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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ
РОССИИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ
2.02.2019 Ростов-на-Дону, ДК Россельмаш. Общественное движение ЧЕСТЬ И РОДИНА под председательством Петрова В.П. и Гузун
А.В. провело ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ на тему
«Ростки будущего России в настоящее время».
Кроме того обсуждались темы
угрозы государственности России,
роль офицерского корпуса в современной политической турбуленции,
объединение ветеранских движений с другими политическими
структурами. Активные обсуждения
вызвала и ситуация на Донбассе.
Также участники мероприятия обсудили последствия пенсионной
реформы 2018 года и планы правительства относительно реформы
военной пенсионной системы, наступление ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ на режим Путина. Было отмечено, что общественное мнение
с каждым днём получает дополнительные мотивации для ПЕРЕМЕН.
Что касается безнадёжного третьего Венесуэльского фронта, то
присутствующие пришли к выводу,
что это – вытягивание ресурсов из
системы РФ.

Пока пропаганда создаёт ложную
картину умирающего Запада, а
элита РФ сидит и ждёт наступления кризиса на этом Западе – страна тем временем идёт в тупик. Модернизацию же России необходимо
осуществлять, не оглядываясь на
«партнёров».

Резолюция конференции

Нам не безразлично будущее России и мы за него в ответе!
В Ростовской области имеют место
проблемы, связанные с продолжающимся военным противостоянием
в ДНР и ЛНР, большим разрывом в
материальном состоянии граждан,
нерациональным
использованием людских и земельных ресурсов,
ухудшением экологии.
Существуют так же проблемы рабочих мест с достойной оплатой
труда в малых городах и на селе.
Поэтому задача общественного актива и административных органов
области – предложить пути решения имеющихся проблем и развития
Ростовской области во всех сферах
жизни, находить и поддерживать позитивные инициативы в экономике,
воспитании и образовании молодежи, обеспечить эффективное и рачительное природопользование.

Ростки будущего в настоящем – это
все то, что направлено на развитие
Ростовской области, ее районов и
улучшение жизни граждан: в экономике, образовании и воспитании
молодежи, все, что способствует
росту духовности и патриотизма в
жизни России.
Эти ростки будущего должны быть
поддержаны и развиты, а все им
мешающее должно быть устранено
из нашей жизни.
Однако это невозможно осуществить без тесного взаимодействия всех заинтересованных в
возрождении России граждан, их
общественных объединений и административных органов города,
области и ее районов. Предлагаем
такое взаимодействие наладить в
рамках совместных административно-общественных
Рабочих
групп.
Поскольку проблемы являются
общими практически для всех регионов Юга РФ (как областей, так
республик и краев), то важнейшую
роль играет реальная интеграция,
как экономическая, так и культурносоциальная, всех регионов Северного Кавказа и ЮФО в целом.
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ЧЕСТЬ И РОДИНА

Севастополь. 19 февраля 2019 года.
И эта задача не может быть решена без равноправного диалога
всех регионов Юга РФ.
Обсудив ситуацию в Ростовской
области и ЮФО в целом, перспективы их развития и предложения участников, Конференция
предлагает:
1. Принять все необходимые
меры по скорейшему прекращению вооруженного противостояния в ДНР и ЛНР.
2. Наладить равноправный диалог республик, краев и областей
ЮФО.
3. Для инициации и организации
такого диалога учредить Межрегиональное общественное движение ЮФО «За Веру, Честь и
Родину».
19-22
февраля
сопредседатели «Координационного Совета по возрождению
России» Петров В.П. и Леонов
В.В. совершили рабочую поездку в Крым для участия в
торжественном собрании ветеранов ВМФ в Севастополе.
Несмотря на то, что в проведении
торжественного Собрания в Севастополе нам практически было отказано и награждение ветеранов
ВМФ и общественных активистов
Севастополя памятными знаками
и грамотами проходило во время
фуршета, поездка в целом была
достаточно удачной.
Очень удачным оказалось чествование ветерана ВОВ, 94-летнего полковника морской пехоты,
ставшего центром импровизированного «собрания» после спектакля.
Со стороны движения «Честь
и Родина», обеспечившего «организационную часть» меропри-

ятия и «Координационного Совета по возрождению России»
(КСВР), помогавшего в проведении переговоров с общественным активом Крыма и Севастополя, поездку следует признать
удачной.
Среди положительных итогов
для «КСВР» можно констатировать:
«КСВР» удалось:
1. Провести несколько встреч с
общественными активистами:
- две – с общественным активом
Крыма (всего – 8 человек);
- две – с общественным активом Севастополя (всего – 14 человек).
2. Договориться о создании координационных структур, аналогичных «КСВР» в Севастополе
(координацию взял на себя капитан первого ранга Иванов Н.В.)
и Крыма (координатор пока не
определён, но принципиальная
договорённость достигнута).
3. Обсудить возможность и конкретные шаги по координации
выборных кампаний 2019 года
в Севастополе (выборы в законодательное собрание города) и
Крыму (целый каскад выборов от
муниципальных до Главы администрации республики).
4. Расширить контакты в патриотическом активе Севастополя и
Крыма.
5. Договориться о совместных
действиях по формирования
МСУ в одном из сёл Крыма с
дальнейшим распространением
полученного опыта на другие населённые пункты Крыма.
Налажено взаимодействие с
общественными объединениями
Крыма и Севастополя:

Число контактов (включая ветеранские организации):
– 30 организаций в Крыму;
- 36 организаций в Севастополе.
Общественные объединения, с
которыми налажены взаимоотношения:
- «Антикоррупционное бюро
республики Крым»;
Региональное
отделение
«Партии ветеранов России»;
- "Народное большинство
Крыма и Севастополя";
- «Народный фронт Крыма»;
- Благотворительный фонд развития «Крым – родной дом».
3. Достигнута договорённость о
взаимодействии:
3.1. По формированию МСУ – с
одним населённым пунктом Крыма.
3.2. По организации избирательной кампании 2019 года – с
четырьмя населёнными пунктами Крыма.
Выводы:
1. Интерес регионального актива к теме социально-экономической ситуации и путей её нормализации в регионе показывает
необходимость
проведения
подобных мероприятий и в
других регионах РФ.
2. С Севастополя началось
противодействие
проведению
подобных региональных мероприятий. Но следует и в дальнейшем проводить Конференции или Совещания на эту
тему.
3. По возможности, следует
более чётко намечать формы,
цели и задачи проведения мероприятий в регионе.
4. Следует незамедлительно «зафиксировать» начало

формирования
«Регионального КСВР» в Севастополе
(согласовав конкретные шаги с
Н.В.Ивановым). Важно понять
отношение к этому организаций
ветеранов Севастополя.
5. Так же необходимо провести
переговоры с потенциальными координаторами формирования аналогичной структуры
в Крыму.
6. Надо согласовать и отработать форму и порядок «стыковки» ветеранских (силовых
структур) и «гражданских» общественных объединений.
7. Если имеются серьёзные
намерения
непарламентских
партий проявить политическую
активность в Крыму и Севастополе, надо срочно провести
серьёзные переговоры с участием руководства партий о
стратегии и тактике в выборных кампаниях в Крыму 2019
года.
8. Предлагаю в ближайшее
время
провести совещание
«ядра» «КСВР» («Честь и Родина», «МГС НПСР», «Милицейское братство», «Комитет общественной безопасности России»,
«Партия ветеранов России) с
обобщением опыта региональных мероприятий (Иваново, Ростов, Севастополь) и согласования стратегии и конкретных
планов действий «КСВР».
Со-координатор «КСВР»
В.В.ЛЕОНОВ
Координационный Совет по
возрождению России телефон
для связи: +7 (965) 263-9741
Эл.почта koord. sovet.2018@
yandex.ru Сайт: bpros.ru
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Автор размышляет о цели
общественного развития, о согласованности интересов человека, общества и государства,
о путанице понятий «власти»
и «управления», о роли здоровья человека.
Доброго здравия, уважаемый читатель!
Я хочу поделиться с вами своими размышлениями о праве на жизнь. Начну с
термина «устойчивое развитие». Понятие
равновесного, устойчивого, стабильного развития впервые ввел Дж. Форрестер
(американский ученый, профессор). Характерной особенностью его модели является
то, что он рассматривал только две абсолютные величины - время и численность
населения. Дж. Форрестер вводит понятие
равновесия - деятельность людей должна
быть согласована с возможностями биосферы.
Моисеев Н. предлагает в качестве главной
задачи рассматривать квазиравновесие
- “такой темп изменений общих характеристик окружающей среды, который соответствует адаптационным возможностям человека, не разрушает его гомеостазиса”.
В любом случае просматривается жесткая
необходимость ограничения численности
населения (прежде всего рождаемости) и
капиталовложений (производства товаров
потребления и связанного с этим загрязнения среды).
Конференция ООН по окружающей среде
и развитию предложила в п. 8.7 “Правительствам… следует принять национальную стратегию устойчивого развития на основе решений, принятых на Конференции,
включая Повестку дня XXI век… К числу
ее целей должно относиться обеспечение
социально надежного экономического развития, при котором осуществляются мероприятия по охране ресурсов и окружающей
среды в интересах будущих поколений. Она
должна разрабатываться при самом широком участии всех слоев общества”.
Мировое сообщество считает, что первым
шагом на пути решения глобальных проблем является их осознание. Вышеназванная конференция рекомендовала Правительствам стран Мира ряд мер по решению
глобальных проблем.
Отметим важнейшие из этих рекомендаций:
1. Сдерживание численности населения.
2. Опробование новых подходов к планированию и управлению системами здравоохранения и медицинскими объектами,
а также содействие изучению способов
интеграции соответствующих технологий в
инфраструктуру здравоохранения.

Параметр

Мир

Россия

Численность
населения

Избыток

Недостаток

Прирост
населения

Демографический
взрыв

Демографическая
катастрофа

Территория

Недостаток

Избыток

Природные
ресурсы

Недостаток

Избыток

Средняя
продолжительность
жизни, лет

Муж=70, Жен=76

Муж=59, Жен=73

3. Прекращение обращения с окружающей средой как с “бесплатным товаром” и
переход к такому ценообразованию, которое стимулировало бы достижение целей
устойчивого развития.
4. В незамедлительном порядке обеспечение всем людям возможности зарабатывать на устойчивой основе средства к существованию.
5. Необходимость разработки новых концепций обеспечения благосостояния и процветания, которые позволили бы добиться
более высокого жизненного уровня посредством изменения образа жизни.
6. Комплексный подход к планированию
и рациональному использованию земельных ресурсов, учитывающих экологические
и социально-экономические факторы, все
компоненты земельных ресурсов, региональные особенности, права коренного населения и частной собственности и оптимизирующие всю систему землепользования.
7. Разработать национальные стратегии
охраны биологического разнообразия и
устойчивого использования биологических
ресурсов.
8. Местным властям на основании консультаций со всеми заинтересованными
сторонами разработать и утвердить местные повестки дня на XXI век.
Соответствуют ли рекомендации Конференции национальным интересам и не
входят ли они в противоречие с действующей Конституцией России? Действительно
рекомендации были разработаны Конференцией исходя из некоторой оценки глобального состояния. В таблице 1 представлены сравнительные характеристики Мира
в целом и России.
Как видно из таблицы качественные
оценки состояния России и Мира мало совпадают. Очевидно, что в таких разных
качественных состояниях мероприятия по
переходу к модели устойчивого развития не
могут быть одинаковыми.
Статья 2 Конституции РФ провозглашает
“Человек, его права и свободы, являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина - обязанность государства. ”В
п. 1 статье 20 утверждается “Каждый имеет
право на жизнь”.
Сформулируем закон Жизни:
Каждый человек фактом своего рождения на планете Земля обретает:
• право на естественную здоровую
жизнь;
• право иметь здоровое потомство;
• право на естественную не насильственную смерть.
Надеюсь, этот закон не вызывает ни у кого
сомнения и не требует доказательств. Наш
уважаемый Минздрав информирует о том,
что Здоровье обеспечивается:
• 55% - образом жизни
• 20% - наследственностью
• 20% - окружающей средой
• 5% - медициной
На основании изложенного, Здоровье человека как единство духовного, душевного
и телесного здоровья, можно предложить
как понятную осязаемую каждым цель общественного развития.
Сибирским ученым Григорием Карпачевым она сформулирована так: «Обеспечение постоянного роста уровня
непрерывного качественного воспроизводства населения».
Численной мерой реализации права человека на естественную здоровую жизнь
предлагается считать среднюю продолжительность жизни JR.
Предельным значением средней продолжительности жизни можно считать биологическую (видовую) продолжительность
жизни JR.
Цель всех органов государственного
управления на всех уровнях - обеспечение
гражданам возможности прожить биологическую жизнь, а мерой выполнения этой
обязанности предлагается считать коэффициент продолжительности жизни:

означает, что средняя про-

должительности жизни жителей страны в
год равна биологической продолжительности жизни. Коэффициент продолжительности жизни есть интегральный показатель
уровня качества жизни в стране, ибо все,
что происходит с человеком на протяжении
его жизни (семья, образование, условия
работы и жизни, окружающая среда, медицинская помощь, жилье, благосостояние и
т. п.) в разной степени сокращает его жизнь,
влияет на состояние здоровья.
Численными мерами реализации права
иметь здоровое потомство и на ненасильственную смерть можно предложить коэффициенты смертности KSM и рождаемости
KR0 определяемых на каждую тысячу жителей:

и

, где

NT- численность граждан (тысяч чел.),
t1 - год наблюдения,
NSM - численность умерших граждан (человек),
NR0 - численность родившихся граждан
(человек).
В национальных интересах России должно быть расширенное воспроизводство населения. Это достигается, прежде всего, за
счет естественного прироста населения,
т.е. должно выполняться соотношение NR0 >
NSM (рождаемость превышает смертность,
в настоящее время в России соотношение
обратное). Аналогично предлагаются численные меры реализации права на труд, на
жилище, и т.д.
Реализация права каждого на жизнь зависит от слаженности усилий индивида,
общества и институтов государственного
управления.
Таким образом, здоровье как цель объединяет усилия человека, усилия общественного организма и усилия институтов государства. Человечество создало
институты государственного управления не для того, чтобы бить дубинками
инакомыслящих, а для защиты естественного права каждого на здоровую жизнь,
иметь здоровое потомство и право на
естественную смерть.
О согласии интересов человека, общества и государства в следующем номере.
(Продолжение следует)

Николай ПИРОЖКОВ,
психолог, профессор
Международной
академии трезвости,
академик, действительный член
Международной
Славянской Академии,
действительный член
Петровской академии
наук и искусств.

АВТОРСКАЯ СИСТЕМА ЗДРАВИЯ ТВОРЕНИЯ «СИБИРСКАЯ ЗДРАВА»
Автор: профессор Пирожков
Николай Константинович
Действительный член международной академии трезвости,
профессор
Член Петровской Академии
наук и искусств
Действительный член Международной Славянской Академии
наук, академик
Выпускник Московского института проблем сознания Международной Академии информатизации ООН
«Человек фактом своего рождения обретает естественное право на жизнь» - так
считает Николай Константинович Пирожков автор метода "Сибирская Здрава" –
подлинно прорывной технологии в деле
физического и духовного оздоровления
населения России, настоящего народного

достояния, которым могут воспользоваться
и интеллектуалы, и простые люди.
Метод построен на богатейшем теоретическом и практическом материале, накопленном человечеством с глубокой древности до наших дней, включая последние
достижения науки и медицинской практики.
Семь преимуществ метода «Сибирская
Здрава»:
Во-первых, экологически чистый метод
русского здравия творения.
Во-вторых, подбор физиологичной индивидуальной диеты.

В-третьих, уникальный древнерусский
способ оздоровления позвоночника и суставов.
В-четвертых, уникальный русский гидромассажер.
В-пятых, обретение устойчивости к геофизическим и психологическим, стрессовым факторам.
В-шестых, устранение вредных поведенческих установок (переедание, навязчивое
поведение, табакокурение, алкопотребление, депрессия, заикание и пр.).
В-седьмых, индивидуальная программа
оздоровления.
Показания:
• Молодым – сохранения молодости и здоровья.
• Спортсменам – повышение энергетики.
• Старшему поколению – продление активного долголетия.
• Детям с 10-летнего возраста – обретение
не только здоровья, но и смысла жизни.
• Всем – улучшение мыслительной деятельности.

Противопоказаний не имеет, как всякое
обучение.
По заключению парламентских слушаний в Государственной Думе РФ, организованных комитетом по охране здоровья,
«Сибирская здрава» является одним из
эффективных путей реализации концепции
Правительства РФ в деле оздоровления населения России.
«Крепкое сибирское здоровье – в каждый
дом» – это главная цель Здравницы профессора Н.К. Пирожкова. Опыт 30-летней
практики подтвердил жизнеспособность
авторского метода и является практически
готовой системой профилактики болезней
и сохранения здоровья. Свидетельством
тому многочисленные высокие награды,
грамоты, но главное - признание слушателей.
Контакты:
Сайт: www.sibzdrava.org
Е-mail: sibzdrava@yandex.ru
Skype: sibzdrava
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Сталин - символ возрождения
советской государственности
Как Вы помните, в предыдущий номер я написал статью
«Сталина «прихватизировать»
не удастся». Продолжая данную тему, я хотел бы категорически напомнить не только самозваным буржуазным
царькам «постсоветского пространства», но и некоторым
представителям оппозиции Сталина нельзя ни «прихватизировать», ни замалчивать. С
клеветы на Сталина началось
разрушение СССР. Под знаменем Сталина произойдет его
возрождение!
Кто сейчас открыто выступает с
антисталинских позиций? В России это сумасшедшие либерастызападники, прямая агентура НАТО
и «пятая колонна». В республиках
это местечковые националисты,
временно и незаконно захватившие власть. Самый яркий пример
таких выродков — Порошенко на
Украине, олигарх-проходимец и
полный политический банкрот, превращающийся в аналог Боруха Похмельцина и по степени холуйства
перед западными хозяевами, и по
уровню бесстыжести и бездарности, и, кстати, по степени алкоголической деградации. Не исключено,
что эта пропитая воровская рожа
на предстоящих выборах попытается повторить «подвиг» Похмельцина в 1996 году, и при отрицательном рейтинге сварганить себе
«победу» на выборах. Хотя надо
понимать, что «газовая принцесса» Юля - это не интеллигентный
и пугливый Геннадий Андреевич
и не слабохарактерный Янукович,
который всем привык проигрывать.
Украину при таком сценарии, вероятно, ждет новый майдан, а пьяного шоколадного свина, вероятно,
«порвут на куски», как выразился
некий иранский прорицатель.
«Десоветизация», как в смягченном, ползучем варианте (в России),
так и в воинствующем варианте
(на Украине) неизбежно обречена
на провал по простой и очевидной
причине - не может никакая государственная идеология строиться
на сплошной ненависти и негативе, на гнусном и лживом очернении
собственной истории, в сочетании
с геноцидом собственного народа
и чудовищным повальным воровством. И если большая часть народа пока не включилась в активную
борьбу за возрождение Родины, то
в какой-то момент это неизбежно
произойдет. Люди скинут с себя рутину мещанства и телевизионную
ложь и выйдут на улицы, чтобы
творить историю, как в 1917 году. А

ведь за месяц до революционных
событий в Империи была тишь да
гладь, народ покорно взирал на
портреты царя Николая и не возражал против ненужной ему «войны до победного конца» за чужие
интересы.
С антисоветчиками все понятно, о «антисталинистах — псевдокоммунистах», будь то троцкисты, анархисты или хрущевцы, я
в предыдущей статье сказал достаточно. А вот о псевдосталинистах следует помнить постоянно.
Да и вообще слово «сталинист»,
прямо скажем, мне не нравится.
Этот термин изобретен Хрущевым
и носит явно негативную окраску,
может быть, Никита Сергеевич,
умелый выдумщик и опытный дискредитатор, даже подразумевал
созвучие этого термина со словом
«фашист» (впрочем, оно созвучно и со словом «коммунист»). У
кого-то такие мысли могут вызвать
недоумение, однако как Маркс, по
собственному выражению, не считал себя «марксистом», так не считал себя «сталинистом» Сталин. Я
бы советовал термин «сталинист»
все-таки не употреблять, так как
его негативная окраска очевидна.
Можно говорить - «коммунистысталинцы», «державники-сталинцы», «патриоты-сталинцы», но
при этом никогда не забывать, что
СТАЛИН СТРОИЛ СОЦИАЛИЗМ И
УЖЕ ПОТОМУ ЛЮБЫЕ АНАЛОГИИ МЕЖДУ СТАЛИНЫМ И БУРЖУАЗНЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ ТИПА
ПУТИНА НЕУМЕСТНЫ.
Я уже упоминал про федоровский
НОД и стариковское ПВО, которые повторяют нелепую байку про
злых «бояр-олигархов и чиновников из пятой колонны», не дающих
«доброму» Путину осчастливить
народ. Как в народе метко шутят,
и эти «ура-патриоты» и либералы оценивают Путина одинаково,
безосновательно приписывая ему
лавры нового Сталина, только первые — с поросячьим восторгом, а

вторые, разумеется, с гневом и
«соловецкими» стенаниями.
Что касается национал-патриотов, то несколько неуместно тем,
кто называет себя «сталинистами»,
посвящать собрания обсуждению
«Матильды» и восторгам в адрес
царя Николая. А некоторые общественные деятели и журналисты,
в том числе и коммунистические,
прямо говорят — ну считаете вы
Николая Второго мучеником, это
ваше право, но нельзя же, как мадам Поклонская, подменять им Господа, из Православных христиан
превращаясь в «царебожников». Я
не буду делать категоричных выводов, как говорится в Святом Писании «не судите, и не судимы будете», но могут ли антисоветчики
поднимать на знамя Сталина? Уж
из мадам Поклонской и ее последователей не только сталинцев, но
даже «сталинистов» не получится. Тем более, что многие из тех,
кого недоброжелатели окрестили
«царебожниками», отнюдь не выступают против антинародной политики путинских властей.
Да, действия и учение Сталина,
как и его историческая роль, нуждаются в кропотливом и внимательном изучении, многие считают,
что Сталин был «красным монархом», при этом воплощают в нем
мечту народа о сильной и справедливой власти, карающей негодяев-номенклатурщиков, проклятую
паразитическую касту. Но без чиновников ни одно государство существовать не может, вот и виртуозный критикан Лейба Бронштейн
(Троцкий), пылая личной ненавистью к Сталину, попрекал его созданием бюрократии. Но при этом
Иудушка ничего другого предложить не мог, окажись он, не дай Бог,
у власти, он создал бы еще более
наглую бюрократию, только более
космополитическую и состоящую
из своих одноплеменников. Но не
надо сваливать проблему номенклатурной касты только на евреев.

Эта проблема шире и глубже, чиновники, как и, например, священники или деятели культуры - отражение общества, в том числе - его
грехов и низменных побуждений.
Каков народ — таковы и чиновники, их моральное уродство - отражение нравственного нездоровья
общества, недоработки социалистического воспитания, для которого Сталин делал очень много, но
завершить его не успел. Есть много теорий, от возрождения вечевых
славянских форм управления до
«выборной народной монархии»,
строящей социализм с национальной спецификой. Но с точки зрения
последовательных
коммунистов
это словоблудие, если в основе
подхода не лежит классовый подход, а Сталин для таких коммунистов воплощал собой диктатуру
пролетариата и действовал в его
интересах.
Сейчас есть выстраданный в муках трагедии СССР и Советского народа новый лозунг - лозунг
полной и безусловной, прямой ответственности всех управленцев,
начиная с самого верха, с кремлевских дворцов, перед народом.
Это лозунг Суда народа, озвученный Ю. Мухиным - «Сам избрал,
сам суди!» В условиях дикого капитализма именно этим лозунгом
надо таранить гнилой буржуазный
строй, через него идти к истинному
народовластию.
Так или иначе, Сталин, великий
практик и прагматик, создатель
уникальной и до сих пор непонятой
многими Сталинской экономики,
самой совершенной экономической системы в истории человечества, более кого-либо другого
заслужил право стать символом
возрождения СССР. Вопрос в том,
достойны ли мы его славы, или,
точнее, как нам стремиться к тому,
чтобы быть достойными. Потому
лично мне совершенно непонятны некоторые «полутоварищи»,
которые вроде бы за СССР и восстановление Советов, но при этом
«стыдятся» Сталина. «Ой, ГУЛАГи,
репрессии, это отпугнет людей»,
говорят такие недосоветские недограждане. А я считаю, что такая
половинчатость смешна и даже
преступна. Надо не стыдиться, например, прямо называть возрождающиеся Советы Сталинскими
Советами. В свое время Зюганов
пошутил по адресу небритого лидера «эсеров» Миронова - «небритых не берем в коммунизм». А мы
должны сказать прямо и без шуток:
антисталинист - или враг или полный дурак, таких не берем в новый
СССР.
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
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Башкиры в войнах России XVI-XVIII веков
В наступившем 2019 г. в Российской Федерации будет отмечаться 100-летие первой
автономии в составе РСФСР
- Башкирской. Сами башкиры провозгласили автономию
ещё в декабре 1917 г., но из-за
разрухи в стране и продолжающейся Гражданской войны,
подписание Соглашения центральной Советской власти с
Башкирским правительством
о Советской Автономии Башкирии произошло только 20 марта
1919 г.
Пик уже начавшихся празднеств по
Указу президента Российской Федерации придётся на 23 марта 2019 г.
В строгом соответствии с исторической хронологией, автор подготовил
и издал к ноябрю 2017 г. в "Издательских решениях" Екатеринбурга
(Ridero) первую часть исторической
дилогии - "Башкиры в войнах России
XVI-XVIII веков". Книга обосновывает ряд тезисов, важных для понимания истории уникальной русско-российской цивилизации федерализма:
1. Московское царство стало евразийским государством в результате
добровольного присоединения башкир, живших и в Европе, и в Азии
(Ведь поход Ермака в Сибирь произошёл на 30 лет позже).
2. Башкиры были первым мусульманским народом, добровольно присоединившие к Московскому царству в 1554-1557 гг. свои чернозёмы
с богатыми недрами.
3. Россия стала федеративным государством не с 1917 г., как пишут
ныне башкирские историки, а с 1557
года, раз сохранили за башкирами
их земли в вотчинном пользовании и
веру при присоединении.
4. Башкиры, начиная сразу с 15571558 гг., с Ливонской войны, начали
участвовать во всех войнах Московского царства, затем Российской
империи, выставляя за свой счёт
готовые полки конницы и проявляя
истинное братство по оружию с русскими.
5. Одновременно с этим, башкиры
охраняли свои, и уже ставшими общими, восточные границы России от
набегов разных кочевников (также
полностью за свой счёт).
6. В 1570-1572 годах велась война
с Крымским ханством, в которой на
стороне России воевала и башкирская конница. Вот как давно начала
проливаться русская и башкирская
кровь за Крымские земли… Это актуально сегодня. Учитывая всё вышеизложенное, первая часть дилогии посвящена 460-летию первой
автономии в Московском царстве.
Тогда же автор подготовил вторую
часть исторической дилогии - "Башкиры в войнах России первой четверти XIX века". И её электронные
варианты тут же появились на "ЛитРесе" (Москва) и у 15-20 его партнёров. Но в бумажном варианте смог
напечатать её, по бедности пенсионера-инвалида, только к январю
2019 г. в издательстве "Bookscriptor.
ru" (Москва).

В документальном, богато иллюстрированном труде, описывается
масштабное боевое братство по оружию башкир и русских первой четверти XIX века. Война с Наполеоном
1806-1807 гг. крайне мало описана
исследователями в масштабах всей
Российской Федерации, а уж участие
национальных формирований почти
нигде не упоминается. Здесь же доказывается, что, несмотря на поздний призыв, шесть из двадцати башкирских полков успели принять тогда
участие в боях 1807 г. на территории
Пруссии и Польши.
Установлено, что башкиры в Отечественной войне 1812 года и последующем освобождении Европы приняли наиболее массовое участие из
всех нерусских народностей Российской империи. Подробно описывается участие башкир, тептяр, мишар
(мещеряков), призванных из Оренбургского края в Отечественной войне 1812 года. Доказано, что 1-й и 2-й
Башкирские и 1-й Тептярский полки,
охраняя пикетами западную границу
империи, начали участвовать в боестолкновениях с разъездами противников почти за месяц до официального начала войны. То есть, для них
война сразу началась, как защита
Отечества от вторжения. Исследование показывает, что башкиры и тептяри, имевшие многовековой опыт
пограничной службы, активно участвовали и в партизанской войне в
Центральной России, что для подавляющего большинства любителей
истории явится совершенно новым
знанием. Затем изложены бои российских казаков, включая действия
1-5 Башкирских и 1-й Тептярского, а
с ноября 1812 г. и 6-20 Башкирских
полков, при изгнании неприятелей
до границ Отечества.
С добровольным вхождением Башкортостана в состав Русского государства фактически встретились
два мира: полукочевой и оседло –
земледельческий. Конечно, башкирское мусульманское общество не
могло немедленно ассимилироваться с православным русским. Про-

цесс сближения с государственными
институтами монархии, адаптации и
интеграции башкир занял почти два
века. Но русские уже в XVI веке развили и творчески применили Чингисхановскую форму взаимовыгодного
сосуществования разных народов с
разными религиями в одной стране
– федерализацию. Что дало возможность юридически превратить Московское царство в евразийскую супердержаву. Это произошло именно
с присоединением башкир, живших
и в Европе, и в Азии, в те далекие теперь уже 1554–1557 годы (поход Ермака в Сибирь произошёл на 30 лет
позже). Мудры были наши предки…
Напомним, что присоединение родственных православных братьев из
трёх воеводств Украины – Киевского, Черниговского и Брацлавского
во главе с Богданом Хмельницким
произошло только в 1654 году. То
есть на целых 100 лет позже присоединения мусульманской Башкирии!
Необычность такого хода истории и
огромного вклада башкир в построении великой России непременно
должны были заметить и отметить
историки периода Российской империи. И сделать соответствующие выводы об особом пути развития русской цивилизации. Но, во-первых,
в исторической науке того времени
правили бал немцы, которые работали по западноевропейским лекалам.
Во-вторых,… начались башкирские
восстания за сохранение условий
вхождения Башкирии в их первичноистинном виде и имперские историки «замолчали» сей редкостный ход
истории. А позже народились первые капиталисты и от башкир стали
нужны их чернозёмы и недра, а не
история их присоединения. Историки же советского периода строили в
трудах в основном свою, советскую
цивилизацию.
С завоеванием Казанского ханства
в 1552 г. и добровольным вхождением башкир – мусульман в 1554–1557
гг., а чуть позже и калмык – буддистов, ещё в Московском царстве
началось мирное взаимососуще-

ствование и взаимопроникновение
культур разных вероисповеданий.
То есть русская цивилизация начала
становиться российской. Так как эти,
а позже и другие восточные народы
присоединялись к уже состоявшейся русской цивилизации, дополняя
и обогащая её, и отдавая дань уважения к великой русской культуре,
правильнее называть всё вместе
русско-российской цивилизацией.
Почему-то сейчас историки федеральных ведомств или вообще не
пишут о сотне добровольных присоединений разных народов или
упоминают об этом вскользь и только о некоторых из них. Между тем,
добровольное присоединение сотни народов резко отличает русскороссийскую цивилизацию от хищной англосаксонской. И писать об
этом надо во всех учебниках! Причём, начинать уже с учебников для
младших классов, а потом более
развёрнуто и углублённо. В каждой
автономии Российской Федерации
есть труды, посвящённые их добровольному присоединению к Московскому царству. Но даже выжимки из
них почему-то не попадают в федеральные учебники. Тем самым, мы
сами на федеральном уровне замалчиваем уникальность становления своей русско-российской цивилизации. А вот о завоевании десятка
других народов, например, кавказских, уже имперской Россией пишут
почти везде, причём без упоминаний
о полном примирении с некогда завоёванными.
Однако, копая глубже, был неприятно поражён тем фактом, что ни
одной диссертации по теме русскобашкирского боевого братства в
XVI–XIX веках не было защищено.
Хотя башкиры издревле гордятся
своим участием во всех войнах России аж с 1557 года, потому – что это
отличает его от всех других народов
Российской Федерации (кроме, конечно, самого русского). Участие в
совместных походах и сражениях с
таких давних времён, отложилось в
народных песнях и былинах и наложило отпечаток даже на менталитет
башкир. То есть, оно является одной
из глубинных основ и отличительной особенностью башкир. Должны
были быть защищены десяток диссертаций – по каждой войне, в которой участвовали башкиры. Поэтому
отсутствие таких защищённых диссертаций – это большое служебное
упущение лиц, отвечающих за развитие исторической науки в Республике Башкортостан.
Надеемся, что данная книга станет
важным источником знаний для тех,
кто не только любит историю, но и
активно участвует в работе по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи.
Вторая часть дилогии посвящена
100-летию образования Автономной
Советской Башкирской Республики.
Ныне историческая дилогия имеется
на ЛитРесе, Bookscriptor.ru, Ридеро,
Озоне, Амазоне и в электронной библиотеке Bookmate.
С уважением,
Салават АСФАТУЛЛИН,
писатель и историк, г. Калуга.
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g Часть 10

АФЕРА БАНКОВ ДЛИНОЙ В 26 ЛЕТ
(Окончание)
ГК РФ Статья 852 Проценты за
пользование банком денежными
средствами, находящимися на счете.
1. Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование денежными средствами,
находящимися на счете клиента,
банк уплачивает проценты, сумма
которых зачисляется на счет.
Сумма процентов зачисляется на
счет в сроки, предусмотренные договором, а в случае, когда такие
сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого квартала.
2. Проценты, указанные в пункте
1 настоящей статьи, уплачиваются
банком в размере, определяемом
договором банковского счета, а при
отсутствии в договоре соответствующего условия в размере, обычно
уплачиваемом банком по вкладам
до востребования (статья 838 ГК
РФ).
ГК РФ Статья 852 Проценты
за пользование банком
денежными средствами,
находящимися на счете
1. Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование денежными средствами,
находящимися на счете клиента,
банк уплачивает проценты, сумма
которых зачисляется на счет.
Сумма процентов зачисляется на
счет в сроки, предусмотренные договором, а в случае, когда такие
сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого квартала.
2. Проценты, указанные в пункте
1 настоящей статьи, уплачиваются
банком в размере, определяемом
договором банковского счета, а при
отсутствии в договоре соответствующего условия в размере, обычно
уплачиваемом банком по вкладам
до востребования (статья 838 ГК
РФ).
В случае, если клиенты обязаны
выплачивать проценты по займу,
оформленному как выпуск Облигаций и, если они в самом деле получили рубли, а не обязательства ЦБ
РФ в виде билетов банка России
или обязательства ФРС США в виде
долларов США, если сумма обязательств по выплате процентов друг
другу одинакова, следовательно в
этом случае применим ГК РФ Статья 853 «Зачет встречных требований банка и клиента по счету».
Денежные требования банка к клиенту, связанные с кредитованием
счета (статья 850 ГК РФ) и оплатой
услуг банка (статья 851 ГК РФ), а
также требования клиента к банку
об уплате процентов за пользование денежными средствами (статья
852 ГК РФ) прекращаются зачетом
(статья 410 ГК РФ), если иное не
предусмотрено договором банковского счета.
Зачет указанных требований осуществляется банком. Банк обязан
информировать клиента о произведенном зачете в порядке и в сроки,

которые предусмотрены договором,
а если соответствующие условия
сторонами не согласованы, - в порядке и в сроки, которые являются
обычными для банковской практики предоставления клиентам информации о состоянии денежных
средств на соответствующем счете.
В случае же мены обязательствами между Клиентом и ЦБ РФ,
где обязательства клиента-истца
в виде кредитного договора обмениваются на обязательства ЦБ РФ
в виде билетов банка России применяется или обязательства ФРС
США В ВИДЕ ДОЛЛАРОВ США,
применяется "Гражданский кодекс
Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 06.08.2017).
ГК РФ Статья 410. Прекращение
обязательства зачетом
Обязательство
прекращается
полностью или частично зачетом
встречного однородного требования, срок которого наступил либо
срок которого не указан или определен моментом востребования. В
случаях, предусмотренных законом,
допускается зачет встречного однородного требования, срок которого
не наступил. Для зачета достаточно
заявления одной стороны (в ред.
Федерального закона от 08.03.2015
N 42-ФЗ).
Однако этот факт банк так же
скрыл умышленно от клиента-истца. И будучи профессионалом в
банковской сфере просто не мог не
знать этого.
Номер счета Депо, где учитывается прибыль по вкладу должен
быть присвоен в соответствии с
Приказом Банка России от 25 июля
1996 г. N 02-259 "Об утверждении
Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации"
4.10. Все открываемые счета депо
регистрируются в журнале регистрации счетов депо (Приложение
3). Журнал регистрации состоит из
двух разделов: счета депо депонентов (пассивные) и счета депо мест
хранения ценных бумаг (активные).
Допускается разбивка разделов на
подразделы в целях раздельной регистрации различных типов счетов
депо, но банк умышленно скрывает
его, а также не выдает выписку по

счету Депо. Действие банка в части
сокрытия счета Депо, а так же сокрытия от клиента-истца законной
прибыли по нему расценивается как
мошенничество, как и все вышеуказанные деяния.
Настоящее ПУБЛИЧНОЕ
ЗАЯЛЕНИЕ БАНКИРАМ
выставляется всем кредитным
организациям (БАНКАМ), акционерным обществом (АО, ПАО),
обществами с ограниченной ответственностью (ООО) или ипотечным
агентам, а так же всем работникам
банковской сферы, как
Презумпция Приговор, обвинение
в незаконной банковской деятельности, на территории СССР, или
территорией Российской Федерации которую так называют в заблуждении.
Претензии и возражения на данное
публичное заявление принимаются
в письменном виде на бумажном
носителе по адресу штаб-квартиры
Народно-Освободительного Движения СССР: 107076, г. Москва, Колодезная ул., 14, этаж 6, место XIII,
комн. 23 Россия в течение 10 дней
после публикации настоящего публичного заявления в печатном издании «Хочу в СССР-2» . Заявления
по закону ФЗ-59 (согласно закона
ФЗ-59) обязаны ответить в течение
10 (десяти) дней, если после этого
не следует особое расследование.
Все, прочитавшие документ, имеют
неоспоримые знания не опровергнутых условий и фактов, изложенных в настоящем публичном заявлении. Если изложенные факты
не будут опровергнуты, то данные
факты становятся истиной НАВСЕГДА, за счет отсутствия возражений
и опровержений. И будут служить
доказательством данных изложенных фактов НАВСЕГДА. Право трактовки остается за автором. Текст
составлен на государственном русском языке ч. 1 ст. 68 Конституции
РФ, что не дает оснований оправданиям на непонимание его смысла
или сути, смысл изложенного должен быть вам понятен.
Настоящее ПУБЛИЧНОЕ
ЗАЯЛЕНИЕ БАНКИРАМ
выставленное всем кредитным
организациям (БАНКАМ), акционерным обществом (АО, ПАО),
обществами с ограниченной ответственностью (ООО), или ипотечным

агентам, а так же всем работникам
банковской сферы, как
Презумпция Приговор, обвинение
в незаконной банковской деятельности, также является не только
уведомлением, но массовым публичным народным иском, обращенным ко всем кредитным организациям (БАНКАМ), акционерным
обществом (АО, ПАО), обществами
с ограниченной ответственностью
(ООО), или ипотечным агентам, а
также всем работникам банковской
сферы, как Презумпция Приговор,
обвинение в незаконной банковской деятельности, для рассмотрения судебной системой Российской
Федерации, лицами считающими
себя судьями Российской Федерации, председательствующими судьям Российской Федерации или
лицами их замещающими. Требования по настоящему публичному
народному иску, а также МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА С СУДЕБНОЙ СИСТЕМОЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ в следующей публикации.
Обоснованные
законодательно
претензии, возражения, определения, решения и на данное публичное заявление от судебной
системы Российской Федерации, от
лиц считающих, себя судьями Российской Федерации, председательствующими судьям Российской Федерации или лиц их замещающим
принимаются в письменном виде
на бумажном носителе по адресу
штаб-квартиры Народно-Освободительного Движения СССР: 107076,
г. Москва, Колодезная ул., 14, этаж
6, место XIII, комн. 23 Россия в течении 10 дней после публикации настоящего публичного заявления в
печатном издании «Хочу в СССР».
Заявления по закону ФЗ-59 (согласно закона ФЗ-59) обязаны ответить в течении 10 (десяти) дней,
если после этого не следует особое
расследование. Все, прочитавшие
документ, имеют неоспоримые знания не опровергнутых условий и
фактов, изложенных в настоящем
публичном заявлении. Если изложенные факты, не будут опровергнуты, то данные факты становятся
истиной НАВСЕГДА, за счет отсутствия возражений и опровержений.
И будут служить доказательством
данных изложенных фактов НАВСЕГДА. Право трактовки остается за автором. Текст составлен на
государственном русском языке ч 1
ст. 68 Конституции РФ, что не дает
оснований оправданиям на непонимание его смысла или сути, смысл
изложенного должен быть вам понятен.
Светлана БудиМира
https://www.facebook.com
/groups/zhivoi/
https://t.me/joinchat/
AAAAAE28FRdeZmsgFp3VPw
https://vk.com/zhivoi_piter
https://www. youtube.com/
channel/ UC7tFXhLNndflwQS5MpiX
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Эдуард Лимонов о Китае У чиновников едет крыша
«Относительно Китая. Последний смотрит на РФ как на
белую Африку, разрушившую страну СССР за жвачку и
джинсы, увы.

Моя дочь знает китайский и слушает регулярно их радио. Вот уже
года четыре их радио вещает, что
РФ - предатели дела социализма,
Маркса, Ленина, Сталина и надо
быть очень осторожными с РФ,
чтобы Китай не развалился по образцу СССР. Об этом в РФ не пишут, но это так.

Выводы делайте сами, но Китай
будет иметь РФ очень жестоко, при
этом РФ будет представлять, что
это дружба. Китаю нужна слабая
РФ, и Сибирь без инфраструктуры
не нужна. Им вообще не интересен
Север. На экономической карте
мира РФ - мизер, и если посчитать
количество природных ресурсов с
учётом территории, то Африка богаче намного. Китай решил развивать Африку, но будет остерегаться белых северных папуасов.
Кстати, на древнекитайском Россия - это бедные земли. Развал
СССР в лице китайцев - это преступление века».
Эдуард ЛИМОНОВ
Источник:
https://limonov-eduard.
livejournal.com/1439983.html
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:
http://pravosudija.net/article/
eduard-limonov-o-kitae

О решении реформировать орфографию сообщила министр науки и образования Ольга Васильева, а проект
реформы разработан министерством совместно с Высшей школой экономики и Иркутским государственным
университетом путей сообщения, пишут федеральные
СМИ.
Запланировано, что с начала
2020 года из русского языка исчезнут буквы «ы» и «ъ», вместо
которых будет употребляться «ь».
Вместо буквы «ё» будет использоваться буква «е», а вместо букв
«ц», «х», «ч», «ш» и «щ» будет
введена новая буква, начертание
которой находится в процессе утверждения.
По словам Васильевой, приведение количества букв в русском
алфавите к международным стандартам важно для развития страны. Многочисленные научные исследования, на которые ссылается
министр, доказывают оптималь-

ность алфавита из 26 букв в письменности любого народа. Цивилизации, в алфавитах которых ровно
26 букв, развиваются быстрее и
реже переживают политические
кризисы.
К тому же, уверена министр, сокращение алфавита позволит сократить учебные часы, выделяемые на русский язык, до 2 часов в
неделю, и тем самым освободить
место для более важных учебных
дисциплин, таких как «Основы
православной культуры» и «Основы безопасности жизнедеятельности», сообщает ИА "СеверИнформ".

Китайский министр
не подал руку Чубайсу
Китайский министр по развитию высоких технологий
ДжианМинг объяснил, почему отказался подавать руку
Анатолию Чубайсу на саммите «Евразийские технологии-2019» в Санкт-Петербурге.
Информация об инциденте изначально не публиковалась в
СМИ, однако журналисты на
пресс-конференции по итогам
второго дня работы саммита поинтересовались, с чем был связан демарш Минга. Министр принес извинения за «возможную
недипломатичность» и пояснил,
что в Китае многие знают современную историю России и делают
из нее соответствующие выводы.
«Почему-то в России принято
думать, что мы не интересуемся их жизнью. Я интересовался,
еще с 1980-х годов. В том числе
как действующий министр, я не
мог не узнать, с кем мне придётся
иметь дело здесь, в Петербурге.
Я не хочу показаться бестактным,
но в Китае нас с детства учили

отвечать на поставленные вопросы. И я скажу, что такие люди, как
господин Чубайс, подчеркну — я
бы не смог его назвать «товарищем Чубайсом», такие люди у
нас лес валят в лучшем случае.
Воспитание, служебный статус,
моральные взгляды не позволяют мне подавать руку человеку,
который у нас в стране имел бы
робу и лагерный номер, а не богатства и власть», — сказал он.
Сам глава Роснано от комментариев отказался. Согласно изменениям в его рабочем графике, разосланным организаторами
саммита вскоре после инцидента, далее в мероприятии будут
участвовать только заместители
Чубайса.
via

На Аляске найдены русские
бочки со спиртом
160-летней давности
На Аляске в национальном парке Катмаи при исследовании спелеологами недавно обнаруженной карстовой пещеры, были найдены дубовые бочки со спиртом в количестве
более 100 шт. Все бочки находятся в идеальном состоянии
и до сих пор герметично закупорены сургучом.

При осмотре находки выяснилось, что бочки, скорее всего, имеют русское происхождение, т.к. на
сургуче имеются печати, на которых отчетливо виден двуглавый
орел, цифры «1851» и надпись на
русском языке «Петропавловский
порт».
Местные жители неоднозначно
отнеслись к данной находке. Так,
например, несколько человек об-

ратились в местную администрацию с заявлением, что бочки нужно срочно передать России. По их
мнению дальнейшее нахождение
русских бочек со спиртом на территории США чрезвычайно опасно, т.
к. русские никогда просто так водку
не оставляют и при этом действуют абсолютно непредсказуемо.
http://t7-inform.ru/s/
interestingly/20140326184407
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Величайший обман всех времен и народов
(отрывок из книги Рюдигерa Гоффманнa)
Неофициальная история
Германии
12 сентября 1919 года Адольф
Гитлер, в то время капрал 1-го резервного батальона 2-го Баварского пехотного полка, был направлен
в качестве тайного осведомителя
рейхсвера на собрание немецкой
рабочей партии.
К началу 1920-х годов НСДАП
(Немецкая
национал-социалистическая рабочая партия) стала одной из наиболее заметных
организаций Баварии. Во главе
штурмовых отрядов (немецкое сокращение СА) встал Эрнст Рём.
Гитлер быстро превратился в политическую фигуру, с которой стали считаться, по крайней мере, в
пределах Баварии.
Утром 9 ноября Гитлер и Людендорф во главе 3-тысячной колонны
штурмовиков двинулись к министерству обороны, однако на улице Резиденцштрассе путь им преградил отряд полиции, открывший
огонь. Унося убитых и раненых,
нацисты и их сторонники покинули
улицы. В историю Германии этот
эпизод вошёл под названием пивной путч.
В феврале — марте 1924 года
состоялся процесс над руководителями путча. На скамье подсудимых оказались лишь Гитлер и
несколько его сподвижников. Суд
приговорил Гитлера за государственную измену к 5 годам заключения и штрафу размером в 200
золотых марок. Гитлер отбывал
наказание в тюрьме Ландсберг.
Однако уже через 9 месяцев, 20
декабря 1924 года, его выпустили
на свободу.
За время отсутствия лидера партия распалась. Гитлеру пришлось
практически начинать всё с нуля.
Большую помощь оказал ему Рём,
начавший восстановление штурмовых отрядов. Однако решающую роль в возрождении НСДАП
сыграл Грегор Штрассер, лидер
правоэкстремистских движений в
Северной и Северо-Западной Германии. Приведя их в ряды НСДАП,
он помог превращению партии из
региональной (баварской) в общенациональную политическую силу.
В апреле 1925 года Гитлер отказался от австрийского гражданства
и до февраля 1932 года был без
гражданства.
В феврале 1932 года Гитлер
принял решение выдвинуть свою
кандидатуру на выборах рейхспрезидента Германии. 25 февраля
министр внутренних дел Брауншвейга назначил его на должность
атташе при представительстве
Брауншвейга в Берлине. Это не
накладывало на Гитлера никаких
должностных обязанностей, но
автоматически давало немецкое
гражданство и позволяло участвовать в выборах.

4 июня 1932 года был распущен
Рейхстаг. На состоявшихся 7 июля
выборах НСДАП одержала уверенную победу, набрав 37,8 % голосов
и получив 230 мест в Рейхстаге
вместо предыдущих 143. Второе
место получили социал-демократы — 21,9 % и 133 места в Рейхстаге.
6 ноября 1932 года снова прошли внеочередные выборы в рейхстаг. На этот раз НСДАП потерпела
поражение, набрала всего 33,1 %
голосов и получила 196 мест вместо предыдущих 230.
3 декабря 1932года Рейхсканцлером назначен Курт фон Шлейхер.
Однако через 2 месяца, 30 января 1933 года президент Гинденбург освободил фон Шлейхера от
этой должности и назначил рейхсканцлером Гитлера вместо Курта
фон Шлейхера.
С назначением на пост рейсхканцлера Гитлер не получил власти
над страной. Во-первых, любые
законы в Германии мог издавать
только Рейхстаг, а партия Гитлера

не имела в нём необходимого количества голосов. Во-вторых, в самой партии существовала оппозиция Гитлеру в лице штурмовиков и
их лидера Эрнста Рёма. И наконец,
в-третьих, главой государства являлся президент, а рейхсканцлер
был всего лишь главой кабинета
министров, который Гитлеру ещё
только предстояло сформировать.
Однако менее чем за два года
Гитлер убрал все эти препятствия
и стал неограниченным диктатором.
27 февраля1933 года (менее
чем через месяц после назначения Гитлера канцлером) произошёл пожар в здании парламента
— Рейхстаге.
Обвинив в этом коммунистов, нацисты сразу же начали гонения на
них и арестовали 4 тысячи видных
членов коммунистической партии
— своего главного противника. После этого были объявлены новые
выборы в Рейхстаг. Они состоялись 5 марта и на них нацистская
партия получила 43,9 % голосов и
288 мест в Рейхстаге. Социал-де-

мократы потеряли одно место, а
обезглавленная компартия потеряла 19 мест. Теперь нацисты имели
необходимое большинство и могли
принимать любые законы.
7 Апреля 1933 года - Ликвидация
федеративного устройства, принятие Второго закона об унификации
земель с рейхом. Веймарская конституция установила в Германии
федеративное устройство, территория страны была разделена на
области (земли), которые имели
собственные конституции и органы власти.
Обман в мировом масштабе о
ФРГ как упразднённой колонии
был раскрыт в 2012 году.
(пр. перев. Взято из Википедии:
Гляйхшальтунг
(нем.
Gleichschaltung,
оригинальное
звучание, от Gleich — равный,
одинаковый и Schaltung — схема,
подключение, включение) — термин, который использовался национал-социалистами в Германии
для обозначения захвата контроля
над общественными и политическими процессами. На практике

!
гляйхшальтунг представлял собой
насильственное вовлечение в систему нацистской идеологии, политики, администрации, был введён
для борьбы с плюрализмом и индивидуализмом. Термин изобретён
рейхсминистром юстиции Францем Гюртнером и впервые употреблён 31 марта 1933 года в названии
Первого закона о гляйхшальтунге
(предварительный закон о вовлечении земель в империю) (Erstes
Gleichschaltungsgesetz, Vorläufiges
Gesetz zur Gleichschaltung der
Länder mit dem Reich), согласно
которому земли страны потеряли
свой суверенитет в пользу империи[1].)
Часть интеллигенции бежала за
границу. По закону от 14 июля
1933 года все партии, кроме нацистской, были запрещены. Однако активисты правых партий
не только не были арестованы,
но многие из них вошли в состав
НСДАП. Профсоюзы были распущены и запрещены. Вместо них
был создан Германский трудовой
фронт во главе с одним из соратников Гитлера, рейхсляйтером
Робертом Леем. Забастовки были
запрещены.
С законом о "Конфискации народного и антигосударственного
имущества" и законом о праве и
законом «об отказе в предоставлении немецкого гражданства и его
лишении» от 14 июля 1933 года,
фашистами были созданы государственные инструменты, с помощью которых их политические
противники становились юридически бездомными, лишались гражданства и их имущество конфисковывалось.
В целом за время нацистского
правления были лишены гражданства 39006 человек.
На межведомственной встрече
представителей Имперского министерства юстиции, Райх МВД, МИД
и прусского министерства внутренних дел и министерства юстиции
задуман как средство "сознательной национальной политики", во
главе с лишением присвоения
гражданства два правовых института:
1. денатурализации - лишении
присвоенного гражданства, особенно в годы Веймарской республики, которая, в частности, касалась так называемых «восточной
евреев»;
2. остракизма - то есть утраты
гражданства по политическим и
идеологическим причинам.
30 июня 1934 года Гестапо
устроило массовый погром против штурмовиков СА. Были убиты
больше тысячи человек, среди них
и лидер штурмовиков Эрнст Рём.
Так же было убито много людей,
не имевших никакого отношения
к СА, в частности предшественник
Гитлера на посту рейхсканцлера
Курт фон Шлейхер. Этот погром
вошёл в историю как Ночь длинных ножей.
2 августа 1934 года умер президент Гинденбург. По результатам референдума 19 августа,
президентство было упразднено,

ДОКУМЕНТЫ

№4-5 (171-172), 13 марта 2019 г.

9

Общественная организация "Люди без гражданства" www.staatenlos.info на пикете в Берлине
перед Рейхстагом каждый день в течении 1976 дней с темой: «ФРГ - это не государство,
не государственный фрагмент и тем более не Германия/ Германское государство!»
а президентские полномочия главы государства были переданы
Гитлеру как «фюреру и рейхсканцлеру» (Führer und Reichskanzler).
Эти действия получили одобрение
84,6 % электората[29]. Таким образом, Гитлер стал также Верховным
главнокомандующим вооружёнными силами, солдаты и офицеры
которых отныне присягали лично
ему.
Законом «О новом устройстве
рейха» (Gesetz über den Neuaufbau
des Reichs) от 30 января 1934 года
суверенитет земель был ликвидирован, ландтаги во всех землях
были распущены. Германия стала
унитарным государством. В январе 1935 года имперские наместники стали постоянными представителями правительства в землях.
Рейхсрат (верхняя палата германского парламента, орган представительства земель по Веймарской конституции) сначала был
практически полностью лишён
полномочий, а в феврале 1934
года ликвидирован. В этом же году
были упразднены крейстаги и гемайндераты.

Нацистская история
Германии
Хронология самого большого
обмана всех времен в Европе.
До 1933 года в Германии действовал имперский закон и закон
гражданства (RuStaG) от 22 июля
1913. Этот закон точно определял
гражданскую принадлежность немецких народов в Германии (Пруссия, Саксония, Баден, Анхальт,
Брауншвейг, Мекленбург Шверин,
Мекленбург-Штрелиц, Тюрингия и
т.д.).
С 1925 года Адольф Гитлер был
лишён австрийского гражданства и
был направлен в Германию, чтобы
стать рейхсканцлером.
Национал-социалистская НСДАП
Гитлера строится планомерно с
чрезмерными денежными вложениями.
В 1932 года Гитлер получает обманным путём право на граждан-

ство федеральной земли Брауншвейг.
В 1933 году Адольф Гитлер назначается рейхсканцлером после
небольшого перевеса на выборах
партии Паулем фон Гинденбургом
Сразу с 1933 года сам Адольф
Гитлер, только получивший гражданство, уполномочивает себя и
уничтожает родину немцев.
Гитлер приводит Германию
следующими ступенями с государственно-правовой точки зрения в колонию:
В 1933 году унифицикация стран
через введение общей гражданственности "немец", и объединение их к большим структурам
управления (круги и области).
Наслоение на Ваймарскую конституцию 1919 года государственным основным законом 3-й империи *Новое государственное
право* в 1934 г.
Веймарская конституция оставалась дальше законной, однако, не
применяется.
В 1934 году благодаря Адольфу
Гитлеру устраняется закон о Родине и Государственной принадлежности/гражданстве (RuStaG) от 22
июля 1913 г.
Немцы теряют свою принадлежность к Родине из отдельных федеральных земель и получают
вместо этого принадлежность к колонии из императорских колоний т.н. *непосредственное имперское
гражданство*. Эта колониальная
имперская принадлежность замаскированно и определено понятием НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО в
законе гражданства от 05.02.1934.
Германия становится как центр
Европы через предписание непосредственной принадлежности
колонии *НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО* сама колонией.
Немецкая родная империя находится под пластом с 1934 года нацистской колонией 3-й империи.
8 мая 1945 года происходит капитуляция военных вооруженных сил 3-й империи.

Однако сама немецкая нацистская колония не капитулирует!
Никакие мирные договоры с более чем 54 нациями не заключаются.
2-я мировая война этим неофициально не заканчивается.
Военные хитрости применяются.
(Статья 24 *Гаагские конвенции и
декларации*: *Военные хитрости
позволены!*)
В 1949 году происходит основание Германской Демократической
Республики (ГДР) и Федеративной
Республики Германии (ФРГ) как
немецкие частичные колонии с
продолжением НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИИ ГРАЖДАНСТВА Адольфа Гитлера и дальнейшего применения
фашистских законов о единой для
всех идеологии и государственные
основы из Нового государственного права 1934 года. ФРГ получает
от западных союзников Боннскую
армию и предписанный Основной
Закон.
ГДР получает Основной Закон
упакованный в виде конституции.
Веймарская конституция остаётся далее законной, конституция
колонии накладывается на неё,
однако, благодаря военному Основному Закону ДЛЯ ФРГ и ГДР.
Фашистский закон о единой для
всех идеологии и унифицированного гражданства из *НОВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА* от
1934 года применяются нелегально и далее.
В 1990 году не происходит никакое воссоединение Германии.
Вместо этого происходит лишь
взятие под свой контроль и управление немецкой частичной колонии *Немецкая Демократическая
Республика* управлением колонии
*Федеративная Республика Германии*.
Соединение происходит объединением экономической области
(зон оккупации) под контролем западных-союзников согласно статье 133 Основного Закона ДЛЯ Федеративной Республики Германии.
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Военный Основной Закон ФРГ
распространяется на бывшую территорию ГДР-Центральную Германию.
Колониальная "конституция" ГДР
отменяется.
Немецкое (колониальное) гражданство 1934 года не упраздняется. Германия остается дальше под
нацистской колонией 3-й империи
Адольфа Гитлера как под пластом,
которая ведется ФРГ дальше до
сегодняшнего дня.
Новые колониальные договора
заключаются с основными державами союзников странами победительницами. Например, 2+4
немецких договора с тайными дополнительными
соглашениями,
как союзные договора НАТО и ЕСдоговора.
Как единственная оккупационная
власть СССР вывела свои оккупационные войска из Германии.
Западные союзники считают свои
сектора в Германии и дальше ими
занятыми, как в 1945 году. Право
вводить войска (оккупационное
право) и оговорки союзников вписываются и обновляются согласно договору в рамках НАТО. (Статья 120, 139 Основной закон ДЛЯ
ФРГ).
В 1990 году Федеративная Республика Германия полностью
была приватизирована. Также
государственные органы реорганизовались в частные фирмы. Эти
фирмы зарегистрированы в списках торговых фирм по международной торговле (например, www.
upik.de).
Все государственные законы превращаются федеральными законами урегулирования в договора
по условиям заключения сделки
(Общие условия заключения (торговых) сделок).
8.12.2010 г. происходил тайный
государственный переворот Федеративной Республикой Германии с подделкой документов в
законе гражданства от 05.02.1934
(STAG). Эта дата 5.02.1934 была
заменена с целью обмана с датой
недействительного
имперского
закона и закона гражданства от
22.07.1913. Далее основание немецкой колонии - гражданство, т.н.
*ИМПЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ* были просто и окончательно перечёркнуты/упразднены.
(Снова для понимания: *ИМПЕРСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ*
И *НЕМЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ* есть одно и то же!)
Последствия:
Все НЕМЦЫ и получившие ГРАЖДАНСТВО ИНОСТРАНЦЫ были
благодаря этому криминальному и
изменническим акту лишены гражданства.
*НЕМЕЦКИЙ НАРОД* лишался ВСЕХ прав этим актом полностью. (Статус "СВОБОДНЫЙ КАК
ПТИЦА" - в русском понимании
отданный волкам на съедение лишает человека права владения
собственности и права на неприкосновенность жизни - т.е. его можно убить, ограбить, и т.д.)

ДОКУМЕНТЫ

Также человек теряет в Германии
уголовно-правовую защиту своих
прав.
Федеративная Республика Германия и ее организации потеряли
ее национальную и международную легитимацию из-за отсутствия
у людей гражданства. Выборы в
Федеративной Республике Германии и вследствие выборы в Европейское Сообщество являются
недействительными с 8.12.2010
благодаря отсутствию гражданства. Все национальные и международные договоры, которые были
заключены с Федеративной Республикой Германией, также нарушены вследствие этого и больше не
действительны.
Этот всемирно проникающий генеральный обман Федеративной
Республики Германии вводит в заблуждение все нации.
УСПЕШНЫЙ модельный проект
фашистской немецкой колонии
без государственности стратегически постепенно распространяется
через Европейское Сообщество на
всю Европу.
Все национальные государства и
народы будут в будущем лишены
государственности благодаря унификации с 4-й империей.
Также яростно пропагандируемой
в собственных средствах массовой информации целью фашистов

является извращенный Новый Мировой Порядок – будущее без людей на планете рабов.
Сами немцы не смогут освободиться без помощи ответственной основной власти союзников, а
именно СССР, ни от фашизма, ни
от нацизма!
Освобождение возможно только
через до сих пор действующий закон о денацификации, принятый
Верховным командованием экспедиционных сил союзников и Советской Военной Администрации в
Германии (СВАГ).
СССР стоит в законе о денацификации Германии (3-го рейха).
Статья 139 Основного Закона Федеративной Республики Германии
«О продлении действия предписаний по денацификации»:
Эти предписания приняты для
освобождения немецкого Народа
от национал-социализма и милитаризма не затрагиваются положениями действующего Основного
Закона ФРГ.
Это значит: Союзнические администрации, Верховное командование экспедиционных сил союзников и Советской Военной
Администрации в Германии (СВАГ)
стоят НАД положениями Основного Закона ФРГ! Основной Закон —
это высшая правовая норма ДЛЯ
ФРГ. И этот Основной Закон был

!

установлен союзниками для ФРГ в
1949 году.
В сочетании со Статьей 146 Основного Закона ФРГ:
Статья 146 основного закона ФРГ
гласит:
«Этот закон действует для всего
немецкого народа до полного объединения и освобождения Германии и прекращает свое действие в
день вступления в силу Конституции ФРГ, которая является результатом свободного волеизъявления
немецкого народа».
)* Денацификация – комплекс
мероприятий, направленных на
ликвидацию нацизма во всех его
формах и проявлениях, на очищение немецкого общества, его культуры, прессы, экономики, политики
и другого от нацистской идеологии,
на исключение влияния нацистов
на общественно политическую
жизнь
(бесплатная книга как пдф скачать здесь https://yadi.sk/i/
FepozfggfQy2oA
или
здесь
https://yadi.sk/i/TcLR5-vqGlxLDw)
Организация
"Люди без гражданства"
staatenlos.info - Comedian e. V.
- вебстраница
www.staatenlos.info
- книга в пдф,
еревод на русский, 445 стр.,
формат дина4)
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g Мелочи истории

Битва идей

Всемирная выставка 1937 года в Париже проходила под девизом «Искусство и техника в современной жизни» и стала ареной
пропаганды отдельными странами-участницами своих политических и экономических систем. Кроме СССР, здесь демонстрировали свои достижения фашистские Германия и Италия.

Советское государство придавало
большое политическое значение
участию в выставке для пропаганды идей социализма на Западе.
Особое значение придавалось
идейной направленности не только
экспозиции, но и архитектуры павильона.
Павильон СССР, построенный по
проекту архитектора Б.М. Иофана
и скульптора В.И. Мухиной, пользовался большим успехом у посетителей выставки.
Навеки запечатлеется в памяти
парижан 24-метровая статуя «Рабочий и колхозница» как символ освобожденного труда.
А между тем напротив советского
павильона размещался павильон
Германии, украшенный фигурой
орла со свастикой. По замыслу
главного архитектора рейха Альберта Шпеера, павильон Германии
должен был стать «куском священной немецкой земли», выполненным из немецкого железа и камня.
Орел против серпа с молотом.
Германия против СССР. В результате огромный герб нацистского
рейха - орел, держащий в когтях
свастику, оказался прямо перед лицами «Рабочего и колхозницы».
Однако фантастическая динамика
статуи настолько доминировала в
общей панораме, что германская
башня не только не останавливала стремительного бега Рабочего
и Колхозницы, но казалась просто
неуместным препятствием.
Скульптура производила огромное впечатление как на друзей,
так и на врагов и вызвала резкую
поляризацию среди парижских белоэмигрантов. У наиболее черносотенной части это проявилось в
неприкрытой ненависти, прорывав-

шейся в самых различных формах.
В эмигрантских газетах появились
эпиграммы и карикатуры на статую,
в общем довольно беззубые. Однако были нападения и более серьезные.
Замков, помощник Мухиной, вспоминал: «Однажды утром, незадолго
до конца строительства, к нам пришел один из испанских рабочих, работавших на находившемся недалеко павильоне республиканской
Испании, и посоветовал срочно
осмотреть лебедки, регулировавшие натяжение тросов крепления
монтажного крана. И не зря. Один
из тросов оказался подпиленным.
В случае нагрузки на стрелу крана
он бы неминуемо лопнул, приведя
к катастрофе и, вероятно, безнадежному разрушению статуи. Вызванная тут же парижская полиция
только разводила руками и делала
вид, что этого не может быть.
Кажется, к вечеру того же дня
появились молодые люди из эмигрантских кругов: они услыхали о
готовящейся диверсии и прибежали предупредить. С этого дня и до
конца работы, пока кран не был
снят и статуя не оказалась в безопасности, патрули из числа эмигрантской молодежи по 4-5 человек
каждую ночь охраняли лебедки, вынесенные далеко за пределы строительной площадки павильона.
Вспоминается, что французские и
особенно испанские рабочие, проходя мимо строительства, заходили на площадку и приветствовали
стоявшие еще на земле огромные
головы статуй высоким движением
руки со сжатыми в кулак пальцами
- общепринятым в то время знаком
международной солидарности рабочих».
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g Техника СССР

Самодельные
автомобили в СССР

Почему бы и нет? Если у тебя есть техническое образование, голова соображает, руки растут откуда надо — так
почему бы не построить свой собственный автомобиль?

В СССР это было вполне возможно.
В 60-е годы известный журнал
"Техника-молодежи"
возглавил
движение самодеятельного автомобилестроения в СССР. За 20 лет
на страницах журнала, на экранах
телевизоров, во время множества
автомобильных пробегов по стране глазам миллионов читателей и
зрителей предстали десятки самодельных автомобилей.
Огромное дело в популяризацию
самодеятельного автомобилестроения в 80-е годы внесла передача
"Это вы можете" (ЭВМ), которая
пользовалась всенародным вниманием. На каждую передачу,
длившуюся 45 минут, телевидение
получало до полумиллиона писем
(!!!).
Мы познакомим читателей с самыми интересными.
Как и первые изделия Форда и
Бенца, легенда советского авторского
автомобилестроения
– «Панголина» - была спроектирована и построена практически
одним человеком. Александром
Кулыгиным. В отличие от забавной
«Этажерки» или «Муравья», «Пан-

голина» Кулыгина являлась полноценным автомобилем, созданным
опытным и талантливым конструктором.
Основным конструкционным материалом кузова был стеклопластик. Работы по созданию кузова
«Панголины» начались с формирования мастер-модели – фанерной основы для стекловолокна.
Основные операции проводились
в Москве. Процесс адаптации кузова под шасси ВАЗовской «копейки» происходил в городе Ухта. В
качестве двигателя использовался
оригинальный мотор от ВАЗ 2101
– вынужденная альтернатива запланированному оппозитному двигателю, который так и не появился
в окончательном варианте «Панголины».
Знатоки утверждали, что вдохновителем Кулыгина являлся спорткар Lamborghini Countach. На это
указывают и форма кузова, и оригинальное исполнение механизма
открытия-закрытия дверей, реализованного в виде подвижного
колпака, захватывающего часть
крыши. В качестве зеркала заднего вида использовалась перископическая призма.
http://ussrlife.blogspot.com/

Тех, кто сегодня шкуру не меняет,
Тех, кто на Май выходит с кумачом,
Вчерашними ехидно называют,
Смешным, закостенелым старичьем.
Эй, хлопчики, успевшие взобраться
На спину буржуазного коня,
Вы, прежде чем с отцами
расправляться,
Послушайте вчерашнего меня.
Да, мы — вчерашние,
но кто сказал, что ныне
Знамёна справедливей, чем вчера?
У нас герои славились иные,
Иные величались мастера.
Мы не торговцами —
строителями были,
И у станка, у доменной печи,
на стройках ДнепроГЭСа и в Сибири
Искали мы от счастия ключи.

Мы находили то, чего хотели,
Нас радовала жизни круговерть,
Какие песни мы в те годы пели!
Вам таковых теперь уже не петь.
Вам не понять, как, бросив все
удобства,
Мы ехали за запахом тайги,
За братством трудовым
и за геройством…
В Стамбул сегодня едут за другим.
Светлей и выше были наши цели,
И пусть вас зависть, нынешних, берёт,
Что мы тогда так далеко смотрели,
Не под ноги, как нынче, а вперёд.
Мы Родину на баксы не меняли,
Не кланялись панам из-за бугра,
Мы честь свою батрачить не пускали.
Так чем же вам не нравится вчера?
Андрей КОВТУН

«Панголина»

Мы Родину
на «баксы» не меняли
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СТАЛИНСКИЕ АРТЕЛИ

Частное предпринимательство в СССР
ткинского районов призвали на собранные и заработанные средства
создать комсомольский противотанковый артдивизион, сарапульские
комсомольцы в артели “Гарантия”
для него подготовили всю упряжь
лошадей, швейники пошили обмундирование, обувщики снабдили добротными сапогами бойцов.
В осаждённом Ленинграде, например, знаменитые автоматы Судаева
делались в артелях. А это значит,
что артели располагали машинным
парком, станками и прессами, сварочным оборудованием, достаточно
высокой технологией.

О Советском Союзе, особенно
о сталинском периоде, было
создано множество «чёрных
мифов», один из таких «чёрных мифов» — это миф о «тотальном огосударствлении экономики» при Сталине. Однако
это явная ложь или простое
незнание истории. Именно при
Сталине существовала возможность заниматься легальным
предпринимательством.
Свобода, равенство
и братство

Во времена Сталина при жизни
одного поколения наша страна создала уникальную цивилизацию, основанную на принципах свободы,
равенства и братства людей.
Благодаря этому Россия дважды буквально восставала из руин
и показала всему миру реальную
альтернативу капиталистическому
миру, основанному на жажде наживы и корысти, эксплуатации низменных пороков людей.
Одним из ключевых элементов
новой сталинской экономической
модели было развитие внутреннего рынка за счёт развития предпринимательства, которое в форме
производственных и промысловых
артелей всячески и всемерно поддерживалось. Уже в первой пятилетке был запланирован рост численности членов артелей в 2,6 раза.
По сути именно Сталин сформировал и вырастил эффективно работающую систему предпринимательства – честного, производственного,
а не спекулятивно-ростовщического.
К 1953 году в СССР было 114 000
частных артелей, мастерских и
предприятий самых разных направлений – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до
химической промышленности.
На них работало около 2 миллионов человек, которые производили
почти 6% валовой продукции промышленности СССР. Артелями и
промкооперацией
производилось
40% мебели, 70% металлической
посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки.
В предпринимательском секторе
экономики при Сталине работало
около сотни конструкторских бюро,
22 экспериментальных лаборатории
и 2 научно-исследовательских института.
В рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система. Артели предоставляли своим членам ссуды на
приобретение скота, инструмента
и оборудования, строительство жилья.
Производственные артели производили как простейшие, наиболее

Помощь фронту

необходимые в быту вещи, так и высокотехнологичные изделия.

Первенцы

До войны артель «Радист» выпустила около 2000 моделей телевизора
«17ТН-1». Первые советские ламповые приёмники (1930 г.), первые
в СССР радиолы (1935 г.), первые
телевизоры с электронно-лучевой
трубкой (1939 г.) выпустила московская артель «Радист». Артель "ФотоТруд"(отделение "фирма ЭФТЭ",
позже отдельная артель "Арфо") выпускала первые советские серийные
фотоаппараты.
Промысловая кооперация Ленинграда и области освоила выпуск десятков видов новых изделий. «Артель
имени 10-летия промкооперации» начала изготовлять складные женские
зонтики. В сложенном виде такой
зонт умещается в портфеле.
Артели «Галантерейщик», «Промпуговица» и «Галалит» выпускали пуговицы, пряжки, брошки из небьющегося стекла, акрилата, производство
«бак-гейзеров» (приспособление для
механической стирки белья дома).
Артель «Граммофон» сконструировала и производила портативные
патефоны.

Колхозные рынки

Особую роль при Сталине играли
и колхозные рынки. Они тоже были
в ведении местных властей. И сборы за торговлю устанавливались
местными советами народных депутатов. Например, в Первоуральске
в последние предвоенные месяцы,
если человек торговал с оборудованного места (т.е. имелся стол), то
с него вообще не брали никакого налога. Не взимался налог, если граждане продавали яйца, молоко, масло и т.п. даже не с оборудованного
места, а прямо с телеги.
Причём кустарей и крестьян – единоличников – в стране к началу войны было ещё очень много. Накануне войны в СССР насчитывалось
более 3,5 млн. хозяйств единоличников.
Кустари и артели в одном только
Первоуральске производили массу

самых разнообразных предметов:
шили полушубки, катали валенки,
ткали платки, изготавливали кровати, столы, квас, овощные консервы,
телеги, лыжи, лопаты, скипидар,
гвозди, глиняные горшки, напильники, ложки, вилки, пряники, колбасу,
холодные копчения и многое другое.
"Помощь на высшем уровне"
В самом начале 1941 года Совнарком и ЦК ВКП(б) специальным
постановлением «дали по рукам»
ретивым начальникам, вмешивающимся в деятельность артелей,
подчеркнули обязательную выборность руководства промкооперацией на всех уровнях, на два года
предприятия освобождались от
большинства налогов и госконтроля
над розничным ценообразованием
– единственным и обязательным
условием было то, что розничные
цены не должны были превышать
государственные на аналогичную
продукцию больше, чем на 10-13%
(и это при том, что госпредприятия
находились в более сложных условиях: льгот у них не было).
А чтобы у чиновников соблазна
«прижать» артельщиков не было,
государство определило и цены, по
которым для артелей предоставлялось сырьё, оборудование, места на
складах, транспорт, торговые объекты: коррупция была в принципе невозможна.

В Великую Отечественную

С началом Великой Отечественной
войны артели подключились и к обороне страны. Например, артель имени Володарского начала заниматься
сборкой ружей из комплектующих
производства ТОЗа. Артель “Искра”
из стальной проволоки начинает
делать воздушные противосамолётные заградительные сети, которые
поднимаются аэростатами над Москвой и Ленинградом. Лесозаводцы
строят временные деревянные помещения, в них устанавливают станки, поступившие с эвакуированных с
Украины лесозаводов. Изготовляют
ящики для патронов и снарядов. Когда комсомольцы Шарканского и Во-

В многотомном издании документов НКВД периода Великой Отечественной войны можно найти рапорт старшего майора (было такое
звание) НКВД о состоянии дел на
заводе, выпускающем артиллерийские снаряды. Рапорт чисто статистический, столько-то тысяч готовых
снарядов на складах, столько-то
тысяч – в процессе производства,
материалов для производства снарядов – столько-то, на такой-то период работы. Всё понятно, рутинно,
но неожиданным является то, кому
принадлежало производство – производственной артели! А ведь речь
шла о выпуске десятков тысяч снарядов, мощном производстве!

От гробов до мебели
и радиооборудования

И даже в годы войны для артелей
была сохранена половина налоговых льгот, а после войны их было
предоставлено больше, чем в 41-м
году, особенно артелям инвалидов,
которых много стало после войны. В
трудные послевоенные годы развитие артелей считалось важнейшей
государственной задачей.
Например, Ленинградская артель
«Столяр-строитель», начав в 1923
году с саней, колес, хомутов и гробов, к 1955 году меняет название на
«Радист» — у неё уже крупное производство мебели и радиооборудования.
Якутская артель «Металлист», созданная в 1941 году, к середине 50-х
располагала мощной заводской производственной базой.
Вологодская артель «Красный партизан», начав производство смолыживицы в 1934 году, к 50-м годам
производила её 3,5 тысячи тонн,
став крупным производством.
Гатчинская артель «Юпитер», с
1924 года выпускавшая галантерейную мелочь, в 1944 г., сразу после освобождения Гатчины, делала
гвозди, замки, фонари, лопаты, к началу 50-х выпускала алюминиевую
посуду, стиральные машины, сверлильные станки и прессы.
И таких артельных предприятий
было десятки тысяч.

Дефицита нет

Одной из самых заметных черт
брежневского социализма был по-

!
стоянный дефицит товаров широкого потребления. Причина дефицита
в брежневские годы общеизвестна:
советская промышленность того
времени являлась государственной,
плановой и гибко реагировать на изменения спроса была не способна.
Все промтовары, которые продавались в СССР, были изготовлены
либо госпромышленностью СССР,
либо ввезены из-за границы.
В сталинский период времени ситуация была совершенно иной. В
стране трудились десятки тысячи
промкооперативов, сотни тысяч кустарей. Все производственные артели и кустари относились не к государственной, а к так называемой
«местной промышленности».
Если в брежневские времена, например, в некоем городке не хватало конфет, то, чтобы удовлетворить
спрос, нужно было вносить изменения в пятилетние планы. В сталинском СССР вопрос решался самостоятельно, на местном уровне.
Через месяц город бы заполнили
торговцы, изготавливающие конфеты кустарным способом, а через два
месяца к ним присоединились бы
производственные артели.

После войны

Во время послевоенного восстановления страны развитие артелей считалось важнейшей государственной задачей. Многим
руководителям, особенно фронтовикам, поручалось организовывать
артели в различных населенных
пунктах. В воспоминаниях об отце,
руководителе крупной и успешной
артели, коммунисте, фронтовике,
написано так:
«Ему поручили организовать артель в небольшом поселке, где он
жил. Он съездил в райцентр, за день
решил все оргвопросы и вернулся
домой с несколькими листками документов и печатью новорождённой артели. Вот так, без волокиты и
проволочек решались при Сталине
вопросы создания нового предприятия. Потом начал собирать друзей-знакомых, решать, что и как
будут делать. Оказалось, что у одного есть телега с лошадью – он
стал «начальником транспортного
цеха». Другой раскопал под развалинами сатуратор – устройство для
газирования воды – и собственноручно отремонтировал. Третий мог
предоставить в распоряжение артели помещение у себя во дворе.
Вот так, с миру по нитке, начинали
производство лимонада. Обсудили,
договорились о производстве, сбыте, распределении паёв – в соответствии со вкладом в общее дело и
квалификацией – и приступили к работе. И пошло дело. Через некоторое время леденцы начали делать,
потом колбасу, потом консервы научились выпускать – артель росла и
развивалась.
А через несколько лет её председатель за ударный труд был награждён орденом и на районной доске
почёта красовался – оказывается,
при Сталине не делалась разница
между теми, кто трудился на государственных и артельных предприятиях, всякий труд был почётен, и в
законодательстве о правах, о трудовом стаже и прочем обязательно
была формулировка «…или член
артели промысловой кооперации».
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Телевизор Т1 ленинградской
артели «Прогресс-Радио»
С горячим сердцем, чистыми
руками и светлой головой!

Вот как развивалось предпринимательство при Сталине. Предпринимательство настоящее, производительное, а не спекулятивное.
Предпринимательство со светлой головой и трудовыми руками, которое
открывало полный простор инициативе и творчеству, и которое делало
экономику сильнее, шло на пользу
стране и народу. Предпринимательство, которое находилось под опекой
и защитой государства – о таких реалиях «демократии» как рэкет, «крышевание», коррупция, в сталинские
времена и не слышал никто.
Сталин и его команда выступали
против попыток огосударствления
предпринимательского сектора. Во
всесоюзной экономической дискуссии в 1951 году Д.Т. Шепилов и А.Н.
Косыгин отстаивали и приусадебное
хозяйство колхозников, которое достигало размеров 1 га и свободу артельного предпринимательства. Об
этом же писал Сталин в своей последней – 1952 года – работе «Экономические проблемы социализма в
СССР».

Разгром артельного
предпринимательства был
жестоким и несправедливым

В 1956 году Хрущёв постановил к
1960 г. полностью передать государству все артельные предприятия. Исключение составляли только мелкие
артели бытового обслуживания, художественных промыслов, и артели
инвалидов, причем им запрещалось
осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией.
Упомянутый выше «Радист» стал
госзаводом. «Металлист» – ремонт-

Артель «Граммофон»
сконструировала
и производила
портативные патефоны

но-механическим заводом, «Красный
партизан» - канифольным заводом.
«Юпитер» превратился в государственный завод «Буревестник». Артельная собственность отчуждалась
безвозмездно. Пайщики теряли все
взносы, кроме тех, что подлежали
возврату по результатам 1956 года.
Ссуды, выданные артелями своим
членам, зачислялись в доход бюджета. Торговая сеть и предприятия
общественного питания в городах
отчуждались безвозмездно, а в сельской местности - за символическую
плату.
Собственность артелей, созданная
и накопленная в советское время,
в полном соответствии со справедливыми законами, собственность
материальная, трудовая, не бумажные «ваучеры», «акции» и прочие
бумажонки, являющиеся средствами
и инструментами обмана и присвоения, а собственность в виде станков,
машин и помещений, которые зачастую собственноручно строились
артельщиками – это собственность
честная. Это собственность, которая служит не эксплуатации одного
человека другим, а созиданию благ
для всех – и её отнимать, как отнял
Хрущев, было нельзя.

Причины развития артелей
в СССР

Сталин прекрасно понимал, что в
СССР был государственный капитализм, в котором единственным работодателем являлся государственный
аппарат, а всем остальным заниматься наймом рабочей силы для производственных целей было запрещено.
Также он прекрасно понимал, что
нравственный уровень населения
достаточно низок и если дать людям
возможность производственной эксплуатации других людей, то всё вернётся на круги своя, как это было до
1917 года (что мы и получили позднее, в 1991 году). По этой же причине
приходилось ограничивать зарплаты
управленцев всех уровней, чтобы
они не стали превышать уровень
зарплат рабочих в десятки и даже
сотни раз (как это мы видим сейчас).
Также негативным явлением пирамидальных структур управления с
бесправными участниками является
скрытый саботаж по принципу «Зачем работать, если можно получать
деньги и не работать?». В этом случае руководитель превращается в
«лайку», который вынужден гонять
своих подчинённых, чтобы получить
от них необходимый результат.
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Ничего приятного в работе «лайкой» нет. Кроме низкой производительности такой работы (а человек
«под пинками» плохо работает),
растёт отчуждение «низов» от «верхов» и напряжённость их взаимоотношений. Вы, наверно, обратили
внимание, что руководители разного
уровня фирм и заводов стараются
не ходить в общий туалет с рабочими? А потому, что «чисто случайно»
там можно и по голове получить.
«Страшно далеки они от народа» эту фразу В.И. Ленина можно смело
применить и к управленцам пирамидальных структур.
По этой причине И.В. Сталин требовал на госпредприятиях по максимуму переводить всех, кого только
возможно, на сдельщину. В годовых
отчётах директора предприятий непременно указывали процент трудящихся, работающих по сдельной
системе оплаты труда.
Отличным способом избежать указанных недостатков госпредприятий,
а затем постепенно распространить
новую нравственность на всё общество было создание структур, в которых нет бесправных участников – артелей.
Фактически этим продолжалась
древнейшая производственная традиция Русской цивилизации: ведь
производственные артели (общины)
были важнейшей часть хозяйственной жизни русского государства с
древнейших времён.
Артельный принцип организации
труда существовал на Руси ещё при
первых Рюриковичах, видимо, был
и раньше. Он известен под разными
названиями — ватага, братия, братчина, дружина. Суть всегда одна и та
же — работа выполняется группой
людей равноправных между собой,
каждый из которых может поручиться за всех и все за одного, а организационные вопросы решает выбранный сходом атаман, мастер.
Все члены артели выполняют свою
работу, активно взаимодействуют
друг с другом.
Отсутствует принцип эксплуатации
одного члена артели другим. То есть
испокон веков преобладал общинный принцип, характерный для русского менталитета. Иногда целые селения или общины организовывали
общую артель.
Таким образом, при Сталине эта
древнейшая русская ячейка общества сохраняла своё значение и занимала определённое и важное место в советской цивилизации.
В отличие от жёстких пирамидальных структур управления при капитализме в артели структуры управления создаются и уничтожаются в
зависимости от необходимости. В
капиталистических
предприятиях
человек – это ресурс для чужой ему
пирамиды, а в артелях пирамида
управления – всего лишь инструмент
для взаимодействия людей. Чувствуете разницу?
К сожалению, процесс нравственного оздоровления нашего общества
был прерван Хрущёвым, но мы продолжим это благое дело.
Источник:
https://fishki.net/
2514298-stalinskiearteli-chastnoepredprinimatelystvo-v-sssr.html
© Fishki.net
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g Светлое прошлое

Что сделал СССР для человечества?
ния. Из современного английского
учебника для студентов: "Государственное планирование отнюдь не
должно означать социализм. Оно
означает лишь наличие продуманной стратегии, сформулированных
целей. Оно означает согласование
всех аспектов экономической политики вместо разрозненного их
выдвижения по частям, вместо
негласной разработки их людьми,
преследующими лишь свои узкогрупповые интересы".
Всем «самостийным» политикам,
пустившим всю хозяйственную
жизнь республик на самотек, следует заучить этот абзац наизусть...

Когда прекратил свое существование
Советский
Союз? Одни считают роковой датой Беловежские
соглашения, подписанные
8 декабря 1991 года. Другие переносят день смерти
СССР на 26 декабря 1991
года, когда в Кремле в последний раз заседала одна
из палат Верховного Совета СССР - Совет республик.
С того дня прошло достаточно
времени, чтобы вспомнить это государство спокойно. Без гнева и
пристрастия, как говорили древние.
Пришло время оценить не только
то, как жили советские люди, как
они радовались и страдали, в чем
виноват Брежнев, а в чем Хрущев.
Пора объективно оценить взнос
государства СССР в общую копилку человечества. Мы ведь великих
людей так и оцениваем: вот этот
открыл остров, тот - новую планету, а этот - новый литературный
жанр или закон физики и т. п. Так
же можно оценивать и великие государства.

Кто был ничем

В заслугу СССР, безусловно, следует поставить то, что он вынудил
чуть ли не весь мир изменить отношение к обездоленным, к париям
общества. Не только к пролетариату, о котором коммунисты не уставали твердить, но - ко всем людям,
оказавшимся по факту рождения в
низших слоях общественной пирамиды.
Сегодня уже забыто, что еще
каких-нибудь 80-100 лет назад
неформальной
господствующей
идеологией в западном мире был
социальный дарвинизм. Бедность
считалась состоянием, в котором
виноват сам человек. Миф "от чистильщика сапог до миллионера"
был именно утешительным мифом
для бедных: американские историки подсчитали, что 99% деловой
элиты в США в начале ХХ века
составляли представители семей,
разбогатевших 3-4 поколения назад.
12-часовой рабочий день во многих странах считался нормой, условия труда на заводах были такие,
что к 40 годам люди превращались
в стариков и старух, об отпусках и
речи не было...
Советскому человеку трудно
было представить жизнь без доступной для всех медицины и
высшего образования. Люди так
привыкли к гарантированным пенсиям, что просто не верят, что 100
лет назад почти нигде в Европе
пенсий не было. Еще труднее поверить, что женщины в большинстве европейских стран получили избирательные права лишь в
1920-е годы...

Пропаганда и правда

СССР громко, на весь мир продекларировал принципы социального равенства: каждый человек
имеет право на работу, жилье,
образование, социальное обеспечение, медицинскую помощь.
И не только заявил об этом, но и
энергично принялся внедрять эти
принципы в жизнь. Правда, вот с
внедрением получилось не всегда
все гладко, была и масса накладок. Роль первопроходца всегда
сложна, а тут еще добавились:
общая бедность страны... Тем не
менее, оглядываясь назад, надо
признать: достижения были огромны. Десятки миллионов людей из
"низов" получили образование и
нормальные стартовые возможности для социального, профессионального, культурного роста.
Именно под воздействием преобразований в СССР на Западе
стало радикально меняться отношение к обездоленным. Для
"низов" само существование советского государства стало стимулом к политической активности, к классовой борьбе. "Верхи",
осознав угрозу, стали радикально
перестраивать западное общество. Самый известный пример "Новый курс" Рузвельта в США, но
сходные процессы происходили и
в других странах.
Результатом стала та жизнь, которую сегодня можно наблюдать в
развитых странах ЕС.

От интернационализма
к политкорректности

Выдающимся следует признать
и вклад СССР в решение проблемы межнациональных отношений.
Сегодня, в эпоху политкорректности, многим людям на Западе
"расовая доктрина" Гитлера кажется бредом маньяка-одиночки.
Однако в 1920-30 гг. расизм и шовинизм вовсе не считались уделом
маргиналов. Идеи подобного рода
беспрепятственно озвучивались в
европейских научных журналах, с
университетских кафедр, с трибун
парламентов и т. п. Гитлер был,
скажем так, экстремистом "расо-

вой доктрины", но не он ее придумал, и не только он ее пропагандировал.
Интернационализм СССР был
шагом вперед в развитии человечества. Много людей во всем мире
преодолели в себе "пещерного"
человека, способного слышать
только голос предков, голос крови.
Решение национального вопроса в
самом СССР было далеко не идеальным, но это решение было бесспорно одним из самых успешных
в мире. Национальное равноправие реально существовало.
И это достижение СССР Запад
адаптировал, назвав его политкорректностью. Над политкорректностью принято посмеиваться. Но у
любого принципа есть свои перегибы и извращения, достойные
насмешки. Это не значит, что сам
принцип ложен.

План - он и в Японии план

Наконец, важным для всего мира
оказался опыт СССР в сфере государственного планирования экономики. Блуждая по Интернету, я наткнулся на высказывание японского
миллиардера Хероси Теравама.
На комплимент российского экономиста в адрес "японского чуда"
миллиардер ответил буквально
следующее: "Вы не говорите об основном. О вашей первенствующей
роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы,
дураками. В 1955 году мы поумнели... Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей... Во всех наших
фирмах висят лозунги сталинской
поры".
В 1930-е годы само словосочетание "государственное планирование" вызывало на Западе отторжение, поскольку отождествлялось
с коммунизмом. Правительства
западных стран, пытавшиеся вводить элементы планирования, обвинялись прессой в "большевизме" и "связях с Москвой".
Однако постепенно большинство
западных политиков и экономистов пришли к выводу о полезности государственного планирова-

Я вспоминаю выступление в
Москве покойного Александра
Зиновьева, который одновременно являлся и глубоким критиком
советской системы, и ее почитателем. В советское время он работал в элитном НИИ. Зиновьев
рассказал, что однажды по заказу
начальства был проведен опрос
населения, целью которого было
выяснить: получают ли советские
люди удовлетворение от своей работы? Причем именно от процесса
труда, а не от размера денежного
вознаграждения.
Выяснилось, что такое бескорыстное наслаждение получают
12% опрошенных. Партначальство схватилось за голову: «Это же
антисоветчина! Нужно минимум
80%!»
Уже оказавшись в эмиграции,
Зиновьев ознакомился с данными аналогичных опросов в западных странах. Оказалось, что доля
бескорыстно
удовлетворенных
нигде не превышает 2%. Вместо
того чтобы сказать народу правду: "Мы - супер! Мы дали каждому
восьмому гражданину СССР интересную, творческую работу. Такого
нет нигде в мире!", советское руководство продолжало пользоваться изжитыми пропагандистскими
штампами.
***
Конечно, не все было гладко в
стране СССР. Но мы об этом говорить не будем, не вижу смысла
топтать ту же поляну, которую топчут толпы разоблачителей "преступлений тоталитарного режима".
Надо было разоблачать, когда Советский Союз был жив, а не размахивать кулаками после драки. А из
прошлого надо черпать позитив.
Судьба первопроходца почти
всегда трагична. Нет опыта чужих
удач и ошибок, на который можно
опереться, поэтому неудачи неизбежны. Идущие следом всегда
имеют преимущество. Но это не
повод высокомерно поливать грязью того, кто ценой больших жертв
проторил новые пути в истории.
Владимир ЛИНДЕРМАН
inosmi.ru
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ВТОРОЙ ФРОНТ

Пятеро русских представляли в бою большую опасность, чем 30 американцев
Передергивать российскую историю стало уже привычным на
Западе, который таким образом
скрывает свои собственные грехи. Счет им можно вести еще с 30-х
годов, когда и Британия и Франция могли повернуть ход истории,
подписав договор с СССР, но не
захотели.
Потом был период антигитлеровской коалиции и ленд-лиз, который
мы оплачивали не только своей
кровью, но и золотом. Да и помощь
была небольшой – 4 % от собственного производства в СССР.
Из 43 млрд. долларов американской помощи, Советский Союз,
разгромивший ¾ вооруженных
сил Германии, получил из США 1/5
часть от всей помощи. Англия – в
3 раза больше. Если разделить эту
сумму на годы войны, на каждого
красноармейца придется 70 современных центов. В 45 году – без
предупреждения – поставки прекратили и потребовали возврата
долга, в отличие от других стран, с
которых долги списали. После войны, возвращая согласно договору
значительную часть техники, мы с
горечью смотрели, как американцы пускают ее под пресс.
Не лучше обстояли дела и со 2-м
фронтом, по поводу которого Черчилль проявил все свои недюжинные способности, чтобы оттянуть
его до предела. Да и американцы
признавали, что их поведение в 42
г. не делало им чести, хотя Сталин
даже отказывался от ленд-лиза в
пользу скорейшего открытия 2-го
фронта.
При первой же встрече со Сталиным в 42 г. Черчилль спросил,
простит ли его тот за интервенцию
в Гражданскую войну. Сталин ответил: «Бог простит».
Хотелось бы знать, кто простил
сэра Уинстона за такие его слова:
«Я хочу видеть Вермахт в гробу, а
Красную армию на операционном
столе». И в этом объяснение, почему он не спешил, пока Сталин
не предупредил английского пре-

мьера – если в мае 44-го не будет
высадки, Красная армия воздержится от всяких военных операций. Через 2 часа Сталин получил
положительный ответ.
В ночь с 5 на 6 июня 44 г. союзники начали вторжение в Нормандию, сбросив 8 тыс. тонн бомб на
немецкие позиции. И хотя большинство не достигли цели, союзники и дальше будут воевать
только так. Немцы говорили: «пятеро русских представляли в бою
большую опасность, чем 30 американцев». Настоящий воздушный террор устроили союзники,
сбросив на Гамбург 165 тыс. бомб,
в Риме разрушили театр «Ла Скала», а в Кельне знаменитый собор.
Начисто сметали деревни, малые
города, отдельные фермы. Стерли
с лица земли Дрезден, где убили
почти 230 тыс. жителей, разрушила 36 тыс. зданий, в т.ч. Дрезденскую художественную галерею
(сотни картин погибли). В г.Эссен
от английских бомб погибли 1/3 детей города.
Так они унижали немецкий народ,
сохраняя при этом немецкую промышленность. Странно, что немцы
об этом забыли, а союзники не понесли наказания за очевидные военные особо тяжкие преступления
(а потом будет еще и Хиросима).
Воевали союзники, имея превосходство 20:1 в танках, 25:1 в

самолетах. Двигались, не спеша,
и были уверены, что война закончится к Рождеству 1944 года. Не
предполагая, что Гитлер задаст им
трепку, как раз под Рождество, начав мощное наступление в Арденнах. Обстановка создалась хуже
некуда, и Черчилль спешно обратился за помощью к Сталину. Мы
откликнулись, начали знаменитую
Висло-Одерскую операцию и спасли союзников, оттянув на себя 13
дивизий. В дальнейшем немцы
на Западе сдавались целыми дивизиями, остервенело, сражаясь
против нас. На торжествах по случаю 65-летия открытия 2-го фронта, никто из западных лидеров не
сказал о роли в войне СССР. Лишь
вскользь об этом упомянул Обама.
Все правильно: не территорию
США не упала ни одна бомба. Разница между нами хорошо видна
на примере аэродрома под Полтавой, где базировались американские «летающие крепости», совершившие челночные налеты на
Германию. Когда немцы все-таки
разбомбят его, набросав противопехотные мины, защищать летное
поле выйдут наши солдаты и несколько человек погибнут. А янки
в это время отсиживались в баре.
По нашей стране беспощадный
«каток» войны прокатился дважды: сначала с запада на восток,
потом обратно. Было разрушено

1710 городов, сожжено 70 тыс.
деревень, убито 18 млн. мирных
жителей, уничтожено 935 промышленных предприятий, 3 тыс. больниц и объектов культуры, 25 млн.
советских людей остались без крова. Общая стоимость войны для
СССР составила 485 млрд. долларов (того времени!).
А национальный доход США вырос за это время в 3 раза. Вот где
главная причина якобы неэффективности социалистической экономики. Поэтому страна отставала в
производстве товаров народного
потребления, не могла достичь
благосостояния, сопоставимо с
уровнем Европы. А потом нас изнурили гонкой вооружений, потому
что социализм не милитаристский,
по сути, строй. И после этого наши
либералы кудахчут – почему мы,
победители живем хуже побежденных, а нашим ветеранам не додали того – сего. Перед войной мы
уже были на 2-м месте в мире по
промышленному развитию, война
отбросила нас десятки лет назад.
К нам пришли настоящие изуверы.
Вот «памятка немецкому солдату», которая вручалась в вермахте каждому: «У тебя нет сердца и
нервов, на войне они не нужны.
Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не
останавливайся, если перед тобой
старик или женщина, девочка или
мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя от гибели. Обеспечишь
будущее своей семье и прославишься на век».
А советские солдаты вступали на
немецкую землю с прямо противоположной памяткой: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский
остается». Это был приказ Верховного главнокомандующего Сталина. Потому жителям Берлина наши
повара и раздавали еду из походных котлов.
На обелисках начертано «никто
не забыт, ничто не забыто». Мир
уже забыл, не забыть бы и нам.
Сергей ДЬЯЧКОВ

Пленные американские солдаты
после битвы при Арденнах.
22 декабря 1944 года.
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Биологическое
оружие Польши
Почему состоялся процесс
над разработчиками биологического оружия в Хабаровске, но не состоялся в Варшаве?
О том, что в период между войнами в
Японии был создан грандиозный арсенал химического и бактериологического
оружия, говорилось довольно много. К
разработке химического оружия в Японии приступили еще в 1917 г. Однако
основные работы начались при содействии немецких ученых с 1923 г., и четыре года спустя был построен первый
завод по производству боевых отравляющих веществ. Химические заводы
военного профиля появились в разных
городах Японии, а затем и на оккупированной территории Китая.
В ходе боевых действий в Китае ОВ
неоднократно испытывались на пленных китайцах. Опыты были предельно
засекречены. Один из химических полигонов на северо-востоке КНР был обнаружен лишь летом 2005 г.
В соединениях и частях Квантунской
армии имелись батальоны для заражения местности, а в химических отрядах
– минометные батареи для применения
отравляющих веществ.
Еще большее значение командование
японской армии придавало биологическому оружию.
Первые лаборатории, предназначенные для подготовки бактериологической войны, создавались в 1935-1936
гг. на территории оккупированной японцами Маньчжурии. Они были законспирированы и известны как «Управление
по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии» и «Иппоэпизоотическое управление Квантунской
армии». Во главе первой команды, названной «отрядом 731», стоял известный японский бактериолог генерал Исии
Сиро. Другой командой, скрывавшейся
под названием «отряд 100», руководил
ветеринарный врач генерал Вакамацу.
Среди «бактериологических атак»
следует отметить применение японца-

ми бактерий паратифов и сибирской
язвы в 1942 г. По приказу Исии было
использовано 130 кг этих бактерий.
В апреле 1945 г. генштаб японской армии дал указание Исии форсировать
выработку бактерий. На оперативном
совещании руководящего офицерского совета отряда 731 в апреле 1945 г.
Исии указывал на неизбежность бактериологической войны против США и
Англии, называя дату - 1945 год.
Наступление советских войск в
августе 1945 г. сорвало планы использования
бактериологического
оружия. Непосредственно перед капитуляцией по приказу верховного
командования личный состав отрядов 731 и 100 уничтожил большую
часть своего оборудования.
25-30 декабря 1949 г. в Хабаровске
состоялся судебный процесс по делу
бывших военнослужащих японской
армии, обвиняемых в подготовке и
применении
бактериологического
оружия. На процессе бывший главнокомандующий Квантунской армией
Отодзо Ямада сказал: «Вступление в
войну против Японии Советского Союза и стремительное продвижение
Советской Армии в глубину Маньчжурии лишило нас возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран».
Первая крупная попытка практического применения бактериологического оружия была предпринята в 1940 г.
под личным руководством генерала
Исии, организовавшего экспедицию
самолетов в район китайского города
Нинбо. Вокруг этого города японцы
сбросили блох - разносчиков чумы.
Вспыхнула эпидемия.
30 декабря 1949 г. на суде в Хабаровске был зачитан приговор. К
смертной казни никого не приговорили, поскольку смертная казнь в СССР
была отменена.
Сегодня мало кому известно, что
Сталин готовил и другой процесс над
разработчиками биологического оружия, готовившихся напасть на СССР.
На сей раз речь шла не о «японских
милитаристах», а о «белых и пуши-

стых» поляках - «жертвах агрессии» в
сентябре 1939 г.
10 июня 1952 г. в Варшаву прибыл
начальник следственного отдела
Главной военной прокуратуры Советской Армии полковник Кульчицкий с
целью «ознакомления с материалами
дела против бывших работников довоенного польского Главного штаба,
который являлся организатором подготовки к бактериологической войне
против Советского Союза».
В конце 1920-х годов польские дипломаты в Лиге наций настойчиво
требовали запрещения биологического оружия. А тем временем в Варшаве
в Армейском институте химической
защиты была создала лаборатория
бактериологического оружия, ее возглавил врач-биолог Альфонс Островский, позже сменил доктор Ян Гольба.
Первоначально поляки исследовали поражающие свойства возбудителей чумы, холеры, дизентерии, сапа
и ботулинического токсина. В конце
1940-х годов в ходе допросов в варшавском УБ Островский показал, что
летом 1933 г. по приказу курирующего работу лаборатории капитана Игнация Харского он взял с собой 0,2
грамма ботулинического токсина и
отправился в поселок Лунец, где находился гарнизон корпуса пограничной стражи (КПС).
«В Лунце на посту КПС мне показали человека русской национальности.
Этому человеку дали ботулинический
токсин, угостив бутербродом с ливерным паштетом», - показал Островский.
Советский агент, захваченный при попытке нелегального пересечения границы, умер через 2 дня.
В 1935 г. в Варшаве было создано
Отдельное техническое управление
(SRT). Его первым начальником стал
капитан Игнаций Харский. На оснащение SRT было ассигновано 0,5 млн.
злотых.
В конце 1920-х годов началось сотрудничество Польши и Японии в
области создания биологического
оружия. Так, в 1936 г. в Варшаве состоялась закрытая конференция, в
ходе которой доктор Гольба прочитал
доклад о возможности заражения людей в ходе боевых действий возбудителями тифа, дизентерии, сибирской
язвы и сапа.
В 1937 г. испытания биологического
оружия начались в одном из фортов
Брестской крепости. После первых
успешных экспериментов над живот-

ными начальник лаборатории подполковник Тадеуш Пелчинский потребовал проведения исследований на
людях. После смерти семи подопытных людей их тела растворяли в специальных ваннах с кислотой.
20 сентября 1939 г. Брест взяли германские войска, но польским биологам удалось бежать. Через пару дней
немцы ушли, а в Брест вступили части
Красной Армии.
И вот на скамье подсудимых в Варшаве должны были оказаться не
только бактериологи, арестованные
польским УБ, но и лица, скрывшиеся
на Западе. Правительство Народной
Польши обращалось в 1952 г. к правительствам США и Англии с просьбой
об экстрадиции разработчиков бактериологического оружия, но не получило никакого ответа.
Пока готовился процесс, в Москве
умер Сталин. И уже в мае 1953 г.
Совет Министров СССР отправил
письмо польскому лидеру Болеславу Беруту с предложением не делать
большого показательного процесса
над разработчиками польского бактериологического оружия. В итоге в конце сентября 1953 г. в Воеводском суде
Варшавы начался процесс только над
четырьмя сотрудниками SRT.
19 октября 1953 г. судья Мариан
Стемпчиньский во время оглашения
приговора заявил, что «подсудимые
приняли участие в одном из самых величайших преступлений. Это преступление против собственного народа
и против всего человечества». Камеру в Бресте сравнивали с «камерами
Освенцима, Майданека, Треблинки».
Гольба и Островский получили по 13
лет тюрьмы, Генбарска-Межвиньская
- 7 лет, Кобус - 4 года. Ну а те, кто
создал огромный арсенал польского
химического оружия и разрабатывал
планы бомбардировок химическими
бомбами Минска, Киева и других советских городов, вообще не привлекались к суду.
Можно понять советских пропагандистов - ПНР была членом Варшавского
пакта. Но зачем сейчас, когда польские политики и СМИ чуть ли не ежедневно делают русофобские заявления, секретить огромный объем работ,
проведенных польской военщиной в
области химического и бактериологического оружия?
Александр ШИРОКОРАД
sozidatel.org
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Как жилось молдаванам
в "Великой Румынии"?
В связи с отказом части
молдавской элиты от суверенитета Молдовы в пользу
Румынии не лишним будет
напомнить о том, как складывалась жизнь молдавского народа во время первого
объединения с Румынией.
В современных учебниках по
истории Молдавии советский период принято отображать в самых
черных тонах. Создание первой
молдавской государственности –
Молдавской автономии в составе
Украинской ССР на левом берегу
Днестра в 1924 году – в молдавских учебниках по истории называют «хитроумным планом большевиков по привлечению симпатии
бессарабских румын в надежде на
их отделение от Румынии». Воссоединение Бессарабии с Советской
Россией в 1940 году и создание союзной Молдавской ССР, отнесены
к «последствиям пакта Молотова –
Риббентропа». Вторжение немецко-румынских войск на территорию
СССР и захват территории Молдавии именуется в школьных учебниках «освобождением» Бессарабии.

«Голодомор»:
молдавская версия

В этих учебниках значительный
упор делается на «сталинских репрессиях и депортациях», при этом
число репрессированных и депортированных превышает общее
число населения края. Цитируется
цифра, приведенная известным
профессором Гавайского университета Рудольфом Руммелем: 62
миллиона узников ГУЛАГа. В целом, по оценке Руммеля, с территорий, «аннексированных» СССР
у Румынии в 1940 г., было депортировано свыше 2,3 миллиона человек, из которых 703 тысячи были
убиты...
Большое внимание уделяется
«молдавскому голодомору» 194647 гг., вина за который возлагается
исключительно на коллективизацию. Как и в Украине, в Молдавии
внедряется мнение, что голод был
«искусственно спланирован Советами против румынского населения».
В качестве негативного фактора
приводится то, что «бессарабские
румыны вынуждены были учить
русский язык, чтобы занимать государственные должности». Всемерное способствование советского
правительства развитию молдавской культуры и так называемого
молдавского языка тоже имело
корыстные мотивы – этим «подчеркивалось отличие молдаван от
основной части румын».

В ходе подавления румынскими войсками Хотинского восстания
на севере Бессарабии были расстреляны 500 молдаван.

Бессарабские крестьяне были вынуждены выплачивать огромные
выкупные платежи за нищенские
клочки малопригодной для обработки земли, оставленные им в виде
«наделов». Значительная часть крестьян не имела ни рабочего скота,
ни основных сельскохозяйственных
орудий. Доходность таких хозяйств,
базировавшихся на изнуряющем
ручном труде, стремительно падала. Дабы свести концы с концами,
крестьяне прибегали к займам в
банках и у ростовщиков под баснословные проценты. Задолженность
крестьян зачастую превышала стоимость принадлежавшей им земли.
Окончательно разоряли крестьян
налоги. К 1940 г. 2/3 крестьянских
хозяйств Бессарабии разорились.

Гонения на Русскую церковь

Геноцид: как это было
в «Великой Румынии»

Как реагировать на все это? Можно бесконечно объяснять, что дела
обстояли совсем не так, как это
представляют американские и румынские историки. Но не будет ли
справедливее, если мы предъявим
Румынии встречный исторический
счет за те преступления, которые
совершили румынские оккупанты
на территории Молдавии?
…Январь 1918 года. Уже в первые
дни оккупации румынские каратели
расстреляли 45 крестьян – делегатов 3-го Бессарабского губернского
крестьянского съезда в Кишиневе.
Затем были арестованы 58 членов «Сфатул Цэрий» – “парламента” Молдавской Демократической
Республики, выступивших против
присоединения Бессарабии к Румынии. Их место в зале заняли
сторонники румынских властей.
Решение «Сфатул Цэрий» о присоединении к Румынии 9 апреля
1918 года принималось под дулом
пулеметов.
1 февраля 1919 года, в ходе подавления румынскими войсками
Хотинского восстания на севере
Бессарабии артиллерийским огнем были уничтожены 22 села, без
суда и следствия расстреляны 500
человек. 27 мая 1919 года вспыхнуло восстание против оккупантов в
Бендерах, после подавления которого 150 его участников были расстреляны.
В ходе подавления Татарбунарского восстания на юге Бессарабии
(ныне – Одесская область) в сентябре 1924 года были убиты 3 тысячи
его участников. После подавления
восстания румынские власти инициировали т. н. «процесс 500», который был призван доказать, что
восстание – «дело рук Москвы».
Бессарабия,
приравненная
к
провинциям королевской Румынии, рассматривалась правящей
олигархией в качестве колонии с

аборигенами низшей расы. В оккупированной Бессарабии царил режим вопиющего беззакония, безжалостного попрания элементарных
человеческих прав. В марте 1932
года в статье, опубликованной во
французской газете «Юманите»,
говорилось: «Жандарм – фактический хозяин села. Жандарм может
арестовать крестьянина прямо в
поле, избить его, бросить его в темницу...».
Только за первые семь лет румынской оккупации в Бессарабии были
убиты 32 тысячи мирных граждан,
от голода и болезней умерло около
200 тысяч человек.

Восточная колония
королевства

Оккупированная Румынией Бессарабия была превращена в аграрный придаток отсталой страны.
Край подвергся безжалостной эксплуатации властями Румынии и
международными
монополиями.
Только в виде налогов за годы оккупации Бессарабии было выжато
не менее 60,4 миллиарда леев.
Предприниматели не были заинтересованы в развитии производительных сил. Ухудшению хозяйственной жизни способствовала и
кредитно-тарифная политика Бухареста, ограждавшая экономику
метрополии от конкуренции со стороны бессарабской промышленности. В 1929 году сумма кредитов,
получаемых Бессарабией, была в
9 раз, а в 1933 году – в 25 раз меньше, чем край получил в 1914 году.
Стремительно
деградировало
сельское хозяйство, лишенное выхода на традиционный и обширный
российский рынок. Урожайность
основных культур снижалась. Все
более угрожающие масштабы принимала безработица. Реальная
заработная плата рабочего в Кишиневе была в 1931 г. на 55%, а
в 1937 г. на 60% ниже ее уровня в
1913 г.

Особенному разгрому подверглась Кишиневско-Хотинская епархия Русской Православной Церкви.
Митрополит Кишиневский и Хотинский Анастасий, впоследствии второй Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, осудил акт оккупации
и вошел в Комитет освобождения
Бессарабии. Владыка Анастасий
был арестован румынскими властями и выслан за Днестр за то, что не
отказался от Всероссийской Церкви.
Румынские власти приступили
к чистке среди бессарабского духовенства. В Кишиневской духовной семинарии и других училищах
было отменено преподавание
русского и церковнославянского
языков. Из церквей и библиотек
изымались книги на русском и церковнославянском,
священникам
было запрещено проповедовать
по-русски даже в тех районах, где
молдаване составляли меньшинство населения.
Целенаправленные попытки Румынского патриархата ввести в бессарабских приходах новый стиль в
богослужении выливались в массовые крестьянские восстания. Летом
1935 года такие восстания охватили
Бельцкий уезд, куда были брошены
румынские войска и жандармерия.
19 августа, во время празднования
Преображения Господня, в селе
Старый Албинец при столкновении
населения с полицией были убиты
5 крестьян, а 120 – арестованы. В
октябре 1937 года священнослужители Борис Бинецкий, Дмитрий
Стецкевич и Владимир Поляков
были преданы суду. Националистические гонения усилились после
прихода к власти короля Кароля II.
Синод Румынской Церкви запретил
священникам даже исповедовать
прихожан на любом другом языке,
кроме румынского, что стало для
значительной части населения равносильным отлучению от Церкви.
Владимир БУКАРСКИЙ
ruskline.ru
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Common Law Copyright Notice ENR-10031999-CLCN
Copyright Notice: All rights
reserved re common-law copyright
of trade-name / trade-mark, ROD
EVGENIY NIKOLAEVICH / ROD
EVGENII NIKOLAEVICH / ROD’
YEVGENIY NIKOLAEVICH / RODIE
EVGENII/ РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (russian), as well as any
and all derivatives and variations
in the spelling of said tradename/trade-mark Common Law
Copyright © 10031999 - 3000 by
Evgeniy-Nikolaevich:Rod©.
Said common-law trade-name/
trade-mark, ROD EVGENIY
NIKOLAEVICH, may neither be
used, nor reproduced, neither in
whole nor in part, nor in any
manner whatsoever, without the
prior, express, written consent
and acknowledgment of EvgeniyNikolaevich:Rod© as signified by
the red-ink autograph of EvgeniyNikolaevich:Rod©,
hereinafter
“Secured Party.” With the
intent of being contractually
bound, any juristic person, as
well as the agent of said juristic
person, consents and agrees by
this Copyright Notice that neither
said juristic person, nor the agent
of said juristic person, shall
display, nor otherwise use in any
manner, the common-law tradename/trade-mark ROD EVGENIY
NIKOLAEVICH, nor the commonlaw copyright described herein,
nor any derivative of, nor any
variation in the spelling of, ROD
EVGENIY NIKOLAEVICH without
the prior, express, written consent
and acknowledgment of Secured
Party, as signified by Secured
Party’s autograph in red-ink.
Secured Party neither grants, nor
implies, nor otherwise gives
consent for any unauthorised use
of ROD EVGENIY NIKOLAEVICH,
and all such unauthorised use is
strictly prohibited. Secured Party
is not now, nor has ever been, an
accommodation party, nor a
surety, for the purported debtor,
i.e.
“ROD
EVGENIY
NIKOLAEVICH,” nor for any
derivative of, nor for any variation
in the spelling of, said name, nor
for any other juristic person, and
is so-indemnified and held
harmless by Debtor, i.e. “ROD
EVGENIY NIKOLAEVICH,” in
Hold-Harmless
Indemnity
Agreement No. ENR-10031999HHIA dated the 13.03.2019
Year(Thirteenth Day of the March
Month in the Year of Our Lord
Two Thousand Nineteenth Year)
against any and all claims, legal
actions,
orders,
warrants,

judgments, demands, liabilities,
losses, depositions, summonses,
lawsuits, costs, fines, liens,
levies,
penalties,
damages,
interests
and
expenses
whatsoever, both absolute and
contingent, as are due and as
might become due, now existing
and as might hereafter arise, and
as might be suffered by, imposed
upon, and incurred by Debtor for
any and every reason, purpose
and/or cause whatsoever. Take
note also that Common Law
Copyright is claimed by Secured
Party over, including, but not
restricted or limited to, all means
of personal identification of
Debtor defined as; all fingerprints,
footprints,
palm
prints,
thumbprints, hand-prints, toeprints, RNA materials, DNA
materials, blood and blood
fractions, biopsies, surgically
removed tissue, body parts,
organs, hair, teeth, nails, semen,
urine, faeces, excrement, other
body fluids and matter of any
kind, and breath samples, voiceprint, retinal image, and the
description thereof, and all other
corporeal identification factors,
and
said
factors
physical
counterparts, any and all body
tissues of any kind, in any form,
and all records and record
numbers, including the results,
recorded or otherwise, of all and
any tests performed on any
material relating to Debtor, and
information pertaining thereto,
and
any
visual
image,
photographic
or
electronic,
notwithstanding any and all
claims to the contrary. In addition,
Creditor retains absolute control
and mastery over the property of
his body, mind and mental
faculties to the extent that no
medications, foods or otherwise
may be administered to him
without his express consent in
written form, usingpurpur ink, and
freely given in full formal consent.
Self-executing
Contract/
Security Agreement in Event of
Unauthorised Use: By this
Copyright Notice, both the juristic
person and the agent of said
juristic person, hereinafter jointly
and severally “User,” consent
and agree that any use of ROD
EVGENIY NIKOLAEVICH other
than authorised use as set forth
above constitutes unauthorised
use, counterfeiting, of Secured
Party’s common-law copyrighted
property, contractually binds
User, and renders this Copyright
Notice a Security Agreement
wherein User is Debtor and

Evgeniy-Nikolaevich:Rod©
is
Secured Party, and signifies that
User: (1) grants Secured Party a
security interest in all User’s
assets, land, and personal
property, and all of User’s interest
in assets, land, and personal
property, in the sum certain
amount of $1,000,000.00 (one
million dollars) American silver
dollars USA per each occurrence
of use of the common-lawcopyrighted
trade-name/trademark
ROD
EVGENIY
NIKOLAEVICH, as well as for
each and every occurrence of
use of any and all derivatives of,
and variations in the spelling of,
ROD EVGENIY NIKOLAEVICH,
plus costs, plus triple damages;
(2) authenticates this Security
Agreement wherein User is
Debtor
and
EvgeniyNikolaevich:Rod© is Secured
Party, and wherein User pledges
all of User’s assets, land,
consumer goods, farm products,
inventory, equipment, money,
investment property, commercial
tort claims, letters of credit, letterof-credit rights, chattel paper,
instruments, deposit accounts,
accounts,
documents,
and
general intangibles and all User’s
interest in all such foregoing
property, now owned and
hereafter acquired, now existing
and hereafter arising, and
wherever located, as collateral
for securing User’s contractual
obligation in favour of Secured
Party for User’s unauthorised use
of Secured Party’s common-lawcopyrighted
property;
(3)
consents and agrees with
Secured Party’s filing of a UCC
Financing Statement in the UCC
filing office, as well as in any
county recorder’s office, wherein
User is debtor and EvgeniyNikolaevich:Rod© is Secured
Party; (4) consents and agrees
that
said
UCC
Financing
Statement described above in
paragraph “(3)” is a continuing
financing statement, and further
consents and agrees with
Secured Party’s filing of any
continuation statement necessary
for maintaining Secured Party’s
perfected security interest in all of
User’s property and interest in
property, pledged as collateral in
this Security Agreement and
described above in paragraph
“(2)”, until User’s contractual
obligation theretofore incurred
has been fully satisfied (5)
consents and agrees with
Secured Party’s filing of any UCC
Financing
Statement,
as

described above in paragraph’s
“(3)” and “(4),” as well as the filing
of any Security Agreement, as
described above in paragraph
“(2),” in the UCC filing office, as
well as in any county recorder’s
office; (6) consents and agrees
that any and all such filings
described in paragraphs “(4)”
and “(5)” above are not, and may
not be considered, bogus, and
that User will not claim that any
such filing is bogus; (7) waives all
defences; and (8) appoints
Secured Party as Authorised
Representative for User, effective
upon User’s default re User’s
contractual obligations in favour
of Secured Party as set forth
below under “Payment Terms”
and “Default Terms,” granting
Secured Party full authorization
and power for engaging in any
and all actions on behalf of User
including, but not limited by,
authentication of a record on
behalf of User, as Secured Party,
in Secured Party’s sole discretion,
deems appropriate, and User
further consents and agrees that
this appointment of Secured Party
as Authorised Representative for
User, effective upon User’s
default, is irrevocable and coupled
with a security interest. User
further consents and agrees
with all of the following
additional terms of Selfexecuting
Contract/
SecurityAgreement in Event of
Unauthorised
Use:Payment
Terms: In accordance with fees
for unauthorised use of ROD
EVGENIY NIKOLAEVICH as set
forth above, User hereby
consents and agrees that User
shall pay Secured Party all
unauthorised-use fees in full
within ten (10) days of date
invoice is sent Secured Party’s
invoice, hereinafter “Invoice,”
itemising said fees. Default
Terms: In event of non-payment
in full of all unauthorised-use fees
by User within ten (10) days of
date Invoice is sent, User shall be
deemed in default and: (a) all of
User’s property and property
pledged as collateral by User, as
set forth above in paragraph
“(2),” immediately becomes, i.e.
is, property of Secured Party; (b)
Secured Party is appointed
User’s Authorised Representative
as set forth above in “(8)”; and
(c) User consents and agrees
that Secured Party may take
possession of, as well as
otherwise dispose of in any
manner that Secured Party, in
Secured Party’s sole discretion,
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deems appropriate, including, but
not limited by, sale at auction, at
any time following User’s default,
and without further notice, any
and all of User’s property and
interest, described above in
paragraph “(2),” formerly pledged
as collateral by User, now
property of Secured Party, in
respect of this “Self-executing
Contract/Security Agreement
in Event of Unauthorised Use,”
that Secured Party, again in
Secured Party’s sole discretion,
deems appropriate. Terms for
Curing Default: Upon event of
default, as set forth above under
“Default Terms,” irrespective of
any and all of User’s former
property and interest in property,
described above in paragraph
“(2),” in the possession of, as
well as disposed of by, Secured
Party, as authorised above under
“Default Terms,” User may cure
User’s default only re the
remainder of User’s said former
property and interest property,
formerly pledged as collateral
that is neither in the possession
of, nor otherwise disposed of by,
Secured Party within twenty (20)
days of date of User’s default
only by payment in full. Terms of
Strict Foreclosure: User’s nonpayment in full of all unauthoriseduse fees itemised in invoice within
said twenty (20) day period for
curing defaults as set forth under
“Terms for Curing Default”
authorises
Secured
Party’s
immediate non-judicial strict
foreclosure on any and all
remaining former property and
interest in property, formerly
pledged as collateral by User,
now property of Secured Party,
which is not in the possession of,
nor otherwise disposed of by,
Secured Party, upon expiration of
said twenty (20) day defaultcuring period. Ownership subject
to common-law copyright and
UCC Financing Statement and
Security Agreement filed with the
UCC filing office. Record owner:
Live Soul, the Living and
breathing
man
EvgeniyNikolaevich:Rod©,
Autograph
Common Law Copyright ©
10031999-3000.
Unauthorised
use of Evgeniy-Nikolaevich:Rod©
incurs same unauthorised-use
fees as those associated with
ROD EVGENIY NIKOLAEVICH,
as set forth above in paragraph
“(1)” under “Self-executing
Contract/Security Agreement in
Event of Unauthorised Use.”
This Copyright Notice includes
any and all business names
owned by ROD EVGENIY
NIKOLAEVICH©™.

ДОКУМЕНТЫ
ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ
ENR-10031999-CLCN
Уведомление о защите
Aвторского права.
Все права защищены основанным на Oбщем праве
Aвторским правом на коммерческое наименование/ товарный знак РОДЪ ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ/ ROD EVGENIY
NIKOLAEVICH(англ.)/ RODIE
EVGENII(англ.), а также прочие
производные наименования и
варианты написания указанного коммерческого наименования/ товарного знака. Основанное на Oбщем праве Aвторское
право
©
10031999-3000
Евгений-Николаевич:Родъ©.
Коммерческое наименование/
товарный знак РОДЪ ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ, защищенный
основанным на Oбщем праве
Aвторским правом, запрещено
использовать или воспроизводить полностью или частично в
отсутствие заблаговременного
безоговорочного
письменного согласия и подтверждения
Евгения-Николаевича:Родъ©,
скрепленного
автографом
Евгения-Николаевича:Родъ© с
использованием красных чернил, далее – “Обезпеченная
сторона”. Любое юридическое лицо или представитель такого лица для целей
юридически
действительных обязательств заявляет
о согласии с тем, что такое
юридическое лицо или агент
юридического лица не вправе
демонстрировать или в ином
порядке использовать основанное на Oбщем праве и защищенное Aвторским правом
коммерческое наименование/
товарный знак РОДЪ ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ, а также предусмотренное уведомление об
Aвторском праве согласно
Oбщему праву и производные
наименования или варианты написания наименования
РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ в отсутствие безоговорочного письменного согласия и
подтверждения “Обезпеченной
стороны”, скрепленного автографом “Обезпеченной стороны” с использованием красных чернил. “Обезпеченная
сторона” не передает, не подразумевает и иным образом
не предоставляет согласие на
любые несанкционированные
сценарии использования наименования РОДЪ ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ, все сценарии
несанкционированного
использования строго запрещены. “Обезпеченная сторона” в
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настоящее время не является
и ранее не являлась предоставляющей вексель стороной
или поручителем по обязательствам должника, т.е. “РОДЪ
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ”, а
также указанной стороны с производным наименованием или
вариантом написания данного
наименования, или поручителем по обязательствам иного
юридического лица, а Должник,
т.е. “РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ”, обязуется возместить
ущерб и оградить “Обезпеченную сторону” от ответственности согласно Соглашению о
гарантиях возмещения ущерба №ENR-10031999-HHIA от
13.03.2019 года (тринадцатого
марта две тысячи девятнадцатого года) против всех требований, исков, судебных приказов,
варрантов, решений, требований, ответственности, убытков,
показаний, судебных повесток,
судопроизводства, расходов,
штрафов, залогов, сборов,
пени, ущерба, процентов и прочих безусловных или условных
расходов, которые подлежат
оплате или могут подлежать
оплате в настоящее время или
впоследствии и могут быть понесены, начислены или могут
возникнуть у Должника на любых основаниях, в любых целях и/или по любым причинам.
Также обращаем внимание,
что “Обезпеченная сторона”
заявляет об Aвторском праве
согласно Oбщему праву, в том
числе, посредством любых методов идентификации Должника, включая отпечатки пальцев,
отпечатки стоп, отпечатки ладоней, отпечатки больших пальцев, отпечатки пальцев ног,
материалы РНК, материалы
ДНК, образцы крови и состава
крови, биопсии, хирургически
удаленных тонких тканей, частей тела, органов, волос, зубов, ногтей, семени, мочи, фекалий, экскрементов и прочих
телесных жидкостей, образцов
выдыхаемого воздуха, образцов голоса, изображения на
сетчатке глаза и его описания,
а также посредством прочих
идентификационных факторов
и их физических экземпляров,
а также посредством любых
тканей, в любой форме, на любых носителях информации и
в любом количестве, включая
зарегистрированные или иные
результаты всех тестов, проведенных применительно к материалам Должника, а также
сопутствующую информацию
в визуальной форме, в форме
фотографий или в электронной
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форме, вопреки любым исковым требованиям об обратном.
В дополнение к вышеизложенному, Кредитор оставляет за
собой абсолютный контроль и
право владения над собственным телом, разумом и рассудком, при условии что медицинские препараты, пищевая и
прочая продукция не используются Кредитором в отсутствие
заблаговременного письменного согласия с использованием красных чернил, и которое
предоставляется без принуждения в форме официального
согласия. Обеспеченный исполнительной силой договор (самоисполняющийся)/
соглашение об обеспечении
исполнения обязательств в
случае несанкционированного использования:
На основании настоящего
Уведомления об Авторских
правах юридическое лицо и
агент юридического лица, далее совместно и отдельно именуемые – “Пользователь”,
заявляют о согласии с тем, что
любые сценарии использования РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, отличные от санкционированных приведенных выше
сценариев
использования,
считаются несанкционированными и нарушают защищенное Общим правом Авторское
право “Обезпеченной стороны”, а также Уведомление об
Aвторских правах связывает
обязательствами
Пользователя и является соглашением
об обеcпечении исполнения
обязательств, в соответствии
с которым Пользователь выступает в качестве Должника,
а Евгений-Николаевич:Родъ©
выступает в качестве “Обезпеченной стороны”, уведомление об Aвторских правах
также подтверждает, что Пользователь: (1) предоставляет
“Обезпеченной стороне” залоговые права на все активы,
земельные участки и личное
имущество Пользователя, и
также все права Пользователя
на активы, земельные участки
и личное имущество на сумму
в размере $1,000,000.00 (один
миллион) серебряных долларов США за каждый случай использования основанного на
Oбщем праве и защищенного
Aвторским правом коммерческого наименования/ товарного
знака РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, а также за каждый
случай использования производных наименований и вариантов написания РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, плюс
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расходы, плюс гарантия компенсации ущерба в тройном
размере; (2) подтверждает
соглашение об обеcпечении
исполнения обязательств в
случае, если Пользователь выступает в качестве Должника,
а Евгений-Николаевич:Родъ©
выступает в качестве “Обезпеченной стороны” и если
Пользователь обременяет все
активы, земельные участки,
потребительскую продукцию,
сельскохозяйственную продукцию, материально-технический
запас, оборудование, денежные средства, инвестиции в
недвижимость, коммерческие
требования, аккредитивы, права по аккредитивам, имущественные документы, правовые инструменты, депозитные
счета, банковские счета, казначейские счета, лицевые счета,
расчетные счета, документы и
нематериальное имущество,
а также все права Пользователя на указанное имущество,
которое находится в собственности в настоящее время или
поступает в собственность
впоследствии, вне зависимости от местонахождения такого
имущества, под обеcпечение
договорных
обязательств
Пользователя в пользу “Обезпеченной стороны” за несанкционированный
случай
использования собственности
“Обезпеченной стороны”, защищенной Авторским правом в
соответствии с Общим правом;
(3) подтверждает и заявляет о
согласии с тем, что “Обезпеченной стороной” в офис UCC
и иные региональные реестры
будет подан финансовый отчет
UCC, если Пользователь выступает в качестве должника,
а Евгений-Николаевич:Родъ©
выступает в качестве “Обезпеченной стороны”; (4) заявляет
о согласии и подтверждает, что
указанный в пп. “(3)” выше финансовый отчет UCC представляет собой общий финансовый отчет без определенного
срока, а также подтверждает и
заявляет о согласии с тем, что
подача такого отчета “Обезпеченной стороной” необходима
для поддержания залоговых
прав “Обезпеченной стороны”
на все имущество Пользователя и права на имущество,
которые были заложены в соответствии с соглашением
об обеспечении исполнения
обязательств и как предусмотрено пп. “(2)” выше, до полного исполнения договорных
обязательств Пользователем;
(5) заявляет о согласии и под-
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тверждает, что “Обезпеченной
стороной” будет подан Финансовый отчет UCC, как предусмотрено пп. “(3)”и пп.“(4)”
выше, а также соглашение об
обеспечении исполнения обязательств, как предусмотрено
пп. “(2)”, в офис UCC и прочие
региональные офисы; (6) заявляет о согласии и подтверждает, что все поданные документы по пп. “(4)” и “(5)” выше не
являются и не могут считаться
поддельными, а Пользователь
не вправе заявлять о том, что
указанные документы являются поддельными; (7) отказывается от всех видов защиты;
а также (8) назначает “Обезпеченную сторону” действовать
в качестве Уполномоченного
представителя Пользователя,
при условии что назначение
вступает в силу в случае неисполнения Пользователем договорных обязательств перед
“Обезпеченной стороной”, как
указано в разделах “Условия
оплаты” и “Случаи нарушения” ниже, а также предусматривает предоставление “Обезпеченной стороне” всех прав
и полномочий участвовать при
исполнении всех действий от
имени Пользователя, в том
числе от имени Пользователя
подтверждать отчеты в качестве “Обезпеченной стороны”,
на усмотрение “Обезпеченной
стороны”, а Пользователь заявляет о согласии и подтверждает, что назначение “Обезпеченной стороны” действовать
в качестве Уполномоченного
представителя Пользователя
в случае нарушения обязательств является безотзывным
и может быть обусловлено залоговыми правами.
Пользователь также подтверждает и заявляет о согласии со всеми приведенными
ниже дополнительными условиями обеспеченного исполнительной силой договора (самоисполняющегося)/
соглашения об обеспечении
исполнения обязательств в
случае несанкционированного использования:
Условия оплаты:
С учетом предусмотренных
выше сборов за несанкционированное использование товарного знака РОДЪ ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ,
настоящим
Пользователь подтверждает и
заявляет о согласии выплатить
“Обезпеченной стороне” сборы
за несанкционированной использование полностью в течение 10 (десяти) дней с даты
выставления счeта-фактуры

“Обезпеченной стороной” (далее – “счет”), сборы указываются в счете с соотнесением по
статьям. Случаи нарушения:
если сборы за несанкционированное использование не были
выплачены
Пользователем
полностью в течение 10 (десяти) дней с даты выставления
счета, Пользователь считается
нарушившим обязательства и
(а) все имущество и обремененное залогом имущество
Пользователя, переданное под
обеcпечение обязательств, как
предусмотрено пп. “(2)”, незамедлительно поступает в
собственность “Обезпеченной
стороны”; (b)“ Обезпеченная
сторона” считается уполномоченной действовать в качестве
Уполномоченного представителя Пользователя, как предусмотрено пп. “(8)”; а также (с)
Пользователь
подтверждает
и заявляет о согласии с тем,
что “Обезпеченная сторона”
вправе принять во владение
или иным образом на свое усмотрение, в том числе путем
аукциона, в любое время после того, как Пользователем
были нарушены обязательства
и без необходимости вручения
последующего
уведомления
полностью или частично отчуждать имущество и права
Пользователя,
приведенные
в пп. “(2)” выше, и которые
ранее были переданы Пользователем под обеcпечение
обязательств и впоследствии
перешли
в
собственность
“Обезпеченной стороны” в соответствии с обеcпеченного исполнительной силой договора
(самоисполняющегося)/ соглашения об обеcпечении исполнения обязательств, в порядке
на усмотрение “Обезпеченной
стороны”.
Условия устранения нарушения:
при возникновении нарушения, как указано в разделе
“Случаи нарушения” выше,
вне зависимости от того, находится ли имущество и права
на имущество Пользователя,
как предусмотрено пп. “(2)”,в
собственности или иным образом отчуждаются “Обезпеченной стороной” в соответствии
с приведенными выше положениями раздела “Случаи
нарушения”,
Пользователь
вправе устранить нарушение
применительно к оставшейся
части ранее принадлежащего Пользователю имуществу
и правам на имущество, которые ранее были заложены под
обеcпечение и не находятся во
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владении или иным образом
не были отчуждены “Обезпеченной стороной”, в течение
20 (двадцати) дней с даты нарушения и путем произведения
оплаты полностью.
Условия обращения взыскания на предмет залога:
Если пользователь не производит полную оплату сборов за
несанкционированное использование по счету, в котором
постатейно перечислены такие
сборы, в течение периода в количестве 20 (двадцати) дней,
предусмотренного для устранения нарушения в разделе
“Условия устранения нарушения”, “Обезпеченная сторона” вправе без обращения в суд
обратить взыскание на оставшееся ранее принадлежащее
Пользователю имущество и
права на имущество, которые
ранее были заложены пользователем под обеcпечение
обязательств и впоследствии
перешли
в
собственность
“Обезпеченной стороны”, а также которые в настоящее время не находятся во владении
или иным образом не были
отчуждены
“Обезпеченной
стороной”, по прошествии указанного предусмотренного для
устранения нарушения периода в количестве 20 (двадцати)
дней. К праву собственности
применяются Aвторские права
на базе Oбщего права, условия Финансового отчета UCC
и Соглашения об обеcпечении
исполнения обязательств, поданные в офис UCC.
Владелец
записи:
Живая Душа, Живой и дышащий мужчина ЕвгенийНиколаевич:Родъ©, Aвторское
право на базе Oбщего права
© 10031999-3000. Несанкционированное использование
Евгений-Николаевич:Родъ©
влечет за собой начисление
сборов за несанкционированное использование, аналогичных тем, которые начисляются за несанкционированное
использование
РОДЪ
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, как
предусмотрено пп. “(1)” раздела “Обеcпеченный исполнительной силой договор
(самоисполняющийся)/ соглашение об обеcпечении
исполнения обязательств в
случае несанкционированного использования”. Настоящее Уведомление об
Aвторском праве предусматривает все коммерческие
наименования, принадлежащие РОДЪ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ©™.
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Публичное заявление
(Договор - Оферта)
Я,Живорождённый МужЧина – Алексей сын Бориса рода
Черемисов Рода Да’Арийцев
- заявляю себя Живым Человеком.
Я родился 33 тайлета 7468
лета от С.М.З.Х по Коляды
Дару (11 сентября 1960 годапо современному календарю)в городе Сталинграде, в
Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике, в составе Союза
Советских Социалистических
Республик.
Отец - Цыплянников Борис
Борисович - Живой Человек,
родился 11 февраля 1923
года.
Мать - Цыплянникова (в девичестве Черемисина) Ольга
Михайловна - Живой человек,
родилась 03 мая 1931 года.
Между мной и моим Творцом Богом Родом нет посредников и прокладок.Я ни
кому не подчиняюсь кроме
моего Рода.У меня нетконтрактов, договоров и прочих
обяательств ни с кем и ни
перед кем, кроме моего Рода.
Я являюсь учредителем, бенифициаром, выгодополуча-

ДОКУМЕНТЫ

телем персоны «Черемисин
Алексей Борисович». Я не являюсь гражданином Российской Федерации, не являюсь
налогоплательщиком,не являюсь персоной, не являюсь
субъектом, не являюсь органом, не являюсь физическим
лицом, сущностью, тварью,
личностью и т.д.У Меня нет
каких-либо
идентификационных номеров(ОГРН и т.д),
кодов(Cler code, «модернизированный клер», ОКВЭД и
т.д.), свидетельств, паспортов,
диагнозов по Международному Классификатору Болезней,
справоки т.д. Подтверждением того, что Я Живой Человек
является данное заявление,
Моё Живое слово или документ выданный Мною с Моею
росписью или печатью.
Я запрещаю всем, без исключения, собирать, хранить,
обрабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми
данными, которые как-либо
идентифицируют меня («персональные данные»). Я требую от всех, включая организации («юридические лица»),
прекратить
использование,
сбор, хранение таких данных
и немедленно уничтожить эти
данные в своих архивах.

Публичное заявление

Я, живой человек, хочу заявить о своем
правовом статусе.
Я – Патриций, Живой человек, Мужского
рода, Валентин.
Я – Валентин Петрович Сафрыгин, заявляю себя Живым человеком, Сувереном,
МужЧиной, Учредителем, Бенефициаром,
Собственником и полноправным владельцем интеллектуальной, не имущественной собственности в виде личного имени
@«Валентин» по отцу @ «Петрович» из
рода @«Сафрыгиных».
Я, живой, вольный с душой Мужчина, Суверен
Бенефициар имени Александр Васильевич Устименко, родился по Воле
Бога,
живорождённым
мальчиком александр.
Подтверждаю своим волеизъявлением, что живая
душа александр с титулом
живорождённый мужчина
александр - живая и находится в живых.
Моё фото и автограф - отпечаток большого пальца

правой руки является моим
авторским идентификатором и моим удостоверением личности.
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Президенту РФ
Владимиру Владимировичу Путину
Министру Здравоохранения РФ
Веронике Федоровне Скворцовой
Генеральному Прокурору РФ
Юрию Яковлевичу Чайке

Обращение

«Физические лица», «Юридические лица», «Органы»,
«Федерации», «Структуры»,
«Стороны»,
«Комитеты»,
«Суды» и т.д. и т.п., принуждающие меня потратить
на них моё Жизненное Время, обязаны выплатить мне
штраф из расчёта 1 (один)
грамм золота 999 пробы за
1 (одну) секунду Моего Времени.
Какие-либо соображения,
одобрения, претензии, возражения и т.д. принимаю
в течение месяца после
опубликования данного заявления по адресу: СССР,
РСФСР, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Селятино, д.21, кв. 84,
и решаю по-человечески.

Все права защищены @ UCC 1-308.4.
Я рожден 15 декабря 1946 года в г. Кузнецке
Пензенской области, в республике – РСФСР,
стране – СССР. Мои родители: отец Петр
Александрович Сафрыгин – Живой МужЧина,
гражданин СССР, рожден 31 июля 1923 года;
мать - Екатерина Петровна Сафрыгина –
Живорожденная Живая ЖенЧина, гражданка
СССР, рождена 25 сентября 1921 года.
Документ, подтверждающий факт моего рождения – «Свидетельство о рождении» I В №
924992, выдан Кузнецким ГОРЗАГС, Пензенской области, РСФСР, СССР.
Как Живорожденный Живой Человек с собственным именем Валентин я запрещаю называть меня и считать меня Физическим лицом,
Налогоплательщиком, Персоной, Личностью,
Лицом, Гражданином Российской Федерации.
Я запрещаю всем без исключения собирать,
хранить, обрабатывать, распоряжаться, пользоваться личными данными, которые как-либо
идентифицируют меня (персональные данные).
Я приказываю всем, включая все организации (юридические лица) прекратить использование, сбор, хранение, обработку и немедленно уничтожить подобную информацию из всех
архивов.
Все претензии принимаются в течение месяца с момента публикации настоящего объявления.
В настоящее время проживаю по адресу:
СССР, РСФСР, 442530, г. Кузнецк Пензенской
области, улица Солнечная, № 30.

Аффидевит
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Заявляю о закрытии корпорации ФИО УСТИМЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, а так же заявляю
о закрытии и полной ликвидации физического лица
УСТИМЕНКО АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ.
Данное заявление является запрещённым к изменению и безспорным,
поскольку порождено волеизъявлением живого человека и вступает в силу с
момента публикации данного объявления.

Я и мой брат обращаемся к Вам за помощью и разъяснением о позорном обращении врачей Тучковской поликлиники № 1 Рузовского района Московской области.
Мой брат является инвалидом группы № 1 – лежачий
инсультник с 2011 года, инвалидность он получил ВТК
г. Руза.
До 2010 года проблем по оказанию ему медицинской
помощи не было. Но теперь возникли проблемы в получении медицинской помощи, так как он прописан в
Москве.
Я пришла в поликлинику с вопросом, почему прекращено оказание помощи инвалиду. Прислали фельдшера Новикова, который заявил, что «уколы он делать не
будет, потому что ему за это не платят». Вел себя не
корректно, ругался матом, ударил меня по плечу.
На мое обращение к зам. главного врача поликлиники
Соловьевой М.В. на его поведение, получила ответ, что
«он это делать не обязан!». Тогда зачем он приходил.
Я написала жалобу губернатору Московской области:
8-800-550-50-30, № 167-88-54, 167-89-02. Никто на эту
жалобу не отреагировал.
Зам. главного врача Соловьева М.В. попросила врача
Чиркину (вызов 30-829) прийти к нам домой и выяснить
состояние больного, но та не пришла. Сослалась на то,
что нас якобы не было дома (не смотря на то, что больной парализован и выйти из дома не может).
После моих настойчивых требований, прислали к нам
медсестру Зайцеву Ю.В., которая заявила, что мою
проблему может решить Зав. тер. отделением Мандрыкина М.Ы., однако она сказала: «Решайте свою проблему сами!..»
Я имею 2-ю группу инвалидности (сахарный диабет инсулинозависимый), диабетическая стопа. С 05.07.2018
г. по 20.07.2018 г. находилась в стационаре Тучковской
больницы. После выписки из стационара я опять отправилась в поликлинику.
На мое обращение к Мандрыкиной М.Ы.: «Почему вы
тянете и не оказываете медицинскую помощь?.. Ведь
предыдущий состав (врач Гредасова и медсестра Груздьева) решали эту задачу сразу! Проблем с медикаментами и шприцами не было!». Мандрыкина М.Ы. мне ответила, что «настали другие времена, он ваш брат, вот
вы им и занимайтесь!» Медсестра Грибакина Т., сидящая в одном кабинете с Мандрыкиной М.Ы., добавила,
что «это стационар на дому и это надо оплачивать»…
Прошу разобраться и наказать виновных за волокиту
в оказании медицинской помощи инвалиду 1-й группы.
Мы возмущены! На каком основании с нами так обращаются работники поликлиники № 1 п. Тучково!?. Раньше шприцы мы не покупали… Что сейчас изменилось?..
Прошу принять меры!!!
22 февраля 2019 г.
143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар
Строителей, д. 1. Рудик Александра Владимировна

Публчиное заявление

Я, ©™Сергей Владимирович Гладышев, родился 8 мая
1972 года, в СССР, РСФСР, Кемеровская область, г. Новокузнецк, о чём в книге регистрации актов о рождении 30
мая 1972года произведена запись за № 1789, о чём подтверждает СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ
VI-ЛО № 285816 от 04.02.1991г., заявляю себя Живым
мужчиной, Человеком, из плоти и крови, в полном сознании и здравии, заявляю себя Учредителем и Бенефициаром Персоны, ФИО: ГЛАДЫШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, пол муж., дата рождения 08.05.1972, место
рождения ГОР. НОВОКУЗНЕЦК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ.
Претензии принимаю в течении 30 дней после публикации по адресу: 353290, Краснодарский край, г.Горячий
Ключ, ул. Ленина, 188, СНТ ”Нефтяник”,а/я 20, Сергею
Владимировичу Гладышеву.
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Христос и Митра — духовные братья?
(Продолжение. Начало
в предыдущих номерах)
По всему Земному шару люди испокон веков поклонялись Солнцу.
Отголоски этих верований унаследовало современное человечество
в идеологии духовной чистоты и
нравственности. Мы продолжаем
рассказывать об исторических корнях Солнечной Культуры.
Сегодня во многих странах распространено христианство или
культ Иисуса Христа. По всей Земле стоят его храмы, каждый третий
человек сможет вкратце описать
его жизненный путь. Символ креста
ассоциируется у нас исключительно со святым распятием. Однако,
где же истоки современного христианства? Ведь любая религия проходит этапы зарождения, развития и
упадка.
Современные исследователи утверждают, что в дохристианскую
эпоху в мире не было единобожия,
а существовали различные пантеоны Богов, которые, зачастую, вели
куда более активную и интересную
жизнь, чем созданные ими люди.
Описание приключений и интриг
Божественных персонажей дошли
до нас в древних легендах, народных эпосах и сказках — очень разных по сюжетам и повествованию.
Тем не менее, один общий эпизод
прослеживается практически во
всех культурах — это поклонение и
почитание Солнца, как наивысшего
божества и символа чистоты. Есть
предположение, что в стародавние времена его называли «Ра».
Память об этом жива в именах
солнечных богов разных культур:
солнечная богиня АматеРАсу в синтоизме, солнечный РА в египетской
мифологии, бог Солнца и справедливости МихРа у древних армян,
забытый солнечный МитРА в античной Европе и в современной Азии.
Многие исторические факты говорят о том, что почти по всей Евразии существовала единая религия
с единым Богом. Имена этого бога
читались по-разному, в зависимости от языковой транскрипции и
произношения, но суть религии от
этого не менялась. Имя Бога было
— Митра (европейско-славянское
произношение), Ра (ближневосточное, египетское), Майтрейя (азиатское). Во многих странах Востока
и Азии Митра олицетворял собой
даже не само Солнце как планету,
а являлся Сердцем Солнца, т.е.
высшей духовной составляющей
наивысшего Божества. Он был тем,
что одухотворяет и оживляет Божественный Свет, что потом перешло
в христианство под названием БогСвятой Дух, а в мусульманство, как
Аллах Всемогущий.
О том, что Солнцу под именем
Митры поклонялась буквально вся
Европа, Турция, Персия и Азиатские страны свидетельствуют многочисленные руины храмов Митры
в Турции, Германии, Англии, Фран-

ции, Италии, Испании, Швейцарии,
Австрии, Венгрии, Словении и других странах восточной Европы. А
золотые статуи Майтрейи (Митры)
на Востоке по праву считаются великим историческим наследием.
Научные источники утверждают,
что митраизм — это индо-иранский
культ, принесенный военными походами в Европу. Действительно,
бог Митра встречается в пантеонах
и Ирана, и Индии, и даже на одном
этапе развития становится верховным божеством. Однако нам, людям европейского склада ума, известен этот образ не из этих далеких
восточных стран. Митраизм и культ
Солнца в Европе — это в первую
очередь культ изящной античности,
который развился самостоятельно
в отдельную ветвь, именно с учетом склада ума и нравов европейских людей. Учение уравнивало
пред Богом все социальные слои
общества, имело четкую дисциплину и иерархию - качества, хорошо
известные воинам. Кроме того, Митра олицетворял собой честный
мир и мирный договор. Именно поэтому античный митраизм быстро
завоевал сердца солдат и молниеносно распространился по всему
континенту.
Главное алтарное изображение
многочисленных
сохранившихся
до нашего времени храмов представляют Митру, убивающего быка.
Сегодня многие ошибочно трактуют это как символ кровавого жертвоприношения и жестокости. На
самом деле так показано астрономическое явление — смена эпох.
Убийство быка солнечным посланником символизирует конец эпохи
тельца и начало эпохи рыб. В Библии тоже есть момент, когда Иисус
Христос кормит людей рыбой и выступает против Золотого Тельца.
Образно говоря, ось вращения нашей планеты, как часовая стрелка,
обегает невидимый небесный циферблат, на котором вместо цифр
находятся проекция созвездий,

астрологических знаков Зодиака.
Каждый такой «космический час»
составляет около 2200 земных лет
и называется зодиакальной эпохой.
Каждая зодиакальная эпоха знаменует смену духовных ценностей
и несет с собой новую культурную
эру. Так что умерщвление быка на
древних барельефах Европы символизирует умерщвление низкой
человеческой природы, негативных
качеств характера.
Митразм, как символ свободы
и гармонии, был близок сердцам
простого народа. Однако политика грубо вмешалась в людские
верования. В процессе завоевания Римом новых земель, борьба
за духовную власть разгорелась с
новой силой. Для того, чтобы держать в подчинении огромную территорию, населенную народами
с самыми разными традициями и
культурами, Римской империи необходимо было узаконить религию
с единым Богом. Этот Бог должен
был быть строг и в случае неповиновения, мог наказать грешника.
Митраизм по духу своему не соответствовал такому предназначению
— это была религия исключительно
мирная, проповедующая гармонию
человека и Природы. Помимо верховного божества Митры, в ней был
еще целый пантеон Богов, управляющих силами природы. Кроме того,
Митраизм пришел от персов, с кем
Рим так упорно воевал. Установление митраизма, как государственной религии, означал бы победу
персов над римлянами в духе. Этого римское духовенство допустить
не могло. Поэтому римский император Константин Великий в политических целях сделал свой выбор в
сторону малоизвестного, но активно развивающегося христианства,
не смотря на его еврейские корни.
История поражает своей повторяемостью... Митраизм повсеместно
запрещали, объявляли ересью. Потом начались гонения, храмы жгли и
разрушали. Горели книги и летопи-

си. Так сгорела громадная Александрийская библиотека, основанная
еще Александром Македонским,
которому народы поклонялись как
сыну бога Солнца. Выжигались и
уничтожались любые упоминания
солнечной культуры и бога Митры.
А на месте храмов солнечного Бога
появились церкви Христа. Крест —
исконно солярный символ — стал
символом распятия. Однако изжить
из народа веками укоренившиеся
обряды, традиции и уклад, внесенные митраизмом, было не под
силу даже великому императору.
Поэтому новая христианская религия постепенно реформировалась
и вписывала те или иные обряды и
истории митраизма в свои священные книги.
К счастью, сохранились и дошли
до наших дней жизнеописания Митры, точь-в-точь повторяющие жизнеописания Христа. Так вот и получилось, что:
- и Митра, и Христос посланы Богом-отцом в качестве спасителя
мира;
- пред смертью оба они ужинали с
12 учениками;
- оба распяты на кресте и воскресли на 3 день;
- в обоих культах употребляются
во время месс хлебцы с изображением равнобедренного креста, символа Солнца;
- даже день рождения и у Христа,
и у Митры — 25 декабря;
- и Митре, и Христу на место их
рождения указала утренняя звезда;
- и Митре, и Христу волхвы (пастухи) на рождение принесли дары;
- и Митру, и Христа их мать прятала, чтобы они не были убиты в
детстве.
Оба они путешествовали по селениям, читали проповеди, исцеляли.
Даже чудеса совершали примерно
одинаковые.
Такое совпадение ни в коем случае не умаляет подвиг Христа и не
ставит под сомнение его существование. Иисус Христос определенно
жил как яркий честный человек, как
святой, как Великий учитель. Однако человечество сегодня забыло - Иисус пришёл к евреям, чтобы
помочь им выйти из греховности,
отказаться от сатанинских жертвоприношений и культа денег. О том,
как жили древние евреи до прихода
Христа, каким традициям и законам
следовали, можно прочитать в Ветхом Завете.
А Митра — посланник Солнца дохристианской эпохи, культ его не
был привязан к какой-либо нации и
приближал человечество к поклонению Солнцу — не мифической,
а вполне реальной божественной
силе. Именно потому он был так
любим народом.
О смысле и традициях митраизма
мы расскажем в следующих публикациях.
(Продолжение следует)
Материал подготовил
Кирилл ВОЛКОВ.
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История фильма «Жила-была девочка»
Жанр: военный фильм, драма.
В фильме снимались: Нина
Иванова, Наталья Защипина,
Ада Войцик, Александр Лариков, Вера Алтайская, Николай Корн.
Режиссер: Виктор Эйсымонт.
Сценарист: Владимир Недоброво.
Оператор: Георгий Гарибян.
Композитор: Венедикт Пушков.
Художник: Игорь Бахметьев.
Премьера фильма состоялась 18 декабря 1944 года.
Пожалуй, есть два документа,
свидетельствующие против войны сильнее прочих, — в силу того
что это дневники детей, девочек.
Один объемистый, величиной в
целую книгу. Он принадлежит голландской еврейке Анне Франк.
Второй — маленький, размером
в осьмушку листа, написанный
крупным детским почерком. Он
принадлежит ленинградке Тане
Савичевой. Последняя запись в
нем: «Савичевы умерли. Умерли
все. Осталась одна Таня».
Нелегко, надо полагать, было
авторам фильма «Жила-была
девочка», имея перед глазами
подобный документ, пытаться
рассказать о такой же девочке из
блокадного Ленинграда, воплотив
на экране хоть и вобравшую реальные факты, но все же вымышленную историю.
Само это соединение — ребенок
и блокада — настолько вопиющее, что уже одна лишь мысль о
нем больно ударяет в сердце.
Впрочем, само название «Жилабыла девочка» вселяет некоторое спокойствие своей традиционно-сказовой нейтральностью,
сдержанностью — без хватания
зрителя за рукав, без плакатной
пафосности, хотя это могло быть
извинительно в 1944, военном
году.
Спокойный повествовательный
тон сохранится и на протяжении
всего фильма, вопреки надрывающему душу материалу. Не оттого ли, что автор сценария Владимир Недоброво сам пережил
блокаду в Ленинграде и для него
была исключена какая-либо спекуляция на теме?
Сдержанность свойственна и режиссуре Эйсымонта. Он предпочитает, что называется, работать
на деталях, и нужно отдать должное, это ему удается.
Но прежде надо было отыскать
удивительную главную героиню
по имени Настенька — Нину Иванову с ее строгими, ясными глазами, с грацией гадкого утенка, в
котором уже угадывается лебедь.

И рядом со степенной и не по годам зрелой Настенькой смешная
Катя — четырехлетняя Наташа
Защипина.
Прирожденная актриса, Наташа
Защипина, что называется, ворвалась в кино и мгновенно стала
«нарасхват» — снималась после
своего дебюта с постоянством
профессионала, встав в один ряд
со взрослыми, любимыми народом актрисами.
***
Поначалу война вторгается в
счастливый детский мир Насти
тревожным ожиданием писем от
папы. И в девочке определяется первая черта преждевременной взрослости: оставив детские
забавы, она пытается убедить
встревоженную маму в том, что
письма с фронта не приходят
ко многим соседям. Мать и дочь
словно поменялись местами: измученная женщина неосознанно
ищет опору в восьмилетней дочери и находит ее.
Рядом с этим эпизодом — еще
одна поразительная сцена, исполненная истинного драматизма
и чрезвычайно тонко сыгранная
Наташей Защипиной. Катя в гостях у Настеньки, девочки играют
в куклы, а Настина мама приготовила кипяток, глюкозу, маленький
брусок черного хлеба. Заметив
это, беспечная, капризная Катенька, вся вдруг подтянувшись,
нетвердым от смущения голосом
заявляет: «Мне пора домой».
В голодное время не принято
было оставаться в чужом доме,
когда хозяева усаживались за
скудный стол. Но Катю тоже приглашают к чаю, оделяют кусочком
хлеба. И напускная солидность
тут же покидает девочку; расцветая благодарной улыбкой, она
с аппетитом уплетает скромное
лакомство. Кажется, лишь взрослому актеру под силу сыграть все
эти быстро и тонко меняющиеся
настроения. Впрочем, дети войны
знали, что такое голод и лишения,
— не исключено, что малышка
играла этот эпизод, опираясь на
собственный нелегкий опыт.

***
Наступление страшной блокадной зимы отмечено в фильме появлением еще одной темы, Нового
героя, о котором тоже можно сказать «жил-был». Жил-был город.
Ленинград предстает в скорбной
экранной поэме. Сколь часто кино
пыталось сложить эту поэму — и
сколь редко она по-настоящему
удавалась! Здесь удалась — с неопровержимой силой документа,
но на диво лиричного, нежного,
пронизанного в равной мере и болью авторской, и любовью.
Под печальную, строгую музыку
сменяют одна другую панорамы,
крупные и средние планы города
— насторожившийся, изуродованный маскировкой, «ежами» и
надолбами; печальный, измученный; и вопреки всему — все тот
же стройный, гордый. Здесь даже
занесенный снегом, неподвижно
замерший трамвай ранит своей
беззащитностью.
И ничего нам не нужно объяснять (хоть к финалу авторы не
сдержались — объяснили с помощью доброго Настенькиного соседа), мы и так поняли, что
судьба девочки и судьба города
— общая. Если выстоит девочка, выстоит и Город. Гордый град
Петров и восьмилетняя Настенька — оба бойцы и оба — герои.
Так же как мать, обессилевшая от
голода, ищет и находит опору в
хрупком ребенке, так и стиснутый
кольцом блокады Ленинград жив
и Настенькой, и Катей, и великим
множеством истощенных, полуживых людей, не подозревающих
о том, что они — настоящие бойцы и герои.
Сегодня, когда многое известно о ленинградской блокаде, о
которой написаны книги и сняты
фильмы, есть риск недооценить
картину Эйсымонта. Между тем
она была одним из первых горьких и убедительных свидетельств
о трагической зиме 1941/42 года.
Фильм давал о ней достаточно
полное представление.
Действительно, в ту страшную
зиму все ленинградцы с одинако-

вым трепетом следили за понижающейся или растущей нормой
хлебного пайка, так как от нее
впрямую зависели жизни людей;
страдали от голода и холода; неотвратимо теряли близких. Те, кто
хоть как-то могли передвигаться,
отправлялись в изнурительное
путешествие на Неву за водой;
и равная для всех существовала
возможность погибнуть от бомбежки или артобстрела. Это и показано в фильме.
***
Девочки выживут, и раненую Настеньку в госпитале отыщет папа.
Будет и праздничный салют в
честь снятия блокады, а Настенькин отец, офицер-артиллерист,
даст команду «Огонь!» своей батарее.
Фильму Эйсымонта свойственна достоверность в изображении
среды, не всегда бывшая доступной даже и лучшим лентам военной поры. Ведь большинство из
них снимались в Алма-Ате или в
Ташкенте. И в тех же «Двух бойцах», где речь идет о ленинградском фронте, выход «на натуру»
оказывался зачастую рискованным — подделка, вопреки стараниям авторов, бросалась в глаза.
У Эйсымонта же и оператора
Граира Гарибяна была возможность снимать на месте событий
— в самом Ленинграде. Возможность, впрочем, оплаченная немалым риском: так, например,
Наташа Защипина со своей мамой добирались на съемки через
линию фронта.
Фильм «Жила-была девочка»,
как и некоторые другие из появившихся во время войны, резко отличается от основной массы
произведений 30-х годов. Дело не
только в материале, конкретностях сюжета. В лучших картинах
военной поры заново возродились и вышли в центр авторского внимания извечные ценности:
дом, семья, любовь, душевная
связь родителей и детей, товарищество и дружба.
http://1001material.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ

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

Национальный совет Украины по
вопросам телевидения и радиовещания составил список фильмов,
запрещенных к показу на территории США.
n n n

Вскоре на всех телеканалах Украины грандиозное супершоу «Как
стать миллиардером» - вы боры
президента Украины.
n n n

Теперь те, кто говорит, что власть
работает плохо - попадают под
статью о неуважении к власти, а
кто говорит, что власть работает
хорошо - под распространение
фейковых новостей.
n n n

Порошенко заявил, что признает ту власть в Венесуэле, которая
первой выделит кредит Украине.
n n n

Если народу ложкой взять нечего,
он берётся за вилы.
n n n
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Украина снова готовит проход
своих ВМС через Керченский пролив.
Ну что сказать: такая у них программа утилизации.
n n n

Когда Леонид Кравчук говорил,
что после отделения от СССР
Украина станет как Франция,
французы не почувствовали в его
словах угрозы. А зря...
n n n

Минздрав предупреждает: правительство вредит вашему здоровью

n n n

Тимошенко пообещала «вернуть
Донбасс и Крым» Украине.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал вернуть Курилы
Японии.
Порошенко пообещал отобрать
Крым.
И только вождь северных индейцев ничего не пообещал своим соплеменникам.
Он знает - своим врать нельзя.
n n n

Труднее всего по экономике перед народом отчитываться Лукашенко - так хотелось бы спихнуть
на предшественников, но просто
не на кого!
n n n

Газпромовский патриархат после
строительства «Северного потока
- 2» готов предоставить Украине
полную газовую автокефалию.
n n n

Парадокс российских выборов:
сходил на избирательный участок,
потратил своё свободное время,
проголосовал вроде бы за достойного депутатства человека. А когда он засел в Думе, то каждую неделю голосует то за новый запрет
тебе, то за новый штраф, то за уголовный срок...
n n n

Будучи не у власти, все пытаются выдавить из себя раба. Но став
у руля, против рабовладельца в
себе никто не возражает.
n n n

«Исправить, конечно, уже ничего
нельзя, но окончательно испортить
еще можно...» - думают депутаты.

Президент СССР на переходный период объявляет
ультиматум президентам и парламентам всех
Республик СССР! 25.01.2019г. Видео.
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