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выходит раз в две недели

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР
КАК ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОРГАН (ДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАН СССР)
В преддверии 5-го Съезда
граждан СССР в конце мая
- начале июня 2019 года мы
еще раз заявляем:
Для нас СССР не «развалился»,
не «распался», а продолжает существовать де-юре, как страна,
потерпевшая поражение на текущем этапе Третьей мировой («холодной», или информационно-психологической) войны и временно
оккупированная силами и структурами глобалистского империализма. Способ вывести страну из претерпеваемой ею катастрофы - это
новая консолидация её подлинного
хозяина – Советского народа как
совокупности граждан СССР и организация национально-освободительной борьбы Советского народа
за независимость, территориальную целостность, суверенитет, геополитическую мощь своего Социалистического Отечества.
Социалистическое общество в
СССР наиболее адекватно форми-

ровалось и развивалось при Сталине, поэтому по освобождении
страны она объективно должна
будет продолжить прерванное социалистическое и коммунистическое строительство, отталкиваясь
от основных структурных достижений этого периода: СТАЛИНСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ,
действие которой должно быть
возобновлено, и СТАЛИНСКОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ
(программы
институционализации массовой низовой критическитворческой инициативы), которую
только ещё предстоит воплотить в
жизнь. Обе модели «прописаны» в
подготовленном нами проекте новой редакции Конституции СССР
1977г., де-юре продолжающей сохранять свою силу, вместе со всем
базирующимся на ней законодательством.
Из факта временной оккупации
СССР, которая совершилась в результате тщательно подготовленной геополитическим противником
национальной измены тогдашнего

руководства СССР и попрания воли
Советского народа, выраженной на
Референдуме 17 марта 1991г., вытекает НЕЛЕГИТИМНОСТЬ, с момента их возникновения, режимов
правления, образовавшихся на
территории страны, а также их коллаборационистский, т.е. предательский по отношению к интересам народа и таким образом преступный
характер.

Об Инициативном
Верховном Совете СССР
Со всей очевидностью, на предстоящем Съезде граждан СССР
нам необходимо будет образовать
(Инициативный) Верховный Совет
СССР – высший орган государственной власти СССР в период,
когда СССР, существовавший в
условиях империалистической оккупации де-юре, переходит в состояние существования де-факто,
в результате разворачивающейся
национально-освободительной
борьбы Советского народа.
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Почему он Инициативный?
Потому что мы находимся всё
ещё в оккупации и не имеем
возможности провести выборы
в Верховный Совет в строгом
соответствии с Конституцией
СССР и вытекающим из неё
правоприменительным законодательством.
И тем не менее. Съезд должен оставить после себя какойто достаточно авторитетный
властный орган, ибо освобождаемая нами часть территории
СССР не может пребывать без
управления.
Поэтому, наряду с выдвижением делегатов на Съезд, займитесь подбором кандидатур от
Вашей ячейки, вашего Собрания граждан или регионального
Съезда в формируемый Верховный Совет.
В отличие от депутатов ранее
возникавших Верховных Советов, которые по большей части лишь носили это звание, но
никаких реальных дел за ними
не числилось, нынешний Верховный Совет должен состоять
из людей, способных управлять
каким-то участком народнохозяйственной деятельности,
имеющих некий необходимый
уровень квалификации и опыт
управленческой работы.
Из сказанного видно, что так
же, как мы объективно были вынуждены ввести свободный порядок делегирования на Съезд,
точно так же нам придётся, в
сложившейся объективной обстановке, вводить и свободный
порядок комплектования нашего Верховного Совета.
Ввиду неравномерности и известной (объективно обусловленной) спонтанности самогó
процесса
освободительной
борьбы, установление каких-то
жёстких квот по численности
быстро заведёт нас в тупик.
И точно так же, как на Съезде
должны присутствовать те, кто
реально сможет на него прибыть, точно так же и в Верховном Совете должны оказаться
те, кто реально сможет в статусе депутата что-то полезное
ДЕЛАТЬ, а не просто этим статусом хвастаться.
Выдвигайте из своей среды
товарищей, однозначно нацеленных на конкретную продуктивную работу, а не на искание
политически престижных постов и званий, мимолётной трибунной популярности. Следите,
чтобы эта нацеленность вашего
кандидата подтверждалась его
поведением на предыдущих
этапах борьбы.
Напоминаем вам, что копии
(сканы) протоколов Собраний,

!

НАРОДОВЛАСТИЕ

на которых решаются те или
иные вопросы подготовки к
Съезду, должны направляться
в Исполком СГ СССР.
Также обращаем ваше внимание, что ни один из материалов
Исполкома, появившихся уже в
русле подготовки к Съезду, ни
в коей мере не утратил своей
силы; они все должны постоянно использоваться в работе,
пропагандироваться, быть «на
слуху» у граждан.
Съезды граждан СССР наверняка будут проводиться ещё не
один раз, они явно представляют собой новую форму народовластия, открытую в ходе
освободительной борьбы Советского народа на рубеже XX
и XXI столетий, так что вопрос
об управляющем органе в промежутках между Съездами всё
равно с неизбежностью перед
ними встанет. И будет только
разумно и предусмотрительно с
нашей стороны, если мы заранее позаботимся о том, чтобы
разрешение этого вопроса прошло как можно более организованно.
Председатель Исполкома
СГ СССР
Т.Хабарова
2 апреля 2019г.

Еще раз о порядке
формирования состава
участников Съезда

В Исполком СГ СССР поступают письма с просьбами «записать на Съезд», «зарегистрировать как участника Съезда»
и т.п. По большей части это послания от малочисленных групп
и одиночных приверженцев Советской идеи, которых просто
некому делегировать. И таких
адресатов довольно много.
Предвидя подобный оборот
событий, нами было решено, –
как вы наверняка знаете, – сделать делегирование на Съезд
свободным. Но это не значит,
конечно, что Съезд превращается в некое народное гулянье
и что на него можно приехать
ради удовлетворения любопытства.
Обязательным условием участия в Съезде является твёрдое, неколебимое признание
себя гражданином СССР и знакомство с идеологией современного советского патриотизма, по крайне мере, в объёме
основополагающего документа
Движения граждан СССР – Декларации о единстве Советского народа, его праве на
воссоединение и на осуществление всей полноты власти
и государственного суверенитета на территории СССР
(Москва, 29 октября 1995 г.).

Этот документ, «верой и правдой» служивший делу новой
консолидации Советского народа на протяжении почти четверти века, по справедливости утверждён и как идейная основа
нынешнего Съезда.
Итак, товарищи «одиночники»,
вы берёте лист бумаги и пишете: В Исполком Съезда граждан
СССР… – и далее в относительно свободной форме излагаете,
что, – дескать, – я, такой-то,
являюсь гражданином СССР,
с Декларацией о единстве
Советского народа знаком и
полностью её поддерживаю,
прошу меня зарегистрировать
как участника Съезда граждан
СССР (пятого созыва) в Москве
в мае – июне текущего года.
И даже более того. Если вы
считаете наш Съезд важным
для себя и для всей Советской
страны событием, желали бы
присутствовать на нём, но по
разным причинам приехать не
сможете, то всё равно просите
зарегистрировать вас как полноправного участника и передоверяете свой голос в поддержку решений Съезда такому-то
(председательствующему или
ещё кому-то, кто точно будет на
Съезде). Так же могут передоверить свои голоса ваши близкие – скажем, члены вашей
семьи – при том же условии,
что они являются гражданами
СССР, знакомы с Декларацией
и полностью принимают её основные положения.
В качестве образца – но не
для буквального копирования!
– приводим одно из полученных
нами писем такого рода. Надеемся, что автор письма не посетует на нас за использование
его яркого и искреннего обращения в интересах дела.
В Исполком Съезда граждан
СССР от гражданки Советского Союза ГВОЗДИК Алефтины Авдеевны, проживающей
на временно оккупированной
территории РСФСР, которую
нужно освободить.
Я, Гвоздик Алефтина Авдеевна, являюсь гражданкой СССР.
Мои родители: папа – участник ВОВ, Конев Авдей Сергеевич, участвовал в освобождении Китая в 1945–46гг.
Пришёл с фронта в 1946 году.
25 лет служил в Советской
Армии в засекреченной в/ч на
полигоне г. Семипалатинска.
Строил Байконур, работал

с Курчатовым в засекреченной в/ч по испытанию атома.
Мама, Конева Елизавета Тихоновна, медсестра.
Мы все проживали в районе
испытания взрывов атомной
энергии. Все являемся гражданами СССР.
Я, Гвоздик Алефтина Авдеевна, гражданка СССР, заявляю
в Исполком Съезда граждан
СССР, что полностью поддерживаю Декларацию о единстве
Советского народа и хочу принять участие в Съезде граждан СССР, который пройдёт
в мае 2019 г. в Москве. Пока
в Группе граждан СССР г. Белебея, Башкортостан, я одна.
Прошу меня зарегистрировать как участницу Съезда.
Не откладывайте выполнение
этой нашей рекомендации на
«потом». Может ведь случиться и так, что количество заявок превысит наши расчёты и
кому-то придётся отказывать.
Приоритет будут иметь, – естественно, – те, кто подал заявку
раньше.
Достаточно
многолюдные
Ячейки нашего Движения определяют своих представителей
на Съезде согласно обычной
демократической
процедуре
делегирования, на Собрании,
и оформляют свой выбор типовым протоколом Собрания, он
хорошо всем вам известен.
Все планируемые участники
Съезда – и делегаты, и самовыдвиженцы – «одиночники»,
– представляют организаторам
Съезда точные и достоверные
паспортные данные: ФИО, год
рождения, адрес, контактные
реквизиты. Съезд, это не митинг и не чат в Интернете, он не
может быть анонимным. За его
решения несут ответственность
не только те, кто эти решения
формулировал и предлагал, но
и те, кто за них голосовал.
Нами движет единая великая цель, и это вселяет уверенность, что в главном у нас
всё получится. Ну, возможно, с
какими-то огрехами, без этого
не бывает, и этого не надо бояться.
Итак, до встречи на Съезде!
Информбюро Исполкома
СГ СССР
Москва, 5 апреля 2019г.

Адрес для писем:

127322 Москва, а/я 82.

Телефоны:

(495) 610-56-83,
ХАБАРОВА Татьяна Михайловна

E-mail:

pochta-sssr@mail.ru

Реквизиты расчётного счёта
для денежных переводов:

Банковская карта
2202 2008 8300 7294
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СРЕДСТВО МАССОВОЙ ДЕЗ ИНФОРМАЦИИ.
КАК СМИ ОБОЛВАНИВАЮТ РОССИЙСКИЙ НАРОД
«Дайте мне средства массовой
информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней».
Йозеф Геббельс

По опросам Левада-центра доверие к телевидению упало на 30%
за последние 9 лет, с 79% до 49%.
По мере нарастания социального напряжения, и особенно после
объявления о повышении пенсионного возраста, рост недоверия
к телевидению еще усилился из-за
того, как по ТВ пиарили эту драконовскую для населения реформу.
Сюда же добавляется и усталость
от постоянной пропаганды, которая вызывает раздражение. Люди
говорят: «Что вы нам рассказываете об Украине и восстановлении
школ в Сирии, если у нас у самих в
школах нет теплых туалетов?!»

Чтобы удержать внимание телезрителей, концентрация негатива
на ТВ еще больше растет. Эмоциональный фон на пропагандистских
шоу повысился до уровня истерики. Крики, ненормативная лексика,
угрозы мордобития, а иногда и не
только угрозы. По мнению аналитика, доктора исторических наук
Валерия Соловья «оборотной стороной такой пропаганды является
в полном смысле слова расчеловечивание общества. То, что делает российская телепропаганда, —
это преступление. Преступление
против морали, нравственности,
против здоровья нации».
Верить таким шоу нельзя, ведь
там разыгрывается обыкновенный
спектакль.
Бывший оператор ВГТР Леонид Кривенков: «Мне запомнилось, как я записывал дебаты
между Жириновским и Зюгановым. Они сначала дружески очень
разговаривали, потом, когда
включили камеры, начали друг
на друга ругаться, чуть ли не
до драки дошло. Стоило только
выключить камеру, объявить рекламную паузу, то сразу же они
начали про внуков разговаривать
мирно, превратились совершенно в других людей. Это все театр, а они актеры…».
Телевидение давно уже превратилось в средство манипулирования общественным сознанием
и программирования поведения.
Специалистами была обнаружена
удивительная способность телеэкрана «стирать» различие между правдой и ложью. Даже явная
ложь, представленная через телеэкран, не вызывает у телезрителя
автоматического сигнала тревоги
— его психологическая защита отключена.
Известная пословица «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз
услышать» в данном случае как
нельзя лучше иллюстрирует уникальные возможности телевидения. Человек склонен верить тому,
что он видит, а телевизор создает
эффект живого присутствия на ме-

«Эпитафия нашей расе, написанная бегущими светящимися
буквами, будет гласить: «Тем,
кого боги хотят уничтожить, они
сначала дают телевизор».
Артур Кларк

сте события. Телевидение создает
впечатление, что мы находимся
здесь и сейчас, что все происходит
на наших глазах! И потом разуверить человека в том, что он «увидел» своими глазами по ТВ практически невозможно. Телевидение
действует прямо на подсознание,
на эмоции — сопротивляться телевизионному воздействию практически невозможно.
А нынешнее ТВ, судя по всему,
следует заветам гения пропаганды Геббельса, который говорил:
«Ложь, повторенная тысячу раз,
становится правдой».
«Рядовые люди скорее верят
большой лжи, нежели маленькой.
Чем чудовищнее солжешь, тем
скорей тебе поверят. Вот почему
виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно на лжи,
всегда прибегают именно к этому методу. Лжецы эти прекрасно
знают это свойство массы. Солги
только посильней — что-нибудь от
твоей лжи да останется».
С экранов телевидения льются и тонны черного пиара против
тех, кто может составить власть
имущим реальную конкуренцию.
Опрос, проведенный «Независимым исследовательским центром»
показал: 78,9 % знают, что СМИ
используются и для того, чтобы
опорочить деятельность оппозиционных партий и их лидеров.
Почти три четверти опрошенных
(73,3%) согласны с мнением, что
прогрессивно мыслящих людей,
которые могут составить конкуренцию власть имущим, просто боятся. И поэтому сознательно формируют негативное общественное
мнение об их деятельности, тем
самым изолируя их от общества.
Как пример можно привести факты возмутительной лжи на ТВ об
известном оппозиционном политике Светлане Ладе-Русь. Светлана Михайловна — кандидат
психологических наук, человек с

широчайшей эрудицией. Кроме
кандидатской степени в области
психологии, она имеет два высших образования - высшее юридическое и музыкально-педагогическое и как дополнение - среднее
медицинское образование. Она
— член Союза писателей. В свет
вышло уже порядка 40 ее книг на
самые разные темы, 6 альбомов
авторских песен. Она – истинный
защитник правды, создает огромные разоблачительные видеопроекты. В этих фильмах не только
дается четкий анализ событий, но
и предлагается выход из сложившегося тупика. Все ее книги, стихи, фильмы написаны простым и
понятным языком. Они воспринимаются легко и с интересом.
Пользователи Интернета знают её по таким проектам, как
«Сквозь апокалипсис», «Обманутая Россия» и «Обманутое человечество». Книги по практической
психологии переведены на многие
мировые языки. А знаменитая книга «Азбука счастья» еще в 2004
году завоевала золотую медаль
на Международной книжной выставке ВДНХ.
Сайт издательского дома: http://
book.lada-rus.ru/
Светлана Лада–Русь — известный в нашей стране и за рубежом
общественно-политический деятель, пользовалась заслуженным
уважением в обществе и даже среди административных кругов. Три
года на местном телевизионном
канале вела программу по здоровому образу жизни, до тех пор,
пока она не заговорила о необходимости преобразования всего
общества, о социальной не справедливости, о принципах управления государством, об ужасающей
нищете, развале промышленности… о гражданской ответственности и долге перед Родиной. И
тут же Лада-Русь попала в черные
списки СМИ и на нее полились по-

«Я с детства знал, что газеты
могут лгать…
…они могут полностью фальсифицировать
действительность.
Я лично участвовал в «сражениях», в которых не было ни
одного выстрела и о которых
писали, как о героических кровопролитных битвах, и я был в настоящих боях, о которых пресса
не сказала ни слова, словно их
не было.
Я видел бесстрашных солдат,
ославленных газетами трусами
и предателями, и трусов и предателей, воспетых ими, как герои».
Джордж Оруэлл

токи заказной грязи. Буквально за
несколько недель ее объявляют
основательницей секты, мошенницей, пророчицей нашествия инопланетных рептилий…
И понятно почему, ведь честный
человек, смело и убедительно с
экранов говорящий правду — как
кость в горле тем, кто находится у
кормушки и понимает, что кресло
под ними может зашататься!
Светлана Лада-Русь не побоялась подать юридически обоснованные заявления в ФСБ и
Следственный комитет с просьбой
проверить деятельность Путина,
Медведева и других должностных лиц на предмет наличия в их
действиях возможных признаков
госизмены, диверсии, захвата власти в стране, смены демократического строя на тоталитарный. В
интернете публикация этих заявлений произвела эффект бомбы.
Ещё бы – это было ещё в 2010
году, когда никто не осмеливался
критиковать главу государства, и
имя его было практически священно в СМИ! Реакция силовых структур в то время была следующей
– они прислали ответ со словами:
«Подобные факты имели место,
но истолкованы вами неправильно». Отрицать приведенные в заявлениях факты, власть не смогла.
Личный сайт - http://lada-rus.ru/
fsb1
Вместе с командой независимых
журналистов Светлана Лада-Русь
(Пеунова) проводила собственные
расследования, собирала интервью очевидцев происходящих в
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современной России событий и выпустила цикл из 27-ми
фильмов «Обманутая Россия», правдиво освещающие
самые запретные темы сегодняшней действительности.
Конечно, эти фильмы никогда не покажут по ТВ, вы можете найти их только в Интернете.
Те, кто видел её фильмы и читал её книги, никогда не
поверят в то, что она – мошенница или вредитель.
http://обманутая-россия.рф/?ckattempt=1
Так по чьему же заказу нас так оболванивают? Внушают, что во всей нашей стране нет больше ни одного сильного руководителя, кроме Путина. Создают иллюзию невозможности каких-либо изменений в стране, призывают
еще потерпеть и даже убеждают в том, что драконовские
законы типа повышения пенсионного возраста — это великое благо для нас.
Скорее всего, это происходит по заказу тех, кому принадлежат сейчас и богатство, и власть в нашей стране,
кому нужно небольшое количество послушных рабов для
обслуживания нефтепроводов, а остальных они считают
«лишними».
Давайте посмотрим, кто владеет главными телеканалами страны:
АО «Первый канал» на 51% принадлежит государственным структурам, 49% акций разделили структуры
Романа Абрамовича и «Национальная медиа группа».
«Национальная медиа группа» контролируется банком
«Россия», основным держателем акций которого является Юрий Ковальчук, известный своей близостью к президенту Владимиру Путину. Генеральный директор Первого Канала сейчас — это Константин Эрнст, назначается
президентом.
ВГТРК (телеканалы Россия-1, Россия-24) — 100% акций
принадлежат государству, НТВ принадлежит Газпроммедиа, Телеканал ТВЦ — департаменту имущества г.
Москвы.
(https://golos.io/ru—finansy/@andrey10/komuprinadlezhit-pervyi-kanal,
https://golos.io/ru—finansy/@andrey10/kto-upravlyaetrossiya-1-i-ntv)
А кто платит — тот и заказывает журналистам, о чём
говорить и в чём убеждать население страны.
Леонид Куренков, бывший оператор ВГТРК: «В первые годы моей работы на «России-24» меня шокировал
тот цинизм, с которым относились к своей работе
сотрудники. Все, конечно же, прекрасно понимали, что
занимаются дезинформацией телезрителей. Так, по
техническому каналу постоянно происходили обсуждения на предмет того, как лучше преподнести ту или
иную новость, зачастую предлагались самые невероятные взаимоисключающие версии. Любимой шуткой
режиссёров и телеведущих были слова «теперь твоя
очередь врать». Именно так обращались к корреспондентам перед тем, как выдать их в эфир».
Что же остается делать нам с вами? Переставать смотреть телевизор, если мы хотим сохранить свое психическое здоровье, да и свою жизнь. Те, кто читает эту статью
могут сказать, что «зомбо-ящик» они давно уже не смотрят. Но – есть вторая половина общества, которая без
него, как без наркотика, просто не может жить. И судьбу
страны решать будут те, кого в обществе нашем большинство.
Что делать нам? Действовать! Идти в народ, который
не пользуется Интернетом и говорить ему правду, показывать правду с экранов своих ноутов. Это – единственный путь к спасению своего народа. Ведь верить иллюзорному благополучию телевизионной картинки на фоне
почти полной разрухи страны — уже просто опасно для
жизни. С телеэкрана, например, совершенно недавно показывали трогательное согласие и даже радость ингушей
от передачи куска их родной земли Чечне. А о событиях
протеста в Ингушетии, напоминающих военные действия
и битвы, против этого отъёма земли– нет на экранах ни
слова…
Несите правдивую информацию простым наивным телезрителям – соседям, родным, сослуживцам – вы имеете право и обязаны разоблачать тех, кто нагло людям
врет и считает народ за быдло. Тогда вся ложь продажных СМИ обернётся против них же самих! А ещё лучше –
создавайте свои народные СМИ, например в Интернете,
поддерживайте рублем честные СМИ на бумажных носителях. Нас спасёт только правда, только ИСТИНА!
Светлана МИЛОВА

ВЕСТИ С МЕСТ

Обращение к общественности
активистов г. Иваново
Уважаемые товарищи, дорогие друзья и соратники!
В каждом человеке, в каждой живой русской
Душе есть некий родовой механизм, который
заставляет нас быть нетерпимыми к той Великой Неправде, которая творится в нашей
стране. Мы всегда ее чувствовали, но порой
не могли это выразить словами. Мы жадно
искали точку опоры для нравственного равновесия, метались по разным направлениям
и идеям. У кого-то это была Республика Русь,
у кого-то казачество, у кого-то славянство. В
своей истории, в традициях предков мы пытались нащупать фундамент той Великой
Правды, которая помогала нашим предкам
отстаивать свою свободу и независимость. И
везде опыт наших дедов и прадедов подсказывал - сила наша в единстве, в коллективизме, в любви к Родине.
Всё нынешнее зло, по большому счёту, появилось когда враги наши сделали нас безразличными к судьбам других и к судьбе нашей
Родины, когда они сумели разобщить нас.
Сначала был нанесён серьёзнейший удар по
скрепам, связывающим нас со сталинским
социализмом. Миллионными тиражами стряпались фальшивки о зверствах «сталинского
режима». Всякие кликуши типа Новодворской требовали покаяний за принадлежность
к сталинскому ВКП(б). Затем взахлёб в журнале «Огонёк» чернили административнохозяйственную экономику СССР, поливали
грязью Советскую армию, а оборонный комплекс страны называли социальным паразитом, выкачивающим средства народного
хозяйства.
К сожалению, слабым местом русского характера была и остается излишняя доверчивость. Советским людям поневоле приходилось верить этим бредням, ведь они
печатались не в зарубежных СМИ, а в партийных газетах и журналах. Таким способом
у нас отобрали прошлое, а настоящее наводнили сказками о невидимой руке рынка, которая наведет везде порядок. Я не буду рассказывать, как ограбили через приватизацию
нашу страну, поскольку большинство из нас
знает об этом не понаслышке. Но к счастью,
у нашего народа есть способность к самовосстановлению, нравственному и духовному выздоровлению. Сначала многие были
одиночками, действовавшими на свой страх
и риск. Затем началось объединение в различные группы, которые по целям и задачам
напоминали лоскутное одеяло. В большом
количестве возникали самостийные Верховные Советы, Советы народных депутатов, в
которых зачастую насчитывался едва ли десяток человек. Многие группы стали уделять
основное внимание экономическим проблемам, не понимая, что без изменения политической системы невозможно решить экономические вопросы.
Мы начали изучать законодательство, в основном РФ, но идентифицировали себя как
граждане СССР. Стала все больше проявляться достоверная информация. К нам пришло понимание того, что объединение, налаживание горизонтальных и вертикальных
связей внутри страны должно происходить в
правовом поле СССР.
Однако этот переход понимался разными группами и направлениями по принципу
«кто во что горазд». Доходило до того, что на
съезде во Владимире стали менять Советское законодательство. Так господин Мишин
решил изменить Декрет о земле. Наблюдая
происходящие процессы возрождения СССР,
мы все больше утверждались и укреплялись
в мысли о том, что изменять советское право
мы не правомочны. Правовым фундаментом
восстановления страны должна быть именно

!
Конституция и законодательство СССР. Поэтому мысли об объединении граждан в советский народ именно снизу, высказанные на
съезде граждан СССР в Краснодарском крае
и обращение Т.М. Хабаровой, легли на наше
сердце и душу. Многие соратники поддержали меня, за что я им очень благодарен. Далее пошла рутинная, но крайне необходимая
работа по созданию Совета граждан СССР г.
Иваново. Что мы сделали:
Провели собрание, на котором зафиксировали создание Совета граждан г. Иваново.
Уведомили структуры РФ о создании Совета граждан.
Изготовили печать Совета и заказали удостоверения участников движения.
Подготовили Уведомление о незаконности
решений судов коммерческой фирмы РФ без
одобрения Советом граждан.
Организовали правовую учебу населения.
В процессе восстановления СССР есть
много проблем, но сообща можно справиться
с любой проблемой.
В большей степени меня заботит тот факт,
что многие активисты очень негативно относятся к слову «коммунизм» и «Коммунистическая партия». Многие из нас пишут в различного рода заявлениях: «от гражданина
СССР». Но СССР был образован, прежде
всего, партией большевиков, которые всегда были впереди, на самых острых участках
борьбы и труда. Именно коммунисты и комсомольцы «из ничего» создали экономику
первых пятилеток, именно они своим героическим примером зажигали остальной народ.
Это был подлинный авангард рабочего класса, лучшие из лучших. Как мы знаем только
благодаря диктатуре пролетариата удалось
добиться многого. Нашим товарищам еще
очень трудно понять, что диктатуру пролетариата в диктатуру партии превратил Н.С.
Хрущёв, после чего партия стала загнивать с
ужасающей быстротой. Но, тем не менее, рядовые коммунисты в послевоенные годы трудились не покладая рук, они могут и должны
стать примером для нас и наших детей.
И в заключение хочу сказать, что мы, сегодняшние, встав на защиту своей Родины, являемся передовым отрядом советского народа,
а по сути, той же ВКП(б) сталинского периода, хотя и очень боимся этого слова. «Руководящая и направляющая сила» – как часто
наши активисты шарахаются от этих слов! Но
для тех, кто идет за Вами, Вы и есть та самая
«руководящая и направляющая сила», и подругому быть не может. Важно не то, как называется партия. Важно какую жизнь, какую
Душу вдохнёте вы в неё. Вообще будущее за
советским народом, как субъектом международного права и только от нас, нашего актива,
нашей жизненной позиции зависит будущее
нашей Родины, наших детей и внуков. Впереди объединительный съезд граждан СССР
в Москве. Мы возлагаем огромные надежды
на решение важнейших, судьбоносных задач
нашего времени.
Да здравствует наша советская Родина! Да
здравствует наш советский народ! Да здравствует будущее наших детей!
Сергей Александрович НАУМЫЧЕВ,
Председатель Народного
Совета граждан СССР г. Иваново.
ВЕСТИ С МЕСТ
представляет
Координационный Совет
по возрождению России (КСВР)
Наши контакты:
тел. +7 (965) 263-97-41,
тел. +7-(985)-388-03-13
с 10.00 до 18.00,
Электронная почта:
koord.sovet.2018@yandex.ru,
сайт: bpros.ru
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Капитан, который
Свастика в Красной Армии:
сразу стал генералом какие части и почему носили

9 апреля 1943 года по личному распоряжению
Сталина звание генерал-майор было присвоено капитану Михаилу Наумову. Случай беспрецедентный. За какие такие заслуги капитан стал
сразу генералом?
Михаил Иванович Наумов
родился в 1908 году в Пермской области в многодетной
крестьянской семье. С 18 лет
работал на шахтах Пермского
края.
Принимал активное участие
в комсомольском движении.
20-летним вступил в партию.
В 1930 году рабочего парня
призвали на действительную
военную службу в войска
ОГПУ. Идеальная анкета, грамотный, член партии – ну чем
не будущий красный командир? Михаилу предложили
остаться в армии, он согласился. Михаил Наумов стал
пограничником. Подымаясь
по служебной лестнице, Наумов в 1933 году окончил
пограничную школу, в 1937
– Высшую пограничную. 22
июня 1941 года Михаил встретил на западной границе под
Львовом, буквально на днях
получив звание капитана.
В первые дни войны он был
назначен командиром арьергарда 13-го стрелкового корпуса. Арьергард — это подразделение, которое идет самым
последним и принимает на
себя все удары наступающего противника, прикрывая отступающие части. Арьергард
должен стоять до последнего
и не имеет права отступать
без приказа ни при каких обстоятельствах. Наумов со
своими пограничниками не отступал и поэтому вскоре оказался в окружении.
Пограничники пробирались
на восток, но фронт катился
еще быстрее. Наумов принял
решение перейти к партизанской войне. В конце осени 1941 года отряд Наумова
связался с сумскими партизанами. У народных мстителей свои законы. Капитанская
шпала в петлице для них не
значила ничего. Наумов, как
и все, был зачислен в отряд
рядовым бойцом. Свое право
командовать другими надо
было еще доказать. И Наумов
доказывал, став начальником
боевой группы, командиром
отряда, начальником штаба
партизанского соединения из
7 отрядов, а в январе 1943
года – командующим этим соединением.
За личное мужество партизан Наумов был награжден
медалью «За отвагу». Эта
награда, вручаемая рядовому и сержантскому составу,
впоследствии соседствовала
рядом с Золотой Звездой на
груди генерала.
В феврале 1943 года Наумов
посадил своих партизан на
лошадей и тачанки, и соединение отправилось в рейд по
тылам противника. За 65 дней

они прошли 2379 км. по маршруту: Курская обл. – Сумская
– Полтавская – Кировоградская – Одесская – Винницкая
– Житомирская – Киевская –
Пинская (БССР).
Взорванные мосты, разгромленные гарнизоны, сожженные склады, вновь организованные партизанские отряды
– появление наумовцев всегда было внезапным и никогда
не оставалось незамеченным.
Уже в конце февраля Наумов
получил радиограмму из штаба партизанского движения,
что рейд вызвал интерес
Верховного командования. 7
марта Наумову было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Самые тяжелые бои были в
Винницкой области. Наумов
понятия не имел, что проложил маршрут прямо через
ставку Гитлера. Когда в Берлине узнали, что партизаны
идут прямо на «Волчье логово», на ликвидацию соединения Наумова бросили танки и
самолеты. Однако уничтожить
группу не удалось. Партизаны
выскочили из кольца, рейд
продолжился и окончился в
начале апреля 1943 года в Белоруссии.
Когда Сталину доложили об
итогах Степного рейда, проведенного капитаном-пограничником, Верховный покачал
головой: «Капитан… Нет, не
годится — генерал». 9 апреля 1943 года капитан Наумов
стал генерал-майором.
В июле 1943 года конное соединение Наумова совершило
второй рейд, а в январе-апреле 1944 года – третий. Всего
под командованием Наумова
партизаны с боями прошли
более 10.000 км, провели более 300 боевых операций.
После войны Михаил Наумов служил в структурах МВД,
с марта 1953 года занимал
пост начальника управления
ВВ МВД УССР. Умер в 1974
году.
Источник: technowar.ru

этот символ

В наше время этот символ прочно ассоциируется с идеологией и философией зла, однако такое морально-этическое значение свастика имела
не всегда. Более того, в определенный период этот знак носили даже
красноармейцы - правда, задолго до прихода к власти в Германии Гитлера.
Алые рукавные нашивки с золотой свастикой
вводились в войсках
РККА
Юго-Восточного
фронта, воевавшего против частей Деникина. Но,
во-первых,
существовали они очень недолго
- с ноября 1919 по 1920
год, а во-вторых, предназначались отнюдь не
для всех, а только и исключительно для бойцов
калмыцкой дивизии - как
отличительный знак.
Да и названа эта фигура
в приказе об утверждении вовсе не свастикой,
а знаком "люнгтн".
"Приказ войскам ЮгоВосточного
фронта
№213
Гор. Саратов 3 ноября
1919 года
Утверждается
отличительный нарукавный
знак калмыцких формирований, согласно прилагаемых чертежа и описания.
Право ношения присвоить всему командному
составу и красноармейцам существующих и
формируемых калмыцких частей, согласно указаний приказа Революционного военного совета
республики с. г. за №116.
Командующий фронтом Шорин
Член Революционного
военного совета Трифонов
Врид. начальника штаба Генерального штаба
Пугачев"
Приложение к приказу
войскам Юго-Восточного
фронта с. г. №213
Описание
Ромб размером 15 х 11
сантиметров из красного сукна. В верхнем углу
пятиконечная звезда, в
центре — венок, в середине которого «люнгтн» с
надписью «Р. С. Ф. С. Р.».
Диаметр звезды — 15
мм, венка 6 см, размер
«люнгтн» — 27 мм, буква
— 6 мм.

Слева - знак командира (золотое и серебряное шитье), справа - рядового красноармейца (простая трафаретная печать)
Знак для командного и
административного состава вышит золотом и
серебром и для красноармейцев трафаретный.
Звезда, «люнгтн» и лента венка вышиты золотом (для красноармейцев — желтой краской),
самый венок и надпись
— серебром (для красноармейцев — белой краской)".
Носилась такая нашивка на левом рукаве, на
уровне плеча.
Кроме того, для бойцов этой же дивизии был
установлен особый наградной знак - тоже со
свастикой. То есть, прошу прощения, с "люнгтн".

Таинственный
знак люнгтн

Долгие годы геральдисты-любители считали,
что "люнгтн" - это какаято аббревиатура, а значит, может быть расшифрована. На самом деле
все и проще, и сложнее
одновременно.
Более удобный для русского уха вариант этого

названия - "лунгта". Это
характерный для всего буддийского Востока
символ, означающий коловращение жизненной
энергии, вихрь, приносящий изменения. Калмыки
- как раз буддисты, а по
своему значению "лунгта" вполне соответствовала духу революционного времени - "весь мир
насилья мы разрушим..."
В дальнейшем в СССР
любое
использование
свастики в художественных и геральдических
целях было фактически
запрещено знаменитым
письмом наркома народного просвещения Луначарского от 1922 года.
Нарком "зарубил" свастику и любые похожие
на нее знаки именно изза того, что она набирала
популярность у немецких
крайних правых, которые
считались в СССР ярыми реакционерами - у
группы "Оргеш".
Ну а что со свастикой
было потом, вы знаете...
Оригинал статьи на канале
https://zen.yandex.ru/
dnevnik_rolevika
Официальный паблик
- https://vk.com/
dnevnik_rolevika
Истории "за жизнь"
семьи автора и ролевые байки - здесь:
https://zen.yandex.
ru/id/ 5befbd4fd9421
400aac61f5c
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ДОКУМЕНТЫ

!

12 презумпций "частной гильдии БАР"
в простонародии - "суд" или игра в кошки мышки!
КОГДА ВХОДИШЬ В ЗАЛ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ И ОКАЗЫВАЕШЬСЯ ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ СУДА, НЕЗАВИСИМО ОТ
ТВОЕГО ЗНАНИЯ ИЛИ СОГЛАСИЯ, НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ДВЕНАДЦАТЬ ПРЕЗУМПЦИЙ!
Франк О´ Коллинз (one-haven.
org), исследователь в области канонического права, выявил данные презумпции права и сделал
их доступными для широкой общественности. Не следует забывать, что наши так называемые
«суды» образовались на основе
Частной гильдии, которая носит название British Accreditation
Registry
(Британский
реестр
субъектов аккредитации). См.:
Карточку BAR (Британского реестра субъектов аккредитации).
Из книги Fruit from a Poisonous
Tree (page 58) [Плоды отравленного дерева, стр. 58], написанной
адвокатом Мелвином Стэмпером
(Melvin Stamper), юр. служба:
«Коварность плана состояла
также в том, чтобы установить
контроль над судами путем создания Американской юридической ассоциации, материнская
организация которой — Европейская международная юридическая ассоциация — являлась
детищем Ротшильдов. Это позволило международным банкирам контролировать исполнение
права за счет того, что они были
единственными, кому было позволено осуществлять право в
суде, ведь они получали образование под логотипом данного
права, которое являлось исключительно морским [Admiralty] и
договорным правом [Contract
Law]. Право, основанное на обычае [Common Law], подлежало
замене, ведь оно наделяло бы
физических лиц множеством защитных механизмов перед законодательством банкиров.
Работа римского суда основана
не на каких-то фактических правовых принципах, а на презумпциях права. Таким образом, если
презумпции права Частной гильдии Британского реестра субъектов аккредитации (BAR) представляются и не отвергаются, они
переходят в разряд фактов и считаются истинными (или «истиной
в коммерции»). Имеется 12 (двенадцать) ключевых компетенций,
которые заверяются частными
гильдиями BAR и становятся истинными за счет отсутствия возражений, как то: официальная
запись [Public Record], государственная служба [Public Service],
публичная присяга [Public Oath],
иммунитет [Immunity], судебные

повестки [Summons], заключение под стражу [Custody], опека [Court of Guardians], доверительное управление [Court of
Trustees], государство в качестве
судебного исполнителя/бенефициара [Government as Executor/
Beneficiary], исполнитель без законных полномочий [Executor
De Son Tort], недееспособность
[Incompetence] и вина [Guilt]:
1. Презумпция официальной записи означает, что любое
дело, отнесенное к компетенции
подчиненного римского суда, является делом официальной записи, в то время как члены Частной
гильдии BAR в действительности
предполагают, что дело является коммерческим делом Частной
гильдии BAR. Если в силу опротестовывания и отклонения явным
образом не настаивается на том,
чтобы дело было публично зарегистрировано, оно остается в
категории частных дел Частной
гильдии BAR в рамках действующих там частных правил.
2. Презумпция государственной службы означает, что все
без исключения члены Частной
гильдии BAR, которые дали торжественную, тайную и абсолютную присягу на верность своей
гильдии, действуют в государстве как общественные агенты
или государственные служащие,
дав дополнительную присягу на
занимаемой ими общественной
должности, что абсолютно откровенно и сознательно противоречит частной присяге собственной
гильдии «более высокого ранга».
До выражения открытого несогласия посредством опротестовывания или отказа существует
правопритязание на то, что эти
члены Частной гильдии Bar являются законными государственными служащими и поэтому находятся под публичной присягой
в качестве доверенных лиц.
3. Презумпция публичной
присяги означает, что все члены
Частной гильдии BAR действуют
с высочайшими полномочиями
«государственных
служащих»
[public officials], которые подчинены данной торжественной публичной присяге и поэтому должны служить честно, объективно и
справедливо, как продиктовано
их присягой. Без открытого оспаривания и требования принести
присягу сохраняется презумпция
того, что члены Частной гильдии
BAR действуют под публичной
присягой в противоречие присяге гильдии. При оспаривании
такие индивидуумы должны объявляться предвзятыми по причине конфликта интересов, так как
они очевидно не находятся под
публичной присягой.

4. Презумпция иммунитета
означает, что ключевые члены
Частной гильдии BAR действуют
с высочайшими полномочиями
«государственных служащих» в
качестве судей, прокуроров и арбитров, которые добросовестно
дали торжественную публичную
присягу и обладают иммунитетом в отношении личных притязаний и ответственности. Без открытого опротестовывания и без
требования принесения присяги
продолжает действовать правовая презумпция, что члены Частной гильдии BAR как публичные
доверенные лица на должности
судей, прокуроров и арбитров
обладают иммунитетом в отношении какой-либо персональной
ответственности за свои деяния.
5. Презумпция судебной повестки означает, что судебная
повестка, как правило, остается
неоспоренной, и от тех, кто предстает перед судом, ожидается,
что они согласны со своим качеством [position] ответчика, заседателя или свидетеля, а также с
юрисдикцией суда. Явка перед
судом, как правило, предполагает вызов по судебной повестке.
Если не было отказа от судебной
повестки и ее возврата посредством отправки копии отказа,
сведения о котором заблаговременно до явки в суд внесены в
протокол, юрисдикция и качество
обвиняемого продолжают действовать, и наличие «вины» является несомненным.
6. Презумпция заключения
под стражу означает, что, как
правило, повестка или постановление о заключении под стражу
остаются неоспоренными, а значит, является установленным, что
лицо, которое предстало перед
судом, предположительно является предметом разбирательства,
то есть подлежит взятию под
стражу и присмотру со стороны
«опекунов». [Понятие включает
«мертвую», легализованную фикцию «лица» (не человека), для
которого написаны положения и
правила управляющих концернов*]. Опекуны вправе присматривать только за имуществом и
«предметами», а не за [человеческими] существами, состоящими из плоти и крови. До момента
открытого оспаривания данной
правовой презумпции путем отказа от судебной повестки и/или
суда действует презумпция, что
Ты являешься предметом владения, а поэтому законно можешь
быть помещенным под присмотр
со стороны опекунов.
7. Презумпция опеки означает,
что Ты зарегистрирован как резидент [resident] района муниципального управления и в Твоем

«загранпаспорте» стоит буква
«P», свидетельствующая о том,
что Ты выступаешь как неимущий
[Pauper], а потому находишься
под присмотром государства как
«Опекуна» [Court of Guardians] и
его агентов. Если отсутствует открытое оспаривание такой презумпции с демонстрацией того,
что в целом перед судом лицо является опекуном и исполнителем
по делу (Trust), презумпция продолжает действовать, и Ты считаешься паупером по умолчанию
[by default]; ты также считаешься
слабоумным, а потому должен
подчиняться
распоряжениям
управляющего опекунами [clerk
of guardians] (юриста участкового
суда);
8. Презумпция доверительного управления означает, что члены Частной гильдии BAR исходят
из предположения, что Ты принимаешь доверительное управление как «государственный служащий» и «слуга народа» просто
в силу того, что Ты заходишь в
римский суд, ведь эти суды предназначены только для публичных доверенных лиц по правилам Гильдии и римской системы.
Пока такая презумпция открыто
не оспорена на основании того,
что Ты приходишь в суд по «приглашению» разобраться в деле,
и Ты не являешься ни государственным служащим, ни публичным доверенным лицом на этом
процессе, она продолжает действовать как одно из определяющих оснований для претензий на
юрисдикцию только потому, что
лицо «явилось перед судом».
9. Презумпция, что государство выступает в двойной роли
как судебного исполнителя, так
и бенефициара, означает, что
Частная гильдия BAR назначает
судью/арбитра исполнителем по
конкретному делу, в то время как
прокурор действует в качестве
бенефициара по доверительному
управлению в текущем процессе.
Если данная презумпция открыто
не оспаривается демонстрацией
того, что Ты не предстаешь перед
судом в общем как опекун и исполнитель по делу (Trust), считается, что Ты доверенное лицо на
основании отказа и поэтому должен следовать правилам исполнителя (судьи/арбитра).
10. Презумпция исполнителя
без законных полномочий означает предположение, что ответчики действуют как исполнители без законных полномочий,
то есть как «ложные исполнители», если они хотят обеспечить
права на свою плоть, свой разум
и дух как исполнители и бенефициары, бросая тем самым вызов
«легитимным» судьям как испол-
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нителям. Поэтому судья/арбитр
разыгрывает роль «истинного»
исполнителя и имеет право заключить Тебя под стражу, взять
под арест, наложить денежный
штраф или принудить к прохождению психиатрического лечения. Если презумпция открыто не
оспаривается, не только за счет
подтверждения статуса исполнителя, но и за счет постановки вопроса о том, не пытается ли судья или арбитр действовать как
исполнитель без законных полномочий, презумпция продолжает
действовать, и судья или арбитр
Частной гильдии BAR попытается
заручиться поддержкой судебных
приставов или правоохранительных органов для реализации своих неправомерных претензий.
11. Презумпция недееспособности — это предположение, что
Ты, по крайней мере, не сведущ
в правовых делах и поэтому не
способен представить свою позицию и привести надлежащие
аргументы. По этой причине судья/арбитр имеет право заключить Тебя под стражу, взять под
арест, наложить на Тебя штраф
или принудить к прохождению
психиатрического лечения. Если
такая презумпция открыто не
оспаривается тем фактом, что Ты
знаешь свой статус исполнителя
и бенефициара, активно споришь
с соответствующим противоположным предположением и отрицаешь его, тогда в отношении
прений сторон считается установленным, что Ты недееспособен, и судья либо арбитр вправе
делать все, чтобы держать тебя в
подчинении.
12. Презумпция вины означает, что предположение о том, что
речь идет о частном деле Гильдии BAR, ведет к тому, что Ты
виновен, и не имеет значения,
произносишь ли Ты перед судом
обвинительную, защитительную
речь либо совсем ее не произносишь. Если Ты заранее официально не регистрируешь показания под присягой или ходатайство
об обеспечении доказательств на
основании обязательной преюдиции либо не выдвигаешь возражение против недостаточной неоспоримости доказательств [call a
demurrer], действует презумпция,
что Ты виновен, и частная гильдия BAR вправе Тебя удерживать,
пока за тебя не дадут поручительство, покрывающее сумму, которая выгодна гильдии.
* Больше информации о действующих лицах («personage») и
сутяжничестве («barratry») можно
найти в книге Анны фон Рейц: The
Nut is Cracked [Орех раскололся]
http://annavonreitz.com.
И тут возникает вопрос, что делать Живому Мужчине и/или ЖенЧине из плоти и крови в здравом
уме и твёрдой памяти?
Оказывается есть выход! Эти
презумпции должны быть опровергнуты! Да, но как, спросите Вы!
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Опровергать весь их обман можно через Аффидавит правды!
Внимание, весь текст аффидавита (клятва под присягой и
при свидетелях) пишем центрированно, лучше вообще от руки!
Так как тогда никто не сможет
сомневаться в Вашей дееспособности. Такой аффидавит
Вы можете зарегистрировать
у нотариуса. Этот документ
универсальный и его можно прилагать ко всем категорическим
отказам от услуг коммерческих
организаций, не важно придёт
ли повестка в "суд", в "полицию",
постановление их "суда" - всё
это в оригинале Вы отправляете назад, прикладывая аффидавит и 12 призумпций "суда" в
течении 72 часов, так как эти
письма не для Вас - они для Вашего соломенного двойника! Но
Вы однако путаете всё, так как
не знаете всего обмана до конца и выдаёте себя за должника
физического лица. А они сделали
следующее - они отсранили живых людей даже от имени физ.
лица. Т.е. если некоторые думают, что физ. лицо это и есть
живой человек - как в словарях
у "юристов" - ошибаються, так
как физ. лицо было окужено как
бы туманом юридического лица,
если так можно выразиться и
его как бы и нет. Кстати, безусловно, 3 свидетяля могут Ваш
аффидавит также заверить
своим отпечатком большого
пальца правой руки.
Внимание, почему это работает: эта форма - аффидавит –
применяется, когда свидетель,
идущий по делу, не может приехать на заседание "суда" по болезни или из-за долгой дороги,
то он даёт показания по делу и
это в "суде" неопровержимая истина. А живой человек не ходит
в "суд", а отправляет аффидавит - он не молчит, т.е. принимает "повестку в суд", но не
идёт на "суд" и этим соглашается с ней, и он не пишет возражение и не ссылается на "законы" [Российской Федерации],
так как и то, и другое является
фикцией - так как это также
признание РФ, как власть стоящую над человеком. Это не плюс
и не минус! Это знак СТОП! Вы
не сохраняете и не оставляете
их документы ни в коем случае
у себя и отсылаете оригиналы
немеделенно назад.
Совет: сделайте себе такой
аффидавит заблаговременно,
если чувствуете неладное и затем действуйте быстро!
Рекомендация: прочтите небольшую книжку "ПРАВОВЕДЕНИЕ" А.В. ПТУШЕНКО, Доктора
юридических наук, Профессора!
Замените в тексте аффидавита в зависимости от того,
кто вы - МужЧина или ЖенЧина
соответственно и вставьте
свои © :Имя :Отчество :Фамилия именно с двоеточиями и со
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знаком копирайт. Это Ваш собственноручный автограф теперь навсегда!
Замените также свой "адрес",
в природе нет такого, здесь:
'Улица. нр. 1' c/o - RF/ РФ - [11111]
- 'Город'
Вставьте также место Вашего временного нахождения в
месте: теперь город/ область/
деревня/ посёлок/ село как то г.
Москва.
Дата де-юре не меняется!!!
30.12.1899-де-юре
Аффидавит гражданина СССР
(Аффидавит правды)
Вне двенадцати или более презумпций права Частной гильдии
BAR - British Accreditation Registry
(Британский реестр субъектов
аккредитации). Вне трех завещательных трастов римского и/или
канонического права от 1302 года
[Unam Sanctam] и/или от 1455
года [Romanus Pontifex] и/или от
1481 года [Aeterni regis] и/или от
1537 года [Sublimis Deus] и/или
1540 года / [Regimini militantis
ecclesiae] - Вне Зесцуюкеюакта акта и/или Зесцуюкеютраста
[CESTUI QUE VIE TRUSTS/ACTS]
от 1666 года.
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения
Живая(ой) ЖенЧина/МужЧина
из плоти и крови, в здравом уме и
твердой памяти
© :Имя :Отчество :Фамилия
гражданка(ин) СССР , Обладатель Права, Представитель и
Бенефициа́р
'Улица. нр. 1' c/o - RF/ РФ - [11111]
- 'Город' [внимание, это не пишем:
разьяснение - вы не адрес, поэтому вы не пользуетесь привилегией и оформляете место вашего
нахождения условно!]
признаёт только Конституцию
(основной закон) и конституционный строй СССР - не является, никогда не был гражданином
[РФ] и не получал по наследству гражданство коммерческой,
частной, не правительственной
организации [Российская Федерация/ Россия/ Rossijskaja
Federacija/ the Russian Federation/
RUSSIAN
FEDERATION]
DUN&BRADSTREET®-NR.:
531298725 SIC 9199 (ISO Code
3166/Alpha-2 Code - RU/Alpha-3
Code: RUS/ numeric: 643) - зарегистрирована на Дмитрия Анатольевича Медведева - справка
на сайте www.upik.de, это не государство, не государственный
фрагмент и тем более не правопреемник СССР/ РСФСР!
Живая(ой) ЖенЧина/МужЧина
из плоти и крови, в здравом уме и
твердой памяти
© :Имя :Отчество :Фамилия
гражданка(ин) СССР , Обладатель Права, Представитель и
Бенефициа́р - не адрес - не физическое лицо/ natural/ physical
person (обман capitis deminutio
maxima через Акт гражданской
смерти от 31 декабря 1899 де-юре)
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- не Имя/ ФИО - не местный (чужой/ чужестранец) - не проживающий здесь - не местожительство
- без [РФ] (DUN&BRADSTREET®NR.: 531298725 SIC 9199)/ США
- не военное/ милитаризированное - теперь город/ область/ деревня/ посёлок/ село - не вынужденный агент - владелец титула/
звания и бенефициар/ выгодополучатель траста, учреждённого
при рождении свидетельством о
рождении, уполномоченный кредитор - авторизо́ванный представитель - частное положение/
статус (не публичный агент) - не
несущий ответственность за чтолибо согласно принятой Конгрессом США совместной резолюции
192 от 5 июня 1933 г. HJR 192
- кредитор Корпорации Короны
CROWN CORPORATION (Корпорация Корона не подчиняется
британским законам, имеет свои
суды, свои законы, свой флаг,
свои собственные полицейские
силы) - ВНЕ двенадцати или более презумпций частной гильдии
BAR (British Accreditation Registry)
БРИТАНСКОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ АККРЕДИТАЦИИ (Ассоциация адвокатов) - все взаимодействие в торговом праве,
кроме как общественные места:
... на расстоянии вытянутой руки
(согласно юридического словаря
Блэка (США) [Black`s Law 1st/7th])
- без пред-судебного решения/
свобо́дный от предрассу́дков
(without prejudice) - все права защищены - ЕКК/ UCC/ (Единый
коммерческий/ торговый кодекс)
Док. #1-308 и ЕКК/UCC Док. #
1-103-не кассацио́нная жа́лоба
- сувенный/ Я ЕСМЬ - не субъект юрисдикции - не внутренний в стране/ не отечественный - открытое объявление/
заявление о ЕКК-1 Финансовое
утверждение законный держатель ценной бумаги, контракта,
опциона [владелец] (Holder-indue-Course) - без замечаний
или претензий - добросовестный - без оскорбления/ без бесчестия - своя рука владыка(suae
potestate esse) - не должник - не
аккомода́ционная партия - не
креди́тное обеспе́чение - не гарантия - Божье создание - не
фиктивное юридическое лицо в
области фиктивной юрисдикции
созданное как обман для документооборота - не мёртвый ребёнок - не пугало - не шут - не
умалишённый - не под опекунством кого-либо - не пациент - не
документ/паспорт - не фотография - не пропавший без вести на
море или на суше - вернувшийся
с войны - не фикция - не мираж
- не тень - не голография - не отображение - не иллюстрация - не
почтовый индекс - не безумный не духовно мёртвый - способный
управлять своей жизнью и своими
делами в доверии с честью - компетентный - не нищий - не римский раб - не утопленный в утробе матери - не болезнь-вечное
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бодрствование - не вялотякущая
шизофрения - не вегетативное состояние ума - не сделавший первый шаг на "бумаге" - не вещь - не
предмет - не товар - не судно - не
корабль - не груз - не физическое
лицо без гражданства - не мёртвое лицо - не чья-то собственность - не движимое имущество
- не заключивший/-ая сознательно
и/или добровольно и/или преднамеренно договора/ соглашения/
контракты и т.д. влажными чернилами - не бастард - не STRАW
MAN - не под попечительством абориген - коренной житель - не
отлучён от имени Родины/государства СССР - не без гражданства не в статусе побеждённого врага
(1945 г./1993 г.) - всё вместе - всё
без обмана - надёжно - правдиво
- аккуратно - корректно и по́лно Этот документ служит фактом/
доказательством нахождения в
живых МужЧин и ЖенЧин, МальЧин и ДевЧин обязательно для
признания их статуса живорождения в праве, основанном на обычае [Common Law] (для отмены и/
или опровержения статуса/акта
о гражданской смерти, действующего с 31.12.1899 года, а также
для отмены и/или опровержения
статуса пропавшего без вести на
войне, для отмены и/или опровержения статуса физического
лица без прав человека, для отмены и/или опровержения статуса юридического лица в области
фиктивной юрисдикции частной
Гильдии британского регистра
субъектов аккредитации БАР
(BAR) British Accreditation Registry
в морском [Admiralty] праве для
отмены и/или опровержения 12
(двенадцати) ключевых компетенций, которые заверяются частными гильдиями BAR и становятся
истинными (или «истиной в коммерции» если они не опровергаются) за счет отсутствия возражений, как то: официальная
запись [Public Record], государственная служба [Public Service],
публичная присяга [Public Oath],
иммунитет [Immunity], судебные
повестки [Summons], заключение под стражу [Custody], опека [Court of Guardians], доверительное управление [Court of
Trustees], государство в качестве
судебного исполнителя/бенефициара [Government as Executor/
Beneficiary], исполнитель без законных полномочий [Executor
De Son Tort], недееспособность
[Incompetence] и вина [Guilt] и/или
договорном праве [Contract Law],
для отмены и/или опровержения
статуса capitis deminutio maxima**
в частном римском праве в "Своде законов двенадцати таблиц"
изданного в Берлине в 1889 году
(лат. Leges duodecim tabularum)
и/или в публичном римском праве (Jus publicum) и/или в частном
римском праве (лат. jus privatum)
и/или в гражданском римском праве (лат. jus civile) и/или в римском
праве народов (лат. jus gentium),
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служащего для полного умаления
прав человека, для отмены и/или
опровержения статуса в Каноническом праве (лат. jus canonicum);
Опубликованный Аффидавит
- Неопровергнутое письменное
показание под присягой (аффидавит) - это клятва, что все пункты обвинения соответствуют
правде/ истине. Если только один
пункт обвинения не опровергается, то письменное показание под
присягой (аффидавит) - клятва,
является истинной в последней
инстанции и может приводиться
в исполнение. Вплоть до опровержения письменного показания под присягой (аффидавита),
пункт за пунктом, обязательно
всех пунктов, все мероприятия
(а конкретно санкции/насилие:
рэкет, шантаж, вымогательство,
арест, обыск и т.д.), которые несут в себе принуждение на подателя аффидевита или/и членов
его семьи, должны быть немедленно приостановлены и/или всё
возвращено в прежнее состояние
или на прежнее место.
Уведомление принципала является уведомлением агента.
Уведомление агента является
уведомлением принципала.
Bсе права принадлежат их законным владельцам.
Право определения имеет лишь
составитель.
Дата: 30.12.1899-де-юре и дефакто 30.09.2018
:СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ АВТОГРАФ :АВТОРСКОЕ ПРАВО :ЗАПРОС КОПИИ:
© :1.Имя :Отчество :Фамилия
[внимание это не пишем: и свой
автограф вы всегда заверяеете
как дееспособный человек отпечатком большого пальца правой
руки справа от автографа]
Живая(ой) ЖенЧина/МужЧина,
из плоти и крови, в здравом уме
и твердой памяти, гражданка(ин)
СССР,
Обладатель Права, Представитель и Бенефициа́р
Гражданин СССР защищает
Конституцию СССР.
Конституция СССР защищает
Гражданина СССР.
Памятка:
UCC Uniform Commercial Code
/ Единый коммерческий (торговый) кодекс: кодекс стандартных законов штатов по вопросам
финансовых контрактов (США);
принят в 1950-х гг. всеми штатами, кроме Луизианы (частично);
определяет стандартные правила по чекам, коносаментам и др.
обращающимся инструментам,
электронным платежам, аккредитивам, депозитам и инкассации,
обеспечению кредитов и др.
ЕКК Док. #1-308; правовы́е
сре́дства: " Я оставляю за собой
права не быть принужденным,
чтобы действовать под каким-либо коммерческим договором или
неплатежеспособностью, в которую я не вошел сознательно, добровольно и намеренно. Дальше

я не приму ответственности для
вынужденного преимущества кого-либо не обнаруженного договора или коммерческого соглашения или неплатежеспособности."
ЕКК Док. # 1-103; регре́сс: " Все
принципы права и справедливости (вкл. общего единого коммерческого (торговый) кодекса
и релевантного для дееспособности права) должны дополнять
Единый коммерческий (торговый)
кодекс. Этот код - это дополнение
к обычному праву, которое остается действительным. Правило
должно быть сформулировано в
соответствии с обычным правом.
Код не может быть изложен, что
он исключает действие обычного
права. Обычное право не может
вынуждать действие!"
HJR
192
(House
Joint
Resolution) На 5 июня 1933 г.
Конгресс принял совместную резолюцию (HJR) 192. HJR 192 был
принят для того, чтобы приостановить действие золотого стандарта и отменить предложение
золота в национальной Конституции. С тех пор никто в Америке не
смог законно выплатить долг. HJR
192 гласит, что никто не может
требовать в какой-то определенной валюте, в которой они хотели
бы получать, если это доллар за
доллар.
CROWN CORPORATION - Город/
(Корпорация Корона не подчиняется британским законам, имеет свои суды, свои законы, свой
флаг, свои собственные полицейские силы) – именно как городагосударства Ватикан и Вашингтон, округ Колумбия Колумбия.
BAR - БАР - БРИТАНСКИЙ РЕЕСТР АККРЕДИТАЦИИ - [см. начало статьи - сокращено для печати]
Black's Law Dictionary - Юридический словарь Блэка или
«Блэкс» (издается в США на английском языке) традиционно
считается авторитетным юридическим словарем в области права США. Он был основан Генри
Кэмпбеллом Блэком (англ. Henry
Campbell Black). Во многих разбиравшихся Верховным судом США
судебных делах на него ссылались как на вторичный источник
права. Arm's length principle - на
расстоянии вытянутой руки принцип - это состояние или то, что
сторонами сделки являются независимыми и на равных. Такая
сделка известна как сделки "на
расстоянии вытянутой руки"
Holder-in-due-Course - законный держатель [владелец\], держатель в порядке законного правопреемства* (сторона, которая
приобретает какой-л. обращающийся финансовый инструмент
по согласованной цене и без замечаний или претензий, т. е. лицо,
выступающее в роли добросовестного приобретателя обращающегося инструмента; в отличие
от первоначального владельца
инструмента).

!
Принципа́л (лат. principalis «главный») и/или старшее должностное
лицо в провинциальном городе в
римское и ранневизантийское время и/или основной должник в обязательстве и/или физическое или
юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в
качестве агента.
Вне трех завещательных трастов римского и/или канонического права - В 1302 году был
создан первый траст, согласно
которому учредителем траста
является Бог, душеприказчиком
Венеция через Францисканских
Монахов, администратором - Римский Понтифик, бенефициаром
- христиане всего мира. Данная
схема была закреплена папской
буллой. На основе первой папской
буллы был создан первый завещательный траст и закреплен папской буллой в 1455 году, согласно
ему учредителем выступает Понтифик, душеприказчиком - Римская Курия, попечителем - Коллегия Кардинала, бенефициаром
- монарх над папской землей, поставленный Понтификом, имуществом в данном случае выступает
весь земной шар.
Второй завещательный траст был
создан в 1481 году, учредитель
траста - Понтифик, душеприказчика - Римская Курия, попечители
- Коллегия Кардинала, бенефициаром - монарх, поставленный Понтификом. Имуществом в данном
случае выступают уже люди всего
земного шара.
Третий завещательный траст был
создан в 1537 году. Учредителем
траста является Понтифик, душеприказчиком - Римская Курия, попечители - коллегия Кардинала,
бенефициаром - монарх, в данном
случае принц Уил. Имуществом
в данном случае выступают уже
души всех людей земного шара.
Данные завещательные трасты
легли в основу Римского права,
на основе которого и зиждется вся
судебная система современного
мира.
Для Вашей дифференциа́ции:
я по договору кредитор и выгодополучатель как и авторизо́ванный
представи́тель этого физического
лица/ перзоны / маски, однако я не
являюсь его должником, как и не
являюсь его аккомода́ционной партией, не являюсь его креди́тным
обеспе́чением или какой-либо
гарантией, а также я не являюсь
с перенесённым на меня с физического лица существом в Вашей
фиктивной юрисдикции. Это физическое лицо / перзона / маска однако передала мне генеральную
доверенность и поэтому я отвечаю
Вам в моём качестве как агент физического лица, так как физическое лицо, для которой я притом
держу легальный ти́тул авторского
пра́ва, не может выразиться, так
как оно мертво.
Дмитрий : Александрович : Мецлер
www.smad.berlin
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В ЗАЩИТУ ПРАВОСУДИЯ
Я пишу эту статью, не просто
рассуждая о судебной системе
и предполагаемых нарушениях судей, а именно основываясь на фактах из моего личного опыта и дела, по которому
я являюсь Ответчиком. Возможно, данная статья поможет
людям строить свою защиту и
понимать, как работают некоторые судьи нашей страны.
Я хочу рассказать в хронологическом
порядке весь ход дела.
В производстве суда имеется гражданское дело № 2-6606/2018 по иску
Коммерческого банка "ЛОКО-Банк" ко
мне о взыскании задолженности по
кредитному договору, которое рассматривает судья Московского районного суда г. Санкт- Петербурга, Тиунова
Ольга Николаевна.
Поясняю в хронологическом порядке
действия мои, моего представителя и
судьи:
1. 24 августа 2018 года судья выносит
Определение о принятии, подготовке
дела к судебному разбирательству и
назначении предварительного судебного заседания и запрашивает у банка
предоставить Подлинники документов,
копии которых приложены к Исковому
заявлению, а ответчика - предоставить
возражение на исковое заявление.
Я, 26 сентября 2018 года по почте РФ,
получив повестку в суд с исковым заявлением, но без приложений к исковому
заявлению, что является грубым нарушением законодательства РФ. После
изучения данного искового заявления
я обнаружил, что исковое заявление
подано с нарушением норм, предусмотренных ст.131, ст.132 ГПК РФ неустановленным лицом, а именно:
- наименование представителя и его
адрес,
- отсутствуют сведения о соблюдении
досудебного порядка обращения к ответчику,
- отсутствует доверенность представителя, подававшего заявление, отсутствует копия доверенности, удостоверенная надлежащим образом;
- отсутствует наименование представителя и его адрес;
И другие нарушения.
- не предоставлены доказательства
наступления правоотношений, согласно ст.8 ГК РФ "Основания возникновения гражданских прав и обязанностей"
в части заключения кредитного договора и получения кредитных денежных
средств. При наличии данного факта
судьёй не должно было быть принято
к рассмотрению данное дело, и в порядке, предусмотренном ст. 136 ГПК
РФ исковое заявление остается без
движения или в порядке, предусмотренном ст. 222 ГПК РФ, остается без
рассмотрения.
Также не предоставлено доказательства досудебного урегулирования спора, влекущее согласно ст. 135 ГПК РФ
возвращение искового заявления.
Данное деяние судьи Тиуновой О.Н.
вызвало сомнения в компетенции Судьи и побудило меня запросить её
полномочия и доказательства её компетенции в соответствии с занимаемой
должностью, что я и сделал. Ответа на
моё заявление я не получил, что явля-

ется нарушением моих конституционных прав (ч.2 ст.24 Конституции РФ).
2. Но судья, приняв Исковое заявление с такими нарушениями, проводит
Предварительное заседание 22 октября 2018 года, не обратив внимания на
мой запрос.
3. 28 ноября 2018 года я прибыл в
суд, чтобы узнать, есть дело или нет,
потому что ответа на мой запрос о полномочиях Судьи так и не получил. Оказалось, что она спокойно ведет дело и
не думала мне отвечать. Тогда я решил
ознакомиться с материалами дела, в
чем мне было отказано в нарушение
ст.35 ГПК РФ, а предложено только
написать заявление на ознакомление
с материалами дела, что я и сделал.
Только после моего личного визита в
суд мне была направлена повестка на
17 декабря 2018 года, которую я получил 03 декабря 2018 года. Ознакомившись с делом, я убедился в нарушении
Истцом статей 131,132 ГПК РФ. А также обнаружил, что запрошенные Судьёй у Истца подлинные документы в
деле отсутствуют.
4. Судебное заседание 17 и 18 декабря 2018 года закончилось тем, что
судья снова запросила у Истца подлинники документов, которые запрашивала еще 24 августа 2018 года и
назначила следующее судебное заседание на 31 января 2019 года, потакая
Истцу в злоупотреблении правом и
устраивая волокиту.
5. 09 января 2019 года в связи с тем,
что судья не обладает специальными
знаниями в сфере финансов и бухгалтерии, я заказываю Заключение
специалистов по вопросам финансово- хозяйственной деятельности, касающееся зачисления, переводов и
выдачи денежных средств гражданам
организациями и банками. Из Заключения видно, как должны выдаваться
Денежные Средства и какие документы используются по вопросам, касающихся вопросов Искового Заявления.
И это еще раз подтверждает, что банком не предоставлены необходимые
документы, для доказательства нанесённого ущерба банку:
1) Приходные кассовые ордера (Унифицированная форма N КО-1) (ОКУД
0310001),
2) Расходные кассовые ордера (Унифицированная форма N КО-2) (ОКУД
0310002),
И другие обязательные документы.
6. 31 января 2019 года судебное заседание началось с того, что судья, в
нарушение ст.35 ГПК РФ не предоставила возможности заявить отводы, а
только спросила про ходатайства. У
моего представителя был отвод судье
приготовлен, но в связи с нарушением судьей законодательства РФ, он не
смог воспользоваться данным правом.
Судья объявила, что Истцом предоставлены документы, но только для
суда, что является грубейшим нарушением законодательства РФ, а
именно ч.3 ст.71 ГПК РФ, и не может
рассматриваться как допустимое доказательство. Судья также отказала в
обозрении предоставленных Истцом
документов в судебном заседании,
вновь нарушая ст.35 ГПК РФ, тем самым лишив возможности возразить о
приобщении к материалам дела недопустимого и неотносимого доказательства. На вопрос моего представителя,
почему Истец не предоставил нам наш

экземпляр документов, судья ответила, что она их не просила, что ещё раз
подтверждает личную заинтересованность Судьи Тиуновой О.Н. в исходе
дела в пользу Истца и нарушение ею
норм ГПК РФ.
Представитель задал вопрос, почему
не предоставлены копии для сторон.
Судья сразу переносит судебное заседание на 2 апреля 2019 года, чем
устраивает волокиту по делу и ещё раз
подтверждает свою заинтересованность в исходе дела в пользу Истца.
7. 04 февраля 2019 года, мною было
написано вам заявление- ходатайство
о выявлении фактов «волокиты» с
просьбой ускорить процесс рассмотрения дела. Об ускорении процесса рассмотрения дела и назначении судебного заседания на 11 марта 2019 года,
мне сообщил в своем письме ВРИО
председателя суда Р.А. Альский № 0156/109 от 01 марта 2019 года. Письмо
от ВРИО председателя суда Р.А. Альский № 01-56/109 от 01 марта 2019
года, было отправлено 07 марта 2019
года, покинуло сортировочный пункт 11
марта 2019, а я получил его 19 марта
2019 года. По причине того, что письмо пришло ко мне позже назначенного судебного заседания я не знал, как
прошло заседание, но, ознакомившись
с делом, не обнаружил Протокола судебного заседания, которое прошло
11 марта 2019 года. Как такое может
быть?
8. Я Законопослушный Гражданин
и не могу смотреть на происходящие
события и нарушение судьей Законодательства Российской Федерации.
Я составил и написал Сообщение об
обнаружении признаков преступления,
предусмотренного ч.1 ст.305 УК РФ, в
компетентные органы 12 февраля 2019
года:
1) Московский районный суд города Санкт-Петербурга - Председателю
Суда (копию ответа на сообщение об
обнаружении признаков преступления
прилагаю),
2) Генеральному прокурору Российской Федерации,
3) Председателю Следственного комитета Российской Федерации,
И другие правоохранительные органы
9. После очередного ознакомления с
делом я обнаружил, что судья отказала
принять Замечания на протокол, стенограмму и внести изменения в Протокол
судебного Заседания, мотивировав это
тем, что нет расхождений в протоколе
со стенограммой и с записью судебного заседания. Это ложь.
10. Я Законопослушный Гражданин
и не могу смотреть на выше указанный факт нарушения судьей Законодательства Российской Федерации. Я
составил и написал Частную Жалобу
на действия судьи и сообщил об этом в
компетентные органы 19 февраля 2019
года:
1) Московский районный суд города Санкт-Петербурга, Председателю
Суда,
2) Генеральному прокурору Российской Федерации,
3) Председателю Следственного комитета Российской Федерации,
И другие правоохранительные органы
Также в своей жалобе я попросил
привлечь в качестве третьих лиц представителей ведомств, которым было

адресовано моё письмо, для присутствия в последующих судебных заседаниях. А также прошу Председателя
Московского районного суда города
Санкт- Петербурга присутствовать в
последующих судебных заседаниях.
11. Суду было сообщено, что в деле
отсутствуют надлежаще заверенные
копии доверенностей должностных
лиц банка, но судья это сообщение
проигнорировала. И даже тот факт, что
в незаверенной копии подписи индивидуальных условий у Константиновой
В.И. (должностное лицо банка) в деле
имеется доверенность, что она имеет
право подписывать документ на сумму
значительно меньшую, чем в исковых
требованиях банка.
Обращаю внимание, что АО КБ
"ЛОКО-Банк" представляет незаверенные копии документов о наличие
в АО КБ"ЛОКО-Банк" открытых счетов
на моё имя, при этом не предоставляя
договоров банковского счёта (ст.845
ГК РФ) и в нарушение ст.854 ГК РФ
осуществляет переводы денежных
средств по ним без моего распоряжения.
12. Возможно, судья Тиунова О.Н.
не рассматривала раннее аналогичных дел. Поэтому я подготовил для
неё аналогичные дела и предоставил
на изучение по аналогичному и очень
похожему делу решение Конаковского
городского суда Тверской области в составе председательствующего судьи
Мошовец Ю.С. при секретаре Ершовой Н.С. № 2-136/2018 2-1674/2017 ~
М-1462/2017 от 2 февраля 2018 г. по
делу № 2-136/2018. И другие дела судебной практики.
Судья проигнорировала судебную
практику.
13. Судебное заседание 2 и 3 апреля
2019 года прошло с нарушениями законодательства РФ, и судья вынесла
не правосудный акт, согласно ст. 305
УК РФ. С самого начала она запретила снимать видео, хотя заявление на
ведение видеосъемки было написано
в канцелярию, и препятствовала качественной записи аудио записи, приказав удалить штатив, на котором расположен телефон.
На все доводы представителя Ответчика, предоставить необходимые
документы, предоставленные банком,
суд уклонялся. На отсутствие копии
кредитного договора, договора счета и
других документов - суд ответа не дал.
Суд не удалялся в совещательную
комнату для принятия решений.
Секретарь судебного заседания не
вел протокол судебного заседания в
соответствии законом, по этому факту
Представителем Ответчика несколько
раз делались замечания секретарю.
Судья в решении, которое стало основой для принятия решения, ссылается на законодательство РФ, утратившее силу.
После судебного заседания, ознакомившись с делом, обнаружено отсутствие копии кредитного договора,
а также искажение и фальсификация
протокола судебного заседания. По
данным фактам сообщено в Правоохранительные органы РФ.
Свидетелями этого судебного заседания являются 5 человек.
Чьи интересы защищает и преследует судья, Тиунова О.Н.?
Николай Л. И.
nikleo1@yandex.ru
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22 апреля – День рождения Владимира Ильича Ленина

Ленин прорубил окно в будущее.
А строить будущее - всем нам
Ну, и где это ваше будущее? Где обещанный коммунизм? Где всеобщее счастье,
изобилие продуктов?
Где отдельная квартира
для каждой семьи? Всё
оказалось миражом, всё
лопнуло.
Такие вот горькие слова
приходится слышать сегодня. Одни подобными
словами
оправдывают
свое преступное участие
в разрушении Советского
Союза. Другие - свое постыдное НЕучастие в защите первой в мире страны социализма.
Однако, ошибаются и
те, и другие. Да, Ленин
прорубил окно в будущее. Но не в рай! Будущее надо строить, и
строить его люди должны
сами. Коммунизм - это не
подарок, не отдых от всех
трудов и забот, не «райское наслаждение». Это
напряженный труд. Это
творческий труд каждого
на благо всех и всех на
благо каждого.
Оппоненты Ленина говорили тогда и сейчас
говорят, что Россия начала XX века не была

готова к социализму. И
это - сущая правда. Знал
это и Ленин. Но Ленин
смотрел дальше своих
оппонентов и понимал,
что только социализм
спасет человечество от
разрушительной
деятельности капитализма.
Рано или поздно, но все
человечество непременно осознает эту истину.
Лучше раньше. Но кто-то
же должен начать. Ктото же должен проложить
дорогу в будущее. Ленин
считал, что именно России выпал исторический
шанс вступить на путь
строительства социализма.
Нынешняя эпоха - эпоха безвременья. Страной управляют серенькие люди, не только не
понимающие
величия
Ленина, но и осмеливающиеся глумиться над его
памятью. Эта эпоха канет в лету. А имя Ленина
будет жить в веках.
Наталья МОРОЗОВА

Что с Отчизной стало

Среди разрухи мрачной и немой,
Среди погоды пасмурной и хмурой
Стоит Ильич. А за его спиной —
Обшарпанный, забытый Дом культуры...
Мне вспомнилась погибшая страна
И лозунги про равенство и братство.
И пусть сейчас иные времена —
Моё неисправимо ретроградство!
Порой был скрыт за тучами рассвет
И много гибло в темноте народу,
Но шла страна и с песнями тех лет
Растила хлеб и строила заводы.
О камни исторических дорог,
Случалось, разбивала в кровь колени...
Никто, никто предугадать не мог
Всей глубины внезапного паденья...
Стоит Ильич. Вокруг — руины, тлен...
Он горько смотрит, что с Отчизной стало.
Ему не одолеть гранитный плен
И не сойти к народу с пьедестала.
По бледному лицу стекает дождь.
А может быть, от боли и бессилья
Тихонько плачет неподвижный вождь
О незавидной участи России...
Елена ГРОМОВА

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ТРУДОВОМУ НАРОДУ
К 149-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина (1870 – 1924 гг.)
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
родился 22 апреля 1870 года в г. Симбирске
(ныне Ульяновск) в интеллигентной семье инспектора (позже директора) Народных училищ
Симбирской губернии Российской империи.
В детстве получил отличное домашнее образование, затем с отличием окончил Симбирскую гимназию и в 17 лет (1887 году) поступил
на первый курс Казанского университета, но в
том же году был отчислен за участие в протестной студенческой стачке.
С тех пор САМООБРАЗОВАНИЕ для В. И.
Ленина стало основным способом познания
всех наук и жизненных реалий. В 1892 году
Владимир Ильич ЭКСТЕРНОМ сдал экзамены
за полный курс юридических наук и получил
диплом Петербургского университета.
С 1893 года В. И. Ленин полностью посвятил
себя революционной деятельности – делу освобождения рабочего класса от социального и
политического гнета.
25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917
года свершилось главное дело его жизни –
Великая Октябрьская социалистическая революция. Политическая власть в Российской
империи перешла в руки Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов. Было
положено начало строительству первого в
мире социалистического государства – государства трудящихся.
Ленин, как революционер и создатель первого в мире социалистического государства, воплотил в себе самые выдающиеся черты пролетарского лидера своего времени: могучий
ум, неистощимую волю и энергию, безграничную веру в творческие силы трудового народа,
громадный организаторский талант.
И чем дальше уходит в историю время, когда
жил и работал В. И. Ленин, тем ярче предстает
вся грандиозность его наследия: наша Родина – СССР в исторически короткие сроки из
абсолютно неграмотной превратилась в абсолютно грамотную, из отсталой и разрушенной
– в индустриально развитую, из лапотной – в
космическую и ядерную.
Сегодня, к сожалению, усилиями не совсем
разумных правителей наша Родина в лице
стран СНГ стремительно мчится назад – в капитализм, потенциал которого уже на исходе.
Мы долго уповали на том, что МАРКСИЗМЛЕНИНИЗМ – это идеология. Забыв при этом,
что марксизм-ленинизм – это НАУКА. А пренебрегать наукой недопустимо.
Государство по Марксу-Ленину – это ОРГАНИЗОВАННАЯ СИЛА для подавления одного
социального КЛАССА общества другим. Из

«Люди, подобные ему хранят
и обновляют совесть человечества»
Альберт Эйнштейн
этого следует, что ГОСУДАРСТВО – всегда
ДИКТАТУРА КЛАССА: буржуазии – при капитализме, трудового народа – при социализме.
Именно КЛАСС стоит у ВЛАСТИ, а не отдельные должностные лица и отдельные личности.
Но сегодня многие наши граждане все еще
находятся в мире грез: вот выберем честного,
порядочного депутата, да еще экономистаюриста по образованию, да еще в придачу
богатого – и заживем припеваючи.
Утопичность таких рассуждений, к сожалению, очевидна не всем. Ведь выбирать надо
не фамилии депутатов, а то направление
движения, куда эти депутаты поведут страну
– ВПЕРЕД или НАЗАД. Вот в чем вопрос!
Модные разговоры о демократии, о разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную не более чем буржуазная
демагогия – способ прикрыть ДИКТАТУРУ
буржуазии. На самом же деле, на какие бы
«ветви» буржуазия не делила СВОЮ власть
– это всегда ЕЕ власть, служит ЕЕ интересам и НИКОГДА интересам трудового народа.
ВЛАСТЬ ВСЕГДА – в руках ОПРЕДЕЛЕННОГО КЛАССА и он ни с кем ее НЕ ДЕЛИТ.
Коммунисты, отстаивающие интересы пролетариата, об этом говорят открыто, поскольку диктатура пролетариата – это диктатура
ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ и значит высшая форма
ДЕМОКРАТИИ (т.е. власть народа).
Юная украинская (как и всякая другая) буржуазия юлит, маскируется, поскольку ее диктатура – это диктатура НИЧТОЖНОГО, как правило, мафиозно-криминального меньшинства
и ОТСУТСТВИЕ демократии для трудящихся.
Реальная украинская действительность – этому подтверждение.
Вот почему современные капитализаторырыночники, не обремененные честью и элементарной совестью, как огня боятся марксизма-ленинизма и конкретно ЛЕНИНА, видя
в нем УГРОЗУ их ДИКТАТУРЕ. Вот почему при
малейшей возможности они с неистовством
льют потоки лжи и ненависти, не гнушаясь при
этом мелкой клеветой на ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА.
Однако, сколько бы не суетились его хулители, ИМЯ и ДЕЛО Ленина переживет века, ибо
идеалы, которым он служил – ВЕЧНЫЕ ИДЕАЛЫ – всего человечества.
Вениамин ИПАТОВ.
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С праздником, товарищи!
Дорогие наши читатели!
Поздравляем вас с Днем международной солидарности трудящихся!
Желаем вам верных друзей, на которых можно положиться в трудную минуту, уверенности в себе, успехов в ваших делах, крепкого
здоровья, мира в семье и в стране.
Редакция газеты «Хочу в СССР!»

За страну свою
— стеной!
А какие были праздники!
А какой был Первомай!
Был желанною оказией
Переполненный трамвай.
Дребезжащий и грохочущий
Развозил он поутру
Знать — рабочую, охочую
Посветиться на миру,
Перекидываться шутками
На родимой проходной
Драгоценными минутками
Опьянения весной,
Солнца утренними дозами,
Полноводьем бытия.
Разворачивали лозунги,
Словно души, не тая.
Слышу злобных и язвительных
(Правда им — что в горле кость):
«Добровольно-принудительно!
И нетрезвые, небось».
Врете, змеи подколодные!
Пусть не тешит вас обман.
Многолюдными колоннами,
Осененные знаменами
Шли мы — гордые, свободные,
Словно море-океан.
Просто были мы идейные,
За страну свою — стеной.
Заведения питейные
Обходили стороной.
Ностальгирующим хроником
Не творю я новый миф.
Покажите кинохроники!
Нету более прямых
Доказательств нашей святости,
Чистоты и правоты.
Отличите без предвзятости
Счастья нашего черты:
Время было непротестное,
Ни «К ответу!», ни «Долой!»
Возбужденные оркестрами,
Шли мы с песней удалой.
И выкрикивали здравицы
МАЮ,
МИРУ
И ТРУДУ.
(Я жену свою, красавицу,
В кадре, может быть, найду.)
А над нами птицы-голуби,
Разноцветные шары —
Закружили наши головы,
Что те винные пары.
...И косились на полотнища,
Подавляя страх в душе,
С гостевых трибун на площади
Иноземцы-атташе.
Анатолий ПАВЛЕНКО.

Осознать себя трудящимся
Как сделать из «праздника весны и труда» День солидарности трудящихся?
Раньше этот день назывался Днём
солидарности трудящихся. Сейчас
это традиционный выходной и обессмысленный «день весны и труда», а
всё «прогрессивное человечество» отправляется на шашлыки.
Собственно, в шашлыках нет ничего
плохого. Это даже хорошо — иметь
возможность съездить куда-нибудь на
природу, на шашлыки. Было бы за что
купить мясо для этих шашлыков…
По-прежнему 99% населения — и не
только у нас, но и в мире — относятся, если оперировать марксистской
терминологией, к рабочему классу. То
есть к классу эксплуатируемых.
«Да нет сейчас никакой эксплуатации, это всё ваши бредни, совковые»,
– скажет иной читатель. Читатель, давно уже привыкший, что в году у него

всего две недели отпуска, причём начальство «просит» не брать две недели сразу. Что за возможность отправить детей в садик или школу нужно
платить — ведь фирме, в которой он
работает, сейчас очень тяжело, кризис,
видите ли, и она не может оплачивать
подобные излишества своим сотрудникам. Ну и много других «что».
Да, у нас почти не осталось крупных
промышленных предприятий. А можно ли
считать различных супервайзеров и офисменеджеров трудящимися? Ведь особой
пользы человечеству они не приносят.

Да, можно. И нужно. Потому что как
только среднестатистический представитель офисного планктона очнётся и
поймёт, что вот уже сорок лет скоро, а
на квартиру он по-прежнему не заработал и всё так же пашет на дядю за
зарплату, которой хватает аккурат до
следующей — многое в нашем обществе может измениться.
Осознать, что ты никто в этом мире,
— первый шаг для современного
офисного работника. Второй — что
рядом десятки миллионов таких же
«нищебродов», как ты сам. И, наконец, третий шаг — осознать известную
философскую формулу о том, что количество всегда переходит в качество,
и сделать что-нибудь для солидаризации с себе подобными.
И тогда для миллиардов «незнаек»
на нашей планете «лунный» капитализм имеет все шансы смениться на
Солнечный город.
Виктор ПЛУЖНИКОВ

Немного истории
Первомай в современном виде
возник в конце XIX века в рабочем движении, выдвинувшем
в качестве одного из основных
требований введение восьмичасового рабочего дня. 1 мая 1886
года социалистические, коммунистические и анархические
организации США и Канады
устроили ряд митингов и демонстраций.

Далекие
Первомаи…
Первое мая начиналось всегда
очень весело, ведь мы все красиво
одевались и шли на парад. Смотря на стройную колонну людей,
казалось, что все машут руками и
улыбаются именно мне. И от этого
солнце светило ярче, птицы пели
громче, и жизнь была веселее.
Сейчас же, по-моему, даже сознательные люди не ощущают тех положительных эмоций на празднике
1 мая, да и 9 мая тоже. Они стали
просто выходными, когда можно
решить накопившиеся дела: съездить на дачу, убрать в квартире,
или же просто поехать на шашлык.
Ветераны стали никому не нужными стариками, а медали для современной молодежи превратились
в объект торговли и обогащения.

При разгоне такой демонстрации в Чикаго 4 мая погибло шесть
демонстрантов. В ходе последовавших за этим массовых выступлениях протеста против жестоких
действий полиции в результате
взрыва бомбы в перестрелке было
убито восемь полицейских и минимум четверо рабочих (по некоторым данным, до пятидесяти
убитых и раненых), несколько десятков человек получили ранения.

По обвинению в организации
взрыва четверо рабочих-анархистов были приговорены к повешению (впоследствии доказано, что
обвинение было ложным). Именно
в память о казнённых Парижский
конгресс II Интернационала (июль
1889 года) объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира и
предложил ежегодно отмечать его
демонстрациями с социальными
требованиями.

Я слабо вспоминаю свое советское детство, но главное, что
помнится это праздничное настроение всех на 1 и 9 мая.
Мир стал более циничным и холодным, как ни тяжело это осознавать.
Давайте всмотримся в лица людей на старых фотографиях, как

же они отличаются от нас – сегодняшних. От нас – предавших свои
Первомаи….
Елена Р.
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Почему нужно вернуть СССР Мы советские, тогда и теперь
«Я, как представитель младшего поколения, имею к вам, как к
представителю старшего поколения, вопрос. Вы много говорите о
том, как хорошо жилось при Сталине в Советском Союзе. Я хочу
спросить, что представители вашего поколения и вы, в том числе,
сделали, чтобы предотвратить распад СССР? И что теперь делать
нам? Я хочу сказать, если вы не смогли удержать Союз от распада, может, не очень и хотелось? Что было там хорошего, ради чего
вы сейчас так распинаетесь? Мне не с чем сравнивать, я родился в
1986 году, и мне не понятна ваша «тоска по Сталину».
Дмитрий.
Что такое «хорошо жить»?
Если говорить о количестве барахла
у каждого жителя сталинского СССР, то
люди при Сталине жили гораздо хуже,
чем люди сегодня, - они просто не
успели отстроиться и построиться, чтобы произвести столько барахла, сколько они потом накопили этого барахла и
средств его производства для нынешнего поколения за 65 мирных лет.
Но для тех, для кого счастье не в
барахле, счастьем была царившая в
стране при Сталине справедливость
и спокойствие за свое будущее и будущее своих детей.
Мы жили в стране, в которой без
паспорта могли проехать 10 000 км,
не встретив ни одного вооруженного
милиционера, и никто не требовал у
нас предъявить документы. И, что характерно, у всех были деньги, чтобы
проехать такое расстояние. Мы жили
в стране, в которой правительство
для нас, а не мы для правительства.
У меня нет тоски собственно по Сталину и даже по СССР (и Сталина уже
нет, и СССР был не совершенен уже
хотя бы потому, что с ним случилось
такое). У меня есть сознание необходимости тех порядков. И понимание,
что поливают грязью Сталина не потому, что он был какой-то уж очень
тиран, а потому, что при нем были эти
порядки.
Да, в том, что сволочи развалили
СССР и бросились грабить его остатки, виноваты мы - старшее поколение. Да, ни наши отцы, ни наши пред-

ки еще не оставляли своим потомках
такой вонючей и мерзкой страны, как
мы оставляем вам. Одни из нас были
тупыми и алчными, другие трусили,
третьи надеялись на правительство,
не догадываясь, что именно оно
СССР и рушит.
Но скажи, Дмитрий, наша вина начисто освобождает тебя от восстановления в стране справедливости? Да,
я понимаю, что это вопрос не к тебе,
ведь, судя по этому письму, ты и не
чувствуешь себя свободным от исполнения долга перед детьми.
Боишься Сталина? Боишься возврата СССР, возврата ГУЛАГа, страны,
в которой «убили 100 миллионов невинных людей», в которой «половина
сидела в лагерях, а другая половина
их конвоировала»? Ну и бойся, кто
тебе не дает. Тем более, что ты СССР
не видел и мало что о нем знаешь.
С другой стороны, а ты не боишься
своим детям оставить такую страну,
как она сейчас есть? Не боишься, что
твои собственные дети зададут тебе
тот вопрос, который ты задал мне, но
в более грубой форме и с не меньшим основанием?
Не нравится тот путь, который предлагаю я? Не иди по нему. Знаешь, как
построить без порядков Сталина для
своих детей будущее, в котором ни
они, ни твои внуки не боялись бы завтрашнего дня и видели вокруг только
справедливость, - строй.
Юрий МУХИН
forum-msk.org

Люди, вы все забыли!
Вам не нравился Сталинский социализм? Добро пожаловать в капитализм!
Вы забыли то время, когда по советскому
телевидению вы смотрели не лицедеев с сомнительной внешностью и поведением, не похотливых «звёзд», забывающих, что на сцене
надо быть одетым, а воистину звёздную труппу
Большого театра, которой рукоплескала столица оперы - Милан!
Вам стал неинтересен МХАТ Горького? Наслаждайтесь «знаменитыми» сериалами, после которых резко увеличивается количество

А вы никогда не задумывались о том, как мы изменились? Вот интересно, сменилась эпоха, и вместе с ней
изменились мы, рожденные и воспитанные в СССР.
Мы стали меркантильнее, чуть
ли не главным мерилом всего стали деньги. И то, что без денег никуда, — это не оправдание. В советское время деньги были тоже
важны, но оставалось место для
настоящей дружбы, бескорыстной
взаимной помощи, для любви, наконец!
Изменения коснулись практически всего, начиная с наших интерьеров и кончая нашими увлечениями. Ну, то, как обстоят дела
сейчас, — вы все знаете. А давайте вспомним, какими мы были
тогда.
Я начну, а вы можете дополнять
своими воспоминаниями.
Тогда не было двойных дверей,
тем более на сигнализации.
Тогда мы, дети, могли стоять под
окнами подруги, живущей на пятом
этаже пятиэтажки, и дружно хором
скандировать: «Таня! Таня!». Так
мы звали друг друга гулять, не боясь, что какой-нибудь сосед в нас
чем-то бросит или обольет.
Тогда мы не боялись совершенно гулять, когда стемнеет. Что
характерно, родители наши тоже
спокойно к этому относились. Наоборот, мы ждали темноты, потому что так гораздо интереснее
играть в прятки или казаков-разбойников.
А еще мы немножко хулиганили. Например, вечером стучали
в окна первых этажей. В худшем
случае слышали: «Хулиганы! Окаянные!» И все!
Газировку мы пили из автоматов
из общих стеклянных граненых
стаканов. При этом не задумывались о том, что можем чем-то заразиться. А еще у нас на улицах
стояли колонки, потому что частных домов было, наверное, больше, чем многоэтажек. И не во всех
домах был водопровод. Так мы,
набегавшись, с удовольствием
пили воду прямо из колонок.
А как мы ходили в гости! Столы
были весьма скромные, но зато
искреннее веселье. С детства
помню застольные песни и дружные компании взрослых.
А если кто-то умирал, то провожали «всем миром». И на свадь-

бах гуляли целыми домами, а в
селе — так всем селом.
Но самое главное — мы не были
озлобленными. Помните главный
лозунг социализма: человек —
человеку — друг, товарищ и брат.
Может быть, мы верили в светлое
будущее, может быть, на нас так
действовала стабильность. Ведь
на самом деле: ты знаешь, что после окончания школы обязательно поступишь в институт. Надо
только выбрать - в какой. Естественно, бесплатно. А когда его
закончишь, то тебя распределят
на работу. Отработав три года как
молодой специалист, ты сможешь
устроиться там, где захочешь.
И еще интересное наблюдение.
В школе не было «дедовщины».
Практически все были равны. И
когда однокласснице купили за
200 рублей (просто огромадные
деньжищи!) настоящие джинсы
«Монтана» — не было зависти.
Мы знали, что ее родители честно
отпахали на севере 10 лет.
А энтузиазм помните? Всеобщие
субботники, после которых город
стоял как умытый. И никто не отговаривался, не отлынивал. Мы
работали весело, с энтузиазмом.
Вообще, вспоминать можно до
бесконечности. Да, сейчас нет
дефицита, открыты границы, современные интерьеры, с помощью Интернета можно «выйти в
мир», мобильные телефоны дают
возможность быть на связи, и так
далее, и тому подобное. Но почему же нет той безмятежности,
радости и уверенности в наших
глазах? Только ли потому что мы
стали старше?
LubovS
http://20th.su/

Вы забыли, как радостно и весело всей страной мы праздновали
Первомай и 7 Ноября - все улицы страны освещались светом улыбок, песнями и суетой малышей, держащих в руках красные шары?

абортов у несовершеннолетних девочек.
И тогда вам показывали не замерзающие города с голодными детьми, не родильные дома
и операционные отделения, где отключают
электроэнергию за неуплату. Вам показывали
прекрасные пионерские лагеря, где наши дети
беззаботно проводили всё лето, и ни у кого не
могло быть мысли, что их может захватить кучка изуверов или их просто потихоньку продадут.
Вы забыли, что жили в райском саду, который
назывался СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК! Люди, люди...

Впрочем, об этом и в Библии написано, да-да,
именно про нас.
«…Но не упали те зёрна в землю добрую.
Свершилось страшное предательство. Нет, не
Иуда предал его. Его предал весь народ иудейский. Всё было забыто в одночасье. И те, кому
он отдавал свою энергию и знания, кого избавлял от страшных недугов и возвращал зрение, с
кем он делился хлебом, предали его…»
Так и мы предали…
Вячеслав ТУРКИН.

!

МОЯ РОДИНА - СССР

g Техника СССР

Непривычные лица
советского автопрома
НАМИ-013 (1950 год)

Это уже был настоящий
концепт-кар. Его идейный
вдохновитель – Юрий Долматовский, родной брат советского поэта Евгения Долматовского. Не только инженер, но и
дизайнер, журналист и один из
самых известных популяризаторов автомобиля в СССР.
Юрий Аронович еще в конце 40-х
задумался о плюсах вагонной компоновки. Именно при его участии
и началась разработка первого в
СССР легкового однообъемника.
Концепт-кар НАМИ-013, как сегодня любят повторять, опередил

свое время. В самом деле! Заднемоторная компоновка, пять
метров в длину, три ряда сидений и водитель, сидящий перед
передней осью – это, как ни крути,
прорыв. Увы, энтузиазм Долматовского, встретивший одобрение
даже на страницах зарубежной
автомобильной прессы, не нашел
поддержки в вышестоящих инстанциях. Дальше единственного
прототипа дело не пошло, да и тот
утилизировали в 1954-м.
А еще через семь лет в США дебютировал заднеприводный, заднемоторный однообъемник Chevrolet
Corvair Greenbrier, очень похожий
на машину Долматовского.
http://nnm.me

№8 (175), 23 апреля 2019 г.

13

g Ответы на антисоветские вопросы

«От кого защищает
рабочего советский профсоюз?»
От ведомственного бюрократизма некоторых администраторов, которые
искажают политику партии
и государства в вопросах
производственной демократии, которые в ряде
случаев пренебрегают трудовым законодательством
и условиями коллективных договоров.
Защитительная функция деятельности профсоюзов состоит
также в том, что без их согласия не
может быть уволен ни один работник. Ни один цех, ни одно предприятие не может войти в строй, пока
профсоюз не даст на это свое «добро», а «добро» это будет зависеть
от того, в частности, насколько на
этом предприятии будут соблюдены все технические требования,
связанные с охраной труда рабочих и служащих.

Руководители производства назначаются государственными органами. Но каждое такое персональное назначение может вступить в
силу только при согласии соответствующего профсоюза. Профсоюзу предоставлено право требовать увольнения администратора,
если он нарушает законодательство о труде или обязательства по
коллективному договору. Случаи
увольнения администраторов по
требованию профсоюзов имеют
место. Их, правда, не так много.
Объясняется это, очевидно, и тем,
что администраторы в подавляющем своем большинстве сами
начинали свой путь рабочими или
вышли из рабочих семей.
Поэтому и серьезные конфликты
между ними и рабочими — явление редкое.
Книга «CCCP:
100 вопросов и ответов».
Издательство Агентства
печати «Новости», 1980 г.

g Наше детство

Дворовые игры
g Мифы и правда

Как переставляют
и смешивают явления

Исторический факт - ревностная борьба с джазом и
западными модами имела место только с конца 1940-х гг.
до 1953 года. Но часто можно
прочесть обобщающую фразу
о том, что в СССР всегда были
гонения на джаз и вообще
не было моды. Никакой. Тот
факт, что в 1970-е годы джазовые пластинки продавались
на каждом шагу, либерал-журналисты стараются замалчивать. Были гонения, и всё!

Про моду – та же песня. В одной
из ТВ-программ культурологи и модельерши всерьёз вещали, что в
СССР не было модной индустрии.
Может, той, какая была на Западе,
- не было, не хватало, например,
дамских журналов, но мода-то была.
И не самая ужасная, если судить об
успехе Зайцева за рубежом. Забыли участники программы и о прибалтийских журналах – «Siluett» и
«Rīgas Modes», назвав (презрительно) только журнал «Крестьянка».
Да. Лёгкая промышленность, учётом которой занимался товарищ
Новосельцев, хромала на обе ноги,
однако легпром и мода - это две
большие разницы. Кстати, и модной
прессы в те же 1920-е годы издавалось очень много и в киосках продавался даже западный «Vogue».

То, что потом всего этого не стало вопрос второй. Но что, 1920-е годы
- не СССР?!
Или вот - показывают битву за сосиски 1988 года, а пишут про эпоху
«застоя» с рефреном: «Жрать было
нечего». И главное, что люди начинают «припоминать», как при советской власти у них в холодильнике
повесилась мышь, в то время, как
они сами хрен с солью доедали. Потом - при ближайшем рассмотрении
- всплывает 1993 год, который весьма сложно назвать «советским». Или
говорят о гонениях на инакомыслящих и постоянно «скатываются» в
ГУЛАГ. Согласитесь, что отношение
к анекдотам про генсека в 1939 году
и в 1979 году было разным.
А то люди 1990 года рождения с
пылом начинают мне рассказывать,
что в моём детстве была обязанность носить пионерский галстук
даже дома! Некоторые и в школу-то
его не носили!
В результате, СССР предстаёт
этакой империей зла с вечно голодными людьми, стрёмно одетыми,
но в пионерских галстуках. История
Советского Союза сложна и противоречива, и переставлять явления
1920-х гг. в 1980-е – это, по меньшей мере, безграмотно.
Кстати, и Лаврентий Павлович, на
которого постоянно вешают 1937
год, тоже заступил на должность
главы НКВД только в 1938 году...
zina_korzina

Такого слова сегодня, наверное, нет в лексиконе наших детей. Компьютерные
– да, это понятно. А вот во
дворе нынче редко увидишь компанию детворы.
А жаль. Помните, как мы
все свое свободное время
проводили во дворе с друзьями? Помните, как самым страшным наказанием было мамино «не пущу
во двор»? Во что мы играли? Давайте вспоминать.
"Классики"

Обязательно в каждом дворе
были начерчены мелом на асфальте «классики». Сейчас редко, но все-таки еще можно встретить знакомый с детства рисунок.
И признайтесь, мамы и бабушки,

ведь так хочется попрыгать на одной ноге по этим «классикам»…
Игра эта простая. Для нее нужен
был асфальт (впрочем, чертили и
острым предметом на утрамбованной земле), мелки и камушек, лучше плоский.
Рисуем мелом клеточки с цифрами в определенной последовательности, и можно прыгать хоть
в одиночку. Главное — попасть
камнем в клетку, допрыгать до нее
на одной или двух ногах и вернуться обратно тем же путем. Самым
удачливым игроком считается тот,
кому удается пройти весь путь от
единички до десятки. Количество
игроков в «классики» может быть
любое.
И, конечно, эта игра, как и все
игры, была очень полезна. Она развивала у нас ловкость, меткость,
умение концентрироваться. А совсем малыши еще и цифры учили.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

Куда делись "миллионы
расстрелянных Сталиным"?
Пропали...
В свое время из каждого утюга раздавались вопли о
"многомиллионных репрессиях" в 30-е годы. Создавалось впечатление, что население СССР, чудом спасшееся от "голодомора", в полном составе шло на ртутные
и урановые рудники. Был ли голод? Да, безусловно. Его
пережили мои предки. Немало о нем слышал. Были ли
невинно осужденные? Конечно. А вот масштабы...
По оценкам общества «Мемориал», уже более 25 лет занимающегося сбором архивных данных
и воспоминаний, можно говорить
минимум о 13 миллионах пострадавших от государственного террора в советское время. И
это — нижняя планка, так как она
не учитывает миллионы людей,
осужденных по административным статьям и «уголовным», вроде рабочих прогулов или попыток
побега из мест ссылки и депортации.
Кроме того, вопрос о «массовости» также напрямую касается личной оценки. Не менее 725
тысяч задокументированных расстрелов по всему Советскому Союзу за два года Большого террора (1937-1938) — много это или
мало в глазах вашего скептически настроенного оппонента?
А еще был "голодомор".
За неимением достоверных демографических данных того периода, численность потерь среди
украинцев оценивают очень поразному: от 1,8 млн до 7,5 млн и
даже 10 млн.
Однако большинство специалистов сегодня сходятся во мнении,
что прямых жертв было около
3-3,5 млн.
По подсчетам Института демографии и социальных исследований Национальной академии
наук Украины, их было 3,2 млн.
В решении Киевского апелляционного суда относительно виновников Голодомора указано число 3,9 млн.
И это данные только по Украине
(по данным БиБиСи). А еще Поволжье, Казахстан, Урал, Сибирь.
Жуткая картина, не правда ли?
Можно ли проверить? Наверное,
да, но это сколько же архивов
поднять. Можно ли проверить
как-то проще? Думаю, да. Мои
размышления в этой статье.
Давайте определимся, уважаемые читатели. Человек, который
умирает от голода, сидит в ртутном руднике или расстрелян - не
размножается. Это, простите за
некоторый цинизм, - аксиома.
Теперь берем АБСОЛЮТНО ОТКРЫТЫЕ ДОСТУПНЫЕ И НЕОСПАРИВАЕМЫЕ ПО СУЩЕСТВУ
ДАННЫЕ. Население СССР по
годам. Что мы имеем?

Начнем с 1920 г. ~ 137 000 000
человек.
1926 г. ~ 147 000 000 человек.
1929 г. ~ 154 000 000 человек
(это как раз коллективизация,
раскулачивание и начало индустриализации)
1937 г. ~ 164 000 000 человек
1939 г. ~ 170 000 000 (это как
раз большой террор, если что,
упомянутый в начале статьи, за 2
года + 6 000 000 человек).
Итого имеем за 20 лет ПРИРОСТ населения на ~ 33 000 000
человек, как раз на одну четверть.
Покажите мне еще один такой геноцид, где население страны увеличивается за 20 лет на 25%.
Дальше сознательно не лезу. В
40-41 гг. помимо естественного
прироста (данные о которых есть
и легко доступны) есть еще и присоединенные Прибалтика, Зап.
Украина и Белоруссия и т.д. Сосредоточился ТОЛЬКО НА ВНУТРЕННЕМ ПРИРОСТЕ.
КАК СЮДА ВПИХНУТЬ 13 000
000 пострадавших и 10 000 000
или сколько там по СССР в целом умерших от голода? Куда они
пропали во вполне открытой и
объективной статистике? Это же
не 10 человек, чтобы потеряться.
При этом помимо "миллионов
расстрелянных" и миллионов
умерших от голода есть один важнейший демографический момент - чудовищная урбанизация
(переселение людей в города)
в 20-30-е годы. На стройки всех
мыслимых "Магниток" и "Днепрогэсов", как мы с вами понимаем
ехали как раз молодые люди репродуктивного возраста. И условия были отнюдь не "курортные".
А потом они оставались в построенных городах. Следовательно,
среднее число детей на семью
НЕИЗБЕЖНО ПАДАЛО. Детей в
городской семье всегда меньше,
чем в сельской. Но при всем при
этом, вдумайтесь 20 лет и +25%.
Снова повторюсь, был и чудовищный голод и коллективизация
и невинно осужденные. Но вот по
масштабам, господа либералы
явно чудят.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5c5decd567f92b00ae9f1d3e/
kuda-delis-millionyrasstreliannyh-stalinympropali5c9f67cd3f197100b3e9834b
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Как Сталин спас
царскую семью
Самая большая загадка или даже тайна XX века - это исчезновение царской семьи в России во время событий
1917 года. Все гадают, что же на самом деле произошло в
то время. Все держится под грифом секретно и открыто
правду об этом не говорят. Но уже достоверно известно,
что царская семья не была расстреляна, как было официально заявлено, и все члены семьи дожили до старости и умерли своей смертью.

Поскольку многие архивы НКВД
и КГБ постепенно рассекречивают
и предоставляют к ним доступ ученым и историкам, кое-какая объективная информация постепенно
просачивается в СМИ и интернет
ресурсы. Когда придет время, об
этом будет заявлено официально. Многие исторические события,
ввиду определенных причин скрыты и изменены, история переписана. В исторических хрониках и уж,
конечно, в наших учебниках мы такой информации не узнаем.
Во время событий 1917 года в
нашей стране, произошла массонско-еврейская революция, к власти пришли большевики во главе с
Владимиром Лениным, а Николай
II со своей семьей был арестован
и увезен в город Тобольск. Где семью должны были расстрелять
впоследствии.
Но этого не допустили. Ее спас
Иосиф Сталин. Как он это сделал,
сейчас расскажу. На тот момент
мирный договор с Германией не
был заключен. Как известно европейские королевские семьи были
близкими кровными родственниками. Несмотря на войны, которые,
как правило, разжигали третьи
силы, чтобы ослабить своих соперников, эти семьи поддерживали
связь и взаимопомощь.
Доверенные лица Сталина провели переговоры с представителями немецкой королевской семьи и
руководства и договорились о заключении перемирия, на котором
Николай II должен был присутствовать лично и лично его подписать,
договор подписывать нужно было в
Германии.
После чего немецкая сторона
потребовала у Ленина заключе-

ния перемирия, при личном присутствии Николая и его семьи в
Германии, в противном случае немецкая армия в считанные недели
захватит контроль над столицей и
над управлением Россией. Специальным поездом Николай с семьей
был отправлен в Германию, во время поездки люди Сталина провели
операцию по спасению Николая,
выкрали царскую семью и переправили ее в специальное секретное и
безопасное место, где они пребывали под охраной и в здравии.
Многие, конечно же, не верят в
это, говорят «чушь, вброс», но, например, во время Великой Отечественной Войны Сталин рассчитывался с американцами за поставки
по Ленд-Лизу золотом Николая с
его европейских банковских счетов, к которым доступ имел только Николай лично. А Российская
Православная Церковь до сих пор
не принимает результаты генетических анализов найденных "фальшивых" останков, поскольку они в
курсе.
Все следователи, которые проводили расследование гибели царской семьи, все как один приходили к одному выводу, что царская
семья жива и не была расстреляна, у следователей были доказательства этого и документальные
и физические, но, приходя к такому
неудобному выводу, определенные силы всех следователей ликвидировали, умерли они не своей
смертью, а все результаты их расследования изменены, а истинные
спрятали в секретные архивы.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5c35f36d53bb6f00aaaf1925/
kak-stalin-spas-carskuiu-semiu5c7f9611902b8700b2c8f308
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ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ ENR-10031999-CLCN
Уведомление о защите Aвторского права (повторное).
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 ЕвгенияНиколаевича: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 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 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 ЕвгенийНиколаевич: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 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 использова-

ния 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 подтверждает, 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 соб-

ственность “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 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 UCCи Соглашения об обеcпечении исполнения обязательств, поданные в офис UCC.
Владелец записи: Живая Душа, Живой и дышащий из плоти и крови
мужчина
Евгений-Николаевич:Родъ©,
Aвторское право на базе Oбщего права
©10031999-3000.
Несанкционированное
использование
ЕвгенийНиколаевич: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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ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Аффидавет
Я живой, вольный c душой Мужчина, Суверен,
Бенефициар имени: Виктор Николаевич Анисимов,
родился живорожденным
мальчиком: виктор по воле
Бога, воплощен в живом
Мужчине из плоти и крови.
Заявляю Что Я Живой,
Живорожденный МужЧина
и со дня моего
Живорождения ни на один
момент не был без вести
пропавшим ни на море, ни
на суше.
Моё фото и автограф: отпечаток большого пальца
правой руки является моим
авторским идентификатором и моим удостоверени-

ем личности. Волей данной
мне Богом, закрываю корпорацию физ. лицо:
АНИСИМОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Запрещаю называть меня
и считать меня

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,
Н А Л О ГО П Л АТ И Л Ь Щ И КОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ.
Я, Живой МужЧина, Суверен, запрещаю всем без
исключения собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться любыми данными, которые как-либо
идентифицируют
меня
(персональные данные, а
также генетические и биометрические данные). Данное заявление является
запрещенным к изменению
и безспорным так как порождено волеизъявлением
Живого Человека и вступает в силу с момента публикации.

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Аффидевит
Я живой, вольный c душой Мужчина, Суверен,
Бенефициар имени: Максим Аскатович Алтынхузин,
родился живорожденным
мальчиком: максим

по воле Бога, воплощен в
живом Мужчине из плоти и
крови.
Заявляю, Что Я Живой,
Живорожденный МужЧина
и со дня моего
Живорождения ни на один
момент не был без вести
пропавшим ни на море, ни
на суше.
Моё фото и автограф: отпечаток большого пальца
правой руки является моим
авторским идентификатором и моим удостоверением личности. Волей данной
мне Богом, закрываю корпорацию физ. лицо:
АЛТЫНХУЗИН МАКСИМ
АСКАТОВИЧ
Запрещаю называть меня
и считать меня

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,
Н А Л О ГО П Л АТ И Л Ь Щ И КОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ.
Я, Живой МужЧина, Суверен, запрещаю всем без
исключения собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться любыми данными, которые как-либо
идентифицируют
меня
(персональные данные, а
также генетические и биометрические данные). Данное заявление является
запрещенным к изменению
и безспорным, так как порождено волеизъявлением
Живого Человека и вступает в силу с момента публикации.

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Аффидевит
Я живая, вольная c душой Женщина, Суверен,
Бенефициар имени: Тамара Генадьевна Карпова,
родилась живорожденной Девочкой: тамара
по воле Бога, воплощена
в живой Женщине из плоти и крови.
Заявляю Что Я Живая,
Живорожденная ЖенЧина и со дня моего
Живорождения ни на
один момент не была без
вести пропавшей ни на
море, ни на суше.
Моё фото и автограф:
отпечаток большого пальца правой руки является
моим авторским иденти-

фикатором и моим удостоверением
личности.
Волей, данной мне Богом,
закрываю
корпорацию
физ. лицо:
КАРПОВА ТАМАРА ГЕНАДЬЕВНА
Запрещаю
называть
меня и считать меня
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,
НА ЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ.
Я, Живая ЖенЧина, Суверен, запрещаю всем
без исключения собирать,
хранить, обрабатывать,
распоряжаться любыми
данными, которые каклибо
идентифицируют
меня (персональные данные, а также генетические

и биометрические данные). Данное заявление
является запрещенным к
изменению и безспорным
так как порождено волеизъявлением Живого Человека и вступает в силу
с момента публикации.

!

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Аффидевит
Я живая, вольная c душой Женщина, Суверен,
Бенефициар
имени:
Татьяна Николаевна Петрова, родилась живорожденной
Девочкой:
татьяна по воле Бога,
воплощена в живой Женщине из плоти и крови.
Заявляю
Что Я Живая, Живорожденная ЖенЧина и со дня
моего
Живорождения не на
один момент не была без
вести пропавшей ни на
море, ни на суше.
Моё фото и автограф:
отпечаток
большого
пальца правой руки является моим авторским

идентификатором и мои
удостоверением личности. Волей данной мне
Богом, закрываю корпорацию физ. лицо:
ПЕТРОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
Запрещаю
называть
меня и считать меня
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,
НА ЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ.
Я, Живая ЖенЧина, Суверен, запрещаю всем
без исключения собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться любыми данными, которые
как-либо идентифицируют меня (персональные
данные, а также генетические и биометрические данные). Данное
заявление является запрещенным к изменению
и безспорным так как порождено
волеизъявлением Живого Человека и
вступает в силу с момента публикации.

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Аффидевит
Я живой, вольный c душой Мужчина, Суверен,
Бенефициар
имени:
Юрий
Владиславович
Зверев,
родился живорожденным мальчиком: юрий
по воле Бога, воплощен
в живом Мужчине из плоти и крови.
Заявляю
Что Я Живой, Живорожденный МужЧина и со
дня моего
Живорождения не на
один момент не был без
вести пропавшим ни на
море, ни на суше.
Моё фото и автограф:
отпечаток
большого
пальца правой руки является моим авторским
идентификатором и мои
удостоверением личности. Волей данной мне
Богом, закрываю корпорацию физ. лицо:
ЗВЕРЕВ ЮРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Запрещаю
называть
меня и считать меня
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,
НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИ-

КОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ.
Я, Живой МужЧина, Суверен, запрещаю всем
без исключения собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться любыми данными, которые
как-либо идентифицируют меня (персональные
данные, а также генетические и биометрические данные). Данное
заявление является запрещенным к изменению
и безспорным так как порождено волеизъявлением Живого Человека и
вступает в силу с момента публикации.

!
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Свидетельствование - Аффидевит Свидетельствование - Аффидевит

Я, Душа, дитя Творца – Бога
Воплощён в Живом МужЧине из
крови и плоти, имя виктор у отца геннадиевич в роду бахилов. Использую
сочетание слов: Виктор Геннадиевич
Бахилов, Виктор Бахилов, что не влечёт приобретения обязанностей перед
всякого рода личностями (персонами,
физ. лицами и т.п.), образованиями
(государства, фирмы и тд), но указывает на обладание всеми известными правами на планете известной как
Земля, и за её пределами.
Живорождённый в местности, известной как город Омск, область Омская,
республика РСФСР, страна СССР, 23
апреля 1977 года.
Родители: отец – геннадий у отца
иванович в роду бахилов, мать – ефросинья у отца дмитриевна в роду зубрилова (бахилова).
Владелец соломенных фикций:

Свидетельство СССР о Рождении IIKH № 278442 от 04 V 1977 года.
Своим волеизъявлением снимаю с
себя все ранее данные присяги, расторгаю, аннулирую все ранее подписанные договора в виду неосознанности действий находясь в заблуждении.
Творец наделил меня всем необходимым по праву рождения.
Все образования ( государства, фирмы и тд.), использующие мои ресурсы
(природные ресурсы, активы, депозит,
золото, денежные средства и т.д.) в
доверительном управлении путём обмана, обязаны вернуть управление
и возместить ущерб за весь период с
момента живорождения.
Власть данную мне Творцом – Богом,
осуществляю непосредственно по Чести, Совести, Справедливости, через
приказы, по вопросам затрагивающим
мои права, а также права моей семьи.
Приказы подлежат неукоснительному
исполнению образованиями (юридическими лицами, государственными
органами, фирмами и т.д). Неисполнение приказов образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами и т.д.) влечёт
возмещение ущерба образованиями
(юридическими лицами, государственными органами, фирмами и т.д.) за самый дорогой и невосполнимый ресурсВремя, в размере 1 грамма золота за
1 минуту.
Оставляю за собой право изменения
единицы расчёта за 1 минуту времени.

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

Свидетельствование - Аффидевит

Я, Душа, дитя Творца – Бога
Воплощёна в Живой ЖенЧине из
крови и плоти.
Имя татьяна у отца васильевна в
роду васенко.
Использую сочетание слов: Татьяна
Васильевна Васенко, Татьяна Васенко, что не влечёт приобретения обязанностей перед всякого рода личностями (персонами, физ. лицами и т.п.),
образованиями (государства, фирмы
и тд), но указывает на обладание всеми известными правами на планете
известной как Земля, и за её пределами.
Живорождённая в местности, известной как город Омск, область
Омская, республика РСФСР, страна
СССР, 17 марта 1975 года.
Родители: отец – василий у отца григорьевич в роду васенко, мать – галина у отца ивановна в роду парыгина
(васенко).
Владелец соломенных фикций:
Свидетельство СССР о Рождении

I-KH № 418962 от 23 IV 1975 года.
Своим волеизъявлением снимаю с
себя все ранее данные присяги, расторгаю, аннулирую все ранее подписанные договора в виду неосознанности действий находясь в заблуждении.
Творец наделил меня всем необходимым по праву рождения.
Все образования ( государства, фирмы и тд.), использующие мои ресурсы
(природные ресурсы, активы, депозит, золото, денежные средства и тд.)
в доверительном управлении путём
обмана, обязаны вернуть управление
и возместить ущерб за весь период с
момента живорождения.
Власть данную мне Творцом – Богом, осуществляю непосредственно
по Чести, Совести, Справедливости,
через приказы, по вопросам затрагивающим мои права, а также права
моей семьи. Приказы подлежат неукоснительному исполнению образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами
и т.д). Неисполнение приказов образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами
и тд.) влечёт возмещение ущерба образованиями (юридическими лицами,
государственными органами, фирмами и тд.) за самый дорогой и невосполнимый ресурс- Время, в размере 1
грамма золота за 1 минуту.
Оставляю за собой право изменения
единицы расчёта за 1 минуту времени.

Заявление

Заявляю как и прежде и в будущем,
что я живой и со дня моего рождения
ни на один момент не была без вести
пропавшей ни на море, ни на суше.

Я, Душа, дитя Творца – Бога
Воплощёна в ЖивойЖенЧинеиз крови и плоти имя натальяу отца иванав
роду чеботарь
Использую сочетание слов:Наталья
Ивановна Барковская(Чеботарь), Наталья Барковская, что не влечёт приобретения обязанностей перед всякого рода личностями (персонами, физ.
лицами и т.п.), образованиями (государства, фирмы и т.д.), но
указывает на обладание всеми известными правами на планете известной как Земля, и за её пределами.
Свидетельство РСФСР о РожденииVАГ № 495841 от 22 октября 1984 года.
Заявляю как и прежде и в будущем,
что я живая, Живорожденная ЖенЧинаисо дня моего рождения не на один
момент не была без вести пропавшей
ни на море, ни на суше.

Моё фото и автограф: отпечаток
большого пальца правой руки является моим авторским идентификатором
и моим удостоверением личности.
Волей, данной мне Богом, закрываю
корпорацию физ. лицо: БАРКОВСКАЯ
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. Запрещаю называть меня и считать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ,
ЛИЦОМ.
Власть, данную мне Творцом – Богом, осуществляю непосредственно
по Чести, Совести, Справедливости,
через приказы по вопросам, затрагивающим мои права, а также права
моей семьи. Приказы подлежат неукоснительному исполнению образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами
и т.д.), Не исполнение приказов образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами и
т.д.) влечёт возмещение ущерба образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами и
т.д.) за самый дорогой и невосполнимый ресурс- Время, в размере 1грамма золота за 1 минуту.
Оставляю за собой право изменения
единицы расчёта за 1 минуту времени.
Я, Живая ЖенЧина, Суверен, запрещаю всем без исключения собирать,
хранить, обрабатывать, распоряжаться любыми данными, которые как-либо
идентифицируют меня (персональные
данные, а также генетические и биометрические данные). Данное заявление
является запрещенным к изменению и
безспорным так как порождено волеизъявлением Живого Человека и вступает в силу с момента публикации.

Свидетельствование - Аффидевит

Я, Душа, дитя Творца – Бога
Воплощёна в Живой ЖенЧине из крови и плоти
имя светлана у отца виктора в роду
журавлев
Использую сочетание слов: Светлана Викторовна Маркова (Журавлева),
Светлана Маркова, что не влечёт приобретения обязанностей перед всякого рода личностями (персонами, физ.
лицами и т.п.), образованиями (государства, фирмы и т.д.), но указывает
на обладание всеми известными правами на планете известной как Земля,
и за её пределами.
Живорождённая в местности, известной как город Комсомольск на Амуре,
республика РСФСР, страна СССР, 22
июля 1964 года.
Родители: отец – виктор у отца моисея в роду журавлев, мать – анна у
отца сергея в роду милованова (журавлева).

Владелец соломенных фикций:
Свидетельство СССР о Рождении
I-ЕЧ №179797 от 17 августа 1964 г.
Своим волеизъявлением снимаю с
себя все ранее данные присяги, расторгаю, аннулирую все ранее подписанные договора, в виду неосознанности действий находясь в заблуждении.
Творец наделил меня всем необходимым по праву рождения.
Все образования (государства, фирмы и т.д.) использующие мои ресурсы
(природные ресурсы, активы, депозит,
золото, денежные средства и т.д.) в
доверительном управлении путём обмана, обязаны вернуть управление
и возместить ущерб за весь период с
момента живорождения.
Власть, данную мне Творцом – Богом, осуществляю непосредственно
по Чести, Совести, Справедливости,
через приказы по вопросам, затрагивающим мои права, а также права
моей семьи. Приказы подлежат неукоснительному исполнению образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами
и т.д.), Неисполнение приказов образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами
и т.д.) влечёт возмещение ущерба образованиями (юридическими лицами,
государственными органами, фирмами и т.д.) за самый дорогой и невосполнимый ресурс- Время, в размере 1
грамма золота за 1 минуту.
Оставляю за собой право изменения
единицы расчёта за 1 минуту времени.
Заявление
Заявляю, как и прежде и в будущем,
что я живая и со дня моего рождения
ни на один момент не была без вести
пропавшей ни на море, ни на суше.
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Солнечная цивилизация Инков
Мы продолжаем рассказывать о цивилизациях, верования которых основывались на
Солнечной Культуре. Многочисленные исследования позволяют сделать вывод, что
поклонение Солнцу, как центральному божеству, еще относительно недавно было распространено по всей Земле.
Получается, что раньше все человечество понимало божественную природу
Солнца, понимало его силу и его важность
для существования Земли. Солнце почитали, по солнечному календарю жили.
Почему же современное «прогрессивное»
человечество совсем не обращает на него
внимания? Ведь важность Солнца для
Земли огромна, не будет Солнца — не будет и жизни.
Сегодня речь пойдет о Перу, имеющей
древнейшую и самобытную историю.
Культурное обогащение перуанской земли начинается с Сиканской цивилизации,
которая оставила после себя невероятно
красивые изделия из золота и керамики. Из Сиканской цивилизации культура
Перу дальше развивается в цивилизацию
инков, более известную современным
людям. Могущественная империя инков
простиралась когда-то на территории нынешних Перу, Боливии, Эквадора, а также
включала в себя некоторые области современных Чили, Колумбии и Аргентины.
Повсеместно их культурное наследие ярко
представлено в почитании Солнца, как
центрального божества.
Культ Солнца дошел до наших дней в
золотых изделиях в виде солнечного диска. Изделия служили как украшениями, так
и ритуальными предметами. Инки были
грамотными астрономами, наблюдали за
звездами и планетами. Главным небесным объектом они считали Млечный путь.
Их познания в астрономии поражают и
сейчас. Такая великая древняя культура
не оставляет в покое ученых. Особенно
исследователи увлечены архитектурой
инков, которая притягивает к себе своей
масштабностью.
Испанские колонизаторы, вторгшиеся в
Перу в 1520-х годах, столкнулись с тем,
что жители как по волшебству, покинули
свои жилища и просто исчезли. Испанцы
так и не смогли обнаружить цитадель, в
которой укрылись инки, не желавшие подчиняться чужеземцам. Более 300 лет о
существовании города инков ходили лишь
легенды. Всего 100 лет назад оплот инков
вновь «воскрес из небытия», благодаря
американскому археологу Хайраму Бингему. Современные местные жители показали ему дорогу к затерянному городу. На
вершине труднодоступного горного хребта
Бингем археолог увидел сотни громадных,
выложенных камнем террас и каменные
руины домов. Город получил имя по названию расположенной поблизости горы
— Мачу-Пикчу («Старая вершина»).

Мачу Пикчу в Перу
Мачу-Пикчу служил центром поклонения солнцу, куда допускались только избранные. Здесь жили жрицы — солнечные
девы, посвятившие свою жизнь культу
Солнца, а также вельможи и их слуги. Религиозные обряды инков лишены леденящей душу жестокости, характерной для
культуры майя и ацтеков. Чтобы заслужить благосклонность бога Солнца Инти,
инки приносили ему в дар кукурузу, листья
кустарника коки, морских свинок и лам.
По оценкам археологов, численность населения города не превышала 1200 человек, причём обнаруженные здесь скелеты
дают основание полагать, что женщин в
Мачу-Пикчу было в 10 раз больше, чем
мужчин.
Неизвестные зодчие построили в МачуПикчу около 200 сооружений. Город имеет чёткую структуру и поделен на секции:
кладбище, тюрьмы, жилой квартал и храмы. С Солнечной башни велись астрономические наблюдения, а в день зимнего солнцестояния её окно освещалось
солнечными лучами. С культом Солнца
связан и Храм трёх окон: через его окна
солнечные лучи попадали на священную
площадь.
Немного выше храма находится Интиватана («Место, где привязано солнце»)
— многоугольная вырубленная в скале
глыба, служившая Солнечными часами.
К этому каменному столбу жрецы «привязывали» солнце, которое останавливало
свое движение в дни зимнего солнцестояния. Около 1532 года обитатели МачуПикчу по неизвестным причинам покинули
и этот город, оставив своим потомкам прекрасные архитектурные творения.
Характерным примером этих древних
традиций является удивительный праздник Инти Райми. Инти Райми в переводе с языка кечуа означает «Праздник
Солнца» или «Путь Солнца». Инки полагали, что Солнце является не только
божеством, но носителем жизни. Они
верили, что жизнь делится на циклы времени, в каждом из которых правит то или
иное солнечное божество. В первой эре,
которую они называли «Четыре ягуара»,
верховным Солнцем был Тескатлипока,
во второй – Тауантиксуйю, в третьей – Тиуанако, в четвертой – Виракоча, период
«Пятого Солнца» возглавляет верховный
солнечный бог Инти.
Культ Солнца в империи Инков играл
центральную роль в системе государственной власти. Слово «инка» означает
«Солнце», поэтому правитель империи
считался воплощением Солнца на Земле, а культ Солнца был официальной религией. Главный солнечный храм инков
Кориканча («место золота») находился в
столице Куско.

В своих молитвах индейцы благодарили
Солнце за урожай и просили Инти оставаться благосклонным к своим детям. Солнечному фестивалю предшествовал трехдневный пост. В течение последующих
девяти праздничных дней употреблялось
большое количество еды и напитков. Известно, что в последний раз этот древний
праздник в присутствии императора был
проведен в 1535 году. Позже он был запрещен испанскими завоевателями и католической церковью. Только в 1944 году была
произведена историческая реконструкция
праздника Инти-Райми на основе летописи Гарсиласоде ла Веги. С этого момента
театральное представление стало ежегодным.
В представлении инков не было более
важного явления, чем Солнце. Поклонение Солнцу как божеству встречалось
и ранее, у многих других народов мира,
однако степень приверженности инков
солнечной религии превосходила даже ацтеков: инки считали, что они — «сыновья
Солнца». Инти, бог солнца, изображался в
виде диска из золота, украшенного изображением лика человека – подобные диски
имели для них важное культовое значение.
С Солнцем также были связаны легенды
о создании инкской империи. Главным лицом в культе Солнца, представителем бога
Инти на земле являлся Сапа Инка – инкский император. Именно по названию его
титула испанцы дали название, под которым мы сегодня знаем народ инков. Они
считали его прямым потомком Солнца, он
являлся посредником между миром богов
и миром людей, считалось, что он не подвластен смерти. Конечно, каждый правитель рано или поздно умирает, однако его
подданные считали, что и после смерти он
влиял на мир живых.

Сегодня праздничные мероприятия проходят в расположенном неподалеку от
Куско храмовом комплексе Саксайуаман.
Это своеобразная крепость, возведенная
инками на высоте 3701 метров над уровнем моря. В ходе театрализованного представления перед зрителями оживают картины минувших дней.
Праздник начинается с призвания Сапа
Инка. На роль Сапа Инки, то есть верховного правителя инков, проводится целый
отдельный конкурс, в котором участвуют
сотни перуанцев со всей уголков Перу. Это
действительно большая честь быть выбранным на роль Сапа Инки или его жены.
Перуанец, представляющий Сапа Инку,
вознесет молитву богу Солнца. После его
речи Сапа Инку, восседающего на золотом
троне (это копия подлинника, весившего
почти шестьдесят килограмм), толпа переносит к древней крепости Саксайуаман, в
горах над Куско. Вся торжественная процессия проходит вдоль украшенных цветами улиц, под звучание музыки и традиционные танцы. Женщины, которые идут
перед процессией подметают улицы, изгоняя, таким образом, злых духов. В крепость Саксайуаман приходят и жрецы,
одетые в парадные одежды, должностные
лица суда и другие высокопоставленные
люди времен Империи инков, которые
выглядя соответствующим образом в зависимости от своего ранга и положения.
Наконец, после того, как все соберутся
в этой крепости, происходит ритуальное
жертвоприношение белого ламы и жрецы
по пятнам крови пытаются прочесть будущее инков. А уже после захода Солнца
поджигаются снопы соломы и начинаются
зажигательные ритуальные танцы, посвященные четырем направлениям ветра.
Заканчивается церемония Инти-Райми
обратным шествием к Куско, где жрецы
благословляют людей. После чего в Перу
наступает Новый год. Вся церемония
длится не меньше пяти часов. При этом
вход в крепость Саксайуаман для гостей
остается свободным. Фестиваль Солнца,
проходящий каждый год в период зимнего
солнцестояния, позволяет получить новые
незабываемые впечатления и сохранить в
своей душе живую частицу традиций великого прошлого Американского континента.
Солнце, пожалуй, самое величественное творение на небе, без которого наша
жизнь была бы невозможной. Люди ошибочно считают Солнце неживым космическим объектом, созданным природой для
поддержания жизни на Земле. На самом
деле наука уже подходит к тому, что Солнце – не просто физический объект, а живой
организм, частица Природы. И древние
народы это понимали, поэтому жили по
Солнцу. Давайте и мы начнем это понимать…
Материал подготовил
Кирилл ВОЛКОВ
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Иудеи-сионисты сотрудничали с Гитлером?
Заговор против евреев и русских!?
Вас наверно удивляла странная позиция Израиля по отношению к фашистским организациям в странах Прибалтики
и на Украине. Меня тоже. Меня
удивили израильские добровольцы приехавшие воевать
в составе фашистских батальонов против Русских на
Донбассе.
Меня удивило отсутствие реакции
Израиля на сожжение 140 русских
людей на крыше Дома Профсоюза 2
мая в Одессе. Уж казалось кто-кто, а
Израиль и еврейские диаспоры помнившие, как их родичей сжигали фашисты в газовых камерах, должны
были выразить, минимум, возмущение по поэтому поводу. А нет, тишина!?.. Пришлось разбираться, почему
«Холокост Русских» не то, что не задел ни одной струны их души, а они
его просто даже не увидели!?!...
Выяснилось, что иудеи и евреи это
не одно и тоже.
Создав еврейскую тоталитарную
секту, иудеи решили, что пора использовать эту живую силу для возрождения государства иудеев, но для
управления этой силой нужна организация и в 1897 году была создана
Всемирная сионистская организация.
Одна из целей, поставленных перед
ней - создание государства ИЗРАИЛЬ
под английским протекторатом на
землях Палестины. Для освоения и
построения государства Израиль нужно пушечное мясо, которое бы силой
расчистило бы земли от мусульман.
Но не смотря на призывы, евреи отказывались ехать в Палестину. Они не
считали Палестину своей родиной по
банальной причине, они были по крови немцами, французами, русскими,
а иудаизм воспринимали, как религиозный культ. Сионисты устраивали
провокации против евреев, раздували
антисемитизм и юдофобию пытаясь
побудить евреев уехать в Палестину. Но результаты были плохие. Идея
возрождения Израиля терпела крах.
Бен-Гурион, ставший затем президентом Израиля, призвал создавать
отряды, их задача терроризировать
евреев и принуждать их перебираться в Палестину.
Хаим Вейцман разработал операцию "Сухие сучья". Цель - переселить
в Палестину два миллиона молодых
и здоровых евреев, а остальные
должны были сгинуть, старые должны исчезнуть… Они – пыль. Многие
сионисты разделяли мнение Вейцмана. Одним из таких людей являлся
венгерский раввин В.Шейц. Он в 1939
году писал о том, что расистские законы того времени, несмотря на мучения и гибель тысяч евреев, должны
разбудить, очистить и омолодить весь
еврейский народ. Планировалось переселить 3 миллиона евреев, но подсчёты показывали что для этого потребуется 1000 лет. За такой срок или
ишак сдохнет или шах умрёт.

Сионисты усилили пропаганду антисемитизма и юдофобии, но шанс
переселить три миллиона евреев
появился у сионистов, когда Британская королёвская семья решила привести к власти в Германии Гитлера.
Приход к власти Гитлера финансировали Ротшильды. Ротшильды также
финансировали сионистов. Немецкий еврей, Дитрих Брондер, сообщил
о результатах своих исследований в
1964 году, в своей книге «Перед тем,
как пришел Гитлер»: «Сами были
еврейского происхождения или находились в родстве с еврейскими
семьями»....Это он о Гитлере и его
сподвижниках.
Поэтому Гитлер и сионисты быстро
нашли взаимопонимание и скорректировали свои планы. Основными
спонсорами Гитлера помимо Ротшильдов были финансисты США.
Фриц Тиссен, старший сын промышленника Августа Тиссена, сотрудничал с нацистами с 1923 года, в 1930
году публично поддержал Гитлера и
все это он описал в своей книге «Я
финансировал Гитлера» от 1940 года.
А людей, которые говорят об этом,
обвиняют в антисемитизме и т.д.Так
же давали деньги Гитлеру еврейские
промышленники Фриц Мандель, Рейнольд Геснер, еврейские банкиры
Оскар Вассерман, Макс Варбург, Ганс
Привин и уйма других.
Сионисты заключили договор с Гитлером, так называемое “Соглашение
Хавара”. Целью соглашения было
оказание содействия в эмиграции евреев Германии в Палестину. Договор
был подписан в августе 1933 года.
Мюнхенский сговор был аргументом, который убедил Гитлера в могуществе сионистов и что на сионистов
можно положиться. Кстати сионисты
Гитлера все-таки обманули. Когда
Гитлер, напуганный поражением на
советском фронте, обратился к англичанам с предложением заключить
мир, сионисты сорвали заключение
мира между Англией и Германией.
Для Гитлера война с Англией была
шоком. Он ведь надеялся на помощь

Англии и США в войне против СССР.
За всю Вторую мировую войну сионисты не создали не одного партизанского отряда.
Итак, главная цель сионистов — создание Израиля, главное препятствие
— нежелание евреев переселяться в
Палестину. Сионисты решают заставить переселяться евреев в Палестину под страхом смерти. Под страхом,
что антисемиты и юдофобы убьют,
потому что ты еврей.
Гитлеровская Германия стала антисемитским государством, а значит,
союзником сионистов. Но для того,
чтобы вызвать страх, который заставил бы еврея бежать в Палестину,
угрозы убийством мало. Сионисты
заказали немцам Холокост, но только
советских евреев.
Немцы на оккупированных советских территориях уничтожают евреев
по требованию сионистов, поскольку
те считаются интернационалистами.
В гитлеровской армии служило около 150 тысяч евреев, 10500 из них
были взяты в плен советскими войсками.
В третьем Рейхе действовали только сионистские организации. Еврейские были запрещены.
Гитлер хранил золото нацисткой
партии у швейцарских банкиров,
среди них даже не было евреев, все
были иудеями.
Гитлер уничтожал только тех евреев, на которых ему указывали сионисты. Хаберы (еврейская аристократия) свободно уезжали в США и
Палестину. В Германии выходили газеты расхваливающие режим ГИТЛЕРА. Тут надо отметить, что все газеты
с момента прихода к власти Гитлера
и до взятия Берлина советскими войсками принадлежали Ротшильдам и
они определяли, что будет напечатано в них.
В 1937 году на XII сионистском конгрессе Хаим Вейцман скажет: «Шесть
миллионов европейских евреев готовы к эмиграции. Я спрашиваю: Можете вы переместить шесть миллионов
в Палестину? Я отвечаю: Нет /.../ Я

хочу спасти от несчастья /.../ молодых людей (для Палестины). Старые
останутся. Они встретят свою судьбу
здесь, или же не встретят. Они - пыль,
с экономической и моральной точки
зрения - только пыль в этом жестоком
мире. /.../ Только молодые должны
выжить. Они должны принять это».
Руководитель Хаганы Ф. Полкес в
марте 1937 года, в ходе контактов с
гестапо и нацисткой разведкой, сделал следующее заявление: «Национальные еврейские круги выразили
большую радость по поводу радикальной политики в отношении евреев, так как в результате ее еврейское
население Палестины настолько
возросло, что в обозримом будущем
можно будет рассчитывать на то, что
евреи, а не арабы станут большинством в Палестине».Тут следует отметить, что существует версия, что
замена арабов на евреев - это всего
лишь первый этап операции «Израиль», окончательный этап этой операции - это замена евреев в Израиле
уже на иудеев.
Сионисты обеспечили выезд крупной еврейской буржуазии и вывоз их
капитала в Палестину. Между англопалестинским банком, принадлежащим Еврейскому агентству, и гитлеровским министерством экономики
было заключено секретное соглашение. Евреи вносили деньги в два немецких банка. 50% присваивали себе
немцы, а на остальные 50% закупались товары в Германии и отправлялись в Палестину.
Гитлер отпустил из Германии 140
тысяч иудеев, взяв откупные с каждого .
Но этого мало. Х.Вейцман вручил
Гитлеру чек на 126 миллионов долларов, по современному курсу это 1
миллиард долларов.
(Окончание
в следующем номере)
Александр АРСЕНЕВСКИЙ
https://zen.yandex.ru/id/
5c1b9a96df0ae400acde21ab
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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

Есть теория о том, что если российских депутатов пустить в Арабские Эмираты - то эта страна снова превратится в пустыню.
n n n

Соц.опрос: "Зеленский ещё больше оторвался от конкурентов по
предвыборной гонке".
СМИ: "Пока действующий президент упорно трудится на благо
страны, клоун Зеленский отрывается по полной!"
n n n

Ученые порекомендовали людям
не есть мясо, а употреблять больше всяких отрубей. Население эти
рекомендации проигнорировало. А
вот производители колбасы нет.
n n n

Наши эксперты так уверенно сейчас растолковывают технологии
обмана на украинских выборах,
что невольно возникает вопрос:
откуда у них такой опыт?

РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
Юр/счет: Общественная организация Ленинградской
области «Культурно-просветительское товарищество».
ИНН 4705470387, КПП 470501001
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Телефон редакции: 8-931-249-03-88.
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• Москва, тел. +7-495-502-48-71 • Санкт-Петербург, Лавка «Слово»
• Санкт-Петербург, точка распространения патриотической прессы у "Гостиного Двора" (Невский проспект) Иван Метелица тел. 8-904-603-82-14
• Гатчина тел. +7-950-034-34-52

n n n

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

- Какая страна самой последней
покинет Европейский Союз?
- Эстония.
n n n

Русские хакеры покопались в
программном обеспечении ракеты
"ТОМОГАВК". Теперь она называется "БУМЕРАНГ".
n n n

Объявлен конкурс на самый лучший политический анекдот. Победителя ждет приз - бесплатная
годовая подписка о невыезде.

n n n

Как только президент заявляет,
что народ скоро станет жить лучше, цены тут же подскакивают
вверх. Очевидно, от радости за народ…
n n n

В стране полное взаимопонимание: народу на хрен не нужна эта
власть — власти на хрен не нужен
этот народ...
n n n

На совещании по политгеометрии:
— Итак, мы, наконец, имеем высоченную вертикаль власти, широченный горизонтальный фронт и
перпендикулярный, по отношению
к ним, народ...
n n n

Власть всегда держит руку на
пульсе жизни народа. Кстати, самое эффективное место для прощупывания пульса — горло.
n n n

У меня часто возникает странное чувство, будто я в стране, где
власть нас не любит и обижает. Но
стоит включить телевизор, как наваждение проходит.
n n n

Сидит ворона на суку, во рту сыр.
Внизу лиса бежит:
— Ворона, ты на выборы пойдёшь?
— Нет!
Сыр выпадает. Ворона сидит и
думает:
— Если бы я сказала "да" чтонибудь изменилось бы?
n n n

В связи с кризисом и обеднением российского населения, "Книга
о вкусной и здоровой пище" будет
выпускаться отдельными томами:
"Книга о здоровой пище" - для простых россиян, и "Книга о вкусной
пище" - для простых олигархов.

Электронную версию газеты
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