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выходит раз в две недели

ГРАЖДАНЕ СССР!
Мы с вами взялись за сложное, но очень нужное дело возрождение нашей Родины,
Страны Советов.
Для того, чтобы действовать грамотно в правовых рамках, необходимо вернуться в точку распада
СССР и именно оттуда восстанавливать Советский Союз, действуя
юридически и практически. Каждому понятно, что дважды в одну и ту
же реку войти невозможно. В укладе Советского государства были
недостатки, но прошло достаточно времени для того, чтобы, проанализировав прошлое, — устремиться в будущее. По убеждению
Объединенного Координационного
Совета, созданного на Всероссийском съезде граждан СССР 9
июня 2019 г., при восстановлении
СССР необходимо руководствоваться Конституцией СССР, принятой на внеочередной VII сессии
верховного совета CCCР IX созыва
7 октября 1977 года. Нужно учесть
ошибки, которые позволили врагам
хитростью и ложью развалить могучую державу и не допускать их в
будущем.
Итак, обновленный СССР, — какой он будет, что мы строим?

Концепция обновленного
РСФСР/СССР
Обновленный СССР строится на
фундаменте коллективизма, морально-этических ценностей, а
также на принципах реального народовластия, cсправедливости и
соблюдения законных интересов
как отдельно взятой личности, так
и общества в целом. Духовное честь и совесть, выше материального - приобретения благ!
Общее - выше личного!
Вся власть в СССР принадлежит
народу. Это означает выборность
всех органов государственной власти снизу доверху и подотчётность
их народу. Общественную основу
СССР составляет нерушимый союз
рабочих, крестьян и интеллигенции,
трудящихся всех коренных народов, при государствообразующей
русской нации. Государственным
языком считается русский язык.
Политическая система России —
народовластие. Подбор и выдвижение управленцев всех уровней
– общенародное дело. При выдвижении во власть моральный облик
выдвиженца
является главным
критерием для доверия ему управлять общим достоянием – народным хозяйством. Править должны
лучшие!

Действия всех государственных и общественных организаций, а так же отдельных граждан рассматриваются с
позиции соответствия главному принципу: обновленный Советский Союз
— Родная страна и высшая ценность в жизни каждого её гражданина, каждый отвечает перед всеми за
её сохранение и процветание.
Управленцы несут ответственность
за свою работу перед народом. При
неисполнении или ненадлежащем исполнении ими служения Народу, реализован механизм отзыва их полномочий и привлечения к ответственности.
Коррупция – национальная измена!
Основа экономики - многообразие
форм собственности при приоритете государственной и коллективной. Кооперация поощряется, особенно в сфере услуг. Фабрики, заводы,
все стратегические объекты, транспорт, электросети, ресурсы – находятся только в государственной собственности. Олигархи и монополии должны
уйти в прошлое. Запрещена эксплуатация человека человеком. Запрещено ростовщичество. Банки переходят
в государственную собственность и
являются по сути своей расчетнокассовыми центрами, а не средством
выкачивания денег из населения. Национализация ЦБ и формирование
независимой национальной кредитно-финансовой системы. Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.
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Все природные ресурсы принадлежат народу. Земля не продается и
не покупается! В личной собственности граждан может находиться только
определённое государством количество земли. Большие территории могут даваться гражданам в длительную
аренду. Иностранцам запрещено приобретение российской земли в собственность.
Государству принадлежат основные
средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта (наземного, воздушного и водного) и связи,
банки, основной городской жилищный
фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач
государства. Земля, занимаемая сельскохозяйственными предприятиями и
производством, закрепляется в бесплатное пользование. В сельской местности увеличивается сеть учреждений
народного образования, культуры,
здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства.
Государство способствует преобразованию сел и деревень в благоустроенные малые сельские поселения, сочетающие городские удобства и работу
на земле и в животноводстве, жизнь и
развитие которых должно основываться на экологических и природосберегающих технологиях. Граждане СССР
обязаны беречь природу, охранять ее
богатства.
Государство заботится о своих гражданах, обеспечивая их бесплатным (по
определённым нормам) жильем, здравоохранением, образованием. Забота
о детях и людях преклонного возраста
— обязанность государства.
Творческий труд на общее благо признается высшей ценностью.
Творческий труд – основа благополучия и социального статуса.
Конституция СССР обладает высшей юридической силой. Все законы
и иные акты государственных органов
издаются на Основе и в соответствии
с Конституцией СССР. Изменение Конституции СССР производится решением Верховного Совета СССР, принятым большинством не менее двух
третей от общего числа депутатов.
Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся
на всенародное голосование (референдум).
Высшим органом государственной
власти СССР является Съезд Народных Депутатов СССР, который
избирает Верховный Совет СССР.
Верховный Совет СССР является
высшим представительным и законодательным органом власти.
Советы народных депутатов — краевые, областные, городские, поселковые и сельские составляют единую
систему органов государственной
власти на местах. Советы народных
депутатов образуют органы народного
контроля, сочетающего государственный контроль с общественным контролем трудящихся на промышленных
предприятиях, в сельском хозяйстве,
учреждениях и организациях. Советы
народных депутатов и создаваемые
ими органы систематически информируют население о своей работе и принятых решениях. Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может
быть в любое время отозван по решению большинства избирателей
в установленном Законом порядке.
Граждане СССР имеют право участвовать в управлении государственными
и общественными делами, в обсуж-

ДОКУМЕНТЫ

дении и принятии законов и решений
общегосударственного и местного
значения. Профессиональные союзы,
кооперативные и другие организации
в соответствии со своими уставными
задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами.
Совет Министров СССР и Правительство СССР — является высшим исполнительным и распорядительным органом государственной
власти СССР. Основу экономической,
плановой системы СССР составляют
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности. Государственная собственность — общее достояние всего
советского народа. Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического
и общественного развития, с учетом
отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного управления с хозяйственной
самостоятельностью и инициативой
предприятий, объединений и других
организаций. Государство охраняет
общенародную собственность и создает условия для ее преумножения. Учёт
общественного мнения и реализация
наказов народа в жизнь - наиважнейшая задача исполнительных органов
любого уровня.
Гражданство, приобретённое по
праву рождения в Роду Народа на
территории СССР, не может быть
отобрано самостоятельным решением чиновников и судей, оно – так
же естественно принадлежит человеку, как и право на жизнь. Лишение
гражданства осуществляется строго в
соответствии с законом СССР. Граждане СССР за границей пользуются
защитой и покровительством Советского государства. Равноправие граждан СССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни. Находящиеся на территории СССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны уважать Конституцию
СССР и соблюдать советские законы.
Семья находится под защитой государства. Супружество основывается на добровольном согласии женщины и мужчины. Женщина и мужчина
имеют в СССР равные права в получении образования и профессиональной
подготовки, в труде, в общественно-политической и культурной деятельности. Для этого семьи обеспечиваются
правовой защитой, материальной и
моральной поддержкой материнства и
детства. Возможно сокращение рабочего времени для женщин, имеющих
малолетних детей. Государство проявляет заботу о семье путем создания и
развития широкой сети детских учреждений, организации и совершенствования службы быта и общественного
питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, а так же других
видов пособий и помощи семье. Граждане СССР обязаны заботиться о
воспитании детей. Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать
им помощь.
Граждане СССР имеют право на
жилище. Граждане СССР имеют право проживать в любом удобном для
них месте, на территории СССР. Имеют право на благоустроенную квартиру
в городе, а также на загородный дом
на участке земли, выделенном ему государством в бессрочное и бесплатное
пользование. Граждане СССР должны
бережно относиться к предоставленному им жилищу. Гражданам СССР

гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище против
воли проживающих в нем лиц. Оплату
услуг ЖКХ берет на себя государство.
Все виды обучения и просвещения
осуществляются за счет государства. Государство обеспечивает планомерное развитие науки и подготовку
научных кадров, организует внедрение
результатов научных исследований в
народное хозяйство и другие сферы
жизни. Создаются условия для творческого труда и саморазвития. Государство заботится об охране, преумножении, широком использовании духовных
ценностей и народных традиций всех
национальностей народов СССР. Для
повышения нравственности и культуры поощряется совершенствование
как профессионального искусства, так
и народного художественного творчества. Граждане СССР имеют право на
пользование достижениями культуры.
Забота о сохранении исторических
памятников и других культурных ценностей — долг и обязанность граждан
СССР.
Граждане СССР имеют право на охрану здоровья за счет государства.
Профилактика — основа здравоохранения. Для этого государство всячески содействует развитию здорового
и трезвого образа жизни, физической
культуры и спорта, повышению качества квалифицированной медицинской
помощи, развитию народной медицины.
Государство заботится о совершенствовании техники безопасности и производственной санитарии; занимается
мерами по оздоровлению окружающей
среды; особой заботой является здоровье подрастающего поколения, включая
запрещение детского труда, не связанного с обучением и трудовым воспитанием; научные исследования направлены на предупреждение и снижение
заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан. Вводится строгий запрет на чипизацию,
роботизацию людей. Клонирование
людей и животных — запрещено!
Граждане СССР имеют право на
труд — на получение гарантированного оплачиваемого труда, в соответствии с его количеством и качеством и
не ниже установленного государством
минимального размера оплаты. «От
каждого по способностям, каждому по
труду!» Исключение составляют категории граждан, не имеющие возможности участвовать в активной трудовой деятельности. Источником роста
общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является творческий свободный от эксплуатации труд. Государство
осуществляет контроль за мерой труда
и потребления. Нет – паразитам, лодырям, тунеядцам!
Граждане СССР имеют право на отдых. Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих
норм рабочей недели, включая нормы
работы в ночное время, в выходные и
праздничные дни. Каждый трудящийся
в течение года имеет право на оплачиваемый отпуск. Государство заботится
о расширении и качестве сети культурно-просветительных, оздоровительных
и спортивных учреждений, развитии
туризма, создании благоприятных
возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного
времени.
Гражданам СССР гарантируются
свободы: слова, печати, собраний,
митингов, шествий и демонстраций
в соответствии с интересами народа и
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в целях укрепления государственного
строя СССР. Личная жизнь граждан,
тайна переписки. телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом. Интернет-переписка
так же является неприкосновенной и
может стать доступной третьим лицам
только по решению суда.
Гражданам СССР гарантируется
свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и
ненависти в связи с религиозными
верованиями запрещается. Церковь
любой конфессии в СССР отделена от
государства и школа — от церкви.
Правосудие в СССР осуществляется только судом. Все суды в СССР
образуются на началах выборности
судей и народных заседателей. Никто не может быть признан виновным
в совершении преступления, а также
подвергнут уголовному наказанию
иначе как по приговору суда и в соответствии с Законом. Фабрикация дел
является уголовным преступлением,
судьи отвечают за строгое соблюдение
закона, а не заказа, перед всем народом. Уважение личности, охрана прав
и свобод граждан — обязанность
всех государственных органов, общественных организаций и должностных
лиц. Граждане СССР имеют право на
судебную защиту от посягательств на
честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе
как на основании судебного решения.
Граждане СССР имеют право обжаловать действия должностных лиц, государственных и общественных органов. Использование государственных
должностей в личных интересах карается государством. Жалобы должны
быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом. Запрещается
спускать жалобы граждан в те инстанции, на которые граждане жалуются.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная
обязанность советских граждан.
Защита Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа. ЧВК на
территории СССР запрещены. Государство обеспечивает безопасность,
обороноспособность страны, оснащает Вооруженные Силы СССР всем
необходимым, заботится о военных
пенсионерах и инвалидах.
Отношения СССР с другими государствами строятся на основе
соблюдения принципов суверенного равенства, взаимного отказа от
применения силы или угрозы силой,
нерушимости границ и территориальной целостности государств, мирного
урегулирования споров; невмешательства во внутренние дела; уважения
прав Человека и основных свобод;
равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничества между государствами; добросовестного выполнения обязательств,
вытекающих
из
общепризнанных
принципов и норм международного
права, из заключенных СССР международных договоров. СССР за предотвращение агрессивных войн. В СССР
пропаганда войны запрещается.
Вся власть Советам!
Присоединяйтесь к работе ОКС!
Подробнее о схеме
строительства Советов
и работе ОКС смотрите на сайте
Большой проект России - bpros.ru
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Автор русской системы
здравия творения «Сибирская Здрава» профессор Николай Пирожков продолжает
(начало в № 4-5, 6-7, 8-9, 10,
11,12,13,14,15) 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 УПРАВЛЕНИЯ
и найдем средство лечения «социальной шизофрении», которой поражен общественный
организм, кроме того в рамках
данной статьи мы ответим на вопросы:
1. Какие формы прямого народовластия дошли до наших
дней?
2. Какую опасность таит прямое
народовластие для власть имущих?
3. Почему органы прямого народовластия заинтересованы в
мощной централизованной власти?
4. Почему кристаллизация идеи
прямого народовластия начнется
в России?
Корр.: Расскажите, пожалуйста, о формах прямого народовластия в истории и современности.
Ю.М.: Действительно, существуют некоторые общественные
институты, использующие принципы прямого народовластия.
Признаки прямого народовластия можно обнаружить в орга-

низации судов присяжных, а
также в таком явлении, как стихийные выступления граждан за
свои права. Прямое народовластие на низших ступенях может
проявляться в местном самоуправлении. Однако, по современным российским законам, самоуправление подчинено системе
представительной демократии и
включает все ее недостатки.
Ранее в России сельские сходы
осуществляли прямое народовластие. Однако сельские сходы
постепенно вырождались, потому что наиболее активными на
них становились "горлопаны": в
любой деревне жили люмпены.
Они-то громче всех и орали на
сходах.
Земство было уже представительным. Это был инструмент
бюрократии. Но он использовал методы представительной
демократии. Были выборные
гласные... Несмотря на свои недостатки, земское движение сделало многое во благо народа.
Прямое народовластие имеет
глубокие исторические корни. У
мусульманских народов прямое
народовластие имело место, например, при разделе воды, хотя
оно систематически нарушалось.
Зачатки прямого народовластия
есть в казачьем кругу.
В России дворянство никогда не
входило в систему прямого народовластия. Оно имело свою бюрократическую систему и своего
представителя в виде царя. Царь
на самом деле никогда не был
императором всея Руси. Он был
императором дворянства, служи-

лых людей, феодалов и т.д. Эта
система рухнула в ходе революций 1905 и 1917 годов. Причем
революция 1917 года была во
многом обусловлена усилиями
Столыпина, который своими реформами разрушал общинный
уклад с присущими ему элементами прямого народовластия.
Кроме того, революции способствовало и появление Государственной Думы как представительного органа, который был
устроен для выражения интересов денежных слоев и дворян.
Все Государственные Думы превращались в рассадники смуты
и разрушения. Схема представительной демократии в виде Государственной Думы была навязана историками, такими, как В.О.
Ключевский, С.М. Соловьев. Они
рассматривали земские соборы
как несовершенные системы, которые "не дотянули" до представительной демократии, были ее
"суррогатами".
Могущественными
органами
прямого народовластия были
органы, появившиеся в 1905
году - это Советы. Правда, они
были сословными. Были советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. А, например,
интеллигенция была из них исключена. Но по форме организации Советы изначально служили
примером прямого народовластия. Позже они деградировали и
были использованы как элемент
господства одной партии над
остальным населением.
Корр.: То есть Советы были
своего рода формой протеста

«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.
против неорганичных форм
власти и в них были восприняты более естественные идеи
прямого народовластия?
Ю.М.: Да, именно так.
Корр.: А каковы перспективы
будущего развития прямого
народовластия в нашей стране?
Ю.М.: Органы прямого народовластия могут быть созданы в системе местного самоуправления.
Если входит в силу жребий, по
которому граждане должны участвовать в принятии властных
решений, то постепенно, лет через пять-шесть, у людей выработается принципиально новое отношение к власти.
Если община посылает своих
представителей в районные собрания, в областные и т.д., то это
решает проблему выборов. Но
здесь появляется опасность для
власть имущих.
Корр.: Какая же?
Ю.М.: Опасность потерять инструмент подавления и ограбления собственного населения.
Причем органы прямого наро-
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довластия не противоречат действующей Конституции. Согласно ей, граждане имеют право
создавать органы местного самоуправления. Я являюсь председателем движения "Прямое
народовластие". Мы предлагаем
следующее. Ячейки движения на
местах собираются и принимают
Устав территориальной общины
как общественной организации.
В территориальную общину вовлекаются все желающие жители
данной местности, кто разделяет
положения этого Устава. Когда их
численность составит более половины численности населения
данной местности, то они могут
зарегистрироваться как органы
местного самоуправления. И судиться с государст¬вом, чтобы
их признали в качестве таковых.
Это - единственный способ порождения власти снизу.
После того, как население привыкнет к новой форме прямого
народовластия, оно почувствует уверенность в собственных
силах. Тогда все те проблемы
русского человека, которые ему
мешают, - такие, как стремление
положиться "на авось", неверие в
свои силы, апатия, склонность к
пьянству, - будут сняты. Впервые
со времен Киевской Руси люди
будут знать, что их судьба - в их
собственных руках.
Прямое народовластие поможет оптимально организовать и
здравоохранение, и образование, и систему внутренней безопасности. Если полиция будет
зависеть от народного собрания,
то она будет служить народу. А
не бюрократическому аппарату и
финансовым магнатам, как сейчас.
Вообще, эта система была бы
очень экономичной. И пенсионное обеспечение улучшилось
бы. Если община создаст свой
пенсионный фонд, то это будет
очень мощный фонд. И, главное,
будет понятно, где находятся
деньги. Далее, вся банковская
система при прямом народовластии была бы пересмотрена.
Банки, их уставы утверждались
бы органами прямого народовластия. Вероятно, в конечном
итоге, они приняли бы решение
о том, чтобы банковский процент
был минимальным - порядка 1%
годовых.
Корр.: Не приведет ли прямое
народовластие к развалу централизованного государства ?
Ю.М. Наоборот. Как только образуются органы прямого народовластия, они станут
заинтересованы в мощной централизованной власти.
Корр.: Почему?
Ю.М.: Потому что при прямом
народовластии невозможно захватить, узурпировать власть. А
сейчас, например, губернаторы
мутят воду. Потому что хотят,
чтобы им позволили самим гра-
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бить население. Отсюда и центробежные тенденции.
В системе прямого народовластия будет уничтожен национализм. Ведь что такое национализм? Это следствие страхов по
поводу того, что какая-либо нация
будет грабить других. Принцип
комплектования народного собрания по жребию исключит преимущества одной нации над другой.
Что же касается требований некоторых современных политиков
(типа Макашова) о квотах для
представителей различных национальностей пропорционально
их численности, то они не так уж
современны в своих требованиях. Эти глупости слышатся со
времен Александра. При прямом
народовластии эта проблема просто не возникает. Ни одна группа
населения при такой системе не
может захватить власть над другими. И ни одна партия этого не
сможет сделать. Например, если
в нашей общине есть евреи или
татары, то мы, своей общиной,
наших евреев или татар в обиду
не дадим. И никто никаких погромов организовать не сможет.
Недавно я прочитал книгу
Тоффлеров. Это современные
американские социологи. Они
признают, что для постиндустриального общества прямое народовластие не подходит. Они
связывают это с тем, что народ
эмоционален. Поэтому-де он
может принять неправильное
решение. Например, народное
собрание под влиянием какогото трагического события может
принять закон о концлагерях для
террористов.
Я же думаю, что, напротив,
именно представительная демократия создает предпосылки для
неправильных решений. Централизованная пирамида власти
финансового капитала приводит
к таким глупым и трагичным ситуациям, когда президент США,
отвлекая внимание от своих эротических скандалов, способен
развязать третью мировую войну.
При прямом народовластии это
невозможно. Все признают, что,

с одной стороны, власть портит
человека, а, с другой, быстроту
смены власти можно замедлить.
Конституции государств с представительной демократией устанавливают срок президентской
власти в четыре-пять лет. За это
время правитель может испортиться. В системе прямого народовластия предлагается менять
состав собрания каждые три месяца.
Для того, чтобы развратить человека властью, нужно время.
Существует специальный отрезок времени, в течение которого человека, идущего во власть,
развращают. Это время избирательной кампании. Во время избирательной кампании кандидат
вынужден занимать деньги у тех,
у кого они есть. Например, Лебедь занял деньги у Быкова, а
теперь не хочет возвращать долг.
Поэтому реально управляют
страной те, кто платит деньги. А
больше всего денег у представителей финансового капитала.
Если система прямого народовластия утвердится в России, то
Россия, наконец, выполнит свою
историческую функцию.
Историческая
роль
России
определяется не тем, что она
раскинулась на большой территории. Ее значение в том, что она
даст миру уникальную в своем
роде систему государственного
устройства.
Если представительная демократия зародилась усилиями
антверпенских финансистов в
Англии, то ростки прямого народовластия, появившись в Америке (Новой Англии), были финансовым капиталом задушены.
А теперь в России появилась
уникальная возможность осуществления идей прямого народовластия. Население России
убеждено, что существующая
власть абсолютно прогнила, и
такая организация власти не годится. Когда это движение начнется в России, тогда оно пойдет
по всему миру.
Я абсолютно убежден, что кристаллизация идеи прямого наро-

Выбери свою путевку в здоровую жизнь!
ЧЕРНОЕ МОРЕ - фруктовый Крым с 15 по 30 сентября
ГОРНЫЙ АЛТАЙ - Телецкое озеро с 10 по 25 июля
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довластия начнется в России. У
россиян есть склонность к этому.
В христианской терминологии
эту склонность называют соборностью. Соборность - это тяга к
прямой демократии.
Корр: Юрий Михайлович, спасибо Вам за интересный и содержательный разговор!
Несколько слов в порядке
подведения итогов интервью
Ю.М.Орлова. Юрий Михайлович
назвал причины гибели ПРЯМОГО
НАРОДОВЛАСТИЯ, которое имело место быть в истории России:
1. Отсутствие знания Закона
больших чисел.
2. Отсутствие средств коммуникации.
3. Отсутствие правил поведения для участников народного
собрания (вече, земский собор).
В настоящее время эти причины устранимы, тем более, что
Юрий Михайлович оставил методические разработки для практической реализации структуры
Прямого Народовластия. При
жизни он направил свои предложения всем политическим лидерам ведущих партий. Ни один
из них не отреагировал. Почему?
А потому, что каждый из них в
структуре Прямого Народовластия, становится «как простой
советский инженер», используя
терминологию известного комика. Они потеряют «кормушку», к
которой сейчас прилипли. А рецепт, выданный Ю.М.Орловым,
для лечения «СОЦИАЛЬНОЙ
ШИЗОФРЕНИИ» общественного
организма как никогда должен
быть востребован в настоящее
время.
Кроме того, Юрий Михайлович
дал определение понятия ВЛАСТИ: «Также как никто за меня
не может есть, пить, спать,
справлять естественные надобности и т.д., также никто не
может навязывать мне любые
правила (законы) поведения.
Власть - это способность устанавливать правила поведения
любой системы». Власть надо
мной не передается, не делегируется, не наследуется и поэтому по конституции власть принадлежит народу, т.е. каждому
из нас. Президенты, депутаты,
губернаторы и т.п. - это управленцы, нанятые нами (народом).
Пора это понять и вдолбить в
голову нашим политическим лидерам и всем, у кого не утрачена
способность мыслить.
Могу предложить заинтересованным лицам брошюру Ю.М.
Орлова. Обращаться к автору
статьи через газету.
Психолог, профессор
Международной
академии трезвости,
действительный член
Петровской академии
наук и искусств
Н.К. ПИРОЖКОВ
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Игра в карты с избиркомовскими шулерами
Ну вот и приблизились очередные «выборы» в России.
Для всего Советского коммунистического движения, прекрасно осознающего бесполезность попыток сменить
антинародную власть путем
игр с ЦИКом по их фальшивым правилам, на мой
взгляд, все же представляют
некоторый интерес выборы
в столицах.
В Москве это выборы в Мосгордуму, в Ленинграде – выборы губернатора. По раскладу сил вырисовывается следующая ситуация.
В Москве представители «оранжевых», близкие к американскому
агенту влияния Навальному, Яшину и иже с ними, организовали
активные протесты, а по мнению
путинских властей, даже «попытку
организации массовых беспорядков с целью расшатывания политической системы». Как Советским патриотам к этому следует
относиться? В целом, по принципу
«оба хуже», или «хрен редьки не
слаще». Замечу, что если раньше среди патриотов было модно
проклинать всех оранжевых и их
протестный электорат скопом, а
кое-кто даже начал молоть глупости о «богоданности» Путина, то
сейчас возникло много вопросов.
Даже лично у меня иногда складывалось впечатление, что если
Путин раздавит «болотный» Тянь
Ань Мынь, то это будет совсем
неплохо, несмотря на то, что я с
самого начала «маршей несогласных» в 2006 году предполагал возможность «заговора оранжевого
медведя», то есть загонной охоты
на электорат посредством пугала
ельцинистского неолиберализма,
в интересах «Едра» и Гаранта,
якобы единственной надежды на
мир и стабильность.
Я полагаю, излишне пояснять,
что народу давно набила оскомину эта «стабильность» медленного и мучительного вымирания,
но перед Советскими патриотами
стоит сложная задача – пройти
между Сциллой путинизма и Харибдой чистого оранжизма. Притом надо суметь посмотреть на
проблему оранжизма в новом ракурсе – новое поколение, уже не
имеющее Советского прошлого
и традиций, отравленное пропагандой антикоммунизма и наслушавшееся либеральных сказок
о «счастливом Западе», не понимает некоторых сомнительных
«коммунистических» героев из
думских оппортунистов и соглашателей, привыкших к безответственности и мягким креслам. Навальная пропаганда примитивна,
но очень проста и понятна интернетным потребителям - Путин якобы и есть тот «совок», на борьбу
с которым ведут «несогласных»

либеральные НКО, спонсируемые
западными творцами «оранжевых
революций». Большое количество
недовольных, особенно из молодежи, одурачены и отравлены
ядом либерализма, мы должны
активнее работать с этой аудиторией, но у нас катастрофически
не хватает возможностей, особенно - в интернете. И нам бы очень
помогла помощь сознательных
советских людей в благородном
деле просвещения заблудших.
На выборах по правилам буржуазной «публичной политики»
трудно делать прогнозы, кроме
одного - за кого не голосуй, все
равно победит капитал, а мы проиграем. ПОГРЯЗШАЯ В КОРРУПЦИИ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАСТЬ НЕ ДАСТ НАРОДУ СЕБЯ
КОНТРОЛИРОВАТЬ. Но все же
выскажу некоторые соображения.
На выборах в бесправную Мосгордуму, куда коммунисты должны идти, конечно, не за мягкими
креслами и привилегиями, а только ради пропаганды своих идей,
чисто медвежачьих кандидатов
не ждет убедительная победа.
Не случайно многие представители «косолапой братвы» в Москве
идут как «самовыдвиженцы». Так
что будь внимателен, если идешь
на выборы, не дай косолапии снова себя обмануть.
Кстати, Беглов в Ленинграде
тоже самовыдвиженец, хотя он
один из основателей «Едра» и его
крупный функционер. В Москве
все же «Едро» вместе с иными
представителями буржуазии су-

меют обеспечить себе большинство, но, возможно, КПРФ существенно усилит свои позиции, в
том числе — за счет «протестного» электората недопущенных до
выборов сторонников Навального. В основном же в регионах выборы проходят в муниципалитеты,
к которым я, признаться, отношусь
скептически. Давно пора вместо
них создавать нормальные Советы. Но если работа коммуниста в муниципалитете полезна и
результативна, то такую форму
борьбы против капитализаторов
тоже надо использовать.
А вот в Ленинграде положение
сложнее. Его Превосходительство
господин Беглов, как я уже не раз
писал, не скупится на самую разнузданную пропаганду, злоупотребление властным ресурсом и
глупые посулы. Достойный своих
олигархических хозяев, наместник
Путина вознамерился победить в
первом туре. А поскольку ему ведомо, что горожане его недолюбливают, то в ход пошли весьма
впечатляющие пропагандистские
трюки. Приведу некоторые примеры. Открытие новых станций
метро в городе сознательно затягивалось, и сейчас его перенесли на 1 сентября, с тем, чтобы
городничий помпезно открыл их
за неделю до выборов. В течение
августа по всему городу внезапно
начались ремонты дорог, перекладка асфальта, работы по озеленению — городничий очень заботится о городе… только перед
собственными выборами. Ну и,

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».

разумеется, весь город завален
кучами газет с бегловской пропагандой, щебетанием про наше
светлое буржуйское будущее и
обещаниями. Был и еще один любопытный факт пиара власти. В
августе все горожане получили
некую бумагу, в которой красочно
расписывалась «сенсация» - его
Превосходительство соизволил
понизить расценки по коммунальным платежам на бешеную сумму
- аж 0,5-1%(в среднем). Это при
том, что коммунальные платежи и
так завышены как минимум втрое,
а после выборов, разумеется, их
поднимут, и не на один процент.
Вы помните, что сам его Высокопревосходительство Гарант озвучил людоедскую пенсионную реформу после выборов, а не перед
выборами. Опять надувательство!
Что касается шансов, то хотя горожане Беглова и не любят, при
бегловском
информационном
терроре и показухе он может получить победу в первом туре, хотя
есть слабый шанс на второй (с
кандидатом КПРФ В. Бортко). Это
как избирком посчитает - правильно или не очень. Но есть вариант
лучше - в ответ на настойчивое
желание местного избиркома открыть участки по Ленинградской
и Псковской области и расширенное применение «электронных
голосований» 20 августа Бортко
заявил протест, и отметил, что
если избирком не откажется от
своих планов, то он снимет кандидатуру и призывает яблочника
Амосова и эсерку Тихонову сделать то же самое. Амосов, к чести
либерала, в принципе согласился,
с Тихоновой пока не понятно. К сожалению, не верится, и на самого
Бортко могут надавить, например,
по линии Думы. Но если вдруг
такое произойдет, и Беглов останется «отстаивать демократию» в
одиночестве, то для условий Ленинграда это будет лучшее решение. «Выборы» вынуждены будут
перенести, а репутация городничего и «Едра» будет подмочена.
Фальшивые выборы пройдут, а у
нас много реальной работы, в том
числе - по возрождению Советов
и перехвату власти у клики «Его
Высокопревосходительства». Господин Путин еще не признает,
что его журавли улетели и скоро ему придется держать ответ
перед Судом народа, но власть
явно шатается и боится собственных граждан. И помните, только ВЛАСТЬ, ОТВЕТСТВЕННАЯ
ПЕРЕД НАРОДОМ И СОБЛЮДАЮЩАЯ СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ
СМОЖЕТ ВЕРНУТЬ НАМ НАШУ
РОДИНУ – СССР!
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
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Глобальный
Генерал ГРУ: “После выборов
Россию ждет голод и майдан…” эмиссионный траст
Мое сообщение я считаю жизненно важным для
каждого гражданина России. И молчать о смертельной опасности стране я, как офицер, принесший присягу народу, не имею морального права.
Я не вижу больше смысла
молчать о той информации,
которую я получил осенью
2015 года от моего хорошего
знакомого — генерала ГРУ, недавно скоропостижно скончавшегося при подозрительных
для меня обстоятельствах — в
санатории (!) от инфаркта.
Незадолго до своей кончины
он, видимо предчувствуя свой
уход, поделился со мной информацией, которой я поразился, но молчал о ней в силу
профессиональных привычек.
Но смотреть, как мой народ ведут на убой, я не имею права.
Ни для кого уже не секрет, что
все потрясения внутри России
проделывают длинные руки
Англии и Америки. Так, Великую Октябрьскую раскачивали за деньги Англии, госпереворот 1993 года проходил
по плану ЦРУ, которое и есть
дочка МИ-6, английских спецслужб. И тогда главным рычагом недовольства властью
был искусственно созданный
голод. Но если бы народ об
этом догадался тогда — все
было бы по-другому. Вот и
сейчас — если народ поймет,
кто и что над ним делает, будет шанс изменить ситуацию.
Я говорю про спецоперацию
Госдепа по организации в России голода, сравнимого с голодомором. То, что вложено
в эту операцию — смертельно для нас с вами, простого
российского населения. Если
у них все пойдет по плану, то
уже через несколько месяцев
нас может не быть.
Суть операции в том, чтобы
завершить глобальный план
по ликвидации России, начатый в Гарварде и продолженный в Хьюстоне. Эта предстоящая над нами спецоперация
— тоже разработка агентов
ЦРУ. К ней они шли много лет.
В рамках этой операции было
прописано несколько этапов.
Предыдущие этапы были реализованы успешно.
Я офицер российской армии,
приносил присягу защищать
Россию. В складывающейся ситуации я не имею иной
возможности защитить мою
Родину, чем донести до максимального количества граждан эту информацию. Главное
— понять, что все проводится
с согласия и даже руками действующей системы власти.
Все наверху - в курсе. А народ
— в неведении, поэтому надо
срочно дать народу информа-

цию, предупрежден — вооружен.
Вот план, по которому ведут
Россию:
1. Операция на Украине —
обкатка сценария для России.
Их настоящий замысел — разрушить всю инфраструктуру,
все коммуникации; превратить
восточную Украину в голую
степь, в пустыню. Население
Украины должно быть уничтожено и разогнано. Территория
должна быть зачищена для
новых хозяев.
2. Народ профессионально
погружается в иллюзии, апатию, гипноз наяву, некритичное состояние. Ключевую роль
в сценарии играют СМИ: они
имеют свойства психогенераторов, создают виртуальную
реальность, нужные образы
президента,
марионеточной
оппозиции как защитников народа и реальной оппозиции
как изгоев.
3. В России жестко организовывается
искусственный
голод. Так было и в революцию, и в переворот 1993 года
- продукты питания намеренно уничтожали тоннами.
А сейчас — просто продают
пшеницу практически всю за
рубеж, портят при хранении
и т.д. Телевидение скрывает,
что произвести нужное количество продуктов страна не в
состоянии. Телевизор кормит
нас виртуальной едой, это —
иллюзия сытости.
Пенсии просто перестанут
выплачивать, как и во время
дефолта. Голодец этого уже
даже не скрывает. Резко вырастут цены на ЖКХ, бензин,
продукты; не выплачиваются и
падают зарплаты. Неожиданно подскочит еще выше доллар.
Сельское хозяйство целенаправленно долго разрушалось, своих продуктов питания
не хватает, как бы виртуально нас ни кормили с экрана.
Страна сначала была подсажена на импортные продукты.
В нужный момент ввоз продуктов из-за рубежа прекращается из-за «санкций».
4. Парализуются общественные силы, способные противостоять этой спецоперации
и следующему за ней хаосу.
Тщательно выявляются и выводятся из социума активные
люди и здоровые организации, которые не поддаются
страху угроз и гипнозу СМИ.
Отслеживаются их связи —

родственные и дружеские;
родственникам и коллегам тем
же гипнозом страха внушается, что эти люди и организации — опасные, психбольные,
мошенники,
экстремисты,
секты. Формируется стойкое
отторжение их обществом.
Организовывается уголовное
преследование, их загоняют в
угол, вплоть до физического
устранения.
5. Голодные люди, подгоняемые психогенераторами,
устраивают голодные стихийные бунты, которые жестоко
подавляются для полного подавления воли народа.
6. На этом фоне появляется
подставной «народный» лидер, который умело играет на
возмущении людей, СМИ его
делают героем. Возникают религиозные и межэтнические
конфликты, резня, хаос, гражданская война. Уничтожению
будут подлежать, прежде всего, люди со славянской внешностью.
7. Чтобы «защитить гражданское население» и «законно
избранную власть» вводятся
«миротворцы» НАТО с правом
стрелять на поражение. Под
видом наведения порядка,
борьбы с мятежом, они продолжат уничтожать русское
население. У них будут развязаны руки. НАТОвцы нас
ненавидят, китайцы — тоже.
Они будут соревноваться, кто
больше оттяпает для себя наших территорий, о людях речь
не идет, мы им не нужны.
В конечном счете, останется
только треть населения, которые не будут иметь никакого
права на свою территорию.
Все попилят между Западом и
Китаем.
8. Страна делится на множество сегментов, отданных под
патронаж и заселение уже договоренных стран.
Мы думаем, что живем в мирное время, ничто не предвещает беды. Украинцы тоже не
думали, что в одночасье у них
разгорится война. Буквально
за два года страну разрушили,
во многих городах уничтожена
инфраструктура, погибли более 7 тысяч мирных граждан.
У спецслужб есть правило.
Если информация о планирующейся спецоперации обнародована, то она уже считается
проваленной. Единственный
выход, чтобы эта спецоперация не реализовалась, - рассказать о ней как можно большему
количеству
людей,
опубликовать в СМИ, говорить
везде, где вы бываете. Другого
пути нет. Напоминаю, что осталось две недели до ее старта.
Не теряйте времени.

24 декабря 2016 года закончен последний глобальный эмиссионный Траст
“новый мировой порядок” подписанный и запущенный И.Сталиным в 1943
году в Тегеране.
Траст просуществовал 72 года по правам глобальных церковных и имущественных эмиссионных трастов, как и все предыдущие:
«Германский траст» 1870 – 1943 гг.
«Великая Польша» – 1798 – 1870 гг. и т.д.
Все они – часть глобального эмиссионного
«Божественного траста», в рамках которого и
существуют деньги и их обращение. Так устроено управление глобальными деньгами и всей
планетарной экономикой.
Последний траст закончил и общий глобальный Божественный траст, начатый в 1302 году.
Нового не будет, будет аудит и сведение баланса в пользу конечных бенефициаров.
В Библии это время называли апокалипсис!
Сегодня очень важно знать кто они – конечные
бенефициары? Так вот, как не удивительно, но
с 2006 года «все кому положено», об этом знают!
Согласно завещания единоличного бенефициара и согласно принятого на себя статуса
конечными бенефициарами, которым принадлежит весь мир и все материальное в нем,
включая 7 миллиардов людей-рабов, являются
суверены: Елизавета II - 15% и СССР - 85% и,
соответственно, граждане СССР и их потомки,
принявшие титул!!!
Но, так как существует главный закон вселенной – свобода выбора, то граждане СССР
должны заявиться для этого определенным образом и восстановить управляющие структуры
СССР! Вот такие дела, друзья!
Именно по этой причине условный Запад и
пытается развязать Третью мировую войну. Запад (или мировое правительство, тут – кому и
как больше нравится) пытается уничтожить все,
что связано с СССР и не допустить его возрождения в любом виде.
Елизавета II, защищая свои собственные суверенные интересы, с 6 мая 2017 г обанкротила
Пуэ́рто-Ри́ко, где была зарегистрирована корпорация и правительство США. В марте 2017
она предупредила Кремль и предложила определиться с принятием суверенных прав и суверенитета с возможным созданием нового государства – наследователя СССР, вот потому и
банкротят в Лондоне корпорации РФ и Украина!
Нам пора выбрать: или мы бенефициары всего мира – живые суверены, граждане СССР или
скот и имущество других суверенов!
«Русский мир»
http://rusmir.su/world/94193-kommentariyspecialista-vse-amerikancy-v-zaloge-so-vseysvoey-nedvizhimostyu-i-zemlyami.html
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Откуда эта уверенность, содержащаяся в заголовке, может спросить читатель. Ведь
всё указывает на то, что мощь
крупных корпораций только
растет. Можно сказать, глобальное управление – ООН, Союзы,
НПО, правительства, бизнес –
составляют один большой оркестр так называемой «Демократии участия».
Существует конкретная, чётко подготовленная программа действий.
Христианская этика, этика естественного закона «делай добро, избегай
зла» сметена с лица земли, традиционные культуры разрушаются.
Мир подчинён новой глобальной
этике, поднятой на абсурдной концепции человека – как влечения
(гендер), девиированной концепции
права «на убийство» (аборт, эвтаназия). С целью укрепления власти
был «выработан» ещё один тоталитаризм – синтез двух предыдущих
(коммунизм и национал-социализм).
Однако – как и любому тоталитаризму – конец придёт и ему.
Моё убеждение, что это произойдёт, вытекает из веры в Божественное Провидение и определённые
исторические
закономерности.
История человечества показывает,
что падение великих держав произошло в результате тех самых причин,
которые сегодня ясно указывают на
начало конца глобального управления, то есть Империи Международной Финансеры.
В статье «The Fate of Empires»
(Фатум империй), опубликованной
в 1976 г. на страницах британского
журнала «Blackwood's Magazine»,
сэр Джон Багот Глабб (1897-1986)
представил механизм возникновения и падения великих наций и
держав, истории которых были написаны рукой человека на протяжении последних трёх тысяч лет. Этот
заслуженный офицер британской
армии тщательно изучил историю
известных империй – начиная с Ассирии, Персии, Римской и Османской империи и заканчивая империей Британской.
Углубляясь в историю упадка тех
держав, британец обнаружил удивительную закономерность. Из неё
следует, что декаданс является
следствием чрезмерно затянувшегося периода богатства и власти, а
также эгоизма, жажды денег и утраты чувства долга. Этап упадка сопровождается такими явлениями,
как: снижение моральных норм, материализм, консьюмеризм, распущенность, приток иностранцев, пассивность, пессимизм, чрезмерная
опека со стороны государства, рост
бюрократии, разложение семьи, ослабление роли религии, упадок традиций и т. д.

Примечательно, что в период упадка мужчины становятся слабыми
и сталкиваются с проблемой собственной идентичности (модные
показы, музыкальные фестивали,
такие как Евровидение и т. д.). В то
же время возрастает роль женщин
в общественной жизни, которые в
значительной степени берут на себя
мужские обязанности. Эти явления
являются не причиной разложения,
но его следствием. Интересно, что,
как отметил Джон Глабб, «герои
фазы упадка всегда похожи – спортсмены, певцы или актёры. Современное слово «знаменитость» используется для обозначения комика
или футболиста, но не для политика,
военного или великолепного писателя».
Властителей империи в период
упадка характеризует высокая степень невежества и убеждение в том,
что власть им дана навсегда. Подданные (общество) не могут рассчитывать на поддержку политиков,
поскольку они полностью поглощены внутренними раздорами и бессмысленными дискуссиями. После
всего этого наступает утрата надежды, ведь «декаданс характеризуется
тем, что граждане больше не желают
что-либо защищать, поскольку живут
в убеждении, что ничто не стоит защиты».
Нет сомнений в том, что признаки
времён упадка – которые в истории
прошлых империй были замечены
Глаббом – с пугающей точностью
повторяются здесь и сейчас. Автор
изложил свои наблюдения в 70-е гг.
ХХ века, следовательно, он не мог
знать, что описанные им явления
точь-в-точь соответствуют второму
десятилетию ХХI столетия.
На этот раз всё происходит на Западе в широком понимании (Европейский союз, США и т. д.), где огромные
мегаполисы выполняют функции

столиц современной Империи. Автор «The Fate of Empires» ни одним
словом не обмолвился о глобальном управлении транснациональных
корпораций, поскольку описал только судьбы известных ему империй,
которые уже успели исчезнуть. Так
откуда же мне знать, что приближается конец Империи Международной
Финансеры? Джон Глабб показал,
что полный цикл – от зарождения
державы до самоубийства империи
– составляет около 10 поколений, а
значит, в среднем 250 лет.
Взявшись за тему «как будет выглядеть мир через двадцать лет»,
я сравнила сегодняшние явления
с теми, что мы знаем из истории (а
те ясно показывают на упадок), и
потянулась к... калькулятору, чтобы
добраться до источников, то есть
до начала всего того, что сейчас,
собственно, заканчивается. Если из
2039 г. мы вычтем 250 лет, то перенесёмся прямо к 1789 г., то есть началу
Французской революции, которая похоронила старый порядок. Кто тогда
построил новый?
Во время американской войны за
независимость (1775–1783) и после
Французской революции (1789-1799)
на пепелище разрушенного мира
Майер Амшель Ротшильд с размахом начал строить новую империю.
Оба исторических события способствовали неудержимо быстрому росту его бизнеса. На пике возможностей и при наиболее благоприятной
конъюнктуре «отец международных
финансов», как о нём отозвался журнал Forbes, отправил в мир своих
пятерых сыновей. Экспансию один
за другим начали: Натан Майер (Лондон), Джейкоб (Париж), Саломон
(Вена), Кальман (Неаполь) и Амшель
Майер (Франкфурт-на-Майне).
С тех пор международные финансы непрерывно осуществляют
власть над миром. В настоящее

время 189 стран являются субъектами Международного валютного
фонда, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне. В прошлом
империями управляли цезари, короли, султаны и т. д. Современными правителями являются банкиры, а их наместниками – политики.
Система либеральной демократии
– это инструмент, который держит
всё под контролем. А тот, кто не
подчиняется «власти доллара»,
разделит судьбу таких государств,
как Ливия или Сирия, которым «демократия» вводится под «фальшивым флагом» с применением силы.
Чтобы сохранить власть, которая
правит миром, Империя идёт на
величайшие злодейства и беззаконие. Но исполнители этого проекта
уже скоро не будут безнаказанными. А что будет с нами? Кто спасёт нас и поведёт? Как пережить
приближающуюся III мировую войну? Хорошая новость: как отметил Глабб, многие из величайших
святых жили во времена упадка.
Именно они поднимают знамя долга и служения против развращённости и бездействия. Мы не должны терять надежду. Бог воскрешает
Святых и посылает нам Своих Пророков. Оглянёмся и спросим: где
они? Чем характерны? От чего они
нас предостерегают? И наконец –
куда указывают нам путь...
Будем готовы. Недалёк тот миг,
когда нынешний мир рухнет, и родится Новая Империя. А мы станем
свидетелями и участниками этого.
Агнешка ПИВАР, публицист
консервативного толка, автор
многочисленных репортажей,
в том числе документальных
фильмов.
https://globalaffairs.ru/
global-processes/Cherez-20let-globalnoi-vlasti-mirovykhkorporatcii-ne-budet-20137
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Союз Советских Социалистических Республик
Прокуратура Краснодарского крайисполкома
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 07
(2-я часть, 1-я часть - в №15-16)
В СОТВЕТСТВИИ с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Конституционного Суда РФ
от 20 мая 1992 года № 6-П по делу
о проверке конституционности Закона РСФСР от 22 ноября 1991 г.
«О внесении изменений и дополнений в статью 3 Закона РСФСР»,
«О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности
на товарных рынках».
Постановлением Конституционного
Суда Российской Федерации установлено, что акты, опубликованные с несоблюдением порядка их подписания
и обнародования не имеют юридической силы!!!
П.5. …решения Конституционного
Суда Российской Федерации, а, следовательно, и Определение от 27 июня
2000 года № 92-О, обязательны на
всей территории РФ для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их
объединений; они подлежат исполнению немедленно после опубликования официального текста; неисполнение, ненадлежащее исполнение либо
воспрепятствование
исполнению
решения Конституционного Суда РФ
влечёт ответственность, установленного федеральным законом. Неисполнение органами государственной
власти и должностными лицами субъектов Российской Федерации решения Конституционного Суда РФ даёт,
в частности, основания для применения мер уголовной ответственности за
неисполнение судебного акта (статья
315 УК РФ), а также для вынесения
Президентом РФ на основании Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
предупреждения соответствующему
органу власти (должностному лицу)
субъекта - Российской Федерации и
возможного последующего досрочного прекращения их полномочий
как форму конституционно–правовой
ответственности, поскольку действует
презумпция конституционности положений федерального законодательства.
В данном ОПРЕДЕЛЕНИИ Конституционного Суда Российской Федерации
чётко и ясно установил, что те нормы,
которые он раньше выявил, как не соответствующие и аналогичные им, не
подлежат применению и устранению
всей правовой системы РФ. Таким образом, оспаривать акты, даже нет необходимости.

- документы, составленные за подписью гражданина СССР от имени должностного лица торговой фирмы РФ, сохраняются в качестве доказательств в
случае их истребования для передачи
для рассмотрения в рамках военного
трибунала по ст. 64 УК РСФСР;
- об уголовной ответственности за
действия, совершённые гражданином
СССР от имени должностного лица торговой фирмы РФ по статьям Конвенции
от 27.01.1999 г. «Об уголовной ответственности за коррупцию» - все должностные лица ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ.
До предоставления всех документов,
подтверждающих полномочия судебных приставов Ивченко Н.В., Кошкиной Е.В., Гераськиной А.П., Ярмакович
А.О., Фролова С.А., Шевелёвой Г.В.
все исполнительные производства, возбужденные на имя
граждан СССР ПОДЛЕЖАТ ОТМЕНЕ, отменить все аресты и
обременения на счета и имущество, в том числе на гражданина СССР Скачкова Н.И.
Суды должны быть учреждены в соответствии с Конституцией РФ и с
ФКЗ, в соответствии со ст. 17 «порядок
создания и упразднения судов» ФКЗ от
31.12 1996 № 1 «О судебной системе
Российской Федерации»; «…федеральные суды создаются и упраздняются
только Федеральным законом». Таким
образом, чтобы иметь законное право
осуществлять правосудие в Российской
Федерации так называемый «федеральный судья Славянского городского
суда Диденко Д.Ю. и Ковальчук Н.В.»
обязаны в своих документах ссылаться на Федеральный закон о создании
этого так называемого суда.
Из открытых источников (www.upik.
de) всей общественности стало известно:
Славянский городской суд Краснодарского края зарегистрирован в
Международном реестре коммерческих компаний как коммерческая фирма под номером D-U-N-S number: №
531291569 Bisnode Duns&Bradstreet.
Адрес регистрации: Deutschland GmbH
(Германия) Robert-Bosch-Straße 11
64293, Darmstadt (г. Дармштадт) D-UN-S® номер Dun & Bradstreet - основополагающий элемент запатентованного процесса проверки и обработки
информации о бизнесах DUNSRight®,
девятизначный уникальный глобальный идентификатор юридических лиц,
признанный ISO - стандартом.
D-U-N-S® номер может упростить
установление торговых отношений
с зарубежным партнером. Крупные
транснациональные компании требуют
предоставить D-U-N-S® - номер с целью реализации своей кредитной политики в отношении контрагентов по тор-

говым контрактам. Код деятельности
(СИК) 9222 – судебная деятельность;
Стандартная отраслевая классификация (СИК) коды четырехзначные числовые коды, присвоенные правительством США для бизнес - учреждений,
чтобы определить основной бизнес
учреждения.
Факт регистрации «Славянского городского суда», зарегистрированного
за рубежом не опровергнут ни одним
официальным лицом РФ, что указывает на полную достоверность информации. Данный сайт является официальным источником и поставщиком информации для таких организаций как:
ООН, МВФ, ВТО, ОБСЕ, НАТО и так
далее…
• ИНОСТРАННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛИКВИДИРОВАНА 31.12.2017 ГОДА.
• ДЕЙСТВИЕ ПАСПАРТОВ РФ ПРЕКРАЩЕНО 31.12.2017 г. (ПР. 156, 305 от мая
2016 г.).
• НА ТЕРРИТОРИИ СССР ДЕЙСТВУЕТ
КОНСТИТУЦИЯ 1977 года.
• НА ТЕРРИТОРИИ СССР НАХОДИТСЯ
ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА США
(НАЛОГОВАЯ, МВД, СУД, ФССП, ФСБ).
• У ГРАЖДАН СССР С ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ОТНОШЕНИЯ ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ! НЕТ ДОГОВОРА - НЕТ РАЗГОВОРА!
• НАЛОГИ ОТМЕНЕНЫ, СТРАХОВКИ ОТМЕНЕНЫ статья 12 п.5 НК РФ, п.
18.1.1 НК.
• ГРАЖДАНЕ СССР НЕ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ИНОСТРАННЫМ КОМПАНИЯМ
• ТЕРРИТОРИЮ СССР, ИМУЩЕСТВО
СССР НИКТО И НИКОГДА НЕ ПЕРЕДАВАЛ РФ, (СПРАВКА ИЗ АРХИВА).
• С 1991 г., ПОСЛЕ РЕФЕРЕНДУМА 17 марта 1991 г., НЕТ НИ ОДНОГО
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНА, ОНИ ВСЕ НИЧТОЖНЫ!
• В АРХИВЕ ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РФ, НИКЕМ НЕПОДПИСАННЫЙ.
• В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ВСЕМ БРОСАЮТ ОФЕРТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ПРИНИМАТЬ, т.к.
СЛЕДОМ НЕ ПРИХОДИТ ДОГОВОР.
• ОФЕРТЫ НЕ ПОДПИСАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ И БЕЗ МОКРОЙ ПЕЧАТИ, В НАРУШЕНИИ ФЗ-402 «О БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЁТЕ».
• ОПЛАЧИВАЯ ОФЕРТУ, ВСЕ ОПЛАЧИВАЮТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ США – КАНАДЕ И ПОПАДАЕТЕ ПОД
115-ФЗ «ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА»
• ЦБ РОССИИ НЕ ИМЕЕТ ВАЛЮТЫ,
ПЕЧАТАЕТ НИЧЕМ НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ

ФАНТИКИ, ТАЛОНЫ НА ПИТАНИЕ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ.
• ЗАХВАТИВ ГОСБАНК СССР И ЕГО
АКТИВЫ, ОН ОТМЫВАЕТ ФАНТИКИ НА
ЗОЛОТОЙ СОВЕТСКИЙ РУБЛЬ. (КОД ВАЛЮТЫ 810 В ЛЮБОЙ ПЛАТЁЖКЕ 6,7,8
ЦИФРА).
• МЫ СОДЕРЖИМ ВЕСЬ МИР, НАСЛЕДНИКИ ЦАРСТВА РУССКОГО, ЗОЛОТА НИКОЛАЯ 2, РЕПАРАЦИОННОГО
ЗОЛОТА СТАЛИНА, НАСЛЕДНИКИ Р.
ГРАВЕТТА, ЦАРЯ ЦАРЕЙ, ЗАВЕЩАННОГОЕГО СВОЁ ИМУЩЕСТВО (85%) ГРАЖДАНАМ СССР.
• ЕЛИЗАВЕТА 2 СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ОПЕКУНОМ ГРАЖДАН СССР ПО ЗАВЕЩАНИЮ Р. ГРАВЕТТА, ДО 2021 г., ПОКА
ГРАЖДАНЕ СССР НЕ ВОССТАНОВЯТ
СТРАНУ.
• ПОСЛЕ 17 марта 2021 г. ЕЛИЗАВЕТА
2 СТАНЕТ НАСЛЕДНИКОМ СССР И ВСЕХ
ЕГО АКТИВОВ, А НАСЕЛЕНИЕ ДЕПОРТИРУЮТ.
• ГРАЖДАН СССР УНИЧТОЖАЮТ, КАК
НАСЛЕДНИКОВ ОГРОМНОГО СОСТОЯНИЯ, ПОТОМУ ЧТО, ЗАЯВИВ СВОИ
ПРАВА И ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ, МЫ
ОСТАВИМ ГЕЙРОПУ, ПИНДОСОВ, АНГОСАКСОВ БЕЗ ШТАНОВ И КУСКА ХЛЕБА!!!
БОЛЕЕ 300 ЛЕТ ОНИ ПРОЕДАЛИ НАШЕ
ЗОЛОТО И АКТИВЫ.
• СРОЧНАЯ ЗАДАЧА ВСЕХ ГРАЖДАН
СССР - ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТОВ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НА МЕСТАХ.
ВЕРНУТЬ ВСЕ ПРАВА НА СУВЕРЕННУЮ
ДЕРЖАВУ СССР. СУТЬ ОФЕРТЫ ВЕКА
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»:
Каждый, кто получает паспорт РФ и
расписывается в нём и за его получение (добровольно), признаёт фирму
РФ своим опекуном, а себя – недееспособным. Как уже известно, на каждого человека при рождении открывается секретный личный счёт https://
goo.gl/bxnDww, на который начисляются деньги всю жизнь, и под это производится денежная эмиссия. Но просто так снять деньги с личных счетов
фирма РФ не может, поэтому им нужно
согласие на обработку персональных
данных и росписи во всевозможных
квитанциях.
Схема примерно такова. Когда люди
оплачивают налоги, штрафы, ЖКХ билетами банка России на счета по коду
810, они расписываются и ЦБ РФ через
Госбанк СССР производит снятие с их
личных счетов в 1000 раз больших, к
тому же советскими рублями.
Курс советского рубля на сайте ЦБ 53 копейки за доллар. Соответственно
даже небольшой платёж 5.000 «рублей» приносит ООО «РФ» почти 10
миллионов долларов!!!
Понятно, что билеты банка России это
просто фантики, не имеющие никакого
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обеспечения и ценности, но благодаря
такой махинации они превращаются в
огромные настоящие деньги!!!
А с кредитами ещё хлеще – ни один
банк не имеет лицензии на кредитование!? Многие отделения банков вообще не стоят на учёте в налоговой, и
заёмщик на самом деле не получает
кредит, а выпускает именной вексель,
который коммерческий банк тут же
продаёт с огромной прибылью Центробанку! Такой лохотрон среди бела дня!
На личных счетах граждан СССР впечатляет выписка с баланса Спёрбанка на
текущее время там лежит сумма с 37-ю
нулями в евро! Конечными бенефициарами на 85% всех планетарных активов являются граждане СССР.
До Великой Отечественной войны
И.В. Сталин купил контрольные пакеты
акций всех центральных банков мира.
Частная федеральная резервная система на 88,% состоит из золота Российской Империи. Эту информацию
раньше скрывали.
Граждане СССР стали соучредителями
страны в 1991 году на Всесоюзном референдуме, и на каждого гражданина
приходится 6 сикстилионов долларов
(на 2009 год), которые не то что потратить, но даже трудно себе представить…
Российскую Федерацию как группу
компаний и создавали для ограбления
граждан СССР, а со временем и уничтожить, чтобы не отдавать долги.
Ради получения этих активов роСионские мудрецы хотят «возродить» СССР,
НО уже без нас, коренных жителей, как
настоящих хозяев страны и активов.
Поэтому они отобрали паспорта СССР,
объявили мигрантами и избавляются
от граждан СССР всеми возможными
способами.
Геноцид граждан СССР на оккупированной территории РСФСР организует
филиал ФРС США в лице Центробанка
РФ при силовой поддержке ФССП ино-

ДОКУМЕНТЫ
странной управляющей компании РФ.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с помощью
различных мошеннических схем сделала народ «должниками» через «ипотеки», «кредиты», «штрафы», налоги,
коммунальные платежи и т.п.
Приставы РФ созданы для уничтожения населения и никак иначе. Банк
разводит население на деньги и выдаёт якобы кредит, который не существует. Суд РФ выносит заключение, что
«должник». А приставы РФ принуждают население деньги вернуть. Это хорошо отлаженная и спланированная
мошенническая бизнес система отъёма активов и геноцида граждан СССР.
РАССМОТРЕВ РЕШЕНИЯ Славянского горсуда Краснодарского края (называемый себя судьёй Мурашев Н.И.)
от 26.02. 2019 г. №2а-260/2019 О НЕЗАКОННОМ УДЕРЖАНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ИЗ ПЕНСИИ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ Славянского ГО ФССП и УПФ РФ по Славянскому
району в пользу ОБ ДПС ГИБДД УМВД
РФ; Дело №2а-1870/2017 от 16.10.2017
г. О признании незаконными действий
и бездействий, обязании отозвать незаконные постановления из УПФ по
Славянскому району, вернуть деньги,
удержанные из пенсии ГО УФССП РФ;
Дело №2-43/2018 от 22.01.2018г. иск
к УПФ РФ по Славянскому району дело
№2-648/2018 от 14.06.2018 г.; называемый себя судьёй Диденко Д.Ю. дело №
2-841/18 от 24.10.2018 г., №3/10-46/18;
называемая себя судьёй Ковальчук
Н.В. встречный иск к ООО «Кубаньводоканал» директору Гавриленко С.В.,
юрист Алипова Л.А., инженеры: Ралдугин И.В., Яровой С.С.
Управление Пенсионного фонда РФ
в Славянском районе в лице Скоробогатько Л.А., Козинец Т.С., Пострыгай
Ю.А. Хижняк Е.Н., Будко С.Н.; ФССП
- Шевелёвой Г.В., зам. ст. судебного
пристава Фролов С.А., судебных приставов Ивченко Н.В., Гераськина А.П.,
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Кошкина Е.В., Ярмакович А.О., Супрун
И.Е., Чубаев В.С.; «ЧЛЕНЫ» Судебной коллегии- Одинцова В.В., Метова
О.А., Тимофеева В.В., Флюкратов Е.Б.,
Коретина О.А.; прокурор –Говрунова
А.И., зам. прокурора Уджуху М.Ю.,
Авакимян А.З., Лишута В.А., № 12372
от 25.10.16, № 17386 от 11.01.19; Зам.
нач. полиции Соловьёва А.В., ШубоЯблонский С.В., дознавателей Григорьевой Е.А., Юрьева А.С., Федоровского А.В.
ЯВЛЯЯСЬ ГРАЖДАНАМИ СССР, явно
выполняют план А. Даллеса «… посеяв там (РФ) хаос, мы незаметно
подменим ценности на фальшивые и
заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих
единомышленников, своих союзников
в самой России. Эпизод за эпизодом
будет разыгрываться грандиозная
по своему масштабу трагедия гибели
самого непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого угасания его самосознания.
Которые станут насаждать и
вдалбливать в человеческое сознание
культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно
и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников,
беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность
будут осмеиваться и никому не станут нужны…».
Принимая во внимание, что имеются
достаточные данные, указывающие на
признаки состава преступления, предусмотренного статьями УК РСФСР ст. 64
- Измена Родине, ст. 69 - Вредительство, ст. 70 - Антисоветская агитация и
пропаганда; ст. 72 – Организация деятельности направленная к совершению особо опасных государственных
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преступлений; Ст. 130 части 2 – Клевета. Ст.170 - Злоупотребление властью
или служебным положением, ст.171 –
Превышение властью или служебным
положением, ст. 172 - Халатность,
ст.175 - Должностной подлог, ст. 177 Вынесение заведомо неправосудного
постановления, ст.178 - Заведомо незаконный арест, ст.194 – Самовольное
присвоение звания или власти должностным лицом, ст. 196 - Подделка,
изготовление или сбыт поддельных
документов, ст. 200 - Самоуправство;
а также статьями УК РФ: ст. 35 УК РФ
- Совершение преступлений группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом
(преступной организацией); ст. 128.1
- Клевета; ст.136 - Нарушение равноправия граждан; 285 - Злоупотребление должностными полномочиями;
ст. 292 - Служебный подлог; ст. 275
-Государственная измена (оказание
помощи иностранному государству,
иностранной организации или их
представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ), ст. 292 – Служебный подлог, ст.293 - Халатность,
ч. 2 ст. 303 – Фальсификация доказательств; ст. 305 - вынесение заведомо
неправосудного постановления суда,
ст. 330 - Самоуправство, ст. 316 -Укрывательство преступлений; ст. 357 - Геноцид;
То есть действия в соответствии с планом А. Даллеса; Директивой США СНБ
20/1; «Гарвардского проекта» и «Хьюстонского проекта»,
Руководствуясь ст.ст. 145, 146, 149,
108, 112 и 129 УПК РСФСР на основании права, данного мне Съездом граждан СССР, а также на основании Амнистии для россиян (г. Москва 10 ноября
2017г.);
Руководствуясь ст.ст. 37, 140, 145, 146
(147), УПК РФ,
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Как СССР опередил США
в постройке первой в мире АЭС
Запущенная в 1954 году Обнинская АЭС проработала почти
полвека и была окончательно заглушена лишь в 2002 году...
Еще далеко не все разрушенные войной города и деревни восстали из руин, а в
сотне километров от Москвы
уже началось строительство
первой в мире атомной электростанции.
65 лет тому назад, летом 1954
года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная
электростанция.
Обнинская
АЭС проработала без малого
полвека и оказала колоссальное
влияние не только на советский,
но и на зарубежные ядерные
энергетические проекты
Первое десятилетие атомной
эры, продлившееся условно с
1945 по 1954 год ядерную энергию воспринимали исключительно как оружие, а о её мирном использовании задумывались или
писатели-фантасты, или же учёные-мечтатели. Рулили же атомным проектом, особенно в США,
совсем другие люди – такие, как
бригадный генерал Лесли Гровс,
который отвечал за знаменитый
Манхэттенский проект со стороны Пентагона.
Широкую известность получили
слова Гровса, которыми он огорошил своего коллегу, физика
Роберта Оппенгеймера в июле
1945 года. Тогда, после взрыва
первой американской атомной
бомбы, стало ясно – в распоряжении США оказалось оружие,
которое на порядки превосходит
всё когда-либо созданное человечеством. Оппенгеймер после
испытания подошёл к Гровсу и
сказал: «Война кончена». Однако Гровс ответил по-военному

просто: «Да, но после того, как
мы сбросим ещё две бомбы на
Японию». Для него вопрос бомбардировки Японии был давно
решённым делом.
Показателен и выбор Гровсом
объектов для бомбардировки в
Японии. Он предложил первоначально четыре объекта: города Кокура, Хиросима, Ниигата
и, самое главное – центр древней японской культуры, бывшую
столицу Японии – Киото. Когда у
присутствующих возникли возражения против Киото, он привел в доказательство своей правоты два аргумента: во-первых,
население города насчитывает
больше миллиона жителей, что
обещает хороший пропагандистский эффект от взрыва; вовторых, он занимает огромную
площадь, на которой уложится
предполагаемый диаметр зоны
разрушения и поэтому картина
взрыва будет «очень показательна» для экспертов. Когда в
итоге Киото в качестве цели всё

же было отвергнуто политиками,
а целями были утверждены Хиросима и Нагасаки, выяснилось,
что вблизи них находятся лагеря
военнопленных американцев и
их союзников. Но Гровс, не колеблясь, дал указание начать бомбардировку – и не принимать во
внимание фактор возможных потерь среди военнопленных.

Авторитет Курчатова
Первая советская атомная
бомба взорвалась уже 29 августа 1949 года, всего через 4 года
после Хиросимы. В это не верил
никто. Ведь, по расчётам американцев, СССР должен был
угробить на атомный проект минимум 15 лет, что давало США
широчайшие возможности для
политического и военного давления.
Однако ещё более удивительным видится то, что руководитель советского ядерного проекта академик Игорь Курчатов

видел ситуацию даже дальше,
чем Оппенгеймер. В последние
годы своей жизни, он успел подарить миру ещё две вещи, каждая из которых была гораздо
важнее всего оружия, которое
было им разработано и создано.
Это были ядерная электростанция и идея управляемой термоядерной реакции.
После испытания первой атомной бомбы академик Курчатов
на личных встречах с ещё двумя участниками атомного проекта – профессорами Николаем
Доллежалем и Савелием Фейнбергом – обсудил и настоял на
возможности создания атомной
электростанции. Сама идея получать электроэнергию от ядерной реакции была отнюдь не
очевидна: первые военные и исследовательские реакторы и в
СССР, и в США энергию не только не производили, но и неслабо
в себя потребляли. Так как основным их «продуктом» на выходе был оружейный плутоний.
Страна после разрушительной
войны испытывала недостаток в
электроэнергии, и идея использовать для её производства возможности военных по наработке
ядерного топлива витала в воздухе. Но в то же время вопрос
энергетического использования
урана встречал противодействие даже в среде участников
атомных разработок в самом
СССР – ведь тогда ещё толком
не был решён не то что вопрос
паритета с американцами в зарядах, а и простого наличия
ядерных бомб у Советского Союза. Даже производство плутония
для атомных бомб ещё только
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налаживалось, страна испытывала жуткий дефицит урана – а
романтики рассуждали о ядерных реакторах и термоядерной
плазме...
Подготовительные работы по
советской АЭС начались буквально «на коленке», в рамках
военного проекта, лишь благодаря авторитету Курчатова.
Обычные урановые блоки военных реакторов были непригодны для АЭС. Все понимали,
что мало нагреть воду в реакторе – надо ещё превратить её в
каналах реактора в перегретый
пар под давлением, который
сможет своей энергией крутить
турбины и генераторы. Для этих
целей пришлось сконструировать специальные технологические каналы, состоящие из
системы тонкостенных трубок
небольшого диаметра, на наружных поверхностях которых
размещалось ядерное топливо.
Имелось и много других отличий, усложнявших сравнительно
небольшую военную атомную
установку для целей производства электроэнергии. При этом
все работы первого этапа шли
практически «в подполье»: о
создании АЭС в Обнинске до
получения стабильных результатов вообще не докладывали
«наверх».
Когда в результате определились основные характеристики
проекта АЭС, о нем всё-таки доложили Иосифу Сталину. Удивительно, но и здесь Обнинской
АЭС несказанно повезло: «отец
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народов» не только не наказал
учёных-романтиков за самоуправство с дефицитными государственными фондами, но
и всецело поддержал проект
атомной энергетики. Ученые во
главе с Курчатовым, до этого
осуществлявшие все работы
по будущей Обнинской АЭС на
свой страх и риск, получили не
только одобрение, но и помощь
с самого верха в реализации нового направления.

Первая, атомная
Уже 16 мая 1950 года было
принято постанов ление Совета
министров СССР, которое определило план строительства трех
опытных реакторов для Первой
АЭС (как она называлась в материалах по причине секретности программы).
В качестве вариантов реакторов Первой АЭС рассматривались уран-графитовый с
водяным охлаждением, уранграфитовый с газовым охлаждением и уран-бериллиевый с
газовым или жидкометаллическим охлаждением. По первоначальному замыслу все они
поочередно должны были работать на единую паровую турбину
и генератор мощностью 5 МВт.
Надо сказать, что смелость такого подхода тогда граничила с
безумством – ведь на фоне постоянных проблем с первыми
советскими реакторами–наработчиками плутония попытка

Поскольку российское законодательство не разрешает
использовать для формально радиационно-опасного
объекта слово «музей», первая АЭС признана отраслевым мемориальным комплексом, который в обиходе всё
равно именуют музеем.
Формально на первую АЭС проводятся экскурсии. Но
прийти как в обычный мемориальный комплекс или
музей, купив билет, не получится. Дело в том, что АЭС
находится на территории Государственного научного
центра Российской Федерации «Физико-энергетический
институт имени А.И. Лейпунского», который занимается
исследованиями атомной энергии, в числе прочего, для
военных и космических нужд. Поэтому визит необходимо согласовывать заранее.

№17 (184), 28 августа 2019 г.

сразу же сделать три варианта
реактора под давлением, пригодных для выдачи перегретого
пара на турбину и генератор, выглядела совершенно бесшабашной идеей.
В общих чертах облик всех
проектных реакторов Первой
АЭС остался при реализации
близким к первоначально предложенным. Собственно говоря,
вокруг идей, которые были заложены тогда при проектировании
этих реакторов, и крутится до
сих пор большая часть российской и мировой конструкторской
мысли.
Реактор с бериллиевым замедлителем стал первым в
мире энергетическим реактором на жидкометаллическом
теплоносителе. Впоследствии
из конструкции этого реактора
выросли и атомные установки
подводного флота СССР, и знаменитая серия реакторов-бридеров БН, которые на сегодняшний
день являются основной надеждой человечества на замкнутый
ядерный цикл на уране-238.
Вместо гелий-графитового реактора в результате опытных
работ был создан водо-водяной – будущий основной тип
реактора для подводных лодок
и ледоколов, а также основной
тип реактора современных АЭС.
Опять-таки здесь впервые в
мире в рамках технического проекта была заложена основная
идея современных лёгководных
реакторов – с двумя водяными
контурами. Это сейчас самый
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распространённый энергетический реактор в мире, именно к
этому типу относится основная
часть реакторов современных
российских АЭС, в частности,
серия ВВЭР. В США коммерческий водо-водяной реактор смогли создать только в 1957 году
– им стал реактор Mark 1 производства компании Wesinghouse.
И, наконец, изначальная идея
уран-графитового реактора с водяным охлаждением была признана наиболее доведенной для
практической реализации и на
её основе решено было строить первый блок Первой АЭС.
Это оказался первый реализованный в мире проект одноконтурного канального уран-графитового реактора с водяным
охлаждением. То есть Обнинская АЭС ещё оказалась прабабушкой РБМК (Реактор Большой
Мощности Канальный), который
через 40 лет будет печально
знаменит в связи с грустным
словом «Чернобыль».
Можно сказать, что Обнинская
АЭС пришла в наш мир 65 лет
тому назад – тогда, когда её никто не ждал. Но её «родители»
– Курчатов, Доллежаль, Фейнберг, Берия, Сталин – прекрасно
понимали, что этот их «ребёнок»
в чём-то даже важнее первой советской ядерной бомбы. И всячески помогли ему появиться на
свет.
По материалам
https://vz.ru/
society/2019/6/26/984323.html
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"КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ" НА "ПЕРВОМ":
история снова извращена в интересах олигархии
Премьера сериала "Крылья
империи" прошла на "Первом
канале", у драмы интересная
судьба: фильм про революцию начали показывать в
2017 году, но потом резко и
без объяснений сняли с эфира – якобы из-за низких рейтингов. Но почему именно
сейчас решили показать полностью?
Вообще это некий антикоммунистический перефраз Алексея
Толстого "Хождение по мукам": берется несколько персонажей, и на
фоне их жизней подаются события
революции и Гражданской войны.
Это не мой любимый роман этого
писателя, но там, по крайней мере,
всё показано объективно, и понятно, что последует за этим: рождение страны, социальные лифты,
народ стал грамотным, появились
инженеры, ученые, страна победила фашизм, Гагарин полетел в
космос. В "Крыльях империи" же
это не следует, остается просто
погибшая страна, а все "лучшие
люди" уезжают за границу.
Сериал запретили не из-за низкого рейтинга, а просто боялись,
что в 2017 году, в столетие революции, это все вызовет бешенство
у населения. Потому что уже была
негативная реакция на сериалы
"Троцкий" и "Демон революции",
и эта картина просто переполнила бы чашу терпения. При этом
"Крылья империи" даже лучше в
художественном плане, мне жаль
актеров – в основном бездарные,
но некоторые молодые очень старались, глаза вытаращивали, истерики устраивали.

Нужно хорошо знать
историю, чтобы так
ее исказить
Начнем с того, что многие персонажи непохожи на своих прототипов. Что интересно про Ленина – за 30 лет не было ни одного
фильма или сериала, где он не
представлял бы собой отъявленного мерзавца или немецкого
шпиона, сумасшедшего. И тем не
менее, несмотря на все это оболванивание, Ленин если не самый
популярный, то один из самых популярных деятелей у русских людей и, судя по многочисленным
опросам, со Сталиным входит в пятерку самых любимых правителей.
Дурачить можно сколь угодно много времени, но народ понимает, кто
есть кто. Потому что Ленин не был
таким политиком, который говорит
одно, а делает совершенно другое.
Он что сказал – то и сделал.
Видно, что снимали сериал
люди, хорошо знающие историю,

то есть они полностью себе отдавали отчет в том, как ее искажают.
Ленин в первом же эпизоде показан как одинокий старик, на лекцию к которому никто не пришел
– ни студенты, ни рабочие – и сидит он с женой в пабе, ни для кого
его речи не важны. Это не правда,
там было целое общество молодых людей – были и социалисты,
и анархисты, он там был героем
тусовки, что называется сегодня,
"популярный блогер". Он там был,
как нынешние Семин и Шевченко
в одном лице! Все время выступал
перед молодежью. Вся эмиграция
сплотилась вокруг него, он же не
один вернулся в этом запломбированном вагоне, и большинство-то
были не большевики – кого там
только не было.
По сериалу есть три главных персонажа, которые, так или иначе,
перешли на сторону революции.
Младший брат Кирсановых-Двинских, якобы его прототипом был
Тухачевский. Да, персонаж тоже
выбрал красную сторону, но по сериалу он потом стреляется, и мать
его сожгли красные. Что, у Тухачевского мать сожгли красные?
Нет. Вообще, у кого из красных
офицеров мать сожгли большевики?
Главная героиня – женщина, прототип у которой Лариса Рейснер
– просто извращенные фантазии
на заданную тему. Вдруг она в последней серии перерождается,
бездарные стихи превращаются в
талантливые вирши, она сама – в
праведницу. В финале тоже бред
– ее убивают, солдаты стреляют,
когда она идет по льду Кронштад-

та, и она проваливается под воду,
а потом они сами бегут на это место, но они под лед не проваливаются почему-то. Как же так?
Рейснер, в отличие от этой актрисы, была красавица, одна из самых красивых женщин своего времени, это все знали, у нее совсем
другая биография, она ни в чем
не разочаровалась, подо льдом
Кронштадта не утонула. Она была
убежденной большевичкой с самого начала, ездила в Германию
делать революцию в 1923 году, ездила потом поднимать Азию, была
ярой революционеркой. Папа ее
– профессор, не какой-то булочник, которого во время погрома
забили, а автор первой советской
конституции.
Матвей – якобы Савинков. Странная история сама по себе. Его
персонаж сначала виртуоз-самоучка, но никак в дальнейшем сюжете его талант не отыгрывается
и "окать" он внезапно перестает.
Для начала он убил какого-то педофила, но не стал убивать царя,
был эсером, потом видным большевиком, потом чекистом, убивал
людей, хотел взорвать Ленина. Ну,
не было ни одного такого персонажа, даже близко не Савинков. Ни
один из них абсолютно никак не
тянет на эти роли.

Ложь в главном и в мелочах
Все три героя, которые посмели
встать на сторону красных – в конце концов, убиты, застрелены или
сами застрелились, осознав "весь
ужас" произошедшего. Топорная
пропаганда, хрестоматийный во-

прос – что хотел сказать автор
смертью своих героев? Что нельзя
требовать справедливости.
В отношении исторических персонажей – стопроцентное вранье.
Например, скромная бухгалтер, о
которой толком ничего не знаем,
потому что она не состояла даже
в партии, превращается в какуюто одиозную революционерку Евгению Левинсон: вокруг нее ходит
толпа, якобы группа террористов,
евреев почему-то, которые убивают, ножом режут, стреляют во всех,
на кого она покажет. Это происходит в Петрограде во время Первой
мировой войны. Такого не было и
близко. На самом деле она была
просто беспартийным бухгалтером, приехала из Варшавы, ее при
аресте во время "Июльских дней"
жестоко избили, содержали голую
в камере, судя по всему, насиловали, хотя она ничего в принципе
и не сделала. Об этом никогда не
напишут и кино не снимут, но кому
положено, об этом знают. Здесь
она показана как женщина-вамп,
немецкая шпионка, глава банды
еврейских террористов – это все
большевики. И только она знает,
что Ленин в Берлине выходил из
вагона и вел какие-то загадочные
разговоры с руководством Германии, чего не было. Но в фильме
это есть. Ее убивают по приказу
Свердлова, когда она собирается
уехать в Америку, отыграв свою
роль. Бред за гранью реальности.
Кто финансировал этот сериал
– это очень интересный вопрос.
Ведь сериал довольно дорогой,
отличный художник-постановщик,
отличный оператор, причем обид-
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но за них, это действительно талантливые люди, до самого конца
талантливо все снято. Но все лживо. В Кронштадте солдаты не убивали детей. Дети там не прятались
на крыше. Это смешно. Вообще
там не шли по улице и не убивали всех подряд. Известно любому.
Но есть клевета, которую писали
эмигранты, и этой клеветой можно легко прикрыться. Идут русские
парни и убивают всех подряд. А
командующий пошел и застрелился, потому что увидел сохранившийся самолет. Там метафора
такая, "очень сильный ход режиссерский" – это самолет, который в
1917 году матросы сломали.
Что это за самолет вообще у них?
Это скорее всего "Илья Муромец"
пресловутый, и как раз в это время
– уже во время революции – они
произвели к нему первые шесть
моторов. К четырехмоторному
самолету. Вот и все "крылья империи". Один самолет с шестью
моторами на всю страну. На полтора самолета произвели моторов
– вот и весь российский авиапром.
И причем, это вранье, что этот самолет был к концу войны лучшим.
Лучшими уже были немецкие. Этот
самолет, может быть, был лучшим
в начале войны, но летал на моторах из десяти, а то и двадцати
разных стран, и ни один из них не
дотягивал до его параметров.
Матросы в этом эпизоде показаны как настоящее быдло. А в
конце они выступили против большевиков и сразу стали хорошими
– благородно, красиво погибли,
детишек спасли. А вот когда выступили против царя – были быдлом, пьянью и сифилитиками.
Еще хуже показаны солдаты на
фронте. Там сидят ослепшие и
раненые, а солдаты начинают в
шутку стрелять и кричать "немцы, немцы", и те с дуру начинают
куда-то бежать, почему непонятно,
медсестра начинает возмущаться
– они ее убивают, просто стреляют
в нее, ну это кто такое придумал?
И зачем? Это даже не быдло, просто звери – как можно показывать
русских людей вот такими, и потом
удивляться чему-то? Солдаты и
рабочие, те, кто совершил революцию, специально показаны такими по всем правилам пропаганды.
Или, например, в одной из серий главной героиней становится
фрейлина Вырубова, ближайшая
подруга царицы. Вот якобы ее хотели больные сифилисом солдаты
изнасиловать, и она потом кричит
своему спасителю, что очень важно, что они не смогли ее изнасиловать, потом он узнает, почему это
так важно. Как только она появилась, я сразу понял, к чему дело
идет. Это не только показатель не
то что деградации нынешнего общества, а полного падения. Дело
шло к справке о девственности
Вырубовой. До чего мы дошли?
Справка о девственности, которая должна была показать, что
царскую семью оклеветали, и это
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святые люди. Они что, все девственники? И царица тоже? Откуда дети тогда?… Для чего этот маразм? Почему никому в голову не
приходит, как 33-летняя женщина,
десять лет состоявшая в браке,
умудрилась остаться девственницей, живя при дворе в окружении
доблестных офицеров и князей?
Это нормальная женщина? Зачем
эту историю патологии вытаскивать? Это интимная, деликатная
трагедия и этой женщины, и ее
мужа, и гомосексуализма, который
процветал при дворе. Но об этом в
фильме не говорится.
На самом деле никто ее не хотел
изнасиловать в Петропавловске,
ее не пришлось спасать, этого не
было в реальной жизни. А вот Левинсон действительно избили, об
этом пишет не кто-нибудь, а сам
человек, который руководил подавлением июльского восстания,
генерал Половцев.

Народу показывают,
что он – быдло?
На 100% все переврали. Для
чего? Понято, для чего – показать,
что русский народ – это быдло.
Создатели таких фильмов, как
правило, вообще держат народ за
быдло, и самое мерзкое, что об
этом говорит во время истерики
у них Ленин. Ленин вообще никогда не впадал в истерику, он был
иногда даже излишне спокойный,
сдержанный человек. Вот Ленин
сделал все, чтобы русский народ
из быдла, которым он действительно был при царе, превратился
в народ. Люди стали грамотными,
получили образование, социальные лифты, народ получил возможности, о которых даже не мечтал, все это видели.
Сейчас все совершенно не так,
очевидно, что дети воров и жуликов только и могут сделать карьеру у нас в стране и стать кем? Еще
более крупными ворами и жуликами. А дети "быдла" останутся на
уровне родителей. Это же было и
в царской России. Особенно мерзко, что именно Ленин эти слова
сказал. Извините, а почему он всю
жизнь боролся, сидел в тюрьме,
жил в Сибири, голодал, экономил
каждую копейку, хотя мог сделать
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прекрасную карьеру? Почему?
Ради чего?
Все красные показаны омерзительнейшим образом. В чем у
меня претензия – когда на Западе
снимают фильмы про революцию,
тоже врут, но врут хотя бы на 70%,
на 80%, но не на все 100%, как у
нас! Вот была годовщина Французской революции, у них всегда
показывают Робеспьера таким подонком мерзопакостным, а посмотреть его портреты, бюсты – совершенно другой человек. Но все
равно приходится им признавать
заслуги человека, и в фильмах
при всей своей отталкивающей
внешности все же показано, что
он честный, что фанатик, убийца,
но все-таки не воровал. У нас же
на сто процентов все извращено.
Судя по фильму, исчадья ада – это
люди, которые хотели справедливости.
Вот пример элементарного вранья: один из героев, несчастный
офицер охранки Борис Лядов,
внедрился в эсэровскую организацию, разоблачил заговор – это
ложь, не было офицеров-провокаторов. Не было. Провокаторы
– те же революционеры, которых
вербуют, но не делают их из офицеров. Такого персонажа не было.
И близко похожего человека не
было. Показано, что его убивают
революционеры. А назовите хоть
одного убитого провокатора во
время Первой мировой войны?
Такого не было.
Мракобесная трактовка истории
– для чего и для кого?
Это мракобесная трактовка истории, абсолютно лживая на 100%,
любой эпизод вывернут наизнанку,
любой персонаж перевран, и люди
этого даже не понимают. Конечно, есть те, кто написали, что это
вранье, но большинство восторгается, говорит – да, это правда.
Одна пишет: "Мы полезли с мужем
в интернет и обнаружили, что эти
революционеры убили от 50 до 70
миллионов русских людей". Как же
это такое возможно? То есть они
убили половину населения. А кто
их хоронил? Это значит, вся страна была покрыта трупами? Это
вообще что за бред? Она ведь,
наверное, уже взрослая, раз замужем, они с мужем полезли в ин-
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тернет и сделали такое открытие.
А что за интернет такой?
Итог фильма – всё погибло, страны не стало. Но было же всё не
так? Были первые пятилетки, был
невиданный расцвет культуры.
Сравните даже советские фильмы о Гражданской войне и вот это,
чем нас пичкают 30 лет.
Создателям таких сериалов надо
советский период оболгать – "вот
где был ад, там убивали всех подряд, там русский народ замучили".
Но почему именно там он стал грамотным? Почему именно там крестьянский сын полетел в космос,
почему именно там крестьянские
дети стали учеными, профессорами и так далее? Почему именно тогда мы вырывались вперед
и стали супердержавой? Почему
именно там победили фашизм,
спасли все человечество? Почему
именно там создали мощнейшую
экономику. Все это надо оболгать
и доказывать, что в царской России был рай. Ну и сейчас, очевидно, раз все возродилось – тоже
рай. Но почему люди не чувствуют,
что сейчас рай?
Такое впечатление, что авторы
фильма, просто и топорно выполняя социальный заказ, сняли
сериал в монархическом стиле.
Там все клише воспроизведены:
добрый царь – хорошо, бунтовать – плохо, вместо того, чтобы
требовать справедливости, идите
в церковь – за утешением. В сериале противопоставлена жизнь,
которая была при царе – хоть в
ней были и проблемы, но это рай,
– аду, который случился из-за того,
что люди захотели исправить несправедливость. Причем даже
нюансы политической конъюнктуры учтены – например, Сталин
показан более-менее прилично.
Вся эта "стариковщина" дала новую идеологему, согласно которой
"Сталин – новый царь". Поэтому
его особо не марали.
Все это совпадает полностью с
сегодняшней официальной идеологией. И средства пропаганды
работают. Трагедия революции,
братоубийственной войны полностью извращена. То есть это агитка, снятая по заказу олигархии
для того, чтобы "болванить" современное большинство, которое
работает и живет по своим скромным средствам, которые с каждым годом все скромней. Власть,
у которой единственное достижение за 20 лет – это пенсионная
"реформа", таким образом народ
отвлекает и внушает ему, что не
надо требовать лучшей жизни, а
то будет еще хуже. Собственно,
об этом и патриарх говорил нам в
прошлом году, когда было столетие убийства царской семьи в Екатеринбурге: не требуйте справедливости, не ищите лучшей жизни
– попадете в ад.
Александр КОЛПАКИДИ,
историк спецслужб
https://www.nakanune.ru/
articles/115336/
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Казаки-эсэсовцы

Предательство, служение
гитлеровцам в годы войны
- щекотливая тема.
Много писалось и пишется о
крымских татарах, о власовцах и
бандеровцах. И только о казаках,
служивших Гитлеру, - ни слова!
Более того, с приходом гласности
гитлеровских казаков стали изображать борцами с большевизмом и жертвами красного террора.
Достаточно распространен миф
о том, что Англия выдала СССР
белогвардейцев, которые покинули Россию в 1917-м.
Вот что говорит об этом Мигель
Краснов (сын генерала Семена
Краснова и внучатый племянник
атамана Петра Краснова):
- Сговор между союзниками - настоящая трагедия. Сотни тысяч,
бежавших когда-то от красного
террора, были выданы англичанами Сталину. Среди них - мой
троюродный дед атаман Петр
Николаевич Краснов, мой отец генерал Семен Николаевич Краснов, а также все члены высшего
казачьего руководства.
Эта сказка о выдаче Западом
казаков, «бежавших от красного
террора», вот уже какой год гуляет по страницам прессы. Великобритания выдала НКВД не
офицеров белогвардейского казачьего войска, а гитлеровского
казачьего войска. Многие из них
встретили фашистов как своих,
когда Дон и Кубань оккупировали немецкие армии и воевали
под Сталинградом на стороне
Гитлера, а потом ушли вместе с
гитлеровцами из Советского Союза, и Гитлер поселил их на юге
Австрии - севере Италии...
Почему-то никто из журналистов
не говорит и не пишет, что с начала нападения фашистской Германии на Советский Союз руководство казачьих войск за рубежом
полностью поддержало фашизм
и перешло на службу Гитлеру.
Было создано Главное управление казачьих войск вермахта под
руководством Краснова и Шкуро.
Доверие меж фашистами и казаками было так велико, что казаков исключили из «расовой
теории», признали их не славянами и тем более не русскими,
а отдаленными потомками некоего древнегерманского племени.
И потому казаков принимали в
СС (русских в СС не принимали,
а украинцев - с 1944 года, когда
была создана эсэсовская дивизия «Галичина»). Более того, гитлеровским казакам как потомкам
арийцев разрешено было созда-

ние своего государства и выделены для него земли на оккупированной территории Белоруссии.
В который раз повторю: в данном конкретном случае Краснов
и Шкуро - не белые генералы, а
гитлеровские генералы. Есть разница? Белым генералом был и
остался, к примеру, Антон Иванович Деникин, категорически отказавшийся от какого бы то ни было
сотрудничества с Гитлером.
Чего хочет пресса? Замолчать
то, что эти казаки воевали на
стороне Гитлера? Но тогда надо
молчать глухо-наглухо. Совсем.
Потому что малейшее упоминание вызовет у людей, кое-что знающих, ответную реакцию. А коли
пресса не молчит, значит, остается у меня единственный вывод
- пресса хочет реабилитировать
гитлеровцев...
Причем, прибегая к самому
гнусному подлогу и подтасовке,
называя гитлеровцев белогвардейцами.
Обо всех других, кто воевал на
стороне Гитлера, так или иначе
говорят: и о Российской освободительной армии Власова, и об
украинской дивизии «Галичина»,
о кавказцах, крымских татарах...
А как только заходит речь о выдаче казаков-гитлеровцев британскими властями в Лиенце, так
сразу же наводится тень на плетень: «красный террор», «белые
генералы Краснов и Шкуро» и т.д.
Вот, например, пишет некий Ю.
Украинцев: «Мы должны и белых
генералов, и рядовых казаков понять и простить!»
Здесь тоже подмена гитлеровцев белогвардейцами.
Примечателен следующий пассаж, в котором Ю.Украинцев
описывает отступление предателей-казаков-гитлеровцев
после поражения войск вермахта
под Сталинградом весной 1943
года: «Многотысячные колонны
казаков с семьями потянулись к

Крыму. ...На повозках со скудным
скарбом рядом с семьями гарцевали молодые казаки в бурках и
каракулевых шапках. Заморозки
сменялись оттепелью, грязью.
Люди терпели невыносимые лишения».
Жалко гитлеровцев... Может,
надо было моему отцу во имя
гуманизма не воевать с ними, а
отдать им Москву, Сталинград и
всю страну, тогда бы они не «терпели невыносимые лишения?!»
Сегодняшние немцы, сегодняшние потомки тех, кто воевал на
стороне Гитлера, не виноваты в
злодеяниях их отцов и дедов. Но
тех, кто воевал ТОГДА в фашистских рядах, тех, кто ТОГДА загубил миллионы душ человеческих,
я простить не могу, не прощу и не
имею права.
Никто их сюда не звал. Это они
пришли на нашу землю. Это они
считали нас недочеловеками. Это
их Гитлер говорил им: «Москва не
город, и жители ее - не люди!»
Вот и пусть держат ответ и просят прощения у Того, Кто милосерднее нас. Может быть, Он
простит.
Попытки так или иначе почтить
память оуновцев-бандеровцев в
Западной Украине, лесных братьев или эсэсовцев в Прибалтике
вызывают взрыв негодования в
России. Как у официальных органов власти, так и в широких слоях
населения. Что, соответственно,
отражается на экранах коллективного информатора, пропагандиста и агитатора - телевидения.
А вот о памятнике эсэсовцам в
Москве телевидение почему-то
широко не сообщает, и народ, соответственно, не возмущается.
Но о памятнике знают многие.
Страсти вокруг него кипят уже десять лет!
Я могу напомнить потерявшим
память, что 15-16 января 1947
года Военной коллегией Верховного суда СССР Краснов, Шкуро,

фон Панвиц и другие объявлены
военными преступниками и приговорены к смертной казни через
повешение.
А в 1994 году в Москве, на территории храма Всех Святых (у метро
"Сокол"), создали православный
мемориал «Примирение народов
России, Германии и других стран,
воевавших в 2-х Мировых и Гражданской войнах». На одном из памятников мемориала - фамилии
Краснова, Шкуро, фон Панвица,
Кононова и других генералов и
атаманов, которые сотрудничали
с Гитлером и воевали на стороне
Гитлера. Не забыт и 15-й казачий
корпус СС. Правда, в надписи
«СС» убрали, и выглядит она так:
«... казакам 15 кавалерийского корпуса, павшим за веру и отечество».
Значит, это они, казаки-эсэсовцы, воевали «за веру и отечество»? А мой отец тогда за что?
А вся страна - от мала до велика
- за что?
С тех самых пор некоторые
представители общественности
протестовали, обращаясь во все
инстанции, в том числе и в прокуратуру. В сентябре Савеловская
межрайонная прокуратура ответила: ограничений на установку
памятника преступникам законом
не предусмотрено.
Значит, любая общественная
(религиозная) организация может на своей территории, открытой для свободного доступа,
поставить памятник кровавому
маньяку, насильнику и убийце
Чикатило? Или Гитлеру? И реакция прокуратуры будет такой же:
ограничений на установку памятника преступникам законом не
предусмотрено...
А вот реакция церкви. Представитель Московской патриархии
протоиерей Всеволод Чаплин
прокомментировал ситуацию так:
«Каждый человек имеет право
на христианскую память. Я не
оправдываю тех, кто воевал против своей Родины. Хотя диссиденты в СССР тоже действовали
против своей страны. Это просто
место христианского поминовения».
Не берусь спорить с отцом Всеволодом по тончайшим вопросам
права на христианскую память. А
вот по некоторым фактам - осмелюсь. Генерал вермахта Гельмут
фон Панвиц никогда не «воевал
против своей Родины» - Германии, Третьего рейха. Он воевал,
отец Всеволод, против нашей с
вами Родины. Вначале против
Российской империи, потом - против Советского Союза.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ
http://russian-bazaar.com
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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 Алексея Юрьевича Белкина 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 №146 в книге
регистрации актов о рождении
сделана запись о рождении живорождённого человека гражданина Архипетский Алексей
Юрьевич, четырнадцатого марта тысяча девятьсот семьдесят
пятого года рождения, сделана
запись 1975 года апреля месяца 11 числа, бланк серии I-BO
№ 341673, на основании ПРАВА
НАСЛЕДОВАНИЯ КОРЕННОГО
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА, ПУБЛИЧНОГО ПРАВА,
Всеобщей Декларации прав
Человека ст.1, ст.6, ст.15, ст.30,
ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ
РОССИЙСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от
12 июня 1990 г. № 22-1.
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.
2. Я ДЕЕСПОСОБНЫЙ Советский Человек, воплощён в
живом живорождённом МужЧине из крови и плоти, живущий
мудростью Космических Конов
бытия с собственным именем
©алексей АННУЛИРУЮ СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
3. ТРЕБУЮ СНЯТЬ МЕНЯ С
РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОПИСАТЬ
В
РСФСР/СССР,
Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Новопятницкое, дом 50.
4. 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-соглашения-согласия-оферты с РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ (РОССИИ).
5. ВОЛЕИЗЪЯВЛЯЮ О ТОМ,
ЧТО ВСЕ РАНЕЕ ПОДПИСАННЫЕ ДОГОВОРА (КОНТРАКТЫ-ОФЕРТЫ) ОБЪЕКТОМ Архипетский Алексей Юрьевич,
АРХИПЕТСКИЙ
АЛЕКСЕЙ
ЮРЬЕВИЧ, Почтарёв Алексей
Юрьевич, ПОЧТАРЁВ АЛЕКСЕЙ
ЮРЬЕВИЧ (Свидетельство о
заключении брака от 19/06/1998
года, запись акта 119, бланк серии I-BO № 737238, присвоена
фамилия жены Почтарёв), Белкин Алексей Юрьевич, БЕЛКИН
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(Свидетельство о расторжении брака от 26 июля 2016
года, запись акта № 226, бланк
серии I-BO № 754656; Свидетельство о заключении брака
от 10/09/2016 года, запись акта
№ 334, бланк серии I-BO №
737518, присвоена фамилия
жены Белкин) 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.

6. 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, Алексея
Юрьевича Белкина14.03.1975
года рождения, прописанного по адресу: РСФСР/СССР,
Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня
Новопятницкое, дом 50, имеющего по принуждению на руках
бланк паспорта РФ (аусвайс) за
№ 4116 серия777563, дата выдачи 18.09.2016 года, ТП № 110
МРО № 1 УФМС РОССИИ ПО
СПБ И ЛО (С МЕСТОМ ДИСЛОКАЦИИ В Г, КИНГИСЕПП,
ОБСЛУЖИВАЕТ Г. ИВАНГОРОД
И КИНГИСЕППСКИЙ Р-Н ЛО)
гражданства
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, статуса физического лица и наличии у меня
гражданства
РСФСР/СССР,
прав Человека-Державника, Суверена, Учредителя СССР;
7. 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 Алексея Юрьевича Белкина в графу «ГРАЖДАНСТВО»,
а именно, считать меня Человеком-Державником, Сувереном, Учредителем СССР, гражданином РСФСР/СССР, никогда
не менявшим со дня рождения
своего гражданства.
8. Внести соответствующие
изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», а именно, считать меня ЧеловекомДержавником,
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.
9. Внести соответствующие
изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», а именно
писать в следующем порядке:
ИМЯ – Алексей, ОТЧЕСТВО -

Юрьевич, ФАМИЛИЯ - Белкин,
писать заглавные буквы - большими, строчные буквы – маленькими.
10. Внести соответствующие
изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», а именно писать адрес прописки в
следующем порядке: РСФСР/
СССР, Ленинградская область,
Кингисеппский район, деревня
Новопятницкое, дом 50.
11. Как Советский ЧеловекДержавник, 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.
12. 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, Кингисеппский район, деревня Новопятницкое, дом 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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Свидетельствование – Аффидевит
Я, Живой человек, живорождённая суверенная ЖенЧина,
живая душа, продолжающая
свой Род от Бога Творца, воплощённая в теле, заявляю и
свидетельствую, что я являюсь
учредителем и бенефициаром
собственником и владельцем
имени Любовь отец Василий
рода Таряник, гражданин СССР
и мать Надежда рода Межераунис, перешедшая в род Таряник
гражданка СССР. Мой день рождение 10 мая 1976 года. 22 июня
1976 г. составлена запись акта о
живорождении (рождении) номер 111 , свидетельство о рождении |—ФС №328681 И замена
егов 2016 г. на свидетельство |—
ФС №669814 18 мая 2016 года.
Место рождения страна СССР,
республика РСФСР, Сахалинская область, город Долинск.
На основании замужества
была смена фамилии Таряник
на Билинская свидетельство о
браке |—ФС №496799. И смена фамилии на родовую Межераунис, свидетельство о перемене имени |—АЗ №504902 от
30.04.16г.
Я жива, нахожусь в живых, а
так же мои дети:
имя дочери Алена отец Алексей рода Билинских живорожденная, день рождения 16 июля
2002 года. Имя сына Георгий
отец Игорь род Межераунис живорожденный, день рождения
20 марта 2016 года, являются
живыми и со дня своего рождения не были без вести пропавшими ни на море, ни на суши. Я
и мои дети являемся гражданами СССР по праву своего рождения
Я есть живущая жизненная
сила в бумажной "организации" "человека", личный агент
и представитель покойного имущества с торговым названием
"МЕЖЕРАУНИС ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, БИЛИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, ТАРЯНИК
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА" и всех
других его производных.
Я являюсь наследником преемником Своих Прав и Свобод Человека, Свободной Женщиной,
Живой Хозяйки своей жизни,
истинного учредителя и Бенефициара Собственной персоны,
Хозяйки своей земли — Земли
Русов , как носителя Безусловного, Непрерывного, Высшего,
Естественного права, Высшей
Воли и Власти на земле.
Я являюсь истинным выгодополучателем любого имущества,
созданного под торговым названием "МЕЖЕРАУНИС ЛЮБОВЬ
ВАСИЛЬЕВНА, ТАРЯНИК ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, БИЛИН-

СКАЯ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА"
и всех его производных или имуществом полученным им/ими любыми
законными способами, а так же
Моим имуществом, данным Мне
по рождению по праву наследования, по праву крови и Хозяина земли Русов, на данный
момент времени де-юре территории СССР, являюсь гражданкой СССР, а так же Человеком
со всеми правами.
Я запрещаю называть меня
лицом, субъектом, физическим
лицом,
налогоплатильщиком,
персоной, личностью, гражданином РФ.
Я полностью оставляю за собой свои права (UCC1—308/
UCC1—207) агент не несёт ответственности за вымышленного "Государством" субъекта\
принципала.
Доверие на ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №7915 712174 от
05.05.2016 г. (далее Договора—
оферты) расторгаю. "Личную
подпись" в указанных Договорах
— офертах отзываю.
Своим волеизъявлением и в
своих интересах отзываю все
согласия на обработку персональных данных, данные, подписанные от имени персон Межераунис Любовь Васильевна,
Билинская Любовь Васильевна,
Таряник Любовь Васильевна.
Запрещаю всем без исключения вести дальнейшую обработку моих персональных данных,
которые каким либо образом
идентифицируют меня.
Приказываю немедленно уничтожить подобную информацию
из своих баз данных.
Запрещаю передачу моих персональных данных третьим лицам, обезличивание, уничтожение, сбор и изменения.
Претензии принимаю в течение месяца со дня публикации
в письменном виде, по адресу:
385774, Краснодарский край,
Майкопский район, до востребования.
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ПОИСК ХОЗЯЕВ!
56.957114, 30.795155
НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА РСФСР В СОСТАВЕ СССР НАЙДЕНА БЕСХОЗНАЯ ДЕРЕВНЯ
С НАЗВАНИЕМ «БАРСУКИ», В ХОЛМСКОМ РАЙОНЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С ДОМАМИ И
С УЧАСТКАМИ ЗЕМЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДАННОЙ ДЕРЕВНЕ. РОЗЫСКИВАЮ ВЛАДЕЛЬЦА
ЭТОЙ ДЕРЕВНИ (С ПРЕНАДЛЕЖАЩЕЙ ЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, С УЧАСТКАМИ ЗЕМЛИ И ДОМАМИ).
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ СО ВСЕМИ УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ НА ДАННУЮ ДЕРЕВНЮ «БАРСУКИ» И ВКЛЮЧЕННЫЕ В НЕЕ ДОМА
И ЗЕМЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДЕРЕВНЕ, ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 981790 52 90.
ПРИ ВСТРЕЧЕ, ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ
С УКАЗАНИЕМ ИНВЕНТАРНЫХ И КАДАСТРОВЫХ
НОМЕРОВ ЭТОЙ ДЕРЕВНИ, ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЕЕ СОСТАВЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ, ЧТО ДАННАЯ ДЕРЕВНЯ, ЕЕ ДОМА И ЕЕ
ЗЕМЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ НЕ ПОЯВИТСЯ
ХОЗЯИН С ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ НА ДЕРЕВНЮ «БАРСУКИ» И ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕЕ ТЕРРИТОРИЮ ДОМА И ЗЕМЛИ,
ОСТАВЛЯЮ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ,
ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, БЕССРОЧНО И БЕЗВОЗМЕЗДНО, КАК ГРАЖДАНИН РСФСР В СОСТАВЕ СССР ПО РОЖДЕНИЮ, НА ПРАВАХ НАСЛЕДНИКА, ЭТУ ДЕРЕВНЮ, И ВКЛЮЧЕННЫЕ В
СОСТАВ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗЕМЛИ И ДОМА, ПО
СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ.
Поиск! Найден бесхозный дом на территории
РСФСР в составе СССР с прилегающим участком земли рядом с ним и под ним. Координаты
59.923978, 30.499574.
Розыск владельца многоквартирного девятиэтажного дома с прилегающим участком земли
рядом с ним и под ним в городе Санкт-Петербург
(Ленинград), улица Коллонтай, дом 45, корпус 2,
жильцов дома просим не беспокоиться! Владельца дома убедительно просим со всеми удостоверяющими документами на данный дом и
землю рядом с ним и под ним обратиться по телефону 8 981790 52 90, при себе иметь документы (с указанием инвентарных номеров: дома и
земельного участка под данным домом и рядом
с ним) , подтверждающие собственность.
Иначе, через 6 (шесть) месяцев, вступаю в наследство, и наследование данной территорией и домом, по факту рождения, как гражданин
РСФСР/СССР, и согласно моему волеизъявлению, буду использовать данный дом и территорию по своему усмотрению на правах собственника бессрочно и безвозмездно.
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Забытый парад Победы
Парад 7 сентября 1945
года в Берлине продолжает
оставаться своеобразным
«белым пятном» в истории
– широкой отечественной
общественности о нём мало
что известно. В своё время
телевидение ограничилось
скупым видеорядом: продолжительностью
только
три минуты, под музыкальную аранжировку, без единого сопроводительного комментария. Главный парад
союзников показали всего
один раз.
После знаменательного Парада
Победы в Москве 24 июня 1945 года
советское руководство предложило
американцам, англичанам и французам провести совместный парад войск в честь победы над фашистской
Германией в самом Берлине. Через
некоторое время был получен их положительный ответ.
Парад советских войск и войск союзников было решено провести в
сентябре 1945 года в районе рейхстага и Бранденбургских ворот, где
проходили завершающие бои при
взятии Берлина 1-2 мая 1945 года.
В берлинском параде должны были
участвовать все рода сухопутных войск. Военно-воздушные и Военно-морские силы решено было не привлекать,
так как они были значительно удалены
от Берлина. На парад советские военачальники старались пригласить,
прежде всего, солдат и офицеров, особо отличившихся при штурме Берлина
и его главных очагов сопротивления
— рейхстага и Имперской канцелярии.
Местом проведения парада была
выбрана площадь Александерплац
у рейхстага и Бранденбургских ворот.
По всеобщему соглашению, было
решено провести парад там, где про-

ходили последние бои при взятии
Берлина, где остатки берлинского
гарнизона – 135 тысяч человек, сдались в плен, и в каждом окне появились белые полотнища, а это всё
произош9ло именно здесь - в районе
Бранденбургских ворот.
Согласно договорённости, принимающей стороной должны были
стать главнокомандующие США,
Франции, Англии и Советского Союза. Но вышло несколько иначе…
Мало кто знает, что в своё время
над предполагаемым парадом «сгущались чёрные тучи» и разгорался
нешуточный конфликт. По сути, его
вообще могло не быть. А причина
заключалась в следующем. Сначала, на парад отказался приехать
главнокомандующий американской
армии Эйзенхауэр (тем не менее,
после окончания войны, Эйзенхауэр, известный так же по прозвищу
Айк, ещё довольно длительное вре-

мя поддерживал дружеские отношения с маршалом Жуковым). Вслед
за ним отказ последовал так же от
британского и французского главнокомандующих. Вместо себя они
пожелали выслать в Берлин высокопоставленных боевых генералов.
После того, как взволнованный Жуков сообщил эти известия Сталину,
он отдал приказ несмотря ни на что
проводить парад.
Советское руководство усмотрело
в таком решении стремление союзников принизить значение парада.
Сталин поручил принимать парад
маршалу Советского Союза Георгию
Жукову, командовал парадом английский генерал Эрик Нейрс.
В качестве полномочных представителей от союзников на параде присутствовали командующий
3-й американской армией генерал
Джордж Паттон, заместитель главнокомандующего английскими оккупационными войсками генерал
Брайан Робертсон, заместитель
главнокомандующего французскими
оккупационными войсками генерал
Мари-Луис Кельц. На трибунах находились советские военачальники,
генералы и адмиралы английской,
американской и французской армий
и флотов, а также группа членов конгресса США.
Парад начался ровно в 11 часов.
Объехав войска, Жуков произнес
речь, в которой были отмечены исторические заслуги советских войск

и экспедиционных сил союзников.
Торжественная речь Жукова, его
приветствия странам-победительницам синхронно переводились на
английский и французский языки.
Следом началось прохождение пеших колонн.
Первым перед трибуной прошел
сводный полк 248-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса 5-й
ударной гвардейской армии, воины
которой совершили немало ратных
подвигов при штурме Берлина. Возглавлял его командир 902-го стрелкового полка подполковник Георгий
Ленев. Зрителей парада поразила
монолитность рядов и слаженность
марша советских войск. Бойцы,
одетые в полевую форму, плечом к
плечу печатали шаг, демонстрируя
высокую боевую способность и воинскую выучку.
За советской группой торжественным маршем проследовал французский сводный полк 2-й пехотной
дивизии, составленный из партизан,
альпийских стрелков и колониальных войск, возглавляемый полковником Плесье.
Затем под командованием полковника Бренда промаршировал
сводный полк 131-й британской пехотной бригады. Замыкали парад
пехоты американские десантники из
82-й авиадесантной дивизии с полковником Тукером во главе. Каждая
сводная часть проходила под звуки
характерных маршей, исполняемых
национальными оркестрами.
Когда последняя колонна пехоты
покинула площадь, на ней появились бронетанковые подразделения
— английские, французские, американские. Но настоящий фурор произвела советская танковая колонна
под командованием генерал-майора Тихона Абрамова из состава 2-й
гвардейской танковой армии. 52
новейших тяжелых машины "ИС-3",
специально для парада пригнанные
в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью
строя, отодвинув на второй план
бронетехнику союзников.
В заключение всей торжественной
церемонии оркестр каждой страны
исполнил свой национальный гимн.
В районе, где проходил парад, собрались около 20 тысяч берлинцев.
По словам Жукова, "это было торжество, символизирующее победу
антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией".
По материалам
https://ria.ru/20150907/
1229386296.html

Тяжёлый танк ИС-3
на Параде Победы
в Берлине
Маршалы Советского Союза Георгий Константинович Жуков и Константин Константинович Рокоссовский разговаривают с британским
фельдмаршалом Бернардом Монтгомери около Бранденбургских ворот Берлина. Советских маршалов наградили британскими орденами
Бани (четвертая по значимости награда в Великобритании) разных
классов: Г.К. Жукова — Почетный Рыцарь Большого Креста Ордена
Бани, а К.К. Рокоссовского — Почетный Рыцарь-командор ордена Бани.
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КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДОВАЛ СТАЛИН,
ВСТУПАЯ В ВОЙНУ С ЯПОНИЕЙ?
В точном соответствии с обещанием, данным союзным
державам — США и Великобритании в Ялтинском соглашении, советское правительство ровно через три месяца
после капитуляции Германии
8 августа 1945 г. объявило
Японии войну.
Следует отметить, что вступление в
войну против милитаристской Японии
являлось не только выполнением союзнического долга, но и отвечало стратегическим целям и интересам Советского Союза.
Сталин не хотел допустить ситуацию,
когда СССР был бы отстранён от послевоенного политического процесса
в Восточной Азии, и в первую очередь
в Китае. Он не мог не знать, что американцы намеревались после войны
занять господствующее положение в
этом обширном регионе мира, вытеснив оттуда все другие государства, в
том числе своих союзников в годы войны — Великобританию, Францию и,
уж конечно, СССР.
Так, во время Каирской конференции
23 ноября 1943 года президент США
Франклин Рузвельт в беседе с глазу на
глаз с китайским лидером Чан Кайши
предложил заключить после войны
американо-китайский военный союз,
предусматривавший размещение по
всей территории Китая, в том числе у
советских границ, военных баз США.
Китаец с энтузиазмом приветствовал это предложение. При этом ПортАртур и ряд других стратегически важных районов отдавались под прямое
американское управление. Корейский
полуостров предусматривалось оккупировать и удерживать совместно
американскими и китайскими войсками.
Оба лидера договаривались и о том,
что Франция лишится своих колоний
в Юго-Восточной Азии. Рузвельт обещал сотрудничать с правительством
Чан Кайши и в устранении английского влияния в Китае (Гонконг, Шанхай,
Кантон). Малайя, Бирма, Индия также
должны были стать зонами преобладающего влияния США.
Со своей стороны Чан Кайши ставил
вопрос о помощи США во включении
в состав Китая Монгольской Народной Республики. Рузвельт соглашался
вести переговоры по этому поводу с
СССР.
Односторонний ввод американских
войск на территорию Китая был чреват
поражением коммунистических сил
этой страны и установлением непосредственно у границ СССР недружественного проамериканского режима.
Хотя Сталин избегал открытой демонстрации поддержки Компартии
Китая в борьбе за власть в стране, в
действительности ставка делалась в
первую очередь и главным образом на
Мао Цзэдуна.
Поэтому вступление в войну на Дальнем Востоке преследовало не только
задачу скорейшего разгрома японских
вооружённых сил, но и одновременно
было направлено на создание благоприятных для СССР военно-стратегических и геополитических позиций в
восточно-азиатском регионе.

Что же касается часто используемого
японскими пропагандистами утверждения о «нарушении Советским Союзом пакта о нейтралитете с Японией 1941 года», то следует принять во
внимание то обстоятельство, что во
2-й статье пакта предусматривалось:
«В случае если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или
нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего
конфликта».
Неоспоримым фактом истории является то, что в ходе Второй мировой
войны Япония оказалась «объектом
военных действий» не в результате
нападения третьих стран на Японию,
а вследствие агрессивных действий
самой Японии.
В связи с этим видный российский
востоковед, академик Сергей Тихвинский прямо указывал в своей работе:
«С декабря 1941 года этот пакт уже
не накладывал на Советский Союз
никаких обязательств и превращался
в пустой лист бумаги, так как Япония
сама вероломно напала 7 декабря
1941 года на США и Великобританию,
к тому времени ставших союзниками
нашей страны по антигитлеровской коалиции».
Японское же правительство стало
рассматривать это пакт как «пустой
лист бумаги» ещё раньше, а именно,
сразу же после нападения на СССР
Германии, ближайшего военного союзника Японии.
Возлагая «ответственность» за нарушение пакта о нейтралитете на СССР,
японское правительство и официальная историография избегают упрёков
в адрес США и Великобритании, которые своими требованиями выполнения Советским Союзом союзнического
долга во многом предопределили участие СССР в войне против Японии.
При этом в документах периода войны ни Рузвельт или Трумэн, ни Черчилль никогда даже не упоминали советско-японский пакт о нейтралитете,
считая, что все соглашения предвоенного периода не должны препятствовать достижению главной цели
— победы над коалицией враждебных
государств — Германии, Японии и Италии.
После вступления СССР в войну отношения между Сталиным и новым
президентом США Гарри Трумэном осложнились.
Обладание атомной бомбой побудило американцев отказаться от плана

выделения для СССР зоны оккупации
на территории собственно Японии и
предоставить всю полноту власти в
этой стране генералу Дугласу Макартуру. Более того, в направленном 15
августа Сталину «Общем приказе №1»
о капитуляции японских вооружённых
сил Трумэн «забыл» указать, что японские гарнизоны на Курильских островах должны сдаваться и капитулировать перед войсками СССР.
Это явилось сигналом того, что Трумэн может нарушить ялтинскую договорённость о переходе всех Курил к
Советскому Союзу.
Сталин ответил сдержанно, но твёрдо, предложив внести в «Общий приказ №1» следующие поправки:
«1. Включить в район сдачи японских
вооружённых сил советским войскам
все Курильские острова, которые согласно решению трёх держав в Крыму
должны перейти во владение Советского Союза.
2. Включить в район сдачи японских
вооружённых сил советским войскам
северную половину острова Хоккайдо,
примыкающего на севере к проливу
Лаперуза, находящемуся между Карафуто и Хоккайдо. Демаркационную
линию между северной и южной половиной острова Хоккайдо провести
по линии, идущей от гор. Кусиро на
восточном берегу острова до города
Румоэ на западном берегу острова, с
включением указанных городов в северную половину острова».
Объясняя желательность иметь район оккупации на территории собственно Японии, Сталин указал, что «это…
имеет особое значение для русского
общественного мнения. Как известно,
японцы в 1919—1921 годах держали
под оккупацией своих войск весь Советский Дальний Восток.
Русское общественное мнение было
бы серьёзно обижено, если бы русские
войска не имели района оккупации в
какой-либо части собственно японской территории». Свои предложения
Сталин назвал скромными и выразил
надежду, что они не встретят возражений.
Как известно, Трумэн согласился
«включить все Курильские острова в
район, который должен капитулировать перед Главнокомандующим советскими вооружёнными силами на
Дальнем Востоке». Что касается второго предложения по поводу занятия
советскими войсками северной части
Хоккайдо, то оно было отвергнуто Трумэном без каких-либо объяснений.

При этом Трумэн от имени американского правительства выразил желание
«располагать правами на авиационные базы для наземных и морских
самолётов на одном из Курильских
островов, предпочтительно в центральной группе».
Не скрывая своего неудовольствия
безапелляционным отказом Трумэна на допущение советских войск на
Хоккайдо, Сталин в довольно резкой
форме отверг требование США о предоставлении баз на Курильских островах, указав, что «требования такого
рода обычно предъявляются либо побеждённому государству, либо такому
союзному государству, которое само
не в состоянии защитить ту или иную
часть своей территории».
Тем самым было дано понять, что в
соответствии с Ялтинским соглашением СССР обладает правом распоряжаться всеми Курильскими островами
по собственному усмотрению.
Поэтому трудно согласиться с утверждением японского правительства
о том, что советское командование
якобы намеревалось оккупировать
Курильские острова только вплоть до
острова Уруп, а острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи оккупировали, лишь «узнав об отсутствии (на них)
американских войск».
Как следует из документов, и Сталин, и Трумэн вели речь о включении
в советскую зону оккупации всех Курильских островов. Это было со всей
определённостью подтверждено в изданном 29 января 1946 г. Меморандуме
главнокомандующего союзных держав
генерала Макартура японскому императорскому правительству, в котором
указывалось, что из-под юрисдикции
государственной или административной власти Японии исключаются все
находящиеся к северу от Хоккайдо
острова, в том числе «группа островов Хабомаи (Хапомандзё), включая
острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу
и Тараку, а также остров Шикотан».
Япония могла избежать вступления
СССР в войну, а также атомной бомбардировки, своевременно приняв содержавшиеся в Потсдамской декларации союзников условия капитуляции и
своевременно объявив о прекращении
военных действий. В связи с этим очевидна ответственность правительства
милитаристской Японии за последовавшие события, принесшие неоправданные новые жертвы.
Факты истории свидетельствуют о
том, что окончательное решение о
капитуляции японское правительство
приняло только после вступления в
войну СССР. Это признавалось в Японии. В императорском рескрипте «К
солдатам и матросам» Хирохито, не
упоминая атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, указал: «Теперь,
когда в войну против нас вступил и Советский Союз, продолжать сопротивление… означает поставить под угрозу саму основу существования нашей
империи».
Война против Японии принесла новые дополнительные жертвы, на которые наша страна шла для достижения окончательной победы во Второй
мировой войне и обеспечения мира и
безопасности азиатских народов.
Анатолий КОШКИН
http://www.iarex.ru/articles/
68609.html
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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

Пётр Порошенко заявил, что в
рамках борьбы с коррупцией сделал всё возможное, чтобы следующему президенту Украины нечего
было красть.
n n n

- Папа, а кто сказал: «Вор должен
сидеть в тюрьме»?
- Это сказал Глеб Жеглов, персонаж очень известного фильма.
- А почему он так сказал?
- Понимаешь, сынок, тогда ещё
Государственной
Думы-то
не
было.
n n n

В проекте правительства перехода на четырёхдневку концепция
поменялась. Рабочих дней решили
оставить пять, а зарплату платить,
как за четыре.

n n n

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО:
Советские люди жили в коливингах
и работали в коворкингах, питались
органик-продуктами в крафтовой
экоупаковке, занимались фитнесом в бесплатных джимах, как труурбанисты ездили на общественном транспорте, были бодипозитив
и носили боди-френдли одежду из
натурального волокна.
n n n

— Я вхожу в первую пятерку
«Форбса»!
— В первую пятерку миллиардеров?!
— В первые пять миллиардов.
n n n

Капитализм - великая вещь! Ведь
он дает свободу выбора. Идешь в
магазин, чтобы купить литр молока,
и в результате выбираешь между
930, 950 и 900 миллилитрами.
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Трейлер фильма "СССР и РФ: где ад,
а где рай?" (документальный проект 2019)
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