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выходит раз в две недели

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОБЪЕДИНЕННОГО
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ГРАЖДАНАМ СССР
Друзья!
Мы с вами 9 июня совершили великое действие — впервые самоорганизовались и выразили свою
Волю на прошедшем Съезде граждан СССР. И эта Воля заключалась
в том, что впервые за много лет
народ не захотел подчиняться тем,
кого не уважает и кому не доверяет.
Но все отлично понимают, что
мировой олигархат никогда без
боя не отдаст ни власть, ни деньги. Мы наблюдаем, как после съезда на просторах Интернета была
организована настоящая травля
участников этого победного Съезда. Проплаченными интернет-троллями вылито много грязи, в работу
по соцсетям включились провокаторы. Центральные СМИ вообще
обошли молчанием это событие,
а провластные блогеры всеми силами или пытаются представить
произошедшее как хулиганские
действия, или ищут тайные силы,
которые якобы использовали приехавших людей в своих корыстных
интересах.

На самом деле, не подчинившись сценарию, предложенному
Хабаровой-Мещеряковой — мы
с вами предотвратили слив набирающего силу движения граждан по возрождению СССР под
партию власти и лже-лидеров, а
значит под тех, кто уничтожает наш
народ и страну. Мы показали, что
объединившись, мы представляем
непобедимую народную силу и можем горы свернуть, если захотим.
Это почувствовали и наши недруги. Закономерно, что та сторона лютует – ведь мы им сорвали
все планы, а они очень надеялись
на легкую победу. Теперь они просто обязаны все силы бросить на
срыв наших планов и действий.

Мы подошли к самому эпицентру тайфуна и сейчас нам,
как никогда раньше, нужно
объединение, взаимопонимание и взаимопомощь.
А сейчас приходят вести из
регионов о том, что даже в тех
сообществах, где раньше было

взаимопонимание — начались
конфликты и ссоры. Многие, насмотревшись
провокационных
роликов, зашатались. Появилось
чувство обмана — «нас использовали, бросили», «ОКС — очередная липа» и. т.д. Недоверие в таком
серьёзном мероприятии, как восстановление разрушенной иноземцами страны — это путь к провалу.
Агрессию, сплетни, подозрения
наши недруги сеять умеют. Это они
делают давно и профессионально, по разработкам спецслужб. А
нам во что бы то ни стало надо суметь не повестись на эти чувства
и отстоять то, что мы так ценили в
СССР — боевое братство рядовых
граждан. В этом братстве - мы непобедимы!
Мы видим общие процессы, происходящие повсеместно в регионах после съезда: резкая смена
оптимизма и желания строить
свою страну своими руками — на
подозрения в том, что вас используют в своих корыстных целях люди, которые на самом деле
себя поставили под удар системы.
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ОКС однозначно делает вывод о
том, что идет массированная психологическая атака, направленная на
развал вновь созданного движения.
Во время первых лет перестройки
так развалили многие организации
— посеяв внутри них вражду, это
— исторический факт, написаны
об этом исследования. Сейчас мы
призываем вас не раскачивать наш
корабль, а плыть дальше, к цели.
Нужна организованная кропотливая
работа по воссозданию Советов на
местах и формированию кадровой
базы. Никто не собирается сдаваться и проигрывать в войне информационной. Наоборот, ОКС призывает
каждого, кто считает себя гражданином СССР не слушать навязчивые
внушения, а всячески поддерживать своих товарищей и укреплять
дружбу.
Нам нужно научиться диалогу
друг с другом, коллективизму,
поддержке соратников. Мы должны научиться прощать друг другу
промахи, совместно находя пути решения многочисленных проблем —
ведь ни у кого нет готовых рецептов,
все придется делать сообща.
Многие сомневающиеся говорят о
том, что не знают людей, не доверяют ОКС. Отвечаем — это их право.
Сейчас у нас появилась перспектива настоящего объединения, и срыв
его выгоден только нашим врагам.
Объединение и координация действий нашему народу нужны как
воздух. Не верите — не присоединяйтесь, а верите — давайте работать и примером показывать, что в
нашей работе единственная цель —
это сохранение целостности страны
и процветание народа.
В работе ОКС все просто — доверие должны вызывать ваши
активисты на местах, именно из
них формируется ОКС. Именно эти
люди будут представлять интересы
региона на совещаниях и потом доносить до вас решения. Возможны и
общения по конференцсвязи — разговор не только с активистом, но и
с каждым коллективом на местах,
чтобы каждый составил своё мнение о нашей работе и нашёл ответы на свои вопросы. Каждый из вас
вправе вносить предложения, из которых будет состоять повестка очередного совещания. Если среди
нас не будет «засланцев» и провокаторов, уводящих нас на ложные направления, работа пойдет
быстро и никакие информационные атаки будут нам не страшны,
ведь «сарафанное радио» и личные
знакомства работают куда эффективнее внушённых иллюзий СМИ.
Сегодня мы не должны позволить
растащить нас по прутику. Результаты прошедшего истинно народного
съезда нужно охранять как зеницу
ока каждому гражданину СССР!
С уважением ко всем гражданам
СССР — Объединенный Координационный Совет
Контакты:
sobranie-sssr.2019@yandex.ru
сайт:bpros.ru
+7 931 249 03 88
+7 927 706 79 67
+7 960 847 38 13
+7 987 926 55 47
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ГРАЖДАНЕ СССР

ПРОТОКОЛ Съезда граждан СССР
Время проведения Съезда: начало в 10.00, окончание в 12.30
Москва, гостиница Измайлово, “09” июня 2019 г.
Председатель Съезда Голубев Андрей Валериевич
Секретарь Съезда Солодкова Анна Сергеевна
Лица, проводившие подсчет голосов: Кунцевич Виктор
Александрович, Солодкова Анна Сергеевна.
На Съезде присутствовало 587
(пятьсот восемьдесят семь) делегатов от 65 субъектов Российской Федерации, у которых были 2315 (две
тысячи триста пятнадцать) доверенностей от граждан СССР.
Кворум имеется. Съезд правомочен.
Решения Съезда граждан СССР
принимаются простым большинством голосов, зарегистрированных
и принимающих участие в его работе делегатов граждан СССР от
субъектов Российской Федерации.
Решения Съезда граждан СССР принимаются открытым голосованием.
Оглашена повестка дня:
1. Об избрании председателя Съезда граждан СССР.
2. Об избрании секретаря Съезда
граждан СССР.
3. Об избрании Президиума Съезда граждан СССР.
4. Об утверждении Декларации.
5. О создании Объединенного Координационного Совета.
6. Об избрании членов Объединенного Координационного Совета.
7. Доклады участников Съезда
граждан СССР.
Результаты голосования:
«За» 587 (пятьсот восемьдесят
семь) голосов, 2315 (две тысячи триста пятнадцать) голосов по доверенностям.
«Против» 0 (ноль) голосов
«Воздержавшихся» 0 (ноль) голосов
Решение:
Повестка принята единогласно.

1 ВОПРОС.
Слушали:
Делегата от Хабаровского края Солодкову Анну Сергеевну, которая
предложила избрать председателем
Съезда граждан СССР делегата от
Москвы, главного редактора газеты
«Хочу в СССР2» Голубева Андрея
Валериевича.
Результаты голосования:
«За» 587 (пятьсот восемьдесят
семь) голосов, 2315 (две тысячи триста пятнадцать) голосов по доверенностям
«Против» 0 (ноль) голосов
«Воздержавшихся» 0 (ноль) голосов
Решили:
Избрать председателем Съезда
граждан СССР Голубева Андрея Валериевича.

2 ВОПРОС.
Слушали:
Председателя Съезда Голубева
Андрея Валериевича, который предложил избрать секретарем Съезда
граждан СССР делегата от Хабаровского края Солодкову Анну Сергеевну.
Результаты голосования:
«За» 587 (пятьсот восемьдесят
семь) голосов, 2315 (две тысячи три-

ста пятнадцать) голосов по доверенностям.
«Против» 0 (ноль) голосов.
«Воздержавшихся» 0 (ноль) голосов.
Решили:
Избрать секретарем Съезда граждан СССР Солодкову Анну Сергеевну.

3 ВОПРОС.
Слушали:
Председателя Съезда Голубева
Андрея Валериевича, который предложил избрать Президиум Съезда
граждан СССР. Голубев А.В. предложил в состав Президиума избрать
следующих делегатов:
1. Голубев А.В. - делегат от Москвы.
2. Николаев П.Г. - делегат от Самарской области.
3. Орлова Е.Ю. - делегат от Камчатского Края.
4. Слодкова А. С. — делегат от Хабаровского края.
5. Быковская Т.В. — делегат от
Ставропольского края.
Результаты голосования:
«За» 587 (пятьсот восемьдесят
семь) голосов, 2315 (две тысячи триста пятнадцать) голосов по доверенностям.
«Против» 0 (ноль) голосов.
«Воздержавшихся» 0 (ноль) голосов.
Решили: состав президиума избран
единогласно.

4 ВОПРОС
Слушали:
Председателя съезда Голубева
Андрея Валериевича, который сообщил о необходимости утвердить
Декларацию.
Выступили:
Солодкова Анна Сергеевна, Голубев Андрей Валериевич, депутат из
Самары Колпаков Всеволод Анатольевич огласили проект Декларации.
Результаты голосования:
«За» 587 (пятьсот восемьдесят
семь) голосов, 2315 (две тысячи триста пятнадцать) голосов по доверенностям.
«Против» пункта 17 Декларации 40 (сорок) голосов.
«Воздержавшихся» - 0 (ноль) голосов.
Решили:
Утвердить Декларацию в предложенной редакции, кроме пункта 17,
который в дальнейшем доработать.
(Декларация прилагается к настоящему Протоколу).

5 ВОПРОС
Слушали:
Члена Президиума Съезда Кунцевича Виктора Александровича, который сообщил, что в целях содействия гражданам СССР в создании
Советов народных депутатов в соответствии с Конституцией СССР 1977
года, выработки единой стратегии и

тактики работы в указанном направлении необходимо создать Объединенный Координационный Совет.
Результаты голосования:
«За» 587 (пятьсот восемьдесят
семь) голосов, 2315 (две тысячи триста пятнадцать) голосов по доверенностям.
«Против» 0 (ноль) голосов.
«Воздержавшихся» 0 (ноль) голосов.
Решили:
В целях содействия гражданам
СССР в создании Советов народных
депутатов в соответствии с Конституцией СССР 1977 года, выработки
единой стратегии и тактики работы
в указанном направлении создать
Объединенный
Координационный
Совет.

6 ВОПРОС
Слушали:
Председателя съезда Голубева
Андрея Валериевича, который сообщил о необходимости избрания
членов в Объединенный Координационный Совет из делегатов съезда.
Выступил:
Секретарь съезда Солодкова Анна
Сергеевна, которая предложила кандидатуры в состав Объединенного
Координационного Совета в количестве 39 человек из представителей
различных регионов.
Результаты голосования:
«За» 587 (пятьсот восемьдесят
семь) голосов, 2315 (две тысячи триста пятнадцать) голосов по доверенностям.
«Против» 0 (ноль) голосов.
«Воздержавшихся» 0 (ноль) голосов.
Решили:
Избрать членами Объединенного
Координационного Совета 39 граждан СССР из различных регионов:

7 ВОПРОС
Слушали доклады:
- Делегата от Москвы, который выступил с докладом о текущем моменте.
- Делегата от Камчатского края,
которая выступила с докладом «Народные лидеры и лжелидеры».
- Делегата от Республики Татарстан, которая выступила с докладом
«Роль партий и Советов народных
депутатов в современной истории».
- Делегата от Самарской области, которая выступила с докладом
«Психологическая война. Как преодолеть апатию».
После докладов и дальнейших
прений Секретарь Съезда граждан
СССР Солодкова Анна Сергевна,
член Президиума Съезда Кунцевич
Виктор Александрович и делегат
Съезда Лушавина Алина Александровна подвели итоги Съезда, доложили о том, что повестка Съезда исчерпана и проработана полностью.
Съезд объявлен закрытым.
Делегаты стоя исполнили гимн Советского Союза.
Председатель Съезда
граждан СССР
/Голубев Андрей Валериевич/
Секретарь Съезда
граждан СССР
/ Солодкова Анна Сергеевна/
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ЗАМУРОВАННЫЕ ЗАЖИВО
Второго июля в городе
Самаре произошло вопиющее событие, которое
потрясло не только местную и российскую общественность, но и получило
широкий отклик в сердцах
граждан других стран. В
самарском салоне красоты «Лотос» по адресу Гагарина, 53, на своем рабочем месте среди бела дня
заживо были замурованы
три сотрудницы салона.
Единственный выход из салона
наглухо заложили кирпичом прибывшие строители, за которыми
присматривали сотрудники полиции
и ФСБ. Ни на какие крики и уговоры правоохранительные органы
не окликнулись! Под наблюдением
представителей силовых структур
строители методично и хладнокровно замуровали вход.
Суть дела: помещение, которое
арендует салон «Лотос» принадлежит двум разным собственникам. У
одного из собственников помещение незаконно, буквально рейдерским захватом, отобрали. Захват
помещения произошел при полном
бездействии силовиков и с согласия
судебной системы. И теперь люди,
захватившие часть помещения Светлана Андреева и ее «близкий
друг» Павел Мусорин - творят полнейший беспредел. Несмотря на то,
что судебные тяжбы по разделению
помещений еще в полном разгаре,
они таким образом продолжают отжимать помещение себе.
Хроника событий такова, что разгар рабочего дня в салон ворвался
Мусорин вместе со строителями и
своим «другом» Андреем, который
как выяснилось впоследствии, оказался сотрудником ФСБ. Они выломали дверь в помещение, сломали
охранную сигнализацию и начали
закладывать единственный выход
из салона кирпичами. Женщины сотрудницы салона, которые находились внутри, просто физически
не могли оказать сопротивления
вломившимся в салон мужчинам.
Женщины вызвали полицию, искренне надеясь на помощь со стороны правоохранительной системы.
Каково же было их удивление, когда
прибывшего на место происшествия
капитана (!) полиции тут же отозвал
для разговора за закрытыми дверями «друг» Мусорина Андрей. После
разговора капитан сказал перепуганным женщинам, что не в силах
пресечь это беззаконие и уехал!
Всю ночь и Мусорин, и ФСБ-шник,
его друг, дежурили рядом с каменной кладкой, ждали, пока высохнет
цемент, чтобы женщины ни дай Бог
не выломали кирпичи.
Буквально через два дня суд должен был рассмотреть вопрос об
установлении сервитута — порядка
пользования одним общим входом
двумя собственниками. Но цивили-

зованного правового решения вопроса Мусорин и Андреева дожидаться не стали и решили вопрос со
входом по-своему. Также Мусорин
заявил, что женщины сами во всем
виноваты, и если им станет плохо
или они даже умрут там за стеной
— он себя виноватым чувствовать
не будет.
В этом вопиющем случае, произошедшем в Самаре, как в капле воды
отражается вся суть насквозь пропитанной коррупцией системы власти
РФ. В стране всё более разрастается беспредел силовиков. Порочный
круг, когда административные и судебные органы покрывают прямые
нарушения силовых структур, выгоден всем участникам процесса. Простые люди и те, кто встал на защиту
своих прав, в правовом пространстве РФ правды найти не могут.
Вот пример все той же Самарской
области. По приказу бывшего губернатора Меркушкина, известного
всей стране своим жестким местничеством, посадили троих блогеров,
подстроив им уголовное дело. Кошмарили много лет правозащитницу
Кузьмину, которая следила за законностью выборов и публиковала факты вопиющих нарушений. За такие
нарушения на скамье подсудимых
должны были оказаться все участники выборного процесса, но под
судом оказалась Кузьмина. Сейчас
завели уголовное дело на честнейшую женщину Самары истинную
большевичку, пламенно боровшуюся с беспределом системы - Наталью Баранову.
И везде, во всех этих делах принимал участие самарский отдел по
борьбе с экстремизмом по главе с
руководителем В.А. Нещадимовым.
Но самое громкое и абсурдное по
своей шитости белыми нитками это «дело психологов» на Светлану
Ладу-Русь, которое также произошло в Самаре.
Светлана Михайловна известна
всей стране по своему видео проекту «Обманутая Россия» и «Сквозь
Апокалипсис». Сотни песен и стихов, потрясают своей силой искренних переживаний и забот о судьбе
Родины. Ее авторский метод профилактики социально-стрессовых
расстройств признан мэтрами пси-

хологии и помог выстоять в этом
безумном мире тысячам. Это - очень
честный, сильный, порядочный человек. Ее реально любят и уважают
люди, несмотря на тонны грязи, вылитые СМИ. Ее энергия и пробивная
сила потрясают и пугают власть.
http://lada-rus.ru/?ckattempt=1
В то время, как в РФ действовал
закон, ставивший невыполнимые
"золушкины" условия для регистрации политических партий (50 тыс
чел), она смогла создать такую партию. Эту партию социологи признавали самой действующей в России.
И вот, когда партия подала свой список кандидатов в последний созыв
Государственной Думы, ее срочно
закрыли по надуманному поводу
"экстремизма" за одну единственную листовку. При этом, в кулуарах
ЦИКа говорили, что единственным
конкурентом ЕР на тех выборах и
была партия «Воля», ликвидированная накануне выборов. Власть не
смогла пережить того факта, что на
выборы «несогласованная с Кремлем» партия выдвинула парламентское большинство. Но еще до ликвидации партии все силы бросили на
устранение из социума ее лидера
- Светланы Лады-Русь (Пеуновой).
Мало того, что ей 15 лет закрывали доступ в СМИ административно,
запрещая всем редакторам давать
ей слово, в СМИ спускали планы сколько очерняющих материалов
про нее должно выйти. По вполне
официальным данным за одну такую кампанию против нее Меркушкин отвалил 7 миллионов рублей.
Всем клубам и ДК ей было запрещено пускать ее на сцену, чтобы
этот общественный деятель был лишен возможности общаться с людьми. Было запрещено даже вешать
поздравительные баннеры. Ее всеми силами вычеркивали из социума,
и вот, наконец, придумали вопиющее уголовное дело «психологов».
http://za.ladu-rus.ru/
У нас на глазах разворачивалась
борьба с правозащитниками, а мы
просто молчали и думали, что это
нас не касается.
Дело давно бы уже развалилось ведущие эксперты дали заключение
об абсурдности обвинений, что она
кому-то принесла вред, но все судьи

боятся ослушаться приказа. Ведь
если в Самаре дело заказано (а его
заказал еще Меркушкин, публично
угрожая со сцены похоронить ЛадуРусь вместе с ее сторонниками), в
Самаре правды не найдешь.
Как говориться — где кривда, там
и денежный интерес присутствует.
Дошло до того, что организовали
рейдерство - отъем имущества - у
ее соратников по бывшей партии.
Салон красоты и здоровья "Лотос",
о котором шла речь в начале, принадлежал одной из таких сторонниц.
Сколько же ненависти и зла накопилось у силовиков к людям, которые отстаивают свое достоинство
и права народа, что помещение не
просто отняли, а заживо замуровали там ни в чем не повинных сотрудниц! Даже самарские СМИ, например "Губерния", сняв репортаж
об этом, не смогли его выложить по
причине того же административного
запрета.
Вопрос: кто нами руководит? Люди
с какими моральными нормами? Ответ очевиден. Когда весть о том, что
замурованные женщины в знак протеста против произвола силовиков
объявили головку, на них вышли
различные российские и мировые
СМИ. В одном из прямых эфиров
корреспондент передачи "Закон и
порядок" из Санкт-Петербурга порекомендовал искать правды в
Москве, т.к. на местном уровне все
схвачено железной круговой порукой. Женщины связались с Москвой
и оттуда дежурный ФСБ ответил:
"У вас идет передел собственности,
что вы от нас хотите?!"
Действительно, а что мы хотим?
Мы описали ситуацию в одном из
тысяч городов нашей страны. Уверены — в каждом городе есть свои
герои, есть губернаторы, есть отделы «Э». Есть и население, которое
считает, что происходящее их не
касается. Но есть и народ, проснувшийся и осознавший — в атмосфере беспредела и лжи жить больше
нельзя! У нас была страна, где совесть, нравственность и забота об
общем благе были не пустыми словами, а руководством к действию.
Поэтому, нельзя сидеть сложа руки
— нужно действовать! Возрождать
истинное народное самоуправление
в своем районе, поселке, городе.
Мы - граждане СССР, мы имеем на
это право!
***
В школе, больнице, заводе Вспомни об общей судьбе.
Сила России - в народе,
Сила России - в тебе!
Вспомни, что мы назывались "Русский великий народ".
Вера и силы остались,
Кто ж нам пути не дает?
Ты помогаешь России
В жизнь воплотиться мечтам?
Больше не жди и впервые
Сделай хоть что-нибудь сам!
Светлана Лада-Русь
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АГОНИЯ КОМПРАДОРСКОЙ РОССИИ
ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА?
В патриотических кругах я
все чаще слышу, что кремлевская власть слаба, что
она вот-вот то ли рухнет
сама, то ли лишится признания Запада, то ли санкционирует развал России на мелкие псевдо-государства, или
даже попытается состряпать
псевдо-СССР (некое «союзное государство» под своим
контролем). Мы все мучаемся
поиском ответа – что же на самом деле происходит с нашей
страной?
Начнем с плохого и очень плохого. Несмотря на бодрые заявления
Путина о «преодолении технологического отставания», «сплочении
нации» и «сенсационных успехов
так называемых «национальных
проектов», реальный настрой у
властей совсем не радужный. Хотя,
надо признаться, в рядах «старой
оппозиции», к которой объективно
отношусь и я, и большинство наших товарищей, быстрых успехов
тоже не ждут. И власть, и непримиримая оппозиция подхвачены потоком истории и слабо понимают,
куда он нас всех несет.
С правящим режимом все понятно
– он, как гремучая змея, впрыснул
в Советский народ свой разлагающий яд, и ждет, подействует ли он,
или народ выживет и отторгнет пораженные отравой фрагменты. Готов ли народ снова осознать себя
народом, сбросить с себя скверну
«потребительства», рабскую покорность, наивные надежды на то,
что безответственная коррумпированная власть может обеспечить
мир и стабильность?
Кремль делает все возможное для
того, чтобы народ не проснулся – с
телеэкранов днем и ночью звучат
лживые мантры и заклинания о
мнимом «патриотизме, как национальной идее», при этом добавляя,
что «любая частная собственность
неприкосновенна» и пересмотра
преступной «прихватизации» не
будет. Правда, при этом неприкосновенность не распространяется на собственность тех, кто не
входит в число друзей Путина и
«Единой России». Все по правилу
испанского каудильо Франко «Друзьям – все, остальным – закон».
С амвонов неискренние батюшкистяжатели во главе с лицемерным
Кириллом, алчным Варсонофием и
бесноватым Илларионом призывают к смирению, «толерантности»,
расширению «реституции» и даже
ненависти к Сталину и родной
истории, как метящий в преемники Патриарха Илларион. Но одновременно хозяева «кремляндии»
неукоснительно исполняют волю
западной Глобалии: продолжается
распродажа Родины и ее ресурсов,

замещение коренного населения
холуями-мигрантами, продолжение
«прихватизации» и антинародных
реформ по указке МВФ. Наглядный
пример – людоедская «пенсионная
реформа». Путин прекрасно понимает, что популярности ему эта
мера не прибавит, прекрасно знает,
что его заверения, что якобы «денег взять неоткуда» - чистая ложь,
деньги есть и в «стабилизационных фондах», и в карманах олигархии, которую он упорно не желает
обложить прогрессивным налогом,
но ослушаться Глобалии он не смеет. Складывается впечатление, что
все «противостояние с Западом» в
лучшем случае - игра мускулами в
надежде выторговать у хозяев чуть
побольше уважения, а в худшем
– просто имитация «образа врага», который правителям Запада
нужен, как и самому Кремлю, для
обмана общественного мнения.
По рекомендациям и повелению
Глобалии нам навязывается западная цифровизация, это и «цифровая экономика», и тотальный
контроль со свободной передачей
данных на Запад, и синтетическая
западная псевдокультура. Лишь
один, очень одиозный и не главный
ее элемент – преференции для извращенцев встретил официальное
осуждение Путина, и из этого раздувается мнимая «борьба за традиционные культурные ценности».
Цифровое зло набирает обороты –
начавшись почти двадцать лет назад с ИНН, теперь оно стремится

перевести в доступный хозяевам
формат все что у нас есть – все
личные данные, контакты, счета,
мнения, даже мысли. Задача глобалистов – превратить человека
в бессильного и безвольного раба
электронного чудовища, растоптать человеческую личность, сделать каждого из нас пронумерованным подданным Глобалии. Сейчас
представители Кремля прямо заявляют – с 2022 года выдача паспортов прекратится, их заменит
единый чип со всеми данными о
человеке, его имуществе, здоровье
и т.д. Мы не против научно-технического прогресса, но убеждены в
том, что современный прогресс неразделим с совершенствованием
общества и человека, построением
социализма. А глобалистская цифровизация нам не нужна!
Что касается патриотических сил,
то они разрознены и дезорганизованы, а кое-кто из верхушки оппозиции прочно увяз в парламентском
кретинизме и оторвался от народа.
Соучастие в марионеточных бутафорских структурах «представительной власти», состряпанных
«Кремляндией»,
способствует
только отрыву от народа, его мнений и чаяний. Когда-то Владимир
Ильич четко сформулировал, зачем может быть нужно представительство коммунистов в структурах
буржуазно-олигархической власти,
и чем оно вредно. Последовательные догматики только внешне ближе к Ленину, на деле они создают

Уважаемые товарищи.
Представляем Вам агитационную
продукцию Сталинского
комитета Ленинграда.

Книга (сборник статей) «Сталин - наше знамя 2019» второе
издание. Первое издание «Сталин – наше знамя 2017» вышло
к 100-летию Октябрьской революции.
Во втором сборнике по просьбе Сталинского комитета Ленинграда и редакции газеты «Хочу в
СССР 2» приняли участие выдающиеся патриотические публицисты нашего времени Мухин,
Бушин, Ивашов, Квачков. Их статьи о Сталине включены в издание, наряду со статьями Ивана
Метелицы за 2017-2019 годы.
Твердый переплет, цветная обложка, белая бумага.
В розницу книга «Сталин - наше
знамя 2019» 280 рублей плюс
стоимость пересылки,
«Сталин — наше знамя 2017» 200 рублей плюс стоимость пересылки.
Заказать книги и ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА можно по
телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, эл.
почте stalincom21@yandex.ru.
В Москве и других регионах
также через редакции «Хочу в
СССР 2» и «Пятой газеты».

секты, еще более оторванные от
реальности. Нам, современным
коммунистам и патриотам, как я
уже много раз говорил и писал, необходимо сближение с широкими
массами, учет их интересов, проблем и чаяний на деле, а не только
на словах. И важнейшим лозунгом
должно стать истинное народовластие, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВСЕХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА,
ПЕРЕД ИЗБРАВШИМ ИХ НАРОДОМ. В ином случае все инициативы снизу будут разбиваться о
стену бюрократии и коррупции, и
в стране, как и сейчас, будут бесконтрольно хозяйничать, «Единые
России» и олигархические кланы.
Кстати, необходимо требовать
правильной правовой оценки деятельности всех либералов -разрушителей и восстановления исторической справедливости. К примеру,
в Ленинграде нет памятников Сталину, зато увековечены позорные
либерасты – Собчак, Старовойтова, Маневич и иже с ними.
Что касается судьбы нашей Родины, то она целиком зависит от
народа, который должен научится
сам эту судьбу творить. Правящая
клика будет всеми силами цепляться за власть и собственность, при
обострении ситуации она готова
использовать против народа не
только «Росгвардию», но и обратиться за помощью к «нелюбимому» западу, для которого возрождение СССР смертельно опасно.
Потому при участии властей и связанных с ними структур как грибы
после дождя растут фиктивные
«советы», выделяются огромные
деньги на федоровские «НОДы»
и другим активистам-путинистам.
Надеюсь, люди достаточно насмотрелись на путинскую камарилью,
чтобы не обмануться еще раз.
В Ленинграде, городе трех революций, еще не изжит яд либерализма, гнилого яблоничества и
прочей антисоветчины. На грядущих губернаторских выборах мы
поддержим кандидата от КПРФ
Бортко, сделаем все возможное,
чтобы не позволить навязать городу представителя «бакинского
клана» Беглова. Но реальный процесс борьбы за восстановление
вертикали советской власти будет
непростым. Нам нужна помощь и
активное участие всех неравнодушных Советских людей, которых
мы приглашаем принять участие
в восстановлении Советов. И, несмотря на трудности, Сталинский
комитет Ленинграда продолжит
свою деятельность, в том числе –
по восстановлению реальных Советов под лозунгом Социализма и
Сталинской экономики.
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
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Когда я слышала, что у людей есть сложности в судебных процессах, что судьи
выносят не всегда понятные
нормальному человеку решения, сильно над этим не задумывалась. Но недавно мне
самой пришлось столкнуться с судейским произволом,
и я в полной мере поняла,
как легко и безосновательно можно обвинить в нашей
стране любого человека без
всяких причин.
Тебя просто ставят перед фактом – ВИНОВЕН! И вместо того,
чтобы доказывать это, и принимать законные решения в отношении действительно тех, кто является нарушителями закона, тех,
кто посягает на права законопослушных граждан, желающих жить
мирно, на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ, вместо
этого происходят такие вот «чудеса»!..
Хочу поделиться своей историей. А также ПУБЛИЧНО ОТМЕНИТЬ все незаконные решения
и действия, которые принимала
якобы судья Шемякина И.В. якобы Московского районного суда
города Санкт-Петербурга (я пишу
именно якобы ввиду того, что
должности, которой подписывается Шемякина И.В. в Российской
Федерации не существует, полномочия не подтверждены, подписывает она не правильно, а также
организация Московский районный суд города Санкт- Петербурга
не определена и не найдена, по
крайней мере, мною).
Началось всё с того, что
в мае 2018 года я приобрела
автомобиль.
(VIN,
WP1AA2A26BLA08987). Органами ГИБДД он был переоформлен
на моё имя.
Являясь добросовестным покупателем, перед приобретением
для полной уверенности, я проверила эту машину на какие-либо
обременения на сайте нотариальной палаты, а также по ссылке на
сайте ГИБДД. Убедилась, что она
не была в залоге, никаких ограничений на автомобиль наложено
не было. Я приобрела автомобиль и спокойно им пользовалась
весь год до недавнего времени.
Через какое-то время я узнаю,
что якобы судья Шемякина И.В.
наложила запрет на регистрационные действия с моей машиной.
Я в полном недоумении и не понимаю, что происходит.
Как выяснилось, неизвестным
мне нотариусом была проведена
незаконная сделка по залогу моего автомобиля – если такая сделка вообще имела место быть.
10 апреля 2019 года якобы судьёй Шемякиной И.В. было выне-

сено решение по делу 2-811/2019
по иску Коммерческого банка
«ЛОКО-Банк» (АО) к Мужчине,
Н.Л. Иванову, о взыскании задолженности по кредитному договору, принятое с нарушением норм
процессуального и материального права, и каким то образом я
там являюсь Соответчиком, с которым я не согласна: считаю его
незаконным и необоснованным.
О «ЛОКО-Банке» узнала лишь из
этого решения.
Для меня вообще загадка, как
можно так осудить человека, не
присылая искового заявления и
документов, на которых основаны
исковые требования, даже не указывая паспортных данных и деяний, которые он совершил.
30 апреля 2019 года по почте я
получила решение якобы судьи
Шемякиной, которое было просто напечатано в виде копии, заверенной печатью и подписью
судьи. Т.е. оно не было копией
самого судебного решения! Этот
факт говорит сам за себя.
В копии решения суда якобы
судьи Шемякиной И.В. (дело №
2-811/2019) отсутствует не только
копия оттиска печати, но и сама
копия подписи судьи Шемякиной
И.В., а также печать суда, заверяющая «копию», не соответствует
ГОСТу Р 51511-2001 (утв. Постановлением Госстандарта России
от 25.12.2001 № 573-ст) (ред. от
04.03.2004), что говорит о том, что
копия не является копией решения суда судьи Шемякиной И.В.,
а лишь распечатанный текст на
листе, не имеющий никакой юридической силы, и не может нести
никаких правовых последствий, с
позиции права ничтожно.
Исходя из вышеизложенного
мною, решение якобы суда, якобы судьи Шемякиной И.В., (дело
№2-811/2019 от 10.04.2019г.) не
может вступить в законную юридическую силу, как не судебный
акт.
10 мая 2019 года в связи с этой
ситуацией я решила обратиться в
ФСБ России и другие Правоохранительные организации за помо-

щью для того, чтобы прекратить
мошеннические действия в отношении моей персоны. И отправила
ЗАЯВЛЕНИЕ-ТРЕБОВАНИЕ, позже ОБРАЩЕНИЕ - ТРЕБОВАНИЕ,
УВЕДОМЛЕНИЕ - ТРЕБОВАНИЕ
о том, что у меня незаконно хотят
изъять автомобиль, находящийся
в моей собственности, по сговору
каких-то лиц, с которыми я не знакома.
Неизвестные мне люди – Шемякина И.В. и Тахиров Э.Д. – написали мне на почту, но кто они?!
Я никогда ранее не сталкивалась
с судами Российской Федерации,
поэтому изучила, как должна работать эта система.
Изучила Указ Президента № 32
от 11.01.1995 с изменениями и
дополнениями «О государственных должностях РФ», где в Приложении четко написано, в сводном перечне государственных
должностей РФ, что существует
должность «Судья Федерального
Суда». Такой должности «судья»
– нет. Почему мне пишет СУДЬЯ?
Разве это судебный акт? Разве
такое может быть? Мне это непонятно. Подобных действий я не
ожидала.
22.05.2019 года, получив ответ
от ФСБ России на свой электронный адрес
(№ И-2085), я была очень удивлена, т.к. просила помочь мне, и
пресечь мошеннические действия
в отношении моей персоны. А также просила найти нотариуса, который провел незаконную сделку
по залогу моего автомобиля, если
такая сделка вообще имела место
быть. Но получила формальный
ответ, где мне разъяснили, что
данная служба никаких полномочий для удовлетворения моих законных требований не имеет.
8 мая 2019 года я обратилась в
Городской суд и написала Уведомление о том, что я буду 11 июня
2019 года в отпуске (в этот день
рассматривалась судом Частная
жалоба по отмене якобы залога),
но Городским судом не принято
моё Уведомление во внимание и
Председательствующий Подгор-

ная Е.П. сказала, что моя персона не имеет отношения к данному
делу, а также обременение просил
наложить Банк АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» АО. Как такое
может быть? Уже появился второй
банк, который претендует на мой
автомобиль, а я типа не имею отношения к делу и моё мнение не
принимают во внимание. Правоохранительные органы мне не отвечают, либо присылают отписки.
В связи со сложившейся ситуацией я, Наталья Александровна
Иванова, законопослушная Женщина, ПУБЛИЧНО ЗАЯВЛЯЮ о
нарушении моих прав, выраженных в незаконных решениях и
действиях, которые принимала
якобы судья Шемякина И.В. якобы Московского районного суда
города Санкт-Петербурга и судья
Подгорная И.П. Городского суда
города Санкт- Петербурга.
А также неизвестная мне нотариус провела незаконную сделку
по залогу моего автомобиля, если
вообще таковая сделка имела место быть.
Я, Женщина, Наталья Александровна Иванова, уведомляю все
органы Российский Федерации,
что считаю все вышеуказанные
действия в отношении меня и
моего имущества НЕЗАКОННЫМИ, ущемляются мои права и интересы, имеет место быть либо
бездействие, либо действия, нарушающие мои права, как Законопослушной Женщины (ст.19 п.3.
Конституции РФ).
Уведомляю о прекращении,
ликвидации, уничтожении, аннулировании
(предоставляю
возможность
использовать
любое слово, совпадающее по
смыслу) судопроизводства по
делу 33-15517/2019, а также публично отменяю все незаконные нотариальные сделки и судебные акты в отношении моей
персоны и моего имущества.
Если кто-то посчитает неверным,
написанное мной в данном заявлении, то прошу опровергнуть эту
информацию в течение 10 дней.
В случае отсутствия опровержения в течение указанного срока,
считать мое Публичное Заявление исполненным, решения в отношении меня и моего имущества
– не имеющими юридическую
силу, незаконными, обременение
с моего имущества, автомобиля
(VIN, WP1AA2A26BLA08987) снятыми и я могу свободно распоряжаться своим имуществом.
ПРИЗЫВАЮ всех людей делать такие же ПУБЛИЧНЫЕ
заявления, когда вы сталкиваетесь с произволом и мошенническими действиями в отношении вас!
Женщина, Наталья А.И.
NataNata207@yandex.ru
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ

«Государство, где хозяйствует сам трудовой народ,
не должно допускать и не
может допустить безразличного, бессердечного отношения к жизни и здоровью
своих граждан, оно должно
вступить в борьбу против
бессмысленно вредного людям».
М.Горький.
Автор русской Системы Здравия
Творения «Сибирская Здрава» профессор Николай Пирожков продолжает (начало в № 4-5, 6-7, 8-9, 10,
11,12,13 ) делиться своими мыслями о ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ, СЕМЬИ
и ОБЩЕСТВА с читателями.
Продолжаю начатый в предыдущем
номере разговор о здоровье общества, в котором я предложил ответить
на вопрос: «Можно ли создать такой
государственный аппарат, который реально служит власти народа, решая
все вопросы удовлетворения демографически обусловленных жизненных
потребностей людей по СОВЕСТИ,
обеспечивает ПРАВО на Жизнь?». При
этом исключается деление на «человеков» и «профанов»?
Поскольку все политики, общественники, чиновники и простые люди,
как «заклинание» твердят «власть»,
«власть»…, еще раз хочу донести до
каждого понимание терминов ВЛАСТЬ
и УПРАВЛЕНИЕ. Я предлагаю читателям прижизненное интервью с
Юрием Михайловичем Орловым (доктор психологических наук, академик
Международной академии информатизации, Советник Российского Земского Движения), опубликованное
в 1999 году в газете «Мы и мир». С
помощью Юрия Михайловича в настоящей публикации еще раз уточним
понятия ВЛАСТЬ и УПРАВЛЕНИЕ и
найдем средство лечения «социальной шизофрении», которой поражен
общественный организм, кроме того в
рамках данной статьи мы ответим на
вопросы:
• Причины гибели прямого народовластия.
• Отличия представительной демократии от прямого народовластия.
• Чем определяется сила власти?
• Может ли кухарка управлять государством?
Внесем пояснение. По мнению автора в термине «демократия» заложено
лукавство, если речь идет о власти
народа, то термин должен бы звучать
как «демосократия», а если речь идет
о власти демона (разрушитель), тогда
должен употребляться термин «демонократия». Таким образом, заложена
двойственность в понимании термина
«демократия».
Корр.: Юрий Михайлович, сегодня
нам хотелось бы поговорить с Вами
о системе прямого народовластия,
тесно связанной с Вашей идеей ненасильственного управления.
Ю.М.: Вы затронули идею ненасильственного управления поведением
человека. Оказывается, мало кого
трогает сам факт существования насильственного государства. Принято
считать, что государство – государственный аппарат управления - по сво-

ей сущности неотделимо от насилия. И
действительно, история учит, что государственный аппарат неизбежно становится аппаратом насилия, как только власть захватывает определенная
группа людей. Она и приспосабливает
этот аппарат для удовлетворения собственных нужд. Так продолжается и по
сегодняшний день.
Что касается представительной демократии, то она является наиболее
совершенным на сегодня способом
управления поведением людей через
государственные механизмы в интересах финансового капитала. Триста
лет тому назад она приобрела знакомый нам вид - власть осуществляют от
имени народа его якобы представители. На самом деле эти «представители
народа» таковыми не являются.
Корр: По какой причине?
Ю.М.: Потому что через выборы происходит отчуждение власти от подлинных ее носителей - от граждан. А
через избранных представителей, купленных «денежными мешками», реализует свои интересы финансовый
капитал. Тот факт, что стать депутатом
любого собрания стоит дорого, говорит сам за себя. Представительная
демократия изжила себя тем, что она
нигде не служит народу. Даже в США
существует только иллюзия того, что
представительные органы власти обслуживают интересы граждан. На самом деле это не так.
Но что может служить альтернативой
представительной демократии? На
смену представительной демократии
приходит новая система организации
власти. Это - прямое народовластие.
В ней носителем власти является отдельный человек, а не народ.
Во всех конституциях декларируется,
что носителем власти является народ.
Но ведь народа как такового не существует! Существует только отдельный
человек. И чтобы понять, насколько
этот отдельный человек может участвовать во власти, нужно понять
природу последней.
Когда мы говорим о законах природы,
то мы понимаем, что они действуют
неукоснительно. Любой предмет падает под действием сил гравитации. Аналогично понимаем мы власть обычаев,
табу. Мы не едим человечины. Не допускаем инцеста. Это - результат власти
обычаев. По обычаям можно судить о
духовном уровне развития общества и
человечества. Отвращение к убийству
является важным этапом развития духовности. Это тоже сила, которая действует на людей. Правда, не на всех...
С этой точки зрения власть - это способность устанавливать правила

поведения любой системы. Если говорить о власти в гражданском обществе, то это - установление правил
поведения людей.
Для темы нашего разговора важно
понять, каким образом власть гражданина трансформируется в принятие
решений, регулирующих поведение
людей. Этой темы почему-то избегают все теоретики государства и права.
Они утверждают, что существует общественный договор между сувереном и
народом о том, что суверен представляет интересы народа. А если суверен
его нарушает, то народ имеет право на
восстание и т.п. Эта теория развивалась Гоббсом и его последователями.
На самом деле никакого общественного договора не было и быть не
может!
Корр.: Почему?
Ю.М.: Потому что он невозможен.
Ведь договоры между людьми подразумевают наличие "третейского судьи",
лица или лиц, функцией которых является наблюдение за исполнением существующих договоров. Прообразом
таких лиц служит человек, "разбивающий" руки договаривающихся о чем-то
на базаре.
Корр.: Существует мнение, что
сила власти определяется мощью
силовых структур, имеющихся в распоряжении этой власти. Как Вы относитесь к этому мнению?
Ю.М.: Это неправильное мнение.
Если мы признаем, что функцией власти является осуществление правил,
то мы должны признать, что сила этих
правил, их действенность, зависит не
от эффективности силовых структур,
а от степени согласия граждан относительно этих правил. И чем больше
граждан согласно с действующими
в обществе правилами, тем сильнее
власть.
Если с каким-либо правилом согласны 90% граждан, то оно соблюдается.
А если с каким-либо правилом согласны только 5% граждан? Если они
находятся у власти, у них появляется
потребность принудить остальных несогласных подчиниться этому правилу. Из этой потребности и происходят
органы насилия, так называемые "силовые структуры". Поэтому, на самом
деле, чем сильнее силовые структуры, аппарат принуждения, тем слабее государство. Аристотель говорил, что государство - это организация
общения ради блага всех. Под "всеми"
он имел в виду свободных граждан.
Если исходить из такой формулы, то
возникает вопрос об осуществлении власти. История говорит о том,
что это происходило на народных со-

браниях. Так, в Афинах на народных
собраниях присутствовали все свободные граждане, за исключением
ростовщиков и менял. У новгородцев
на вече присутствовали жители всех
"пяти концов" города и т.п. Народное
собрание принимало решение.
Корр.: Однако, многие считают,
что решения должны принимать специалисты. Если речь идет о законах,
то это должны быть юристы. Нужно ли «кухарке управлять государством»?
Ю.М.: На самом деле, для власти
знание не нужно. Для власти нужно
согласие. Например, Николай I ничего
не понимал в строительстве железных
дорог. Согласно преданию, он просто
положил указательный палец на карту,
соединив Москву и Санкт-Петербург,
провел вдоль него линию и сказал:
"Стройте так". И начали строить, ибо
было согласие. Власть начинается с
утверждения "быть по сему".
Мнение о том, что власть должны
осуществлять специально для этого
подготовленные люди, является научным предрассудком. Власть должны
осуществлять те, кто и будет исполнять правила, устанавливаемые
этой властью. То есть сами граждане.
С ростом населения и территории
государств увеличивались и народные
собрания. При определенном размере
государства все граждане в народном
собрании попросту не умещались.
Тогда, как это было в Древнем Риме
или средневековом Новгороде, на народные собрания стали ходить люди,
которые любили в них участвовать. Им
за это стали платить. В Древнем Риме
это были "клиенты", которых направляли "патроны". На отечественных
сельских сходах наиболее заметными
становятся горлопаны. Всякое отребье. Поскольку в народных собраниях
уже участвовали не все, постепенно
эта форма власти вырождалась. В
Древнем Риме начинает практиковаться подкуп "клиентов", а в Новгороде
собрания часто оканчиваются драками.
Изъяны
прямого
народовластия
становились более очевидными и в
связи со слабостью средств коммуникации. У древних греков был
пергамент, но принятие решений они
осуществляли с помощью бросания
гальки. У новгородцев вообще не было
бумаги. Писали на бересте. В таких условиях развитие прямого народовластия было затруднительным. Поэтому
в больших государствах отсутствие
должного уровня средств коммуникации заменялось ростом бюрократического аппарата (Древний Египет, Рим,
Персия и т.д.).
В рамках одной публикации невозможно изложить всю суть и важность
рассматриваемой болезни социального организма, которую Ю.М.Орлов
определил как «Социальная шизофрения». В следующем номере мы продолжим наш разговор с читателями.
В следующем номере мы продолжим
наш разговор с читателями.
Психолог, профессор
Международной академии
трезвости, академик,
действительный член
Международной Славянской
Академии, действительный
член Петровской академии наук
и искусств ПИРОЖКОВ Н.К.

!2
«ПРОФСОЮЗ СОЮЗ ССР»

КОМИТЕТ
ЗДРАВОСОХРАНЕНИЯ

В профсоюзе Союз ССР
создан Комитет Здравосохранения, председатель Пирожков Н.К.
Цель - создание системы профилактики здоровья участников профсоюза
на основе формирования
здорового образа жизни с
применением 30-ти летнего
практического опыта системы здравия творения «Сибирская Здрава».
Создание системы Народного Здравосохранения
Задачи комитета:
1. Организация школ здорового образа жизни и здравомыслия для обучения
участников профсоюза бесконфликтному взаимодействию, активизации творческой фазы мышления для
достижения единства в мировоззрении.
2. Организация отдыха и
оздоровления участников
профсоюза и членов их семей. Первая здравница готова принимать участников
профсоюза.
3. Организация детскоюношеских школ жизни.
Основа создания системы
Народного Здравосохранения - факт общепризнанный
(Министерством здравоохранения России в том числе), что здоровье человека
обеспечивается:
• на 55% образом жизни, т.е.
системой привычек (психоэмоциональное, пищевое,
питьевое, дыхательное поведение);
• на 20% наследственностью;
• на 20% окружающей средой;
• на 5% медициной.
Вывод: Из выше изложенного следует, что главное
направление деятельности
системы Народного Здравосохранения – это обучение
самокоррекции поведения,
устранение вредных привычек.
Наши контакты:
Телефон:
8 (492) 277-98-13
E-mail:
sibzdrava@gmail.com
В Контакте:
vk.com/id50934261

ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ
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ВЫСШАЯ ВОЛЯ НАРОДА РСФСР/СССР
г.Кингисепп,
Ленинградская область
Волеизъявление об отсутствии
ОПЕКУНА
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ,
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, статуса ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ у Ивана Вадимовича Кулакова и наличии у него
гражданства РСФСР/СССР, прав
Человека-Державника, Суверена,
Учредителя СССР.
В соответствии с п. 2, п.7 Постановления Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от 15 марта 1996
г. № 157-II ГД «О юридической
силе для Российской Федерации
- России результатов референдума СССР 17 марта 1991 г. по вопросу сохранения Союза ССР»,
Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации»
от 31.05.2002 № 62-ФЗ ст. 30 п.п.
а), б), в), 1ж), ст.10, ст.41.1 пункт
3, ст.41.1 пункт «Д» на основании
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ
в РСФСР/СССР «О подтверждении гражданства РСФСР/СССР»
за № 35 в книге регистрации актов о рождении сделана запись
1981 года января месяца 16 числа, бланк серии II-BO № 258334,
на основании ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ КОРЕННОГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА, ПУБЛИЧНОГО ПРАВА, Всеобщей
Декларации прав Человека ст.1,
ст.6, ст.15, ст.30, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
ст.1, ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
СУВЕРЕНИТЕТЕ
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 12 июня
1990 г № 22-1.
• ДОГОВОР-ОФЕРТА, ДОГОВОР
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ БЛАНКА ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИЗНАЮ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И РАСТОРГАЮ
ОБЩЕНАРОДНО
ПУБЛИЧНО
ПРАВА
ОПЕКУНА-ПОПЕЧИТЕЛЕЙ на основании общепризнанных принципах, нормах международного права, гарантирующих
права и свободы человека, предусмотренные
Конституцией
РСФСР,
Конституцией
СССР,
Всеобщей Декларацией прав Человека, Международным пактом
об экономических, социальных и
культурных правах, Декларацией
о государственном Суверенитете
РСФСР от 12 июня 1990 г № 22-1.
• Я ДЕЕСПОСОБНЫЙ Советский
Человек, воплощён в живом живорождённом МужЧине из крови
и плоти, живущий мудростью Космических Конов бытия с собственным именем ©иван АННУЛИРУЮ
СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

• ТРЕБУЮ СНЯТЬ МЕНЯ С РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРОПИСАТЬ В
РСФСР/СССР, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Иванова,
д.12, кв.50.
• Аннулирую все контракты, договора, соглашения в которые я не
вступал добровольно и сознательно, не принимаю ответственность,
связанную с вынужденной и или
притворной «выгодой» из какого
либо скрытого или нераскрытого
контракта-договора-соглашениясогласия-оферты с РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ (РОССИИ).
• ВОЛЕИЗЪЯВЛЯЮ О ТОМ ЧТО
ВСЕ РАНЕЕ ПОДПИСАННЫЕ ДОГОВОРА (КОНТРАКТЫ-ОФЕРТЫ)
ОБЪЕКТОМ Кулаков Иван Вадимович, КУЛАКОВ ИВАН ВАДИМОВИЧ ТЕРЯЮТ ЮРИДИЧЕСКУЮ
СИЛУ В СВЯЗИ: с возвратом
вымороченного имущества, соглашения перестают быть обязательными, если обстановка
вещей решительно меняется. Волеизъявляю, что являюсь живым
Советским МужЧиной в качестве
владельца, учредителя, хозяина
и бенефициара всех данных объектов, всех персональных данных
на территории РСФСР/СССР.
• Изменить в учётных данных
МВД РФ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ РФ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на
основании ПУБЛИЧНОГО Волеизъявления об отсутствии у меня,
Ивана
Вадимовича
Кулакова
09.01.1981 года рождения, прописанного по адресу: РСФСР/СССР,
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул.Иванова, д. 12, кв. 50,
имеющего по принуждению на руках бланк паспорта РФ (аусвайс)
за № 4106 серия 951548, дата выдачи 29.06.2007 года, ТП № 110
ОТДЕЛЕНИЯ УФМС РОССИИ ПО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. В КИНГИСЕППСКОМ Р-НЕ гражданства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, статуса
физического лица и наличии у
меня гражданства РСФСР/СССР,
прав Человека-Державника, Суверена, Учредителя СССР;
• Дать поручение Руководителю
по Отделению Управления Федеральной миграционной службы
России по Ленинградской области; Руководителю МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
Ленинградской области; Руководителю УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО
Ленинградской области внести
соответствующие изменения в
учётные данные Ивана Вадимовича Кулакова в графу «ГРАЖ-

ДАНСТВО», а именно, считать
меня
Человеком-Державником,
Сувереном, Учредителем СССР,
гражданином РСФСР/СССР, никогда не менявшим со дня рождения своего гражданства.
• Внести соответствующие изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ», а именно, считать
меня
Человеком-Державником,
Сувереном, Учредителем СССР
и записать эти данные в книге регистрации, в новом выданном мне
паспорте гражданина РСФСР/
СССР в течении 30 дней со дня
опубликования Волеизъявления.
• Внести соответствующие изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ», а именно писать в следующем порядке: ИМЯ – Иван,
ОТЧЕСТВО - Вадимович, ФАМИЛИЯ - Кулаков, писать заглавные
буквы - большими, строчные буквы – маленькие.
• Внести соответствующие изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ», а именно писать адрес
прописки в следующем порядке:
РСФСР/СССР, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Иванова, д.
12, кв. 50.
• Как Советский Человек-Державник, Суверен, Учредитель СССР я
запрещаю называть меня лицом,
физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью,
гражданином Российской Федерации и указывать такие персональные данные обо мне в учётных записях на всей территории РСФСР/
СССР, в том числе, за её пределами, во всех организациях любой
формы.
• Подтверждение об уточнённых
в соответствии с настоящим Волеизъявлением моих персональных данных о моём гражданстве
РСФСР/СССР, о моих правах и
статусах
Человек-Державник,
Суверен, Учредитель СССР направить Руководителям Управления Федеральной миграционной
службы России по Ленинградской области, МЕЖРАЙОННОЙ
ИНСПЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Ленинградской области, Отделу Министерства внутренних дел России по Ленинградской области,
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО Ленинградской области их представителям,
действующих по доверенности
на мой почтовый адрес: РСФСР/
СССР, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 12,
кв. 50, в установленный законом
срок.
«19» июля 2019 г.
Человек-Державник,
Суверен Учредитель СССР
и гражданин РСФСР/СССР.
Наследник Земли Русской Коренной
многонациональный наРОД.
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Известный детский психолог
и теоретик психологии, как
науки, активно работающий
в жанре публицистики, Ирина
Медведева, которая является
директором Института демографической безопасности и
сопредседателем Международного общества артпедагогов и арттерапевтов, рассказала в интервью «Русскому
курьеру», что россиянам, как
и жителям других стран, навязывают такие стереотипы
поведения, которые являются симптомами психических
болезней.

— Вы говорили раньше, что
среда, в которой мы сейчас живем, неблагоприятна для психики, и из-за этого много детей и
взрослых находятся в пограничном состоянии, то есть они не
больны душевно, и при этом у
них есть какие-то небольшие
отклонения. Почему наша среда
неблагоприятна?
— Потому что в нашей стране после так называемой Перестройки
начались попытки произвести культурный слом. Они до сих пор не прекращаются, хотя сейчас они уже не
столь агрессивны, как вначале. В
моей практике подтверждается открытие величайшего швейцарского
психиатра и психоаналитика Карла
Густава Юнга о наличии у людей так
называемого коллективного бессознательного.
Юнг так назвал глубинную память
человека, в которой каким-то загадочным образом закодированы
основные модели поведения, мирочувствование, мировоззрение, свойственное той или иной культуре, в
которой живет человек и в которой
жили его предки. Если в семье нарушаются фундаментальные нормы
русской культуры, то психика ребенка от этого страдает. И напротив, когда мы просим родителей вернуться
в воспитании ребенка к нашей культурной традиции, уже от одного этого возвращения к корням его психика может гармонизироваться.
— В чем состоит наш менталитет и каким образом его ломают?
- Об этом не скажешь коротко.
Один из основных принципов, который пытаются сломать — это отношение к бедности и богатству. Разве
когда-либо в России полагалось относиться к богатству, как к главной
цели в жизни? Никогда богатство не
ставили во главу угла. Никогда богатство не было критерием положительности человека. Потом русская
культура общинна. У нас всегда
люди любили вместе работать, вместе радоваться, вместе горевать.
В Церкви это называется соборностью. В советское время это называлось коллективизмом. В последние десятилетия пытаются человека

оторвать от других людей, пытаются
внушить ему, что он должен быть
сам по себе.
Я помню как в первое время, когда
в моду вошло выражение «это твои
проблемы», оно травмировало слух.
Сделано все, чтобы общинный дух
ушел из нашей жизни, но он уйти не
может, потому что он в генетической
памяти все равно есть. Он просто
находится в подавленном состоянии. От любого давления происходит какая-то обратная реакция.
То есть откуда-то из-под спуда этот
общинный дух, не имея возможности выйти на поверхность, подает
бессознательные сигналы человеку.
Из-за попыток культурного слома
страдают и дети, и взрослые. Первый шаг к оздоровлению психики —
это перевод бессознательного недовольства, бессознательной тревоги,
бессознательного чувства чужеродности того, чему в последнее время
приходится подчиняться и чувства
чужеродности псевдоэталонов, в
сознание. А затем надо сознательно
отвергнуть все чужеродное.
— Что еще идет вразрез с нашим коллективным бессознательным?
- Традиционная русская культура
очень патриотична. Люди за свою
землю тут всегда готовы были отдать жизнь. А им, когда произошла
Перестройка, стали внушать, что
у них позорная рабская история,
что у них ужасное настоящее, что у
них нет будущего, и многие люди на
уровне сознания поверили в это, потому что люди привыкли относиться
с пиететом к средствам массовой
информации.
Огромную роль играет то, что русская культура очень возвышенна.
Она вся обращена в сферу идеального. В русской культуре не принято
было придавать большое значение
тому, что сегодня называется качеством жизни — что у тебя на столе,
во что ты одет, какая у тебя мебель
и так далее.
В русской культуре было принято
детей как можно раньше обращать к

сфере идеального, учить их любить
невещественное, а если вещественное, то не то, что можно было купить
за деньги, а красоту Божьего мира.
Любовь к природе, радость от нее доступны любому человеку, вне зависимости от его достатка. Любить
родину, любить друзей, вообще любить ближних, любить настоящее
искусство — этому всему придавалось большое значение. Русское
традиционное воспитание всегда
было направленно на подавление
низменного в человеке и на пробуждение и развитие верхних этажей
психики.
В последние десятилетия все делается наоборот. Сфера влечения
растормаживается. Человека провоцируют жаждать низменных удовольствий. Все время рекламируют
какие-то новые сорта йогуртов, шоколада, колбас, сыров, мебели, машин, одежды. Кроме того, происходит растормаживание сексуальной
сферы, разрушение стыда — это не
просто ошибка, это страшное преступление и перед детьми, и перед
взрослыми. Я думаю, что ничего
страшнее разрушения стыда вообще не существует, потому что чувство интимного стыда — это один из
главных показателей психической
нормы. И когда людей призывают к
бесстыдному поведению как к эталону, и говорят, что нужно отбросить
ложный стыд, поскольку что естественно, то не стыдно, фактически
их призывают к искусственной инвалидизации психики.
— При каких психических болезнях у людей нет интимного
стыда?
- Это самые тяжелые психиатрические заболевания. Например, некоторые виды шизофрении в стадии
дефекта. Стадия дефекта — это
последняя стадия любого заболевания. Шизофрения в стадии дефекта
— это полный распад личности. Это
тяжелая психическая инвалидность.
И фактически массу нормальных
людей призывают подражать поведению тяжелобольных. Это не зна-

чит, что здоровые люди заболеют
шизофренией, но какие-то отклонения — те или иные — рано или
поздно, явно или скрыто, конечно,
появятся.
— Какое сейчас психологическое состояние людей?
- Конечно, у части людей оно не в
лучшей форме, потому что многие
стараются идти в ногу со временем,
стараются подчиниться новым стереотипам, и, будучи нормальными,
имитируют поведение душевнобольных. Ведь навязываемые сейчас стереотипы очень напоминают
психиатрические симптомы. Сейчас
масса неправильных диагнозов, потому что нормальные люди могут
вести себя как душевнобольные.
Можно привести в пример агрессивное поведение, которое демонстрируется в триллерах, когда главный герой все крушит и ломает на
своем пути, выбивает двери, окна,
прыгает с двадцатого этажа, а попутно по дороге с абсолютно холодным сердцем, не в состоянии аффекта, а потому что какие-то люди
ему мешают, убивает их.
Здесь имитируется поведение гебоидного шизофреника. При гебоидной шизофрении в человеке сочетается подростковая агрессия и
подростковая безответственность с
абсолютно каменным сердцем. То
есть такой пациент не от своей горячности набрасывается на людей и
вышибает двери и окна, а от полного
безразличия к окружающему.
Или когда взрослые люди рекламируют какие-то новые сорта продуктов, облизываясь и сладострастно закатывая глаза, они имитируют
поведение душевнобольных. Взрослые люди, у которых еда становится
сверхидеей, так что они уже не могут ни о чем ни думать, ни говорить,
называются шизоидными инфантилами.
— А можно что-то сказать о
юмористических
телепередачах?
- Здесь индуцируется вторичное
слабоумие. Когда люди каждый
день смеются над тем, над чем
даже обезьяны не стали бы смеяться, их как бы заражают слабоумием.
Собственно, появляются вопросы
и к современным названиям точек
общепита: «Картошечка», «Нямням». Ням-ням — это же лепетная
речь. Так говорят дети до года. Зачем такая вывеска на ларьке? Чтобы взрослые люди деградировали.
— Про тех людей, которые смеются во время просмотра юмористических передач, можно сказать, что у них слабоумие?
- Нет, так сказать нельзя, но, конечно, о какой-то деградации или инволюции приходится говорить. И я не
знаю, так ли легко этих людей будет
вернуть в нормальное состояние,
если из людей перестанут делать
идиотов.
«Экономика и Мы»
https://economicsandwe.com/
6A1CB83F4F19A92A/
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Как царский офицер
стал маршалом СССР
При царе он окончил в Петрограде Константиновское
артиллерийское училище, а
после революции оказался в
армии Колчака, воевал против красных. Невероятный
факт: в 1919 году он, в чине
подпоручика белой армии,
принимал участие в боях
против 5-й армии РККА, а в
октябре 1941 года, под Москвой, стал главнокомандующим вновь сформированной советской 5-й армии…
Однако во время «чисток» не пострадал, а наоборот, оказался многократно награжден, стал одним из
самых знаменитых военачальников
СССР, легендарным организатором
прорыва и снятия блокады Ленинграда.
Речь - о Герое Советского Союза
Леониде Александровиче Говорове, которого военные историки считают самым загадочным сталинским маршалом.
Родился будущий военачальник
в крестьянской семье в деревне
Бутырки Яранского уезда Вятской
губернии. Его отец работал бурлаком. Леонид же сумел поступить в
Петроградский
политехнический
институт.
Но закончить высшее образование не успел - в 1916 году был мобилизован и отправлен в Константиновское артиллерийское училище
в Петрограде, стал офицером. А
с началом войны Гражданской его
мобилизовали в армию Колчака.
С белыми офицеру, родом из крестьянской семьи, оказалось не по
пути. Говоров покинул войска Колчака и вместе с группой солдат
своей батареи перешел на сторону
красных.
Так Леонид Говоров оказался в
составе дивизии Блюхера, где ему
предложили сформировать артиллерийский дивизион и стать его командиром.
В Красной армии Говоров служил
образцово и быстро поднимался по
лестнице военной карьеры. В 1926
году он заканчивает Артиллерийские курсы усовершенствования,
потом учится в Военной академии
и в академии Генерального штаба.
К началу войны с Германией Говоров был уже на посту начальника
Артиллерийской академии имени
Дзержинского. Кстати, незадолго
до этого он самостоятельно изучил
немецкий язык и даже сдал экзамен на военного переводчика. Был
уверен: именно с Германией вскоре
предстоит воевать.

С началом Великой Отечественной войны военные таланты будущего маршала проявились особенно ярко. В самый разгар боев
за Москву, в октябре 1941 года,
генерал-майор артиллерии Говоров назначается командующим 5-й
армией, которая вела тяжелейшие
оборонительные бои на подступах
к Москве на Можайском направлении.
Свое боевое крещение в качестве
командарма Говоров получил на
Бородинском поле, где впервые
использовал мобильные отряды и
засады для борьбы с танками противника. Почти на целых шесть
дней враг был остановлен под Бородино, понеся большие потери.
В июне 1942 года, после трагического разгрома 2-й ударной армии,
И.В. Сталин снял с поста командующего Ленинградским фронтом генерала Михаила Хозина и назначил
вместо него Говорова. Задачи новому командующему фронтом были
поставлены ясно: не допустить разрушения Ленинграда огнем противника, прорвать и снять блокаду.
…Как память о событиях тех дней
в семье Говорова до сих пор хранится миниатюрная модель танкачернильницы «Т-34» из латуни с
надписью «Маршалу Советского
Союза Сталину от гвардейцев 5-й
танковой армии». Как она туда попала? В разгар подготовки операции по прорыву блокады Ленинграда Сталин вызвал Говорова и
спросил, нет ли у него каких-либо
просьб к Ставке. Видя хорошее
расположение вождя, тот заявил,
что накануне наступления хотелось
бы иметь побольше танков.
Сталин нахмурился, потом сказал: «Нет у меня сейчас для вас
танков». А затем устало добавил:
«Возьмите, товарищ Говоров, хоть
этот». И показал на стоящий у него
на столе танк-чернильницу.
Говоров принял это за шутку, поблагодарил и ушел. А потом с удив-

лением увидел на сиденье своего
автомобиля сверток. Там был танк
со стола Сталина. А настоящие боевые машины все-таки поступили
в распоряжение Ленинградского
фронта к началу наступления.
…Говоров был непосредственно
причастен к первому исполнению
знаменитой 7-й симфонии Дмитрия
Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года. В этот
день, по планам немецкого командования, город должен был пасть.
И как вызов врагу, именно в этот
день в Большом зале Ленинградской филармонии должен был состояться концерт. Говоров поставил
перед войсками задачу: сделать
так, чтобы ни один вражеский снаряд, ни одна бомба не упала на
город во время концерта. Прямо с
передовой Говоров приехал в филармонию. Все время, пока шло
исполнение ставшей легендарной
симфонии, вражеские снаряды и
бомбы в городе не взрывались,
потому что, по приказу Говорова,
наши артиллеристы вели непрерывный огонь по врагу. Операция
называлась «Шквал».
…Операция по прорыву блокады
под названием «Искра», которую
Сталин поручил Говорову, готовилась тщательно. В тылу создали
учебные поля и специальные городки, войска отрабатывали наведение переправ для тяжелой артиллерии и танков.
Истощенным бойцам нужно было
пробежать по льду Невы под ураганным огнем противника 800 метров по двадцатиградусному морозу. Солдатам даже запретили
кричать «Ура!», чтобы не тратить
понапрасну силы.
…Ночью 12 января советские бомбардировщики нанесли массированный удар по позициям противника. Утром мощную артподготовку
начала артиллерия. «Я до сих пор
не могу забыть впечатления от губительного огня русских пушек», заявил потом взятый в плен солдат
401-го полка 170-й пехотной дивизии. Ему вторили другие пленные:
«Такого кошмарного огня нигде не
довелось видеть».
После нескольких дней ожесточенных боев советским войскам
удалось сломить сопротивление
гитлеровцев, и 18 января 1943 года
блокада Ленинграда была прорвана.
А 8 февраля в Ленинград прибыл
эшелон с продовольствием из глубины страны. За успешное проведение
операции Говорову было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Руководя в ходе завершающей
фазы войны боевыми действиями
против Курляндской группировки
немецких войск, Говоров убедил

Сталина отказаться от лобового
штурма укреплений, чтобы избежать неизбежных огромных потерь,
а предложил наглухо запереть
гитлеровцев на Курляндском полуострове и принудить к сдаче. И
Сталин согласился. В результате
Говоров устроил настоящую блокаду и предъявил окруженным ультиматум, потребовав сдаться в течение 24 часов.
Немцы знали, что он командовал
войсками под Ленинградом и боялись сдаваться в плен ленинградским частям, опасаясь мести за
свои зверства против осажденного
города.
Но 8 мая 1945 года группа армий
«Курляндия» капитулировала. Говоров, отлично зная немецкий язык,
сам допрашивал сдавшихся в плен
фашистских генералов.
В мае 1945 года Леонид Александрович был награжден высшим в
CCCР орденом «Победа».
Последняя военная должность Говорова – главнокомандующий войсками ПВО СССР. Но он уже был
тогда тяжело болен. Его сын Сергей
вспоминал: «В один из теплых дней
весны 1954 г. отец вернулся раньше обычного. Выйдя из служебного «ЗИСа», он, немного помолчав,
сказал маме: «Назначение состоялось. Отказаться не имел права…».
Он имел в виду назначение его
Главнокомандующим ПВО СССР.
Дело в том, что к этому времени
отец был серьезно болен тяжелой
формой гипертонии.
А ведь тогда эффективных
средств против гипертонии еще не
было. Последний год жизни отца
остался в моей памяти как ожидание чего-то ужасного. Первый удар
случился летом 1954 г. Уже будучи смертельно больным, отец работал, исполнял свои служебные
обязанности - в те годы ствольная
артиллерия заменялась зенитноракетными комплексами, авиация
переходила на реактивную технику,
оснащенную новыми средствами
обнаружения и поражения целей,
интенсивно развивалась радиолокация и системы связи. Недостаток
физических сил компенсировала
железная воля отца, что отмечали
и сослуживцы, приезжавшие к нему
регулярно, и офицер для особых
поручений, ежедневно привозивший документы. В ночь на 19 марта
1955 г. отца не стало. В возрасте
всего 58 лет, скончался выдающийся военачальник, освобождавший
Ленинград. Урна с прахом бывшего царского офицера и советского
маршала захоронена в Кремлевской стене…
Владимир МАЛЫШЕВ
http://www.stoletie.ru/
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39 лет назад, с 19 июля
по 3 августа 1980 года в
Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние
Олимпийские игры.
Это были первые Игры в истории
олимпийского движения, прошедшие на территории Восточной Европы, и первые — в социалистической стране. Надо сказать, что
часть соревнований этой Олимпиады проводилась в других городах СССР — например, парусные
регаты стартовали в Таллине, несколько футбольных турниров — в
Киеве.
По просьбе Оргкомитета Игр
XXII Олимпиады Всесоюзный научно-исследовательский институт
гидрометеорологической информации изучил результаты наблюдений московской погоды почти
за 100 лет. И был сделан вывод,
что самая тёплая и ясная погода
летом в Москве бывает во второй
половине июля — начале августа,
и именно в эти сроки было решено
провести олимпийские соревнования. Открытие Игр XXII Олимпиады состоялось 19 июля 1980
г. Местом проведения церемонии
открытия была выбрана Большая
спортивная арена Центрального
стадиона имени В. И. Ленина.
На церемонии открытия, репетировать которую начали за год, из
80 участников Московской Олимпиады 16 европейских сборных
шли не под своими флагами, а
под флагом МОК - белым флагом
с пятью цветными кольцами, символизирующими пять континентов.
Команда Новой Зеландии шла под
знаменем НОК - черным флагом с
пятью белыми кольцами. То же самое было и с гимнами. Во время
награждения спортсменов-победителей из этих стран звучал олимпийский гимн "Дети удачи".
Первым на Олимпийском стадионе появился трёхкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев,
который внёс на стадион факел с

олимпийским огнём. Сделав круг
по дорожке стадиона, он передал
факел советскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону-1972
Сергею Белову. Над рядами Восточной трибуны возникла импровизированная дорожка из белоснежных щитов. Белов пробежал
по ней, подняв пылающий факел
высоко над головой.
От имени всех участников олимпийскую клятву произнёс герой Игр
в Монреале гимнаст Николай Андрианов, а от имени судей клятву
принёс прославленный советский
борец Александр Медведь. На
информационном табло стадиона
появилось изображение советских
космонавтов Леонида Попова и
Валерия Рюмина. Они из космоса обратились с приветствием к
олимпийцам и пожелали им счастливых стартов. Немногим позже
Генеральный секретарь ЦК КПСС,
председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич
Брежнев объявил XXII Летние
Олимпийские Игры открытыми.
Одна за другой национальные
олимпийские команды проследовали по беговой дорожке стадиона, в традиционном марше приветствия.
В танцевальных и спортивных сюжетах церемонии открытия, длившейся около 3 часов, участвовало
свыше 16 тысяч спортсменов, са-

СОВЕТСКИХ АТЛЕТОВ ОДЕЛ «АДИДАС»

Вместе с Олимпиадой из-за «железного занавеса» в страну
попало и затем укоренилось множество предметов, как тогда
говорили, буржуазного быта. Неизбалованный советский потребитель открыл для себя, что такое кока-кола, кетчуп, жевательная резинка, одноразовая пластиковая посуда и кроссовки.
Спортивную форму для советской команды делала знаменитая немецкая фирма «Адидас». Однако партийное руководство запретило наносить на костюмы атлетов лейблы
капиталистической компании. В итоге вместо традиционных
трех полосок на лампасах ограничились одной красной. А в
оформлении кроссовок стороны достигли компромисса. Так,
по бокам три полоски сохранились, но по расположению они
напоминали букву «М», подчеркивая, что Олимпиада проходит в Москве. И, хотя название фирмы не фигурировало на
одежде, кроссовки и спортивные костюмы «Адидас» стали
пользоваться в стране бешеной популярностью.

модеятельных и профессиональных артистов.
На протяжении 15 дней лучшие
спортсмены мира состязались в
Москве, Киеве, Ленинграде, Минске и Таллинне.
Вообще, организаторы подошли
к подготовке Игр очень ответственно, и все соревнования прошли на
высоком уровне. Впервые в истории Олимпиад специально к Играм
было построено шесть крупных
спортивных центров: спортком-

плекс «Олимпийский» на проспекте Мира, конноспортивная база в
Битце, универсальный спортивный зал в Измайлово, велотрек в
Крылатском, спортзал «Дружба»
в Лужниках, футбольно-легкоатлетический манеж в ЦСКА, а еще
Олимпийская деревня.
Талисманом летних Игр 1980
года стал медвежонок Миша —
герой русских народных сказок. В
1977 году группа советских художников получила задание «рисовать
медведей», и из представленных
на конкурс эскизов был выбран
рисунок Виктора Чижикова, на котором был изображен всем теперь
известный оптимистичный медвежонок. В дни Олимпиады его изображение было везде — на значках, конвертах, марках, сувенирах,
одежде. Автор эмблемы (пять
колец, переплетённых в основании, и устремлённые вверх линии,
символизирующие
спортивные
дорожки, со звездой вверху) — В.
Арсентьев, студент Строгановского училища, эмблема дорабатывалась В. Акоповым и В. Дьяконовым.
В Олимпиаде-80 приняли участие
спортивные делегации 80 стран —
всего 5179 спортсменов (из них
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ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ: Мой Мишка

3 августа 1980 года, когда завершалась Московская Олимпиада, мне было 5 лет и 1 месяц, и даже странно, что я так хорошо
помню этот день. Во всяком случае, ничего другого, что можно
отнести к событиям этого года, в памяти не всплывает. И даже
про предшествовавшее этому открытие Игр я не могу сказать,
что помню его. Просто нет уверенности, что я представляю, как
это было, по первому собственному впечатлению, а не по хронике, увиденной гораздо позже.
Поэтому, по большому счету, получается, что 3 августа 1980
года - вообще первый день, который я четко помню в своей жизни.
Было жарко, не так, как сейчас, конечно, но окна в квартире
были раскрыты. Мы с мамой сидели перед черно-белым телевизором «Темп», стоявшим в углу на тоненьких ножках. Кстати,
папу, тогда лейтенанта милиции, забрали в Москву на усиление
безопасности. Речи, танцы и парад атлетов меня занимали слабо, но я внимательно смотрел, надеясь, что вдруг покажут папу,
ведь он же тоже был где-то там.
Но когда у «нарисованного» на трибунах Мишки из глаза потекла слеза, я вдруг заплакал. Не знаю почему. Но теперь знаю, что
во всем мире я в тот момент плакал не один.
А когда Мишка взлетел над «Лужниками» на воздушных шарах
и ветер начал уносить его в сторону от стадиона, я побежал к
окну. Наша новостройка-пятиэтажка стояла тогда практически в
чистом поле, и я был уверен, что первым увижу Мишку, если он
до нас долетит.
- Мама, - спросил я. - Он ведь может долететь сюда?
Мы жили в городе Калинине, от нас до «Лужников» было 200
километров.
- Не знаю, - ответила добрая мама. - Может быть.
- А он к нам в квартиру поместится?
- Наверное, - опять не стала расстраивать меня мама.
Я весь вечер ждал у окна, пока из-за горизонта покажутся воздушные шары. Я представлял, как буду заносить Мишку в квартиру, и волновался, что он не пролезет в дверь. Но он так и не
прилетел.
Через много лет я узнал, что улетел он недалеко, приземлившись где-то по соседству на Воробьевых (то есть тогда еще Ленинских) горах. Что его сдули и положили на хранение где-то в
ангаре, а потом Мишку вроде бы съели крысы. Во всяком случае, никто из тех, кто искал его потом, не сумел найти.
Но, думаю, в тот вечер я не один ждал у окна. И на самом деле
Мишка смог улететь гораздо дальше - не только в пространстве,
но и во времени, если и через тридцать лет этот день волнует
такое количество людей.
Моему старшему сыну Мише сейчас чуть меньше, чем мне
было в августе 1980-го. И мне очень интересно, что он будет
чувствовать, когда по телевизору покажут (а ведь обязательно
покажут!) то самое закрытие и он увидит, как Мишка полетит над
Москвой. Мне очень хотелось бы быть рядом в этот момент.
Дмитрий СМИРНОВ
«КП»
1115 женщин). Игры известны тем,
что более 50 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в
1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из
стран, бойкотировавших Игры, всё
же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом. Этот
бойкот стал одной из основных
причин ответного бойкота Советским Союзом и рядом его союзников на следующих летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в
1984 году.
В 21 виде спорта было разыграно
203 комплекта наград. Призерами
XXII летних Олимпийских игр стали спортсмены 36 стран.
В ходе соревнований было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. В общекомандном
неофициальном зачете первое
место досталось хозяевам Олимпиады — советским спортсменам
— они завоевали 195 медалей, из

которых 80 были золотыми. Второе
место — у команды ГДР, на счету
которой 126 наград (47 золотых), а
третье — у сборной Болгарии (41
медаль, 8 золотых).
На церемонии закрытия Олимпийских Игр на поле вышли Л.
Лещенко, Т. Анциферова с ансамблем «Пламя». Под песню «До
свиданья, Москва» А. Пахмутовой
и Н. Добронравова, ставшую гимном Олимпиады-80, огромный коричневый Миша, находившийся в
центре стадиона, на бесчисленных
воздушных шарах взлетел в небо.
Провожая талисман московских
Олимпийских игр, весь стадион
встал. По лицам многих людей понастоящему текли слезы.
Считается, что это одна из самых
красивых Олимпиад в истории (при
этом необходимо отметить отсутствие компьютерных технологий в
то время).
Юрий ГИЛЕВ

СКОЛЬКО СССР ЗАРАБОТАЛ НА ИГРАХ?

Считается, что Московская Олимпиада стала самой
убыточной в истории, что о прибыли организаторы не
думали и денег не считали. Это не совсем так. Вот выписки из секретного приложения к финансовому отчету
оргкомитета Олимпиады-80. Суммы в графе «доходы»
солидные.
Точный бюджет Московской Олимпиады до сих пор неизвестен. Называлась цифра в 2 миллиарда рублей. Но
реальная сумма наверняка больше. Только на строительство спортивных сооружений, гостиниц, аэропортов, точек общепита и дорог было потрачено 1 миллиард 715 миллионов рублей. Еще 150 миллионов ушло на
прием спортсменов и гостей... Бюджет Игр в Сочи-2014
составит 1,8 миллиарда долларов. Сравнивать эти цифры нельзя: тогдашние и сегодняшние рубли и доллары
несопоставимы. Но масштаб и в том, и в другом случае
потрясает.
Доходы оргкомитета Москва-80 (в миллионах рублей)
1. Лотерея «Спортлото» 140,8
2. Лотерея «Спринт» и «Международное лото» 368,0
3. Коммерческо-лицензионная работа в СССР и
за рубежом 398,5
4. Телеправа и поступления от телекомпаний 55,7
5. Официальные поставщики и спонсоры 7,5
6. Марки и продукция филателии 6,2
7. Продажа билетов на Игры 20,2
8. Взносы участников 3,1
9. Прочие доходы (издательская деятельность,страхование,
реализация материальных ценностей) 4,2
10. Материальные ценности, полученные от инофирм 9,4
Итого: 1013,9
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НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ

Трагедия в Чернобыле
была умышленна
Чернобыль был взорван,
чтобы развалить СССР и
оторвать Украину от России, – исследование
Расследования физика-ядерщика
Николая Кравчука (закончил кафедру теории атомного ядра физического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова) привели к результату,
что трагедия на Чернобыльской
АЭС была умышленно спровоцирована с целью развала СССР и
отрыва Украины от России.
Результаты исследования изложены им в работе «Загадка Чернобыльской катастрофы», опубликованной в 2011 году в Москве, где
она получила определённый резонанс. Ещё до издания книги, после
первых утечек в украинской прессе, Кравчук был сразу же уволен с
работы в Институте теоретической
физики НАНУ.
Выводы Кравчука поддержали
профессор, д.т.н. И.А. Кравец, и
д.ф-м.н. В.А. Вышинский. Однако
до широкой украинской публики результаты работы учёного не дошли.
Кравчук обратился за поддержкой
к представителям Киевского русского клуба. Киевский русский клуб
считает нужным довести её результаты до общественности Украины.
Ученый утверждает, что взрыв реактора был заранее спланирован
и осуществлён под руководством
горбачёвского ЦК КПСС, а вина
была аккуратно свалена на персонал станции, оказавшийся «козлом отпущения». Затем атомщики
были вынуждены оправдываться в
условиях круговой поруки и давления «перестройщиков». Что и было
косвенно признано перед мировым
сообществом горбачёвским руководством, к которому и ведут все
нити.
«В августе 1986 года официальная версия развёртывания событий на ЧАЭС была представлена
на сессии МАГАТЭ, и вот её главный вывод: «Первопричиной аварии является совсем маловероятное сочетание нарушений порядка
и режима эксплуатации, допущенное персоналом энергоблока», отмечает Николай Кравчук. То есть,
взорвать Чернобыль без заранее
продуманного внешнего вмешательства персонал станции просто
не смог бы.
Ни Минэнерго СССР, ни Минатом
России, ни Госатом Украины, руководствуясь корпоративной солидарностью в крайне закрытой отрасли атомной энергетики, не были
заинтересованы в объективном
расследовании и сделали всё, чтобы оно не состоялось, в частности,
манипулировали
оперативными

журналами станции. В результате,
до сих пор так и не удалось принять обоснованную официальную
версию.
С 1 по 23 апреля 1986 года «состояние активной зоны реактора
существенно изменилось. Такие
изменения произошли не случайно, а в результате хорошо спланированных, заранее реализованных
действий», пишет Кравчук. На четвёртом энергоблоке содержалось
максимальное количество радиоактивных материалов на 1.500
Мки. К моменту испытаний реактор
находился в крайне неустойчивом
состоянии с падениями мощности.
Кроме того, в некоторых ячейках
реактора находилось более высокообогащённое топливо с атомных
подводных лодок (плутоний-239),
что привело к резкому росту мощности и температуры в активной
зоне. Вместе с тем, запас графитовых стержней, заглушающих реактор, был исчерпан. Квалифицированные специалисты ЧАЭС не
были допущены на работу в день
испытаний, а те, кто были тогда
на станции, «просили убедить руководителя испытаний А. Дятлова
НЕМЕДЛЕННО прекратить испытания, остановить реактор». Увы, напрасно, так как он получал прямо
противоположные указания.
Кроме того, большинство средств
аварийной защиты реактора были
отключены. «Эксперимент проводили именно с тем турбогенератором (ТГ-8), на котором был сломан
подшипник, а не с исправным ТГ7». Вибрационные испытания на
усиленной вибрации проводились
одновременно с холостой работой
турбины со снижением частоты и
увеличением амплитуды и мощности колебаний. После парового
взрыва, произошедшего из-за неисправности технических систем
(подшипник), не выдержавших
перегрузки от резонанса в процес-

се испытаний, наступила «реакция
превращения воды и пара в гремучую водородно-кислородную смесь
(то есть второй этап взрывного
процесса), утверждает учёный.
После водородного объёмного
взрыва в замкнутом пространстве
реактора произошло уплотнение к
стенкам ядерного топлива из «двух
или более полиячеек», почему-то
оказавшегося в реакторе в избытке, и была достигнута локальная
критическая масса, приведшая к
«квазиядерному» взрыву. А только он мог сдвинуть на 90 градусов
«верхнюю крышку» «кастрюли»
весом более 2000 тонн, размещавшейся над активной зоной»,
«внутри блока образовалось облако плазмы с температурой 40
тысяч градусов», которое и отметили внешние очевидцы аварии.
Наличие скрытого персоналом
высокообогащённого урана 238U
«проявилось в наличии избытка
калифорния в продуктах аварии»
в первые сутки, утверждает Николай Кравчук, «именно он давал
17% гамма-активности, превращаясь опять-таки в плутоний-239 (с
периодом полураспада чуть более
2 суток – что существенно для последующего)! Стоит отметить и
сейсмическое воздействие взрыва
такой силы, таких масштабов, потрясшего здание блока массой в
десятки тысяч тонн, – он, безусловно, мог индуцировать локальное
землетрясение», которое и было
зарегистрировано. Однако вопреки
этим явным доказательствам факт
ядерного взрыва, равно как и его
симптомы, старались не признавать.
Сам по себе этот взрыв не привёл
сразу к широкому радиоактивному
заражению. Резкий рост радиации
в последующие сутки произошёл
из-за постепенного нарастания
реакции плутония и серии взрывов, значительно усиленных не-

правильным тушением с помощью
воды и песка в расчёте на то, что
содержимое реактора цело.
«Если бы сразу было понимание сути произошедшего, то было
ясно и что делать – никаких засыпок, кроме разве что забрасывания мешками с борной кислотой!»
«Именно тогда, с 27 апреля, резко
возросло радиационное загрязнение окрестностей – в десятки раз,
так что случившееся вечером 26
апреля было неотвратимо, и никакая борная кислота не помогла бы
в тот момент… И если бы это было
понятно сразу, то стало бы очевидным, что самой первоочередной
задачей было: сосредоточиться на
немедленной эвакуации населения
из 50-километровой зоны». Однако
и этого не было сделано.
Примечательна судьба одного из
непосредственных виновников катастрофы, Анатолия Дятлова, отдававшего преступные приказы и
осведомлённого ещё и о других испытаниях на блоке, которые должны были, по замыслу стоявших за
ним руководителей, гарантированно «добить» Чернобыль, даже
если бы это не удалось сделать
на предыдущем этапе (это, увы,
удалось). Что, по мнению Кравчука, «позволяет понять и его действия, и поведение после аварии
– как-будто у него была гарантия
от слишком тяжёлого наказания?»
Через 4 года, в октябре 1990 года,
после официальных писем за подписью академика Сахарова, Елены
Боннер и других видных либеральных могильщиков СССР, А. Дятлов
был досрочно освобождён в связи
с заболеванием. Лечился в ожоговом центре в Мюнхене. Умер в
1995 году от инфаркта. А Дятлову
команды отдавал Георгий Копчинский – тогда заведующий сектором атомной энергетики ЦК КПСС
в Отделе Тяжелой промышленности и Энергетики ЦК КПСС, ранее
работавший на ЧАЭС, бывший руководитель Департамента атомной
энергетики и промышленности Совета Министров СССР, затем бывший заместитель председателя
Государственного комитета Украины по ядерной и радиационной
безопасности, наконец, в 2000 году
– гендиректор Госатома Украины,
и ныне дающий советы в сфере
атомной безопасности!
Возможно, он один из инициаторов травли и замалчивания Николая Кравчука. И Дятлов, и Копчинский издали собственные описания
Чернобыльской катастрофы, не содержащие каких-либо ясных версий её причин.
По материалам www.nr2.ru
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Цена независимости
Так кто
бывших республик СССР кому должен?
А вот чисто по-человечески — что принесла
независимость народу новообразовавшихся
государств? Например — Молдове, которая в
своё время наиболее рьяно боролась за свою
независимость, причём борьбу в которой возглавили националисты, ненави-дящие Россию
и всё русское, называвшие годы вхождения
страны в состав Российской Империи и СССР
не иначе, как оккупацией.
Итак, Молдова. Население
республики на момент выхода из СССР составляло четыре миллиона триста тридцать семь тысяч человек.
Сейчас население Молдовы
примерно три с половиной
миллиона. Комментировать
нечего. Стоит только добавить, что «оккупированная»
Молдова была республикой
с самыми большими темпами роста населения в СССР.
Экономика Молдавии была
очень разнообразной, было
и развитое сельское хозяйство, была и развитая промышленность, в том числе
высокотехнологичная. Только в одном Кишинёве — я
сейчас, наверное, всё не
припомню, назову только
несколько — были предприятия «Мезон», «Счётмаш»,
«Сигнал», «Микропровод»,
«Виброприбор»
строился
огромный
компьютерный
завод. Это только заводы в
электронной отрасли. Кроме
этого были заводы по производству холодильников,
тракторов, электромеханический завод, «Молдавгидромаш», производивший
насосное
оборудование.
Это только то, что было в
Кишинёве, причём не всё.
Я не говорю о многочисленных предприятиях лёгкой и
пищевой промышленности.
Также были предприятия
химической
промышленности, была даже металлургия, про энергетическую
инфраструктуру можно и не
говорить — только в 1984
году было выработано 17,1
миллиарда киловатт-часов.
В советской «оккупированной» Молдавии насчитывалось больше 550 крупных
промышленных
предприятий. Развивалось строительство, как жилищное, так
и промышленное, новые жилые дома росли как грибы, в
Кишинёве, когда-то маленьком городе, появлялись целые новые благоустроенные
жилые районы.
Что из всего этого сохранилось в светлые годы независимости? Подозреваю, что
ничего. По сельскому хозяй-

ству Молдавия была безусловно одной из ведущих республик СССР и, несмотря
на свою небольшую территорию, поставляла плодоовощную продукцию по всему
СССР. Про молдавское вино
и говорить нечего — оно любилось и ценилось во всей
огромной стране. Сейчас,
наверное, нехорошо говорить о табаке, но и молдавские сигареты тоже были
желанными у курильщиков
всей огромной страны.
Сравнивать
экономику
Молдавской ССР с экономикой современной Молдовы,
наверное, даже не смешно. За годы независимости
не было построено ровным
счётом ничего, а всё что
было — подверглось систематическому уничтожению и
разрушению. Какое-то время Молдова даже носила
статус беднейшей страны
Европы, не думаю, что ситуация кардинально изменилась сейчас. Конечно, кто-то
живёт очень хорошо. Подозреваю, что как раз те, кто
очень рьяно боролся за эту
самую независимость. Только живут они как правило
не в Молдове, а в странах
Евросоюза. А ещё всякого
рода плахотнюки, грабившие и продолжающие грабить и без того обнищавшую
страну.
В Молдавской ССР работали 53 научных учреждения,
была своя академия наук,
проводились
достаточно
продвинутые исследования
в различных научных сферах, например, в биохимии

и генетике – эти научные отрасли были важны для развития молдавского сельского хозяйства.
Конечно же, бесплатная
медицина и образование,
которое в Молдавии было
на очень хорошем уровне.
Множество школ, как обычных, так и языковых, математических, физических и др,
высшие учебные заведения,
готовившие хороших специалистов для множества
отраслей, многочисленные
техникумы и ПТУ. Развивался спорт – разумеется все
спортивные секции были абсолютно бесплатны.
Молдавских певцов, певиц
и артистов знала и любила
вся страна. Многие из них
были настоящими звёздами общесоюзного уровня,
но что примечательно – из
их числа вышло немало националистов, которые желали отделения Молдовы
от СССР. Ну хорошо? Чего
в итоге добились? Того, что
стали играть на свадьбах и
корпоративах? Достойная
карьера, нечего сказать.
И вообще, чего ты, Молдова, добилась своей независимостью? Вот для простого, обычного человека.
Что ты ему дала? Немногочисленный класс мелких и
покрупнее буржуйчиков? Работать за копейки в богатых
странах, будучи оторванным
от семьи и дома?
Масштабы разрушения и
уничтожения
невозможно
осознать. Они каких-то космических масштабов. Хочется узнать – ради чего всё это
было? Понимают ли люди,
что произошло? Счастливы
ли они, что выбрали себе такую жизнь и такое будущее
для своих детей? Наверное,
молодое поколение, рождённое в условиях независимости, не поймёт того, что
тогда произошло никогда.
Голос Мордора,
News Front

Утверждения об «оккупации» Латвии Советским Союзом и связанные с этим претензии
любого свойства, в том числе материальные,
игнорируют политические, исторические и
правовые реалии и, как следствие, лишены
оснований.
Нужно только разобраться, какие реалии противоречат претензиям Прибалтики. Вот только если сделать
это, то по счетам придётся платить далеко не России.
Идеально описывают ситуацию на «оккупированных
территориях» следующие показатели: уровень заработной платы, обеспеченность населения жильём и
владение личным автотранспортом.
Самые большие зарплаты были в Эстонии - 341
рубль. Второго места удостоилась РСФСР с 297 рублями, далее следуют Латвия и Литва – 291 и 283
рубля соответственно. Зарплаты Эстонии, к слову, на
40% превышали азербайджанские (последнее место
в рейтинге).
Пятёрка наиболее обеспеченных жильём республик
выглядит следующим образом: Грузия, Эстония, Латвия, Молдавия и Литва. Все они получали налоговые
льготы и средства из общесоюзного бюджета.
Обеспеченность жильём РСФСР оказалась меньше,
чем Эстонии практически на 25%. В тройке лидеров
по владению личным автотранспортом снова оказываются все три прибалтийские республики: их показатели в 2,5 раза превышают средний по СССР. РСФСР
в этом списке на 7 месте.
Цифры цифрами, но немаловажны и личные воспоминания о Союзе простых граждан. Вот, например,
комментирует один из латышских блоггеров (seva_
riga) очередные разговоры о тяготах «советской оккупации»: «Можно ещё вспомнить, что в Латвии был
локатор в Скрунде, за которую Россия согласна была
платить сотни миллионов долларов, и которую эти
дикари просто взорвали. Был рыболовный флот, который вёл лов по всему миру. Была труба, которая
фуговала нефть и дизтопливо в Вентспилс, который
мог принимать танкера по 100 000 тонн. Ну а теперь
единственная гордость - уже больше миллиона (половина населения) пашет за границей. Из оставшегося дома миллиона - больше половины - пенсионеры».
О потоке иммиграции из "преуспевающих" Прибалтийских стран свидетельствует и официальная статистика.
Со времён распада СССР население Эстонии сократилось более, чем на 250 тысяч человек, Латвии –
около 700 тысяч, а из Литвы уехало более 790 тысяч
человек.
За время столь желанной независимости доля промышленности в этих странах снизилась по разным
оценкам на 23-26%, а ВВП с 1995 по 2008 год сократился на 14-20% (в зависимости от страны). И эти
данные без учёта постсоветских трансформаций, в
результате которых экономический спад в той же Латвии оценивается в 52%.
Подводя итог, если посчитать все «вливания» Советского Союза в экономику, в частности, в промышленность, прибалтийских республик, им придётся сменить своё амплуа с роли коллектора на
роль должника. И вряд ли эта новая роль придётся
им по душе. Однако Россия этого не делает, и не будет делать. По одной простой причине - нам чужды
примитивные отношения к своей истории. К тому же
в Москве надеются, что после 27 лет разрухи в экономиках и головах "незалэжных" республик наступит
отрезвление и появится понимание, какую на самом
деле пользу принес им "русский оккупант".
Андрей НЕСТЕРЕНКО
http://politrussia.com/world/
pribaltika-i-rossiya-299/
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Солдат Вермахта –
герой СССР
В годы ВОВ на стороне
СССР сражались и немцы.
Один из них, Шменкель
Фриц Пауль, даже стал
героем СССР. Шменкель
Фриц Пауль (Фриц Паулевич – так называли его
партизаны, наряду с псевдонимом "Иван Иванович") – был бойцом отряда
партизан "Смерть фашизму" Калининской области
РСФСР; зам. командира
разведывательно-диверсионной группы "Поле", которая действовала на территории Северной Орши
Белорусской ССР.
Родился он 14 февраля 1916 года
в местечке Варзов, недалеко от города Штеттина (Германия), в простой семье рабочих. Немец. Член
Коммунистического Интернационала молодёжи Германии. В мирное время трудился на Варзовском
заводе, по производству кирпичей.
После мобилизации октября
1936 года - работал на Бейтенском кирпичном заводе. В декабре 1938 года, притворяясь больным, не признающий фашизма Ф.
Шменкель уклонился от призыва в
Вермахт, за это его осудили и посадили в тюрьму города Торгау. В
октябре 1941 года ему заменили
наказание, направив на Восточный фронт. В ноябре 1941 года Ф.
Шменкель недалеко от города Белый Калининской области сбежал
из рядов войск Вермахта и какимто чудом примкнул к русским партизанам.
Непонятно, кто и как проверил, а
главное поверил в его благие намерения, но факт остается фактом
- с 7 февраля 1942 года он считался членом партизанского отряда "Смерть фашизму". До марта
1942 года в составе отряда Шменкель выполнял роли разведчика,
пулеметчика, участника а иногда
руководителя боевых операций.
«Смерть фашизму» действовал
на территории Калининской и Смоленской областей.
Принимая участия в операциях,
Ф. Шменкель проявлял исключительные отвагу, мужество, бесстрашие и героизм. 6 мая 1942
года в бою с немецкими танками
Шменкель подсказал командиру
отряда, что надо стрелять по бочкам с горючим, установленным на
танках. Совет Фрица оказался полезным: благодаря этому партизаны подожгли 5 танков противника.
В августе 1942 года Фриц Шменкель с группой партизан, переодетых в немецкую форму, захватил
без боя 11 полицейских и передал
их партизанскому суду. Однажды,

«Говорит Хромой Олень»
Именно так называется книга, автор которой Джон Файр
«Хромой Олень» (Тахча Ушта) – индеец племени минниконжу-лакота, цитату из которой мы и предлагаем нашим
читателям
«Прежде, чем наши белые братья
прибыли, чтобы сделать нас цивилизованными людьми, у нас не
было тюрем. Из-за этого у нас не
было преступников. Без тюрьмы не
может быть никаких преступников.
У нас не было ни замков, ни ключей и поэтому среди нас не было
никаких воров. Когда кто-то был
так беден, что он не мог позволить
себе лошадь, палатку или одеяло,
он, в этом случае, получал все это
как подарок. Мы были слишком
нецивилизованными, чтобы придавать большую важность частной собственности. Мы не знали

переодевшись в генеральскую
форму, он остановил на дороге немецкий обоз и направил его в лес.
В обозе было много боеприпасов
и продовольствия. Гитлеровцам
удалось узнать о немецком солдате, который воевал в партизанском отряде, и за голову Шменкеля
была объявлена крупная награда.
В сентябре 1943 года "Иван Иванович" был направлен в разведывательный отдел Западного фронта, где прошел спецподготовку, а
после назначен на должность зам
командира группы «Поле», занимавшейся разведкой и диверсиями на территории противника. В
декабре 1943 года Ф. Шменкель и
разведчики Рожков И.А. и Виноградов В.Д. были направлены в тыл к
фашистам.
Однако в начале 1944 года Шменкеля схватили. 15 февраля 1944
года его приговорили к сметной
казни, а 22 февраля 1944 года расстреляли в тогда еще захваченном
вермахтом Минске.
Из последнего письма жене: "Извини меня за беспокойство, которое я вам причинил тем, что до
конца шёл по избранному пути. Но
я не отказываюсь от своих дел и в
последние часы моей жизни. Своему расстрелу я иду смело навстречу, так как я умираю за хорошее
дело".
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 октября 1964
года за мужество, доблесть и отвагу в войне с фашисткой Германией Шменкелю Фрицу Паулю
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Также он
был награждён орденом Ленина
(6.10.1964, посмертно), орденом
Красного Знамени (1943 г.). Вот такой немец сражался за советский
народ, проливая кровь своих соотечественников, взгляды которых
были ему чужды.

!2

денег и, следовательно, ценность
человека не определялась его богатством. У нас не было изданных
установленных законов, никаких
адвокатов, никаких политиков, поэтому мы не могли обманывать
друг друга.
Мы действительно находились
в плохом положении прежде, чем
белые прибыли, и я не знаю, как
мы смогли справиться без этих
фундаментальных вещей, которые
(как они нам сказали) необходимы
для цивилизованного общества».
John Fire Lame Deer

«Зеленая книга»
настоящего Полковника
Удовлетворение потребностей должно осуществляться
без эксплуатации или закабаления других, иначе оно войдёт в противоречие с целями нового социалистического общества.
Человек в новом обществе работает либо на себя, чтобы обеспечить свои материальные потребности, либо работает для
социалистического предприятия,
являясь партнёром в производ-

стве, либо работает в сфере общественных услуг, и тогда общество
обеспечивает его материальные
потребности...»
Муаммар КАДДАФИ,
"Зелёная Книга"
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УПУЩЕННЫЙ ШАНС
Могла ли Красная Армия
выйти к Берлину осенью
1944-го?
23 июня 1944 года началась одна
из крупнейших наступательных
операций Красной Армии в ходе
Великой Отечественной войны
- Белорусская, вошедшая в историю под названием «Багратион».
Ее результатом стал полный разгром всей группы армий «Центр»,
открывший нашим войскам кратчайший путь на Берлин. Однако
наше стремительное наступление
было остановлено на линии Вислы, и уникальный шанс дойти до
Берлина уже осенью 1944 года
был утерян. Этот драматический
момент операции «Багратион» по
сей день остается малоизвестным
и требует внятного исторического
объяснения.
Операция «Багратион» пошла
успешно с первых же дней. 25
июня, на вторые сутки наступления, войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов
замкнули кольцо вокруг немецкой
группировки в районе Витебска.
Дальнейшее продвижение наших
войск проходило стремительными
темпами: 28 июня советские танки были в Лепеле и Борисове, а 2
июля был освобожден Минск.
При этом командующий группой
армий «Центр» генерал-фельдмаршал Буш допустил неоправданное промедление с отдачей
приказа на отход. Хотя в течение
двух первых дней советского наступления он имел возможность
избежать угрозы окружения, отведя свои войска на рубеж Березины. Поэтому немецкие солдаты,
попавшие в окружение восточнее
Минска, были обречены. Таким
образом, была уничтожена вся
4-я армия противника, и в линии
фронта образовалась огромная
брешь, которую немцы ничем закрыть не могли. Что позволило нашим войскам продолжать безостановочное наступление на запад.
18 июля 1944 года ударная группировка войск 1-го Белорусского
фронта под командованием К.К.
Рокоссовского начала наступление на Люблин. Город был взят 23
июля. А 27-го передовые части 2-й
гвардейской танковой армии вышли к Висле и с ходу форсировали
ее в районах Магнушева и Пулавы.
Перед Красной Армией открылся
путь на Берлин. До пограничной
реки Одер оставалось около 500
километров. Немецкий фронт перед войсками Рокоссовского был
практически развален.
А что же немцы? Они ничего не
могли сделать. Огромная масса
советских войск сосредоточилась
на берлинском направлении!
Назначенный 21 июля 1944 года
на должность начальника Гене-

рального штаба вермахта Гейнц
Гудериан в своих воспоминаниях рисовал картину развала немецкого фронта: «Русские безостановочно наступали, причем
их наступление затрагивало уже
и зону группы армий «Север». По
направлениям основного удара на Варшаву через Вислу и на Ригу
- русские продвигались вперед, и
казалось, ничто их не остановит.
Группа армий «Центр» была разгромлена. Мы потеряли 25 дивизий... Фельдмаршал Модель получил под командование группу
армий «Центр» вместо фельдмаршала Буша. Точнее, не группу армий, а то пространство, где недавно была группа армий».
Итак, в конце июля 1944 года на
берлинское направление вышли войска трех советских фронтов - 1-го Украинского, 1-го и 2-го
Белорусских. Перед ними находилось, как выразился Гудериан,
«пространство, где недавно была
группа армий «Центр»». Только к
10 августа немцы смогли подтянуть к Варшаве 4-й танковый корпус СС. За это время наши войска,
которым директива Ставки ВГК от
4 июля 1944 года приказывала наступать безостановочно, вполне
могли пройти 150-200 километров
к западу, а танковый корпус СС,
состоявший всего из трех дивизий — разметали бы во встречном
бою. Но после взятия Варшавы
все три фронта замерли на месте.
Только два месяца спустя, в октябре, была сделана попытка продолжить наступление на Берлин.
Разумеется, немцы даром времени не теряли и смогли собрать
достаточно сил для остановки наших войск, в результате чего удар
на Берлин был отложен до января
1945 года. Почему?
Ведь в Ставке прекрасно осознавали все выгоды создавшегося положения и собирались их использовать в полной мере. Но...
Но как раз в это время в Варшаве
началось восстание под руководством генерала Бур-Комаровского.
И если говорить откровенно, то
этот польский генерал спутал кар-

ты не только немцам. Для немцев
восстание представляло большую
опасность, так как произошло оно
в непосредственной близости от
линии фронта и разрушило тыловые коммуникации 9-й немецкой армии генерала Форманна.
В Берлине очень опасались, как
вспоминал Гудериан, «косвенного
сотрудничества между восставшими поляками и подступавшими
русскими».
Однако Бур-Комаровский даже
косвенно сотрудничать с русскими
не собирался.
До крушения Третьего рейха
оставалось менее года. И менее
двух лет оставалось до фултонской речи Уинстона Черчилля, которая стала фактическим началом
Третьей мировой войны, более известной под названием холодной.
Но уже тогда, летом 44-го, пока
незримая, хотя совершенно явственно ощутимая в Москве, будущая линия противостояния НАТО
и Варшавского договора прошла
через столицу Польши и через всю
Европу.
Как известно, Черчилль вынашивал планы воссоздания прежнего
польского государства, о чем прямо объявил на Ялтинской конференции. Да, в августе 1944 года
немецкая армия еще не вышла из
геополитической игры, но холодная война уже программировала
намерения и действия будущих
победителей и будущих противников.
Вот что писал по этому поводу
Гейнц Гудериан: «Не подлежит
сомнению, что восставшие поляки декларировали верность польскому правительству в изгнании,
которое находилось в Лондоне и
откуда они получали приказы. Восставшие представляли интересы
ориентированного на Запад крыла
польского общества. Возможно,
Советский Союз не хотел их усиления в случае успешного восстания и захвата столицы. Советы
явно предпочитали, чтобы таких
успехов добились их ставленники из Люблинского лагеря. Но это
дело союзников — самим разби-

раться между собой. Для нас имело значение только то, что русские
остановили свое наступление на
линии Вислы и мы получили передышку». Добавим, что такого рода
самочинные действия Черчилля
шли вразрез с достигнутыми на
Тегеранской конференции договоренностями.
Следует особо упомянуть еще
одну вескую причину, повлиявшую
на решение советского командования остановить наступление на
линии Вислы.
Летом 1944 года в результате
блестящего проведения операции «Багратион» стала реальной
возможность уничтожения группы
армий «Север». 30 июля войска
43-й армии генерала А.П. Белобородова вышли к побережью
Рижского залива в районе Тукумса. На следующий день части 51-й
армии захватили Елгаву (Митаву),
которая являлась основным узлом
коммуникаций, связывавших Прибалтику с Восточной Пруссией.
Группа армий «Север» оказалась
не только отрезанной от территории рейха, но и рассеченной на
две части. Между двумя немецкими группировками находились теперь войска 1-го Прибалтийского
фронта.
Немецкое командование хорошо
понимало всю опасность создавшейся ситуации. 16 августа части
3-й танковой армии нанесли контрудар в направлении на Тукумс.
Встречный удар войска группы
армий «Север» осуществляли на
Шауляй. Их атака была отбита. Но
немцам удалось пробить коридор
под Тукумсом и восстановить сообщение с отрезанными частями
группы «Север». Этот коридор в
ширину не превышал 50 километров.
В советской Ставке и Генштабе
возникли острые разногласия при
оценке последствий немецкого
прорыва.
Так, начальник Оперативного
управления Генштаба С.М. Штеменко считал: «Курляндский коридор позволял врагу в случае
необходимости вывести группу армий «Север» в Восточную
Пруссию». Поэтому наступать
на Берлин нельзя ввиду угрозы
удара в спину нашим войскам на
берлинском направлении. А вот
А.М. Василевский придерживался
иного мнения. По его оценкам, немецкий прорыв под Тукумсом был
неприятным событием, но ничего
особенного немцы от этого не выигрывали. Последующие события
вполне подтвердили правильность оценки А.М Василевского.
Только в октябре 1944 года Сталин принял решение возобновить
наступление. Но время было упущено.
Артем ИВАНОВСКИЙ
http://www.stoletie.ru/
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Аффидевит

Я, Душа, дитя Творца – Бога Воплощен в Живом МужЧине из крови и
плоти, имя александр у отца виталия
в роду зарубин. Использую сочетание
слов: Александр Витальевич Зарубин, Александр Зарубин, что не влечет приобретения обязанностей перед
всякого рода личностями (персонами,
физлицами и т.п.), образованиями (государства, фирмы и т.д.), но указывает на обладание всеми известными на
планете, известной как Земля, и за ее
пределами.
Живорожденный в местности, известной как город Горно-Алтайск, область
Горно-Алтайская, республика РСФСР,
страна СССР, 29 июля 1967 года.
Родители: отец – виталий у отца макарович в роду зарубин, мать – любовь
у отца геннадьевна в роду филиппова
(зарубина).
Владелец соломенных фикций: Свидетельство РСФСР/СССР о Рождении
II-БЭ № 042042 от 10 августа 1977 года.

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

Азъ Есмъ вечная, свободная, многомерная Душа, дитя Творца-Всевышнего Рода, воплощённая в данный момент
в теле Живой Живорождённой ЖенЧины из крови и плоти, с именем надежда
дочь вячеслава в роду абрамовых, по
мужу в роду мышкиных, духовное имя
переяслава. Нахожусь в живых со дня
моего рождения, ни на один момент не
пропавшая без вести ни на море, ни на
суше.
Бенефициар персональных данных
Надежда Вячеславовна Мышкина/
Абрамова в любом их проявлении (прописными, строчными, иностранными
буквами), гражданка СССР. Наделена
неотъемлемыми правами человека по
факту рождения 07 мая 1979 года в
местности, известной как город Чебоксары, Чувашской АССР, страна СССР,
родители: отец – вячеслав сын василия
в роду абрамовых, мать – римма дочь
алексея в роду жуковых (абрамовых).
Подтверждено Свидетельством СССР

ДОКУМЕНТЫ

Своим волеизъявлением запрещаю
называть меня и считать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ,
ЛИЦОМ, расторгаю и аннулирую все
ранее подписанные договора в виду
неосознанности действий, находясь
в заблуждении. Творец наделил меня
всем необходимым по праву рождения.
Все образования (государства, фирмы и т.д.), использующие мои ресурсы
(природные ресурсы, активы, депозит,
золото, денежные средства и т.д.) в
доверительном управлении путем обмана, обязаны вернуть управление
и возместить ущерб за весь период с
момента живорождения.
Власть, данную мне Творцом-Богом,
осуществляю непосредственно по Чести, Совести, Справедливости, через
приказы, по вопросам, затрагивающим
мои права, а также права моей семьи.
Приказы подлежат неукоснительному исполнению образованиями (юридическими лицами, государственными
органами, фирмами и т.д.).
Неисполнение приказов образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами и т.д.)
влечет возмещение ущерба образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами и
т.д.) за самый дорогой и невосполнимый ресурс - Время, в размере 1 грамма золота за 1 минуту.
Оставляю за собой право изменения
единицы расчета за 1 минуту времени.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявляю, как и прежде, и в будущем, что я живой и со дня моего
рождения ни на один момент не был
без вести пропавшим ни на море, ни
на суше.
о Рождении I-РЛ №450619 от 11 мая
1979 года – одновременно является Патентом на интеллектуальную собственность в виде персональных данных.
Владелица титула/ звания и бенефициар/ выгодополучатель траста, учреждённого при рождении Свидетельством
о Рождении, ВНЕ двенадцати или более презумпций частной гильдии BAR
(British Accreditation Registry).
Своим Волеизъявлением снимаю с
себя все ранее данные присяги, расторгаю, аннулирую все ранее подписанные договора в виду неосознанности
действий, находившись в заблуждении.
Творец наделил меня всем необходимым по праву рождения. Между
мной и моим Творцом нет посредников.
Власть, данную мне Творцом, осуществляю непосредственно по Чести, Совести, Справедливости, через приказы,
по вопросам, затрагивающим мои права, а также права моей семьи, моего
Рода. Приказы подлежат неукоснительному исполнению образованиями (юридическими и/или физическими лицами,
государственными органами, фирмами
и т.п.), неисполнение приказов образованиями влечёт за собой возмещение
ущерба из расчёта 1 минута = 1 г золота.
ЗАПРЕЩАЮ: называть и считать меня
физическим лицом, субъектом юрисдикции, персоной, личностью, клиентом, налогоплательщиком, гражданином Российской Федерации, объектом
и пр. Приказываю: всем образованиям
прекратить использование, сбор, хранение, обработку персональных данных и немедленно уничтожить подобную информацию из своих архивов.
Претензии принимаю в течение 3-х
дней с момента публикации по электронной почте sprancenanca@gmail.
com. Без ущерба UCC 1-308.4, UCC
1-308. надежда

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

Азъ Есмъ вечная, свободная, многомерная Душа, дитя Творца-Всевышнего Рода, воплощённая в данный момент в теле Живого Живорождённого
МужЧины из крови и плоти, с именем
александр сын юрия в роду мышкиных.
Нахожусь в живых со дня моего рождения, ни на один момент не пропавший
без вести ни на море, ни на суше.
Бенефициар персональных данных
Александр Юрьевич Мышкин в любом
их проявлении (прописными, строчными, иностранными буквами), гражданин СССР. Наделён неотъемлемыми
правами человека по факту рождения
14 сентября 1974 года в местности, известной как город Чебоксары Чувашской АССР, страна СССР, родители:
отец – юрий сын валерия в роду мышкиных, мать – галина дочь степана в роду
павловых (мышкиных). Подтверждено
Свидетельством СССР о Рождении
I-РЛ №323993 от 25 октября 1974 года
–одновременно является Патентом на

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

Азъ Есмъ Дух, единый с ТворцомВсевышним Родом, вечная, свободная,
многомерная Душа, воплощённая в
данный момент в теле Живого Живорождённого МужЧины из крови и плоти,
с именем антон сын апександра в роду
бачек, духовное имя антоний. Нахожусь в живых со дня моего рождения,
ни на один момент не пропавший без
вести ни на море, ни на суше.
Бенефициар персональных данных
Антон Александрович Бачек в любом
их проявлении (прописными, строчными, иностранными буквами), гражданин СССР. Наделён неотъемлемыми
правами человека по факту рождения
19 декабря 2004 года, в местности, известной как г. Чебоксары, Чувашской
АССР, страна СССР, родители: отец –
александр сын анатолия в роду бачек,
мать – анжелика дочь николая в роду
столяровых. Подтверждено Свидетельством СССР о Рождении II-РЛ №565511
от 27 марта 2019 года – одновременно
является Патентом на интеллектуальную собственность в виде персональ-
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интеллектуальную собственность в
виде персональных данных. Владелец
титула/звания и бенефициар/ выгодополучатель траста, учреждённого при
рождении Свидетельством о Рождении, ВНЕ двенадцати или более презумпций частной гильдии BAR (British
Accreditation Registry).
Своим Волеизъявлением снимаю с
себя все ранее данные присяги, расторгаю, аннулирую все ранее подписанные договора в виду неосознанности
действий, находившись в заблуждении.
Творец наделил меня всем необходимым по праву рождения. У меня нет
контрактов, договоров и прочих обязательств ни с кем и ни перед кем, кроме
моего Рода. Власть данную мне Творцом, осуществляю непосредственно
по Чести, Совести, Справедливости,
через приказы, по вопросам затрагивающим мои права, а также права моей
семьи, моего Рода. Приказы подлежат
неукоснительному исполнению образованиями (юридическими и/или физическими лицами, государственными
органами, фирмами и т.п.), неисполнение приказов образованиями влечёт за
собой возмещение ущерба из расчёта
1 минута = 1 г золота.
ЗАПРЕЩАЮ: называть и считать
меня физическим лицом, субъектом
юрисдикции, персоной, личностью,
клиентом, налогоплательщиком, гражданином Российской Федерации, объектом и пр. Запрещаю использовать,
собирать, распространять, обезличивать, уничтожать, передавать третьим
лицам персональные данные, приказываю немедленно уничтожить подобную
информацию из своих архивов.
Претензии принимаю в течение 3-х
дней с момента публикации по электронной почте otec34@mail.ru. Без
ущерба UCC 1-308.4, UCC 1-308. александр
ных данных. Владелец титула/звания и
бенефициар/выгодополучатель траста,
учреждённого при рождении Свидетельством о Рождении, ВНЕ двенадцати или более презумпций частной гильдии BAR (British Accreditation Registry).
Между мной и моим Творцом нет посредников. Творец наделил меня всем
необходимым по праву рождения. У
меня нет контрактов, договоров и прочих обязательств ни с кем и ни перед
кем, кроме моего Рода. Своим Волеизъявлением снимаю с себя все ранее данные присяги, расторгаю, аннулирую все
ранее подписанные договора в виду неосознанности действий, находившись в
заблуждении. Власть, данную мне Творцом, осуществляю непосредственно по
Чести, Совести, Справедливости, через
приказы, по вопросам, затрагивающим
мои права, а также права моей семьи,
моего Рода. Приказы подлежат неукоснительному исполнению образованиями (юридическими и/или физическими
лицами, государственными органами,
фирмами и т.п), неисполнение приказов
образованиями влечёт за собой возмещение ущерба из расчёта 1 минута = 1
г золота.
ЗАПРЕЩАЮ: называть и считать меня
физическим лицом, субъектом юрисдикции, персоной, донором, личностью, клиентом, налогоплательщиком,
биоматериалом, пациентом, лицом,
гражданином Российской Федерации,
объектом, субъектом и пр.
ПРИКАЗЫВАЮ: всем образованиям прекратить использование, сбор,
хранение, обработку персональных
данных и немедленно уничтожить подобную информацию из своих архивов.
Претензии принимаю в течение 3-х
дней с момента публикации по электронной почте mirobor21@mail.ru. Без
ущерба UCC 1-308.4, UCC 1-308. антон
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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

Азъ Есмъ Дух, единый с Творцом-Всевышним Родом, вечная, свободная, многомерная Душа, воплощѐнная в данный
момент в теле Живой Живорождѐнной
ЖенЧины из крови и плоти, с именем
анжелика дочь николая в роду столяровых, по мужу в роду бачек, духовное
имя любомира. Нахожусь в живых со
дня моего рождения, ни на один момент
не пропавшая без вести ни на море, ни
на суше.
Бенефициар персональных данных
Анжелика Николаевна Столярова в любом их проявлении (прописными, строчными, иностранными буквами), гражданка СССР. Наделена неотъемлемыми
правами человека по факту рождения
21 сентября 1979 года в местности, известной как г. Чебоксары Чувашской
АССР, страна СССР, родители: отец –
николай сын анатолия в роду столяровых, мать – луиза дочь александра в
роду ивановых (столяровых). Подтверждено Свидетельством СССР о Рождении I-РЛ №459011 от 24 сентября 1979
года –одновременно является Патентом
на интеллектуальную собственность в
виде персональных данных. Владелица титула/звания и бенефициар/ выгодополучатель траста, учреждённого
при рождении Свидетельством о Рождении, ВНЕ двенадцати или более презумпций частной гильдии BAR (British
Accreditation Registry).
Между мной и моим Творцом нет посредников. Творец наделил меня всем
необходимым по праву рождения. У
меня нет контрактов, договоров и прочих обязательств ни с кем и ни перед
кем, кроме моего Рода. Своим Волеизъявлением снимаю с себя все ранее данные присяги, расторгаю, аннулирую все
ранее подписанные договора в виду неосознанности действий, находившись в
заблуждении. Власть, данную мне Творцом, осуществляю непосредственно по
Чести, Совести, Справедливости, через
приказы, по вопросам, затрагивающим
мои права, а также права моей семьи,
моего Рода. Приказы подлежат неукоснительному исполнению образованиями (юридическими и/или физическими
лицами, государственными органами,
фирмами и т.п.), неисполнение приказов
образованиями влечёт за собой возмещение ущерба из расчёта 1 минута = 1
г золота.
ЗАПРЕЩАЮ: называть и считать меня
физическим лицом, субъектом юрисдикции, персоной, донором, личностью,
клиентом, налогоплательщиком, биоматериалом, пациентом, лицом, гражданином Российской Федерации, объектом,
субъектом и пр. ПРИКАЗЫВАЮ: всем
образованиям прекратить использование, сбор, хранение, обработку персональных данных и немедленно уничтожить подобную информацию из своих
архивов.
Претензии принимаю в течение 3-х
дней с момента публикации по электронной почте mirobor21@gmail.com.
Без ущерба UCC 1-308.4, UCC 1-308.
анжелика
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ВЫСШАЯ ВОЛЯ НАРОДА РСФСР/СССР
г.Кингисепп, Ленинградская область
Волеизъявление об отсутствии ОПЕКУНА - ПОПЕЧИТЕЛЕЙ,
ГРАЖДАНСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
статуса ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
у Александра Михайловича
Шалагинова и наличии у него
гражданства РСФСР/СССР,
прав Человека-Державника,
Суверена, Учредителя СССР.
В соответствии с п. 2, п.7 Постановления Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от 15 марта 1996
г. № 157-II ГД «О юридической
силе для Российской Федерации
- России результатов референдума СССР 17 марта 1991 г. по вопросу сохранения Союза ССР»,
Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации»
от 31.05.2002 № 62-ФЗ ст. 30 п.п.
а), б), в), 1ж), ст.10, ст.41.1 пункт
3, ст.41.1 пункт «Д» на основании
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ
в РСФСР/СССР «О подтверждении гражданства РСФСР/СССР»
за № 227 в книге регистрации актов о рождении сделана запись
1967 года декабря месяца 01 числа, повторный бланк серии I-ИГ №
656502, на основании ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ КОРЕННОГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО
НАРОДА,
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА, Всеобщей
Декларации прав Человека ст.1,
ст.6, ст.15, ст.30, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах ст.1,
ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ от 12 июня 1990г №
22-1.
• ДОГОВОР-ОФЕРТА, ДОГОВОР
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ БЛАНКА ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИЗНАЮ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И РАСТОРГАЮ
ОБЩЕНАРОДНО
ПУБЛИЧНО
ПРАВА ОПЕКУНА-ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
на основании общепризнанных
принципах, нормах международного права, гарантирующих права
и свободы человека, предусмотренные Конституцией РСФСР,
Конституцией СССР, Всеобщей
Декларацией прав Человека, Международным пактом об экономических, социальных и культурных
правах, Декларацией о государственном Суверенитете РСФСР от
12 июня 1990г № 22-1.
• Я, ДЕЕСПОСОБНЫЙ Советский
Человек, воплощён в живом живорождённом МужЧине из крови и
плоти, живущий мудростью Космических Конов бытия с собственным
именем ©александр АННУЛИРУЮ
СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

• ТРЕБУЮ СНЯТЬ МЕНЯ С РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОПИСАТЬ В РСФСР/
СССР, Ленинградская область,
г.Кингисепп, ул.Железнодорожная,
д.8а , кв.23 .
• Аннулирую все контракты, договора, соглашения в которые я не
вступал добровольно и сознательно, не принимаю ответственность,
связанную с вынужденной и\ или
притворной «выгодой» из какоголибо скрытого или нераскрытого
контракта -договора -соглашения
–согласия -оферты с РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ (РОССИИ).
• ВОЛЕИЗЪЯВЛЯЮ О ТОМ, ЧТО
ВСЕ РАНЕЕ ПОДПИСАННЫЕ ДОГОВОРА (КОНТРАКТЫ-ОФЕРТЫ)
ОБЪЕКТОМ Шалагинов Александр
Михайлович, ШАЛАГИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ТЕРЯЮТ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ В СВЯЗИ:
с возвратом вымороченного имущества, соглашения перестают
быть обязательными, если обстановка вещей решительно меняется. Волеизъявляю, что являюсь
живым Советским МужЧиной в качестве владельца, учредителя, хозяина и бенефициара всех данных
объектов, всех персональных данных на территории РСФСР/СССР.
• Изменить в учётных данных
МВД РФ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ РФ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на
основании ПУБЛИЧНОГО Волеизъявления об отсутствии у меня,
Александра Михайловича Шалагинова 30.10.1967 года рождения,
прописанного по адресу: РСФСР/
СССР, Ленинградская область, г.
Кингисепп, ул.Железнодорожная,
д. 8а, кв. 23, имеющего по принуждению на руках бланк паспорта РФ
(аусвайс) за № 4113 серия 514545,
дата выдачи 15.04.2013 года, ТП
№ 110 ОТДЕЛЕНИЯ УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. В КИНГИСЕППСКОМ Р-НЕ гражданства
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, статуса физического лица и наличии у меня гражданства РСФСР/
СССР, прав Человека-Державника, Суверена, Учредителя СССР;
• Дать поручение Руководителю
по Отделению Управления Федеральной миграционной службы
России по Ленинградской области;
Руководителю
МЕЖРАЙОННОЙ
ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Ленинградской области; Руководителю
УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО Ленинградской области внести соответствующие изменения в учётные данные
Александра Михайловича Шалагинова в графу «ГРАЖДАНСТВО»,
а именно, считать меня Челове-

ком-Державником,
Сувереном,
Учредителем СССР, гражданином
РСФСР/СССР, никогда не менявшим со дня рождения своего гражданства.
• Внести соответствующие изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», а именно, считать
меня
Человеком-Державником,
Сувереном, Учредителем СССР
и записать эти данные в книге
регистрации, в новом выданном
мне паспорте гражданина РСФСР/
СССР в течении 30 дней со дня
опубликования Волеизъявления.
• Внести соответствующие изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ», а именно писать в следующем порядке: ИМЯ – Александр, ОТЧЕСТВО - Михайлович,
ФАМИЛИЯ - Шалагинов, писать заглавные буквы - большими, строчные буквы – маленькими.
• Внести соответствующие изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ», а именно писать адрес
прописки в следующем порядке:
РСФСР/ СССР, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Железнодорожная, д. 8а , кв. 23.
• Как Советский Человек-Державник, Суверен, Учредитель СССР я
запрещаю называть меня лицом,
физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью,
гражданином Российской Федерации и указывать такие персональные данные обо мне в учётных записях на всей территории РСФСР/
СССР, в том числе, за её пределами, во всех организациях любой
формы.
• Подтверждение об уточнённых
в соответствии с настоящим Волеизъявлением моих персональных данных о моём гражданстве
РСФСР/СССР, о моих правах и статусах Человек-Державник, Суверен, Учредитель СССР направить
Руководителям Управления Федеральной миграционной службы
России по Ленинградской области,
МЕЖРАЙОННОЙ
ИНСПЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО Ленинградской области, Отделу Министерства внутренних дел России по Ленинградской области, УПРАВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО
Ленинградской области их представителям действующих по доверенности на мой почтовый адрес:
РСФСР/СССР, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Железнодорожная, д. 8а, кв. 23, в установленный законом срок.
«20» июля 2019 г.
Человек-Державник, Суверен
Учредитель СССР и гражданин
РСФСР/СССР.
Наследник Земли Русской Коренной многонациональный
наРОД.
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СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ
Согласно теории советского
астрофизика, академика Николая Козырева, время — это
не что-то абстрактрое, время - материально. Оно переносит энергию со скоростью
большей, чем скорость света. Время может вмешиваться в события, подпитывать
их энергией или наоборот забирать энергию.
Козырев разработал теорию времени, согласно которой время – величина имеющая направление и
энергию. При этом, время воздействует на наш мир и является дополнительным источником энергии,
продлевающим жизнь Вселенной.
Согласно теории Козырева, небесные тела представляют собой
«машины», которые вырабатывают
энергию, а «сырьем для переработки» служит время.
Главные постулаты теории времени Николая Козырева заключаются
в следующем:
1. Время воздействует на любые
процессы и является их необходимой составной частью. Всё в природе происходит либо с выделением,
либо с поглощением времени.
2. Время является источником
энергии. Проведённые Козыревым
расчёты показали, что активность
звёзд обусловлена не только внутренними ядерными реакциями,
поскольку в этом случае они светили бы 4-5 миллиардов лет, однако
их жизнь длится гораздо дольше.
Значит, звёзды получают дополнительную энергию из окружающего
пространства. Если учесть, что оно
состоит практически из вакуума —
но при этом неразрывно связано с
временем, — то логично предположить: именно время служит неким
сырьём для энергетической «подпитки» звёзд и препятствует наступлению тепловой смерти Вселенной.
3. Время — это активная субстанция, которая поддерживает равновесие нашего мира. Оно не распространяется подобно свету, а
повсюду появляется сразу.
4. Направленность времени от прошлого к будущему может меняться.
Видимый нами свет звёзд — это уже
прошлое, ведь он летел к Земле
многие годы. Но если навести теле-

Николай Козырев
скоп на то место, где, согласно математическим расчётам, именно в
этот момент находится данная звезда, — то, согласно опытам Козырева, находящиеся рядом физические
приборы фиксируют некоторые изменения параметров (в частности,
дополнительное напряжение). То
есть они каким-то образом отражают влияние будущего.
В своей диссертации Козырев доказывал, что происхождение колоссальной энергии, излучаемой
звездами, невозможно объяснить с
позиций современной физики. Впервые высказывалась идея об участии
времени в мироздании и о необходимости исследования свойств времени.
Звезды существуют всюду и входят в самые разнообразные структуры, поэтому их энергию могут
поддерживать явления, имеющие
такую широту охвата, какую имеют только пространство и время.
При обычных обстоятельствах пространство пассивно и дает просто
место для событий. Время же уже
само по себе событие, и оно может
иметь не только пассивное свойство
длительности, но представлять собой явление Природы. Тогда время,
взаимодействуя с веществом звезды, может оказаться источником ее
энергии.
Вот слова самого Николая Александровича: «Я давно задумался
над источниками звездной энергии.
Известные закономерности несовместимы с нынешними воззрениями на этот предмет. Принято считать, что звезды – это гигантские
ядерные котлы, в которых постоянно происходят термоядерные реакции. Опираясь на данные астрофизических наблюдений, я пришел
к мысли, что не ядерные реакции

определяют баланс звездной энергии, не они являются первыми
скрипками в оркестре.
Что же тогда является источником
звездной энергии? Я отвечаю на это
так: в силу своей направленности
время может совершать работу и
производить энергию… Звезда черпает энергию из хода времени».
Излучение времени, наблюдающееся от многих звезд, несомненно
вызвано внутренними процессами,
происходящими на этих телах. Поэтому надо полагать, что и Солнце
с его бурными процессами помимо
электромагнитной энергии излучает
еще и время. Действительно, перекрыв солнечный свет далеко отстоящим тонким экраном, можно убедиться, что и в этом случае Солнце
оказывает значительное влияние на
резистор или другой детектор. Поэтому во время солнечных затмений, когда Луна экранирует Солнце,
должна наблюдаться некоторая потеря организованности вещества,
внесенная в него действием Солнца. В частности, должен уменьшаться коэффициент упругости подвеса
крутильного маятника. Вероятно,
этим объясняется наблюдавшееся
Сакселем и Алленом удлинение периода колебаний такого маятника во
время полного солнечного затмения
1970 г. Относительное удлинение
периода получилось у них в четвертом знаке. Во время солнечного затмения 1976 г. эти наблюдения были
повторены московскими метрологами (В. Казачок, О. Хаврошкин и
В. Цыплаков), получившими тот же
результат. Наши наблюдения над
поведением рычажных весов в вибрационном режиме тоже показали
уменьшение плотности времени во
время пяти частных затмений Солнца: 1961, 1966, 1971, 1975 и 1976 г.г.

Становится несомненным, что
Солнце воздействует на Землю
не только лучистой энергией, но
и исходящим от него усилением
физических свойств времени. Это
воздействие Солнца через время
должно иметь особенное значение
в жизни организмов и всей биосферы, поскольку оно несет начало,
поддерживающее жизнь. Существование этих возможностей, идущих от Солнца, может объяснить в
гелиобиофизике явления, казавшиеся непонятными, и удивительные
связи их с тем, что происходит на
Солнце.
Совокупность проведенных исследований показывает, что состояние вещества зависит не только от
воздействия близких процессов, но
и от изменения общего фона плотности времени, которое происходит
от широкого круга геофизических
процессов и многих космических явлений.
…Энергия внутри звезд сохраняется настолько хорошо, что при
отсутствии пополнения вещество
Солнца остывало бы всего на одну
треть градуса в год. Эту малую
потерю, может компенсировать
действие времени, которое там
накапливается и, будучи преобразованным в лучистую энергию, может
стать мощным потоком жизненных
возможностей Мира. Для Земли же
это творческое начало, которое несет время, приходит потоком лучистой энергии Солнца. Таким образом, Солнце и звезды необходимы
для осуществления гармонии жизни
и смерти, и в этом, вероятно, главное значение звезд во Вселенной.
Глубокий смысл приобретают слова
Платона в «Тимее»: «Эти звезды
назначены участвовать в устроении
времени». Но к этому надо добавить, что и время участвует в устроении звезд.
У теории Козырева есть и сторонники, и противники. Но очень интересна эта теория тем, что Николай
Козырев, как и Александр Чижевский подтвердил, что Солнце — это
не просто лампочка, которая только
светит и греет. Это действительно
очень необычный объект, полный
тайн и загадок, который излучает
разнообразные спектры энергии:
и психическую, и даже энергию
времени и очень сильно влияет на
нашу с вами жизнь.
По материалам
http://солнце-поможет.рф/
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Я, Радмир, идентифицированная Душа, дитя Вышнего
Рода Небесного, воплощен в
Живорожденном биологическом теле Живого МужЧины
из крови и плоти, Живой ЧелоВек, ВеликоРосс. Державник.
Суверен. Имя по рождению
Дмитрий у отца Петра в Роду
Харченко, Единственный бенефициар собственных биометрических и персональных
данных. Использую сочетание
слов: Дмитрий Петрович Харченко, Дмитрий Харченко, что
не влечёт приобретения мною
статусов и обязанностей перед
всякого рода лицами и образованиями (физические и юридические лица, государственные органы и их замещающие,
фирмы и т.д.), но указывает
на обладание Высшей Воли и
всеми известными правами,
свободами и благами человека в рамках естественного
права и неотъемлемого права
по факту моего рождения в Союзе Советских Социалистических Республик, далее - СССР,
согласно Всесоюзного референдума о сохранении СССР
от 17 марта 1991 года и нахождения в Живых.
Живорожденный 15 апреля
1979 года по Григорианскому
летоисчислению, в местности,
известной как город Иркутск,
Иркутская область, республика РСФСР, страна СССР.
РОДители находятся в живых
и дееспособны: отец – Пётр у
отца Георгия в Роду Харченко
(Протопоповых), мать – Татьяна у отца Андрея в Роду Харченко.
Владелец соломенной фикции:
Свидетельство СССР о Рождении III-СТ №286812 от 14
мая 1979 года.
Заявление
Заявляю, как и прежде и в будущем, что я Живой и со дня

моего рождения и по настоящее время ни на один момент
не был без вести пропавшим
ни на море, ни на суше. Не
являюсь физическим лицом,
гражданином, персоной, налогоплательщиком,
живым
ресурсом. Не был передан в
усыновление/опекунство, не
нахожусь в плену/рабстве. Дееспособен. Гражданство РФ не
принимал.
Я запрещаю использование,
обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
извлечение,
использование,
передачу,
распространение,
предоставление, доступ, обезличивание,
блокирование,
обработку, передачу третьим
лицам, трансграничную передачу любой информации, содержащую мои личные биометрические и персональные
данные и персональные и биометрические данные Чинов
моего Рода.
Действую в своих интересах
и интересах своего Рода непосредственно на основании
Свидетельства о рождении в
СССР III-СТ №286812, Военного билета ГД №1618041 и
Свидетельствования - Аффидевит, заверенного собственноручно.
Власть, данную мне Творцом и учредительством СССР,
осуществляю непосредственно через Приказы по Чести,
Совести, Справедливости и
Конам Мироздания. Приказы
неукоснительно подлежат исполнению всеми лицами и образованиями (должностные,
физические и юридические
лица, государственные органы
и их замещающие, фирмы и
т.д.). Неисполнение приказов,
ограничение моих прав и свобод, использование моих персональных данных, удержание
и распределение положенных
мне природных, материальных
и нематериальных ресурсов
без моего непосредственного участия, документального
уведомления и заверения, в
том числе через приказы, платежные поручения, акты приема-передачи работ, валюты
и прочих ресурсов, влечёт возмещение ущерба за самый дорогой и невосполнимый ресурс
моей жизни - Время, в размере
1 грамма золота или эквивалентный ему вес серебра за 1
минуту времени, потраченного
на восстановление моих прав
и сПРАВедливости.

Я, Душа, дитя Творца – Бога,
воплощён в Живом МужЧине
из крови и плоти имя андрей
у отца геннадьевич в роду бахилов.
Использую сочетание слов:
Андрей Геннадьевич Бахилов, Андрей Бахилов, что не
влечёт приобретения обязанностей перед всякого рода
личностями (персонами, физ.
лицами и т.п.), образованиями (государства, фирмы и
тд), но указывает на обладание всеми известными правами на планете известной как
Земля (Мидгард - Земля), и за
её пределами.
Живорождённый в местности известной как город Омск,
область Омская, республика РСФСР, страна СССР, 30
июня 1982 года, родители:
отец – геннадий у отца иванович в роду бахилов, мать
– ефросинья у отца дмитриевна в роду зубрилова (бахилова).
Владелец соломенных фикций:
Свидетельство СССР о Рождении III-KH № 283296 от 23
августа 1982 года.
Своим
волеизъявлением
снимаю с себя все ранее

Аффидевит
Я, живая, вольная с душой
ЖенЧина, Суверен, Бенефициар имени Марина Викторовна
Безрукова, родилась по Воле
Бога, живорождённой девочкой
марина.
Подтверждаю своим волеизъявлением, что живая душа марина с титулом живорождённая
женЧина марина - живая и находится в живых.
Моё фото и автограф - отпечаток большого пальца правой
руки является моим авторским

данные присяги, расторгаю,
аннулирую все ранее подписанные договора, в виду неосознанности действий находясь в заблуждении.
Творец наделил меня всем
необходимым по праву рождения.
Все образования (государства, фирмы и т.д.), использующие мои ресурсы (природные ресурсы, активы, депозит,
золото, денежные средства и
т.д.) в доверительном управлении путём обмана, обязаны
вернуть управление и возместить ущерб за весь период с
момента живорождения.
Власть, данную мне Творцом – Богом, осуществляю
непосредственно по Чести,
Совести,
Справедливости,
через приказы, по вопросам,
затрагивающим мои права,
а также права моей семьи.
Приказы подлежат неукоснительному исполнению образованиями (юридическими
лицами, государственными
органами, фирмами и т.д.).
Не исполнение приказов образованиями (юридическими
лицами, государственными
органами, фирмами и т.д.)
влечёт возмещение ущерба
образованиями (юридическими лицами, государственными органами, фирмами и т.д.)
за самый дорогой и невосполнимый ресурс - Время, в
размере 1 грамма золота за 1
минуту.
Оставляю за собой право изменения единицы расчёта за
1 минуту времени.
Заявление
Заявляю, как и прежде, и
в будущем, что я живой и со
дня моего рождения не на
один момент не был без вести пропавшим ни на море,
ни на суше.
идентификатором и моим удостоверением личности.
Заявляю о закрытии корпорации ФИО БЕЗРУКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, а так же
заявляю о закрытии и полной
ликвидации физического лица
БЕЗРУКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА.
Данное заявление является
запрещённым к изменению и
безспорным, поскольку порождено волеизъявлением живого
человека и вступает в силу с
момента публикации данного
объявления
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Подписаться на газету «Хочу в СССР!2» можно в любом отделении "Почта России".
Каталог "Пресса России", подписной индекс
93631.
n n n

В ПАСЕ решили, что клоуны это,
конечно, неплохо, но деньги лучше.
n n n

После разрешений на сбор валежника и охоты с луком стало
понятно, что наш главный геополитический противник уже не США, а
Зимбабве, Конго и Кения.
n n n

Немцы хотели поработить полмира, чтобы жить лучше.
А теперь полмира прёт в Германию порабощаться, чтоб жить лучше.
n n n

Самый опасный сплав — это
стальные мышцы плюс чугунная
голова.
n n n
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Категорически приветствуя закон
об охоте с луком, правительство
Берега Слоновой Кости передало
в подарок правительству РФ 900
пращей, 1200 бамбуковых трубок
и стрел с ядом кураре, а также руководство по загонной охоте и разведению огня трением.
n n n

Борьба с коррупцией по-русски!
Вызывает начальник к себе подчиненного и говорит: "Не по чину
берешь!".
n n n

В мире интересного: Знаете ли
вы, что если заменить строчку
в бюллетенях «Против всех» на
«Чтоб вы сдохли, сволочи», явка
на выборах будет выше 100 %?
n n n

Правительство достаточно умело
и изворотливо для того, чтобы не
дать вам все, что вы требуете, и
достаточно профессионально для
того, чтобы забрать все, что у вас
есть.

n n n

- Амур - охотник, парящий на нежных крылышках пронзает сердца
людей своими стрелами. И те влюбляются, женятся, родят детей. Вы
уловили мою мысль? Для повышения рождаемости, чтобы остановить вымирание нации нужно всего лишь разрешить в России охоту
с луком и стрелами!
- А у вас нет других, предложений, Министр социальной защиты
населения?
- Нет, господин спикер.
- Ну что ж, господа депутаты, начнём голосование по данному законопроекту.
n n n

Если ты всю жизнь работал, это
вовсе не означает, что у тебя будет
обеспеченная старость. У нас это
вообще ничего не означает, кроме
того, что ты всю жизнь работал...
n n n

Наконец-то хорошая новость для
пенсионеров - на Мальдивы теперь можно ехать без визы!
n n n

- Ты че, мужик, реально идёшь на
охоту с луком и стрелами?!
- Амур я, ребята, Амур. Ну, сколько можно объяснять?
Вопрос к армянскому радио:
- День добрый, как, по-вашему,
украинское правительство может
покончить с коррупцией?
- Суицидом.
n n n

По результатам социологического опроса, самым популярным печатным изданием, среди народа,
являются деньги...
n n n

- Как у вас дела? - спросил президент у народа
- Мы терпим бедствие! - закричал
народ...
- Молодцы, что терпите! - похвалил президент. - Так держать!
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