – ПГ) гражданин США Л.
Троцкий отменил действие Конституции РСФСР
(1918), совершил военно-государственный переворот в России в пользу внеконституционных
органов – Революционных Военных Советов
(РВС) как высших коллегиальных органов военно-политического руководства иностранцев,
иноверцев и инородцев в РСФСР. При этом континуитет РВС восходил не только к Государственному коммерческому банку Российской
Империи, но и к Рижско-Дунайскому товариществу, известному как «Ротшильд», который с
1817 года стал инородцам, иностранцам и иноверцам необходим, чтобы не исполнять британский закон об отмене рабства от 1833 года и
чтобы восстановить и возобновить с 1799 года
и записать в учёты Верноподданных как: «пся
крев», безродные, невольные, несвободные,
холопы, крепостные, крестьяне, христиане,
обыватели, мещане, Римские Рабы и Рабы Господа; чтобы Высочайший Манифест Императора и Самодержца Всероссийского от 26
февраля 1903 года не имел силы, а Подданные
Императора Всероссийского не были бы объявлены Свободными, Вольными, Отроками
Божьими и его десцендентами (наследниками)
и не должны начать числиться в Подушной
Книге Российской Империи как Живые, Отроки
Божьи, Мужчины, Женщины, Суверены и Субъекты пожизненного права.
Председатель РВС Л. Троцкий, как подданный иностранец, иноверец и инородец был
прекрасно осведомлён о том, что по Адмиралтейскому праву и закону Российской Империи
все иностранцы, иноверцы и инородцы до 1999
года не имеют и не приобретают прав Верноподданных как Свободных и могут быть признаны Вольными, если они нарушили законы,
права и интересы Верноподданных и иных суверенов, и они не имеют никаких прав на доходы и аннуитеты от церковных суверенных и
иных трастов и фондов.
Действуя по согласованному со своими вдохновителями сценарию, 06 сентября 1918 года
американский гражданин Л. Троцкий под эгидой
РСДРП объявил и номинально передал Правительству США и странам Антанты русско-российские права требования на доходы и
аннуитеты Траста «III Германский Рейх» (18701943), подлежащих Германией к выплате и
вручению Государю, Царю и Великому Князю
всея Руси, Отрокам Божьим, Императору Всероссийскому и его Верноподданным к 1919 году;
им и его подельниками были учреждены внеконституционные органы – Революционные Военные Советы (РВС) как высшие коллегиальные
органы военно-политического руководства объединениями Красной Армии и Флота взамен
конституционных – Всероссийских Съездов Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов, приостановившие действие
принятой 04 июля 1918 года Конституции
РСФСР. Фактически Л. Троцкий узурпировал
единоличную власть в новой должности Председателя РВС, попытался легализовать иностранную интервенцию стран Антанты и начал
выступать в переговорах с Германией и Антантой
как стороной, осуществляющей попытку упразднения и ликвидации Российской Монархии, Русской государственности, Советской власти и
попытки захвата 100% русско-российских прав
требования, существующих с 1472 года.
Далее, 24 октября 1918 года Нарком по иностранным делам РСФСР Г. Чечерин по поручению Совнаркома обратился с обращением к
Президенту США В. Вильсону, чтобы через Американскую Миссию Красного Креста в России
была установлена сумма американских интересов и притязаний к РСФСР американских и иных
стран Антанты, которая может быть удовлетворена российскими концессиями, поставками и
обменом активами в рамках торговых компаний
и корпоративных трастов с Коммерческим корпоративным Правительством США, состоящим
из представителей деловых и банковских кругов
и РСФСР в лице РСДРП-ВКП как Доверительного Управляющего активами Российской Рес-

публики (1917) и Российской Империи (17211917), в удостоверение чего Советская Сторона
готова установить с США торговые отношения
между РСФСР и США, в обеспечение которых
РСФСР на заграницу готово разместить в США
депозиты на 200 000 000 рублей, что эквивалентно 300 тоннам золота. И это ещё не всё, раз
ищем зерно истины и первопричину, то копаем
далее!
Напоминаю, Специальный Военно-Политический Орган СССР расценил факт принятия 28
ноября 1991 года Закона РСФСР №1948-1 «О
гражданстве РСФСР», опубликованного ввиду
недействительности 06 февраля 1992 года, в котором отсутствует указание чьё первичное гражданство в РСФСР признаётся – советское или
российское, то Советская Сторона признала
действующим советское гражданство, а если
РСФСР подтвердит, что им является российское
гражданство с 1917 года, то считается, что Союз
ССР в особом порядке известил граждан Российской Федерации о том, что институт российского гражданства существует и возобновляется
во всемирных учётах и реестрах как регистрация
подданных Российской Империи с 1899 года –
как Мёртвых, как Добровольных Рабов, как прислугу, как горожан, как умалишённых и как сумасшедших, после чего институт российского
гражданства не был по закону возобновлён или
является свидетельством установленного диагноза или статуса с 1899 года.
Поэтому с 1991 года приобретение российского гражданства стало требовать освидетельствования медицинским консилиумом и на
предмет наличия психиатрического диагноза,
отсутствие такого диагноза не позволяет прибрести российское гражданство.
Акт возобновления с 1991 года регистрации
подданных Российской Империи на всемирных
учётах и реестрах в Британском Адмиралтействе
по Морскому закону не влияет и не влечёт к закрытию, упразднению и переучёту Граждан
СССР как Верноподданных по законодательству
о гражданстве СССР (1938) числящихся во всемирных учётах и реестрах как Суверенов, Субъектов Пожизненного права, Живорождённых
Мужчин и Женщин. Граждане СССР не включаются и не переносятся в реестры и учёты Римских Рабов, состоящих и зарегистрированных
под вечной Короной Арагона с 1933 года, как
были зарегистрированы граждане и подданные
всех государств мира, по акту возобновления титулов и прав Римского Понтифика на Римское
рабство через 100 лет после его отмены, когда
институт рабства был провозглашён и стал устанавливаться через добровольное рабство, принятие и исполнение фашистских законов, и стал
требовать отказа от результатов труда и признания каждого биологической собственностью
Римского Понтифика по Конкордату с III Германским Рейхом от 1933 года.
Напоминаю, Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что по Закону
РСФСР №1948-1 «О гражданстве РСФСР» открыл соответствующие международные учёты
для граждан РСФСР – как для больных и нищих,
находящихся на излечении и попечении у Союза
ССР и Верноподданных с 1945 года, а за границей – под опекой и патронатом Римской Курии,
которым назначены по международному праву
Медицинские Консилиумы на 1993 год, на 20192020 и окончательный на 2025 годы для их окончательного освидетельствования в качестве
больных или выздоровевших, и предоставил им
право выбора, плебисцита, избирательной консультации для подтверждения своего статута –
«нищий» и «больной» в переходные и административные периоды до 1996 года, в 1999 и 2000
году, в 2004, 2008, 2010, 2011 и в 2012 году, в
2014 году, а далее ежегодно до 2026 года, чтобы
окончательно установить и подтвердить статус
Гражданина РСФСР – как Российской Федерации, и в мире как физического лица.
Напоминаю! Граждане СССР, признанные и
признавшиеся гражданами Российской Федерации, утратили все свои права в исключительную
пользу Граждан СССР; для изменения этого статуса необходимо восстановление в правах Гражданина СССР, которое производиться только по
Решению Врачебного (Медицинского) Консилиума, назначаемого Составом Совещания Особого
присутствия
Военного
Трибунала
Верховного Суда СССР. При этом Граждане
СССР, по возрасту не получавшие Паспорт Гражданина СССР, сохраняют советское гражданство, эти граждане вправе после окончания
особого периода в письменной форме отказаться от советского гражданства, но при этом
они не теряют автоматически советское гражданство при принятии (приобретении) иного
гражданства или подданства, их советское гражданство имеет преимущество над владением
любыми иными паспортно-визовыми бланками,
они не являются лицами без гражданства, если
советским судом и трибуналом или если международным договором или соглашением СССР не
будет предусмотрено иное.
Граждане СССР, в служебных целях сдавшие
Общегражданские Паспорта Гражданина СССР
на специальное хранение или в органы МВД Союзных Республик СССР признаются Достойными и Добросовестными Гражданами СССР.
Лица, состоявшие в гражданстве СССР, могут
быть признаны Гражданами СССР при условии
надлежащего исполнения или обязательств,
обязанностей и повинностей, предусмотренных
законами Союза ССР и выполнения юридически
значимых действий по рекомендации и/или требованиям Советских военных властей.
Лица, состоявшие в гражданстве СССР, не
могут быть признаны Достойными и Добросовестными Гражданами СССР в случае обмена
ими или замены советского паспорта, погашения или передачи стоимости Правового титула
Паспорта СССР, нарушения или неисполнения
Воинской Присяги СССР, требований законодательства Союза ССР и надлежащего исполнения
своих обязательств, обязанностей, повинностей, рекомендаций и требований советских военных властей в особый период.

Ввиду участия посольства нейтральных Нидерландов (Голландии) в деятельности Американской Миссии Красного Креста в России в
1918 году как представительства британской
дипломатической миссии, его, как продолжателя с 1945 года Германского Рейха и его союзника Ватикана, где голландское посольство
представляло интересы Израиля в Советском
Союзе, то Ватикан стал ответственным и уполномоченным лицом, открывающим и ведущим
надлежащие реестры, регистры, учёты, балансы
Американской Миссии Красного Креста в России для удостоверения и медицинского освидетельствования – «мёртвых», «живых», «больных»,
«нетрудоспособных», «недееспособных», «неправоспособных», чтобы достоинство и учёты в
2020 году были бы окончательно составлены,
произведены и оформлены за 99 лет как действительные, действующие и применяющиеся
для потомков подданных Российской Империи
по нисходящей линии, что сейчас и готовится.
Граждане Российской Федерации, имевшие
в СССР и на международных учётах регистрацию
как Свободных и Вольных, через 5 лет в 2017
году утрачивают от своих предков международную регистрацию «Мёртвых» с 1899 года и Подданных Российской Империи, которая будет
окончательно погашена в процедурном порядке
и добровольном волеизъявлении на избирательной консультации и плебисците в 2018 году,
будут состоять на цифровых учётах и балансах
Российской Федерации и Банка России как
«Мёртвыми» и как «Рабами» в срок 7 лет до 2026
года, чтобы рождённые у рабов могли заявиться
«Живыми», а ушедшие в море могли заявиться
вернувшимся живыми из моря, чтобы им при
подтверждении достоинства и состояния учётов
Союза ССР с 1926 года были подтверждены и
удостоверены как действующие все гражданские, церковные и иные советские учёты, реестры и балансы Союза ССР для Верноподданных
Граждан СССР.
Тут следует добавить, что Британская Корона
заверила Советскую Сторону о том, что Соединённое Королевство сохраняет и в дальнейшем
будет сохранять силу и правоприменение Консульской Конвенции между Союзом Советских
Социалистических Республик и Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии от 02 декабря 1965 года, Меморандума о
взаимопонимании относительно учреждения консульских представительств Российской Федерации и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территории каждого государства от 30 января 1992 года, Нотой
Министерства иностранных дел Российской Федерации от 03 января 1992 года «О дипломатических и консульских представительствах» и Письма
МИД РФ от 13.01.1992 №11/УГП «Об осуществлении прав и выполнении обязательств, вытекающих из международных договоров, заключённых
СССР» сохраняется британская дипломатическая
миссия и представительство в СССР, не предусматривает и исключает аккредитацию (переаккредитацию) дипломатической миссии и
представительства СССР в представительство
РСФСР как Союзной Республики СССР или иного
субъекта или суверена, никоим образом не будет
признавать континуитет Российской Федерации
как законного правопреемника и правопродолжателя по правам Союза ССР, если он не будет связан с исполнением Российской Федерацией
международных обязательств СССР, при этом
Британская Корона будет бесспорно и безусловно
признавать Специальный Военно-Политический
Орган СССР или указанное им лицо как законного
правопреемника и правопродолжателя по правам
Союза ССР в юрисдикции Соединённого Королевства и Британского Содружества.
Тут уместно добавить, что с 2002 года, ЦИК
Российской Федерации стала не вправе действовать за и от имени ЦИК СССР и ЦИК РСФСР,
а её решения и постановления не имеют силу в
отношении граждан СССР, РСФСР, иностранных
граждан и лиц без гражданства, когда Гражданами Российской Федерации без оснований
были признаны граждане РСФСР и она стала ответственной и отвечающей на неправильности в
списке избирателей по положениям Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР от 16
июня 1964 года.
Советские военные власти сообщили, что
Союз ССР осуществит государственную регистрацию ЦИК Российской Федерации как частной
компании и требует 3-х иноверцев, инородцев и
иностранцев выступить учредителями ЦИК и отвечать по требованиям Союза ССР за деятельность ЦИК Российской Федерации как частной
торговой компании.
Следует также помянуть, что с 07 октября
2002 года по Закону Российской Федерации
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» он утратил
действие и юридическую силу. Считается, что
ЦИК Российской Федерации была вправе осуществлять выборы в Учредительное Собрание
Российской Республики (1917) и Р.С.Ф.С.Р.
(1917-1924), Р.С.Ф.С.Р. (1925), решения которого будут иметь силу до окончательного погашения титулов Российской Республики и
Р.С.Ф.С.Р. в 2018 году в исключительную пользу
Союза ССР.
Далее, 24 апреля 2008 года Федеральный
конституционный закон №1-ФКЗ «О внесении
изменений в Федеральный конституционный
закон «О референдуме Российской Федерации»
установил фактический запрет на проведение
референдума, если решением ЦИК он не будет
одобрен. Советская Сторона в свою очередь
предложила ЦИК Российской Федерации подтвердить свою регистрацию как негосударственного учреждения с 2002 года и возложила на
её 3-х учредителей ответственностью за нарушение прав Человека и Гражданина. И тут опять
мы возвращаемся к далёкому прошлому и его
проявлениям в настоящем, а именно к Деятельности Американской Миссии Красного Креста в
Российской Федерации, которая прибыла для
подтверждения достоинства и требующего про-
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должения учётов, балансов и реестров и установления окончательного диагноза для потомков подданных Российской Империи за 99 лет
Врачебным Консилиумом Американской Миссии
Красного Креста в интересах которой в период
с 25 июня по 01 июля действует ЦИК Российской
Федерации.
Напоминаю, в обязанности Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации
входит осмотр добровольно заявившихся больных, чтобы они могли встать на врачебный и медицинский учёт как больные, о чём свидетельствует и подтверждает ношение медицинской
маски, как подтверждение статуса персоны и
физического лица по Римскому праву, где их регистрация после идентификации личности будет
осуществляться на балансе, учётах и реестрах
Американской Миссии Красного Креста, подлежащих передаче (вручению) их опекуну и попечителю – Римскому Понтифику и Генералу
Общества Иисуса, и его рабочая копия будет существовать в Российской Федерации по Федеральному закону от 08.06.2020 №168-ФЗ «О
едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», содержащего сведения о
населении Российской Федерации.
Верноподданные Граждане СССР с 1938 года
и 1977 года не являются и не признаются населением СССР, их включение в единый федеральный информационный регистр является
заведомо незаконным актом и преступным действием, так как граждане СССР как Свободнорождённые не являются иностранцами,
принявшими российское гражданство. У Российской Федерации отсутствует Договор и Соглашение с Союзом ССР на ведение
регистрационного учёта населения СССР, а
Союз ССР с 1922 года не передавал прав, титулов, полномочий и правомочий Российской Федерации на ведение регистрационного учёта
потомков иноверцев, инородцев и иностранцев
по Уставу Российской Империи «Об управлении
инородцев» (1822). С 08 июня 2020 года вся и
полная ответственность за открытие и ведение
единого федерального информационного регистра, за вред, убыток и ущерб от его существования, а также, если регистр населения
Российской Федерации станет собственностью
или учётами Правительства США, а российское
население будет признано призовым и трофейным населением Римского Понтифика и Общества Иисуса, это в полном объёме без права
регресса и протеста возлагается на Гаранта Конституции Российской Федерации. Советская
Сторона будет рассматривать на переходный
период 5 лет до 2026 года существование и ведение единого федерального информационного
регистра Российской Федерации как встречного
передаточного, ликвидационного и нулевого баланса при сверке и инвентаризации Подушной
Книги СССР (1926), открытой Союзом ССР для
всемирной регистрации Вольных и Свободных в
мире, как исполнение Союзом ССР Конвенции
Лиги Наций о запрещении рабства (1926).
Далее, Специальный Военно-Политический
Орган СССР извещает и уведомляет граждан и
Министра Внутренних Дел Российской Федерации о том, что Граждане СССР не подлежат никакому
миграционному
и
иному
учёту
Министерством Внутренних Дел Российской Федерации по действующему и применимому законодательству Российской Федерации, включая
Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011
№3-ФЗ и Федеральный закон от 18.07.2006
№109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» на том основании, что Указ Президента
РФ от 21.12.2016 №699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» не имеет силы и не получил
государственной регистрации как нормативного
акта, где последним зарегистрирован как ненормативный Указ Президента РФ от 02.09.2013
№699, о чём свидетельствует и подтверждает Государственный
регистрационный
номер
Р201304902 от 02.09.2013.
Напоминаю, Министерство внутренних дел
Российской Федерации (МВД России) не является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, в сфере миграции (далее –
сфера внутренних дел), а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних
дел, а является торговой компанией, зарегистрированной ОГРН 1037700029620 как негосударственное учреждение в Союзе ССР. Министр,
должностные и замещающие лица «Министерства внутренних дел Российской Федерации» в полном объёме отвечают и несут всю
полноту ответственности за нарушение и неисполнение советских законов перед Союзом ССР,
его компетентными органами и гражданами
СССР по формулярам UCC и нормам международного права, а также отвечают за акцептованные, принятые или признанные перешедшими
долги, обязательства и повинности федеральных,
исполнительных и государственных органов власти и управления без права регресса и привлечения их как ответчиков, и которые подлежат
удовлетворение покрытию и возмещению ихъ результатов и плодов коммерческой деятельности
МВД России под личное акцептованное поручительство и краткосрочные акцептованные обязательства вексельного типа Министра Внутренних
Дел Российской Федерации» по требованиям
Союза ССР и Граждан СССР.
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Продолжение. Начало на 2-3 стр.
Следует указать, что Специальный ВоенноПолитический Орган СССР известил и уведомил
Граждан СССР, что их участие во всероссийском
голосовании в период с 25 июня 2020 года по 01
июля 2020 года при отсутствии федерального
закона о всероссийском голосовании, проводящимся Центральной Избирательной Комиссией
Российской Федерации де-юре делает их участниками добровольного медицинского освидетельствования на недееспособность, а не
участниками всенародного голосования, и дефакто участниками проводившегося их медицинского освидетельствования как неполноценных, умалишённых и умственно отсталых,
осуществляющегося для их международной регистрации по достоинству и бесчестию за 99 лет
в качестве Добровольных Римских рабов и слуг,
как потомков подданных Российской Империи с
1899 года, которым констатирована «гражданская смерть», чтобы они смогли стать российскими гражданами Российской Республики
(1917), с установлением факта, что они добровольно отказались от советского гражданства и
международного и церковного статуса и регистрации Верноподданного Гражданина СССР – как
Свободнорождённого, Суверена, Отрока Божьего, Епископа и Князя Церкви, и Сына Неба, а населения СССР с 1977 года – как вольного, для
инвентаризации и сверки через 99 лет с Подушными Книгами СССР, реестрами и учётами гражданского состояния в Союзе ССР, открытых в
1926 году как церковных учётов, где Верноподданные Российской Империи были учтены и зарегистрированы как граждане СССР, как
Свободные и Вольные, Живые Мужчина и Женщина и Субъект непрерывного, естественного,
пожизненного права. Тут так же следует помянуть, что Подушные Книги СССР, советские реестры и учёты гражданского состояния в Союзе
ССР, открытые в 1926 году, будут иметь верховенство и преимущество над Единым федеральным информационным регистром населения
Российской Федерации при инвентаризации и
сверки через 99 лет, если Гражданин СССР не
стал участником добровольного медицинского
освидетельствования, проводящегося Американской Миссией Красного Креста при участии
Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации в 2020 году, в противном случае
будет требоваться Решение и Постановление
Состава Совещания Особого присутствия Военного Трибунала Верховного Суда СССР и Решение Врачебного (Медицинского) Консилиума
Министерства Здравоохранения СССР.
Специальный Военно-Политический Орган
СССР известил, что лицам, владевшим республиканским гражданством Союзной Республики
СССР с 2020 года, любезно предоставлен 5-летний переходный период до 2026 года, чтобы они
при желании смогли совершить надлежащие
юридически значимые, титульные действия как
Мужчины и Женщины, чтобы подтвердить наличие советского гражданства, прав Человека и
Гражданина СССР, существование Союза ССР, о
чём я постоянно пишу и публикую акты, призывы
и инструкции, или утратили, вышли и прекратили
своё гражданство СССР, отказались от статуса
Свободнорождённых и были депортированы с
территории СССР заграницу и с 2026 года как
физические лица, бенефициары гуманитарной
защиты и как российские граждане перешли под
опеку, патронат и попечительство Римского Понтифика, Римской Курии и Общества Иисуса.
Ещё раз акцентирую внимание и обращаюсь
к соотечественникам: вдумайтесь, граждане
Российской Федерации, приобретшие гражданство Российской Федерации по Федеральному
закону «О гражданстве Российской Федерации»
от 31.05.2002 №62-ФЗ и по Закону РСФСР
№1948-1 «О гражданстве РСФСР» от 28 ноября
1991 года, по которому гражданство РСФСР является продолжением российского гражданства
с 1917 года Российской Республики как британской директории, колонии и плантации, после
чего институт вашего российского гражданства
существует и возобновляется на всемирных учётах и реестрах как регистрация подданных Российской Империи с 1899 года как Мёртвых, как
Добровольных Рабов и как прислуги, а для граждан РСФСР вводится регистр горожан, налогоплательщиков, умалишённых и сумасшедших,
где с 1991 года приобретение российского гражданства стало требовать освидетельствования
медицинским консилиумом на предмет наличия
психиатрического диагноза, где отсутствие диагноза не позволяет прибрести российское
гражданство, то есть вам на голосовании предлагают как Гражданину Российской Федерации,
что вы должны и обязаны дополнительно подтвердить своей личной подписью ваш установленный психиатрический диагноз в делах, учётах
и реестрах Американской Миссии Красного Креста через ваше участие во всероссийском голосовании, через учёты и реестры ЦИК Российской
Федерации, книги учёта населения и избирателей Российской Федерации, получив бюллетень
для собственноручного погашения всех своих
гражданских прав в пользу статуса колонистапоселенца в Римском муниципалитете как санитарном поселении и муниципальном округе, и
принятия нового уставного уложения Российской Федерации, который по существующему у
него психиатрическому диагнозу считает, что
участвует в установленном законом всероссийском голосовании, якобы требующемся, чтобы
федеральный закон вступил в силу, который не
является конституционным и не требующим проведения всенародного голосования и проведения референдума, и в нарушение международного права полагающего, что плебисцит, избирательная консультация, результаты местных
выборов и социологический опрос имеют некую
юридическую силу и могут изменить Конституцию как Основной Закон, применяющийся для
принятия, изменений и дополнений в положения
уставных юрисдикций как Конституций, не являющихся Основным Законом, так как сам предмет и субъект относятся к категории коммер-

ческих уложений и торговых правил для торговых компаний.
Специальный Военно-Политический Орган
СССР известил и уведомил Граждан СССР о том,
что их участие в выборах, голосованиях, волеизъявлениях и референдумах Российской Федерации нелегитимно и делает их заведомо
незаконными и недействительными на том основании, что волеизъявление о приобретение ими
гражданства Российской Федерации по Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 №62-ФЗ является
заведомо ничтожным и недействительным актом,
так как данный федеральный закон считается недействующим в виду того, что Президент Российской Федерации подписал закон в незаконные
сроки, был нарушен регламент и федеральный
закон, после чего закон о гражданстве Российской Федерации становится заведомо недействительным и недействующим для советских
граждан.
С 01 июля 2020 года после проведения всероссийского голосования по Закону Российской
Федерации от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О поправке
к Конституции Российской Федерации о совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации
и
функционирования
публичной власти», не предусмотренного законодательством Союза ССР, РСФСР и Российской Федерации по возобновлению действия
органов публичной власти в Российской Федерации в лице Государственного Совета Российской Федерации и иных органов публичной
власти, как-то: сенаторов и иных лиц, то исходя
и правооснов титулов и прав органами публичной власти в Российской Федерации являются
исключительно представители британской (с
1836) и русской привилегированной нации (с
1922), коими признаются признанные таковыми
называющие себя евреями и Верноподданные
Граждане Советской Республики, признанные
«самой привилегированной нацией» по Рапалльскому Договору (1922), если к настоящему времени их потомки и представители соответствуют
требованиям Римских законов – являются потомками Свободных, рождены как Свободнорождённые, имеют статус Человека, Живых
Мужчин и Женщин как Суверенов, Епископов и
Князей Церкви, гражданские и политические
права гражданина, не признаны физическими
лицами и не имеют регистрации как налогоплательщики в Российской Федерации, не являются
слугами (холопами) и не входят в состав трофейного призового населения на учётах IRS США и
балансах Банка международных расчётов в Базеле (BIS), под которые не попадают Достойные
Граждане СССР, сохраняющие верность Советскому государству и Воинской Присяге СССР и
граждане Ватикана, не перешедшие в юрисдикцию Российской Федерации, уважающие советские законы.
После чего перед Российской Федерацией
встаёт выбор и требуется акт признания существования с 1991 года Государственного Совета
СССР и РСФСР, действующих в интересах советских граждан при условии, что титулы и права Государственного Совета Российской Империи,
Российской Республики и Российской Федерации с 1906 года как представительных органов
власти иноверцев, инородцев и иностранцев
окончились, были окончательно и бесповоротно
прекращены, исчерпаны, погашены и аннулированы к 2006 году в пользу власти Советов и Правительства
СССР,
о
чём
должен
свидетельствовать и подтверждать Государственный Совет Российской Федерации и что признал R. Gravett в своём Завещании (Testament),
которое с 31 октября 2006 года вступило силу.
С 01 июля 2020 года Верноподданные Граждане СССР как представители самой привилегированной нации с 1922 года, не имеющие и не
получавшие гражданства и паспорта Российской
Федерации – имеют в Российской Федерации наследственный статус сенатора и органа публичной власти в правоотношения с гражданами
Российской Федерации, иными физическими лицами и выступает как начальник над инородцами
и иноверцами по Уставу Российской Империи
«Об управлении инородцев» (1822), а граждане
Ватикана и представители британской привилегированной нации с 1936 года могут приобретать
права консула, сенатора и органа публичной власти в правоотношениях с гражданами Российской Федерации, если они признали и
неукоснительно выполняют Завещание (Testament) R. Gravett и не имеет просроченных долгов,
обязательств и повинностей по суверенным требованиям Государя, Царя и Великого Князя всея
Руси, Царя Славы, Союза ССР и Верноподданных
Граждан СССР и по указанным в Государственном
Акте СССР за 2019 год балансам, учётам, реестрам и счетам с 1302 года.
С 01 июля 2020 года Государственный Совет
Российской Федерации может существовать по
законам Российской Федерации как орган публичной власти Свободнорождённых Граждан
СССР в Российской Федерации, в деятельности
которого участие граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, налогоплательщиков и физических лиц не
предусмотрено и исключено.
Специальный Военно-Политический Орган
СССР не нашёл надлежащую государственную
регистрацию участковых избирательных комиссий как юридического лица и как структурного
подразделения территориальных избирательных комиссий и ЦИК Российской Федерации как
состоявшейся и существующей, после чего деятельность участковых избирательных комиссий
по сбору подписей как акцептов и как актов согласия, одобрения и признания чего-либо является противоправной и носит уголовнонаказуемый характер, а лица, подозреваемые в участии и/или соучастии в их деятельности могут
быть признаны особо опасными уголовными
преступниками, которые путём мошенничества,
злоупотреблением доверия и обманом, вымогают у граждан согласия (акцепты) и личные подписи для оферт, актов и в интересах третьих лиц
и субъектов права.

Напоминаю, что Специальный Военно-Политический Орган СССР заявляет, что по существу
вопроса, поставленного на общероссийском голосовании, изменению подлежат положения глав
1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации, и что
согласно Статье 135 Конституции Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным
законом
подлежит
созыву
Конституционное Собрание, которое либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект
новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием
двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование,
где при проведении всенародного голосования
Конституция Российской Федерации считается
принятой, если за неё проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нём приняло участие
более половины избирателей.
Специальный Военно-Политический Орган
СССР подтверждает, что поправки к главам 3-8
Конституции Российской Федерации считаются
принятыми и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее
чем двух третей субъектов Российской Федерации и не требуют проведения общероссийского
голосования.
Специальный Военно-Политический Орган
СССР в своих Актах и Постановлениях извещает
и информирует всех граждан, что по норме
Статьи 2 пункту 25 Закона Российской Федерации от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О поправке к Конституции Российской Федерации о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»,
в задачу ЦИК Российской Федерации входит
только определить количество граждан, принявших участие в общероссийском голосовании по
количеству бюллетеней в ящиках для голосования для оформления заявившихся на голосование как больных, недееспособных и неправоспособных, нуждающихся в опеке и попечительстве,
или как осуждённых, которым надлежит по решению врачебного консилиума находиться в санитарных поселениях как поселенцам в Римской
Провинции Римского Консула в Московии, как
выбывшим добровольно из Российской Федерации Добровольных Римских Рабов, Должников и
Слуг, для которых приняты и действуют новые положения и изменения Конституции Российской
Федерации для применения в муниципальных поселениях и округах как санитарных округах, а не
признать голосование состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины
участников голосования, внесённых в списки
участников референдума или признать решение
принятым на голосовании, если за вопрос проголосовало более половины участников голосования, принявших участие в голосовании.
В отношении граждан, не заявляющихся как
больные, недееспособные и неправоспособные,
действуют и применяются нормы и положения
конституций, действовавшие до 2020 года, а
Конституция Российской Федерации от 2020
года находится в изъятии и к применению к ним
не подлежит.
Имейте в виду, что граждане, принявшие участие в общероссийском голосовании, вносятся
в список проголосовавших лиц, который одновременно является списком, подлежащим регистрации в открытых в 1915-1920 годах учётах
и реестрах Миссии Американского Красного
Креста как специальной выездной Медицинской
Комиссии для их окончательного закрытия через
99 лет, как лица, прошедшие медицинское освидетельствования рода, предков и потомков подданных Российской Империи как неполноценных, умалишённых и умственно отсталых,
подлежащих опеке в санитарных поселениях органами публичной власти.
Граждане, отказавшиеся от общероссийского голосования, не признаются колонистамипоселенцами, не подлежат и не регистрируются
в учётах и реестрах Миссии Американского
Красного Креста как специальной выездной Медицинской Комиссии и персональных данных в
Российской Федерации, а подлежат учёту как
потомки поданных Российской Империи как
самая привилегированная нация (с 1922 года) по
британским законам на 3000 лет и сохраняют регистрацию и статут в Подушной Книге СССР
(1926) как Верноподданных Граждан Союза ССР,
Отроков Божьих, Живых Мужчин и Женщин, Епископов и Князей Церкви, как Свободнорождённых и Субъектов пожизненного права и такую же
регистрацию получают во всех международных
учётах, реестрах и балансах, включая Британское Адмиралтейство, где имеют признанный
статус десцендентов Императора Всероссийского.
Так же следует напомнить, что 19 июня 2020
года Европейская комиссия за демократию
через право как консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году, как Международный
европейский консультационный орган Совета
Европы заявила, что в результате международной правовой экспертизы поправок и изменений
Конституции Российской Федерации, которые
сделаны в 2020 году, установлено нарушение
Прав Человека и Гражданина и международных
обязательств Российской Федерации при
приёме в членство Совета Европы, где отказ
Российской Федерации устранить нарушения
международного права будет свидетельствовать
о совершении ею международного преступного
акта, влекущего к ответственности государства
и его официальных лиц за международно-противоправные деяния согласно Резолюции ООН.
До парада 24 июня 2020 года, проведённого
по Указу Президента Российской Федерации от
29 мая 2020 года №345 «О проведении военных
парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада
Победы 24 июня 1945 г.», международная ответственность Российской Федерации за деяния
против Союза ССР возникала по Резолюция

56/83 Генеральной Ассамблеей ООН «Ответственность государств за международно-противоправные деяния» от 12 декабря 2001 года, по
которой за Союзом ССР признано право на самооборону и контрмеры в связи с установленным международно-противоправным деянием и
противоправностью Российской Федерации в
отношении Союза ССР, будет возникать и наступать ответственность за международно-противоправные деяния государства, за присвоение
поведения государства, за присвоение поведения органов государства, за присвоение поведения лиц и/или образований, осуществляющих
элементы государственной власти, за превышение полномочий и правомочий, за проведение
любых экспериментов над населением, за проведение/поведение под руководством или контролем любого государства или ненадлежащее
поведение в отсутствие или при несостоятельности официальных властей, вызванного объявлением о низложении или прекращении
полномочий СССР на территории Российской
Федерации или признания Российской Федерацией Союза ССР бывшим государством, которое
предусматривает ответственность Российской
Федерации в международном суде за нарушение международно-правового обязательства, за
помощь или содействие Российской Федерации
в совершении международно-противоправного
деяния против Союза ССР и возникновения у
Российской Федерации международной ответственности, не допускающей ссылки на внутригосударственное право, за причинённое
международно-противоправное деяние, предоставить полное возмещение вреда, включающего любой ущерб, материальный или
моральный, нанесённый международно-противоправным деянием Российской Федерации и
всех связанных с ней бенефициаров против
СССР и Союза ССР вне значимости от поведения любого органа государства независимо от
того, осуществляет ли этот орган законодательные, исполнительные, судебные или какие-либо
иные функции, независимо от положения, которое он занимает в системе государства, и независимо от того, является ли он органом
центральной власти или административно-территориальной единицы государства, отвечающих за возмещение вреда в форме реституции,
компенсации и сатисфакции, будь то отдельно
или в их сочетании, обязанности осуществить
реституцию и компенсацию, где компенсация
охватывает любой исчислимый в финансовом
выражении ущерб, включая упущенную выгоду,
а сатисфакция будет подлежать предоставлению за вред, если он не может быть возмещён
реституцией или компенсацией, с начислением
процентов за усугубление вреда и серьёзные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного права и
особые последствия, по которым потерпевшими
государствами будут признаны все государства
в Мире, пострадавшие от признанных ответственными государств, как-то: Российской Республики (1917) и её продолжателя Российской
Федерации как британской директории и провинции Всемирного государства иезуитов и колонии Всемирной Империи Наполеона.
А после проведения парада 24 июня 2020
года ответственность Российской Федерации за
международно-противоправное деяние дополняется как за поведение повстанческого или
иного движения, инсургентов и комбатантов
войны против Союза ССР, претендующих на публичную власть, которое становится новым правительством государства, рассматривается как
деяние данного государства по международному праву, которое пытается выдать торговую
компанию и незаконное возобновление корпоративного траста за создание нового государства на части территории СССР как уже
существовавшего государства или на какойлибо территории под его управлением, рассматривается как деяние этого нового государства
по международному праву как преступный акт
возобновления или реставрации предшествующих государств, образование теократий, республик или субъектов, не призвавших Советскую
Республику и Союз ССР и находящихся с ним в
состоянии войны, вооружённой борьбы или отказа от дипломатического признания или признанного Союзом ССР с 1941 года оккупантом
территории Союза ССР, сателлитом, союзником
и/или пособником агрессора и оккупанта, продолжателем и преемником которого выступает
Российская Федерация. Что влечёт в интересах
Союза ССР к возобновлению деятельности
Нюрнбергского Трибунала (1945-1946) или учреждения с 2020 года под эгидой ООН международного суда и трибунала над Российской
Федерацией как сателлитом, союзником и пособником фашистской Германии для пресечения, обуздания и осуждения международнопротивоправного деяния против Союза ССР и
его граждан как актов геноцида, терроризма, военных и государственных преступлений против
мира и всего человечества, совершённых Российской Федерацией.
Военные власти СССР считают, что проведение общероссийского голосования с 25 июня
2020 года любого вида: досрочного, электронного, дистанционного и иного общероссийского
голосования не предусмотрено российским законом и является недействительным, а его результаты являются заведомо ничтожными, так
как в нарушение закона было предложено одобрить изменения в Конституцию Российской Федерации, а не поправки, принятые в Законе
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 №1ФКЗ «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». В период до 02
июля 2020 года любые мероприятия ЦИК Российской Федерации не имеют и не могут по закону иметь никакого отношения к проведению
общероссийского голосования и носят силу социологического опроса населения.
Специальный Военно-Политический Орган
СССР извещает и уведомляет всех граждан и за-
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интересованных лиц и субъектов о том, что с 01
июля 2020 года проведение эксперимента в городе Москве по Федеральному закону №123-ФЗ
«О проведении эксперимента по установлению
специального регулирования в целях создания
необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в
субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О
персональных данных» незаконно, преступно и
противоправно, так как отсутствует субъект исполнения настоящего закона в городе Москва,
нарушаются и не исполняются положения и
нормы Нюрнбергского Кодекса (1947), заявления ЮНЕСКО о биоэтике и Правах Человека
(2005), по Декларации ООН (1949) нарушаются
права Человека и Гражданина, действия третьих
лиц и агентов могут быть признаны актами геноцида и будет требовать учреждения международного суда и трибунала. Проведение
эксперимента невозможно и недопустимо ввиду
отсутствия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения
Москвы в целях установления экспериментального правового режима, вместо которого действует негосударственное учреждение как
коммерческая компания, не имеющая мандатов,
полномочий, лицензий и прав в городе Москве,
кроме как по Указу Президента РСФСР от 28 августа 1991 г. №96 «О полномочиях органов исполнительной власти г. Москвы», в котором
участие и проведения эксперимента не установлено, так как мэрия Москвы и Высший исполнительный орган государственной власти города
Москвы – Правительство Москвы прекратили
своё существование в 2012 году, а существующее Правительство Москвы не является и не
было поименовано его правопреемником, а является третьим лицом. По невступившему в действие и силу Федеральному закону от 06.10.1999
№184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» мэр Москвы
и Правительство Москвы не являются Высшим
исполнительным органом государственной власти города Москвы – Правительством Москвы, и
не могут являться или представляться субъектом федерации и органом местного самоуправления и управления городом Москва –
является и признан судом Российской Федерации иностранным агентом, осуществляющим
как негосударственное учреждение предпринимательскую деятельность, за которое Гарант
Конституции Российской Федерации должен
выдать публичные, международный и частные
обязательства и гарантии на сумму страховой
выплаты Гражданину СССР в размере 1 000 000
рублей золотом на счета Правительства СССР и
Гражданина СССР в полевых учреждения Госбанка СССР и заявить о готовности Гаранта Конституции Российской Федерации солидарно с
иностранными агентами и юридическими лицами отвечать в российском, советском и международном судах и трибуналах за нарушение
прав Человека и Гражданина.
Специальный Военно-Политический Орган
СССР считает, что проведение эксперимента в
городе Москве по Федеральному закону №123ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях
создания необходимых условий для разработки
и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении
изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона
«О персональных данных» может осуществляться только советскими военными властями
на особый период или Моссоветом и Мосгорисполкомом и только в интересах советских граждан. Гражданам СССР надлежит подать Заявления об отказе и нежелании участвовать в
эксперименте с отзывом персональных данных
у Правительства Москвы как иностранного
агента и иных юридических лиц, участвующих в
эксперименте, а в остальных городах граждане
вправе подать аналогичные заявления ввиду незаконности и недействительности существования законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти всех субъектов Российской Федерации.
С 01 июля 2020 года Гарант Конституции Российской Федерации в порядке исполнения возложенных на него функций и полномочий обязан
и должен предоставить каждому Гражданину
СССР в городе Москве надлежащую банковскую
выписку о внесении страховой суммы в размере
1 000 000 рублей золотом на счёт Гражданина
СССР в полевые учреждения Госбанка СССР и
внести аналогичный депозит в пользу Советского Правительства с указанием ответственных
и виновных лиц. Факт отсутствия от Президента
Российской Федерации страхового депозита в
пользу Гражданина СССР, а равно как наличие
депозита без письменного согласия гражданина, делает невозможным участие гражданина
в эксперименте по закону и нормам международного права, где по окончанию эксперимента
страховой депозит и страховая премия становится с 2025 года вознаграждением гражданину
за участие или за отказ от участия в эксперименте. Аналогичные страховые взносы без изъятий и оговорок подлежат внесению в пользу
гражданина и Советского Правительства от иностранных агентов и юридических лиц, участвующих в эксперименте, в противном случае их
Аудиторы и Консультанты становятся ответственными и отвечающими перед Союзом ССР,
международными судами, трибуналами и арбитражем. За проведение эксперимента в городе
Москве на заграницу по Конвенции о реституции
отвечает и несёт ответственность Гарант Конституции Российской Федерации, а в Россий-
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ЗА ЧТОЗа МЫ
ДОЛЖНЫ
КАЯТЬСЯ?
Сталина или за то, что мы победили в войне?

Будучи не в силах опровергнуть ведущую роль
советского народа в Великой Победе над нацизмом, фальсификаторы идут на исторический
подлог.

К

то готов на всё, чтобы поработить и уничтожить собственный народ, заставив его вечно каяться, присягнув
своим врагам. На словах – каяться за Сталина и сталинизм, на деле – за то, что мы русские, что мы никогда не
прогибались под Запад, что всегда сохраняли свою собственную историческую самость и историческую гордость и всегда
стояли на пути любых претендентов на мировое господство.
Страна отмечает 75-летие Великой Победы. В телевизионных новостях и других СМИ регулярно появляются сюжеты о годовщинах освобождения советскими войсками от
гитлеровской оккупации столиц советских союзных республик и стран Восточной и Юго-Восточной Европы.
С одной стороны, антироссийская вакханалия, которую
раскручивает коллективный Запад в попытках «сдержать»
Россию, переписав историю, требует от Москвы ритуального
покаяния за коммунизм и за Сталина. С другой стороны, ясно,
что как минимум 90% заслуг победы над нацизмом принадлежат Советскому Союзу, который, сражаясь в одиночку против коллективной военной машины всей Европы,
подкреплённой американскими капиталами, смог эту машину
остановить, перемолоть и обратить в бегство.
И не американский ли президент Рузвельт, прочитав в переписке с британским премьером Черчиллем про «сдерживание коммунизма» и высадку на Балканах, во фланг
наступающей Красной Армии, осадил того «железобетонным» аргументом, против которого у Черчилля ничего не нашлось. «Займёмся делом или будем дожидаться, пока
русские обойдутся без нас?» – так звучал вопрос Рузвельта,
после которого Черчилль и согласился на план «Оверлорд»
(второй фронт во Франции).
Будучи не в силах опровергнуть ведущую роль советского
народа в Великой Победе над нацизмом, фальсификаторы
идут на исторический подлог.
И пытаются отделить Великую Победу от её творцов, в
частности от Генералиссимуса Победы И.В. Сталина, противопоставив ему подвиг народа, совершённый как будто «вопреки» и помимо воли вождя. У этой фальсификации, явно
переоценивающей историческое невежество подрастающего поколения соотечественников, имеются два среза.
Один бытовой: армия, одерживающая победу вопреки
верховному главнокомандующему, – нонсенс. Конкретный
пример: в 1999 году, когда международно-террористические
банды вторглись в Дагестан, могло быть так, чтобы это вторжение было бы отбито вопреки Владимиру Путину? Разумеется, нет.
В условиях единоначалия, по которому функционирует
любая армия, подчиняющаяся приказу, должен быть тот, кто
этот приказ отдаёт. В том числе и на организацию вооружённого партизанского сопротивления на временно оккупированной территории. Не будет приказа – нечего будет
выполнять.
Так же и в 1941 году, когда именно Сталин, как глава государства, возглавил вооружённое сопротивление вторгшемуся агрессору. «Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!», – призвал он в своей знаменитой
речи 3 июля 1941 года. «За Родину! За Сталина!» – ответили
фронтовики, покрыв алые боевые знамёна неувядаемой славой, которая переживёт века.
«Победа советского народа в Великой Отечественной
войне против немецко-фашистских захватчиков, одержанная
под руководством Коммунистической партии во главе с вер-

ховным главнокомандующим, председателем Государственного комитета обороны СССР И.В. Сталиным», – такова официальная советская формула Великой Победы, выведенная
самим народом-победителем. И именно она уже три четверти века не даёт фальсификаторам спокойно спать.
Скажут, до 41-го года был 37-й! Да, но…
Во-первых, именно потому, что он был, Советский Союз
встретил 22 июня без антисоветского подполья, по крайней
мере организованного, внутри страны.
Во-вторых, вожди этого подполья, кто бесславно завершил свою карьеру в конце 30-х годов, в стране или за её пределами, даже не скрывали, что с Гитлером – снюхались.
Против Сталина, в обмен на расчленение страны и её сдачу в
колониальную зависимость, а также собственную роль гауляйтеров при оккупантах – от Троцкого и Радека до зарубежных Романовых и Власова.
То есть мы уже знаем, что в основе политического «оранжизма» лежит капитуляция. И по интересам, и в силу комплекса неполноценности, неверия в собственный народ, его
духовные и нравственные силы, волю к сопротивлению, готовность к борьбе не на жизнь, а на смерть, проявляя в этой
борьбе мужество и массовый героизм.
В-третьих, «сталинские репрессии» по-настоящему сталинскими являлись только в своём «элитарном» сегменте,
когда вычищали из подполья лиц, принимающих судьбоносные для страны решения. Массовые же репрессии в низах:
а) не были столь массовыми, как фальсификаторы это рисуют (вспомним общеизвестные данные отнюдь не советского историка Земскова);
б) диктовались компрадорским страхом ответственности,
которую они «переводили» вниз, отводя от себя и пытаясь
предстать перед верхами в образе «святее папы римского»;
в) в немалой мере, вольно или невольно, ставили целью
дискредитацию Сталина в народе, которой не добились. То
есть на самом деле были не сталинскими, а антисталинскими.
Если вспомнить, сколько руководящих судеб в РККА было
связано с именем Троцкого и не забыть про фактический
«пакт Троцкого – Гесса», заключённый в декабре 1935 года, то
массовую чистку комсостава можно понять. Не было уверенности в них в преддверие военных испытаний.
Кроме бытового объяснения сталинской популярности и
её роста в наши дни, имеется и её более глубокое, историческое понимание. Клевету на Сталина возводят те, кому та
наша Великая Победа стоит костью в горле. Кто готов на всё,
чтобы поработить и уничтожить собственный народ, заставив
его вечно каяться, присягнув своим врагам.
На словах – каяться за Сталина и сталинизм, на деле – за
то, что мы русские, что мы никогда не прогибались под Запад,
что всегда сохраняли свою собственную историческую самость и историческую гордость и всегда стояли на пути
любых претендентов на мировое господство.
Тех самых, что каждую сотню-полторы лет, собравшись
с духом, бросались в очередную завоевательную авантюру nach Osten, чтобы покончить с Россией, а в итоге
всякий раз кончали с собой, с хрустом ломая в нашей
стране себе шею.
Приносили на нашу землю бесчисленные страдания и
разрушения, но в не меньшей степени подставляли собственные народы, обрекая их на разгребание исторических завалов, которые неизменно оставались после их собственного
ухода в политическое и физическое небытие. «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся».
Гибель СССР ознаменовала появление в этом нескончаемом конвейере западных авантюр нового штриха – гибридного. Во все времена и во все века внутренняя «пятая
колонна» была и способствовала внешним захватчикам.

Даниил Галицкий против Александра Невского, князь
Курбский против Ивана Грозного, гетман Мазепа против
Петра Великого, февральские марионетки англичан против
Ленина и Великого Октября, Троцкий против Сталина…
Это вечный сюжет подобного исторического противостояния, каждый эпизод которого ставил нас перед выбором
между тем, «быть народам нашей страны свободными или
впасть в порабощение». Стоило хотя бы в одном из этих эпизодов проиграть, и оппозиция с удовольствием справила бы
по России тризну, сплясав на наших общих похоронах.
Не является исключением и нынешняя российская «оппозиция», взятая здесь в кавычки потому, что на самом деле это
никакая не оппозиция, а та самая натуральная «пятая колонна». Век прежней оппозиции бывал недолог потому, что
политический выбор делался внутри страны, и «глубинный»
русский народ своим историческим чутьём, поддерживая
каждого из перечисленных вождей-государственников, неизменно отправлял противостоявших им оппозиционеров на
историческую свалку.
Нынешняя «пятая колонна» всё более опирается на современных внешних захватчиков, чьи амбиции зиждятся на
сомнительных представлениях о собственной «исключительности». И подкрепляются ненавистью даже не к советскому, а ко всему русскому.
Нынешняя «оппозиция», справедливо именуемая «оранжевой», паразитирует на внешних и безусловно временных
обязательствах сохранять приоритет международного права
над национальным законодательством. Но добивается не
«прав человека», а деградации суверенитета, за которым
последует завершение нашей истории.
Сами «оппозиционеры» при этом отдают себе отчёт и в
том, что Западу, по крылатому выражению генерала Шебаршина, от России нужно только одно: чтобы её не было. Но понимая это, делают вид, что всё обстоит наоборот, и Запад-де
озабочен только правами человека и международным правом
(которое сам регулярно и игнорирует).
Этим они оправдывают не Запад, а прежде всего самих
себя. Действуют они по убеждениям или находятся «в своём
интересе», – бог им судья, хотя и фактов, подтверждающих
обширные связи на Западе – в элитах, концептуальных think
tanks и спецслужбах, более чем достаточно. Имеют они
«крышу» и в российской элите, в её либеральных кругах. И пытаются претендовать на «концептуальное» лидерство, определять, «что такое хорошо и что такое плохо.
Примеров тому – множество. Вот лишь один из них,
частный, но он характерен заказной вакханалией, поднятой
в Интернете. Некто Дмитрий Гудков, «оппозиционный» эксдепутат, развернул в интернете натуральную травлю Татьяны Кашириной, профессора, заведующей кафедрой
международных отношений Дипломатической академии
МИД России. За что? За висящий на стене её кабинета календарь с портретом И.В. Сталина.
Что здесь сказать?
Ну, во-первых, Сталин – глава государства, официальным
правопреемником которого объявила себя Российская Федерация, у которой в момент, когда она это делала, не было
другой возможности не только унаследовать место постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето, но и
просто легализовать себя в международном сообществе.
Если, протестуя против Сталина, Гудков отказывается от
этой преемственности, то это его личное дело, но в глазах
окружающих он выглядит не более, чем уездным предводителем хунвэйбиновской ячейки.
Во-вторых, и это, на мой взгляд, самое главное именно
с точки зрения общественной морали и нравственности.
За «демократию» ратуют, насаждая в обществе паранойю
доносов.

Владимир ПАВЛЕНКО
«В мои годы такого в Дипакадемии не было», – намекает
Гудков-младший, что ведущий вуз российского внешнеполитического ведомства не может не быть антикоммунистическим и антисоветским. Возникает вопрос: а почему? С какой,
собственно, стати?
В академии множество высоких профессионалов, прошедших горнило дипломатической службы. Им приходилось отстаивать национальные интересы с каждодневным риском,
работать на будущую перспективу в тяжелейших условиях тотальной неопределённости. И они очень хорошо знают цену
верности и предательству, усвоили её из собственного опыта.
Поскольку этот вуз и автору этих строк не чуждый в том
смысле, что с ним связана моя докторская диссертация, могу
засвидетельствовать, что немногим позже, чем учился там
Гудков, никакой зашкаливающей антисоветчины я в его коридорах и кабинетах не увидел, и не надо возводить напраслину!
Причём очень сомнительно, что наш «герой» сам набрёл
на этот «информационный повод». Скорее всего, информацию ему передали изнутри. Кто именно? Мы совсем недавно
видели, как работают с протестным контингентом сотрудники
американских НКО в Гонконге, когда разразился скандал,
ударивший по репутации ряда предводителей тамошних протестов. Разве у нас это устроено по-другому?
Или кто-то верит в «нечаянное» совпадение раздувания
скандала с календарём с тем развёрнутым интервью, которое, покидая Москву, дал американский посол Джон Хантсман? Позволю себе напомнить его ключевые строчки: «В
своём последнем интервью я хочу выделить то, о чём говорил
и в своём первом интервью: нормализация отношений между
США и Россией зависит от прогресса на украинском направлении».
В чём заключается «прогресс» по американской версии,
уже понятно. В переигровке Минских соглашений, которые
следует переписать, сделав в них главным, как проговорился
один еврочиновник, вопрос о передаче российской границы
с Донбассом под контроль украинской стороны, не привязываясь к очерёдности пунктов. Для этого общественности вешают на уши лапшу, будто бы «формула Штайнмайера»
включает в себя и вопрос о границе, что не соответствует
действительности: его в ней вообще нет.
Разве непонятно, что «буря в стакане», поднятая Гудковым-младшим, во-первых, полностью соответствует приоритетам Запада, как они сегодня сформированы? Не вообще, а
именно сегодня, в злобе дня. Во-вторых, в этом просматривается ещё и интерес: сделать заявку на финансирование,
показав, что на «борьбу с режимом» нужно бы чего-нибудь
подкинуть. Ну и в-третьих, напомнить «болотно-сахаровским»
завсегдатаям, чтобы они на фоне поствыборного затухания
протестных акций в столице о своих «кумирах» не позабыли.
«Ай, Моська, знать она сильна!»…
И последнее. Вся эта публика, как и связанная с ней либеральная часть «элиты», более всего любит не собственные
принципы, особенно идейные, а собственный комфорт.
«Война войной, а обед по распорядку!» Поэтому как только
вся либеральная система, которая уже дала трещину, окончательно посыплется, надо ждать массового притока моментально «прозревших» компрадоров в ряды патриотов. Многие
из них уже сегодня «правильно» восприняли слова Владимира Путина об исчерпанности и бесперспективности либерализма. Если проявим близорукость и этот манёвр им
удастся, подлинное возрождение страны окажется под серьёзной угрозой, ибо под него будет заложена мощная мина.
Так что будем бдительны.

ЭКЗАМЕН НА ЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Окончание. Начало на 2-4 стр.
ской Федерации – замещающие должности и
служащие федеральных исполнительных органов. Специальный Военно-Политический Орган
СССР ставит под сомнение факт принятия поправок к главам 3-8 Конституции Российской
Федерации и вступающих в силу после их одобрения органами законодательной власти не
менее чем двух третей субъектов Российской
Федерации, так как Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 14 марта 2020 года №98-СФ «Об
установлении результатов рассмотрения законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О
совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования
публичной власти» было принято, прошло экспертизу, получило одобрение и заключение в отношении прохождения как неконституционное,
а как Закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации от
14.03.2020 №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти», так как
порядок рассмотрения Советом Федерации федерального конституционного закона (статьи
121-128 Регламенты Совета Федерации) не
были соблюдены и не исполнены, отсутствуют
или не могут быть получены результаты, обсуждение федерального конституционного закона в
субъектах Российской Федерации надлежаще
не проводилось, а предоставленные акты принятия (одобрения) данного закона являются заведомо ничтожными, сфальсифицированными и
подложными ввиду отсутствия предмета обсуждения принятия (одобрения) как конституционного закона, ставящего законодательные
(представительные) органы субъектов Российской Федерации в положение находящихся вне
закона, если они такие одобрения и признания
сделали или выпустили, а поправки к главам 3-8
Конституции Российской Федерации – не вступившими в силу в виду отсутствия и не принятия
соответствующего конституционного закона.
Если общероссийское голосование о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет незаконно назначено
и будет проводиться с 25 июня 2020 года – до-

срочно, заочно, путём электронного и любого
иного дистанционного голосования, то Союз
ССР и Специальный Военно-Политический
Орган СССР будут рассматривать и признавать
его результаты и юридический факт как имеющий юридическое значение, когда положения
глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации были 11 марта 2020 года пересмотрены Федеральным Собранием, ставшим вне закона и
подлежащим роспуску с 25 июня 2020 года как
утратившим право законодательного и представительного органа власти Российской Федерации, как надлежащий акцепт и конклюдентное
действие Российской Федерации, его должностных, замещающих и служащих лиц на замену Федерального Собрания на созыв
Конституционного Собрания в соответствии с
федеральным конституционным законом, которое должно либо подтвердить неизменность
Конституции Российской Федерации, либо разработать проект новой Конституции Российской
Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от
общего числа его членов или вынести его на всенародное голосование.
При проведении всенародного голосования
Конституция Российской Федерации считается
принятой, если за неё проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нём приняло участие
более половины избирателей.
Специальный Военно-Политический Орган
СССР считает, что права и правомочия депутата Федерального Собрания окончательно
погашены и прекращены законодателями,
принявшими и одобрившими незаконные и
недействительные изменения и дополнения
глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации путём общероссийского голосования, которое де-юре будет являться волеизъявлением об отзыве депутатов Федерального
Собрания, а де-факто становиться актом созыва Конституционного Собрания с участием
Народных Депутатов СССР и РСФСР, действующих на основе законов СССР и Постановления съезда народных депутатов РСФСР
от 20 июня 1990 г. №51-1 «О механизме народовластия в РСФСР» и Декрета о власти I-го
Съезда народных депутатов РСФСР, где за
Проект Конституции Российской Федерации
принимается проект, опубликованный для всенародного обсуждения 12 ноября 1990 года

как проект новации Конституции Р.С.Ф.С.Р. от
1918 года, как обновлённой федерации в Советской Республике.
Военные власти СССР считаются единственными и монопольными представителями публичной власти в Российской Федерации, права
и титулы сенаторов Государственного Совета
Российской Федерации, Римского Консула как
нового Председателя Правительства Российской Федерации с января 2020 года оказались
ненормативными, несостоявшимися и недействующими на том основании, что по Священному Закону и Канонам Церковного права,
заявившийся Римский Консул Московии как потомок Вице-Короля Московии в лице Мишустина
М.В., не может быть признан представителем
публичной власти, так как является налогоплательщиком,
которому
присвоен
ИНН
770300873024 как физическому лицу и Римскому рабу, который запрещён к присвоению
Римскому консулу, патрицию и представителю
провоцированной британской нации и свидетельствует, что он не может признаваться таковым, кроме как физическим лицом, рабом или
слугой. В таком же правовом статусе и положении оказался Собянин С.С., претендующий на
пост в составе Государственного Совета Российской Федерации, с той лишь разницей, что
ему присвоен ИНН 860801437191.
Факт проведения общероссийского голосования и участия в нём ставит под сомнение,
вступает в противоречие, нарушает возникший
статус и правовое положение субъектов права
и влечёт к возникновению у Российской Федерации и у принявших участие в голосовании погашения у них гражданских и политических
прав, аннулированию прав Человека и Гражданина, как у покушающихся на неправовое изменение государственного строя и преступный
захват власти, за которое по Римскому закону
в качестве меры наказания, за попытку нарушение и умаления им будет констатирована
«гражданская смерть», признан статус персоны
и физического лица осуждённого (самоосужденного) на пожизненное пребывании в колонии-поселении под контролем публичной
власти или которому мера наказания может
быть заменена на лишение гражданства, высылку и депортацию за границу.
Специальный Военно-Политический Орган
СССР разъясняет и предупреждает граждан, что
общероссийское голосование по принятому за-

кону может проходить через электронные средства коммуникации и не предусматривает какойлибо регистрации участника общероссийского
голосования в ГАС «Выборы», сайтах Госуслуг и
иных электронных ресурсах, книгах и учётах и
реестрах, кроме Книги участников голосования
в одном экземпляре. Регистрации участника общероссийского голосования на сайтах Госуслуг
и иных электронных ресурсах, книгах, учётах и
реестрах, а равно как в Книгах учётах для получения бюллетеня, кроме как Книги участников
голосования, является актом согласия на проведение Врачебного Консилиума и согласия с
Окончательным медицинским психиатрическим
диагнозом как передающимся по наследству,
где освидетельствование потомков каждого
участника общероссийского голосования возможно и подлежит проведению не ранее 2099
года. Граждане СССР не вправе будут ссылаться
на незнание закона, заблуждение, непонимание,
действие (бездействие) третьих лиц, за своё
участие в общероссийском голосовании 01
июля 2020 года, и становятся обязанными отозвать полномочия депутатов законодательных
органов, принявших и одобривших Закон Российской Федерации от 14.03.2020 1-ФКЗ «О поправке к Конституции Российской Федерации о
совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования
публичной власти», обратиться с заявлениями о
привлечении к уголовной ответственности лиц,
проводивших общероссийское голосование в
ненадлежащие сроки, чтобы его результаты
были заведомо недействительными и ничтожными и с требованием к Гаранту Конституции выступить с инициативой о пересмотре и принятии
новой Конституции Российской Федерации и
для созыва и возобновления деятельности Конституционного Собрания как Конституционной
Комиссии, так как в бюллетень для общероссийского голосования был включён вопрос об одобрении изменения Конституции Российской
Федерации, а не внесения поправки, что по результатам голосования является де-юре и дефакто актом её пересмотра или принятия новой
конституции.

Вот такая вышла статья, вернее
выборка фактов и положений из официальных документов Советских военных властей, надеюсь, каждый, кто
прочитал статью, сделает правиль-

Татьяна ВОЛКОВА
ные и ответственные выводы и сознательный выбор.
Получилось очень длинно и сложно,
но таков язык юридических понятий,
и теперь, когда вам дорогие читатели
всё доложено, разжёвано, указано и показано пальцем, делайте выводы и принимайте решения сами, считайте,
что это ваш экзамен на право быть
Свободным Человеком и Гражданином
и сдаёте вы его за себя и за своих потомков, ни больше ни меньше! Ну и,
конечно, желаю всем здравствовать,
уважаемые читатели, будьте достойны своих великих отцов и дедов,
добывших нам 75 лет назад Победу в
великой войне. Сделайте правильный
выбор и неважно, что там будут показывать по телевизору. Оформим Нашу
Победу!

О Ф ОРМЛЯЙТЕ
П ОД П И С К У
«Пятая газета»
(подписной индекс 88981)
«Хочу в СССР!2»
(подписной индекс 93631).
Подписаться можно
в любом
отделении почты России.
Каталог
«Пресса России», 2020,
второе полугодие, том 2
(зелёный),
а также на сайте
www.pressa-rf.ru
и в редакции газет
Передайте знакомым и близким!!!
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5. ДИРЕКТИВА ГЕНШТАБА
ОТ 18 ИЮНЯ

Из всего комплекса приведения войск в
боеготовность основное внимание всегда уделялось вопросу готовности приграничных дивизий. Причём хрущёвцы внушили людям, что
поскольку Сталин якобы не верил в нападение
Гитлера, то и не разрешил выводить эти дивизии на позиции по плану прикрытия.
Как сказано выше, официально вводить
план прикрытия заблаговременно (до боевых
действий) прямым путём, предусмотренным
директивами наркома обороны, было невозможно. Поэтому его вводили поэтапно, отдельными приказами, без разъяснения войскам,
что таким способом вводится в действие план
прикрытия. Сначала 12-13 июня НКО приказал
вторым эшелонам округов выйти на определённые этим планом позиции под видом учений и подвижных лагерных сборов.
Но при этом в директивах округам уже были
кратко указаны и задачи приграничным дивизиям, причём эти задачи на тот момент ставились одинаково, почти слово в слово:
“Приграничные дивизии оставить на месте,
имея в виду, что вывод их к госгранице, в
случае необходимости, может быть произведён только по моему особому приказу”.
(1941 год, книга 2, с.422).
К слову, эта фраза означает, что на тот момент вопрос о возможности вывода на позиции
приграничных дивизий до начала боевых
действий принципиально был уже разрешён.
Ведь при нападении врага эти дивизии будут
выведены на позиции в любом случае, следовательно «в случае необходимости» означало
совсем другое.
Но 13 июня такой необходимости ещё не
было. Проведение такой операции следовало
ожидать где-то ближе к 1 июля, когда наркомат
обороны предполагал нападение Германии. Но
вскоре всё существенно изменилось.
После разгрома Западного фронта часть
его руководства была арестована и после трёхнедельного следствия осуждена военной коллегией Верховного Суда СССР. 22 июля на
процессе бывший начальник связи фронта генерал-майор А.Т. Григорьев показал:
«Выезжая из Минска, мне командир полка
связи доложил, что отдел химвойск не разрешил ему взять боевые противогазы из НЗ. Артотдел округа не разрешил ему взять патроны
из НЗ, и полк имеет только караульную норму
– по 15 штук патронов на бойца, а обозно-вещевой отдел не разрешил взять из НЗ полевые
кухни. Таким образом, даже днём 18 июня
довольствующие отделы штаба не были
ориентированы, что война близка… И
после телеграммы начальника Генерального штаба от 18 июня войска округа не
были приведены в боевую готовность».
В том процессе генерал Григорьев был подсудимым, но в данном исследовании он выступил в качестве важнейшего свидетеля. Он
сказал то, что после него вслух никто из военачальников не говорил: о телеграмме начальника Генштаба от 18 июня, по которой войска
следовало привести в боеготовность в связи с
надвигающейся войной.
18 июня пришло время особого приказа,
о котором 13 июня говорил Тимошенко в директивах западным округам. Приказ от 18
июня (точнее назвать его директивой) предписывал вывести дивизии прикрытия на
свои позиции у границы. Это был последний
крупный шаг по приведению войск округов в
боевую готовность.
Если такая директива была, то войска
должны её выполнить. Давайте посмотрим, как
её выполняли, и начнём с Прибалтийского Особого военного округа.

6. 18 ИЮНЯ В ПРИБОВО

Войска ПрибОВО обороняли морское побережье и сухопутную границу СССР от Моонзундских островов до литовского городка
Капчямиестис. Боевой состав ПрибОВО на 22
июня 1941 года представлен в таблице 5.
Таблица 5
Армии
8-я

11-я

27-я

Окружное
подчинение

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ

ная от Балтийского моря. До середины июня у
границы, как и в других войсках прикрытия, находились только отдельные подразделения,
строившие оборонительные сооружения в полосе предполья Тельшяйского УРа. Главные
силы дивизии дислоцировались в 40-60 км от
границы, т.е. в одном-двух суточных переходах
от неё. В январе 1941 г. начальник штаба 8-й
армии генерал-майор Ларионов докладывал
командованию ПрибОВО:
“Существующая дислокация 10-й и 125-й
стрелковых дивизий не отвечает требованиям
занятия обороны, потребуется от суток до
двух”. (Военно-исторический журнал – 1993,
№5, с.55)
Перед самой войной этот недостаток устранили. Как вспомнил командир дивизии генерал
Фадеев, по приказу командира корпуса 10-я
стрелковая заняла рубеж обороны в своём районе прикрытия за три дня до войны:
“19 июня 1941 года было получено распоряжение от командира 10-го стрелкового корпуса
генерал-майора И.Ф. Николаева о приведении
дивизии в боевую готовность. Все части были
немедленно выведены в районы обороны, заняли дзоты и огневые позиции артиллерии. С
рассветом командиры полков, батальонов и рот
на местности уточнили боевые задачи согласно
ранее разработанному плану и довели их до
командиров взводов и отделений.
В целях сокрытия проводимых на границе
мероприятий производились обычные оборонные работы, а часть личного состава маскировалась внутри оборонительных сооружений,
находясь в полной боевой готовности”. (Военноисторический журнал, 1989, №5, с.25; Память
подвигу; Воспоминания ветеранов 10-й Краснознамённой дивизии. Ленинград, 1991.С39-40.)
В истории боевого пути дивизии, написанной
уже после войны, события последних предвоенных дней изложены так:
“За 5 дней до нападения Германии штаб дивизии из Плунге переместился ближе к границе
в лес вост. м.Кулей…
17 июня 1941 г. командиром дивизии был
издан приказ – всем частям занять свои рубежи
по госгранице и быть в боевой готовности. К
10.00 19 июня 1941 г. все части дивизии и управление дивизии уже полностью были на своих местах. С этого момента от мирной боевой учёбы
части дивизии перешли к новому периоду – армейской жизни.… Так продолжалось 4 дня, и
вечером 21 июня 1941 г. были получены данные
разведки, что на участке 62 сп немецкое командование сосредоточило целое соединение с
танками, артиллерией, миномётами и мотоциклами, такие же донесения были получены и от
других полков дивизии.
21 июня 1941 г. командиром дивизии был дан
приказ о приведении в полную боевую готовность всех частей дивизии.
К 24.00 21.6.41г. полки дивизии с приданными им частями в полной боевой готовности
находились в следующем расположении…”
(ЦАМО РФ. Ф.1067, оп.1, д.2, лл.1,8. Материалы
по истории боевого пути 10 стрелковой Краснознамённой дивизии.)
Как видно, даты получения приказа немного
отличаются (кто-то из очевидцев их перепутал).
Но главное в том, что по приказу командования 10-я стрелковая дивизия к утру 19 июня
заняла боевые позиции на своём участке
прикрытия.
90-я стрелковая дивизия этого корпуса с 17
мая находилась в летних лагерях в районе литовского города Таураге. 18 июня дивизия также получила приказ – занять свой район прикрытия по
реке Юра (Поюра). (Казарьян А.В. Присяга на
всю жизнь. – М.:Воениздат,1988, с.32.)
Из документов 173-го стрелкового полка
90-й сд:
“19.6.41г. по боевой тревоге весь полк выдвинулся к немецкой границе. 2-й и 3-й стрелковые батальоны и полковая школа заняли

Стрелковые соединения
10-й ск (10 и 90 сд, 47 и 73 кап)
11-й ск (48 и 125 сд, 51 кап)
11 сд

16-й ск (5, 33 и 188 сд, 270 и 448 кап)
29-й Литовский ск (179 и184 сд, 615 кап)
23, 126 и 128-я сд

22-й Эстонский ск (180 и 182 сд, 614 кап)
24-й Латвийский ск (181 и 183 сд)
67-я сд
3-я отдельная стрелковая бригада
65-й ск (16 сд)
5-й вдк (7, 10 и 201 вдбр)

(Сборник боевых документов Великой Отечественной Войны. Выпуск 34 – М.: Воениздат,1953, с.2-3; Иринархов Р.С. Прибалтийский
особый. – Минск: Харвест, 2004, с.14-19.)
Непосредственно границу прикрывали
части девяти стрелковых дивизий: 10, 90, 125 и
48-й из состава восьмой армии, и 5, 33, 126,
128 и 188-й – из одиннадцатой армии. Кроме
того, 3-я отдельная стрелковая бригада 27-й
армии защищала Моонзундские острова, а 67я стрелковая дивизия той же армии прикрывала побережье Балтийского моря от Лиепаи
до Рижского залива.
Выполняя перед самой войной приказ по
приведению своих войск в боеготовность,
командование ПрибОВО при этом нарушило
строгий режим скрытности. Такая оплошность
привела к тому, что в архивах остался доступный рядовым исследователям довольно приличный объём документов периода 18-21
июня 1941, которым мы отчасти здесь и воспользуемся.

8 АРМИЯ

10-й стрелковый корпус
10-я стрелковая дивизия 10-го стрелкового
корпуса находилась на правом фланге 8-й армии
и обороняла границу на протяжении 80 км, начи-
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Про 48-ю стрелковую дивизию мы здесь уже говорили. К середине июня она была разделена на
три части, удалённые на больших расстояниях друг
от друга. Три батальона (вторые батальоны стрелковых полков) находились у границы, занимаясь
строительством оборонительных сооружений на
участке прикрытия дивизии. В 40-50 км к северозападу от них (в полосе 10-го ск) базировались
первые три батальона дивизии. Остальные силы
дивизии (три стрелковых батальона, артиллерийские полки и дивизионные подразделения), дислоцировавшиеся в Риге, выступили к границе ещё в
ночь на 17 июня. В ночь на 20 июня находившаяся

Время

(Продолжение следует)

Хронологическая запись боевых действий

Ссылка на приказ, опер. и
разведсводку, донесение
Телеграмма Военного Совета
ПрибОВО

1941 г.
18 июня
9.30

Совещание командиров штаба. Указание командира корпуса генерал-майора Шумилова о приведении в боевую
готовность штаба и ОБС.

18 часов

Приезд в штаб корпуса генерал-полковника Кузнецова, приказавшего к утру 19.6.41 г. штабу занять командный
пункт.

19 июня
6.00

Оперативная группа штаба заняла командный пункт – лес 3 клм ю.-з м. Скаудвиле для руководства сосредоточением подчиненных 125, 48 СД и 51 КАП к государственной границе.
Части 125 СД с 1.00 19.6 выступили в заранее подготовленные оборонительные районы.
48 СД, дислоцировавшаяся в г. Риге и сосредотачивающаяся на основании приказа ПрибОВО к государственной границе, достигла ст. Мейтене /Латвия/ и в течение дня проводит дневку.
51 КАП, следуя из района лагерной дислокации Свенцяны по железной дороге, производит по-эшелонно выгрузку на ст. Видукле и следование в район о.п. Трашелишки, ст. Янишки.
Штаб корпуса приступил к установлению связи с частями, уточнению мест расположения их, материальной обеспеченности и сбору сведений о противнике.

Донесение №01 штакора 11
начштарму 8 от 19.6.41
Оперсводка штаба 125 СД
к 5.00 19.6.41г. №01
Оперсводка штадива 48 №03
19.6.41 г.

21.00

Части 125 СД продолжают выдвижение и занятие оборонительных районов в полосе справа м. Крапсяй, искл.
Пограмантис, искл. м. Сартыники; слева м. Немакшчяй, Либшикяй, искл. Варнайце, Татарино.
466 СП вышел в оборонительный участок искл. м. Паграмантис, Тауроген, Полушини, Можаны.
657 СП вышел в оборонительный участок южная окраина Тауроген, Дацияны, Бурбишки, Пипали.
749 СП на марше в резерв командира корпуса в р-н Пужишки, Мишейкяй.
48 СД с 22.00 начинает ночной марш, имея задачу выйти к утру 20.06.41г. в р-н Мешкуйчяй.
Решением командира 48 СД 85 ОРБ, 127 ПТД,
67 ОБС выбрасывается из общей колонны дивизии с задачей к исходу 20.06 сосредоточиться в лесу 2клм сев.
Эржвилки.
В 21.00 19.6.41г. 1/268 СП, 1/301 СП, 1/328 СП находившиеся в полосе 10 СК начали ночной марш в р-н сосредоточения дивизии, оставив по одной усиленной роте в р-онах Венсейчяй, Вевержинай, Швекшна до прибытия
смены от частей 10 СК.
1-2/51 КАП в пути движения со станции выгрузки ст.Видукле в р-он ОП Тракшелишки, ст.Янишки.
Командир полка в течении дня 19.6 проводил рекогносцировку (повторную) р-на ОП дивизионов.
К исходу дня 19.6.41г. штабу о противнике известны следующие разведданные:
а) продолжается сосредоточение войск к границе;
б) установлена нумерация частей и штабов
Шилуте – штабы 5ПД, 161МСД; ПТД (нумерация не установлена), 660ПП.
Митункен – дивизион 206 АП
Ляупсяй – 520 ОСБ
Скирвителл – б-он 14 ПП
Вилляйкен – б-он 660 ПП
Ужлекнен – б-он 660 ПП Лес 2 клм с.-з.
Натткишкен – б-он 207 ПП
Клокен – б-он и штаб 14 ПП
Гудден – б-он 207 ПП, д-он 21АП
Лаугжарген – б-он 214 ПП и до АП (нумерация ?)
Погеген – 291 МП, б-он 350 МП, 116 ТБ
Пиктупекен – 511 ОПТД, 350 МП, пех. б-он (нумерация?)
Кракишкен – 501 ПП (требует проверки)
Виллкишкен – пех.б-он (нумерация ?)
Рагнит – 49 зап. пех. б-он
Куршен – 405 ПП
Шмалленингкен – пех. б-он ?
Хайрихсвальде – 44 М.П.
Нойкирх – штаб 217 ПД
Тильзит – штабы 7АК, 1, 290 ПД, 8 МСД, 20БрД, 1 кав.бриг, 469 ПП;
43, 45, 216, 213, 52, 501, 502, 503 ПП;
202, 204, 227, 206, 510 МП;
б-он 272 МП; 212, 101 ТБ; 1 и 2 кав. п-к;
22 ТАП, 21 ЛАП, 290, 61 АП.
Авиаотряд до 63 самолетов.
Всего 4 ПД, 2 МСД, 1 КавБр, 3-4 ТБ и отдельные корпус. части. Бронедивизия.
в) С вечера противник производит выдвижение из пунктов установленной дислокации в приграничную зону.
Боевых действий в течение ночи на 20.6 и дня 20.6 не было.

Боевое распоряжение штадива 125 №01 от 19.6.
Оперсводка штадива 125 к
16.30 за 19.6 №02

125 СД к 5.00 заняла оборонительный рубеж на фронте искл. м.Паграмантис, Тауроген, Бурбишки имея передний
край по восточному и с-в берегу р. Юра, Дацияны, Красовщизна, фл. Друтовишки, Бурбишки, Вижайце, продолжая
усиливать оборонительные участки, прием ДОТ и их приспособление к использованию.
466 СП с 2/183 ПТД 2/189 ОСБ обороняет участок отм.58,9 по р.Юра, Тауроген, Попушини, Можаны ПП 466-459 ГАП.
Район отм. 58,9, Сонгалишкяй обороняет 7 с.р. усиленная батареей ПА.
Район Шавкяны, Рекстуки, Можаны – 2/466 СП
Район НОР., Тауроген, Попушини, Надшуние – 1/466 СП.
Полосу предполья обороняют:
а) район Аукштупе, Будвице, фл.Будвице 8р.
б) Тракинишки – взвод 9 с.р.
в) район Ангуркли – взвод 9 с.р.
657 СП с 3/183 ПТД 1/189 ОСБ обороняет участок южная окраина Тауроген, Дацияны, фл. Друтовишки, Пипали
ПП 657-414 АП.
Район южн. окраина Тауроген, Дацияны, Поверже обороняет 2/657 СП.
район Страгутышки 2-3 с.р. 657 СП.
район фл. Друтовишки, Бурбишки, Дворвицы 8-9 с.р. 657 СП.
Полосу предполья обороняют:
а) район Пожеруны – 1 с.р. 657 СП.
б) район Дунаки – 7 с.р. 657 СП.
749 СП к 15.00 сосредоточился в район Репедаубе, Лапсурвас, Мишейкяй и поступил в резерв командира СК.
По-батальонно усиливает оборонительные районы:
3/749 СП – Репедаубе, Вингилинкай
1/749 СП – Лапсурвас, южная окраина леса Малупе
2/749 СП – Мишейкяй, Миткшпайчяй
Штадив 125 лес Пушишки.
48 СД с 7 до 9.30 сосредоточилась на дневку в район зап.м. Мешкуйчяй.
С 20.00 дивизия (3/268, 3/301, 2/328 СП, 10 АП, 14 ГАП) и части дивизии на марше по маршруту Шауляй, Шиленай,
м.Пакапе.
1/268, 1/301 и 1/328 СП с 7.00 на дневке в лесах 2 и 5 клм , с-в. м. Шилале.
С 2230 батальоны выступают по маршруту м.Упинас, м.Скаудвиле, Эржвилки
(1/268 СП в лес юж. КП штакора в резерв командира СК)
2/268 СП одной ротой ведет оборонительные работы в р-не Варнайцы. Одной ротой Эржвилки. Одной ротой в
предполье Соколины
2/301 СП одной ротой ведет работы в р-не: Подайце, Ерудишки, Буткайцы. Одна рота – Дробулине, Даргайтели,
фл.Левады. Одна рота в предполье Эйчи
3/328 СП одна рота р-не Якубайце. Одна рота р-не УР и Густышки. Одной ротой усиленной взводом 85 ОРБ,
бат 127 ПТД в предполье Жирнишки, Смукуцы, лес 2клм з.Колняны
51 КАП двумя дивизионами занял, оборудует и укрепляет О.П.
3/51 КАП сосредоточился в р-он огневых позиций
О противнике дополнительно установлена нумерация частей в следующих пунктах:
Нойкирх (з. Тильзит) – 348ПП
Пиктупенен – 350 МП, г.дв. Эрнсталь – 67АП
Тильзит – 511мГАП, 290АП, 101 ТБ, 212ТБ,
511 ГАП, три танковых полка, три артполка (нумерация не установлена)
В 8 МД входят 202, 204, 227 МП.
Юж.Лаугжарген в лес 19.6 прибыл ТБ
Шилутэ – ТБ 20 БД
Коадиутен – Натткишкен 116 ТБ, 116 Бр.дивизион 511артдивизион

Оперсводки штадива 125 №3
и 4 от 20.6.41г.

Боевых действий в течении суток не было
125 СД занимает прежнее положение, ведет работы по устройству заграждений, прием ДОТ, усиление оборонительных районов.
2/657 СП вследствие неготовности ДОТ на три амбразуры в районе Красовщизна не принял его.
3/657 СП не принял ДОТ в р-нах м.Гавры, Люткайце, Новый двор ввиду их неготовности. Готовность их предполагается к 26.6.41г.
В 17.30 6 р.749 СП на основании приказа командира 125 СД выступил по маршруту: перекресток дорог Миткшпайчяй, шоссе, Ютпетры, Шавришки, Купитишки, Страгутышки с задачей к 23.00 сосредоточиться в р-н Красовщизна (22 84)
48 СД – колона в составе 3/268, 3/301 2/328 СП
10 АП, 14 ГАП и дивизионных частей совершив ночной марш к 7.00 сосредоточилась на дневку в лесах юж. оз. Рекивос.
1/268 СП сосредоточился в резерв командира корпуса на юж. опушке леса 3клм ю.-з. м.Скаудвиле и приступил к
устройству заграждений.
1/328 и 1/301 СП – на дневке в лесу 3клм юж.Очикай имея задачей в ночь на 22.6. совершить марш в р-н сосредоточения дивизии.
2/268, 2/301СП 3/328СП и сосредоточившийся 85 ОРБ, 127 ПТД находящиеся в полосе обороны дивизии продолжают работы на прежних рубежах.
51 КАП занял тремя дивизионами огневые позиции в районе Тракшелишки, ст.Янишки и ведет работы по оборудованию и укреплению их.

Оперсводка штадива 125 №5,
6, 7 к 4.00, 9.00, 14.00 21.6.41 г.
Оперсводка штакора 11 №4,
5, 6,7 к 4.00, 6.30, 10.00,15.00
21.6.41 г.

20 июня
22.00

4, 6 и 57-я САД
41-й Лиепайский УР
Островский УР
Себежский УР
110 и 402 гап РГК больш. мощн.
40 и 429 гап РГК
10, 12 и 14-я бригады ПВО

11 стрелковый корпус
Слева от 10-го стрелкового корпуса границу
прикрывал 11-й стрелковый корпус в составе 48,
125-й стрелковых дивизий и 51-го корпусного
артполка.

за 10-м ск группа двинулась на соединение с ними
к месту сосредоточения дивизии – в район посёлка
Эржвилки (25-40 км от границы).
Редкий случай, когда ход событий с 18 по 22
июня в частях и соединениях целого корпуса подробно отражён в его журнале боевых действий.
Приводимый ниже документ хоть и великоват, но
даёт исчерпывающую картину приведения в боеготовность всего приграничного корпуса.

Таким образом, получив 18 июня приказ,
125-я стрелковая дивизия и 51-й корпусной
артполк к утру 20 июня заняли оборону на
назначенном им участке прикрытия. Дивизия
занимала оборону шириной 35 км по фронту и
тремя эшелонами в глубину до 25 км: четыре
роты в предполье в 2-5 км от границы, два стрелковых полка заполняли узлы обороны №№3,4,5
Шауляйского укрепрайона, один полк составлял
резерв командира дивизии. (Такие подробности
расположения частей приграничной дивизии
впоследствии нам ещё пригодятся.).
В итоге к утру 20 июня части 11-го стрелкового корпуса либо уже заняли боевые позиции по плану прикрытия, либо совершали
марш к позициям, выполняя ранее полученный приказ.

ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 11 СК

Другие рода войск
12-й мк (23 и 28 тд, 202 мд)
9-я противотанковая артбригада
7-я САД
46-й Тельшяйский УР
42-й Шавлийский УР
3-й мк (2 и 5 тд, 84 мд)
10-я противотанковая артбригада
8-я САД
44-й Каунасский УР
48-й Алитусский УР

оборону по р. Юра, 1-й сб оставался в районе
ВАЙНУТАС. В таком положении полк застал 22
июня 1941 г. – начало Отечественной войны”.
(ЦАМО РФ. Ф.1253, оп.1, д.4, том 1, л.3. Краткая
история частей [90-й] дивизии.)
Из документов 286-го стрелкового полка той
же дивизии:
“В ночь с 18 на 19.06.41г. полк был поднят
по боевой тревоге и выведен в районы Кведарна – Паюрелис, где занял оборону по восточному берегу р.Юра. Все подразделения
полка были приведены в полную боевую готовность, личный состав полка с нетерпением
ожидал
разрядки
создавшейся
атмосферы и все как один горели ненавистью
к немецкому фашизму”. (ЦАМО РФ. Ф.1253,
оп.1, д.5, л.25.)
Таким образом, получив 18 июня приказ, к
утру 19 июня 10-й стрелковый корпус в полном составе занял боевые позиции по плану
прикрытия.

Г.Н. СПАСЬКОВ

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

21 июня
20.00

22 июня

Боевой приказ штадива 48
№4 от 19.6
Оперсводка штадива 48
к 11.00.
19.6. №3
Оперсводка штадива 48 к
8.00 20.6 № 04
Оперсводка штаполк 51 № 01
от 21.6.41.

Оперсводки штакора 11 №03
к 15.00 20.6.41г.
Схемы боевого порядка
частей дивизии на 17.00 20.6

Оперсводка штадива 48 №4
к 8.00 и №5 к 16.00 20.6.41 г.
Штадив 48 – г.дв. Лабгиры
зап.м. Воджгиры

Оперсводка №2 штапол
к 20.6.41
Разведсводка №3 штадив 125
к 11.00
20.6.41 г.

Боевое донесения №01
штадива 125 от 16.30. 21.6
Боевое донесение №1
штаполк 749 17.00 21.6
Оперсводка штадива 48 №5
к 9.00 21.6
Схема расположения частей
48 СД к 9.00 21.6

В 4 часа утра немцы начали сильную артподготовку по фронту 125 СД.
Авиация направилась бомбить в направлении Шауляй
Артподготовка по переднему краю продолжалась в течении 3,5 часов. Кроме того был произведен 30-минутный
налет по нашей артиллерии и вторым эшелонам дивизии.

(ЦАМО РФ, ф.833, оп.1, д.6, лл.1-5)
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
в Конституционный Суд РФ
по принятым законам о выборах в Государственную Думу РФ!

И

сходя из статей Конституции РФ, каждый гражданин
РФ, достигший 21 года, может быть избранным в Государственную Думу РФ, всего депутатов 450, а вот каким
образом гражданин РФ становится депутатом Государственной Думы, а именно: «порядок выборов» (чисто техническая
часть), «устанавливаются федеральными законами».
Ст.95: «3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов».
Ст.96: «2. Порядок формирования Совета Федерации и
порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливаются федеральными законами».
Ст.97: «1. Депутатом Государственной Думы может быть
избран гражданин Российской Федерации, достигший 21
года и имеющий право участвовать в выборах».
Ст.105: «1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой».
Как можно видеть, в Конституции РФ отсутствуют статьи
по выборам депутатов в Госдуму по партийным спискам.
Но вопреки Конституции РФ (нарушая её), в период становления Думы как законодательного органа власти в России
(1993 – 2002) на выборах депутатов в Госдуму применялся и
смешанный вид (по одномандатным округам и по спискам от
избирательных объединений), а также пропорциональный, по
партийным спискам.
Ст.10: «Государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».
После периода «дикого капитализма» пришло время к переводу всей страны в законное русло, в соответствие с Конституцией РФ. Только это не соответствовало планам
захвативших власть и имущество в РФ. Они, используя (полупризнаваемый, полуотрицаемый факт) административный
ресурс, обеспечили большую часть депутатских мест в Госдуме РФ своей партии – «Единая Россия».
В итоге российская законодательная власть фактически
перестала быть представительной властью (перестала представлять интересы российских граждан), её законодательная
деятельность попала под полный контроль исполнительной
власти, что противоречит ст.3 Конституции РФ: «4. Никто не
может присваивать власть в Российской Федерации. Захват
власти или присвоение властных полномочий преследуются
по федеральному закону».
«Карманный» парламент, естественно, начал принимать
законы, удобные для власти, для её сохранения за теми, кто
уже при ней. На сегодня власть уже сделала так (используя
все рычаги и механизмы), что «чужой» не сможет без их разрешения пройти в Думу. Для создания видимости законности
в действующий в настоящее время ФЗ №20 от 22.02.2014г.
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ» выделили на одномандатные округа, 225 мест,
остальные остались за партиями.
Нарушена Конституция РФ, нарушены избирательные
права граждан России.
Ст.55 Конституции РФ: «2. В Российской Федерации не
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина».
Депутаты Госдумы РФ не имели полномочий принимать
законы и поправки к ним, которые умаляют права и свободы
человека и гражданина. Но принятые законы ввели дискриминацию прав избирателей по партийному признаку.
Право выдвигать кандидатов в депутаты Госдумы РФ
(оставшиеся 225 мест) имеют лишь члены партий. При этом
беспартийные граждане РФ, составляющие подавляющее
большинство избирателей, этого права лишены. Тем самым

беспартийные избиратели, в нарушение ст.19 Конституции
РФ, дискриминированы по сравнению с членами партий.
Ст.19 Конституции РФ: «2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Запрещаются любые формы ограничений прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности».
Кроме того, отмена права беспартийных граждан России
выдвигать кандидатов в депутаты означает отмену их права
участвовать в управлении делами государства через своих
представителей, гарантированного ст.32 Конституции РФ.
Поскольку они не могут выдвигать своих представителей, а
могут лишь поддерживать представителей партий.
Ст.32 Конституции РФ:
«1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме».
В результате таких выборов, при которых права граждан
ограничены, народ перестаёт быть источником власти, а это
означает отмену самой основы (народ в качестве единственного источника власти) российской государственности, т.е.
данные выборы в Госдуму РФ являются государственным переворотом.
Данный переворот более опасен, чем те, при которых просто происходит смена Правительства, Парламента или Президента, ибо источником их полномочий является народ,
здесь же меняется сам источник власти.
Должностные лица, организовавшие принятие вышеупомянутых законов, поправок, по которым идёт осуществление
избирательных прав в зависимости от принадлежности к партиям, этим самым нарушают ст.30 Конституции РФ: «2. Никто
не может быть принуждён к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нём».
Понуждение российских граждан вступать в партии ведёт к
более худшему нарушению прав граждан. Ведь само участие в
выборах означает принуждение избирателей отдать своё право
участвовать в управлении делами государства и быть источником власти ПАРТИЯМ! При этом избиратели отдают партиям и
свои имущественные права, связанные с распоряжением государственной собственностью, включая бюджет.
Ст.21: «Достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его умаления».
Ст.29:
«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
3. Никто не может быть принуждён к выражению своих
мнений и убеждений или отказу от них».
Ст.30: «2. Никто не может быть принуждён к вступлению в
какое-либо объединение или пребыванию в нём».
А иных возможностей принять участие в голосовании, не
отдавая своих прав партиям, избирателей лишили:
– в связи с отменой графы «против всех» в избирательных
бюллетенях избиратели лишены возможности выразить недоверие партиям, следовательно, и самим «выборам»;
– в связи с отменой порога явки избирателей отказ избирателей принимать участие в этом циничном выборном
фарсе, учтён не будет.

И на сегодня выборы в Госдуму РФ не являются свободными, совершаются под откровенным принуждением и не являются «высшим непосредственным выражением власти
народа», как того требует ст.3 Конституции РФ: «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».
Партия «Единая Россия» использовалась исполнительной властью в качестве механизма захвата законодательной власти, что должно наказываться в соответствие со
ст.3 Конституции РФ: «4. Никто не может присваивать
власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону».
Что касается дискриминации, то на наших «выборах» существует не только дискриминация беспартийных по сравнению с членами партий, но и самих партийцев.
Сама по себе реализация прав выдвигать кандидатов и
быть выдвинутым через партии, имеющие жёсткую иерархическую структуру, подразумевает дискриминацию при осуществлении этих прав рядовых членов партий по сравнению
с партийным руководством. Поскольку осуществление этих
прав поставлено в зависимость от сложившейся партийной
иерархии.
В средства массовой информации нет-нет да просачивается факт существования внутрипартийной коррупции в
форме продажи мест в партийных списках. Это показывает,
что партийное руководство может полностью игнорировать
мнение рядовых членов партии при формировании партсписков. То есть равенство избирательных прав среди членов партий тоже отсутствует.
Юридически гарантированное ст.32 Конституции РФ: «2.
Граждане Российской Федерации имеют право избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме», право всех российских граждан быть избранными в
Госдуму РФ умалено, по причине урезания права самовыдвижения по одномандатным округам, в угоду партиям, что ведёт
к нарушению ст.21 Конституции РФ: «1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления».
Пойти на поклон в партию? Так ведь заранее известно,
что в нарушение ст.19 Конституции РФ человек будет дискриминирован в своём праве по сравнению с членами партии (ведь очевидно, что они будут поддерживать своих, а
не пришедшего «с улицы» беспартийного). А будущие кандидаты от региона определены партийным руководством
ещё за год до начала выборов (конференция их только узаконит).
Вдобавок к этому беспартийному придётся пройти через
унизительную процедуру, объясняя как минимум десятку членов партии, как сильно он любит эту партию, тем самым он
будет обязан признать для себя обязательной идеологию
этой партии в нарушение ст.13 Конституции РФ: «2. Никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», он должен будет отказаться от
своих убеждений и будет нарушена его свобода мысли и
слова в нарушение ст.29 Конституции РФ:
«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
3. Никто не может быть принуждён к выражению своих
мнений и убеждений или отказу от них», тем самым в нарушение ст.21 Конституции РФ будет нарушено его достоинство: «1. Достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его умаления».
Ведь совершенно очевидно, что если он будет говорить,
что он не придерживается идеологии этой партии, считает её
существование бесполезным или даже вредным для страны,
то поддержки десяти членов партии он никогда не получит, а
как беспартийный он вправе иметь такое мнение...
Но беспартийные могут оказаться в партсписке партии,
купив там место за большие деньги (использование административного ресурса вместо денег используется гораздо
реже), как бы есть и такой вариант
А что же Президент РФ?
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А Президент РФ, в нарушение ст.80 Конституции РФ: «2.
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и
гражданина…», в нарушение данной им присяги, ст.82 Конституции РФ: «1. При вступлении в должность Президент
Российской Федерации приносит народу следующую присягу: “Клянусь при осуществлении полномочий Президента
Российской Федерации уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию
Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», данные поправки подписал.
Нарушение присяги Президентом РФ равносильно государственной измене Российской Федерации, народу РФ!!!
Согласно ст.15 Конституции РФ:
«1. Конституция Российской Федерации имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не
должны противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации
и законы»…
Все граждане, должностные лица и государственные органы обязаны соблюдать Конституцию РФ и признавать её
высшую силу».
Исходя из процитированных статей Конституции РФ ясно, что
никто не вправе издавать, утверждать и применять законы, если
они противоречат Конституции РФ. Любые должностные лица,
кем бы они ни были, не имеют полномочий нарушать Конституцию РФ, наоборот, обязаны её соблюдать и признавать её высшую силу над любыми законами, инструкциями или приказами.
Любое же нарушение должностными лицами статей Конституции
РФ является превышением ими полномочий, за которое они обязаны нести ответственность, вплоть до уголовной.
Но на сегодня граждане России имеют законы по выборам
в Госдуму РФ, которые противоречат статьям Конституции
РФ и умаляют их права…
Таким образом, должностные лица, депутаты и т.п. за нарушение ст.19 Конституции РФ, в соответствие со ст.136 УК
РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина», а также за нарушение ст.3, ст.32 Конституции РФ
должны быть привлечены к уголовной ответственности по
ст.141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» как лица,
непосредственно препятствующие осуществлению избирательных прав граждан РФ.
На наш взгляд, действующий состав депутатов Госдумы,
выбранный в нарушение имеющихся статей Конституции РФ,
нелегитимен и ВСЕ принятые ими законы РФ подлежат пересмотру...
Никто не давал права Правительству РФ вводить изменения в имеющиеся статьи Конституции РФ. Правительство
превысило свои полномочия, преступило законы, статьи Конституции РФ.
Законы о выборах в Думу, внесение дополнений, поправок
в Конституцию РФ нелегитимны по причине того, что приняты
нелегитимным парламентом.
И все эти беззакония тиражируются по причине бездействия Конституционного Суда РФ, который не контролирует,
не анализирует принимаемые законы на их соответствие
статьям Конституции РФ. Это нивелирует наличие, деятельность самого Конституционного Суда РФ.
До новых выборов в Государственную Думу РФ ещё есть
время всё исправить...
На основании изложенного, требуем:
– провести проверку на соответствие Конституции РФ законы, принятые нелегитимным парламентом, в том числе
закон о выборах в Государственную Думу РФ, действующие
на сегодняшний день.

Георгий ГИЛЬМУТДИНОВ

ÍÅÒ ÔÀØÈÇÌÓ Â ÐÎÑÑÈÈ!

Уважаемые коллеги, друзья, товарищи!
В интернете рассылается обращение генерал-полковника Л.Г. Ивашова ко всем гражданам России «Нам необходимо объединение».
Спасибо всем, кто откликнулся, но это не моё
обращение, не мой стиль. Мы, военные профессионалы, умеем писать приказы, директивы, распоряжения, а также докладные
записки начальству. Приказы и директивы адресуются подчинённым, докладные – старшему
командованию. Поэтому мой нынешний текст –
научно-аналитическая записка народу, как
единственному источнику власти в России.
Автор же обращения – это Мирослава Дорофеева, журналистка из «правды.ру». Сам текст обращения корректен, выдержан и правдив. Готов
его полностью поддержать как элемент информационной войны, как крик о реальной угрозе
существования народов России и её целостности, как человеческую боль. Спасибо, уважаемая Мирослава. Но это мнение журналиста, а
генералы должны не просто присоединяться к
мнению других специалистов, но и иметь
собственное, профессиональное.

О СИТУАЦИИ В РФ
«Когда я гляжу на господ в дорогих галстуках, возникает мысль – а им бы очень подошла
простая верёвка». Марк Твен
Ситуация в РФ критическая, и мы действительно стоим перед угрозой уничтожения государственности и гибели значительной части
населения страны. Очевидным является и причина такого будущего – политика управляющего слоя государства, его сущность и уровень
профессионализма. Многолетние мои попытки
определить сущность власти в РФ привели к
однозначному выводу: власть имеет солидный
набор элементов фашизма.
Из википедии: «Фашизм – это общее определение для политических движений и идеологий
крайне правого толка, как правило, стремящихся
к установлению тоталитарных (диктаторских) режимов. Основными отличительными чертами
фашизма в Германии являются: национализм,
ксенофобия, неприятие коммунизма и либерализма, стремление государства подчинить все
сферы жизни людей, милитаризм, иногда расизм и геноцид». Скажите, что здесь не так? Да,
национализм коренных наций придавлен, всё
глубоко национальное разрушено, подменено
инородщиной, низменными «ценностями»,
ложью, подлостью, откровенным предательством. В отношении либерализма могу сказать

следующее: его лидеры и партийцы через кризис
освоили фашистские методы управления, установления жёсткой диктатуры, сформировали силовые механизмы подавления любого инакомыслия и протеста, даже высказываемого на научных
форумах и в печати. Должна господствовать одна
идеология, одна партия, один фюрер. Вернусь к
википедии: «Массы в условиях кризиса уже не
ценят свою свободу, поскольку, пребывая в бедности и нужде, не могут воспользоваться теми
благами, которые она приносит. Либерализм с
его защитой прав, свобод и частной собственности, когда эта собственность ничего не стоит,
представляется издёвкой и становится нежизнеспособным.
Именно поэтому народ сам отдаёт остатки
своих прав и свобод в руки фашистской власти,
пребывая в вере, что только так и можно преодолеть сегодняшние беды: сплотившись всем
вместе и отбросив личный эгоизм.
Фашистские же лидеры своими пламенными пропагандистскими речами раздувают
этот уголёк народной надежды, обещая скорый
подъём, рассвет и процветание».
Всё именно так и происходит в РФ. Ни одно
высокопарное заявление Путина и Медведева
стратегического уровня (удвоение ВВП, создание миллионов рабочих мест, рывок в космос,
новейшие технологии, развитие науки и образования) не выполнено, а точнее выполнено с
точностью до наоборот. Мне возразят: а вот
новые ракеты, подводные лодки, боевые самолёты и пр.
Да, в этом плане что-то достигнуто, но это
для сдерживания войны, которой не будет. А к
новому типу войн мы безоружны: нас просто
выключат, через иностранную электронику,
цифру и искусственный интеллект, арест всех
финансовых активов и применением других
средств гибридной войны.
Итак, констатирую: страну захватили и приватизировали фашисты. Но не национал-фашисты 1941 года, а либерал-фашисты образца
1991-го. И это нам нужно чётко понять, а все процессы и перспективы рассматривать под этим
углом зрения, как и перспективы будущего.
Продолжим сравнительный анализ германского национал-фашизма и российского либерал-фашизма. И я здесь не первый и не
единственный аналитик. Не помню уже даты, но
когда М. Швыдкой был министром культуры РФ,
он на телеканале «Культура» вёл передачу «Русский фашизм хуже немецкого», делая акцент на
русском национализме, точнее на антисеми-

тизме. К несчастью, либерал-фашисты оказались более подлыми, коварными и более жестокими, чем гитлеровцы. Ущерб, нанесённый ими
нашему Отечеству, по сравнению с гитлеровцами более масштабен и трагичен: уничтожена
великая держава – цивилизация, разрушены системообразующие несущие конструкции (системная идеология, смысл жизни, целеполагание развития, интеллект), остановлены в развитии и обращены в деградацию индустрия,
наука, сельское хозяйство, национальная культура, образование. Запущены и реализуются
программы устойчивого сокращения численности коренного населения и заселение территории мигрантами, деформация интеллектуально-нравственного состояния общества,
управляемое обнищание народных масс, наркотизации и оглупления молодёжи. Государство,
природные ресурсы, высокотехнологичные производства и предприятия фактически захвачены
либерал-фашистами и передаются по наследству, либо обретают транснациональный характер. Институты власти, правоохранительная
система, ряд силовых ведомств и официальные
СМИ превращены в орудие подавления любых
протестных настроений в обществе, в карательные органы и в систему надёжной защиты фашиствующего режима. Причём сравнительный
анализ исторических событий с нынешними показывает преемственность нынешнего правящего режима в РФ с германо-фашистским до
отдельных деталей. Так, например, разрешение
полиции и «Росгвардии» стрелять в собственных
граждан без предупреждения копирует действия
подразделений СС и гестапо, но на оккупированных немцами территориях, а силовое изъятие
детей у родителей – действия германских зондер-команд, отбирающих славянских детей у
украинцев, белорусов, русских для обслуживания «сверхчеловеков» третьего рейха. Следствие, прокуратура и суды – орудие фашистского режима, действующие практически без
оправдательных приговоров, без доказательства
факта преступления, с подделками, доносами,
ссылками на указание «сверху» и всё. Полный
криминал, как в гестапо. Рекомендую в качестве
доказательства посмотреть интервью адвоката
осуждённого генерала Д. Сугробова и его коллег,
пытавшихся (якобы по поручению Путина) навести порядок в банковской системе, предотвратить нелегальный вывод денег из России, и
причастность сотрудников ФСБ и МВД к крышеванию миллиардных хищений. Что позднее и показали аресты полковников Захарченко и

Черкалина. Полагаю, что позднее выявятся и
более огромные суммы хищений у генералов государственных «охранительных» ведомств, не
желающих делиться с «начальством». В гестапо
подобного не замечалось. Грабили завоёванные
страны, но не фатерланд. А мы захваченная
страна. Основной метод возбуждения уголовных
дел – донос. Главная статья 210 УПК – создание
преступного сообщества (собрались на именины
и вам могут впаять 210-ю, по доносу соседа).
Цель – «освободить» пронизавшую все сферы
общества и государства идеологию и практику
либерал-фашизма от сохранившихся клеток
здорового советского организма. Выкорчевать с
корнем всё честное, интеллектуальное, здоровое и человеческое.

РОССИЙСКИЕ ЛИБЕРАЛЫ
ПРЕВЗОШЛИ ГИТЛЕРОВЦЕВ
Опять же, сравнение показывает, что либерал-фашисты по многим параметрам превосходят национал-фашизм. Гитлеровцы не
штрафовали крестьян за остановку телег в населённых пунктах, за грядки и колодцы на
участках, за сбор ягод и грибов, за валежник.
Не додумались вводить кадастр и налог, который простому человеку недоступен по цене.
Как и не проводили испытания вакцин на своих
гражданах, тем более на военнослужащих, это
делалось на военнопленных в специальных лабораториях под руководством «доктора» Менгеля. Сегодня минобороны радостно объявило,
что начаты испытания вакцины от коронавируса
на российских военнослужащих. Да, у нас нет
военнопленных. Но у нас достаточно энтузиастов при власти, ратующих за немедленную
вакцинацию, а значит готовых пройти испытание новой вакциной. Это вся фракция «Единой
России», председатель и члены Совета Федерации, Роспотребнадзор, вице-премьер правительства голикова, конечно, греф, собянин,
володин, матвиенко и прочие (пишу сознательно эти имена с маленькой буквы). А начать
нужно с президента – его здоровье нам очень
дорого. И через год по результатам испытаний
можно рассмотреть вопрос о добровольной
вакцинации населения. Такой порядок, во-первых, будет справедливым и демократичным –
те кто ратуют, те и начинают. А во-вторых, названных для испытаний вакцины категорий и
имён не особенно жалко, от них одни горести.
В-третьих, власть держащие продемонстрируют своё отличие он национал-фашистов. И
им это зачтётся в ходе всенародного суда. А

Л.Г. ИВАШОВ,
генерал-полковник,
доктор исторических наук

молодой защитник Родины – это самое ценное
и общественно-полезное наше достояние.
Ещё одна отличительная особенность нынешней власти – это возведение в ранг гвардии
карательных структур. Гитлер не рискнул части
СС и полицейские формирования именовать
гвардией. Его же последователи пошли
дальше, можно ожидать возведение в ранг
гвардейских следственного комитета, генеральной прокуратуры, МВД. А как красиво
будет звучать: гвардейский басманный суд,
гвардейская государственная дума. Ведь они
тоже сражаются как войска Рокоссовского под
Ельней. Правда, против своего народа, а не с
немцами. Но это мелочи. Можно ожидать и повальное присвоение звания «Герой России»,
как это было в 1993-м после расстрела Верховного Совета РФ. ерин, министр внутренних дел
РФ, генерал евневич и другие, руководившие
непосредственно убийством тысячи людей в
Белом доме, с гордостью носят звание «Героя».
Как и получивший в минувшем году эту же номинацию г-н Кириенко, управляющий внутренней политикой в РФ. А чем хуже глава
следственного комитета Бастрыкин, бывший
генпрокурор Чайка, глава МВД Колокольцев?
Кириенко только пальчиком указывает, а исполняют-то главы – силовики, проводя сложнейшие операции.
Проявляется сходство с национал-фашизмом у либералов и в стремлении охватить
своей идеологией все сферы жизнедеятельности государства и общества: интеллектуальный
фашизм (лишение интеллекта нации, как это
предлагал Гиммлер в плане «Ост», а сегодня
Греф), рыночный фашизм (все значимые тендеры выигрывают только свои, сплошной рейдерский захват «своими» успешных предприятий и фирм), а также социальный фашизм
(сверхобогащение малочисленных групп за
счёт всего населения). Новинкой либералов
стал гомосексуальный (однополый) фашизм
(продвижение во власть и олигархат по признакам половой аномалии), что в третьем рейхе
строго каралось. И далее почти всё сравнимо:
есть свои гиммлеры, геббельсы, розенберги,
даже кохи и прочие гауляйтеры.
(Окончание следует)
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(Продолжение. Начало в №25)
Аполитичные. Это обширный политический
сегмент, не обладающий собственными логически упорядоченными убеждениями и поэтому ситуационно колеблющийся в широком диапазоне
политического спектра. По-видимому, можно говорить о некотором тяготении отдельных людей
к тому или иному полюсу политического спектра,
но первичным является всё же признак неустойчивости убеждений, политического «шатания». В
эпоху французской революции этот тип людей (в
данном случае – депутатов Конвента) получил название «болота» за способность в массовом порядке переходить от одного идеологического
полюса к другому.
Аполитичность данного сегмента выражается в
том, что в спокойном состоянии входящие в его состав люди мало интересуются политикой. Однако под
действием внешних причин они могут переходить в
«возбуждённое» политизированное состояние.
Массовость данного сегмента и эмоциональное реагирование на различные аспекты политической ситуации определяет его способность в
значительной, а порой в решающей мере формировать электоральную обстановку в стране.

• Я подожду, когда всё будет более безопасно. Пусть сейчас протестуют те, кто за него
голосовал и сопли на него лил. Вот пусть теперь
и огребут по соплям. (ж, 54, Москва)
• Страх за семью, поэтому не выйду. Рисковать не готов. Реакция властей будет жестокой на
действия протестующих. (м., 36, СПб.)
Псевдоаполитичные. Это самая большая по
численности подгруппа, представители которой
декларируют свою аполитичность. Однако политика, так или иначе, вошла в жизнь почти каждого
россиянина. В рамках периода изоляции, затяжного экономического кризиса, тотального недоверия к информации федеральных новостных
каналов о ситуации с пандемией, люди стали искать источники информации, заслуживающие, на
их взгляд, доверия. Это подтвердил и наш количественный опрос – во втором цикле, проведённом
в мае, более половины респондентов выбрали вариант ответа «ищу более достоверную информацию о ситуации в источниках, которым доверяю».
В настоящее время представители этого сегмента не одобряют действий властей: кто-то начиная с 2018 г., а кто-то лишь в самое последнее
время. Это люди, разочаровавшиеся в Прези-

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

С идеологической точки зрения среди представителей этого сегмента есть монархисты, сторонники возврата к СССР, сторонники Сталина. Есть и
сторонники «сильной руки» без определённого политического маркера (возможно, это большинство). Из публичных фигур разочаровавшимися
сторонниками Путина можно назвать И. Стрелкова, В. Алксниса, Л. Ивашова и некоторых других.
В португальском языке есть слово, не имеющее однозначного перевода на другие языки, Saudade. Оно выражает эмоцию тоски и ностальгии
по эпохе португальской империи. Российские
«саудадисты» ностальгируют по прошлому имперскому величию и до недавнего времени поддерживали Путина. Сегодня они разочарованы во
власти, действия которой им непонятны. Эти
люди хотят «сильной руки», чтобы «сделать Россию снова великой».
• Что он (Путин) творит? Устроил систему
«приближённых». России нужен сильный лидер,
который думает не о своём кармане, а о великом
народе. Россия всегда была великой державой и
не раз это доказывала. (м., 46, Екатеринбург)
• Путину поверили, что он несёт идею российской уникальности – доброты, терпимости, что

mnb{i qoejŠp onkhŠh)eqjhu m`qŠpnemhi
b pnqqhiqjnl nayeqŠbe b 2020 ã.
Независимая
исследовательская группа
«Группа Белановского»

В России аполитичный сегмент поначалу
сформировал массовую поддержку Путина, поддавшись обаянию идеи «справедливой сильной
руки». Разочарование началось ориентировочно
в 2011 году, но было прервано в 2014-м (год присоединения Крыма). Однако примерно с 2018 г.
идеологический маятник вновь стал двигаться в
направлении всё большего скепсиса и протеста.
• Лично у меня раздражение давно, ещё с 2011
г. А в моём окружении в самое последнее время
многие развернулись на 180 градусов. Теперь они
испытывают раздражение на Главного, и все ждут,
когда можно начать протесты и власть поймёт, что
уходить всё равно придётся. (ж, 62, Камчатка)
Пандемия коронавируса не создала описанные выше политические настроения, но в значительной мере усилила их.
С логической точки зрения многие претензии,
предъявляемые к власти, можно назвать спорными,
но с эмоциональной точки зрения они обладают огромной силой. Если раньше Путина восхваляли и за
то, что он реально сделал, и за то, что сделалось
само собой без его участия (например, рост цен на
нефть), то сейчас его упрекают как в том, в чём он
действительно виноват, так и в том, в чём он не виноват (например, в последствиях пандемии).
• Это уже не раздражение, это ненависть к
этому бункеру на Валдае или где он там сейчас
прячется. (м. 57 лет, Казань)
• Раздражение на Путина. Не взял ответственность на себя, перевалил всё на губернаторов. (ж., 50, Петропавловск-Камчатский)
Поскольку аполитичные не являются стойкими приверженцами какой-либо политической
доктрины с развитой проработкой вопроса о
целях и средствах, на первый план у них выходят
социальные требования к властям.
• Необходимо благополучие граждан страны.
Развитая медицина, наука, образование. Государство должно быть для граждан, а не граждане
для государства. (м, 68, Ростовская обл.)
• Сколько можно помогать всем подряд и решать
внешнеполитические проблемы, которые что-то не
только не решаются, но и усугубляются. Займитесь
внутренней политикой. Люди стонут уже. Когда мы
поняли, что к нам относятся как к быдлу, крупицы
оставшегося доверия упали. (ж, 48, Сочи)
В составе аполитичного сегмента может быть
выделен определённый спектр субсегментов.
Пассивные оппозиционеры. Это люди с идеологическим базисом, близким к пессимистичным
оппозиционерам, но ещё менее активные и более
осторожные. Они надеются на протесты как инструмент изменения политической системы, но не
готовы протестовать лично. У этих людей личная
безопасность выходит на первый план, преобладает избегание рисков. Тем не менее, если протесты начнут носить массовый характер и будут
проходить без насилия, эти люди могут присоединятся к протестной активности (произойдёт цепная реакция массовости выступлений).

В Троицком районе Москвы на электронное
голосование записалось аномальное число
граждан. На это обратил внимание эксперт по
электоральной статистике Сергей Шпилькин.
Он указал, что на четырёх участках в
Троицке на электронное голосование записалось больше людей, чем позволяет нормативная численность избирателей — при норме в
три тысячи человек на электронное голосование записались 7296, 4027, 3567 и 3565 человек. С этих же участков еще сотни людей
записались на голосование «по месту пребывания».
При этом в целом в Троицке доля людей,
записавшихся на электронное голосование,
примерно равна средней по Москве, а «аномалия» достигается за счет нескольких рекордных участков.
Всего в Москве на электронное голосование записалось более миллиона человек —
каждый седьмой избиратель. Шпилькин отмечает, что это много, а распределение людей
«полностью контринтуитивно»: «В более образованных и продвинутых районах электронное голосование якобы привлекает меньше
избирателей, чем в менее продвинутых».
tvrain.ru
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денте. Они против поправок в Конституцию, главным образом, из-за обнуления президентских
сроков. Они хотят изменений, поскольку ратуют
за экономическое развитие страны, восходящую
социальную мобильность (если не для себя, то
для своих детей и внуков), рост доходов и потребления. В нынешней власти они не только не
видят потенциала такого развития, но усматривают в ней помеху этому. Однако сами они в протестной активности участвовать не готовы.
• Я буду помогать в тылу. – Каким образом? –
Укрывать кого-нибудь, снабжать протестующих
едой. (ж., 47, Иваново)
Поскольку эти люди до недавнего времени
действительно не интересовались политикой,
они не формулируют требований политических
изменений, выдвигая на первый план изменения
экономические. При этом они с интересом готовы обсуждать возможные политические изменения, устали от единомыслия и открыты для
нового опыта. Протестный потенциал на сегодняшний день у них невысокий, однако он может
расти. Многие из них могут примкнуть к протестным движениям, если они станут массовыми.
Идеологический базис – экономическое процветание страны, выгодное всему населению.
Не интересующиеся политикой. По данным
наших исследований на сегодняшний день это
малочисленная группа, имеющая выраженный
возрастной срез. Если попытаться выделить
более-менее отчётливую демографическую
группу, то к аполитичным можно отнести значительную часть молодёжи в возрасте 18-23 года,
которая пока не несёт ответственности за
собственное выживание и выживание своей
семьи, особенно, если их родители сохранили
работу и не сильно пострадали в связи с сокращением зарплат. Идеологический/психологический базис этой группы – гедонизм. Но в рамках
гедонизма эта социальная группа может примкнуть к протестной активности, если протестное движение наберёт силу и станет «модным
трендом».
Необходимо отметить, что среди молодёжи
есть идеологизированные политические активисты, готовые участвовать в протестах уже сейчас.
Однако в процентном отношении к возрастной
группе их численность невелика. В нашем исследовании они были представлены слабо.
Бывшие сторонники Путина. Это люди с активной жизненной позицией, идеологически
близкие Путину, но разочаровавшиеся в нём, как
в слабом и непоследовательном лидере, несумевшем выстроить государственную систему по
их лекалам. Этих людей можно назвать «правыми» в традиционном смысле этого слова. Их
идеологический базис – русский национализм,
патриотизм, империализм, негативное отношение к западной демократии, а также ставка на использование силы, как основного инструмента
управления обществом.

действительно привлекает людей во всем мире.
А он думает только про благополучие, своё
собственное, и своих друзей из ОПГ «Озеро». (м,
55, Краснодар)
С точки зрения власти важная роль сторонников
«правой» идеологии состояла в том, что они обеспечивали Президенту не только электоральную, но
и идейную поддержку, уравновешивая влияние оппозиции, ратующей за демократизацию.
В самом начале своего правления Путин не
сразу выбрал определённую идеологическую позицию, колебался между крайними идеологическими полюсами – либерализмом и ностальгией
по СССР (пример конкретного действия – восстановление советского гимна). Постепенно либеральная составляющая исчезла из его риторики,
и «правые» на определённое время смогли увидеть в нём своего лидера.
Разочарование «правых» в Путине и фактический переход их в оппозицию лишил Президента
заметной части массовой поддержки. Этот процесс, возможно, ещё не завершён, но он идёт
быстрыми темпами. Идейный противовес демократической оппозиции, на который опирался
Путин, в российском обществе исчезает. Имперская идеология остаётся, но её приверженцы уже
не являются сторонниками Путина.
Вопрос о численности данного сегмента остаётся открытым. В нашем исследовании его представителей было немного. Однако это может
быть обусловлено тем, что люди с такими убеждениями не захотели участвовать в опросе или
вообще не заходят в наши блоги.
Тем не менее мы считаем, что численность
данного сегмента достаточно велика, чтобы считать её хотя и не преобладающей, но достаточно
значимой частью электората, способной в перспективе создать «правую» политическую партию, оппозиционную существующей власти.
Однако для создания такой партии им необходимо наличие лидера, олицетворяющего их
идеи. Стремление иметь «фюрера» вообще свойственно сторонникам «правой» идеологии. На сегодняшний день представители этого сегмента в
нашей выборке такого лидера не видят.
• Нам нужен лидер. Без лидера, без идеи объединения российского народа, который способен
привлечь в Россию людей из самых разных стран,
невозможно развивать страну. А Путин просто
опозорился. Так вести себя в трудный час для
страны! Спрятался в бункере! Даже Трамп оказался более достойным лидером. (м, 61, Москва)
С точки зрения зависимости от лидерств «демократические» оппозиционеры оказываются в
более выигрышной позиции, поскольку для выражения протестного потенциала им не нужен один
явный лидер, достаточно нескольким активистам
«кинуть клич» для проведения политических акций.

sbelan.ru
(Продолжение следует)

ÁÈÇÍÅÑ ÁÅÇ ÏÐÅÄÅËÀ
Пятерых младенцев обнаружили
сотрудники правоохранительных
органов в Москве.
о данным источников, детей родили россиянки в качестве суррогатных матерей. Их
планировали усыновить граждане Китая,
однако из-за ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, дети «зависли» в
России. СКР возбудил дело о торговле людьми.
Юристы отмечают, что в РФ суррогатное материнство регулируется нормативными актами
Минздрава и договоры, заключаемые специализирующимися на этой услуге фирмами, по
сути, незаконны.
Следственные органы ГСУ СКР по Москве
возбудили уголовное дело по ч.2 ст.127.1 УК
РФ (торговля людьми; от трёх до десяти лет
лишения свободы), после того как 23 июня в
квартире жилого дома на улице Аргуновской
полиция обнаружила пятерых младенцев.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, в полицию обратились соседи из-за
непрекращающегося детского плача за стеной.
Когда в эту квартиру попали полицейские, они
нашли младенцев в возрасте от нескольких дней
до полугода. По словам источника, в квартире с
детьми находились две женщины, обе гражданки
Китая. По версии следователей, найденные дети
были рождены от суррогатных матерей. Заказчиками выступали граждане КНР, которые предоставляли биологический материал. Вынашивали
же детей россиянки.
«Таким образом, речь идёт о налаженном
бизнесе», – заметил собеседник, добавив, что
на всех младенцев имелись документы на английском и китайском языках, а их вывозу из РФ
помешали ограничения, введённые в связи с
распространением коронавируса.
«Устанавливаются родители детей, а также
все обстоятельства произошедшего», – говорится в официальном сообщении СКР.
Договоры на детей оформлялись фирмой
«Свитчайлд». Адвокаты этой компании Алексей
Уткин и Хас-Магомед Рамазанов в течение пяти
часов находились около квартиры, где нашли
младенцев, однако внутрь допущены не были.
Впрочем, господин Рамазанов рассказал,
что в квартире находилась только одна женщина – гражданка Китая: «К ней никого не
пускали. Сейчас её вывели по пожарной лестнице, загрузили в машину и доставили в следственный отдел по Бутырскому району. Мы с
ней общались два раза по телефону, на заднем фоне были слышны голоса, раздавались
вопросы о документах на детей и на квартиру».
Однако адвокат отметил, что пока не обладает
информацией по существу дела, так как его
ещё не ввели в курс дела и он только сегодня
приступил к выполнению своих обязанностей,
направило его адвокатское бюро «Калой.ру».
Как сообщается на сайте компании «Свитчайлд», она работает в области суррогатного
материнства более 14 лет. «За это время из небольшой юридической компании мы выросли в
многопрофильный холдинг, работающий в
сфере вспомогательных репродуктивных технологий в России, – говорится в презентации. –
Многие наши клиенты обращаются к нам и за
“следующим ребёнком”, и готовы рекомендовать нас тем, кто ещё стоит перед выбором
агентства суррогатного материнства. Мы – лучшие, что признают и другие участники рынка».
Компания предлагает клиентам несколько
программ суррогатного материнства, среди которых «Спартанская», «Безлимит», «Премиум».
Прейскурант на услуги стартует с 2,49 млн руб.
Издание Baza сообщило со слов сотрудников компании «Свитчайлд», что новорождённых навещали их «новые» матери, две из них
находятся в Москве. «Как утверждают представители фирмы, все процедуры были правильно оформлены юридически и возникшая
ситуация – недоразумение, – говорится в сообщении. – Они отмечают, что с их стороны все
процессы были проведены – подобраны суррогатные матери, постоянно наблюдали за
ними в течение всего срока беременности и
проконтролировали рождение. Дальше держать детей у себя они не могли». Также Baza от-
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МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***
Текст поправок в буклетах на избирательных
участках не соответствует тексту на сайте Думы
duma.gov.ru.
Так обмануть можно только лохов!
Видимо, наш народ за лохов и держат!
Кто-то еще думает сходить на участок проголосовать? suba_rus_msk
***
Аннексия территорий на Западном берегу реки
Иордан будет иметь негативные последствия для
безопасности Израиля, заявили европейские
страны, входящие в Совет Безопасности ООН.
Заявление сделали действующие члены СБ и
страны, которые займут кресла в Совете в 2021
году. В их числе: Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Эстония, Ирландия, Норвегия.
«Аннексия будет иметь негативные последствия для безопасности и стабильности в регионе, включая безопасность Израиля», —

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77M62381

сказано в заявлении. В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что
распространение израильского суверенитета
на территории еврейских поселений Западного
берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр
водных ресурсов и высшего образования Зеев
Элькин заявил, что дата аннексии может быть
сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать
конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный
премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку
армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки
Иордан. РИА Новости
***
Москвичам показали гигантский склад бетонных бордюров и строительных материалов,
которыми укладывают дороги и парки, благо-
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устраивают столичные дворы. Фотографии
опубликованы на портале Pikabu.
Многие пользователи оставили комментарии. Например, написали стихи про дорожный
каток, брусчатку и карьерный песок: «О денег
поток! О плиточный край!», а кто-то спросил:
«Есть ли еще возможность вложиться в бордюры вместо биткоинов?» и «Можно еще фотографии, на которых также маски лежат?».
Кроме того, многие заявили, что по российским
городам распространилась волна капитального
строительства: от Подмосковья до Пензы.
В марте сообщалось, что пользователь этой
же сети опубликовал фотографию работ по замене ограждения и бордюров вдоль внутренней стороны МКАД. По его словам, новые
бордюры начали менять на новые. moslenta.ru
***
Как внешне отличить советского человека
от людей, родившихся вне социалистического
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мечает, что у органов опеки «возникли большие вопросы к состоянию квартиры, в которой
находились дети».
В департаменте социальной защиты города
Москвы сообщили, что «специалисты органов
опеки немедленно вышли по адресу нахождения детей»:
«В настоящее время дети находятся в больнице, угрозы жизни и здоровью малышей нет.
Выяснением обстоятельств произошедшего
занимаются правоохранительные органы».
Уполномоченный по правам ребёнка в
Москве Ольга Ярославская ранее также сообщила журналистам, что внешне дети здоровы.
Об этом же заявила и детский омбудсмен при
президенте РФ Анна Кузнецова, которая, по её
словам, «находится на связи со следственным
комитетом по Москве, департаментом социальной защиты, региональным детским омбудсменом, а также врачами медицинских учреждений».
«Малыши сейчас распределены в несколько медицинских учреждений, где им проведут обследование, – распространил сообщение аппарат
госпожи Кузнецовой. – Предварительно состояние здоровья детей оценивается удовлетворительно. Сейчас как можно скорее необходимо
найти законных представителей этих детей, а
также установить причины и обстоятельства, по
которым новорождённые оказались в этой квартире, чтобы определиться с дальнейшими шагами по жизнеустройству детей». «Самое
главное – малыши в безопасности, их здоровью
ничего не угрожает, а другие вопросы решаемы»,
– сказала Анна Кузнецова.
Адвокат Павел Астахов отметил, что в России суррогатное материнство упоминается в
законе «Об основах охраны здоровья граждан»
и в Семейном кодексе:
«И там, и там однозначно сказано, что ребёнок может появиться таким образом на свет,
но ребёнок принадлежит матери, его родившей. То есть это не зависит ни от каких заключённых договоров, подписанных суррогатной
матерью, все они ничтожны перед законом».
Он сообщил, что в странах Европы суррогатное материнство запрещено, при этом оно
распространено в Индии и США. Также Павел
Астахов напомнил, что ст.126.1 Семейного кодекса запрещает посредничество при усыновлении. «СКР в данном случае поступает
правильно, потому что речь идёт о безнадзорных детях, обычно их отправляют в больницу
№21 в Москве, – рассказал он. – Далее смотрят их состояние, а потом устанавливают их
статус. И сейчас люди, которые хотят их забрать, должны прийти и доказать, что они правомерно могут взять этих детей, они должны
предъявить решение суда, по которому они
усыновляют этого ребёнка. Никаких других документов быть не может».
Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper
Екатерина Тягай рассказала, что «в России воспользоваться суррогатным материнством могут
граждане как состоящие, так и не состоящие в
браке, при этом к суррогатной матери закон
предъявляет множество требований».
«В частности, она обязана пройти медицинский отбор и отвечать определённым в законе
медицинским критериям. Правом на проведение такой процедуры обладают лишь специализированные медицинские учреждения – обычно
это центры вспомогательных репродуктивных
технологий. Это означает, что вся процедура вынашивания ребёнка в теле суррогатной матери
должна осуществляться в лицензированных медицинских организациях и ни в коем случае не в
кустарных условиях, – пояснила адвокат. – В описанном случае возникает множество вопросов
относительно нахождения малолетних детей в
квартире, а не в медицинском учреждении, в отсутствии кого-либо из сотрудников объявившейся “организации”». «Если следствие сможет
установить, что в действительности имели место
незаконная организация суррогатного материнства и последующая передача детей, виновные
лица могут быть привлечены к ответственности»,
– сказала Екатерина Тягай.

лагеря? А очень просто: у советских людей вы
найдете на плече небольшой шрамик от прививки, которую ему «тоталитарно» сделали еще
в младенчестве:
Среди множества других прививок в СССР
и странах социалистического лагеря людям делали вакцинацию БЦЖ от туберкулеза. А в других странах мира такой повсеместной практики
не было.
Сейчас оказалось, что в тех странах, где
массово делали прививку БЦЖ, значительно
меньше последствия от СОVID-19.
А теперь новость, которая меня сподвигла
всё это написать: в Греции объявили о всеобщей вакцинации БЦЖ для защиты от COVID19. Мол, пока вакцины нет, решено начать
массовую прививку БЦЖ для защиты жителей
страны от заражения коронавирусом. Эту меру
одобрило национальное агентство по лекарственным средствам.
Это к вопросу о том, что Путин и его министры славят бога за то, что в России всё относительно хорошо. Однако славить им нужно
советскую систему здравоохранения, «тоталитарно» созданную коммунистами, которую они
— нынешние антисоветчики — не успели до
конца «оптимизировать». Советский патриот
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