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выходит раз в две недели

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ!

Только народ может изменить положение дел в своей
стране, поэтому его и усыпляют, и пугают, и уговаривают,
- всё для того, чтобы не мешал присваивать полномочия
единственного носителя власти. И при этом нас продолжают обирать…
Сейчас все мы должны встать
за своё Отечество, за своё будущее. В 1991 году и в 1993 году
большинство из нас промолчали,
когда разваливали СССР, когда
расстреливали Народный парламент – Верховный Совет РСФСР/
РФ под лозунгом лучшей для нас
жизни. И вот к чему всё пришло.
Сегодня кризис всех сфер жизни
подходит к точке невозврата. Осталось совсем немного времени,

чтобы успеть спасти нашу Родину
от окончательного исчезновения с
карты земли. Имеющий уши – да
услышит.
Многие из вас уже понимают, что
наша страна стоит на краю пропасти. Наверное, последней каплей
недоверия к политике, проводимой
действующей властью, стала пенсионная реформа. Те деньги, которые мы честно отчисляли себе на
пенсию всю жизнь — государство
нам выплачивать отказывается, да
и еще перекладывает теперь обязанность содержания пожилых людей на их детей. А куда же делись
наши кровные?
Доходы населения падают год от
года, нас убеждают в том, что денег
нет и надо терпеть и держаться, но
сверхбогатым нефтяным олигархам тут же выделяют из бюджета
баснословные суммы — 1 триллион рублей на налоговые льготы.

Нас душат со всех сторон репрессивными законами, реформами.
Вымирание население в нашей
стране уже можно назвать геноцидом. Историк Андрей Фурсов, 2012
год: «Мы в реальности не знаем,
сколько у нас населения. Серьезные демографы говорят, что нас
в реальности 90 миллионов». А
сколько осталось к 2019 году?
Мы привыкли доверять государству. Привыкли считать, что российские банки, в том числе популярный Сбербанк, как советская
сберкасса, принадлежит государству. Но это не так! Контрольный
пакет акций того же Сбербанка
принадлежит Центробанку. Владелец Центробанка неизвестен, а
имя его, судя по всему, скрывается.
При этом ЦБ не является органом
государственной власти, не подчиняется Президенту и правительству, суду России.
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Однако, спектр его полномочий
впечатляет: ЦБ полностью контролирует денежно-кредитную политику государства, устанавливает
курс валют, без его разрешения
государство не может распоряжаться золотовалютными резервами страны. Центробанк обязан
выполнять только указания МВФ.
Eсть мнение, что еще с 1993
года под руководством МВФ наша
страна и заведена в страшнейший
кризис. МВФ – это организация, которая профессионально разорила
не одну страну и наша Россия –
это не исключение.
Более 10 банков с 1 июля 2018
года получили право собирать
биометрические данные россиян.
Изображение вашего лица и образец вашего голоса могут быть
получены только с вашего согласия. Однако в СМИ пишут о прецедентах, когда недобросовестные
сотрудники Сбербанка получают
данные обманным путем, без согласия граждан. Такие действия
являются незаконными, и вы можете обратиться в суд!
Собранные персональные данные хранятся в ЕСИА (Единая
система идентификации и аутентификации) и ЕБС (Единая биометрическая система). Специалисты
говорят, что российские системы
электронной безопасности оставляют желать лучшего. А регулярные сообщения прессы об утечках
личных данных пользователей по
всему миру лишь подтверждают
тот факт, что ваши персональные
данные могут попасть к злоумышленникам. Да и нет никаких гарантий, что элементарный сбой в
системе любого из банков не приведет к потере ваших данных.
Что уж говорить о том, что к вашим персональным данным будут
иметь доступ различные спецслужбы. Налоговики, Росфинмониторинг и даже ФСИН уже имеют
право без вашего ведома списывать штрафы, долги и даже блокировать ваши счета! Правительство
очень сильно торопится перевести все денежные расчеты в безналичную электронную плоскость.
Оно буквально одержимо идеей
цифровой экономики. Не имея наличных, с заблокированным счетом долго ли вы проживете?
Нет уже никаких сомнений, что
наша страна в настоящее время
- это колония, сырьевой придаток
Запада. 90% нашей промышленности находится под иностранной
юрисдикцией. Земли, политые
кровью наших предков, даром отдаются иностранцам.
В обществе очевидно назрела необходимость перемен. Но каким образом менять? Свободных выборов
в России, как показывает практика,
- просто нет. Нынешние тайные выборы превратились просто в механизм захвата и удержания власти.
Придумали различные административные препоны, через которые заведомо не сможет пройти ни один
самовыдвиженец от народа!
Многонациональный
народ
России
является
единствен-

НАРОДОВЛАСТИЕ

ным источником власти и может
осуществлять свою власть непосредственно и через органы местного самоуправления. Создавайте
на местах Исполкомы и Советы
народных депутатов. Когда Советы будут созданы повсеместно,
соберем высший орган власти народа - Верховный Совет! Изменить
ситуацию возможно — только нам,
всем миром! А для этого нам придется отодвинуть апатию, лень,
страхи и вернуться к русскому
духу русского богатыря и, засучив
рукава, своими руками мирным путем навести в стране порядок!
Координационный Совет по
возрождению России (КСВР)
+7(965)263-97-41

!2

Профсоюз уполномочен заявить: Инициатива
https://www.youtube.com/watch?v=ulD7JRL_YTM

ВОССТАНОВИМ ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС СТРАНЫ РСФСР/СССР
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Ежели безчестно и не по
Совести будет прожита вся
жизнь ваша, то пред Родом
и Предками вашими сами и
ответ держать будете.

В предыдущих публикациях мы
сформулировали закон жизни, как
цель общественного развития. Определили понятия Власть и Управление.
В настоящей публикации обратимся к
понятию МИРОВОЗЗРЕНИЯ.
Для начала предлагаю определиться с терминологией. Есть такое нравственное понятие – СОВЕСТЬ.
Попробую сформулировать свой вариант:
СОВЕСТЬ внутренний нравственный регулятор поведения, препятствующий возникновению помысла или желания или поведения,
направленного на причинение вреда себе или окружающим людям и
не только людям, но и среде своего
обитания. Этот регулятор (чувство)
не возникает из ничего, а есть результат системы воспитания и системы
образования (образа ваяния), которые в свою очередь являются порождением системы управления.
Можно развернуть термин СОВЕСТЬ следующими чертами человека:
1. Духовное выше материального.
2. Целое выше частного (раньше думай о Родине, а потом о себе).
3. Справедливость выше закона (по
закону нужно выселять из квартиры
за неуплату, а по совести нужно помочь).
4. Служение выше владения (пример Сталина).
5. Власть выше собственности (в отличие от частной собственности и ее
защиты в современной России).
Совесть - это власть каждого русского человека над самим собой и главный управитель, определяющий его
жизнь и взаимоотношения с окружающими, имеющими совесть народами.
РУССКИЙ - это не прилагательное,
по мнению некоторых лжецов, а имя
существительное для Русского человека. Человек Жизнь Измеряющий
Совестью (сокр. ЖИС) может быть
армянином, татарином и др., тогда он
называется русским армянином, русским татарином, русским грузином и
т.д. В этих случаях термин РУССКИЙ
- прилагательное.
Именно об этом первом типе личности человека с Совестью писал Лев
Толстой: «Люди мирно живут между
собой и согласно действуют только
тогда, когда они соединены одним и
тем же мировоззрением: одинаково
понимают цель и назначение своей
деятельности».
Практический пример жизнеустройства по СОВЕСТИ был продемонстрирован в СССР. Суды занимались
преимущественно уголовными делами. Остальные все вопросы решались по СОВЕСТИ: в школе – совет
класса, школы, в пионерах - совет отряда, дружины, в комсомоле - бюро,

Таблица 1
1. Преданность делу коммунизма; любовь к социалистической родине, к
странам социализма.

«Будьте единомысленны и единодушны»
(Флп.2:2).
«Будь верен до смерти» (Откр.2:10).
«Вера без дел мертва» (Иак.2:26).
«Все верующие имели всё общее… и
разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян.2:44).

2. Добросовестный труд
на благо общества: Кто не
работает, тот не ест.

«Трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф.4:28).
«Не о себе каждый заботься, но и о других» (Флп.2:4).
«Кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2
Сол.3:10).

3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

«Никто не ищи своего, но каждый - пользы другого» (1 Кор.10:24).
«Делать свое дело и работать своими
собственными руками, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в
чем не нуждались» (1 Сол.4:10).

4.
Высокое
сознание
общественного долга, нетерпимость к нарушениям
общественных интересов.

«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды» (1 Кор.16:13).
Хотя это очень натянутое сравнение.

5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь:
каждый за всех и все за одного.

«Будьте друг ко другу добры» (Еф.4:32).
«Нет больше той любви, как если кто душу
положит за друзей своих» (Ин.15:13).

6. Гуманные отношения и
взаимное уважение между
людьми: человек человеку
друг, товарищ и брат.

«Любите друг друга» (Ин.15:12).
«Все вы братья» (Мф.23:8).

7. Честность, правдивость, нравственная чистота и скромность в общественной и личной жизни.

«Говорите истину» (Еф.4:45).
«Очистим себя от всякой скверны плоти
и духа» (2 Кор.7:1).
«Кто хочет быть между вами большим,
да будет вам слугою» (Мф.20:27).

8. Взаимное уважение в
семье, забота о воспитании
детей.

«Почитай отца и мать» (Мф.19:19).
«Муж жене, жена мужу оказывайте должное благорасположение… воспитывайте
детей в учении и наставлении Господнем» (Еф.6:1).

9. Непримиримость к несправедливости,
тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

«Не участвуйте в бесплодных делах
тьмы, но и обличайте» (Еф.5:11).

10. Дружба и братство
всех народов СССР, нетерпимость к национальной и
расовой неприязни.

«Облекитесь в нового человека, который
обновляется по образу Создавшего его,
где нет ни иудея, ни эллина, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа,
раба, свободного… нет ни мужского пола,
ни женского, ибо все вы одно во Христе
Иисусе» (Кол.3:9; Гал.3:26).

на предприятии - профсоюзная конфликтная комиссия, в компартии –
партбюро. Во всех структурах – коллективные органы.
ВТОРОЙ ТИП личности - субъект Жизнь Измеряющий Деньгами.
Жизнь Измеряющие Деньгами не
имеют национальности и могут быть
разных «мастей» и народностей. Так
что евреи пусть не обольщаются своей прерогативой этого названия. По
утверждению В.П.фон Эггерта «еврейство есть религиозно-племенное
братство, которое, не обладая политическими органами, в состоянии,
однако, выполнять важные политические функции». (Доклад на рассмотрение министрам, членам Госсовета
и Государственной думы. Май 1912 г.
В.П.фон Эггерт. Ссылка: http://www.
universalinternetlibrary.ru/book/24454/
ogl.shtml).
На мой взгляд «плюрализма» никакого нет, а есть два типа мировоззрения:
• мировоззрение жизни - созидательное, носителями которого являются люди, жизнь измеряющие совестью;
• мировоззрение смерти - разрушительное, носителями которого являются субъекты, Жизнь Измеряющие
Деньгами.
Жизнь измеряющие совестью не
продаются ни за рубль, ни за доллар,
создают все своим трудом. Их Бог любовь. Их мировоззрение – жить по
совести, их идеология – русский социализм, коммунизм (равный доступ
к общественным благам), их оружие
– Правда.
Жизнь Измеряющие Деньгами строят свое благополучие, измеряемое
деньгами, на обмане, на присвоении
результатов чужого труда, на разжигании конфликтов и войн. Их бог - деньги, их идеология – сионизм, ненависть
к иноверцам, их оружие – ложь.
Возможность достижения ЛАДа
между этими двумя типами личности
исключена. Есть вероятность построить нейтральное сосуществование
при полном отлучении Жизнь Измеряющих Деньгами от управления в государствах (полезно использовать опыт
Арабских Эмиратов).
Принципы этого сосуществования
были заложены в Библии, в Коране
и повторены в Моральном кодексе
строителя коммунизма в Программе
КПСС (приведены в таблице 1).
Именно эти принципы объединяли
многонациональный СССР и на них
был создан, так называемый, соцлагерь. Именно на этих принципах попался в ловушку мой русский народ,
строивший свою жизнь и взаимоотношения с другими народами без различения на эти два мировоззрения, на
эти два несовместимых типа людей.
В Православии есть 8 смертных грехов. Проведем наложение этих нравственных установок на реальную ситуацией в России (смотри таблицу 2).
Все, что считалось и считается в
Православии грехом, безсовестным,
теперь реализуется в виде государственной программы по всем направлениям, указанным Аленом Далесом.
СМИ в абсолютном большинстве
проводники этой программы и самое
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мощное, по воздействию на умы – телевидение. Православные стыдливо
этого нашествия дьявола не замечают, прикрываясь установкой: «на все
воля Божия».
Результатом всякой войны или агрессии является потеря противником:
• Территории (сравните СССР и
Россию).
• Промышленного и военного потенциала (в комментариях не нуждается, безработица подтверждение).
• Живой силы (смертность превышает рождаемость в 2,5 раза и прежде всего в русских регионах (Псковская, Владимирская и другие области
центральной России). По утверждению Е. Гильбо, более 1 миллиона
человек с 1992 г. по 2006 г, только в
Москве уничтожено в результате приватизации жилья и последующего
передела).
• Всех национальных богатств (недра, лес, достижения культуры и пр.);
• Управления народно-хозяйственным комплексом (переход управления к агрессору).
Вспомним слова барона Майера Амшель Ротшильда: «Дайте мне контроль
над выпуском денег в государстве, и
мне плевать, кто будет писать его законы» (ЦБ России под внешним управлением). Ротшильд очевидно знал правила движения денежных потоков.
Определим Основные жизненные
потребности человека – десять: в
пище, в воде, в воздухе, в общении,
в здоровье, в одежде, в жилье, в образовании, в труде, в безопасности.
При старом рабовладельческом
строе рабовладелец гарантировал
рабу удовлетворение потребностей –
в труде, обеспечивал жильем, едой,
водой и воздухом, охранял раба (чтобы не убежал), мог еще дать сколько
то сребреников зарплаты или шубу
с барского плеча. Раб не облагался
никакими налогами. 7 из 10 потребностей удовлетворялись с участием
рабовладельца
В современном новом рабовладельческом строе рабу никто никаких гарантий не дает. Работу должен
найти сам, в то время как в результате
информационно-финансовой
агрессии производство разрушено,
рабочих мест не хватает катастрофически. Жилье должен купить сам.
Едой обеспечивать себя сам. Воду
добывать сам. Хорошо, если ему достался по наследству «домик в деревне». Есть возможность посадить картошку и прокормиться и прозимовать
в «избушке». Это так, если бы рабовладельцы не заботились о нем. Они
же обложили его налогами на землю,
на недвижимость (на «избушку»), а
теперь еще на туалеты, на бани, на
сараи. Платить налоги нечем? Рабовладельцы предусмотрели и этот вариант – приняли «Закон о банкротстве

НАРОД И ВЛАСТЬ

физических лиц», согласно которого
могут лишить раба и земли и жилья
и самого права на жизнь! (20 тысяч
семей лишены единственного жилья
за долги по информации телевидения
ОТР. Это только те, которые обратились за помощью).
И в этой смертельной ситуации «заботливые» рабовладельцы через
своих «сердобольных ростовщиков»
предложат рабу «льготный» кредит
(ипотеку) этак процентов 15 и задушат
его окончательно с помощью службы
коллекторов или сам раб лишит себя
жизни (самоубийства кредиторов в
России стали системой). Если раб
обзавелся автомобилем, то будет
платить транспортный налог, налоги, которые скрыты в бензине, сборы
за проезд по дороге (какому-нибудь
Роттенбергу), штраф за любое нарушение ПДД (надзиратель ГИБДД в
кустах или видеокамера). Видеокамеры, оказывается, в собственности
частных лиц, которые получают 240
рублей, а казна 10 рублей от назначенного штрафа, оспорить который
невозможно.
Если РАБ открыл свое дело, то за
аренду помещения заплати, с доходов налоги заплати, если не успел
еще начать деятельность, но не сдал
в срок отчет – заплати штраф.
Я уже не говорю о том, что РАБпредприниматель попадет под заботливую опеку санэпиднадзора, пожарных и прочих инспекций (расцвет
взяточничества). Современный РАБ
абсолютно беззащитен. Если он воспроизвел потомство, то о его детях
рабовладелец тоже «позаботится».
Через закон «О ювенальной юстиции»
у раба отбирают детей и отдают приемным родителям, платят приличные
деньги за ребенка! А почему рабу не
оказать помощь? Потому, что это еще
один канал ограбления бюджета страны через членов своего круга жизнь
измеряющих деньгами. В Советский
период максимальный размер штрафа
составлял – 50% зарплаты, т.е. у человека оставалась возможность жить.
Современный
рабовладельческий строй лишает его самого права на жизнь, лишая его не только
денег, но и жилья, еды и других
необходимых условий существования. Почему же это происходит?
Как можно довести любой народ до
такого скотского состояния?
Об этом в следующем номере.
Психолог, профессор
Международной академии трезвости, академик,
действительный член
Международной Славянской
Академии, действительный член
Петровской
академии наук и искусств
Н. К. ПИРОЖКОВ

Таблица 2
Чревоугодие
Прелюбодеяние

Обжорство, пьянство. табакоотравление, наркомания
Разврат, блуд, извращения, культ секса

Сребролюбие

Нажива, культ золотого тельца, прибыль, любое
преступление ради наживы.

Гнев

Драки, убийства, расчленения, показы по ТВ
технологий убийств и обманов, тем самым узаконенная подготовка террористов

Печаль

Депрессия значительной части населения

Уныние

Депрессия значительной части населения

Тщеславие

«Ты лучше всех», «ты - супер», наглость, популизм

Гордыня

Самолюбование, напыщенность, пренебрежение к окружающим
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ВЕТЕР С СЕВЕРА

С конца 2018 года и по сей день в Архангельской области продолжаются многотысячные митинги против решения вывозить мусор из Москвы в чистейшие природные уголки русского севера, в Архангельскую область.

На улицы Архангельска, Северодвинска и других городов и поселков
по разным оценкам вышли от 30 до
80 тысяч человек. Это для малозаселенной области очень много! Но об
этом по центральным СМИ не говорят, замалчивая общенациональную
проблему. Но видимо те, кто владеет
телевидением, не собираются жить в
России, поэтому и проблем с мусором
не видят.
Но местные жители протестуют.
Они возмущены фактом того, что губернатор согласился принять на территории региона огромный массив
мусора из Москвы. Судя по документам, оператор проекта «Технопарк»
предложил построить в Архангельской области экотехнопарк «Шиес»
и специальный экокластер в Москве,
где «мусор будет формироваться в
брикеты, покрытые защитным материалом», которые могут безопасно
храниться аж в течение 30 лет. Предполагается, что из столицы ежегодно
в течение 20 лет в Поморье будут вывозить около 500 000 т мусора! Проект оценили примерно в 10,5 млрд
руб., большая часть которых поступит
из московского бюджета. Но это, как
говорится – на бумаге.
На деле – в России мусорная сфера
практически не управляется и отдана
в частные руки. Четкой государственной стратегии по переработке мусора
как не было, так и нет. Хотя, многие
страны прекрасно справляются с
этой проблемой. Более того, мусорный бизнес во всем мире – это очень
крупная, капиталоемкая и высокоприбыльная отрасль экономики. Но нам
чиновники объясняют, что на безотходную утилизацию мусора «…денег
нет, но вы – держитесь! Здоровья вам
и хорошего настроения!»
Формально стартовавшая в России
еще в 2014 г. реформа отрасли по
обращению с отходами обозначила
такие благие цели, как сокращение
образования отходов, максимальное
вовлечение отходов в хозяйственный оборот, удаление накопленного
экологического ущерба. Однако эти
лозунги так и не были подкреплены
системой конкретных тактических
документов. Без ответа оказались
многие принципиальные вопросы:
для каких регионов переработка отходов – экономическое спасение, а
для каких – неприемлемый экологический ущерб? Как должны строиться финансовые отношения между

так сказать, мусороизбыточными и
мусоронедостаточными регионами?
И какова должна быть роль федеральной власти в регулировании этих
процессов? И, в конце концов, – где
брать деньги на финансирование
строительства именно безотходных
мусороперерабатывающих заводов
по типу тех, которые давно уже работают в Швеции? Там утилизации подвергается 99% всех отходов. При этом
шведы не только утилизируют свои
отходы, но и принимают за деньги отходы соседей – в основном Норвегии,
Ирландии и Великобритании, которые
платят Швеции порядка 43 евро за 1
т мусора.
Народ России видимо, решили проигнорировать полностью, приняв решение устроить захоронение мусора
в природоохранной, а главное – водоохраной зоне. Вода русского Севера питает огромные территории, не
только Архангельскую область. Если
на нашей планете сохранились еще
чистейшие уголки, то это - там.
Жители не верят в обещания герметично и экологично упаковывать ввозимый мусор, да и со сроком «жизни»
такой упаковки в 30 лет не согласен
никто. Пройдет 30 лет – а дальше
что? Что останется нашим детям и
внукам? Километры помоек? Давая
согласие на ввоз мусора, губернатор
словно забыл про одну из базовых
точек роста области – экологию и связанный с ней экотуризм, о которых он
сам говорил: «Мы обязаны создать
концепцию развития северного туризма, сделать Север привлекательным
местом для изучения и отдыха и это
нам вполне по силам».
По мнению специалистов, проект утилизации столичного мусора в
Архангельской области был лишен
должной экспертизы – как правовой
экологической, так и экономической, в
силу чего оказался заведомо и критически невыгодным для региона. Серьезный удар нанесен и по репутации
федеральной и местной власти, вызвав бурю протестов. Идет раскачка
недовольства народа, которая может
привести к серьезным последствиям
в будущем. Но то, что жители, несмотря на непродуманную экологическую
политику властей в отношении природы, отстаивают свою землю, свою Родину и будущее своих детей, не может
не вызывать уважения и поддержки.
Материал подготовила
Светлана МИЛОВА.
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Территориальный свободный профессиональный союз
«Союз ССР» СЗФО № 7869.
По Кемеровской области
Председатель Добросердов Александр Александрович
Очень непростая обстановка сложилась в КУЗБАССЕ
в плане электроснабжения
населения. Отключения жизнеобеспечивающего ресурса происходят повсеместно,
коммунальщики, нарушая закон, отключают электроэнергию без предупреждения и
без решения суда.
Так же отсутствуют договора
с людьми из частного сектора.
Когда задаёшь вопрос в энергосбыте: «На каком основании вы
с меня высчитываете деньги, не
имея со мной договора???», там
отвечают, что «у нас есть коллективный договор». Но на самом
деле этот коллективный договор
никто и никогда не видел и, тем
более, не подписывал.
Именно такой случай произошел с Волосковым В.Ф., проживающим в г. Белово по ул.
Красноармейской, д. 47. Когда
ударили сильные морозы, 18
декабря 2018 года, без предупреждения и без решения
суда его отключили от жизнеобеспечивающего ресурса, тем
самым нарушив закон Жилищного кодекса РФ №188-ФЗ ст.3
п.4. «Неприкосновенность жилища». Волосков В.Ф. задолжал
за электричество 2500 рублей. В
результате чего человек остался
без тепла, пойти ему было некуда, т.к. у него нет ни родных, ни
близких.
Возникла угроза его жизни. В
этот же день он, как член Профсоюза Союза ССР обратился
ко мне, председателю Профсоюза Союз ССР, за помощью. Я
вызвал местное телевидение
ОМИКС сделать репортаж, в надежде, что руководство города
увидит и примет правильное решение. Также мы обратились в
прокуратуру и в МВД г. Белово.
Из этих органов никакой реакции не последовало. Хотя в Уголовном кодексе РФ есть Статья
215.1. «Прекращение или ограничение подачи электрической
энергии либо отключение от
других источников жизнеобеспечения»:
1. Незаконные прекращение
или ограничение подачи потребителям электрической энергии
либо отключение их от других
источников жизнеобеспечения,
совершенные должностным лицом, а равно лицом, выполняю-

щим управленческие функции
в коммерческой или иной организации, если это повлекло
по неосторожности причинение
крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие
последствия, - наказываются
штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо
ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
2. Те же деяния, повлекшие по
неосторожности смерть человека, - наказываются принудительными работами на срок до пяти
лет с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
Никто не захотел вникнуть в
проблему замерзающего человека, ни глава города Курносов
А.В. ни прокурор города Шадеев
С.Е. (который поставлен следить за порядком в городе), ни
начальник МВД г. Белово Варламов А.В.
Я предполагаю, что такое отношение к людям и наплевательское отношение к законам, - это
не позор, а ПОЗОРИЩЕ для

всей Беловской упомянутой верхушки и не только Беловской,
но и Московской тоже. Именно
у московской чиновничьей верхушки состоят на службе такие
местные чинуши, горе-прокуроры, полисмены. Одним словом,
какой руководитель такие и подчиненные. Видимо, эта верхушка и Московская и Беловская,
забыла, а скорее всего, не признает никакие Конституции. Законы им не писаны. Я напомню:
Не принятый большинством
голосов проект Конституции РФ
1993 г.
Статья 3. 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Конституции РФ/РСФСР 1977
г., которую не отменили
Статья 3. Народ Российской
Федерации является единственным источником государственной власти. Он осуществляет
принадлежащую ему власть через Советы народных депутатов
и непосредственно.
Так же хочу напомнить, что
ресурсы принадлежат НАРОДУ
(Конституция РФ ст.9 п.1).
Не смотря на то, что со стороны вышеупомянутых представителей власти были нарушены
законы, Следственный комитет
приехал почему-то не к ним, а
ко мне с допросами по поводу

того, что в Ютубе я не очень
корректно высказался по поводу
представителей власти. Посетил меня трижды. Глядя на все
эти события, остаётся предположить, что вся Беловская верхушка и Следственный комитет
Кемерово в одной упряжке. Одним словом, как говорила моя
бабушка, ВОРОН ВОРОНУ ГЛАС
НЕ ВЫКЛЮЕТ.
***
У Председателя ТСПС «Союз
СССР» Добросердова
А. А.
можно получить разъяснение
по поводу повторной публикации Постановления Правительства РФ, которое вышло взамен
№97 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг на 20162018 годы».
Почта: tsps-souzssr@yandex.ru
***
Хочу обратится к гражданам
не только г. Белово и Беловского р-на, но и всего КУЗБАССА.
С этого выпуска газеты «Хочу
в СССР!2» будут публиковаться статьи, непосредственно касающиеся нашей Кемеровской
обл. Проблемы наших жителей,
чиновничьего произвола, ну и
отстаивание наших прав, которые у нас, по сути, отобрали,
не взирая на законы. Вы так же
можете написать в профсоюз на
электронную почту или задать
вопрос, и мы постараемся вам
ответить и, по возможности, помочь.
Почта: tsps-souzssr@yandex.ru
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Чем больше ущемляются
права и свободы народа,
даже те ограниченные, которые были сохранены в ельциновской Конституции 1993
года, которая хоть формально декларировала некую модель «социального государства» (якобы переходного
от «отсталого» социализма к
«передовому» капитализму),
тем больше нарастает глухой и пока четко неоформленный народный протест, и
тем больше чиновники принимают мер по «защите» собственной вседозволенности
от «оскорбления», «неуважения» и любой критики.
В предыдущей статье о «нацпроектах» и электронном концлагере я упомянул только некоторые
способы вопиющего нарушения
наших гражданских прав представителями власти. Сейчас не
только социальные завоевания
социализма, но и ограниченные
либерально-буржуазные «свободы», подсунутые в девяностые
взамен этих завоеваний, начинают казаться несбыточной мечтой.
Таков результат постоянного и
планомерного нарушения даже
куцей ельциновской Конституции
1993 года нынешним режимом.
Взамен Путин якобы гарантирует «стабильность» и сохранение
некоторых буржуазных социальных гарантий, очень скудных по
сравнению с их аналогами в западных странах, где профсоюзы и
общественность стоят на страже
этих гарантий. В России не только
профсоюзы, но и думская оппозиция, увы, демонстрируют неспособность (или нежелание?) защитить ни социальные гарантии,
ни элементарные гражданские
права, гарантированные Конституцией 1993 года. Конституция
Ельцина, какой бы она ни была,
принималась хотя бы формально
на Референдуме, поэтому мне непонятно, на каком основании без
проведения нового Референдума
ее кромсают и урезают «Гарант»
и его марионеточная Дума? Разве не четко обозначено, и не вытекает из догмата права то, что
должностные лица, издающие
некие законодательные акты, обязаны не нарушать Конституцию
в том виде, в каком она принята
ВЫСШЕЙ ИНСТАНЦИЕЙ — НАРОДОМ, НА РЕФЕРЕНДУМЕ? Потому, как мне кажется, изменять
Конституцию, принятую всенародным Референдумом, можно тоже
только решениями Референдума,
а не нижестоящих инстанций, ибо
Президент и Дума стоят ниже САМОГО НАРОДА, КАК ВЫСШЕГО
ИСТОЧНИКА ВЛАСТИ В СТРАНЕ!

Почему то те статьи Конституции, которые вызывают многочисленные нарекания в обществе,
типа «священной и неприкосновенной частной собственности»
в любых видах, в том числе иностранной, или вопиющего приоритета непонятно какого «международного», то есть НАТОвского,
права над Российским, даже не
обсуждаются, зато наступление
на права народа, гарантированные Конституцией, активно идут?
Почему у народа фактически отнято право на Референдум, гарантированное действующей Конституцией, однако сведенное на
нет придирками и нормативным
крючкотворством, как мы видели
на примере попыток проведения
Референдумов против неограниченной купли - продажи земли
или против антинародной «пенсионной реформы». Куда деваются
триллионы пенсионных накоплений от миллионов граждан, не доживших до пенсии, и не является
ли вообще Путинская пенсионная
реформа попросту «санацией», с
целью скрыть и компенсировать
громадные хищения в Пенсионном фонде, как предполагают
многие экономисты?
Власти не хотят отвечать на эти
вопросы, зато издевательства
над теми, кто смеет протестовать,
явно усиливаются. Вы помните, как власти жестоко подавляли протесты против людоедской
«реформы» в прошлом году. Зато
при негласном покровительстве
многих чиновников - «медвежатников» проводится пробный сбор
подписей за некий Референдум по инициативе сторонников
господина-«медвежатника» Федорова. Отношение к этой инициативе у нас двойственное, но в целом
- негативное, позвольте пояснить,
почему.
Во-первых, как я уже говорил,
инициаторы, прежде всего - сам
Федоров, депутат Думы всех созывов, и всегда от «партии власти»,
не вызывают у нас доверия. Как я
уже неоднократно писал, этот го-

Уважаемые товарищи!
Представляем Вам

ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО
КОМИТЕТА ЛЕНИНГРАДА.

сподин прекрасно холуил перед
Ельциным, не слышно было его
возражений в Думе против тех самых статей Конституции, которые
он теперь предлагает отменить.
Он, и такие, как он, из депутатского корпуса десятилетиями гребут,
как «рабы на галерах», огромные
думские зарплаты, премии, льготы, пенсии, даже если промолчать
о нерасследованном, к сожалению, вопросе о щедро раздававшихся в ельциновские времена
в Думе конвертов с деньгами за
«правильное» голосование. Господин Федоров от большого и
пламенного патриотизма всегда
и во всем солидарен с думским
большинством, наивно объясняя
это тем, что это «его работа» и он
не повышал голос против ельцинистов, чтобы уберечь себя. Если
бы Советские люди на фронтах
Великой Отечественной также
«берегли себя», то нашего народа
бы уже не было, а окончательное
уничтожение Государственности и
«национального суверенитета», о
котором любит болтать Федоров,
было бы осуществлено ни ельциными и гайдаро-чубайсами, а
их духовными отцами Гитлером и
Власовым на полвека раньше.
Правда, Федоров предлагает
две правильные вещи, а именно: внести изменения в Конституцию в части отмены приоритета «международного права» над
Российскими законами и отмены
«независимости» от Государства
Центробанка, этакого миниатюрного и ощипанного «россиянского» подобия и филиала ФРС.
Но за правильными предложениями спрятано совершенно бредовое - «предоставить Путину
неограниченные
полномочия».
Интересно, зачем? Получив их,
«великий и безупречный» Гарант
окончательно станет «государем»
и развернет страну к социализму?
Вам самим-то не смешно, господа НОДовцы? Каждый раз, получая очередной лимит доверия от
нашего наивного народа, Путин,
вместо того, чтобы разогнать корЗаказать значок можно по телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14 (Иван
Метелица), эл. почте stalincom
21@ yandex. ru.
В Москве и других регионах
также через редакции «Хочу в
СССР 2» и «Пятой газеты».
Латунь, ювелирная эмаль, медальная застежка. Цена в розницу 350 рублей плюс стоимость
пересылки (для других регионов). Рекомендуется предоплата. Мелким оптом значительные
скидки. Заранее благодарны нашим читателям и распространителям. Приобретателям книг или
значка карманный календарь со
Сталиным в подарок.
С уважением, Сталинский
комитет Ленинграда.

румпированное чиновничество и
«пятую колонну», чего, по мнению
НОДа, он очень жаждет, начинает очередной виток наступления
на наши права и свободы. Народ возмущается, но происходит
«мюнхенская речь», «победная
олимпиада», «крымский триумф»
и очередной всплеск «ура-патриотизма». Народ опять голосует и
получает в качестве благодарности пустозвонные «нацпроекты»
или, того хуже, блестящую «пенсионную реформу». Притом заметим, почему-то эта «реформа» в
точности соответствует рекомендациям русофобского фашистского МВФ, хотя по своей риторике
Путин с западом героически борется?! Только кроме пустых страшилок и скандалов ничего из этой
«борьбы» не выходит, запад доволен и продолжает добивать нашу
страну по всем направлениям. А
мнение народа игнорируется. Недаром же Элла Памфилова усомнилась в способности народа «решать на референдумах сложные
вопросы», то есть собственную
судьбу.
И чиновники на местах продолжают следовать этой «доброй традиции». Приведу пример нашего
города. Выдающийся путинский
администратор Беглов категорически вознамерился стать губернатором «Санкт-Петербурга» (то
есть нашего Ленинграда). Он занимается вопиющим самопиаром,
злоупотребляя должностным положением, щедро рассыпая посулы и третируя оппозицию. Даже
праздник 1 мая нам испортили
сотнями металлоискателей вдоль
всего Невского проспекта, многокилометровыми ограждениями и
целой армией, мобилизованной
«хватать и не пущать». Нас гонят
из центра в «удельные парки»,
предлагая коммунистам агитировать не народ, а заросли кустарников на окраине города. Заметим, что очередной номер «Слова
Чести» мне пришлось печатать в
Новгороде - городские типографии дружно заявили: «критику Путина печатать нельзя» и холуйски
вильнули хвостом. В таких условиях конкурентные выборы губернатора невозможны!
Когда же народ вспомнит, что по
действующей Конституции именно он - источник власти в стране,
и поймет, что власть узурпирована «медведями»? Вспоминается
опус Вассермана «А вы за людей
голосовать не пробовали?»
Поздравляю Советских людей с
Днем Победы! Мы должны быть
достойны славы Сталинского
СССР! И надеюсь, что мы найдем
в себе силы и мужество сказать Победа снова, как в 1945 году, будет за нами!
Иван МЕТЕЛИЦА,
Председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
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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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Сколько евреев было в первом
советском правительстве?
2
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В прошлом №8 газеты «Хочу
в СССР!2» в статье «Как Сталин спас царскую семью»
автор, подверженный влиянию современных либеральных мифов, описал события
1917 года: «Во время событий 1917 года в нашей стране, произошла массонско-еврейская революция, к власти
пришли большевики во главе
с Владимиром Лениным».
Национальный состав первого советского правительства до сих пор является предметом спекуляций. Существует устойчивый миф о том, что оно
якобы состояло фактически из одних
евреев. Рассказываем, откуда появилась эта легенда, и кто на самом деле
вошел в Совет народных комиссаров
РСФСР 1917 года.
Корни мифа о «жидо-большевистском» правительстве родились из
работы
писателя-белоэмигранта
Андрея Дикого (настоящая фамилия Занкевич), по совместительству
участника Русской освободительной
армии — подразделения Вермахта из
русских коллаборационистов во время Второй Мировой войны.
1-е издание «исторического очерка»
«Евреи в России и СССР» вышло в
Нью-Йорке в 1967 году. В России книгу напечатали в начале 90-х и многие
бульварные газеты полюбили цитировать выдержки оттуда.
Дикий-Занкевич пишет, что первый
состав Совета народных комиссаров
якобы выглядел следующим образом:
Совет Народных Комиссаров (Совнарком, СНК) 1918 г.: Ленин — председатель, Чичерин — иностранные
дела, русский; Луначарский — просвещение, еврей; Джугашвили (Сталин) — народности, грузин; Протиан
— земледелие, армянин; Ларин (Лурье) — экономический совет, еврей;
Шлихтер — снабжение, еврей; Троцкий (Бронштейн) — армия и флот,
еврей; Ландер — госконтроль,
еврей; Кауфман — государственные имущества, еврей; В. Шмидт
— труд, еврей; Лилина (Книгиссен)
— народное здравие, еврейка; Шпицберг — культы, еврей; Зиновьев
(Апфельбаум) — внутренние дела,
еврей; Анвельт — гигиена, еврей;
Исидор Гуковский — финансы, еврей;
Володарский — печать, еврей; Урицкий — выборы, еврей; И. Стейнберг
— юстиция, еврей; Фенгстейн — беженцы, еврей. Итого, из 20-ти наркомов — один русский, один грузин,
один армянин и 17 евреев.
Историки многократно указывали,
что «еврейский» характер Совнаркома «притянут за уши» и получен путём махинаций. В частности, в работе
Андрея Дикого дается не первый состав Совнаркома (где, кстати, было
15 человек, а не 20), а выдержки из
много раз менявшихся составов СНК,
при том выдернуты только те наркоматы, во главе которых когда-либо
находились евреи. Другим методом

махинаций является изобретение
ряда никогда не существовавших
наркоматов (например, по культам,
по выборам, по беженцам, и по гигиене) и перечисление выдуманных лиц,
никогда не входивших в состав советского правительства,— Шпицберг, Лилина-Книгиссен, Кауфман и др.
Кроме того, еврейство произвольно
приписано ряду лиц, например, русскому дворянину Анатолию Васильевичу Луначарскому, латышу Карлу
Ивановичу Ландеру и обрусевшим
немцам Василию Владимировичу
Шмидту и Александру Григорьевичу
Шлихтеру.
Первые комиссары, кто они?
«Постановление об образовании
Совета Народных Комиссаров» —
первого советского правительства —
было принято в ноябре 1917 года на
втором Всероссийском Съезде Советов. Первый Совнарком состоял из 15
человек. Эти данные не являются секретом. Например, текст «постановления» с перечнем наркомов можно
легко найти в 35-м томе полного собрания сочинений Ленина.
Состав Совнаркома был следующим:
председатель Совета — Владимир
Ильич Ульянов (Ленин);
нарком внутренних дел — Алексей
Иванович Рыков;
нарком Земледелия — Владимир
Павлович Милютин;
нарком труда — Александр Гаврилович Шляпников;
нарком по делам торговли и промышленности — Виктор Павлович
Ногин;
нарком просвещения — Анатолий
Васильевич Луначарский;
нарком финансов — Иван Иванович
Скворцов (псевдоним Степанов);
нарком юстиции — Георгий Ипполитович (псевдоним Ломов) Оппоков;
нарком почт и телеграфов — Николай Павлович Авилов (псевдоним
Глебов);
нарком по делам продовольствия —
Иван Адольфович Теодорович;
нарком по делам национальностей
— Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин)»;
нарком по иностранным делам —
Лев Давидович Бронштейн (Троцкий);
коллегию народного комиссариа-

та по военным и морским делам составили: Павел Ефимович Дыбенко,
Николай Васильевич Крыленко и
Владимир Александрович Овсеенко
(псевдоним Антонов);
пост наркома по ж/д делам остался
«временно незамещенным».
В том же 35-м томе сочинений Ленина помещены краткие биографии
всех наркомов, поэтому вычислить
национальный состав СНК дело не
сложное.
Итак, основная часть наркомов была
русскими и имели крестьянско-пролетарское происхождение.
Так, нарком земледелия Владимир
Павлович Милютин родился в 1884
году в деревне Туганцево Льговского
уезда Курской губернии в семье сельского учителя, нарком внутренних дел
Алексей Иванович Рыков происходил
из крестьян Вятской губернии, нарком
труда Александр Гаврилович Шляпников из семьи муромских старообрядцев-поморов, нарком по делам
торговли и промышленности Виктор
Павлович Ногин родился в Москве в
семье приказчика, нарком финансов
Иван Иванович Скворцов родом из
Богородска и родился в семье фабричного служащего, а нарком почт и
телеграфов Николай Павлович Авилов из семьи калужского сапожника.
Из русских дворян происходили нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский и нарком юстиции
Георгий Ипполитович Оппоков (псевдоним Ломов).
Коллегию народного комиссариата по военным и морским делам составили три малоросса (украинца).
Владимир Александрович Овсеенко
родился в Чернигове в дворянской
семье, а Павел Ефимович Дыбенко и
Николай Васильевич Крыленко были
украинцами
пролетарско-крестьянского происхождения.
Иван Адольфович Теодорович, нарком по делам продовольствия, происходил из польской дворянской семьи,
а Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия — Джугашвили)
был сыном грузинского сапожника.
Сам председатель Совета Владимир Ильич Ульянов (Ленин) имел
смешанное происхождение. Отец Ленина, Илья Николаевич Ульянов, был
сыном бывшего крепостного крестья-

От редакции:
В прошлом №8 газеты
«Хочу в СССР!2» в статье
«Как Сталин спас царскую
семью» автор, подверженный влиянию современных
либеральных мифов, описал события 1917 года: «Во
время событий 1917 года в
нашей стране, произошла
массонско-еврейская
революция, к власти пришли
большевики во главе с Владимиром Лениным».
Не секрет, что февральская
революция была организована масонами, они же и
составляли
подавляющее
большинство во Временном
правительстве. Однако Советская Россия для масонов
запускает обратный отсчет,
Ленин лично одобряет гонения на это тайное общество.
А теперь, сколько было в
первом Советском правительстве евреев…
нина Николая Васильевича Ульянина
из села Андросово Нижегородской
губернии и астраханской мещанки
Анны Алексеевны Смирновой. Мать
вождя мирового пролетариата, Мария Александровна Ульянова (урождённая Бланк), имела шведско-немецкое происхождение по матери и,
по разным версиям, немецкое или
еврейское — по отцу. Александр Дмитриевич Бланк, дед Ленина по матери, был, по одной из версий, еврей,
принявший православие, по другой
версии, он происходил из семьи немецких колонистов, приглашённых в
Россию Екатериной II.
Таким образом, в составе первого
советского правительства был целый
один еврей — Лев Давидович Троцкий, урожденный Лейба Давидович
Бронштейн, происходивший из зажиточной еврейской семьи землевладельцев Херсонской губернии.
Если рассмотреть состав советского правительства с 1917 до 1922 года,
когда был образован Союз Советских
Социалистических Республик, то окажется, что не считая Владимира Ильича Ленина, из 54 человек, входивших
в Совет Народных Комиссаров с 1917
года по 1923 год, русских было 26 человек, 10 украинцев, 6 евреев ( если
приписать сюда Валериана Савельевича Довгалевского, в разных биографиях которого противоречивые данные), 4 поляка, 3 немца, 3 прибалта,
один армянин и один грузин.
Подробно можно ознакомиться по
ссылке:
https://cccp2.mirtesen.ru/
blog/43534853658/Skolko-evreevbyilo-v-pervom-sovetskompravitelstve?nr=1
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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.
Я хочу рассказать в хронологическом
порядке весь ход дела.
1. 24 августа 2018 года судья Шемякина
И.В., выносит Определение о принятии,
подготовке дела к судебному разбирательству, а также выносит определение о
назначении предварительного судебного
заседания на 01.11.2018 г., чем нарушила
ч.3 ст.152 ГПК РФ "Предварительное судебное заседание" "о назначении срока
предварительного заседания, выходящего за пределы установленных ГПК РФ"
2. Я узнал о наличии данного дела в
суде 21 января 2019 года, получив письмо по почте, которое отправлено 16 января 2019 года с повесткой на 24 декабря 2018 года, что является грубейшим
нарушением Законодательства РФ, а
именно ст. 113 ГПК РФ. Как можно проводить заседание суда 24 декабря 2018
года, отправляя повестку на 24 декабря
2018 года 16 января 2019 года. (Повестка
о судебном заседании отправлена позже
даты назначенного заседания, указанного в повестке)
Экземпляров копий искового заявления
и других доказательств для Ответчика я
по почте не получил. Получил я их в зале
судебного заседания у судьи Шемякиной
И.В.
3. 24.01.2019 года я прибыл в суд на ознакомление с делом, но с большим трудом ознакомился с ним, т.к. судья, нарушая моё право, закреплённое ст.35 ГПК
РФ, пыталась мне отказать в ознакомлении с делом и убеждала меня перенести
ознакомление на следующую неделю.
4. Ознакомившись с материалами дела,
обнаружил, что судом вынесено определение от 24.08.2018 года о наложении
запрета на регистрационные действия
органами ГИБДД автомобиля и очень
удивился данному факту, в связи с тем,
что я никогда не передавал свой автомобиль в залог кому-либо, не посещал нотариуса для регистрации залога и никому
не передавал таких полномочий на передачу и оформление какого-либо имущества в залог, а 24 мая 2018 года я продал
свой автомобиль и не являюсь его собственником, о чём суду было сообщено
органами ГИБДД.
Я написал запрос в нотариальную палату и отправил его 26.01.2019 года. Ответ поступил ко мне 19.02.2019 года, исх.
№ 02-494 от 12.02.2019 года, в котором
однозначно говорится, что основания
и удостоверение о том, что какое-либо
имущество передается в залог и отражается на сайте нотариальной палаты, может удостоверить только нотариус. Данную информацию я сообщил судье.
Я никогда не посещал нотариуса, который удостоверил мою личность и подпись, и не заключал договор залога.
Как нотариальная сделка могла пройти
без моего присутствия, если тем более я
никому не доверял осуществление таких
действий от моего имени.
Как судья Шемякина И.В. могла наложить запрет на регистрационные действия органами ГИБДД, не проверив данные нотариуса, который проводил сделку
залога и есть ли договор залога. Считаю,
что судья в своих действиях превысила
свои полномочия, тем самым совершила

противоправное деяние, предусмотренное ст. 286 УК РФ.
5. Исковое заявление подано с нарушение норм, предусмотренных ст. 131, ст.
132 ГПК РФ неустановленным лицом, а
именно:
- отсутствует доверенность представителя, подававшего заявление, отсутствует копия доверенности, удостоверенная
надлежащим образом;
- отсутствует наименование представителя и его адрес;
- в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает
свои требования;
- к исковому заявлению приложены картинки, содержащие информацию, но нет
ни одной копии заверенной надлежащим
образом;
И другие нарушения норм.
Также не предоставлено доказательства досудебного урегулирования спора,
влекущее, согласно ст. 135 ГПК РФ, возвращение искового заявления.
6. 09.01.2019 года 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, касающимся 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.
Эти документы отсутствуют.
7. Я законопослушный Человек 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
12.02.2019 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
8. Очередное судебное заседание
13.02.2019 г. началось с того, что, судье
было подано 13 отводов:
1) За нарушение ст.113 ГПК РФ;
2) За нарушение ч.3 ст.152 ГПК РФ;
3) За принятие выписки по счёту, не соответствующим статьям 131, 132 ГПК РФ;
4) За принятие искового заявления, не
соответствующего статьям 131, 132 ГПК
РФ;
5) За принятие копии доверенности Истца, не соответствующие Указу Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X (ред.
от 08.12.2003).
И так далее.
Все поданные отводы проигнорированы.
9. 18.02.2019 г., ознакомившись с делом,
обнаружено, что в материалах дела на
судебное заседание от 13.02.2019 года,
имеется два протокола якобы двух судебных заседаний по делу №02-811/2019 (№
2-6632/2018). На самом деле заседание
по делу было всего одно, которое было
проведено с нарушениями ГПК РФ, о чём

свидетельствует аудиозапись судебного
заседания и отражено в стенограмме судебного заседания. За отводы не одного
мотивированного определения суда не
предоставлено.
10. Я законопослушный Человек и не
могу смотреть на выше указанный факт
нарушения судьей Законодательства
Российской Федерации. Я составил и написал Сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренных
ст.ст. 292,305 УК РФ в компетентные органы 21.02.2019 года:
1) Московский районный суд города
Санкт-Петербурга, Председателю Суда,
2) Генеральному прокурору Российской
Федерации,
И другие правоохранительные органы.
В своем сообщении я также попросил
привлечь в качестве третьих лиц представителей ведомств, которым были
адресованы мои письма, для присутствия
в последующих судебных заседаниях. А
также просил Председателя Московского
районного суда города Санкт- Петербурга
присутствовать в последующих судебных
заседаниях.
11. В связи со сложившейся ситуацией,
08.04.2019 года, мной подано заявление
с требованием подтвердить полномочия
Шемякиной И.В., является ли она судьей
РФ, назначенной указом Президента.
12. В деле (только в деле, без предоставленных копий для сторон) находятся незаверенные копии доверенностей в
соответствии с Законодательством РФ,
а именно: несоответствие Указу Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X
(ред. от 08.12.2003) "О порядке выдачи и
свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан" (отсутствуют подписи того, кто заверил эти
копии и т.д.), на лиц, якобы сотрудников
банка Ефремова Д.В., Цыганову О.Н.
Также в деле, находятся копии документов, которые подписаны не установленными лицами, на которых нет доверенностей.
13. Также абсурдность всей ситуации
проявляется в том, что:
- я неоднократно у АО КБ "ЛОКО-Банк"
отзывал свои персональные данные, что
подтверждается, например, одним из писем от 18 мая 2018 года Председателю
Правления Давыдик Виктору Юльяновичу. Банк до сих пор незаконно использует
мои персональные данные;
- я неоднократно высылал требование
о расторжении договоров банковского
счета (При их наличии) и закрытии всех
счетов. Это подтверждается, например,
одним из писем от 18.05.2018 года Председателю Правления.
АО КБ "ЛОКО-Банк" представляет незаверенные копии документов о наличие в
банке 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.
14. Возможно, судья Шемякина И.В. не
рассматривала ранее аналогичных дел.
Поэтому я подготовил для неё аналогичные дела и предоставил на изучение
по 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.

15. 08.04.2019 года, при ознакомлении
с делом в канцелярии Московского районного суда города Санкт-Петербурга,
обнаружено отсутствие копии кредитного
договора. Судьёй принято исковое заявление с приложением к нему и проверено.
О данном факте я, как законопослушный
Человек, сообщил в полицию, и приехавший наряд зафиксировал факт моего обращения. Свидетелями выявленного преступления являются еще два человека.
Неоднократно запрашивая (13.01.2019
г. и 13.02.2019 г.) подлинные документы
либо заверенные в соответствие с Указом ВС СССР от 04.08.1983 №9779-Х
(ред. от 08.12.2003) "О порядке выдачи и
свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан" копии
документов, приложенных к исковому заявлению, судья Шемякина И.В. подтверждает отсутствие относимых, допустимых,
достоверных, достаточных доказательств
ст.ст.59,60,67 ГПК РФ и факт принятия Искового заявления в производство суда с
нарушением ст.ст.131,132 ГПК РФ.
КБ "ЛОКО-Банк" не предоставлен предмет судебного разбирательства - кредитный договор, не предоставлены доказательства передачи кредитных денежных
средств, что подтверждается действиями
судьи Шемякиной И.В. и заключением
специалистов, предоставленное Ответчиком как доказательство отсутствия факта
передачи кредитных денежных средств.
16. Судебное заседание 10 апреля 2019
года прошло с нарушениями законодательства РФ и судья вынесла не правосудное решение. С самого начала она
запретила снимать видео, хотя заявление
на ведение видеосъемки было написано в
канцелярию, и препятствовала качественной записи аудио записи, приказав поставить штатив далеко от себя и открыла
окно, чтобы было в зале суда шумно.
В материалах дела отсутствуют документы, переданные Ответчиком в зале
суда, скорее всего, секретарю (он не представился и полномочия свои не подтверждал).
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.
Секретарь судебного заседания не вел
протокол судебного заседания в соответствии с законом, по этому факту Представителем Ответчика несколько раз делались замечания секретарю. При удалении
суда в совещательную комнату, судья
приказывала всем покинуть зал судебного
заседания, тем самым нарушая процесс.
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.
Судья Шемякина И.В. привлекла соответчиком Н.А. Иванову, а должна была,
если уж привлекать, то третьим лицом, но
никак не соответчиком. Факты отсутствуют. Никаких доказательств привлечения
соответчиком Н.А. Ивановой нет.
Судья, при принятии решения основывается на законодательстве РФ, утратившем
силу.
Свидетелями этого судебном заседания
являются 10 человек.
Чьи интересы защищает и преследует
судья, Шемякина И.В.?
Николай Л. И.
nikleo1@yandex.ru
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Антисталинисты
Начну разговор о сталинизме не
со сталинистов, а с антисталинистов, - с того, как антисталинисты
смотрят на сталинизм – на правила и законы общества в тот краткий миг в истории России, когда
во главе её были большевики и
их тогдашний вождь – Сталин.
Вообще-то, антисталинисты это крайне неблагодарные твари,
которые без каких-либо мук совести могут поносить ту страну, которая их вырастила, и тот народ,
который их так долго защищал, и
на котором они паразитировали.
И уже не удивляешься, что антисталинисты бессовестно поносят
и своих соратников, которые в
своё время, не щадя своей жизни и крови, дрались со сталинизмом. Они были самые принципиальные антисталинисты, а
нынешние антисталинисты поносят даже их тогдашнего вождя
– Адольфа Гитлера.
Ведь именно Гитлер и немецкие
нацисты были главными антисталинистами мира в то время,
когда антисталинисты в СССР
только и могли, что обворовывать свой народ, предавать свой
народ кому угодно и рассказывать по кухням дебильные анекдоты. В те годы антисталинисты
СССР боготворили Гитлера, они
ждали от Гитлера освобождения,
а сегодня они пытаются уравнять
Гитлера со Сталиным.
Не надо! Гитлер был вашим вождём и идейным вдохновителем!
Вот, к примеру, соратник А. Солженицына, Д. Панин, в 1940 году
сел в лагерь по статье 58-10:
«Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению,
подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению
отдельных контрреволюционных преступлений», - то есть
Панин не сегодняшний болтун,
а реальный, деятельный антисталинист времён Сталина. Эмигрировав в 1972 году на Запад,
Панин в своей книге «ЛубянкаЭкибастуз» сообщает, что они,
в принципе, не любили Гитлера
(они вообще, кроме себя, никого
не любят): «Но Гитлер обещал
войну против Сталина, и это
давало надежду и силы переносить жуткие условия существования, терпеливо дожидаясь
своего часа. Разные слои населения ждали войны как освобождения, и им было все равно, кто
ее развяжет. Мечтали только
о том, чтобы она поскорей началась. …На Западе много писалось о желательности драки

между Гитлером и Сталиным.
Естественно, это приветствовали и мы».
И когда сегодня антисталинисты вдруг начали отрекаться от
своего вождя Адольфа Гитлера,
то этим они всего лишь в очередной раз доказывают свою подлую
беспринципность.
Понятно, что антисталинисты,
которые устроятся паразитировать при любом строе, ненавидят
сталинизм не за экономические,
политические или идеологические аспекты. Во-первых, подобные вопросы им не по уму (подходящие слова они знают, а что
эти слова обозначают — нет).
Во-вторых, тут настолько велико
преимущество сталинизма, что
им и говорить не о чем.
Просто есть в сталинизме вещи,
которые антисталинисты и знают
твердо, и понимают с болезненной отчетливостью: при сталинизме такие, как они, в лучшем
случае валили бы лес, как валили их предшественники в ГУААГе. И то — если бы им очень
сильно повезло, поскольку таких,
как они, еще и расстреливали.
С местными тварями всё понятно, но вот зачем антисталинизм
Западу? Он-то почему вскормил
и вскармливает этих мемориальцев и прочих правозащитников
с их антисталинизмом? Почему
оплачивает и почему сам ведет
оголтелую клевету на Сталина?
Ведь антисталинизм зародился
не вчера: он отчетливо проявлял
себя уже с середины 20-х годов
прошлого века, а с 1956 года, когда шла яростная идеологическая
борьба двух систем, антисталинизм стал в СССР официальной
государственной политикой. Но
ведь все, что признавалось в од-

ной системе с плюсом, в другой
оценивалось с минусом, и наоборот. У нас бесплатная медицина,
а у них она качественнее. У нас
бесплатное образование, а у них
оно тоже почти бесплатное, но
лучше. У нас нет безработицы,
а у них пособие по безработице
больше, чем у нас зарплата. У
нас Гагарин в космос полетел, а у
них автомобиль в каждой семье.
И так во всем. Мы называли свою
родину СССР, а они — Россией.
Я даже издевательский американский анекдот по этому поводу знаю. Два американца по
телевизору смотрят футбольный
матч с участием советских футболистов, у которых на футболках написано «СССР». И один
спрашивает: из какой страны это
команда? Мексики, - авторитетно
отвечает второй, - ты же видишь,
что у них на футболках сокращенно написано: «Куку ру ку-ку,
Палома!» (Так звучал припев популярной в США мексиканской
песни.) А если серьезно, то те в
Америке, кто говорил не «Россия», а «Советский Союз», считались левыми, да и были ими.
И по формальной логике пропагандистской борьбы, если КПСС
на XX съезде начала борьбу со
сталинизмом, то Запад обязан
был поддерживать Сталина. Но
Запад формально не поступил,
он радостно поддержал Хрущева
и его «шестидерастов». Почему?
Расизм Запада
Давайте все разложим по полочкам. Запад враг? Да. А кто
был самый страшный наш враг
на Западе? Гитлер. Что он о нас
внушал «цивилизованным» на
Западе?
Я много раз цитировал Гитлера, но есть вещи, которые нужно

вбивать в русские головы. Гитлер
писал:
«Мы,
национал-социалисты,
совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике довоенного
времени. Мы хотим вернуться
к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие
600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское
стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем
пальцем в сторону территорий,
расположенных на востоке. Мы
окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно
переходим к политике завоевания новых земель в Европе.
Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы,
конечно, можем иметь в виду в
первую очередь только Россию
и те окраинные государства,
которые ей подчинены».
Остановимся, чтобы осмыслить
сказанное. Гитлер решил завоевать Россию (СССР). А почему?
Может, наши земли прекраснее,
скажем, соседних Германии земель Франции или Голландии?
Или у нас климат лучше и оливы
с миндалем растут, как в Греции
или Италии? Или у нас подмосковные крестьяне выращивают
такие же прекрасные виноград и
апельсины, как Испания и Португалия? Какого черта Гитлер к нам
поперся? Это вопрос?
И Гитлер поясняет, что толкает
его в сторону России не алчность,
а… жалость к нам, русским.
«Сама судьба указует нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский
народ той интеллигенции, на
которой до сих пор держалось
ее государственное существование, и которая одна только служила залогом известной
прочности государства».
Если вы считаете, что Гитлер под интеллигенцией считал
каких-то
гумилевых-буниных,
то ошибаетесь. Этих Гитлер и
в грош не ставил. Он поясняет, кого лишилась Россия из-за
большевиков.
«Не государственные дарования славянства дали силу
и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам
— превосходнейший пример
той громадной государственной роли, которую способны
играть германские элементы,
действуя внутри более низкой
расы. Именно так были созданы многие могущественные
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государства на земле. Не раз в
истории мы видели, как народы
более низкой культуры, во главе
которых в качестве организаторов стояли германцы, превращались в могущественные
государства и затем держались
прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев. В
течение столетий Россия жила
за счет именно германского
ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца.
Место германцев заняли евреи.
Но как русские не могут своими
собственными силами скинуть
ярмо евреев, так и одни евреи
не в силах надолго держать в
своем подчинении это громадное государство. Сами евреи
отнюдь не являются элементом организации, а скорее ферментом дезорганизации. Это
гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель».
Как видите, суть идеи Гитлера
проста: мы, русские, — недочеловеки, мы не способны не то
что изобрести что-нибудь полезное, мы не способны на элементарное — на то, на что способны
были, скажем, эфиопы уже 2,5
тысячи лет назад, — на создание собственного государства. И
если государство у нас и было, то
только потому, что мы, русские,
догадались попросить немцев
нами править. Немцев большевики выбили из России, и русский
народ вынужден был просить евреев им править. Ну а что взять с
русских — с рабов, недочеловеков? Хамы, быдло, ни на что не
способны! И Гитлер вел немцев
в СССР осчастливить нас: он начал против нас войну с гуманитарными целями — чтобы спасти
нас, несчастных, заменив евреев
немцами.
Вы, скажете, что немцы были
больны расизмом, а я спрошу: а
что, они уже выздоровели? Кто
это сказал?
Да и разве одни немцы больны? А англосаксы? Надо просто
посмотреть, как в их фильмах
изображены русские, и умному
человеку этого будет достаточно.
А евреи? У них же расизм в самой тяжелой форме — они только сверху бело-голубые, а внутри
коричневые.
То, что Гитлер смотрел на нас
как на рабов, это не пропагандистский прием — это его, немца,
суть: немцу не надо доказывать и
объяснять, что он имеет от рождения право стоять над русскими. Немец знает, как и еврей, что
он самый умный, что ему русские
должны, поскольку они только на
роль рабов и годятся. Да, конечно, если расистам что-то надо, то
они тебе польстят в глаза, назовут «культурным человеком», но
они-то знают, кто ты, русский, на
самом деле.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА
Немцы сегодня даже мудрее,
чем при Гитлере, — тот требовал
от них самим работать, а они сегодня в Германии только на «умной работе». А у станков и на
комбайнах все больше турки да
югославы — недочеловеки.
Вот, скажем, завизжал на советских ветеранов А. Подрабинек. Ну,
чего? Что ветеранам Подрабинек,
что Подрабинеку ветераны? Откуда эта тупая злоба: «Презрение потомков — самое малое из
того, что заслужили строители
и защитники советского режима»? Эта злоба все оттуда: не могут простить подрабинеки «советскому режиму», что это русские
(советские) в мае 1945 года вошли в Берлин и всей Европе показали, кто в мире на самом деле
сверхчеловеки. И ведь особенно
обидно расистам, что в это время,
словами поминальной молитвы
раввината Израиля, подрабинеки
«…шли, как овцы, на убой».
Опускают нас
В минуты опасности (если ее
осознает) любой умный народ выдвинет вождем самого умного, самого справедливого вождя и с ним
победит и возвысится. А под чьим
руководством мы, русские (советские) стали сверхчеловеками?
Под чьим руководством возвысились? Задумайтесь об этом, и
станет понятно, откуда ненависть
к Сталину у Запада. Не Сталин
страшен расистам, а мы, русские,
когда мы становимся сверхчеловеками. Не Сталина поливают
дерьмом свои и импортные антисталинисты. Что Сталину до их
помоев? Кто они, и кто Сталин?
Это даже не смешно…
Клеветой на Сталина опускают
наших предков, а посредством
этого и нас. Они нас, сегодняшних,
убеждают — не были наши предки сверхчеловеками, не были!!!
Рабами были. Должны были быть
рабами немцев или евреев, да
тем при Сталине не обломилось.
Ну, так рабами Сталина были
— все равно рабы! Рабы, рабы,
рабы!!! Быдло!
Ну в самом деле, если 170 миллионов русских (советских) выполняли волю маленького, кровожадного, гнусного диктатора, то кто
они? Правильно, рабы! Да, есть и
русские антисталинисты. Есть, а
почему их не должно быть? Если
люди по своему умственному развитию и воспитанию годятся только на то, чтобы их опускать, то
почему бы им и не дать место у
параши? Это про них Подрабинек
сказал: «Презрение потомков —
самое малое из того, что они заслужили». Но, должен сказать, их
это презрение как раз и не волнует, их волнует, чтобы их называли
«культурными».
(Окончание
в следующем номере)
Юрий МУХИН
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Газета «ПРАВДА»
за 5 марта 1935 года
С трудом верится во все написанное… Действительно
было так?..

Держу в руках газету. Странное
чувство. Это «ПРАВДА» от 5-го
марта 1935 года. Орган ЦК и МК
ВКП(б).
Две передовые статьи – «Большевистская забота о здоровье
трудящихся» и «О повышении заработной платы медицинским работникам и об увеличении ассигнований на здравоохранение в 1935
году».
А что еще происходило в стране
в тот год?
- В январе на экраны вышел
фильм «Юность Максима».
- Февраль – запущен первый испытательный поезд Московского
метрополитена.
- В марте на Кузнецком металлургическом комбинате был введен в
эксплуатацию самый крупный в Европе цех по производству горячекатаного листового проката.
- Апрель – организовано добровольное физкультурное общество
«СПАРТАК». (19 апреля, если для
кого-то это важно)
- Май – подписание СоветскоФранцузского и Советско-Чехословацкого договоров о взаимной помощи.
- Июль – постановление СНК
СССР «О выдаче сельскохозяйственным артелям государствен-

ных актов на бессрочное (вечное)
пользование землей.
Заключено первое торговое соглашение между СССР и США.
- Август – начало стахановского
движения. В ночь с 30 на 31 августа А.Г.Стаханов за 5 часов и 45
минут нарубил 102 тонны угля, выполнив за смену 14 норм.
- Сентябрь – Постановлением
ЦИК и СНК СССР было введено
воинское звание «Маршал Советского Союза».
- Октябрь – замена двуглавых орлов над Кремлем на пятиконечные
звезды.
- Ноябрь – Впервые в мире летчик-испытатель А.И. Залевский
поднял в небо воздушный авианосец – тяжелый бомбардировщик
ТБ-3 с пятью закрепленными на
нем истребителями.
- Декабрь – в Ленинграде с Балтийского вокзала в Красное Село
Отправился первый электропоезд.
Впервые в СССР утвержденное
празднование Нового года.
Богатый на события год, как вы
считаете?
https://zen.yandex.ru/
media/dnevniki_jager/gazetapravda-za-5-marta-1935-goda5c9c6132ed21fc00b482a0f8
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УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА:
Почему во всем мире считают,
что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с
западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить,
что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили:
«Победили США»
Акт о полной капитуляции Германии был окончательно подписан 8
мая 1945 года под Берлином. То есть
74 года назад. И, кажется, этих семи
десятков лет хватило миру чтобы напрочь забыть о роли нашей страны в
победе над фашизмом.
"А что это вы тут отмечаете?"
Разбуди ночью любого россиянина, белоруса, украинца, узбека... и
скажи — 9 мая. Сразу услышишь —
война, Красная армия, 26 000 000
погибших, Сталинградская битва,
блокада Ленинграда, парад, праздник со слезами на глазах - день Победы. Чьей? Нашей, конечно. Весь
мир же знает!
А вот и не весь. Помню искреннее
удивление итальянца, который приехал в мае к своей русской подружке
и попал прямо на наши майские праздники.
- А что это вы тут отмечаете? День
Победы? Так это ж американцы победили! При чем тут Россия?
Я была в шоке и никак не могла ему
объяснить, а он мне поверить, что
СССР взял на себя весь удар фашистов.
- У нас в школе рассказывают, что победили американцы. И факты же есть
неоспоримые. Именно американские
солдаты пришли к нам в 1945 и освободили всех евреев из концлагерей и
прогнали нацистов. Ты фильм «Жизнь
прекрасна» смотрела (оскароносный
итальянский фильм о Второй Мировой
войне 1997 года)? Вот! Там же американский танк в конце пришел.
Этот половозрелый, образованный
и в целом не глупый человек 30 лет
от роду даже не слышал цифру — 60
миллионов погибших 26 из которых
наши советские люди. Как так?!
В канун 74-ой годовщины Победы я
задалась целью опросить максимальное количество знакомых мне иностранцев.
Что они вообще знают о Второй Мировой?
Италия: стыдимся
Муссолини
- Да, действительно, до того как я
перебрался жить и работать в Москву,
даже и не догадывался о том, как много СССР и русские сделали для победы над фашисткой Германией, - подтверждает слова земляка итальянец
Марко Ферди.
Последние 10 лет он живет в Москве,
у него русская жена.
- Но я побывал за эти годы и в СанктПетербурге. И в Волгограде на Мамае-

"Воин-освободитель" в берлинском Трептов-Парке.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
вом кургане, много прочитал, смотрел
фильмы про войну. Это все очень впечатляет, конечно. В вашей стране погибло огромное количество людей. И
то, как русские и все страны СНГ отмечают День Победы, говорит о том,
что ничего не забыто. Для всех вас события тех лет живы. Но мои родные в
Италии до сих пор не в курсе, что у вас
тут было. В школьной программе изучению Второй мировой уделяют очень
мало времени. Мы же — итальянцы
— проиграли. Но все знают, что Муссолини примкнул к Гитлеру. Это позорный факт для нашей истории, поэтому
про него стараются не вспоминать. Но
Муссолини много сделал и хорошего для Италии. Вся железнодорожная
сеть в стране построена им, он поднял экономику, построил много производств.
Франция: потерянный хлеб
и потерянная правда
В память о тяжелых годах Второй Мировой во французской кухне есть десерт - «Потерянный хлеб».
- В голодные военные годы люди находили черствые кусочки хлеба, посыпали их сахаром и немного разогревали в духовке. Такой был десерт. Потом
он появился и в ресторанах в послевоенные годы, - рассказывал мне известный шеф-повар.
А я ему ответила, что какой, к черту,
хлеб и сахар. Моя бабушка вспоминала, как они заваривали лебеду и ели.
Потому что ничего больше не было,
даже соли. С той поры у нее всю жизнь
дома стоит 5-килограммовый мешок
соли, на всякий случай. Потому что без
нее никак вообще, тело покрывается
гниющими язвами.
- О, да! Россия сильно пострадала в
войну? Слава Богу, что пришли американцы и всех нас освободили от фашизма, - восторгается кулинар.
Что победили американцы, скажут
вам 90% жителей Франции. Есть даже
опросы, которые ведутся здесь, начиная с 1945 года. У людей на улице
спрашивали, какая нация внесла наибольший вклад в победу над фашизмом. В 1945-м большинство отвечали,
что русские. В 2015 - что США.

- Когда я ещё не жила во Франции, а
только приехала с друзьями на каникулы посетить страну и попрактиковать
язык (это было в 2009), мы сдружились
с двумя молодыми французами. Им
тогда было по 24 года, - рассказывает Вера Салочкина, ныне жительница
Парижа. - Они решили провести нам
экскурсию и в том числе повели нас
в музей войны. Слово за слово, мой
русский друг у них вдруг спрашивает: а
вы знаете, кто выиграл-то Вторую Мировую войну? Они переглянулись и в
один голос: американцы. Тут уже переглянулись мы. Сказать, что мы были
в шоке от такого уверенного ответа,
ничего не сказать. Выяснилось, что
так им преподавали в школе, и никто
не сомневался в том, что США освободили французов от фашистов, а затем
и весь мир. Так в учебниках написано.
А то, что погибло столько русских, так
это говорит как раз о том, что они в
этой войне проиграли, это же очевидно! Пока мы продолжали путь по лабиринтам музея, мой друг рассказывал
французам об исторических фактах,
свидетельствующих о великой победе
российского народа, те слушали и, казалось, уже не были столь уверены в
своей правоте.
Кульминацией стало то, что мы услышали дальше: из громкоговорителей,
сохранившихся со времён Второй Мировой, доносилось: Vive la puissante
Union Soviétique ! (Да здравствует могучий Советский Союз!). Это было уже
при выходе из музея - то есть больше
никаких сомнений быть не могло! Надо
отметить, что про американцев там не
было сказано ни слова.
Маленькая Европа
В большинстве стран Европы почти
уже не осталось следов подвига советского народа, хотя на их земле полегло 2,5 миллиона наших солдат. Мелких
обелисков на братских могилах довольно много. А вот крупных монументов - пересчитать по пальцам одной
руки. Памятники Алеше (русскому солдату-освободителю) есть в болгарском
Пловдиве, австрийской столице Вене.
В Будапеште, где погибло больше 180
000 советских солдат, раньше было не-

сколько памятников. Но в начале 90-х
их поубирали, а братские захоронения
перенесли из центра города на кладбище Керепеши. В итоге пережил все
это только один монумент на площади
Свободы. На нем золотыми буквами
написано: «Слава советским воинам освободителям».
Самый известный и величественный
памятник - это, конечно, берлинский
Трептов-парк. Здесь стоит русский
солдат с немецкой девочкой на руках,
и золотая надпись: "Вечная слава воинам Советской армии, отдавшим свою
жизнь в борьбе за освобождение человечества".
- Мы еще не проходили историю
Второй мировой. - говорит немецкая
8-классница Шейн. - Но я знаю, что
наш народ сделал с вашим. Это ужасно и очень стыдно. Папа мне рассказывал, мой прадед воевал за фашистов.
Девочка явно смущается этих разговоров. Тем более, что мы общались
с ней в Москве, куда она приехала
по обмену в русскую семью. Русская
подружка отвела Шейн посмотреть
репетицию парада. Всей группой они
обязательно посетят музей ВОВ на
Поклонной горе. Думаю, впечатление
у этих детей будет сильное. Удачно их
отправили сюда, в Россию, прямо на 9
мая.
Однако, вот данные опроса по заказу информагентства и радио «Sputnik»
(проведены они в 2016 году известной
французской исследовательской компанией Ifop и британской компанией
Populus) - половина жителей Германии
(50%) считают, что именно армии США
принадлежит лидерство в победе над
фашизмом.
Но все-таки именно в Германии, по
сравнению со всей Европой, самое
большое число людей вспомнили, что
СССР был главной силой в борьбе с
нацизмом. Реже всего отмечают вклад
СССР в борьбу с нацизмом в США —
всего 7%, и во Франции — 12%. А в Англии, например, 59% людей уверены,
что это вообще англичане победили
Гитлера.
В бельгийском парке «Маленькая Европа» вообще нет ни слова о Второй
мировой. Там все только про войну
1914-1918 года. И даже в переведенной на русский брошюре-путеводителе
про Вторую мировую ничего! Как будто
ее и не было.
- В прошлом году мальчик из семьи
русских эмигрантов пришел на урок
истории с докладом о Великой отечественной и подвиге советских солдат,рассказывает Валерия Васильева, 7
лет живущая в бельгийском Антверпене. - Так ему два поставили и родителей в школу вызвали: «Зачем вы
учите ребенка всякой ерунде». Шла
даже речь о постановке семьи на учет
в службе ювенальной юстиции.
Концлагерь Освенцим,
который сам себя освободил
27 января 2019 года в одном из самых печальных мест - на территории
бывшего концентрационного лагеря
Освенцим в Польше проходили меро-
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приятия по случаю дня освобождения.
Известный журналист Ева Меркачева
в составе делегации от России была
на этом мероприятии.
- Очень много говорилось со сцены о
том, какой это ужасный лагерь. Сколько погибло людей, какие ужасные муки
перенесли тут тысячи. Что вот, хорошо, что лагерь был освобожден от фашистов. Но кто освободил - ни слова. Я
даже не помню, чтобы звучало словосочетание Красная Армия. Получается, будто концлагерь сам себя освободил, а вовсе не бойцы Красной армии.
Явно этот факт всячески умалчивался.
Делегацию потомков освободителей
встретили более чем странно.
- Официальные делегации занимали
правую половину зала. Нас посадили
на задние ряды, так что происходящего на сцене было абсолютно не видно.
И ничего не понятно, так как перевода
на русский тоже не было. Меня поразило, что не вспомнили ни одного слова
по--русски, даже узники (на момент освобождения Освенцима в лагере были
польские и еврейские дети). Даже спасибо не сказали. Все торжества проходили в здании, которое фашисты
называли сауной. В действительности
же, это была газовая камера.
Латвия и Литва: 9 мая обычный рабочий день
- У нас тема Второй Мировой войны
уже даже как-то не актуальна,- говорит
Вайда, учительница начальных классов из небольшого литовского города
Каунаса. - Нет никаких парадов и венков. Может, на братском кладбище чтото и происходит. Но я не знаю, много
лет там не была. «Бессмертный полк»
- нет, не слышала даже.
- В латвийской Риге День Победы отмечают с довольно широким, по европейским меркам, размахом. 9 мая проводят концерты у памятника погибшим
воинам, - говорит учительница английского из Риги Светлана Розенблюм. Разбита полевая кухня, со сцены поют
песни военных лет. Кто хочет — приходит с цветами. Раньше раздавали
всем георгиевские ленточки. Но после
2014 (когда Крым стал русским) - перестали. В основном русские приходят
отмечать, конечно. Традицию ввел лет
10 назад наш мэр Нил Ушаков. Это все
по его инициативе. В других городах и того нет. В целом по стране 9 мая обычный рабочий день.
США: реальные факты можно
узнать только в университете
А что же знают о второй мировой в
Америке - об этом я спросила у своего
приятеля, театрального актера из ЛосАнжелеса Джеффри Джексона.
- В США нас учат, что мы выиграли
Вторую Мировую войну, помогая союзникам в Европе и в одиночку победили Японию на островах, сбросив две
ядерные бомбы. В школах не говорят,
что в России погибло 26 миллионов человек (более чем в 50 раз больше, чем
среди американцев!). Все, чему учат в
США, это то, что СССР также воевал
с нацистами, после чего советы сразу
стали для американцев главным врагом. В 1950-х это называли «Красная
паника». Но, справедливости ради, в
американских университетах все же
дают более полную информацию о
Второй Мировой. И про 26 миллионов
погибших там точно рассказывают.
- То есть среднестатистический американец не знает, что когда-то США и
СССР были союзниками в этой войне?
- Именно. Среднестатистический
американец понятия не имеет о деталях участия СССР во Второй мировой.
Большинство американцев сказали
бы, что союзниками были, к примеру,
Англия, Франция и, возможно, Нидерланды.
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Бывший узник Освенцима Эдвард Мосберг на мероприятиях в годовщину освобождения
концлагеря, май 2019 года.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Есть еще одна печальная история, но
со счастливым концом.
- Моя дочь, окончив 11 классов в
родном Санкт-Петербурге, поехала поучиться в частную школу в США, штат
Пенсильвания, - рассказывает бизнесмен из Питера Ростислав Литовцев.
- На уроке истории она, услышав, что
американцы победили фашизм, не
сдержалась. Встала и выступила, рассказав всем, как было на самом деле.
Про Красную армию, миллионы погибших, про блокаду. Учительница была в
шоке. Так как, во-первых, сама ничего
этого не знала. А в-вторых, у них там
не принято перечить преподавателям.
Дочке поставили двойку. Зато посмотреть на смелую русскую потом в их
класс приходила вся школа. Так она
познакомилась с парнем, который стал
впоследствии ее мужем. Сейчас у них
трое детей.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Вторая мировая самая кровавая и
жестокая в истории человечества. Не
обязательно, к примеру, голландцу
знать подробности про маршала Жукова, Восточный и Западные фронты
и прочие нюансы. Но сколько миллионов погибло в этой войне, что именно
советские люди совершили настоящий
подвиг, победив фашизм, — это в мире
должны знать и понимать.
Понятно, что история — пластилин.
Пришли одни — представили историю таким образом, пришли другие
— переписали заново, третьи вернули
все, как было, правда вот понять бы
как было-то. Но одно дело - по-своему
трактовать факты. А другое — откровенно врать. И даже с учетом всех чисто национальных приоритетов в пре-

подавании истории - мне лично очень
обидно, прямо до слез. Да, есть политическая повестка. Но у нас все знают,
что, например, первыми высадились
на Луну американцы. Что футбол придумали англичане, а первый автомобиль появился в Германии...
С мая 1945-го в масштабах мировой
истории прошло не так уж и много времени. Еще живы многие очевидцы тех
событий. И хорошо, что моя бабушка
сейчас ничего не понимает и не сможет прочесть этот материал...
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Доктор исторических наук, специалист по периоду Великой Отечественной войны, научный директор
Российского военно-исторического
общества Михаил Мягков:
- Сразу после окончания Второй Мировой Войны весь мир однозначно считал, что главный вклад в победу над
фашизмом внес именно СССР. И всем
было понятно, что на 1945 год Красная
Армия была самой сильной армией в
мире. А тактику и стратегию ведения
боя советскими войсками в Сталинградской, Курской битвах, Белорусской
и Манчьжурских операциях до сих пор
изучают в военных академиях США,
как образцово показательные.
Но потом историю начали переписывать. Произошло это в несколько
этапов, начиная с Холодной войны.
Понятно, что и США, и Англии политически выгодно было всячески демонизировать СССР, или как тогда называли
нашу страну «Красная чума», «Империя зла». Тогда вдруг стали популярны
воспоминания немецких генералов,
которые всю вину за поражения на советско-германском фронте валили на
Гитлера, но себя предпочитали обе-

Памятник странам-участницам антигитлеровской
коалиции, открытый на Поклонной горе в 2005 году.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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лять. Дальше - больше: в общественное мнение западных стран вбивалось
понятие, что Сталина и Гитлера надо
рассматривать в одной плоскости, так
как оба они являются зачинщиками
этой войны. Все эти заявления разбиваются в пух и прах официальными,
общепризнанными документами.
Давайте хотя бы просто сравним
цифры.
На советско-германским фронте
было разгромлено более 600 вражеских дивизий. Лучших и максимально
оснащенных.
На Западном – 176, многие из которых состояли из призывников старших
возрастов или неопытных новобранцев.
Протяженность советско-германского фронта была в 4 раза длиннее, чем
все (!) фронты вместе взятые, где воевали союзники (включая Северную
Африку, Италию, затем Францию, Германию и др.).
Даже после высадки западных союзников в Нормандии на начало июля
1944 года на советско-германском
фронте действовало 235 вражеских
дивизий, а на Западном фронте против союзных войск - всего 65.
Общие потери СССР в войне — 26,6
миллионов человек (из них 8,6 миллиона военные). У союзников — 400
000 США и около 350 000 Англия. Что
меньше, чем погибло ленинградцев во
время блокады.
Второй фронт (Западный) был открыт только в 6 июня 1944 года, когда
войска США и Великобритании высадились наконец в Северной Франции.
До этого шли бои в Северной Африке,
на Сицилии, в Италии, но даже Черчилль и Рузвельтсправедливо считали
их второстепенными театрами боевых
действий.
- Скажите, а преуменьшалась ли
роль союзников (США и Великобритании) в советских учебниках и
научной литературе? Особенно в
период Холодной войны?
- Нет. В основном все показывалось
достаточно объективно. Более того, в
1970-х годах (в разгар Холодной войны
— ред.) выходили фундаментальные
тома 12-тоника «История Второй мировой войны». И раньше и позже этого
переводились работы западных историков, и даже бывших немецких генералов (Г. Гудериана, К. Типпельскирха
и др.).
Сегодня наряду с выходящей англоязычной литературой, которая продолжает лить грязь на Красную Армию,
наши читатели могут познакомится и
с объективным взглядом на тот гигантский подвиг, который совершили наши
предки, завоевывая Великую Победу для себя и для всего мира. Здесь
можно упомянуть работы английского
историка Джеффри Робертса, например, «Победа под Сталинградом: битва, которая изменила историю», «Сталинский маршал. Георгий Жуков» и др.
Очень важно, что сегодня Министерством обороны Российской Федерации
регулярно рассекречиваются документы тех лет, которые свидетельствуют и
о вкладе нашей страны в освобождении Европы, и той огромной экономической и продовольственной помощи,
которую СССР оказывал освобожденным народам. Со своей стороны Российское военно-историческое общество делает все возможное, чтобы
наши сограждане и представители
зарубежных стран больше и глубже
узнавали о событиях Великой Отечественной войны.
ДИНА КАРПИЦКАЯ
«Комсомольская правда»
https://www.kp.md/
daily/26973/4031442/
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Аффидевит
Я заявляю о своем правовом статусе.
Я Душа, дитя Творца — Бога.
Я — Живой Человек из плоти и крови,
Мужского рода, Анатолий.
Я — Анатолий Анатольевич Горин,
заявляю себя Живым МужЧиной, Обладателем Права, Сувереном, Учредителем, Представителем, Бенефициаром, дееспособным, гражданином
СССР, Собственником и полноправным владельцем интеллектуальной
неимущественной собственности в
виде личного имени ©«Анатолий» по
отцу ©«Анатольевич» из рода ©«Гориных», признаю только Конституцию
(Основной Закон) и Конституционный
строй СССР.
©-все права защищены UCC 1-308.
Я рожден в 28 марта 1971 года в городе Кузнецк Пензенской области, в республике — РСФСР, в стране — СССР.
Мои родители: Отец — Анатолий Николаевич Горин — Живорожденный
Живой МужЧина, гражданин СССР,
рожден 26 октября 1952 года, Мать
— Светлана Давыдовна Горина, урожденная Краснова — Живорожденная
Живая ЖенЧина, гражданка СССР,
рождена 6 сентября 1952 года.
Документ, подтверждающий факт
моего рождения - «Свидетельство о
рождении» II-ЖЕ № 406004, выдан
ГорЗАГСом г. Кузнецка Пензенской области, РСФСР, СССР.
Как Живорожденный Живой Человек
с собственным именем Анатолий, я запрещаю называть меня и считать меня
Физическим лицом, Персоной, Налогоплательщиком, Личностью, Лицом,
Гражданином Российской Федерации.
Своим волеизъявлением снимаю с
себя все ранее данные мной присяги,
расторгаю, аннулирую все 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 путем обмана, обязаны мне вернуть и возместить ущерб за весь период жизни с
момента моего живорождения.
Власть, данную мне Творцом — Богом, осуществляю непосредственно по
Чести, Совести, Справедливости, через приказы, по вопросам, затрагивающим мои права, а также права моей
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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.)
влечет возмещение ущерба образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами и т.
д.) за самый дорогой и невосполнимый
ресурс — Время в размере 1 (одного)
грамма золота 999 пробы за 1 (одну)
минуту. Оставляю за собой право изменения единицы расчёта за 1 (одну)
минуту времени.
Я запрещаю всем, без исключения,
собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми
данными, которые как-либо идентифицируют меня («персональные данные»). Я приказываю всем, включая
организациям («юридическим лицам»)
прекратить использование, сбор, хранение, обработку и немедленно уничтожить подобную информацию из своих архивов.
Заявляю всем, как и прежде, и в будущем, что я Живой МужЧина и со дня
моего рождения ни на один момент не
был без вести пропавшим ни на море,
ни на суше, а согласно ст.4 «Gestui
Que Vie Akt» («Зесцуюкеюакта») 1666
года все права требования автоматически обнуляются и считаются ничтожными, т. к. «Права и свободы Человека
принадлежат ему от рождения» ст.1
Декларации прав и свобод человека
и гражданина — принята ВС РСФСР
22.11.1991 г.
Претензии принимаю в течение месяца с момента публикации настоящего
объявления по адресу: СССР, РСФСР,
442530, город Кузнецк, Пензенская область, улица Ленина, дом 288.

Аффидевит
Я заявляю о своем правовом статусе.
Я Душа, дитя Творца — Бога.
Я — Живой Человек из плоти и крови,
Женского рода, Ирина.
Я — Ирина Михайловна Васильева,
заявляю себя Живой ЖенЧиной, Обладателем Права, Сувереном, Учредителем, Представителем, Бенефициаром, дееспособной, гражданкой СССР,
Собственником и полноправной владелицей интеллектуальной неимущественной собственности в виде личного
имени ©«Ирина» по отцу ©«Михайловна» из рода ©«Васильевых», признаю
только Конституцию (Основной Закон)
и Конституционный строй СССР.
©-все права защищены UCC 1-308.
Я рождена в 22 января 1976 года в городе Кузнецк Пензенской области, в республике — РСФСР, в стране — СССР.
Мои родители: Отец — Михаил Андреевич Вирясов — Живорожденный
Живой МужЧина, гражданин СССР,
рожден 9 июня 1946 года, Мать — Лидия Степановна Васильева — Живорожденная Живая ЖенЧина, гражданка
СССР, рождена 31 января 1945 года.
Документ, подтверждающий факт моего рождения - «Свидетельство о рож-
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дении» III-ЖЕ № 427606, выдан Кузнецким ГорЗАГСом Пензенской области,
РСФСР, СССР.
Как Живорожденный Живой Человек
с собственным именем Светлана, я запрещаю называть меня и считать меня
Физическим лицом, Персоной, Налогоплательщиком, Личностью, Лицом,
Гражданином Российской Федерации.
Своим волеизъявлением снимаю с
себя все ранее данные мной присяги,
расторгаю, аннулирую все подписан-

Я заявляю о своем правовом статусе.
Я Душа, дитя Творца — Бога.
Я — Живой Человек из плоти и крови,
Мужского рода, Анатолий.
Я — Анатолий Николаевич Горин,
заявляю себя Живым МужЧиной, Обладателем Права, Сувереном, Учредителем, Представителем, Бенефициаром, дееспособным, гражданином
СССР, Собственником и полноправным владельцем интеллектуальной
неимущественной собственности в
виде личного имени ©«Анатолий» по
отцу ©«Николаевич» из рода ©«Гориных», признаю только Конституцию
(Основной Закон) и Конституционный
строй СССР.
©-все права защищены UCC 1-308.
Я рожден в 26 октября 1952 года в
городе Кузнецк Пензенской области,
в республике — РСФСР, в стране —
СССР.
Мои родители: Отец — Николай Михайлович Горин — Живорожденный
Живой МужЧина, гражданин СССР,
рожден 27 декабря 1927 года, Мать
— Зинаида Ивановна Горина, урожденная Гришина — Живорожденная
Живая ЖенЧина, гражданка СССР,
рождена 18 марта 1929 года.
Документ, подтверждающий факт моего рождения - «Свидетельство о рождении» ЦЗ № 655533, выдан ГорЗАГСом г. Кузнецка Пензенской области,
РСФСР, СССР.
Как Живорожденный Живой Человек
с собственным именем Анатолий, я запрещаю называть меня и считать меня
Физическим лицом, Персоной, Налогоплательщиком, Личностью, Лицом,
Гражданином Российской Федерации.
Своим волеизъявлением снимаю с
себя все ранее данные мной присяги,
расторгаю, аннулирую все 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 путем обмана, обязаны мне вернуть и возместить ущерб за весь период жизни с
момента моего живорождения.
Власть, данную мне Творцом — Богом, осуществляю непосредственно по
Чести, Совести, Справедливости, через приказы, по вопросам, затрагива-

ющим 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.)
влечет возмещение ущерба образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами и т.
д.) за самый дорогой и невосполнимый
ресурс — Время в размере 1 (одного)
грамма золота 999 пробы за 1 (одну)
минуту. Оставляю за собой право изменения единицы расчёта за 1 (одну)
минуту времени.
Я запрещаю всем, без исключения,
собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми
данными, которые как-либо идентифицируют меня («персональные данные»). Я приказываю всем, включая
организациям («юридическим лицам»)
прекратить использование, сбор, хранение, обработку и немедленно уничтожить подобную информацию из своих архивов.
Заявляю всем, как и прежде, и в будущем, что я Живой МужЧина и со дня
моего рождения ни на один момент не
был без вести пропавшим ни на море,
ни на суше, а согласно ст.4 «Gestui
Que Vie Akt» («Зесцуюкеюакта») 1666
года все права требования автоматически обнуляются и считаются ничтожными, т. к. «Права и свободы Человека
принадлежат ему от рождения» ст.1
Декларации прав и свобод человека
и гражданина — принята ВС РСФСР
22.11.1991 г.
Претензии принимаю в течение месяца с момента публикации настоящего
объявления по адресу: СССР, РСФСР,
442537, город Кузнецк, Пензенская
область, улица Октябрьская, дом 1/2,
кор.3, кв. 40.

ные 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 путем обмана, обязаны мне вернуть и возместить
ущерб за весь период жизни с момента
моего 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.). Не
исполнение приказов образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами и т. д.)
влечет возмещение ущерба образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами и т.
д.) за самый дорогой и невосполнимый
ресурс — Время в размере 1 (одного)
грамма золота 999 пробы за 1 (одну)
минуту. Оставляю за собой право из-

менения единицы расчёта за 1 (одну)
минуту времени.
Я запрещаю всем, без исключения,
собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми
данными, которые как-либо идентифицируют меня («персональные данные»). Я приказываю всем, включая
организациям («юридическим лицам»)
прекратить использование, сбор, хранение, обработку и немедленно уничтожить подобную информацию из своих архивов.
Заявляю всем, как и прежде, и в будущем, что я Живая ЖенЧина и со дня
моего рождения ни на один момент не
была без вести пропавшей ни на море,
ни на суше, а согласно ст.4 «Gestui Que
Vie Akt» («Зесцуюкеюакта») 1666 года
все права требования автоматически
обнуляются и считаются ничтожными, т.
к. «Права и свободы Человека принадлежат ему от рождения» ст.1 Декларации прав и свобод человека и гражданина — принята ВС РСФСР 22.11.1991
г.
Претензии принимаю в течение месяца с момента публикации настоящего
объявления по адресу: СССР, РСФСР,
442537, город Кузнецк, Пензенская область, улица Осипенко, дом 55, кв. 66.
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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.) влечет возмещение
ущерба образованиями (юридическими
лицами, государственными органами,
фирмами и т. д.) за самый дорогой и невосполнимый ресурс — Время в размере 1 (одного) грамма золота 999 пробы
за 1 (одну) минуту. Оставляю за собой
право изменения единицы расчёта за 1
(одну) минуту времени.
Я запрещаю всем, без исключения, собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми данными, которые как-либо идентифицируют
меня («персональные данные»). Я приказываю всем, включая организациям
(«юридическим лицам») прекратить использование, сбор, хранение, обработку
и немедленно уничтожить подобную информацию из своих архивов.
Заявляю всем, как и прежде, и в будущем, что я Живая ЖенЧина и со дня моего рождения не на один момент не была
без вести пропавшей ни на море, ни на
суше, а согласно ст.4 «GestuiQueVieAkt»
(«Зесцуюкеюакта») 1666 года все права
требования автоматически обнуляются
и считаются ничтожными, т. к. «Права и
свободы Человека принадлежат ему от
рождения» ст.1 Декларации прав и свобод человека и гражданина — принята
ВС РСФСР 22.11.1991 г.
Претензии принимаю в течение месяца с момента публикации настоящего
объявления по адресу: СССР, РСФСР,
442530, город Кузнецк, Пензенская область, улица Калинина, дом 152, кв. 16.

Я заявляю о своем правовом статусе.
Я Душа, дитя Творца — Бога.
Я — Живой Человек из плоти и крови,
Женского рода, Светлана.
Я — Светлана Давыдовна Горина, урожденная Краснова, заявляю
себя Живой ЖенЧиной, Обладателем Права, Сувереном, Учредителем,
Представителем,
Бенефициаром,
дееспособной, гражданкой СССР,
Собственником и полноправной владелицей интеллектуальной неимущественной собственности в виде личного имени ©«Светлана» по отцу
©«Давыдовна» из рода ©«Гориных»,
признаю только Конституцию (Основной Закон) и Конституционный строй
СССР.
©-все права защищены UCC 1-308.
Я рождена в 6 сентября 1952 года в
городе Карпинск Свердловской области, в республике — РСФСР, в стране
— СССР.
Мои родители: Отец — Давыд Христианович Берент — Живорожденный
Живой МужЧина, гражданин СССР,
рожден 18 сентября 1926 года, Мать
— Мария Яковлевна Краснова, урожденная Мурыгова — Живорожденная
Живая ЖенЧина, гражданка СССР,
рождена 26 августа 1925 года.
Документ, подтверждающий факт
моего рождения - «Свидетельство о
рождении» II-ЮН № 994730, выдан
ГорЗАГСом г. Карпинска Свердловской
области, РСФСР, СССР.
Документ, подтверждающий смену
фамилии Краснова на Горина - «Свидетельство о заключении брака» от 28
ноября 1970 г., выдан Кузнецким ГорЗАГСом Пензенской области, РСФСР,
СССР.
Как Живорожденный Живой Человек
с собственным именем Светлана, я запрещаю называть меня и считать меня
Физическим лицом, Персоной, Налогоплательщиком, Личностью, Лицом,
Гражданином Российской Федерации.
Своим волеизъявлением снимаю с
себя все ранее данные мной присяги,
расторгаю, аннулирую все 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 путем обмана, обязаны мне вернуть и возместить ущерб за весь период жизни с
момента моего живорождения.

Я никому не подчиняюсь, кроме моего
Рода. У меня нет контрактов, договоров и прочих обязательств ни с кем и
ни перед кем, кроме моего Рода.
Я являюсь учредителем, бенифициаром, выгодополучателем персоны

«Цыплянников Алексей Борисович»,
а с 09 августа 2013 года «Черемисин
Алексей Борисович». Я не являюсь
налогоплательщиком, не являюсь
гражданином, персоной, не являюсь
субъектом, не являюсь органом, не
являюсь физическим лицом, сущностью, тварью, личностью и т.д. У
Меня нет каких-либо идентификационных номеров (ИНН, ОГРН и т.д.), кодов (Clercode, «модернизированный
клер», ОКВЭД и т.д.), свидетельств,
паспортов, диагнозов, в том числе по
Международному
Классификатору
Болезней, справок и т.д. Подтверждением того, что Я Живой Человек является данное Заявление, Моё Живое
Слово или документ, выданный Мною
с Моим автографом и печатью.
Я запрещаю всем, без исключения,
собирать, хранить, обрабатывать,
распоряжаться, пользоваться любыми
данными («персональные данные»),
которые как-либо идентифицируют
меня. Я требую от всех, включая организации («юридические лица»),

Волеизъявление
Я, Живорождённый, ЖивойМужЧина,
оЯ, Живорождённый, ЖивойМужЧина, обладающий Душой, Духом, Волей
и Совестью – Алексей Сын Бориса,
Рода Черемисов, Племени Д’Ариев заявляю себя Живым Человеком.
Я родился 33 тайлета 7468 лета от
Сотворения Мира в Звёздном Храме
по Коляды Дару (11 сентября 1960 года
по современному календарю) в городе
Сталинграде, в Российской Советской
Федеративной Социалистической Республике, в составе Союза Советских
Социалистических Республик.
Отец - Цыплянников Борис Борисович - Живой Человек, родился11 февраля 1923 года.
Мать - Цыплянникова (в девичестве
Черемисина) Ольга Михайловна - Живой человек, родилась 03 мая 1931
года.
Между мной и моим Предком Богом
Родом нет посредников и прокладок.
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Аффидевит
Я заявляю о своем правовом статусе. Я
Душа, дитя Творца — Бога.
Я — Живой Человек из плоти и крови,
Женского рода, Ольга.
Я — Ольга Руслановна Дакина, урожденная Боголюбова, заявляю себя Живой ЖенЧиной, Обладателем Права,
Сувереном, Учредителем, Представителем, Бенефициаром, дееспособной,
гражданкой СССР, Собственником и полноправной владелицей интеллектуальной неимущественной собственности в
виде личного имени ©«Ольга» по отцу
©«Руслановна» из рода ©«Дакиных»,
признаю только Конституцию (Основной
Закон) и Конституционный строй СССР.
©-все права защищены UCC 1-308.
Я рождена в 4 часа 25 минут 22 мая
1964 года в городе Кузнецке Пензенской
области, в республике — РСФСР, в стране — СССР.
Мои родители: Отец — Руслан Алексеевич Боголюбов — Живорожденный
Живой МужЧина, гражданин СССР, рожден 6 июня 1933 года, Мать — Людмила Андреевна Боголюбова, урожденная
Зубарева — Живорожденная Живая
ЖенЧина, гражданка СССР, рождена 11
декабря 1937 года.
Документ, подтверждающий факт моего рождения - «Свидетельство о рождении» II-ЦЗ № 249139, выдан ГорЗАГСом
г. Кузнецка Пензенской области, РСФСР,
СССР.
Документ, подтверждающий смену фамилии Боголюбова на Дакина - «Свидетельство о заключении брака» II-ЖЕ №
299305, выдан Кузнецким ГорЗАГСом
Пензенской области, РСФСР, СССР.
Как Живорожденный Живой Человек с
собственным именем Ольга, я запрещаю
называть меня и считать меня Физическим лицом, Персоной, Налогоплательщиком, Личностью, Лицом, Гражданином
Российской Федерации.
Своим волеизъявлением снимаю с
себя все ранее данные мной присяги,
расторгаю, аннулирую все 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 путем обмана, обязаны мне вернуть и возместить
ущерб за весь период жизни с момента
моего живорождения.
Власть, данную мне Творцом — Богом, осуществляю непосредственно по
Чести, Совести, Справедливости, через
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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.)
влечет возмещение ущерба образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами и т.
д.) за самый дорогой и невосполнимый
ресурс — Время в размере 1 (одного)
грамма золота 999 пробы за 1 (одну)
минуту. Оставляю за собой право изменения единицы расчёта за 1 (одну)
минуту времени.
Я запрещаю всем, без исключения,
собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми
данными, которые как-либо идентифицируют меня («персональные данные»). Я приказываю всем, включая
организациям («юридическим лицам»)
прекратить использование, сбор, хранение, обработку и немедленно уничтожить подобную информацию из своих архивов.
Заявляю всем, как и прежде, и в будущем, что я Живая ЖенЧина и со дня
моего рождения не на один момент не
была без вести пропавшей ни на море,
ни на суше, а согласно ст.4 «Gestui
Que Vie Akt» («Зесцуюкеюакта») 1666
года все права требования автоматически обнуляются и считаются ничтожными, т. к. «Права и свободы Человека
принадлежат ему от рождения» ст.1
Декларации прав и свобод человека
и гражданина — принята ВС РСФСР
22.11.1991 г.
Претензии принимаю в течение месяца с момента публикации настоящего
объявления по адресу: СССР, РСФСР,
442530, город Кузнецк, Пензенская область, улица Ленина, дом 288.
прекратить использование, сбор, хранение таких данных и немедленно
уничтожить эти данные в своих архивах.
«Физические лица», «юридические
лица», «органы», «организации»,
«федерации», «структуры», «стороны», «комитеты», «суды», и т.д. и
т.п., принуждающие меня потратить
на них моё Жизненное Время, обязаны выплатить мне штраф из расчёта
1 (один) грамм золота 999 пробы за 1
(одну) секунду Моего Времени.
Данный документ вступает в силу со
дня публикации.
Какие-либо соображения, одобрения, претензии, возражения и т.д.
принимаю в течение месяца после
публикации данного заявления по
адресу: СССР, РСФСР, Московская
область, Наро-Фоминский район, р.п.
Селятино, д.21, кв. 84, и решаю почеловечески.
13 мая 2019 года.
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ДОКУМЕНТЫ
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Советская Военная Администрация в Германии (СВАГ) - www.smad.berlin
/ Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) www.smad.berlin
Аффидавит правды от Живого Мужчины из плоти и крови в
здравом уме и твёрдой памяти
©:Дмитрия :Александровича
:Мецлера, гражданина СССР к
коммерческой/ частной неправительственной организации
Германия / СОЮЗ маскирующихся под [Федеративную Республику Германию] / Affidavit
der Wahrheit vom Lebenden
Mann aus Fleisch und Blut im
Vollbesitz meiner geistigen
Kräfte
©:Dimitri
:Metzler,
Staatsangehöriger der UdSSR
an kommerzielle/private non
governmental
organization/
Nichtregierungsorganisation
Germany/ BUND getarnt als
[Bundesrepublik Deutschland
(DUN&BRADSTREET®-NR.:
341611478 SIC 9121 registriert
auf Frank-Walter Steinmeier Auskunft www.upik.de)
AUSSERHALB
DER
fiktiven
Gerichtsbarkeit/
Jurisdiktion
der
privater
Gilde
des
britischen
Akkreditierungsregisters BAR (BAR) British
Accreditation Registry - AUSSERHALB
DES REICHSKONKORDATES ZWISCHEN
DEM DEUTSCHEN REICH UND DEM
HEILIGEN STUHL VOM 20.JULI 1933
UND/ODER
AUSSERHALB
DER
PÄPSTLICHEN BULLEN VON 1302/[Unam
Sanctam] UND/ODER 1455/[Romanus
Pontifex] UND/ODER 1481/[Aeterni regis]
UND/ODER 1537/ [Sublimis Deus] UND/
ODER 1540/ [Regimini militantis ecclesiae]
- AUSSERHALB DES CESTUI QUE VIE
TRUSTS/ACTS 1666
Вне двенадцати или более презумпций права Частной гильдии BAR
- British Accreditation Registry (Британский реестр субъектов аккредитации). Вне 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
Ein nicht widerlegtes und veröffentlichtes
Affidavit der Wahrheit (Ein feierlicher Appel
an das höchste Wesen in Bestätigung
der Wahrheit eines Statements) ist
der Eid, dass alle Anklagepunkte der
Wahrheit entsprechen. Wird auch nur
ein Anklagepunkt nicht widerlegt, ist das
Affidavit nicht widerlegt und kann vollstreckt
werden. Daraus folgt: Bis zur Widerlegung
des Affidavits sind Maßnahmen, die Zwang
auf den Affianten ausüben, zu unterlassen
und/oder zu restituieren. Konkret sind alle
Sanktionen gegen den lebenden Mann/ Weib
sind zu unterlassen: fiktive Inhaftierung/
Haftbefehl - fiktive Strafzahlung - fiktive
Geldforderungen - fiktive Maßnahmen wie
Wohnungseintritt ohne Genehmigung usw.
Ein Affidavit ist eine schriftliche Erklärung
unter Eid, gemacht ohne Bekanntgabe an
die Gegenpartei. [ Black's Law Dictionary
2nd]
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 при-

сягой (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.
ICH BIN, Lebender Mann aus Fleisch
und Blut, im Vollbesitz seiner geistigen
Kräfte, Rechte- Träger, Repräsentant
und
Begünstigter
©:Dimitri
:Metzler
und/ oder © :Дмитрий :Александрович
:Мецлер - bis heute Staatsangehöriger
der UdSSR (laut bis heute gültigen
Staatsangehörigkeitsgesetzes
der
UdSSR vom 23. Mai 1990 N 1518-I) hat
nie die Nationalsozialistische Deutsche
Staatsangehörigkeit "DEUTSCH" gehabt,
und erklärt hiermit unter Zeugen, dass
er zu keinem Zeitpunkt die [„Deutsche
Staatsangehörigkeit“] bzw. die Vermutung/
Glaubhaftmachung
[„DEUTSCH“]
besessen bzw. erworben hat, dass
die leiblichen Eltern/ Erzeuger/ Vater
und Mutter die nationalsozialistische
["Deutsche
Staatsangehörigkeit"]
bzw.
die
Vermutung/
Glaubhaftmachung
[„DEUTSCH“] - eingeführt ab 1934 - weder
besitzen/ noch besessen haben, dass
die leiblichen Eltern/ Erzeuger/ Vater und
Mutter die nationalsozialistische ["Deutsche
Staatsangehörigkeit" vom 5. Februar 1934]
an ihn freiwillig wissentlich übertragen
haben und es ist nicht bekannt wo und auf
welcher [rechtlich- gesetzlichen] Grundlage
diese angebliche Vererbung - Übertragung
der
["Deutschen
Staatsangehörigkeit"]
bzw. die Vermutung/ Glaubhaftmachung
[„DEUTSCH“] klar definiert und festgelegt,
geschehen haben konnte.
Я ЕСМЬ, Живой МужЧина из плоти и крови, в здравом уме и твердой
памяти © :Дмитрий :Александрович
:Мецлер и/или © :Dimitri :Metzler гражданин СССР, Обладатель Права, Представитель и Бенефициа́р, признаю
только Конституцию (основной закон)
и конституционный строй СССР - не
являюсь, никогда не был гражданином и не получал по наследству гражданство коммерческой фирмы и/или
неправительственной
организации
Германия/СОЮЗ маскирующихся под
[Федеративную Республику Германии]
DUN&BRADSTREET®-NR.:
341611478
SIC 9121 и/или не являюсь, никогда
не был гражданином и не получал по
наследству гражданство коммерческой и/или неправительственной организации [Российская Федерация]
DUN&BRADSTREET®-NR.:
531298725
SIC 9199 маскирующейся под правопреемника СССР.
ICH BIN, lebender Mann aus Fleisch
und Blut im Vollbesitz meiner geistigen
Kräfte ©:Dimitri :Metzler, Rechte- Träger,
Repräsentant und Begünstigter - nicht
Adresse - non-domestic- nicht Person nichtansässiger Fremder- nicht Wohnsitz/
Wohnhaft - ohne BRD/BUND/Germany/
US - nicht Militär - derzeit Düsseldorf - kein
erzwungener Agent - Inhaber des Titels,
Holder-in-due-Course und Exekutor des
Trusts - Begünstigter des LebensestatesSecured Party und Kreditor - öffentlich
aufgezeichnet – autorisierter Repräsentant privates Standing - nicht haftbar gemäß HJR
192 - Kreditor der CROWN CORPORATION
- außerhalb BAR - alle Interaktionen im
Privatsektor:..auf Armeslänge (Blacks` Law
1st/ 2nd/7th) - ohne Präjudiz - alle Rechte
vorbehalten - UCC# 1-103 und UCC # 1-308
- ohne Rekurs – souverän - ausländisch
und kein Subjekt der Jurisdiktion - suae

potestate esse - kein Schuldner - keine
Akkomodations-Partei - keine Sicherheit
- keine Übertragungsentität - Kind des
Schöpfers (Gotteskind) - unter Einschluss
des Schöpfers - kein Narr - kein Patient nicht verschollen auf See - nicht vermisst
im Krieg - kein Mutterkuchen (placenta) keine Holographie - keine Illustration - keine
Fiktion - kein Schatten - kein Strohmann/
STRАW MAN - kein Ansässiger - keine
Kopie für Dokumentenumlauf - nicht Tod
- kein Zombie - nicht Geisteskrank - nicht
unter Vormundschaft - kein Dokument/
Pass - kein Foto - keine Postleitzahl - nicht
wahnsinnig - nicht geistig tot - kompetent
- nicht bettelarm (the Poor, the Paupers)
- kein römischer Sklave - nicht ertrunken
im Mutterleib - keine Krankheit - keine
Schizophrenie - kein vegetativer Zustand
des Verstandes - nicht erster Schritt auf
Papier - keine Sache - kein Gegenstand
- keine Ware - kein Schiff - keine Ladung kein Eigentum - kein bewegliches Vermögen
- kein Bastard - nicht STRАW MAN - nicht
unter Pflegschaft - Ureinwohner - kein Klon
- nicht digitaler Doppelgänger - nicht Avatar
- nicht vom Namen des Heimatstaates
entbunden - nicht im Status der besiegten
Feinde (1945) - nicht staatenlos - alles ohne
in die Irre zu führen - verlässlich - wahr akkurat - korrekt und komplett
Я ЕСМЬ, Живой МужЧина из плоти и
крови в здравом уме и твердой памяти
© :Дмитрий :Александрович :Мецлер
и/или © :Dimitri :Metzler, 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 деюре) - 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 г. Дюссельдорф /
Северный Рейнвестфалия - 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 что-либо
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-in-due-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 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 всё вместе - всё без обмана - надёжно
- правдиво - аккуратно - корректно и
по́лно Aufgrund
meines
öffentlichen
und
beim Notar registrierten Affidavits vom
lebenden Mann, aus Fleisch und Blut
im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte
© :Dimitri :Metzler und/oder © :Дмитрия
:Александровича
:Мецлера,
und Rechte- Träger, Repräsentanten
und
Begünstigten,
Staatsangehörigen
der UdSSR, als außerordentlicher und
bevollmächtigter Vertreter der Sowjetischen
Militäradministration
in
[Deutschland]
an die kommerzielle non governmental
organization/ Nichtregierungsorganisation
BUND
/
Germany
[Bundesrepublik
Deutschland (DUN&BRADSTREET®-NR.:
341611478 SIC 9121) registriert auf FrankWalter Steinmeier - Auskunft www.upik.
de)] AUSSERHALB DER PRIVATEN British
Accreditation Registry - veröffentlicht in
der Zeitung "Zurück in die UdSSR" am 19.
Dezember 2018 in der Ausgabe 49-50 (166167), Seiten 15-20 - beurkundet durch die
Urkunde des Notars Karl-Heinz Buhmann
/ Branderburg a.d.H. am 15.01.2019/
Nоtar mit Amtssitz in Wollenweberstr.
2, 14776 Brandenburg an der Havel Blatt Nr. 13/BUH-663-2018-E und der
Inkenntnissetzung
der
kommerziellen/
privaten non governmental organization/
Nichtregierungsorganisation
Germany/
BUND
getarnt als [Bundesrepublik
Deutschland] per Einschreiben/ Einwurf
durch das Affidavit der Wahrheit.
На основании моего публичного и у
нотариуса завереного Аффидавита от
© :Дмитрия :Александровича :Мецлера
и/или © :Dimitri :Metzler, Живого МужЧины из плоти и крови, гражданина
СССР, Обладателя Права, Представителя и Бенефициа́ра, чрезвычайного и
уполномочного представитель Советской Военной Администрации в [Германии]- СВАГ к неправительственной
коммерческой организации Германия
/ СОЮЗ [Федеративная Республика
Германия((DUN&BRADSTREET®-NR.:
341611478 SIC 9121) зарегистрирована на Франка-Вальтера Штайнмайера
- справка на сайте www.upik.de)] вне
двенадцати или более презумпций
права Частной гильдии BAR - British
Accreditation Registry (Британский
реестр субъектов аккредитации) опубликованный в газете "Хочу в
СССР" от 19 декабря 2018 года, номер 49-50 (166-167), на странице с
15-20 - заверенный нотариусом KarlHeinz Buhmann / Branderburg a.d.H.
15.01.2019/по адресу: Wollenweberstr.

!2
2, 14776 Brandenburg an der Havel листы с номером Nr. 13/BUH-663-2018-E и
уведомлении об этом коммерческой/
частной неправительственной организации Германия / СОЮЗ маскирующихся под [Федеративную Республику
Германию] заказными письмами через
Аффиавит правды.
Aufgrund des am 30. Dezember 1899
de jure und am 30. September 2018 de
facto
unterzeichneten
"Internationalen
Friedensvertrag zwischen der UdSSR
und dem Deutschen Reich über die
Selbstidentifizierung der lebenden Männer
und Weiber und zur Wiederherstellung des
Weltfriedens" zwischen Staatenlos.info
Comedian e.V. unabhängige Organisation
im Deutschen Reich www.staatenlos.info
und dem Freien Nationalen Bundes (VMPS)
"smneivv" / freien Volksbündnis (DFV)
«smvqo» «Das souveräne multinationale
Volk ist die einzige Quelle der Obermacht»
in der UdSSR www.vvsoyuz.ru, und
veröffentlicht in der Zeitung "In die UdSSR"
N°39-40 (156-157) am 9. Oktober 2018,
Seiten 5-7 und der Inkenntnissetzung der
kommerziellen/privaten non governmental
organization/ Nichtregierungsorganisation
Germany/ BUND getarnt als [Bundesrepublik
Deutschland] per Einschreiben/ Einwurf
durch das Affidavit der Wahrheit.
На основании Международного мирного Договора между СССР и Германским Государством/ Германским
Рейхом о самоидентификации живых
Мужчин и Женщин и восстановлении
Мира во всём Мире" заключённым
между Штаатенлос.инфо - Staatenlos.
info Comedian e.V. - независимая организация "Люди без гражданства" в
Германском Государстве/ Германском
Рейхе* и Вольным Всенародным Союзом (ВМПС) «смнеивв» «суверенный многонациональный народ единственный источник верховной власти»
в СССР www.vvsoyuz.ru заключённого
30. декабря 1899 де-юре и 30. сентября
2018 года де факто и опубликованного
в газете "Хочу в СССР" N°39-40 (156157) 9. октября 2018 года стр. 5,6,7 и
уведомлении об этом коммерческой/
частной неправительственной организации Германия / СОЮЗ маскирующихся под [Федеративную Республику
Германию] заказными письмами через
Аффиавит правды.
Aufgrund
meines
Befehls
-meiner
Anordnung- meiner Verordnung zur
Reaktivierung
Gesetze, Verordnungen,
Anweisungen und Anordnungen der
Militärregierung - Deutschland [SHAEF
und SMAD Gesetze] am 30. Dezember
1899 de jure [am 1. September 2018 um
12:00 Uhr Europäischer Zeit de facto]
von mir, Lebenden Mann aus Fleisch und
Blut, Rechte- Träger, Repräsentant und
Begünstigter ©:Dimitri :Metzler geboren
am 22. September 1971 in Omsk in der
Sowjetunion/ UdSSR/ RSFSR-Russische
Sozialistische Föderative Sowjetrepublik,
bis heute Staatsangehöriger der UdSSR/
RSFSR, , als außerordentlicher und
bevollmächtigter Vertreter der Sowjetischen
Militäradministration
in
Deutschland
zum Zwecke der Wiederherstellung
des Weltfriedens, Sicherheit, Ruhe und
Ordnung so wie sofortiger Beendigung des
Kriegszustandes und des 2. Weltkrieges in
dem die Deutschen Völker im Status der
besiegten Feinde [keine Kriegsgefangene!]
bis heute verharren, Abschluss der
Friedensverträge
nach
erfolgreicher
Entnazifizierung,
Demokratisierung,
Dekartellisierung und Demilitarisierung,
als alliierte Hohe Hand und der
Inkenntnissetzungbei allen Alliierten- und
Ausländischen Botschaften, UNO, Interpol,
alle Pressestellen der [Bundesrepublik] so
wie bei [Bundeskanzleramt], [Präsidialamt],
alle
Stellen
der
[Bundesregierung],
[Verfassungsschutz],
[BND],
[MAD],
[Bundeswehr], [BKA] der kommerziellen/
privaten non governmental organization/
Nichtregierungsorganisation
Germany/
BUND
getarnt als [Bundesrepublik
Deutschland] per Einschreiben/ Einwurf
durch das Affidavit der Wahrheit und

ДОКУМЕНТЫ
Veröffentlichung in der Zeitung "In die
UdSSR" N°41-42 (158-159) am 23. Oktober
2018, Seite 17.
На основании реактивированных
мной действующих до сих пор "Законов и общих распоряжений с указаниями и инструкциями Верховного Штаба
Экспедиционных Сил Союзников и Советской Военной Администрации в Германии"- ВШЭСС и СВАГ от 30. декабря
1899 де-юре и [1. сентября 2018 года де
факто в 12:00 часов по европейскому
времени], Живым Мужчиной из плоти
и крови, Обладателем права, Представителем и Бенефициа́ром ©:Дмитрий
:Александрович :Мецлер, рождённым
22 сентября 1971 года в г.Омске в Союзе Советских Социалистических Республик / СССР, в Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике / РСФСР, до сегодняшнего
дня гражданин СССР/ РСФСР с целью
восстановления мирного порядка и немедленного прекращения состояния
войны (временного перемирия с 1945
г. в котором немецкие народы находящиеся до сих пор в статусе побеждённых врагов (не военнопленных!!!)- не
имеют никаких прав и свобод из-за нацификации ими союзниками), безопасности, покоя и порядка, заключения
мирных договоров с Германским Государством и 54 другими странами после
удачно проведённой денацификации,
демилитаризации, демократизации и
декартелизации, из-за пресуплений
против человечества и человечности,
государственного военного переворота в декабре 2010 года лишившего всех
граждан гражданства, применение запрещённых под уголовной ответственностью нацистских законов третьего
рейха, полного банкротства правовой
системы; от любви к ближнему и к
правде и к справедливости и опубликованного в газете "Хочу в СССР" N°4142 (158-159) 23. октября 2018 года стр.
17 и уведомлении коммерческой/ частной неправительственной организации Германия / СОЮЗ маскирующихся
под [Федеративную Республику Германию] заказными письмами через Аффиавит правды.
Aufgrund des öffentlichen Affidavits
der Wahrheit aller Staatsangehörigen der
UdSSR (veröffentlicht in der Zeitung "Zurück
in die UdSSR" am 19. Dezember 2018 in
der Ausgabe 49-50, Seite 21) beurkundet
unwiderlegbar, als Beweis Fakt/Wahrheit
"Tatsache in Kommerz" des Verbleibs im
Status den lebenden Männer, als Lebender
Mann, Rechte- Träger, Repräsentant und
Begünstigter ©:Dimitri :Metzler im Status
der Lebendgeborenen im Naturrecht,
basierend auf dem Brauch [Common Law]
zur Aufhebung und/oder Widerlegung
des Status des Aktes des Bürgerlichen
Todes vom 31.12.1899 (Der bürgerliche
Tod (französisch mort civile) bedeutet den
Verlust der persönlichen Rechtsfähigkeit),
sowie zur Aufhebung und/oder Widerlegung
des Status des Verschollenen im Krieg,
zur Aufhebung und/oder Widerlegung des
Status einer Person ohne Menschenrechte,
zur Aufhebung und/oder Widerlegung
des Status einer juristischen Person im
Bereich der
fiktiven Gerichtsbarkeit/
Jurisdiktion von privater Gilde des
britischen
Akkreditierungsregisters BAR
(BAR) British Accreditation Registry auf
dem Seeweg [Admiralty] und/oder zur
unbedingter Widerlegung von zwölf (12)
Schlüsselvermutungen den privaten BARGilden: Öffentliche Aufzeichnung[Public
Record], Öffentliche Dienstleistung [Public
Service], Öffentlicher Eid [Public Oath],
Immunität[Immunity], gerichtliche Vorladung
[Summons], Bewachung [Custody], Gericht
der Aufseher [Court of Guardians], Gericht
der Treuhänder [Court of Trustees],
Regierung
als
Exekutor/Begünstigte
[Government as Executor/Beneficiary],
Executor De Son Tort, Unfähigkeit
[Incompetence] und Schuld [Guilt] und/
oder Vertragsrecht [Contract Law], um den
Status capitis deminutio maxima im privaten
römischen Recht im "Gesetzbuch der zwölf
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Tische" - veröffentlicht 1889 in Berlin –
aufzuheben und/oder zu widerlegen, (Lat.
Leges Duodecim tabularum) und/oder im
öffentlichen römischen Recht (Jus publicum)
und/oder im römischen Privatrecht (Lat.
jus privatum) und / oder im römischen
Zivilrecht (Lat. jus civile) und / oder im
römischen Völkerrecht (Lat. jus gentium),
dienend zur völligen Schmälerung von
Menschenrechten, zur Aufhebung und/oder
Widerlegung des Status im Kanonischen
Recht (Lat. jus canonicum).
На основании публичного Аффидавит правды всех граждан СССР (опубликованный в газете "Хочу в СССР"
от 19 декабря 2018 года на странице 21)
является документом и 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),
служащего для полного умаления прав
человека, для отмены и/или опровержения статуса в Каноническом праве
(лат. jus canonicum);
Aufgrund der Inkenntnissetzung der
kommerziellen/privaten non governmental
organization/ Nichtregierungsorganisation
Germany/
BUND
getarnt
als
[Bundesrepublik
Deutschland]
per
Einschreiben/ Einwurf durch das Affidavit der
Wahrheit am 7. November 2018, dass alle
weiteren Sanktionen ab dem heutigen Tag
(7.11.2018 de facto) gegen die Sowjetischen
Staatsbürger auf dem Territorium des
Deutschen Reiches verwaltet und okkupiert
unter der Täuschung der kommerziellen/
privaten non governmental organization/
Nichtregierungsorganisation
Germany/
BUND
getarnt als [Bundesrepublik
Deutschland
(DUN&BRADSTREET®NR.: 341611478 SIC 9121 registriert
auf Frank-Walter Steinmeier - Auskunft
www.upik.de) werden als Angriff auf die
UdSSR gewertet und mit entsprechenden
Gegenmassnahmen abgewehrt!
На основании факта уведомления
всех [правительственных] структур
коммерческой/ частной неправительственной организации Германия /
СОЮЗ маскирующихся под [Федеративную Республику Германии] от 7
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ноября 2018 года от том, что все последующие санкции против граждан
СССР на территории Германcкого
Государства/ Германского Райха находящейся сейчас в доверительном
управлении коммерческой/ частной
неправительственной
организации
Германия / СОЮЗ маскирующихся под
[Федеративную Республику Германии
(DUN&BRADSTREET®-NR.: 341611478
SIC 9121) от 7 ноября 2018 года 12:00
по европейскому времени будут рассматриваться Советской Военной Администрацией Германии как преднамеренное нападени на граждан другого
(до сих пор существующего государства СССР)!
Aufgrund des Fakts der Ernennung im
Namen des Sowjetischen Volkes zum
außerordentlichen und bevollmächtigten
Vertreter
der
Sowjetischen
Militäradministration
in
[Deutschland]/
SMAD am 1. Oktober 2018 de facto in
Vertretung der Funktionen des Botschafters
der UdSSR in [Deutschland] , des Konsuls
der UdSSR in [Deutschland], des Hohen
Kommissar der SMAD in [Deutschland]
und des Militärattaché der UdSSR in
[Deutschland] und der Bekanntgabe dieser
Ernennung ab dem 7. November 2018 an
alle [Regierungsstellen] der kommerziellen/
privaten non governmental organization/
Nichtregierungsorganisation
Germany/
BUND
getarnt als [Bundesrepublik
Deutschland] und Inkenntnissetzung per
Einschreiben/Einwurf durch Affidavit der
Wahrheit.
На основании факта назначения от
имени советского народа с 1 октября
2018 года де факто как чрезвычайного и уполномочного представителя
Советской Военной Администрации
в [Германии]/ СВАГ как замещающего
должности Посла СССР в [Германии],
Консула СССР в [Германии], Верховного Комиссара СССР в [Германии] и
Военного Атташе СССР в [Германии] и
уведомления об этом всех [правительственных структур] коммерческой/
частной неправительственной организации Германия / СОЮЗ маскирующихся под [Федеративную Республику Германию] с 7 ноября 2018 года заказными
письмами через Аффиавит правды.
Aufgrund des Fakts der Ernennung vom
Komitee der Volkskontrolle der UdSSR zum
außerordentlichen und bevollmächtigten
Volkskontrolleur/ Inspekteur der UdSSR in
[Deutschland] am 21. April 2019 de facto und
der Bekanntgabe dieser Ernennung ab dem
30. April 2019 an alle [Regierungsstellen] der
kommerziellen/privaten non governmental
organization/ Nichtregierungsorganisation
Germany/ BUND getarnt als [Bundesrepublik
Deutschland] per Einschreiben/ Einwurf
durch Affidavit der Wahrheit.
На основании факта назначения Комитетом народного контроля СССР
с 21 апреля 2019 года де факто как
чрезвычайного и уполномочного Народного
Контролёра/
Инспектора
СССР в [Германии] и уведомления об
этом всех [правительственных структур] коммерческой/ частной неправительственной организации Германия
/ СОЮЗ маскирующихся под [Федеративную Республику Германию] с 30
апреля 2019 года заказными письмами
через Аффиавит правды.
Lebender Mann aus Fleisch und Blut
im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte,
und
RechteTräger,
Repräsentant
und
Begünstigter,
Staatsangehöriger
der UdSSR © :Dimitri :Metzler und/
oder
©
:Дмитрий
:Александрович
:Мецлер,
der
außerordentliche
und
bevollmächtigte Vertreter der Sowjetischen
Militäradministration in Deutschland
Живой МужЧина из плоти и крови
в здравом уме и с твёрдой памяти
© :Dimitri :Metzler и/или © :Дмитрий
:Александрович :Мецлер, гражданин
СССР, Обладатель Права, Представитель и Бенефициа́р, чрезвычайный и
уполномочный представитель Советской Военной Администрации в Германии
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Союз Советских Социалистических Республик
Прокуратура Краснодарского крайисполкома
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2

О возбуждении уголовного
дела и принятии его к своему
производству г.Краснодар, (Совет народных депутатов СССР
Краснодарского края, Исполнительный комитет Совета народных депутатов Краснодарского края возобновил свою
работу в апреле 24 дня лета
7527 (2018) и заявлено по факту в сентябре 07 дня лета 7527
(2018), от февраля 14 дня лета
7527 (2019) № 2
Прокурор Краснодарского края исполкома Краснодарского краевого
совета народных депутатов старший
советник юстиции Н.И. Скачков, в
соответствии с приказом исполнительного комитета Совета народных
депутатов Краснодарского края №
01/2019 о назначении на должность,
в соответствии с Конституцией СССР
1977 г., Всесоюзного референдума
от 17 марта 1991 г., Съезда граждан
СССР Краснодарского края 16 декабря 2018 года.
14 февраля 2019 г. рассмотрел протокол регистрации преступления на
территории СССР представителем
нелегитимных структур для последующей передачи в Народный Суд/
Военный Трибунал СССР о принятии мер к лицу, замещающему
должность начальника отдела МВД
России по Славянскому району Краснодарского края Скорнякова Юрия
Сергеевича, а также в отношении
должностных лиц отдельной группы
ДПС ОМВД России по Славянскому
району Скрипник Виталия Николаевича, Картель Максима Александровича, Остринок Александра Александровича, которые грубо превысили
должностные полномочия по признакам преступления предусмотренного
ч.2 ст.285 УК РФ и другие преступления, злонамеренно и противозаконно
отказали в приёме граждан СССР, на
личном приёме 09.02.2019 г. в 10 час.
15 минут. в отношении Александра
Ивановича Дударенко, Председателя Совета народных депутатов Краснодарского края, Виктора Ивановича
Евдошенко, Председателя Совета
народных депутатов г. Славянска-наКубани, Николая Ивановича Скачкова, Прокурора Краснодарского края.
УСТАНОВИЛ:
Совет народных депутатов СССР г.
Славянска-на-Кубани и Славянского района возобновил свою работу
в октябре 28 дня лета 7527 (2018)
и заявил по факту в ноябре 29 дня
лета 7527 (2018), … направил уведомления всем юридическим лицам
г. Славянска-на-Кубани и Краснодарского края, в том числе должностному лицу замещающему должность
начальника отдела МВД России по
Славянскому району Краснодарского
края Скорнякову Ю.С.

09.02.2019 года в 10 час. 15 мин.,
находясь на личном приёме граждан
у Начальника ОМВД РФ по Славянскому району Скорнякова Ю.С. депутаты Совета народных депутатов
СССР А.А. Дударенко, В.И. Евдошенко, Н.И. Скачков, с целью провести
информационно-разъяснительную
работу о действующей Конституцией
СССР 1977 года, результатами Всесоюзного Референдума от 17 марта
1991 года, а также вручить Постановление Начальнику полиции Скорнякову Ю.С., дислоцирующегося
на территории Славянского района
Краснодарского края, СССР, перейти под юрисдикцию СССР и Управление Совета народных депутатов
Славянского района Краснодарского
края, согласно действующего закона
о Советской милиции от 06.03.1991
года № 2001-1.
Однако были подвергнуты грубому насильственному контакту Представителя оккупационной структуры
на территории СССР против граждан СССР. Нарушен порядок приёма граждан, Приказ МВД РФ от
12.12.2011 № 1221 «Об утверждении
Административного регламента системы МВД РФ…», а именно: Начальник полиции Скорняков Ю.С. на приём прибыл с опозданием на 15 мин.,
в униформе, в гражданской верхней
одежде, не извинился за опоздание,
не представился, не выслушал граждан депутатов СССР, прервал их
устное обращения, потребовав письменное заявление. Когда было представлено в соответствии с действующей Конституцией СССР 1977 года,
результатами Всесоюзного Референдума от 17.03.1991 г. Постановление
Совета народных депутатов Славянского района от 09.02.2019 г. о переходе под юрисдикцию СССР и Управление Совета народных депутатов
Славянского района Краснодарского
края, согласно действующего закона
о Советской милиции от 06.03.1991г.
№ 2001-1, Скорняков Ю.С., не выслушав депутатов совета народных
депутатов СССР, не рассмотрел в
надлежащем порядке обращение
граждан, не принял никакого решения, без объяснения вызвал наряд
полиции с огнестрельным оружием и
приказал всех завести в отдел МВД
РФ по Славянскому району в принудительном порядке.
Работники полиции в количестве 5
человек не представились, применяя
насильственные действия в отношении Н.И. Скачкова, завели в отдел
полиции в кабинет следственного отдела ОМВД по Славянскому району.
После опроса А.И. Дударенко и В.И.
Евдошенко в течении 1 час. 30 мин.,
Н.И. Скачков от дачи объяснения отказался, в тем самым выразил протест хамству и беззаконию полицаев,
которые впоследствии вынуждены
были всех отпустить за отсутствием
признаков какого-либо правонарушения.

Однако начальник полиции Скорняков Ю.С. в нарушении прав граждан
СССР, приказал отдельной группе
ДПС ОМВД России по Славянскому
району Скрипник В.Н., Картель М.А.,
Остринок А.А. задержать автотранспорт, принадлежащий на правах
собственности А.И. Дударенко, в
присутствии В.И. Евдошенко, Н.И.
Скачкова, А.О. Безуглова, которые
подверглись грубому насильственному контакту Представителей оккупационной структуры на территории СССР против граждан СССР,
были задержаны на два часа по
ул. Школьная 301, г. Славянска-наКубани, в нарушении закона было
составлено Определение 23 АА
529979 о возбуждении дела об административном правонарушении
по ст. 12.7 КоАП РФ от 09.02.2019г.
с формулировкой «будучи лишённым права управлять транспортным
средством», то есть совершили преступление, предусмотренное ст. 129
УК РФ - Клевета.
О преступных деяниях должностных лиц направлено по телефону в
дежурную часть ОМВД РФ по Славянскому району устное заявление
о преступлении КУСП № 1955 от
09.02.2019 года.
Когда система в своей сути
лжива, то все участники работы
данной системы в большей или
меньшей степени становятся заложниками ЛЖИ.
Говоря с позиций здравого Разума,
Совет народных депутатов СССР
выразил уверенность в незамедлительном справедливом решении
данного вопроса.
Однако каких – либо объяснений
или оснований отказа от Скорнякова
Ю.С. на основании ФЗ от 02.05.06
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» НЕ поступило.
Властные структуры РФ, в том числе Отдел МВД РФ по Славянскому
району в лице начальника полиции
Скорнякова Ю.С. и группы ДПС
ОМВД РФ по Славянскому району
Скрипник В.Н., Картель М.А., Остринок А.А. не желают жить в рамках
закона, справедливости и понимая
истины.
В связи с этим Декларация о единстве Советского народа, его праве
на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории СССР принята Съездом граждан
СССР 29.10.1995 года, обращает
внимание, что Верховным носителем власти и государственного суверенитета в СССР являлся (и продолжает оставаться) Советский народ,
как совокупность граждан СССР.
Если государственное руководство
совершает измену по отношению к
собственному народу, то власть возвращается непосредственно в руки
народа как такового, и он волен принимать любые меры, которые сочтёт

необходимым для своего спасения.
Таким образом, с момента самоликвидации последнего по времени
союзного руководства, явившееся
результатом его собственных изменнических действий, власть и
суверенитет в СССР принадлежат
НЕПОСРЕДСТВЕННО СОВЕТСКОМУ НАРОДУ КАК СОВОКУПНОСТИ
ГРАЖДАН СССР.
В обращении к должностным лицам излагалось, что действующая
Конституция СССР непосредственно никаким законодательным актом
не отменялась, а государство СССР
не упразднялось… (письмо упр. Президента РФ по обращениям граждан
№ А26-01-89074791 от 19.08.2018),
а также информация о референдуме 17 марта 1991 г., о Декларации
о единстве Советского народа, его
права на восстановления и на осуществление всей полноты власти…
О действиях должностных лиц,
участвующих в СОЗДАНИИ СЕГОДНЯШНИХ СОБЫТИЙ, как представителей действующей власти РФ,
дискредитируют эту власть РФ и
нарушают принципы Правового государства, попирая проект конституции РФ и основной Закон Конституции СССР.
На новостных полосах появилась
информация о том, что Славянский
отдел Краснодарского СКР возбудил
2 уголовных дела против заместителя главы администрации Славянского района Тамары Берсенёвой в превышении должностных полномочий.
Ей грозит до 4-х лет тюрьмы, однако
она продолжает ходить на работу в
Администрацию и, по всей вероятности, откупится и всё это в порядке вещей. Эта система преступной
власти процветает и усугубляется
отдельными личностями.
События Кущёвки тесно связаны с
участием представителей преступной властной структуры РФ, никто
никогда не забудет гибель тысячи
жизней при наводнении в Крымском
районе, местные власти преступно
обогатились на горе и людских жертвах. Наших детей убивают в учебных
заведениях (город Керчь), сжигают в
развлекательных центрах сотнями
(г.Кемерово), сбивают самолёты военные и гражданские с ансамблем
Александрова над г.Сочи. Все эти
события связаны с жертвоприношением и народ это знает и требует
суда. Виновных НЕТ, никто не осужден, преступность скрывается должностными лицами следственных
органов. Ни взорвано ни одно административное учреждения власти
или силовых структур. Чем же заслужили такую судьбу невинные дети и
простые горожане взорванных домов (г.Магнитогорск и в других городах, после Магнитогорска в 2019 г. )?
О преступности и уничтожении русского населения можно продолжать
беЗконечно. Всё это на кровавых
руках власти РФ и силовых структур.
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Факт преступного сокрытия чудовищного по масштабам УМЕРЩВЛЕНИЯ людей указывает на умышленное создание режимом Российская
Федерация (во всех её ветвях и подразделениях) таких
жизненных условий, которые рассчитаны на полное физическое
уничтожение население.
Прямая
Непосредственная
Власть, действуя в Особое Военное положение на территории
СССР.
Особое военное положение заключается в том, что враг захватил власть, проник в каждый
дом, в каждую семью, разлагает,
развращает и убивают наших детей в развлекательных центрах
и учебных заведениях (г.Кемерово,
г.Керчь и др.), взрывают жилые
дома и вокзалы (г.Магнитогорск,
г.Волгоград, г.Москва) а также посредством продовольственного и
медицинского геноцида, идеологических, школьных и иных программ,
через которые приучают нас к наркотической зависимости, превращают нас в стадо чипированных и
зомбированных животных. (информация официально опубликована
в газете «Владимировская РУСЬ»
№9/42 Лета 7527 (сентябрь 2018г.),
рег.свид. ПИ № ФС 77-66276 от
14.07.2016 г.); в газете «За Русское
дело» №8(160) за 2010 год, рег.свид.
№012225 МП РФ от 10.12.1993г.)
Информация официально не опровергнута. Данное обстоятельство
позволяет считать её достоверной.
Обращаемся к мировому сообществу с призывом принять СРОЧНО
действенные меры, предусмотренные уставом ООН, по пресечению
ГЕНОЦИДА.
Введя термин «полицай» для представителей
правоохранительных
органов, режим РФ самым откровенным образом продемонстрировал свою оккупационную сущность
по отношению к Коренным Народам
России, проведя прямую аналогию
между собой и Гитлеровской оккупацией. Сегодня только слепой либо
невероятно наивный и доверчивый
не видит, что, согласно планам нынешних правителей, в России Русский и другие Коренные Народы
подлежат уничтожению и замене
инородными.
В навязанных нам жёстких условиях мы, Советский Народ, вынуждены принимать экстренные
меры для защиты своего Отечества, своего Народа, своей семьи,
всеми средствами не запрещёнными законом.
Многие удивляются: почему власти
не могут наладить борьбу с преступностью?
Ответ: потому что трудно наладить
борьбу с самим собой.
Согласно прав и свобод, предоставленных Конституцией РФ, Международными пактами, Декларацией о
правах человека, определяющего
права и свободы человека, каждый человек имеет право на то,
чтобы его мнение было высказано и услышано, учтено, и это
право должно быть ему предоставлено, и никто не может у него
это право отнять или лишить его
этого права.

ДОКУМЕНТЫ
Агрессия против Руси-России осуществляется методом "культурного
сотрудничества", через управляющую "элиту" России, которая является, по сути, исполнительницей воли
чербожьей системы, выполняя её
планы по уничтожению родов Света.
Геноцидная составляющая начальника ОМВД РФ по Славянскому району Скорнякова Ю.С. к законным требованиям депутатов
Совета народных депутатов г.
Славянска –на- Кубани, которые
выразились через злонамеренное уклонение от рассмотрения и
предоставления законного и мотивированного решения, и предоставления ответа в соответствии
Закона Краснодарского края от
25.02. 1999 г. № 162-КЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан в Краснодарском крае».
Основным принципом в работе с
обращениями граждан является
демократичность, доступность,
гласность, законность, равенство при обращении. Контроль
за своевременностью полнотой
и полнотой рассмотрения обращений. Которые затрагивают нарушение прав и свобод человека
и, в первую очередь, Русского
народа, ибо в отношении русского народа ведётся беспощадный
геноцид, факт которого установлен
Государственной Думой 2-го созыва
20.05.1999 года? Когда и на основе чего Русская Земля перестала
принадлежать Коренному Русскому
Народу? Кто принял это решение,
и кто его на это уполномочил? Почему обладая самыми большими
богатствами в мире, Русский народ
стал нищим? Где природная рента
Коренного Народа за экспорт природных богатств (28 000 долларов
США в год на душу населения)?
ПРЕСТУПНОГО потому, что создано противозаконно на основе
остатков СССР, которое умышленно развалили… При этом возникает ряд вопросов, в первую
очередь к военнослужащим, а
также госчиновникам и сотрудникам спецслужб бывшего СССР, и
нынешнего преступного сообщества РФ:
1) Наступает ли уголовная ответственность для военнослужащих
(ВС), сотрудников спецслужб (СС)
и чиновников, ИЗМЕНИВШИХ ПРИСЯГЕ и РОДИНЕ?
2) Почему ВС и СС, изменившие
ПРИСЯГЕ, вместе с чиновниками
изменившими Родине, допустившие
уничтожение своего государства
СССР, в настоящее время занимают
какие либо должности в РФ?
3) На кого в настоящее время
работают или кому служат эти ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
?
4) Есть ли в нормативно-правовых
документах СССР, Вооружённых сил
СССР, КГБ, МВД СССР…, информация об РФ, Вооружённых силах РФ,
ФСБ, МВД РФ, муниципалитетах
РФ…? И если она отсутствует, тогда появление Вооружённых сил РФ,
МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, муниципалитетов, ФНС РФ…, можно расценивать, как следствие государственного переворота, захвата
власти, путча, или оккупации???
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5) Как представители Вооружённых
сил РФ, МВД, ФСБ, Генпрокуратуры,
муниципалитетов РФ…, являющиеся государственными изменниками, могут утверждать, что: - на территории РФ якобы не существует
СССР, деятельность которого на территории РФ замалчивается и ПРЕПЯТСТВУЕТСЯ всеми средствами
– осуществляя, таким образом, геноцид граждан СССР, отказывая им в
праве на свою Родную Русскую Землю, на вступление в права наследования своих Славных Предков, жить
по их традициям?
Образ 5-го вопроса напоминает ситуацию в концлагере, где гитлеровцы военнопленным Красной Армии
указывают, как вести себя в лагере,
за нарушение чего будут различные
наказания, - расстрел, газовая камера или крематорий… Так и в РФ, оккупанты и их холуи, захватив власть
в СССР, развалив это государство на
выкидыши демографии, теперь диктуют, как нужно лучше умирать (что
наглядно показано в бывшей Украине), - установив нищенский прожиточный минимум, пенсии и такие
же зарплаты, низкое качество продуктов, массу различных налогов,
алкогольно-никотиновый и прочий
наркотический геноцид, организовав
безпредельную коррупцию, развалив
Армию и флот, экономику и сельское
хозяйство, образование и медицину…
Началась перезагрузка органов
власти незаконных нелегитимных
псевдо- государств, в том числе западных компаний «Российская Федерация» (США, штат Делавэр) и «Правительство Российской Федерации»
(Англия, Лондон) обновленными
органами власти и органами управления народным хозяйством на всей
территории Советского Союза.
Конституция СССР референдумом граждан СССР от 17.03.1991
года отменена не была, документов и юридических оснований
на её отмену нет, и она является
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ до настоящего
времени. Утрата силы конституции
государства по умолчанию не допускается ни в одном государстве
планеты.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного статьями
УК РФ: 35 Совершение преступлений группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной
организацией); 129 Клевета136
УК РФ Нарушение равноправия
граждан; 285 УК РФ Злоупотребление должностными полномочиями;
292УК РФ Служебный подлог; 330
УК РФ Самоуправство; 357 УК РФ
- Геноцид;275 УК РФ, государственная измена (оказание помощи иностранному государству, в проведении враждебной деятельности
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в ущерб внешней безопасности
РФ), т.е. действие в соответствии
с планом А.Даллеса; Директивой
США СНБ 20/1; "Гарвардскаго проекта" и "Хьюстонского проекта".
В деяниях Скорнякова Ю.С.,
Скрипник В.Н., Картель М.А., Остринок А.А. усматриваются признаки
преступления, предусмотренных
статьями УК РСФСР: ст.64 – Измена Родине, ст. 69 – Вредительство,
ст. 70 – Антисоветская агитация и
пропаганда, ст. 72 – Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных
государственных преступлений,
а равно участие в антисоветской организации, ст.194 – Самовольное присвоение звания или
власти должностного лица, ст.
132 – Воспрепятствование осуществлению Представителем оккупационного режима своих избирательных прав либо работе
избирательных комиссий.
В соответствии и на основании Амнистии для россиян (г.Москва, 10 ноября 2017 г.) протокола фиксации №
5 от 14.01.19 г. на Представителей
оккупационной системы Скорнякова
Ю.С., Скрипник В.Н., Картель М.А.,
Остринок А.А. с оценочным баллом
РАВНОГО к 3-м (три), в зависимости от силы агрессивного поведения
Представителей,
руководствуясь
приказом № 01/2019 от 04.02.2019
г., приступившего к деятельности
через перерегистрацию в ГУ отдела
кадров Верховного Совета СССР, в
соответствии ст. ст. 108, 112 и 129
УПК РСФСР
ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело
в отношении начальника ОМВД
РФ по Славянскому району Краснодарского края Скорнякова Ю.С.,
должностных лиц отдельной группы
ДПС ОМВД России по Славянскому
району Скрипник В.Н., Картель М.А.,
Остринок А.А. в деяниях которых
усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьями УК РСФСР: ст.64; 69; 70; 72; 194;
132; а также статьями УК РФ: 35;
129; 136; 357; 276; 285.
2. Уголовное дело принять к своему
производству и приступить к его расследованию.
О принятом решении сообщить
Председателю Совета народных
депутатов СССР Краснодарского
края А.И. Дударенко, лицам, в отношении которых возбуждено уголовное дело и для учёта в работе,
Администрации
муниципального
образования Славянский район;
Генеральному прокурору РФ, Прокурору Краснодарского края; начальникам ГУВД и УФСБ по Краснодарскому краю, Президенту РФ
В.В.Путину, Премьер-министру РФ
Д.А.Медведеву.
Прокурор Краснодарского
края СССР
Старший советник юстиции
Н.И. СКАЧКОВ
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Пасха — один из самых
любимых в народе праздников. Пасху отмечают практически все: традиционно
красят яйца, пекут куличи
и поздравляют друг друга с
«воскресением Христовым».
А задумывались ли вы, какое историческое событие
лежит в основе этого праздника? Факты говорят о том,
что православный праздник
Пасхи к воскресению Иисуса
не имеет никакого отношения.
На самом деле Пасха — это праздник
иудейский, Воскресение Христово — христианский, а куличи и яйца — атрибуты
древнейшего народного праздника Великдень, который праздновался задолго
до событий, описанных в Библии.
Иудейская Пасха является более древней, чем христианская, и имеет совершенно другое значение. Евреи отмечали
этот день задолго до рождения Христа
— с XIII века до нашей эры, когда Моисей
вывел иудееев из Египта.
Слово «Пасха» («Песах») в переводе
с древнееврейского означает «Пройди
мимо».
Как повествует Ветхий Завет, книга «Исход», Бог иудеев Яхве однажды объявил,
что в ближайшую ночь умертвит всех первенцев в Египте. Иудеи, чтобы не пострадать, должны были принести жертву —
заколоть невинного агнца — и его кровью
вымазать запоры на своих домах, произнеся заклинание: «Песах» («Пасха»)
— «Пройди мимо». И Бог, верша казнь,
проходил мимо помеченных кровью агнца домов, оставляя в живых первенцев
в этих домах. После этого фараон разрешил евреям покинуть Египет, и именно
это событие отмечается иудеями по сей
день как Пасха.
В Евангелии от Матфея есть прямое
указание на то, что Иисуса распяли на
Пасху.
Глава 27:
На праздник же Пасхи правитель имел
обычай отпускать народу одного узника, которого хотели.
Был тогда у них известный узник, называемый Варавва;
Итак, когда собрались они, сказал им
Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил
вам: Варавву, или Иисуса, называемого
Христом?
То есть Пасха очевидно — не праздник
воскрешения Христа. Значит, получается,
что когда мы произносим слово «Пасха»
по отношению к истории Христа, мы тем
самым посылаем мысль не к Воскрешению Иисуса, а к его распятию, к ритуалу
жертвоприношения, событию убийства
святого…
В каноническом христианстве вообще
многое вызывает вопросы. Например, то,
что все даты евангельских событий были
«назначены» спустя несколько сотен лет
по их прошествии римским императором
Константином. Так, до приказа Константина рождение Иисуса отмечалось летом.
А 25 декабря в Римской империи праздновали рождение Митры — Бога Солнца.
Константин решил сделать христианство государственной религией. И просто
«наложил» историю Иисуса на историю
Митры.
Можно сравнить жизнеописание Митры
и Иисуса:

1. Согласно легенде Митра прошел земное воплощение, появившись на свет из
скалы (Иисус Христос родился в пещере).
2. К новорожденному Митре на поклон
пришли пастухи, находившиеся неподалеку (аналогично в христианстве).
3. В своем земном воплощении Митра
спас людей от множества бедствий, исцелял и совершал чудеса, в том числе
помог им пережить Великий Потоп (опять
прямая аналогия).
4. Один из символов митраизма – крест
в круге – означал солнце и цикл его вращение по солнечному календарю. В христианство же он перешел с несколько
иным значением – путь спасения.
5. Пожалуй, самое поразительное во
всей этой истории – это дата Рождества
Христова (25 декабря), которая, оказывается, тоже была заимствована из культа
Митры. В Римской империи день рождения солнечного бога Митры отмечался
именно 25 декабря.
Писавший Библию, Лука, рассказывает
тщательно проверенные факты о рождении Иисуса: «В той стране были на поле
пастухи, которые содержали ночную
стражу у стада своего. Вдруг предстал
им Ангел Господень, и слава Господня
осияла их; и убоялись страхом великим.
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам
в городе Давидовом [Вифлееме] Спаситель, Который есть Христос Господь».
Но с ноября по март в Израиле, где родился Иисус, стоит холодная и дождливая погода, а 25 декабря — время, безо
всяких сомнений, зимнее. Пастухи бы не
стали жить в полях, охраняя ночью стада.
И действительно, до реформ Константина день рождения Иисуса праздновался
летом. В это время года животные и пастухи жили на природе.
Другие канонические события жизни

Иисуса — непорочное зачатие, рождение
со знамением в небе, ясли, поклонение
волхвов, вплоть до вознесения на небо в
конце жизненного пути — просто под копирку списаны с жизнеописания Митры.
А подлинная история святого Иешуа,
который приходил к еврейскому народу,
чтобы дать ему новое учение — Новый
завет — никто толком теперь и не знает.
А ведь Иешуа приходил, чтобы принести
заповеди любви: «Заповедь новую даю
вам: да возлюбите друг друга…». Позже
его именем стали прикрывать убийства
и жестокости. Пример тому - Крестовые
походы.
Головной убор христианских священников и сейчас называется «митра». Один
из высших священнических санов в христианской церкви — митрополит — происходит от слова «митрополия» («метрополия»), то есть город Митры.
Археологические находки свидетельствуют, что Митраизм раньше действительно был распространен по всей планете!
В 2013 году, во время раскопок в Сити
– самом древнем районе Лондона – был
обнаружен древнейший культурный слой.
Одна из самых интересных находок –
это древний храм бога Митры, которому, по всей видимости, поклонялись
первые жители Лондона, основанного
в 47 г. н.э.
Культ Митры был очень широко распространен не только на Востоке, где и сейчас его почитают так же как и Будду, но
и в Европе. Например, в Испании были
найдены развалины древнего римского
некрополя Кармона. В нем была обнаружена древняя гробница. Ученые пришли
к выводу, что изначально эта постройка
была вовсе не гробницей, а митреумом –
храмом Митры.
В Армении, где митраизм был не менее
популярен, до сих пор сохранился языче-

ский храм Митры, построенный в 1 веке
н.э. – храм Солнца в Гарни.
В Германии был найден рельеф с 12
сценами из жизни Митры около города
Неюнхейма.
В Риме было более 100 митреумов,
один из которых по сей день находится
под церковью Сан-Клементе, рядом с
Колизеем. По всей видимости, христианский храм был построен аккурат на месте
прежнего святилища.
Митраистских капищ немало находят на
территории России, например, на Урале в
окрестностях древнего села… Митряево.
Каков же был смысл римскому императору Константину подменять культ
Митры культом Христа? По всей видимости, дело в том, что история Христа,
как она рассказана в Евангелии, сужает
историю планеты до истории еврейского
народа, изложенной в Ветхом Завете. А
культ Митры хранил память о древнейших общечеловеческих цивилизациях.
Интересно, что Иисус был послан как
Мессия только к еврейскому народу. Заветы Иисуса не было необходимости насаждать древним Русам — они их и так
соблюдали.
Известна любопытная цитата из Евангелия от Андрея: «И спросил Андрей Ионин,
ученик Его: Равви! Каким народам нести
благую весть о Царствии Небесном? И
ответил ему Иисус: Идите к народам
восточным, к народам западным и к народам южным, туда, где живут сыны
дома Израилева. К язычникам Севера не
ходите, ибо безгрешны они и не знают
пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея, гл.5, ст. 1–3).
Любопытно, что в канонической Библии
Евангелия от Андрея нет, хотя это довольно странно. Ведь Андрей был первым,
кого призвал Иисус, потому его и звали
Андрей Первозванный. Видимо, доступ к
Евангелие от Андрея просто закрыли для
общего изучения?
Остается наверно еще один вопрос:
откуда взялась традиция на пасху есть
куличи и крашеные яйца? Оказывается, Воскресение Христово совместили с
главным праздником Ведической цивилизации — Великднем. Это был праздник
пробуждения («воскрешения») природы
от зимнего сна, праздник плодородия, в
котором каждый элемент был исполнен
магического смысла.
Так, яйцо, крашеное в красный или оранжевый цвет, символизировало Солнце.
Такие яйца назывались «крашенками».
Делались также и «писанки» — яйца, расписанные чаще всего под растительный
орнамент. Такие яйца символизировали
землю и то, что она родит. Яйцо — это
модель творения, устройства вселенной,
развития многообразной жизни из маленького элемента.
Так же очевидно кулич цилиндрической
формы с белой патокой и рассыпанными
зернами на «голове» — символ мужского
плодородия. Ничего «срамного» в этом
символе не было, это было почитание
животворящей силы.
Давайте же помнить древнейшие
традиции нашего великого народа, в
основе которых — связь человечества
с Творцом, со Вселенной, с Солнцем
и Землей, с животворящими силами
природы. Давайте праздновать Великдень — праздник Творения, помнить о
тех законах, которые Творец положил в
устройство Вселенной. А это те самые
этические законы, по которым жили наши
предки и которые пришел напомнить человечеству великий святой Иисус.
По материалам сайта
солнце-поможет.рф
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Иудеи-сионисты сотрудничали с Гитлером?
Заговор против евреев и русских!?
(Окончание.
Начало в прошлом номере)
- Советская разведка обнаружила на территории Европы множество вооружённых сионистских
организаций, которые за всё время войны не сделали не одного
выстрела по немцам и не издали
ни одной антифашисткой листовки.
- Имеется документ "Предложение «Иргунцваилеуми». Он
касается разрешения еврейского вопроса в Европе и участия в
войне на стороне Германии". Копия этого документа была обнаружена после войны в архивах
германского посольства в Анкаре
– в фондах военно-морского атташе, возглавлявшего созданную
адмиралом Канарисом "Военную
организацию Ближний Восток", о
нём упоминает в своих мемуарах
"Моя жизнь – служебная командировка" гитлеровский дипломат
Отто фон Гентиг,но сионисты его
наличие всячески опровергают.
Текст документа:
"Национальная военная организация", которой хорошо известна добрая воля правительства
германского Рейха и его властей
по отношению к сионистской деятельности внутри Германии и
сионистским планам эмиграции,
полагает, что:
1. Установление нового порядка
в Европе, в соответствии с его германской концепцией, и осуществление подлинных национальных
чаяний еврейского народа в том
виде, в котором их воплощает собой НВО, могут соответствовать
общим интересам обеих сторон.
2. Создание еврейского государства на национальной и тоталитарной основе, связанного с
германским рейхом соответствующим договором, отвечало бы
интересам сохранения и укрепления будущей германской позиции
силы на Ближнем Востоке. Исходя из этих соображений ... "Национальная военная организация" в
Палестине выражает готовность
принять активное участие в войне
на стороне Германии".
Боевая организация сионистов
в 1941 году официально предложила вступить в войну на стороне
Гитлера. Если бы Гитлер был врагом евреев, то вряд ли сионисты
пошли на это.
- В 1944 году немцы попросили
помочь обеспечить отступление
немецких войск. Х.Вейцман распорядился выделить войскам
Вермахта 10 тысяч грузовиков, в
обмен на обещание отправить евреев из лагерей в Палестину.
- Благодаря выдумкам о "Холокосте евреев" сионисты создали
моральное оправдание своим

преступлениям и сформировали
комплекс вины у всех народов
мира перед евреями и иудеями, а
с немцев вытрясли вдобавок репараций на 90 миллиардов долларов США.
-Согласно соглашению <<Хавара от 27 августа 1933 года >>
между министерством экономики
Третьего Рейха и сионистскими
представителями из Германии и
Палестины,с 1933 по 1939 год в
Палестину переправили 100 миллионов рейхсмарок.
- С 1935 по 1943 год из 100%
евреев, бежавших от нацистов,
около 9% добрались до Палестины,7% приняли США, 2% приняла
Англия, 7% погибли, 75% спаслись в СССР.
- С 1946 по 1947 год, после Женевского конгресса, сионисты
усилили террор против британцев
и уничтожили сотни британских
солдат.
- Большая часть фашистских организаций сегодня с нежностью
относится к Израилю и с удовольствием откликаются на призыв
сионистов
потерроризировать
евреев в Европе. Совершенно
недавно сионисты вместе с поляками раздули в Польше истерию
антисемитизма и юдофобии, цель
- вызвать отток молодых евреев в
Израиль. Сегодня к ультраправым
в травле евреев в Европе присоединились мусульмане из ИГИЛ
(организация запрещена на территории Российской Федерации,
- ред.). Эта организация в Сирии
выполняла поручения правительства Израиля. А её боевики проходили лечение после ранений на
территории Израиля.
- Сионисты регулярно проводят пропагандистские операции
по раздуванию антисемитизма
и юдофобии. Во Франции были
спровоцированы нападения на
евреев, после этого Нетаньяху
призвал евреев спасаться в Из-

раиле .Но евреи в синагоге, где
он выступал, ответили на его призыв коллективным исполнением
государственного гимна Франции.
Но Нетаньяху удалось уговорить
5000 евреев переехать в Израиль.
- Палестинские террористы регулярно устраивают странные
теракты против евреев. Если
нормальные террористы, для
того чтобы добиться своих целей, обычно устраивают убийства
чиновников, полицейских, представителей религии, бизнеса,
общественных и государственных
деятелей, запугивая власть с целью её деморализации. В сочетании с мягкой силой этот жёсткий
метод обычно приводит к параличу власти, страху чиновников
и их бездействию и как следствие
к свержению режима. Так было в
царской России и в СССР в 1991
году. Например, с 1905 года по
1911 год было убито 4500 государственных чиновников. С 1911
по 1916 год было убито уже 25
тысяч чиновников и результат свержение царя и приход к власти в России масонов во главе с
Керенским. С момента прихода
к власти Горбачёва было устранено из органов власти 15 тысяч
сторонников советского образа
жизни и около трёх тысяч умерло
преждевременно, результат - нет
Советского Союза.
В Израиле террористы почемуто атакуют только население.
Сотни палестинских ракет бьют
по пустыне. Палестинские мальчики и девочки, кидаются камнями издалека в израильских солдат или с ножиком бросаются под
их пули со страшными криками
«Аллах Акбар». В России такое
можно услышать в десятках тысяч мечетей, но никому даже в
голову не приходит объявлять их
террористами и на этом основании расстреливать их.

Странные теракты против евреев - это оружие для манипуляции
сознанием и имеют место совсем
другие причины. Они аналогичны
тем причинам, которые преследовали Красные бригады в Европе.
Они были созданы сотрудниками
ЦРУ США. Члены Красных бригад взрывали местные кафешки
с мирными жителям, а затем объявляли что совершили его по приказу коммунистических партий,
это была подготовка гонений против коммунистов и по очернению
коммунистической идеологии.
- Все эти факты говорят о том, что
Израиль подготавливает мировую
общественность, чтобы предстать
в глазах мировой общественности не в качестве агрессора, а в
качестве жертвы агрессии. А для
этого надо уговорить отщепенцев
из арабского мира подыграть сионистам и, спровоцировав арабов на масштабные террористические атаки, оправдать захват
чужих территорий и вытеснение
палестинцев из Израиля. И как
завершения противостояния с
арабами - осуществление сноса
мечети Аль-Акса и построение на
её месте третьего Храма. Усилия
сионистов приносят свои плоды поток евреев в Израиль возрастает с каждым годом.
- Сионизм и европейский антисемитизм имеют единую цель:
изгнать европейских евреев из
их родных стран и принудить их к
превращению в колонистов в оккупированной Палестине.
- Надо отметить, что сионистам
удалось сплотить и консолидировать евреев всего мира в желании создать государство Израиль.
Они достигли в этом значительных успехов. Многие из граждан
Израиля считают, что сионисты
сделали всё правильно.
- Международная юридическая
общественность в резолюции
30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН № 3379 от 10 ноября
1975 года однозначно квалифицировала сионизм как форму расизма и расовой дискриминации,
но через неделю после распада
СССР, Израиль при поддержке
США отменил эту резолюцию.
Теперь, я думаю, понятно, почему Израиль не обращает внимание на фашистов в Прибалтике и
на Украине, почему израильские
добровольцы воюют против русских в фашистских батальонах и
почему они не заметили сожжение живьём 140 русских в Доме
Профсоюзов 2 мая 2014 года в
Одессе.
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

На шоу "Король и Шут" победил
Шут. Потому что он был настоящим, а Король - шоколадным.
n n n

Историческая реконструкция известных чикагских событий 1886
года прошла 1 мая на Невском
проспекте в Санкт-Петербурге. Реалистичное погружение в историю
поможет россиянам вспомнить, что
именно они празднуют в начале мая.
n n n

Министр финансов Украины Наталья Яресько сказала, что Украина через 25 лет будет как Швейцария. Теперь все сидят и думают:
то ли по площади, то ли по населению...
n n n

На улице так хорошо пахнет зеленью, что даже странно, что платежка за вдыхание этого воздуха еще
не лежит в моем почтовом ящике.
n n n
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- Холмс, а почему украинцы выбрали президентом Зеленского?
- Это же элементарно, Ватсон!
Вот скажите, какой флаг у Украины?
- Жёлто-голубой.
- А если смешать жёлтый и голубой, какой цвет получится?
- Зелёный…
- Вот то-то же!
n n n

- Марь Иванна, да зачем мне
ваша алгебра, где она мне в жизни
пригодиться может?
- Ой, Петров, ты еще вспомнишь
меня, когда будешь в 35 лет делать уроки со своими детьми-шестиклассниками!
n n n

Новый вид машин появился в
Архангельской области - мусороВВоз.

n n n

Курсы арабского языка для желающих переехать в Германию и
Францию!
n n n

Курение предупреждает: Минздрав — не лучше.
n n n

В последнее время мы стали намного ближе к природе - совсем
озверели.
n n n

Из материалов уголовного дела:
«Собирались группами, читали
«Чиполлино», смеялись».
n n n

Сытый голодному не товарищ, а
работодатель!
n n n

12 декабря - День Памяти Конституции России.
n n n

Говорите, страшно, что воплотились в жизнь "Чиполлино" и "Незнайка на Луне"? Ну так давайте
вместе воплощать очевидный выход - "Три толстяка"!
n n n

Россия – это страна, в которой
для одних хлеб за 19 рублей – дорого, а для других машина за 400
тысяч евро – нормально.
n n n

Сенаторы внесли в Госдуму проект закона о запрете на публикацию в СМИ и интернете недостоверной информации, которая
создает угрозу жизни граждан. Это
будет караться арестом на 15 суток.
Росгидрометцентр заявил о прекращении своей работы.
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https://www.youtube.com/watch?v=tqQmj3U_W6Y
ШОК!!! В РФ нет Президента и Председателя правительства! Все вышестоящие чиновники – лица, замещающие
должности чиновников СССР. Интервью с Председателем
Избирательной Комиссии РФ - Владимиром Евгеньевичем
Чуровым.
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