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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД НАРОДНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
21 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В МОСКВЕ
Есть такое определение значимости любого прошедшего в
обществе события: «Если событие не освещено в СМИ – то
его как бы и не было»… Действительно, роль СМИ в наше
время потрясающе велика. И
она проявляется не в честном
и объективном информировании, а в психологической обработке населения и по большей
части – в дезинформировании.
А ещё – в замалчивании тех
людей и событий, которые не
должны смущать умы народа…
Так что же произошло 21 декабря
в Москве? Что за съезд такой народных представителей? И чем он
так разительно отличается от множества других прошедших собраний, где провозглашают, что СССР

жив, даже создают его органы власти, назначают сами себя председателями Верховного совета?
Официальных слов об этом Съезде, прошедшем в зале «Монарх»
гостиницы «Принц Парк отель»,
сказано уже достаточно. Такого
размаха еще не было: общественному движению удалось собрать
представителей всех 85 регионов
нашей страны. И не номинально, а
людей, которые уже работают над
созданием системы местного самоуправления и народных советов,
кто привез с собой в среднем по 10
доверенностей от граждан–единомышленников. Те, кто помнят настоящие съезды – от РКП(б) до Компартии, сразу поняли, что Съезд
- настоящий. В первых же докладах
был проведён политический анализ ситуации в стране: юридически
грамотно проанализированы судьбоносные события новейшей истории – госпереворот 1993 года как

спецоперация западных спецслужб
по ликвидации СССР с карты мира.
Проанализирован переход страны
в колониальную зависимость от
Великобритании и США – со всеми
фактами и доказательствами. Выработан курс на возрождение разрушенного враждебными силами (а
не волей народа) СССР, разработана пошаговая схема возрождения
народовластия, которое, кстати,
декларируется не только законом
СССР, но и Конституцией, и законами РФ. Но почему-то в общественной жизни эти законы не работают!
Четко и слаженно была отработана
вся повестка Съезда, приняты необходимые документы и решения.
В том числе — о создании Общенародного Союза Возрождения России (ОСВР) и целого ряда рабочих
комитетов и исполнительных советов в его структуре.
Вот фрагменты
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«Развал Союза Советских Социалистических Республик представляется миру и народу России
как воля народа, но это наглая и
циничная ложь. На Всесоюзном
Референдуме 1991 года 78% граждан СССР высказались «ЗА» сохранение СССР. Воля народа была
попрана, СССР — ликвидирован.
Однако лица, подписавшие соответствующие нормативные акты,
не имели на то полномочий, а поэтому документы, декларирующие прекращение существования
СССР, – юридически ничтожны.
СЪЕЗД ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать нарушенным в управлении нашей страной принцип народовластия.
2. Создать Общенародный Союз
Возрождения России (ОСВР) для
объединения всех честных граждан страны внутри незаконно разрушенного государства СССР с
целью восстановления страны и
построения ее в обновленной форме по принципам реального народовластия. Приступить к созданию
рабочих комитетов ОСВР.
3. Возродить и содействовать
становлению на территории всей
страны местного самоуправления, скоординировать его работу с
ОСВР. Признать Советы народных
Депутатов наиболее представительной и эффективной формой
местного самоуправления.
Незамедлительно приступить к
массовому созданию в регионах
Советов Народных Депутатов.
4. Согласно статье 26 Декларации
ООН «О правах коренных народов»
утвердить право коренных народов
СССР/РСФСР на свою территорию
и признать нелегитимными решения высших должностных лиц РФ
по отчуждению и распоряжению
землями СССР/РСФСР».
Любое
народно–освободительное движение должно иметь четко
сформулированные цели и положения. Это – идеологическая платформа народного движения. Эта
платформа Съезда сформирована
в форме Манифеста. Вот его фрагменты:
«Мы, делегаты, собравшиеся на
Всероссийский Съезд Народных
Представителей, считаем своим долгом обратиться к соотечественникам
с призывом разделить нашу тревогу
за судьбу нашей Великой Родины.
МЫ ПРОВОЗГЛАШАЕМ
ЭТОТ СЪЕЗД:
1. Съездом правды и торжества
истины в нашей общественной
жизни. Мы восстанавливаем традиции предков, которые чтили
правь и явь.
2. Съездом возрождения русского
духа и главенства морально-этических норм в жизни общества.
3. Съездом организации населения из толпы в народ.
4. Съездом выполнения долга народа выделить из своей среды настоящих лидеров – действительно
уважаемых, честных и мудрых людей, которым народ доверит управление общим имуществом – богатствами России.
5. Съездом восстановления народного самоуправления, отстаи-
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Владимир Петрович Петров, руководитель
военно-патриотической организации «Честь и Родина»,
сдокладом «Об угрозе войны и развале России».
вания права на выдвижение представителей народа на высший пост
руководства страной.
Страна наша разрушается на наших глазах уже три десятка лет, а
мы, её народ, как заколдованные,
сохраняем неподвижность мысли и чувства. Три десятка лет самой крылатой фразой в обществе
была: «А что я могу сделать?»
По сути, это - деградация морального облика народа. Советские люди никогда не позволили
бы разрушить Родину и лучшие
человеческие идеалы у них на
глазах. Ведь идеология в СССР
играла ведущую воспитательную
роль, а колонизаторы навязали РФ
Конституцию, запрещающую любую государственную идеологию.
Вот эта тактика безыдейности,
безликости страны и её народа
в результате и явилась главным
психологическим оружием колонизаторов против нашей Родины, и,
следовательно, спасением для нас
может быть только появление национальной идеи, которая повела
бы нас к одной общей цели – спасению Родины, общего дома всех
коренных народов России».
Национальная идея нашего народа должна быть сформулирована
так:
«Высшая ценность в мире – это
Родина. Народ России позволил
растерзать свою Родину, народ и
должен её возродить! Возрождение Родины начинается с возрождения Духа народа.
Русский Дух – это, прежде всего,
честь и совесть. Только честный и
смелый народ заслуживает свободы и счастья. Трусы и рабы Родину
теряют».

Сергей Илюхин.
Движение в защиту ШИЕС.

А коротко это звучит так:
«Возрождение Родины начинается с возрождения русского Духа
в народе. Верни себе смелость,
честь и совесть – и ты вернёшь
себе Родину».
Словами не передать ту радостную атмосферу объединения
единомышленников, настроение
людей и готовность идти вперед
вместе. И лучше всего расскажут
об этом сами люди:
«Это был не Съезд, а Съездище!
Он оправдал надежду людей на то,
что в стране остались еще люди,
которым не безразлична судьба
своей Родины. Они есть, и они полны сил и задора. Съезд 21 декабря
кардинально отличался от всех
прошедших бутафорских съездов.
На нем были представлены АБСОЛЮТНО ВСЕ (!) регионы нашей
страны. 1200 человек присутствовали в зале и имели доверенности
от более чем 5000 человек.
Съезд состоялся в яркую дату —
в день рождения Сталина и накануне дня зимнего солнцестояния.
Как рождается в эту дату новое
Солнце, так и на Съезде родилось
новое народное движение возрождения Света социальной справедливости, возрождения своей разрушенной Родины, понимания того,
что с ней происходит и понимание
своего долга».
«На Съезде, прошедшем в День
рождения Сталина, была дана
оценка деяниям «мирового правительства» как предательству рода
людского, как нелюдям, уничтожающим человечество. Впервые
на Всероссийском Съезде были
названы конкретные фамилии с
четкой оценкой их деятельности:
сколько было уничтожено городов,
сел и деревень, на сколько миллионов сократилось население,
сколько было закрыто, разрушено,
уничтожено предприятий, фабрик
и заводов, сколько было уничтожено колхозов и совхозов. Без такой
оценки и озвучивания с высоких
трибун народ так и не поймет, что
он находится на грани вымирания
и полного уничтожения. Будет продолжать верить предателям и лжецам, которые вещают из зомбоящиков.
Надо максимально доносить
правду до наших граждан и граждан других республик. Надо задействовать все информационные
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возможности. Молодцы, что организовали такой Съезд!»
Было много вопросов – например, откуда деньги на оплату зала?
Были и подозрения в кремлевской
ангажированности. Но ведь простая арифметика говорит о том, что
если 1000 человек скинется хотя
бы по 500 рублей, то на эти деньги
можно и Съезд провести, и материалы к нему напечатать. Говорят
о финансовых невозможностях те,
кто никогда не собирал больше 100
человек в одном месте.
Чем впечатлил Съезд?
Во-первых – представительностью. Зал на 1200 мест был полон.
Во-вторых – все решения и документы были приняты от имени
Съезда, то есть от имени НАРОДА, как и записано в Конституции
СССР.
На прошедших ранее малочисленных междусобойчиках лжесъездов избиралась псевдо-власть
СССР, и решения исходили якобы
от имени «государства СССР»,
псевдо-Верховных советов и министров, которых в принципе сейчас
быть не может. Это – известный
способ слить протест и увести активных граждан в тупик. Понятно,
что действующая власть никогда
не даст им реализовать те полномочия, которыми они сами себя
наделили. Мы уверены, что такие
микро-съезды – это пустышки, которые уводят людей на ложные направления, дискредитируют само
понятие возрождения СССР, рассеивают сплочение народа.
А здесь говорил сам народ: каждый выступающий высказывал
свое личное мнение о ситуации в
стране. И именно народ в масштабах всей страны начал организовываться для спасения и Родины,
и себя, народа, от колонизации и
оккупации страны. И в первый раз
от имени народа официально были
приняты исторические документы,
которые указывают на произошедшие неявно колонизацию и захват
власти чисто юридически грамотно. То есть эпоха заблуждения и
введения всего народа в иллюзию
демократии заканчивается! И прозрение народа началось!
Каждый честный и здравомыслящий гражданин нашей страны
должен ознакомиться с документами Съезда и сделать всё, чтобы с
ними ознакомились все граждане
страны. Только массовость и поддержка этих документов позволит
нам мирно выйти из подавленного и угнетённого состояния. Этот
Съезд – экзамен на политическую
зрелость масс. Только народ, сумев организоваться и выделить из
своей среды лидера, может пройти
данное ему испытание с честью и
выйти из него победителем.
Тема СССР набирает обороты,
и её пытаются поднять на флаг те,
кто СССР и разрушил. Уже Бузову
снимают в роликах про СССР, где
Путина предлагают нам в качестве
Генерального секретаря. Но СССР
— это, прежде всего, власть народа
и общенародная собственность на
средства производства. Разве олигархат, разжиревший на народной
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собственности, отдаст её обратно
народу? Готов ли Путин вернуть
народу общенародную собственность? Нет, он уже не раз сказал,
что итоги приватизации пересматриваться не будут. То есть церкви
вернуть то, что было отобрано революцией в начале 20-го века, —
можно, а пересмотреть грабительскую приватизацию, в ходе которой
агенты ЦРУ (это признал тот же
Путин!) отобрали общенародную
собственность, раздавали предприятия направо и налево кому попало, - это нельзя… Посыл ясен?
Конечно, есть очень большие
силы, которым прошедший Съезд
– совсем не подарок. И все приемы слива и подавления народной
активности мы уже предвидим. И
это было отражено в резолюции
Съезда. Вот ещё фрагмент из резолюции:
«Всероссийский Съезд Народных Представителей однозначно
считает незаконными любые политические преследования представителей народа и его лидеров со
стороны властей РФ, в том числе
незаконное преследование народного лидера Лады-Русь Светланы
Михайловны, которую Съезд считает выразителем интересов народа, но никак не вредителем и не
преступником. Съезд требует прекращения её преследования и закрытия явно сфабрикованного на
глазах общественности уголовного
дела в отношении неё.
Ивана Голунова отстояли собратья по профессии. Ладу-Русь должен отстоять весь народ, который
она защищает!»
«В связи с угрозами незаконного преследования граждан за выражение позиции, высказывание
мнений о положении дел в стране,
незаконного противодействия властей РФ законной деятельности по
созданию и работе Советов Народных Депутатов, по восстановлению
незаконно разрушенного государства СССР заявляем, что будем
осуществлять максимально широкое оповещение отечественной и
международной общественности
обо всех фактах незаконных преследований, оказывать всестороннее содействие в защите от незаконных гонений».
И эти слова резолюции оказались
пророческими, как в воду глядели.
Сразу после окончания Съезда к
ведущей подошли сотрудники От-
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Вера Аргунова. Доклад о создании
Общенародного Союза возрождения России.
дела по противодействию экстремизму (Центра «Э») и попытались
ее увести. Одновременно с этим в
зал вошли около 10 полицейских
и предприняли попытку забрать
регистрационные списки. И здесь
участники Съезда проявили четкую
слаженность и организованность:
они защитили ведущую, отобрали
списки у полиции и с криками «Позор! Позор!» выгнали полицейских
из зала. Этот эпизод – яркая иллюстрация того, что народ в объединении абсолютен – как и всегда в
истории - и может горы свернуть.
Вспомним революцию и войны: всегда страну спасал народ.
Почему-то мы забыли энтузиазм
«великих строек», тогда страна два
раза за кратчайшие сроки – 5-10
лет - вставала из руин: в 1930-е
годы и в 1950-е. Народ строил для
себя, для своих потомков – и весь
мир удивлялся. Так произошло и
сейчас. Вроде обычное дело для
нашего народа - провести общее
мероприятие на общие деньги –
вызвало огромное удивление всех
свидетелей размаха Съезда. Не
раз был задан вопрос о том, что
такие средства потратить на Съезд
могли только сильные мира сего, а
у простого народа – откуда деньги на такой солидный зал, такое
огромное количество печатных материалов и многое другое? И отвечали сами присутствовавшие. Они
говорили, сколько вложили сами в

этот Съезд, сколько дали знакомые
и незнакомые люди. Ведь даже
простые пользователи интернета
вложили в это историческое событие немало средств – сотни тысяч в
сумме. И за это им от всего народа,
от делегатов, которым тоже собирали деньги на поездку вскладчину
– огромное спасибо! Вот и сбываются пророчества о возрождении
России. Одно сбылось точно:
И после дней скрытности
и алчности
человек откроет свое сердце
и свой кошелек для бедных;
Он определит себя хранителем
человеческого вида,
и так, наконец, начнется
новая эра.
Когда человек научится
отдавать и делиться,
горькие дни одиночества
будут сочтены.
(Иоанн Иерусалимский.
Видение золотого века)
Это трогает до слёз: неужели мы
опять становимся могучим народом? И если мы поверим в себя, в
соратника, мы будем вновь строить
страну для себя. Научимся не бояться окрика. Будем сами решать
- о чём говорить нельзя, а о чём
можно. Мы просто будем говорить
правду, спокойно и честно, ведь
если «король-то голый» – то так и
надо говорить! И этим победим.

3

Съезд показал главное: сознание
и русский дух к народу возвращается. Люди поняли: если в развитых странах можно обсуждать всех
управленцев и даже импичмент
президенту объявлять - то почему
нам нельзя? Ведь нам есть что сказать и что понять. Съездом единогласно утверждён взгляд народа на
ситуацию в стране как скрытую колонизацию, что делает просто обязательным восстановление народного самоуправления. На блюдечке
нам, народу, нашу законную власть
никто не принесёт – это уже очевидно. Сейчас нужно очень быстро
восстанавливать самоуправление
на местах, «ковать железо, пока
горячо». Алгоритм дан, как делать
– понятно. Теперь успех зависит
от скорости наших действий. Если
мы опять заснем, нас как страны и
как народа очень быстро не станет.
Сначала ликвидируют всех лидеров, а за ними – и всех остальных.
А тех, кто выживет, ждет тотальное
электронное рабство, оно уже наступает, и будущего у наших детей
и внуков уже не будет.
Проспать и пропустить объединение народа – смерти подобно.
Так что просыпайтесь все! Будите
знакомых и незнакомых и – вперёд, выполнять решения народного Съезда! Учитесь объединяться,
как это делали наши предки – один
за всех и все за одного. Учитесь
распознавать внедрённых провокаторов – Съезд показал, что без
них не обойтись… Но нам предсказано возрождение СССР в новом
виде – настоящего народовластия.
И каждый из нас просто обязан это
пророчество исполнить, создав Советы там, где он живёт. Это - абсолютно законно, мешают только
лень и страх… Но их в себе победить можно, если понять сегодняшнюю реальность: лучше быть
творцами истории, чем оказаться
раздавленными окончательно под
катком колонизаторов, не так ли?
Вас ждут созданные на Съезде
Общенациональный Союз Возрождения России и его Комитеты. Эпоха бездействия закончилась, началась эпоха энтузиазма – вопреки
всему и несмотря ни на что. Так повторим подвиг предков и так спасём
свою страну и свой народ от полной
ликвидации. Так нам предсказано,
так и будет, с высшей помощью…
Вся информация о Съезде
на сайте: bpros.ru
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РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (принята)
Для участия в Съезде зарегистрировались: 552 (пятьсот пятьдесят два) делегата
из 298 населенных пунктов
85 субъектов Российской
Федерации, которые дополнительно представили 5946
доверенностей от граждан,
доверивших делегатам право голосовать от их имени
по всем вопросам повестки
дня, а также 598 гостей.
г. Москва, 21 декабря
2019 года
Мы, участники Всероссийского съезда народных представителей из всех
регионов страны, считаем своим долгом призвать всех честных граждан
своей Родины принять участие в спасении будущего наших детей и нашей
общей судьбы.
Мы видим, что власть в нашей стране
была захвачена в результате кровавого
государственного переворота 1991-1993
годов, организованного западными спецслужбами и предателями в руководстве
СССР. По нашему мнению, факты указывают на то, что наша страна действиями
Горбачева, Ельцина и впоследствии Путина фактически была передана во внешнее управление и лишена суверенитета.
Таким образом, наша Родина негласно
оккупирована иностранными государствами и в настоящее время по всем признакам управления и экономики является
колонией Запада. Вплоть до того, что, по
сообщениям открытых источников, даже
Конституция 1993 года и часть основных
законов были написаны при участии американского агентства USAID. А реформами по переходу к рынку и варварской
приватизацией – отчуждением общенародной собственности, со слов Путина
В.В. (!) и очевидцев тех событий, руководили кадровые агенты ЦРУ. Банк России
– Центробанк – на самом деле является
негосударственным, а принадлежащим
частному лицу, очевидно, иностранному
олигарху, имя которого тщательно скрывается от народа. Центробанк России, по
сути, является филиалом МВФ и подчиняется только ему: ни президент, ни правительство не имеют права влиять на его
политику.
В настоящее время Россия, как показывают факты, управляется марионеточным правительством в ущерб интересам
коренных народов. 90% ресурсов России,
как типичной колонии, вывозится за рубеж. После переворота народ РФ лишён
права владеть своими ресурсами. Их прибрал к рукам олигархат. Все средства, зарабатываемые регионами, забираются в
центр, а регионы остаются без средств к
существованию, становясь дотационными. А куда уходят деньги из федерального центра – сокрыто от глаз граждан.
С 1992 года правительство РФ обязалось исполнять все указания Международного валютного фонда, и его внутренняя социальная политика так же
диктуется из-за рубежа. Повышение пенсионного возраста, повышение ставки
НДС, налогов – это решения директоров
МВФ. В результате такой внутренней обстановки народ России вымирает катастрофическими темпами, соизмеримыми
с военным временем. Лучшие интеллектуальные ресурсы страны выезжают за

рубеж на постоянное место жительства.
И в это же время территория России откровенно заселяется мигрантами. Это
явно приведёт к неминуемому разрушению государства и к исчезновению его с
карты мира, как и предусматривали известный нам Гарвардский, а потом и Хьюстонский проекты.
Всё вышеперечисленное происходит
скрытно, за яркой ширмой демократии,
созданной с помощью карманных СМИ.
На деле же в РФ создан не демократический, а тоталитарный строй. Краеугольным камнем захвата и удержания власти,
по мнению независимых юристов, выступает связка административной, силовой и
судебной системы. Правосудие в нашей
стране отсутствует как таковое, так как,
по мнению независимых правозащитников, служит карательным инструментом
устранения неугодных: оппозиционеров,
гражданских активистов, разоблачителей
коррупции. По мнению общественности,
свободы слова в России нет, а есть чёрные списки, негласная цензура и монополия олигархов и колонизаторов на использование СМИ.
Практически все главные СМИ РФ принадлежат олигархам и не информируют
общественность, а, по сути, дезинформируют, рисуя искажённую картину реальности в пользу этих собственниковолигархов. Но самое страшное – СМИ
используются для создания среды деградации духовного уровня народа, попирая
вечные морально-этические нормы народа. Рекламируются аморальность, насилие, обман и корысть, попрание интересов общих в угоду интересам частным.
Народ России лишен своих властных
полномочий и устранен от управления
государством: референдумы по жизненно
важным вопросам по действующему закону РФ провести просто нереально, выборы превратились в спектакль с фильтрами, управляемый власть имущими.
Само выборное законодательство РФ,
создающее фильтры, нарушает конституционные права граждан на право выбрать своего представителя во власть.
Развал Союза Советских Социалистических Республик представляется миру и
народу России как воля народа, но это наглая и циничная ложь. На Всесоюзном референдуме 1991 года 78% граждан СССР
высказались «ЗА» сохранение СССР.
Воля народа была попрана, СССР — ликвидирован. Однако лица, подписавшие
соответствующие нормативные акты, не
имели на то полномочий, а поэтому документы, декларирующие прекращение
существования СССР – юридически ничтожны.
Законный и мирный путь спасения своего вымирающего народа и возрождение
своей Родины мы видим в восстановлении Основ конституционного строя, как
это было в СССР: «Вся власть в СССР
принадлежит народу. Народ осуществля-

ет государственную власть через Советы
народных депутатов, составляющие политическую основу СССР» (Статья 2 Конституции СССР, 1977 год)».
И чиновники, и правоохранительные органы, и суды должны быть продолжением
власти народа и служить коренному народу страны, а не являться ставленниками угнетающих коренной народ колонизаторов.
Поскольку мы, как граждане разрушенной коварством врага страны – СССР,
считаем своим долгом эту страну восстановить, а затем и улучшить по своему
усмотрению. И первое, что мы должны
восстановить, это – реальное народовластие. (И первым восстановлению подлежит реальное народовластие.)
В прошлом нашей Родины – СССР –
были недочеты и перегибы, но были и Великие Победы! Поэтому мы должны взять
все лучшее из нашего прошлого и на его
основе построить обновленный СССР –
страну, которая являлась бы примером
социальной гармонии и справедливости
для других стран.
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО,
СЪЕЗД ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать нарушенным в управлении
нашей страной принцип народовластия.
Признать необходимым восстановить и
сделать основополагающим в управлении обновленного СССР именно народовластие в его основных формах:
А) прямое народовластие в форме свободных выборов с реализацией всеобщего равного избирательного права, а так же
Референдумов по главнейшим жизненно
важным вопросам страны;
Б) представительное народовластие в
форме структуры Советов народных депутатов по территориальному принципу.
2. Опираясь на мирный и законный процесс становления гражданского общества
и общественных объединений граждан
как неотъемлемых частей такого общества, создать Общенародный Союз возрождения России (ОСВР) для объединения всех честных граждан страны внутри
незаконно разрушенного государства
СССР с целью восстановления страны
и построения ее в обновленной форме
по принципам реального народовластия.
Приступить к созданию рабочих комитетов ОСВР.
3. Возродить и содействовать становлению на территории всей страны местного
самоуправления, скоординировать его
работу с ОСВР. Признать Советы народных Депутатов наиболее эффективной
формой местного самоуправления.
Незамедлительно приступить к массовому созданию в регионах Советов народных Депутатов.
4. Согласно статье 26 Декларации ООН
«О правах коренных народов», утвердить
право коренных народов СССР/РСФСР
на свою территорию и признать нелегитимными решения высших должностных

лиц РФ по отчуждению и распоряжению
землями СССР/РСФСР, которые принадлежат по праву рождения именно коренному народу.
5. Создать программу развития регионов страны на основе возрождения народовластия, местного самоуправления,
развития кооперации, малого и среднего
предпринимательства, утверждения морально-этических норм, как принципов
всех взаимоотношений внутри общества.
6. Выразить недоверие всем ведущим
центральным СМИ, как искажающим информацию и вводящим общественность
в заблуждение.
Создать истинно народные СМИ и
структуру народных корреспондентов на
территории всей страны. Призвать всех
честных граждан нести в общество правду и полную реальную информацию о
происходящем в своей стране.
7. Принять Манифест съезда, как идеологическую платформу возрождения
страны.
8. Провести по инициативе Общественного движения «Честь и Родина» расширенное Офицерское собрание в феврале
2020 г. с участием делегатов Съезда.
9. Начиная с первого квартала 2020 г.
в регионах проводить совместные собрания общественных патриотических
организаций и представителей органов
местного самоуправления.
10. Одобрить организацию Социального форума регионов в марте 2020 года и
начать формировать общественные институты развития, как продолжение совместной работы общественных сил по
возрождению России.
11. Создать в составе Общенародного
Союза возрождения России (ОСВР) наравне с другими комитетами, входящими
в структуру Комитета народного спасения
(КНС):
— комитет по безопасности;
— комитет по сельскому хозяйству.
12. Всероссийский Съезд народных
представителей однозначно считает незаконными любые политические преследования представителей народа и
его лидеров со стороны властей РФ, в
том числе незаконное преследование
народного лидера Лады-Русь Светланы
Михайловны, которую Съезд считает выразителем интересов народа, но никак
не вредителем и не преступником. Съезд
требует прекращения её преследования
и закрытия явно сфабрикованного на глазах общественности уголовного дела в
отношении неё.
Ивана Голунова отстояли собратья по
профессии. Ладу-Русь должен отстоять
весь народ, который она защищает!
Съезд исходит из позиции необходимости призвать к ответу всех, кто участвует
в фабрикации политических уголовных
преследований.
13. В связи с угрозами незаконного преследования граждан за выражение позиции, высказывание мнений о положении
дел в стране, незаконного противодействия властей РФ законной деятельности
по созданию и работе Советов народных
депутатов, по восстановлению незаконно
разрушенного государства СССР заявляем, что будем осуществлять максимально широкое оповещение отечественной
и международной общественности обо
всех фактах незаконных преследований,
оказывать всестороннее содействие в защите от незаконных гонений.
Вся информация о Съезде на сайте:
bpros.ru
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Как глобализм лишает нас права быть людьми
В предыдущей статье я затронул, кроме всего прочего,
проблему дебилизации современного «высокоразвитого информационного общества», которое стремительно
несется в пропасть не только
демографического (это ясно
видно по «развитым» странам Запада и большинству
бывших соцстран, включая,
к сожалению, и территорию
СССР), но и психиатрического вырождения, которое охватило абсолютно весь мир
благодаря информационному
террору, геноциду коренных
народов и культур и политике псевдогуманизма, которая
подчас сводится к покровительству дегенерации, олигофрении, «универсальному
потребительству», которое
также следует отнести к тяжелым психическим отклонениям.
Коротко напомню разновидности
общественно опасных психических
заболеваний, искусственно культивируемых нынешними властями
через экономические и информационные рычаги. Если традиционно
считалось, что различные модели
поведения, соответствующие классам и классовым прослойкам, не
являются психическими нарушениями, то в условиях античеловеческой
искусственной глобализации и формирования глобального информационного пространства, контролируемого наиболее антинародными,
античеловеческими по своей сути
силами, ситуация стремительно меняется.
С той поры, как «классический» капитализм уступил свое место колониальному империализму, ситуация
в мире неоднократно и существенно
менялась. Это тема для отдельного
и подробного анализа, отмечу лишь,
что даже классики марксизма-ленинизма, в гениальности которых никто не сомневается, не могли предвидеть таких резких и необратимых
изменений, так как никому не дано
буквально знать будущее. Как я отмечал на протяжении многих лет,
«Развитие капитализма в России»
надо, наверное, написать заново,
применительно к концу 20-го и 21му векам. Кажется, имеет смысл
заново написать и «Краткий курс»
истории партии, в котором следует
дать четкие оценки всем событиям
послесталинского периода в СССР
и дальнейшим процессам на постсоветском пространстве. Это титанический труд, задача, исполнить
которую нам, при нынешнем упадке
научной коммунистической идеологии будет очень непросто, краткое
резюме из этих работ должно лечь
в основу новой программы коммунистов.
В результате произошедших изменений складывается современная

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».

структура «свободного либерального мира», запад стремительно миновал постиндустриальную стадию, а
большая часть бывшего соц. лагеря
оказалась резко отброшенной назад
в развитии, и при господстве компрадорского капитала фактически
превратилась в сырьевые придатки,
полуколонии Запада. Основным исключением является Китай, новый
мощный капиталистический хищник
с формально социалистической риторикой. Главное, что необходимо
понять при переоценке стремительно меняющейся ситуации, наряду с
экономическим фактором важную
роль стал играть фактор информационный, значение которого резко
возросло. В самой финансово-экономической сфере тоже происходят
изменения, самое заметное из которых – продолжающийся рост значения ТНК, а для социальной сферы,
по крайней мере, «развитых» и бывших социалистических стран, характерны попытки властей сломать
классовую структуру общества, уже
нарушенную ранее постиндустриальным периодом.
При дальнейшем установлении
диктатуры космополитического олигархата над всем миром, усиления
глобализации, цифровизации и тотального контроля, человечество
стоит на грани воплощения самых
жутких антиутопий. «Правозащитники» и мнимые «либералы», людоеды типа доморощенных гайдаро-чубайсов, на самом деле готовят
человечеству настолько тотальную
несвободу, что сказки про ГУЛАГи
покажутся невинной идиллией. Разница лишь в том, что отрицая право
национальных государств «угнетать
и принуждать» псевдо избранных

- олигархов и их обратную сторону – олигофренов и даунов, не желающих соблюдать элементарные
правила человеческого сосуществования, псевдо либералы загоняют
человечество под полный экономический, информационный, правовой, нравственный диктат глобализма, обрекают людей на деградацию,
вырождение и вымирание.
Плоды информационного «просвещения» ужасны – от разрешения
различных извращений и аномалий
поведения пропагандистская машина глобализма перешла к активному
шельмованию всего естественного
и здорового. Это касается и нравственных, и физических, и психических аспектов поведения. Недочеловеки всех мастей, под предлогом
защиты «толерантности» перешли к
насаждению и культивированию пороков и отклонений. И касается это
не только гей-парадов, в которых
утонула «высокоцивилизованная»
вырождающаяся Европа.
Начали требовать прав аутисты,
в ряде «западных демократий» они
своего добились. Касательного этих
«людей дождя» следует оговориться, что во многих случаях они не
агрессивны, имеют достаточные
способности к обучению, способны
к социализации. Среди них бывают гении, часть аутистов склонны к
альтруизму. Это прекрасно, но все
равно аутизм является несчастьем
для человека, заболеванием, а не
альтернативной формой мышления,
как постановили фарисеи-законники
ряда «развитых» стран. Этим людям
нужна помощь в социализации, обучении, при условии их толерантного
поведения к обычным людям и желании соответствовать НОРМАЛЬ-

НЫМ поведенческим стандартам.
Но ряд аутистов, к сожалению, ставят вопрос иначе: есть люди с «альтернативным мышлением», и есть
«нейростабилы», как они называют
всех нас. И еще вопрос, по мнению
некоторых психически нездоровых
существ, «альтернативщики» или
«нейростабилы» нормальные?
Дальше – больше. Дауны и олигофрены открыто требуют признать
за ними право на «альтернативное
мышление», то есть право быть
идиотом, активно демонстрировать
и навязывать обществу свой идиотизм и не лечиться от этого. В социальных сетях открыто действуют не
только сводящие людей с ума секты,
но и сообщества разного рода дегенератов, как сексуальных, так и психиатрических. Цель всей этой разнузданной пропаганды глобалистов
ясна – им нужен деклассированный,
не имеющий традиции, культуры,
исторической памяти люмпенский
космополитический бульон, кишащий психами и извращенцами. Эта
биомасса должна покорно работать
на капиталистов и усиленно потреблять, думать же она должна разучиться. При этом агрессивным олигофренам не возбраняется орать,
что они «великие и гениальные»,
главное, не допустить самоорганизации людей для сопротивления
глобалофашизму. Кстати, недавно
нам пришлось выгнать одного «великого и гениального» олигофрена
(он скрывал, что имеет вторую группу инвалидности по дебильности) из
Сталинского комитета, за то, что он
пытался позвонить о минировании
зала перед встречей с Мухиным, в
знак протеста, что мы не преклоняемся перед его гениальностью и
мешаем этому «альфа-самцу» собрать себе гарем.
А в экономическом аспекте лучше
всех сказал знаменитый экономист
В. Катасонов: «главный ресурс капитализма - это дурак». Совершенно
верно, и очень емко, но добавим – и
олигофрен, и агрессивный аутист, и
мракобес, и прочая универсальная
потребл..ь. Иначе говоря, великие,
гениальные, богоизбранные и прочие. Отмечу еще один момент –
особенно махровым цветом это все
расцвело на фоне постиндустриальных городов, руин заводов, трущоб и свалок. Чистая антиутопия,
особенно на фоне ослепительной
роскоши олигархата, например –
Кремлевского…
Прошлый состав Европарламента, застрельщика всего глобального
бреда и мракобесия, не только защищал извращенцев и «альтернативно
мыслящих» от «злых» нормальных
людей, но и открыто поднимал вопрос о «правах искусственного интеллекта». А Кремляндия покорно
плетется в хвосте у мировой «правозащиты». Что бы ни говорил безупречный Гарант о традиционных
ценностях, он лишь пешка в руках
глобалистов и олигархов.
Продолжение следует
Иван МЕТЕЛИЦА,
Председатель Сталинского комитета Ленинграда
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Последняя статья Владимира Бушина
Вчера вечером пришла печальная
новость о смерти Владимира Сергеевича Бушина - фронтовика, литератора, публициста, который до
последнего дня своей жизни продолжал бороться за нашу общую
Родину, уничтоженную предателями и вырожденцами в 1991 году.
Он умер на 96-м году жизни и до последнего дня давал нам пример того, как быть
честным перед самим собой и своей совестью. Собственно он и был нашей совестью и нашим острым умом, который
не давал пощады ни одному прохиндею,
начиная с Солженицына и Путина и заканчивая каким-нибудь радзинским.
Мир праху его и светлая память. Вы навсегда останетесь в наших сердцах, пока
существует Россия и есть надежда на возрождение нашей общей Родины - СССР.
Предлагаем нашим читателям его последнюю статью.

ПОМНИТЕ, СВОЛОЧИ!
Наконец-то «Правда» и «Советская
Россия» устами иркутских коммунистов,
возмущённых телевизионной травлей по
указке Кремля своего лидера и губернатора Сергея Левченко, на всю страну
возгласили: «Долой президента Путина!
Долой правительство Медведева!». Надо
бы добавить: «На мыло!».
Геннадий Зюганов вернулся из поездки
в Китай. Там он подписал Меморандум о
сотрудничестве с компартией Китая. 14
декабря на митинге народно-патриотических сил в Москве Зюганов произнёс
большую речь, которая опубликована в
«Правде» и «Советской России».
Это речь «не мальчика, но мужа».
Наконец-то Геннадий Андреевич заговорил языком, которого давно требуют время, Россия, народ: «космополитическая
свора в кремлёвский кабинетах и в правительстве», «200 упырей-олигархов»,
«мерзавцы», «сволочи», «подлецы»,
«шайка», «банда», «дикий вой», «грязные
и отвратительные сюжеты»... Наконец-то
он сказал волшебные пушкинские слова «русский дух» и обратился к главной
силе страны — к русским: «Должны же
вы, наконец, очнуться!». И напомнил, что
за годы американских реформ не ктонибудь, а все эти чубайсы, гайдары и нынешняя «либеральная свора, сидящая в
правительстве, угробили 20 миллионов
русских». И очень кстати Зюганов тут сказал этой своре: «Помните, вам придётся
отвечать перед народом!»
Однако удивляет то, что Г.Зюганов сказал лично о Путине. Оказывается, когда
тот явился из преисподней, он ему поверил и «под его первым президентским посланием готов подписаться и сегодня». Да
как может многоопытный политик-коммунист верить тому, кого слепили и вывели
на сцену карьерный антисоветчик Собчак
и государственный преступник Ельцин!
Это всё равно, что верить Жириновскому,
спасшему Ельцина от импичмента, или
покойной Новодворской, выражавшей радостную готовность встретить с цветами
войска НАТО на нашей земле. У Путина
совершенно болезненная патологическая, на грани эпилептического припад-

ка ненависть к советской эпохе, к Ленину, Сталину, к коммунистам. А ведь отец
его, как и он сам, был не рядовым членом
партии, а парторгом.
Только излишней и неуместной деликатностью можно объяснить и такие слова:
«На телевидении работают способные,
опытные люди — Эрнст, Добродеев».
Из чего это видно? Они сидят там с пионерского возраста, но так и не научились
даже подбирать дикторов и ведущих программ. Вы посмотрите хотя бы, как шпарят по воскресеньям выпуски новостей за
неделю русскоязычный, но англоподданный Брилёв и Ирада Зейналова: длинные
пулемётные очереди, в которых с трудом
можно ухватить два-три словечка. А ведь
так просто вернуться к нормальной речи:
надо просто сократить количество новостей, среди которых много совершенно
лишних, никому не нужных и неинтересных: в Лиссабоне обвалилась крыша
публичного дома… В Бразилии автобус
сбил пешехода... В Австралии кенгуру
провалилась в болото...
А вот ещё этот опытный Эрнст посадил
на вечерний, самый важный выпуск новостей Кирилла Клеймёнова. Он заявил:
«Я филолог!». Какое мне дело, кто ты по
образованию. Ты — диктор, твоё дело —
ясно, внятно, точно сообщить новости. А
он и не филолог вовсе, а затейник, массовик. Каждую новость он подаёт в виде
самодеятельной сценки со своими пошловатыми пояснениями. И этот Эрнст
ничего не видит, что посадил на важное
место не диктора, а болтливого затейника.
Тут же Геннадий Андреевич добавил: «Я
понимаю, журналисты - люди подневольные...». Ни к чему тут понимание, они знали, куда идут работать. Да тут же сам и
назвал журналистку, которая отказалась
участвовать в травле. Впрочем, дальше
сказано хорошо: «но какой надо быть политической сволочью, чтобы отдать приказ вести эту грязную работу!». Приказ
этот Эрнсту поступил из Кремля, но он и
не нуждается в приказе, он и так может
отдать такой приказ Клеймёнову и кому
угодно из своих дикторов или ведущих.
Излишний оптимизм, избыточная мягкость сказались и в том, что Геннадий Андреевич обращался к Путину с просьбой
пустить в прокат фильмы о Грудинине и
Левченко, об их работе, делах, успехах.
Да он скорее согласится пустить фильм о
своих похоронах.
В ряду досадных оговорок и слова о том,
что «Сталин вместе с Рузвельтом и Черчиллем поднял знамя мира», Рузвельт
после трагедии Пёрл-Харбора в декабре
41-го, когда немцы были под Москвой, настаивал, чтобы мы начали войну против
Японии. А уж о Черчилле и говорить нечего: трижды обманул с открытием Второго
фронта, а в 45-м году и вовсе планировал
операцию «Немыслимое» — совместный
с недобитыми немцами удар по измождённой Красной Армии, взявшей Берлин.
Наконец, не прошло и года после окончания войны, как он вылез со своей поджигательской речью в Фултоне. Забывать о
таких делах мы не имеем права.
В.С. БУШИН
https://burckina-new.livejournal.
com/1956124.html
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ЭПИТАФИЯ
НАЙДЕНА
(Продолжение. Начало в прошлом номере)
Гранин старательно вешал недоброкачественную лапшу
на уши немецким парламентариям и тогда, когда рассказывал им и об одной операции Ленинградского и Волховского фронтов: «Синявинская операция длилась до конца
октября. Ничего не получилось с прорывом блокады. Наши
войска потеряли 130 тысяч человек». Как потеряли? Ведь
потери бывают разные: убитыми, ранеными, умершими от
болезней. Он не желал уточнять и сказал так, словно 130
тысяч это бесспорные потери убитыми. Но, во-первых,
Синявинских операций было две: 1941 и 1942 года. Он говорил о первой, которая началась 10 сентября, сразу после того, как немцы 8 сентября захватили Шлиссельбург
и замкнули блокаду Ленинграда с суши. Это была первая
поспешная попытка её прорыва, она не удалась. Но в ней
участвовали только 54-я отдельная армия, которой командовал маршал Кулик, и Невская оперативная группа, они
прорывались навстречу друг другу. И в войсках с обеих
сторон было у нас в целом 71 270 солдат и офицеров. А у
этого фронтовика-мыслителя одних только убитых почти
в два раза больше. Но на самом деле, безвозвратные потери в этой тяжёлой операции составили 22211 человек
(Г.Ф.Кривошеев и др. Книга потерь. М. 2009. С.178). Он эту
цифру преувеличил почти в шесть раз. Размах солженицынский. Словом, дорогой гость из России рассказывал
немцам о вещах, о которых не имел никакого представления.
Впрочем, конечно, любой человек может ошибаться, но
Гранин всё время, долгие годы круто ошибался только в
одну сторону — против Красной Армии, против своего народа. Это даёт основание говорить, что мы имеем дело
не только с ошибками и плохим знанием предмета, а с обдуманным, сознательным искажением правды. Министр
культуры В.Мединский не постеснялся назвать подобные
измышления мыслителя «циничным враньём». Депутат
Ленинградской Думы Ю.Вишневский потребовал от министра извинений, но он не принёс их и имел на это полное
моральное право. Это несколько скрашивает участие Мединского в установлении мемориальной доски Маннергейму в Ленинграде: что ж, тот давно умер, а этот был жив.
Сейчас он присутствовал при открытии памятника циничному вралю. Нетрудно догадаться, как он себя при этом
чувствовал, что думал. Надеюсь, цветочки не положил.
«Восемнадцатая армия фон Лееба, — просвещал немцев Гранин, — отбивала все попытки прорвать оборону».
Как это? В обороне был город и Ленинградский фронт. А
генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб блокировал
Ленинград и не армией командовал, как можно подумать,
а группой армий «Север», в которую помимо 18-й, входили
ещё 16-я армия и 4-я танковая группа, всего это 29 дивизий, из коих 6 танковых да ещё 1-й воздушный флот — 760
самолётов. И всё-таки эти огромные силы прорвать оборону Ленинграда не смогли. В январе 1942 года Лееб был
смещён.
Гранин обличал: «Наша пропаганда нравственных запретов не имела». Да, ваша гранинско-солженицынская пропаганда, маэстро, сказал я ему тогда, действительно не
имеет никаких запретов.
И вот ещё пример этого. Дико читать, что немцы, зная
о высокой смертности в Ленинграде, радовались и тому
ещё, что «не надо будет никого кормить». Им – кормить!..
Так мог сказать только человек, имеющий совершенно нелепое представление о том, что это за война была. Это
мы, освобождая от фашистов немецкие города, кормили
немцев из своих походных кухонь, прежде всего — детей
и стариков. У нас в роте было два повара — Годин и Роберман (имена забыл). И я видел, я помню, как в Кёнигсберге, в районе Ротенштайн, где мы стояли, они кормили
несчастных немецких пацанов... А кого, когда, где накормили фашисты? Они грабили и убивали. И только. Известно заявление Геринга в первые дни войны, что да, в этом
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году погибнет от голода 30 миллионов русских.
Весьма примечательно, что в 1991 году именно
эту цифру назвал и наш доморощенный Геринг
по имени Чубайс: погибающие сами виноваты
— они не вписались в его реформы.
Если вернуться к тому, что Мыслитель говорил
не об отдельных операциях, а о войне в целом,
то опять вспоминаются его пророчества: «По
всем данным, войну с Германией мы должны
были проиграть!». «Все преимущества были на
стороне немцев, мы потеряли полстраны...»...
«Я помню чувство отчаяния, с которым мы
жили, те тяжёлые вопросы самим себе — почему так произошло, ведь с Гитлером мы недавно братались?». Хватит? Во-первых, никакого
братания с Гитлером, с немцами не было, были
деловые отношения: мы — вам, вы — нам. Неужели взрослый человек, секретарь комитета
комсомола большого ленинградского завода не
понимал, что тут были всего лишь вынужденные политические манипуляции?
«Одолевало чувство несправедливости, разочарования — почему мы такие беззащитные,
плохо вооружённые, с плохим командованием?..». Какой скулёж! Какое враньё! От кого он
ждал справедливости — от Гитлера, что ли? В
ком разочаровался — в Геббельсе?
Насчёт качества оружия и военной техники в
начальную пору войны были затруднения. Но
вскоре мы получили такое оружие, что немцы,
как ни старались, так до конца войны и не смогли перенять его. Например, такие знаменитые
дары нашей науки и техники, как многоствольный ракетный миномёт «катюша», танк Т-34, самолёт Ил-2. Со временем мы превзошли врага и
по количеству первоклассного оружия.
А командование... С большим опозданием,
только в марте 1945 года, но два вышеупомянутых немецких персонажа просто восхищались
нашим генералитетом, ставя его гораздо выше
собственного.
А если не на генеральском уровне, то я могу
назвать хорошо памятных мне офицеров своей
части и тех, кому мы подчинялись: полковник
Горбаренко, майор Амбрузов, капитаны Шуст и
Ванеев, старшие лейтенанты Ищенко, Требух и
Пименов, лейтенант Павлов, недавно умерший
в Алуште, мы с ним и перезванивались и виделись не раз в Крыму; лейтенанты Михайлин, Дунюшкин, Эткинд, Гудков, Губайдуллин, Аладушкин... И я совершенно согласен с Геббельсом и
Гитлером, готов дополнить их: все названные
мной — знающие своё дело умелые офицеры,
ни об одном не могу сказать ни единого дурного слова. Хотя, конечно, не стал бы возражать,
если Гранин сказал бы: «А вот я и в политотделе
дивизии, где был инструктором, и в ремонтном

артбатальоне, где был заместитель командира
по комсомолу, знал плохих командиров!» Да, да,
не спорю. Армия была огромна. Но он ничего не
сказал, никого не назвал, он всегда предпочитает говорить вообще.
А вот ещё одно кардинальное открытие: оказывается, на войне бывает страшно, а мы будто
бы это скрывали. От кого? Он же бесстрашно
рисует правду о войне: «настоящий страх, страх
жутчайший настиг меня... Я мчался, словно по
пятам за мной гнались. Ни разу не оглянулся,
смотрел только на впереди бегущих, обгоняя
одного за другим...». То есть, возглавил бегство.
«Я что-то орал, кому-то грозил...». Ну, это уже
паника. За такое паникёрство могли и пристрелить, как описано, например, в стихотворении
Юрия Белаша:
— Стой, зараза! — сержант закричал,
Угрожающе клацнув затвором...
— Стой! Кому говорю!..
Без разбора,
Трус, охваченный страхом, скакал...
Хлопнул выстрел — бежавший упал.
Немцы были уже в ста шагах...
Об этом же есть прекрасное стихотворение у
Юли Друниной:
Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули —
Всегда стрелял без промаха комбат.
Упали парни, ткнувшись в землю грудью,
А он, шатаясь, побежал вперёд.
Его за этих двух лишь тот осудит,
Кто никогда не шёл на пулемёт.
Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что... смертью храбрых пали их сыны.
И сотни раз читала письма людям
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!
Сурово, жестоко... А что было делать!
Критик А.Турков был в восторге от панического бегства, описанного Граниным: вот, мол,
она, правда жизни-то. Конечно, были люди, которые когда можно было не бежать, всё-таки
бежали, были и обстоятельства, когда нельзя
было не бежать. Но ведь, с одной стороны,
были люди, и их много, которые и в самые

№1 (193), 16 января 2020 г.

7

страшные часы не бежали. С другой, попозже
и немцы до самого рейхстага бежали, ползли,
карабкались, землю грызли. Вот описать бы.
Но это никогда не интересовало Гранина. Нет,
он хотел размусолить картину нашего, вернее,
своего героя бегства: «Последнее, что я видел
(на бегу), это как Подрезов стоял во весь рост
в окопе, стрелял и матерился. Выжить он не
мог. Да он и не хотел выжить, это я знаю точно, ему обрыдла такая война, бегство...». Вот
ведь картина! Будто вся война именно такой
и была — сплошное бегство. А Подрезов, сознательно идущий на смерть... Допустим, что
так. Однако, что же было бы, если и другие не
хотели жить и сражаться в ту отчаянную пору?
Кстати сказать, у нас случаи самоубийства во
время войны, в том числе среди командования, были единичны. А у немцев они начались
даже не в «пору бегства», гораздо раньше. Генерал-полковник Эрнст Удет из люфтваффе,
видимо, уже тогда поняв, что война проиграна,
застрелился в ноябре 1941 года, когда немецкие войска ещё стояли под Москвой. Он был,
кажется первым, а позже началась просто эпидемия самоубийств. Слабоваты оказались нервишки у гитлеровского генералитета, одних
фельдмаршалов среди самоубийц оказалось
с полдюжины...
Но вопреки всей нашей изначальной безнадёжности, объявленной с большим опозданием не только Граниным, но, допустим, и военным министром США Генри Стимсоном, в
1941 году давшим нам на сопротивление два
месяца, Советский Союз однако же победил.
Как это случилось? Ведь однажды писатель
уверял даже вот в чём: «Я видел, что ленинградцы шли на фронт с косами». Да где было
в 1941 году взять косы в Ленинграде хотя бы
на один батальон? Или срочно наковали? Неизвестно. Ведь вот до чего доходили те Герои,
которым Путин ставит памятники.
За тем «круглым столом» Гранин так объяснил нашу победу: «И когда мы(!) поняли, что
проигрываем войну...». Это когда же именно —
в 42-м? в 43-м? «... тогда к нам пришло остервенение...». Примечательно, что именно так
говорит о войне другой Мыслитель — Михаил
Жванецкий: до 43 года, не так давно сказал с
телеэкрана, мы не воевали, а только отмахивались, но когда, наконец, узнали, что немцы
истребляют ещё и евреев, вот тогда и пошли в
бой... «Мы за ценой не постоим...»
А в 41 году, уверяют эти мыслители, желание
бить врага было нам неведомо. А что же делали, как вели себя защитники Брестской крепости, Одессы, Севастополя... Как гибли Зоя
Космодемьянская, Виктор Талалихин, Николай Гастелло...
На фронте за ценой стояли. Да ещё как! Вот
хотя бы что говорилось в телеграмме командующего Западным фронтом генерала армии
Жукова командующему 20-й армией генераллейтенанту Власову во время нашего контрнаступления под Москвой в декабре 1941 года:
«...Вы не жалеете людей, не жалеете танки.
Приказываю разрушить артиллерией укрепления противника. Запрещаю легкомысленные
броски танков и пехоты на укреплённые полосы противника» (Правда, 16 декабря 2011). И
ведь таких документов немало!
А Гранин не только ни разу не упомянул добрым словом Сталина или Жукова, Рокоссовского или Василевского, но ещё и решительно
отрицал роль армии: не она, а народ победил!
Оторвать армию от народа и даже противопоставить их по силам только уж очень большому мыслителю. Между прочим, в таком духе
рассуждает о войне, о нашей победе куда-то
сгинувшая Ирина Хакамада.
В.С. БУШИН
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КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ОТКАЗ БЕЗ ОСКОРБЛЕНИЙ/ УНИЖЕНИЙ
BEDINGUNGSLOSE KAPITULATION DES III. REICHES
БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
OEFFENTLICHES AFFIDAVIT DER WAHRHEIT - OEFFENTLICHE
ANORDNUNG - VERORDNUNG - HAFTBEFEHL FUER
NUERNBERGER TRIBUNAL II
ПУБЛИЧНЫЙ АФФИДАВИТ ПРАВДЫ - ПУБЛИЧНОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ - ПУБЛИЧНЫЙ ПРИКАЗ - ОРДЕР НА АРЕСТ
ДЛЯ НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА II
~ FUER HEIMAT UND FRIEDEN IN ISRAEL / JERUSALEM
(ZWOELF STAEMME ISRAELS)~
~ ЗА РОДИНУ/ ОТЕЧЕСТВО И МИР ВО ВСЁМ МИРЕ - МИР В
ИЗРАИЛЕ / ИЕРУСАЛИМ
(12 КОЛЕН И РОДОВ ИЗРАИЛЕВЫХ) ~
~ FUER RELIGIONS-, BEKENNTNIS-, MEINUNGS- UND
HANDLUNGSFREIHEIT ~
~ ЗА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, ДЕЙСТВИЯ И СЛОВА ~
~ INKENNTNISSETZUNG ~
~ УВЕДОМЛЕНИЕ ~
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ НА ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ/ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНСКОГО РЕЙХА/
ГОСУДАРСТВА В ГРАНИЦАХ 31 ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА
[НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОЮЗ ИЛИ
ГЕРМАНИЯ ИЛИ ФРГ II ИЛИ ГДР II ИЛИ ВАФФЕН СС II ИЛИ
ШТАЗИ II ИЛИ ГЕСТАПО II ИЛИ ИГ ФАРБЕН ИНДУСТРИ II
ИЛИ ЗОННЕНШТААТЛАНД (ШТУРМОВЫЕ ОТРЯДЫ НСДАП)
ИЛИ АМАДЕО АНТОНИО ФОНД (ПРОПАГАНДА ГЕББЕЛЬСА)
ИЛИ ГОСУДАРСТВОМ ВАТИКАН (ИМПЕРСКИЙ КОНКОРДАТ С
АДОЛЬФОМ ГИТЛЕРОМ) ИЛИ ОБЩЕСТВОМ ИЕСУСА (ПЕРВЫЙ
ПАПА-ИЕЗУИТ ФРАНЦИ́ СК) ИЛИ ОПУС ДЕЙ ИЛИ СЕКРЕТНЫЕ
ЛОЖИ СВОБОДНЫХ КАМЕНЩИКОВ ИЛИ БИЛЬДЕРБЕРГСКИМ
КЛУБОМ ИЛИ САЙЕНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕРКВЬЮ ИЛИ «ЧЕРЕП
И КОСТИ» ИЛИ «БОГЕМСКИЙ КЛУБ» ИЛИ «КОМИТЕТЕТ
300» ИЛИ ИЛЛЮМИНАТАМИ ИЛИ ВСЕМИ КОРОЛЕВСКИМИ
ДОМАМИ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ КРУПНЫМИ БАНКАМИ /
КРУПНОЙ ИНДУСТРИЕЙ ИЛИ Б’НАИ БРИТ `СЫНЫ ЗАВЕТА`
ИЛИ АТЛАНТИК БРЮКЕ ИЛИ НАТО ИЛИ ВСЕМИ ДРУГИМИ
ТАЙНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТИПА 501(C)/ КЛУБАМИ/
ФОНДАМИ/ ЦЕРКВЯМИ/ АССОЦИАЦИЯМИ/ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ/
ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ/ КОММЕРЧЕСКИМИ ФИРМАМИ/
СЕМЬЯМИ/ КЛАНАМИ (РОТШИЛЬД, РОКФЕЛЛЕР, КЛАН
БАРУХА, ДЖОРДЖ СО́ РОС И Т.Д.) МАСКИРУЮЩИХСЯ ПОД
[ФЕДЕРАТИВНУЮ РЕСПУБЛИКУ ГЕРМАНИИ] C 31 Д Е К А Б Р Я
2019 ГОДА C 23:59:59 ЧАСОВ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕ́ ЙСКОМУ
ВРЕ́ МЕНИ.
HEUTE, AM FUENFZEHNTEN TAG DES ZWOELFTEN MONATS
ZWEITAUSENDUNDNEUNZEHN IM JAHRE DES HERRN.
~ AUSDRUECKLICHES VERBOT DER TREUHANDVERWALTUNG
DES DEUTSCHEN REICHES IN DEN GRENZEN VOM 31. D E Z E
M B E R 1937 DURCH DIE [NICHTREGIERUNGSORGANISATION
BUND ODER GERMANY ODER BRD II ODER DDR II ODER
WAFFEN SS II ODER STASI II ODER GESTAPO II ODER IG
FARBENII ODER SONNENSTAATLAND (STURMSOLDATEN
SA) ODER AMADEU ANTONIO STIFTUNG (GOEBELSSCHES
PROPAGANDA MINISTERIUM) ODER VATIKANSTAAT (IESUITEN
PAPST) ODER GESELLSCHAFT JESU (SOCIETAS JESU)
ODER OPUS DEI ODER GEHEIME LOGEN DER FREÍMAURER
ODER BILDERBERGERKLUB ODER SCIENTOLOGY KIRCHEN
ODER “SKULL & BONES” ODER “BOHEMIAN CLUB” ODER
“KOMITEE DER 300” ODER ILLUMINATEN ODER ALLEN
KOENIGSHAEUSERN OHNE AUSNAHME ODER GROSSBANKEN/
GROSSINDUNSTRIE ODER B’NAI B’RITH(HEBRAEISCH
„ ;תירבינבSOEHNE DES BUNDES“) ODER ATLANTIK-BRUECKE
ODER NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)
ODER ALLEN ANDEREN GEHEIMEN NATIONALEN ODER
INTERNATIONALEN GEMEINNUETZIGEN/ STEUERBEFREITEN
501(C) ORGANISATIONEN/ CLUB’S/ STIFTUNGEN/ KIRCHEN/
VEREINEN/ FAMILIEN WIE ROTHSCHILD, ROCKEFELLER,

SOROS, KISSINGER USW.] GETARNT ALS [BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND] AB DEM 31. D E Z E M B E R 2019 UM 23:59:59
UHR MITTELEUROPAEISCHER ZEIT.
ICH BIN EIN MENSCH NACH EBENBILD GOTTES.
ICH GLAUBE AN GOTT ABRAHAMS, ISAAKS UND JAKOBS.
ICH BIN EIN ISRAELIT. ISRAEL BEDEUTET EL-RA-IS - GOTT
HERRSCHT.
ICH BIN AUS DEM STAMM JUDAH- (SOHN) PEREZ GEPRIESEN
(LOEWE, ZEPTER, REICHSAPFEL BAER).
GOTTES GESETZ IST MEIN GESETZ.
GOTTES GESETZ IST DAS GUELTIGE RECHT.
GOTTES GESETZ IST DAS GUELTIGE GESETZ.
GOTTES GESETZ IST DAS HOECHSTE GESETZ.
DIESEM OEFFENTLICHEN AFFIDAVIT DER WAHRHEIT
IST UNBEDINGTE FOLGE ZU LEISTEN, DENN ES IST MIT
RUECKWIRKENDER KRAFT UNANFECHTBAR UND IST VON
JEDEM MANN UND JEDEM WEIB, NATUERLICHER ODER
JURISTISCHER PERSON WIDERSPRUCHSLOS ZU ERFUELLEN.
ICH BIN, ©:Dimitri :Metzler und/oder ©:Дмитрий :Александрович
:Мецлер, LEBENDER MANN AUS FLEISCH UND BLUT, IM
VOLLBESITZ MEINER GEISTIGEN KRAEFTE, RECHTE- TRAEGER,
NICHT HAFTENDER REPRAESENTANT UND BEGUENSTIGTER,
INHABER UND URHEBER VOM STAATSANGEHOERIGEN
DER UDSSR (GEBURTSURKUNDE: I-KH № 252518/ PASS DER
UDSSR: VIII-KH № 7333069). ALS AUSSERORDENTLICHER UND
BEVOLLMAECHTIGTER VERTRETER DER SOWJETISCHEN
MILITAERADMINISTRATION IN [DEUTSCHLAND] HABE ICH
DURCH REAKTIVIERUNG IMMER NOCH GUELTIGEN SHAEF UND
SMAD KONTROLLRATSGESETZE AM 1.09.2018 UND/ODER DURCH
DIE VERORDNUNG - ANORDNUNG - BEFEHL - AFFIDÁVIT DER
WAHRHEIT AM 7.01.2019 UM 17:28 UHR MITTELEUROPAEISCHER
ZEIT EINE SOFORTIGE UND BEDINGUNGSLOSE
KAPITULATION DES III. REICHES - SOFORTIGE ABSCHALTUNG
DER VON DER [BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND]
WEITERGEFUEHRTEN DEUTSCHEN NAZI-KOLONIE ALS
WIRTSCHAFTLICHER, POLITISCHER UND FINANZIELLER
MOTOR DES INTERNATIONALEN FASCHISMUS ERZWUNGEN VEROEFFENTLICHT IN DER ZEITUNG “ZURUECK IN DIE UDSSR”
AM 19. DEZEMBER 2018 IN DER AUSGABE 49-50 (166-167), SEITEN
15-20 UND BEURKUNDET DURCH DIE URKUNDE DES NOTARS
KARL-HEINZ BUHMANN / BRANDERBURG A.D.H. AM 15.01.2019/
NОTAR MIT AMTSSITZ IN WOLLENWEBERSTR. 2, 14776
BRANDENBURG AN DER HAVEL - BLATT NR. 13/BUH-663-2018-E.
FAKT IST: DIE KOMMERZIELLE NON GOVERNMENTAL
ORGANIZATION/ NICHTREGIERUNGSORGANISATION BUND /
GERMANY GETARNT ALS [BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND]
[(DUN&BRADSTREET®-NR.: 341611478, SIC 9121, REGISTRIERT
AUF FRANK-WALTER STEINMEIER - AUSKUNFT WWW.UPIK.
DE)] IST KEIN STAAT, KEIN STAATSFRAGMENT UND AUCH
NICHT [DEUTSCHLAND] KEIN RECHTSNACHFOLGER DES
DEUTSCHEN REICHES, VERWALTET LEDIGLICH IM AUFTRAG
DER ALLIIERTEN SIEGERMAECHTE TREUHAENDERISCH DAS
BIS HEUTE EXISTENTE DEUTSCHE REICH UND BEDROHT
DIE FREIHEITLICH DEMOKRATISCHE GRUNDORDNUNG DER
[BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND] UND/ODER SETZT AUSSER
KRAFT DAS GRUNDGESETZ/ GG / MENSCHENRECHTE FUER
DIE [BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND] UND/ODER HAT DAS
GG/ MENSCHENRECHTE VOR ALLEM DURCH SPIONAGE,
LANDESVERRAT UND PROLIFERATION LIQUIDIERT UND/
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ODER BEEINTRAECHTIGT IMMENS DURCH TERRORISTISCHE
VEREINIGUNG BUND / GERMANY DURCH SCHWERE
STRAFTATEN, WIE Z.B. MORD, TOTSCHLAG, GEISELNAHME
DIE AEUSSERE UND INNERE SICHERHEIT UND ORDNUNG DER
[BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND]!
AUSSERHALB DER PRIVATEN BAR (BRITISH ACCREDITATION
REGISTRY) VERMUTUNGEN UND DER RICHTERLICHEN
JURISDIKTIONUND DES REICHSKONKORDATES ZWISCHEN DEM
DEUTSCHEN REICH UND DEM HEILIGEN STUHL VOM 20.JULI
1933 FORTGELTUNG GESICHERT NACH ART. 123 GG UND
AM 18. SEPTEMBER 2014 BEKRAEFTIGT NACH ART. 16 DES
REICHSKONKORDATS ZWISCHEN SEINE EMINENZ DR. REINER
MARIA KARDINAL WOELKI UND MINISTERPRAESIDENTIN FRAU
HANNELORE KRAFT (NRW) DURCH VORGESCHRIEBENEN
TREUEID UND/ODER - DER PAEPSTLICHEN BULLEN VON 1302/
[UNAM SANCTAM] UND/ODER 1455/[ROMANUS PONTIFEX] UND/
ODER 1481/[AETERNI REGIS] UND/ODER 1537/ [SUBLIMIS DEUS]
UND/ODER 1540/ [REGIMINI MILITANTIS ECCLESIAE] - DES
CESTUI QUE VIE TRUSTS/ACTS 1666. AUSSERHALB DES CODEX
DES KANONISCHEN RECHTES CAN. 96 “ DURCH DIE TAUFE
WIRD DER MENSCH DER KIRCHE CHRISTI EINGEGLIEDERT
UND WIRD IN IHR ZUR PERSON MIT DEN PFLICHTEN UND
RECHTEN, DIE DEN CHRISTEN UNTER BEACHTUNG IHRER
JEWEILIGEN STELLUNG EIGEN SIND, SOWEIT SIE SICH IN DER
KIRCHLICHEN GEMEINSCHAFT BEFINDEN UND WENN NICHT EINE
RECHTMAESSIG VERHAENGTE SANKTION ENTGEGENSTEHT.”
AUFGRUND DES APOSTOLISCHES SCHREIBEN IN FORM EINES
«MOTU PROPRIO» SEINER HEILIGKEIT PAPST FRANZISKUS VOM 11.
JULI 2013 “UEBER DIE GERICHTSBARKEIT DER RECHTSORGANE
DES STAATES DER VATIKANSTADT IM BEREICH DES STRAFRECHTS”
UND AUFGRUND DES “APERUIT ILLIS - ZUR EINFUEHRUNG DES
SONNTAGS DES WORTES GOTTES” VOM 30. OKTOBER 2019 UND
DER DOGMATISCHEN KONSTITUTION “DEI VERBUM” - IN FORM
EINES «MOTU PROPRIO» SEINER HEILIGKEIT PAPST PAUL VI VOM
18. NOVEMBER 1965 “UEBER DIE GOETTLICHE OFFENBARUNG”
UND DOGMATISCHEN KONSTITUTION “LUMEN GENTIUM” UEBER
DIE KIRCHE („[CHRISTUS IST DAS] LICHT DER VOELKER“) VOM
ZWEITEN VATIKANISCHEN KONZIL FORMULIERT UND AM 21.
NOVEMBER 1964 VON PAPST PAUL VI. PROMULGIERT.
AUFGRUND DER APOSTOLISCHEN REISE VON PAPST FRANZISKUS
IN DIE VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATE (3.-5. FEBRUAR
2019) UND DES DOKUMENTS “UEBER DIE BRUEDERLICHKEIT
ALLER MENSCHEN FUER EIN FRIEDLICHES ZUSAMMENLEBEN
IN DER WELT” VON SEINER HEILIGKEIT PAPST FRANZISKUS UND
GROSSIMAM VON AL-AZHAR AHMAD AL-TAYYEB VOM 4. FEBRUAR
2019 IN ABU DHABI
AUFGRUND DER EXECUTIVE ORDER “SPERRUNG DES
EIGENTUMS VON PERSONEN, DIE AN SCHWEREN
MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN ODER KORRUPTION
BETEILIGT SIND” (RECHT & GERECHTIGKEIT AUSGESTELLT
AM: 21. DEZEMBER 2017) - EXECUTIVE ORDER BLOCKING THE
PROPERTY OF PERSONS INVOLVED IN SERIOUS HUMAN RIGHTS
ABUSE OR CORRUPTION (DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF
THE UNITED STATES OF AMERICA, LAW & JUSTICE ISSUED ON:
DECEMBER 21, 2017) UND AUFGRUND DER EXECUTIVE ORDER
“DURCHFUEHRUNGSVERORDNUNG ZUR BEKAEMPFUNG DES
ANTISEMITISMUS” ( RECHT & GERECHTIGKEIT AUSGESTELLT
AM 11. DEZEMBER 2019) - EXECUTIVE ORDER ON COMBATING
ANTI-SEMITISM (DONALD J. TRUMP; THE WHITE HOUSE, LAW &
JUSTICE; ISSUED ON: DECEMBER 11, 2019)
AUFGRUND DER DEFINITION DES ANTISEMITISMUS
VOM INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE
ALLIANCE VOM 15. MAI 2016: “ANTISEMITISMUS IST EINE
BESTIMMTE WAHRNEHMUNG VON JUDEN, DIE SICH ALS
HASS GEGENUEBER JUDEN AUSDRUECKEN KANN. DER
ANTISEMITISMUS RICHTET SICH IN WORT ODER TAT GEGEN
JUEDISCHE ODER NICHTJUEDISCHE EINZELPERSONEN
UND/ODER DEREN EIGENTUM SOWIE GEGEN JUEDISCHE
GEMEINDEINSTITUTIONEN ODER RELIGIOESE EINRICHTUNGEN.
DARUEBER HINAUS KANN AUCH DER STAAT ISRAEL, DER
DABEI ALS JUEDISCHES KOLLEKTIV VERSTANDEN WIRD, ZIEL
SOLCHER ANGRIFFE SEIN.“
ICH BIN, GEISTIG-SITTLICHES WESEN, LEBENDER
MANN AUS FLEISCH UND BLUT, IM VOLLBESITZ MEINER
GEISTIGEN KRAEFTE, RECHTE- TRAEGER, NICHT
HAFTENDER REPRAESENTANT, INHABER UND URHEBER
VOM STAATSANGEHOERIGEN DER UDSSR/ R.S.F.S.R.
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЦЛЕР (GEBURTSURKUNDE:
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I-KH № 252518/ PASS DER UDSSR: VIII-KH № 7333069) UND
BEGUENSTIGTER ©:Dimitri UND/ ODER ©:ДмитрийBESITZE
DIE UNEINGESCHRAENKTE RECHTSFAEHIGKEIT NACH
DER VOLLENDUNG MEINER LEBENDGEBURT ALS ©:DIMITRI
UND/ ODER ©:ДМИТРИЙ IN OMSK IN DER UNION DER
SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN/ SOWJETUNION/
UDSSR IN DER RUSSISCHEN SOZIALISTISCHEN FOEDERATIVEN
SOWJETREPUBLIK/ R.S.F.S.R. AM 22. S E P T E M B E R 1971 UM
20:00 UHR ORTSZEIT UND BIN GRUNDRECHTSBERECHTIGT,
ALS ALLIIERTE HOHE HAND IN ANBETRACHT DER NIEDERLAGE
DEUTSCHLANDS UND UEBERNAHME DER OBERSTEN
REGIERUNGSGEWALT HINSICHTLICH [DEUTSCHLANDS],
ALS AUSSERORDENTLICHER UND BEVOLLMAECHTIGTER
VERTRETER DER SOWJETISCHEN MILITAERADMINISTRATION
IM DEUTSCHEN REICH, ALS HOHER KOMMISSAR DER UDSSR/
MILITAERATTACHÉ DER UDSSR ENTZIEHE ICH HIERMIT,
DER FRAU [BUNDESKANZLERIN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND] ANGELA DOROTHEA MERKEL (GEBOREN
AM 17. JULI 1954 IN HAMBURG ALS ANGELA DOROTHEA
KASNER) UND/ ODER DEM HERRN [BUNDESPRAESIDENT
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND] FRANK-WALTER
STEINMEIER (GEBOREN AM 5. JANUAR 1956 IN DETMOLD)
UND/ ODER DEM HERRN 266. BISCHOF VON ROM PAPST
FRANZISKUS (HERRN JORGE MARIO BERGOGLIO GEBOREN
AM 17. DEZEMBER 1936 IN BUENOS AIRES, ARGENTINIEN) UND/
ODER DEM HERRN [31. GENERALOBERER] KATHOLISCHEN
ORDENSGEMEINSCHAFT GESELLSCHAFT JESU (SOCIETAS
JESU) ARTURO MARCELINO SOSA ABASCAL SJ (GEBOREN
AM 12. NOVEMBER 1948 IN CARACAS, VENEZUELA)
UND/ ODER DEM HERRN MSGR. [DEM PRAELAT DES
OPUS DEI] FERNANDO OCARIZ UND/ ODER DEM HERRN
[GROSSMEISTER DER VEREINIGTEN GROSSLOGEN VON
DEUTSCHLAND] CHRISTOPH BOSBACH UND/ ODER DEM
HERRN [VORSTANDSVORSITZENDER RELIGIOUS TECHNOLOGY
CENTER UND KIRCHLICHES OBERHAUPT DER SCIENTOLOGY
RELIGION] DAVID MISCAVIGE UND/ ODER DEM HERRN HENRY
ALFRED KISSINGER (* 27. MAI 1923 IN FUERTH, DEUTSCHES
REICH, ALS HEINZ ALFRED KISSINGER) UND/ ODER ALLEN
DOPPELGAENGERN, IM NAMEN DES VOLKES, AB DEM 31. D
E Z E M B E R 2019 UM 23:59:59 UHR MITTELEUROPAEISCHER
ZEIT, ALLE VOLLMACHEN UND BERECHTIGUNGEN ZUR
TREUHANDVERWALTUNG DES DEUTSCHEN REICHES DURCH
[NICHTREGIERUNGSORGANISATION BUND/ GERMANY] GETARNT
ALS [BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DUN&BRADSTREET®NR.: 341611478, SIC 9121, REGISTRIERT AUF HERRN FRANKWALTER STEINMEIER)] WEGEN OFFENKUNDIGEN TATSACHEN,
DIE KEINER BEWEISE MEHR BEDUERFEN, WEGEN ILLEGALER
UND STRAFRECHTLICH VERBOTENER WEITERFUEHRUNG
DES DRITTEN REICHES VON ADOLF HITLER BIS ZUM
HEUTIGEN TAG, VERHINDERUNG DER FRIEDENSVERTRAEGE
ZUM NICHT BEENDETEN 2. WELTKRIEG, BETEILIGUNG
AN NAZI- UND KRIEGSVERBRECHEN, VOELKERMORD,
VERTRAGSBETRUG, TREUHANDBETRUG, LANDESVERRAT,
SPIONAGE, MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN,
IDENTITAETSMISSBRAUCH, ERZWINGUNGSHAFT,
ZWANGSBETREUUNG, ZWANGSVOLLSTRECKUNG,
ZWANGSVERSTEIGERUNG, ZWANGSGELD, ZWANGSARBEIT,
ZWANGSANGEHOERIGKEIT, RECHTSANWALTSZWANG,
JUSTITZBEITREIBUNGSORDNUNGSZWANG,
ZWANGSRAEUMUNG, ZWANGS-PERSONIFIKATION,
[FINANZAMT]-ZWANGSERKLAERUNG, PLUENDERUNGEN,
RAUB, SCHUTZGELDERPRESSUNG, STAATSLEUGNUNG,
ANTISEMITISMUS ZU DEUTSCHEN VOELKERN,
MENSCHENHANDEL, STEUERHINTERZIEHUNG,
DROGEN UND WAFFENHANDEL, KINDESMISSBRAUCH,
KOERPERVERLETZUNGEN, KRIEGSLISTEN, GOTTLOSIGKEIT,
GOETZENDIENSTES, ARGLIST, BOSHEIT, FEINDSCHAFT,
HEUCHELEI, VERLEUMDUNG, FALSCHEN ZEUGNISSES,
HABSUCHT, HASSES, LAESTERUNG, AUSSERKRAFTSETZUNG
DER FREIHEITLICH DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG
DER [BRD] UND/ODER DES GRUNDGESETZES FUER DIE [BRD]
VOM 23. M A I 1949, ANWENDUNG VON NAZIGESETZEN, DER
ILLEGALEN ANNEXION DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN
REPUBLIK – SOWJETISCHE BESATZUNGSZONE (SBZ) 1990 USW.
AUFGRUND DESSEN VERORDNE ICH/ ORDNE AN ICH/ BEFEHLE
ICH HIERMIT, ALLEN OBEN GENANNTEN PERSONEN UND/
ODER ALLEN DOPPELGAENGERN, IM NAMEN DES VOLKES,
DIE BEDINGUNGSLOSE (STAATSRECHTLICHE, MILITAERISCHE,
WIRTSCHAFTLICHE, POLITISCHE, FINANZIELLE) KAPITULATION
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ZU UNTERZEICHNEN, MIT DAUMENABDRUCK MIT BLUT ZU
BEGLAUBIGEN UND DIESE KAPITULATIONSURKUNDE IN ALLER
OEFFENTLICHKEIT KUND ZU TUN/ BEKANNT ZU GEBEN UND IN
DAS IN ALLEN PRINTMEDIEN/ IM RADIO/ IM FERNSEHEN UND IM
[BUNDESANZEIGER] ZU VEROEFFENTLICHEN.
FOLGE: DIE SOFORTIGE ABSCHALTUNG DER VON DER
[BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND]FUEHRT DAZU, DASS
ALLE MITARBEITER/ FUEHRUNGSKRAEFTE DER [BRD]VERWALTUNGSORGANE, PARTEIEN, ORGANISATIONEN UND
VERBAENDE. (BEFEHLSKETTE DER NAZIFUEHRUNG) ALS
NAZIVERBRECHER/ GEFAEHRLICHE KRIMINELLE / BEWAFFNETE
TERRORISTEN SIND SOFORT ZU INHAFTIEREN SIND, WEGEN
DER WEITERFUEHRUNG DER DEUTSCHEN NAZI-KOLONIE!
ALLE VERTRAEGE, VEREINBARUNGEN, ANORDNUNGEN,
BESCHLUESSE, GESETZE SO WIE GEHEIME/ MUENDLICHE
BEFEHLE DER [NICHTREGIERUNGSORGANISATION BUND/
GERMANY] GETARNT ALS [BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND]
SO WIE DAS REICHSKONKORDAT ZWISCHEN DEM DEUTSCHEM
REICH UND DEM HEILIGEN STUHL VOM 20. JULI 1933 SIND
AUFGRUND DESSEN SEIT 23. M A I 1949 NICHTIG/ UNGUELTIG/
GESETZWIDRIG/ ILLEGAL/ UNZULAESSIG/ STRAFRECHTLICH
VERBOTEN!
DAS GRUNDGESETZT FUER DIE [BRD] BLEIBT SOLANGE
BESTEHEN, BIS DIE ARTIKELN 139 UND 146 SEINE UMSETZUNG
FINDEN.
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INFERIOR ADNULLATIO ACTUS.) [BOUVIER`S 1856 MAXIMES
OF LAW].„NIEMAND SCHULDET SICH SELBST.“ „(NEMO POTEST
SIBI DEVERE.) (NO ONE CAN OWE TO HIMSELF.)“ [BROOM`S
MAXIMES OF LAW 1845] „EINE FIKTION VON RECHT VERLETZT
NIEMANDEN.“ (FICTIO LEGIS NEMINEM LAEDIT.) [LEGAL MAXIMES
OF LAW BY S.S. PELOUBET 1880]; „VON EINEM SCHULDNER
WIRD NICHT VERMUTET, DASS ER SCHENKT.“ (DEBITOR
NON PRAESUMITUR DONARE.) [BOUVIER´S 1856 MAXIMES
OF LAW] „TERRORISMUS: „EIN REGIERUNGSSYSTEM, DAS
VERSUCHT, MIT EINSCHUECHTERUNG ZU HERRSCHEN...“.[FUNK
AND WAGNALLS NEW PRACTICAL STANDARD DICTIONARY
1946]. „ES IST NICHT ERLAUBT, EINE MOEGLICHKEIT ZU
VERDOPPELN.“(DUPLICATIONEM POSSIBILITATIS LEX NON
PATITUR.) [BOUVIER´S 1856 MAXIMES OF LAW]. „SIND GOTTES
GESETZE KONTRAER ZU MENSCHENGESETZ, WIRD DEM
ERSTEREN GEHORCHT.“ (SUMMA RATIO EST QUAE PRO
RELIGIONE FACIT) [BROOM`S MAXIMES OF LAW (1845)]
DIE INKENNTNISSETZUNG DES PRINZIPALS IST DIE
INKENNTNISSETZUNG DES AGENTEN. DIE INKENNTNISSETZUNG
DES AGENTEN IST DIE INKENNTNISSETZUNG DES PRINZIPALS.
DAS DEFINITIONSRECHT IST ALLEINE DEM ©:Dimitri :Metzler
VORBEHALTEN.
ALLE RECHTE INKLUSIVE DER RECHTSICHERHEIT
VORBEHALTEN!
VOM 30. DEZEMBER 1899 DE JURE [ VOM 15. DEZEMBER 2019 DE
FACTO]:
“DIE APOKRYPHEN - VERBORGENE BUECHER DER BIBEL”
AUTOGRAPH :COPYRIGHT/COPYCLAIM:
ZITAT: “BARTHOLOMAEUS SPRACH ZU IHM: BELEHRE UNS
_______________________________________________ :
HERR, WELCHE SUENDE SCHWERER IST ALS ALLE ANDEREN
©:Dimitri :Metzler / ©:Дмитрий :Александрович :Мецлер
SUENDEN. DA ANTWORTETE JESUS: WAHRLICH, ICH SAGE
GEISTIG-SITTLICHES WESEN, LEBENDER MANN AUS
DIR, DASS SCHWERER ALS ALLE ANDEREN SUENDEN DIE
FLEISCH UND BLUT IM VOLLBESITZ MEINER GEISTIGEN
HEUCHELEI IST UND DIE VERLEUMDUNG. DENN UM SOLCHER
KRAEFTE, RECHTE- TRAEGER, NICHT HAFTENDER
WILLEN SPRACH DER PROPHET IM PSALM: NICHT WERDEN
REPRAESENTANT UND BEGUENSTIGTER, INHABER UND
BESTEHEN DIE GOTTLOSEN IM GERICHT NOCH DIE SUENDER
URHEBER VOM STAATSANGEHOERIGEN DER UDSSR
IN DER VERSAMMLUNG DER GERECHTEN. EBENSOWENIG
(ДмитрийАлександровичМецлер), AUSSERORDENTLICHER UND
DIE GOTTLOSEN IM GERICHT MEINES VATERS. WAHRLICH,
BEVOLLMAECHTIGTER VERTRETER DER SOWJETISCHEN
WAHRLICH, ICH SAGE EUCH, DASS JEDE SUENDE JEDEM
MILITAERADMINISTRATION, MILITAERATTACHÉ, BOTSCHAFTER,
MENSCHEN WIRD VERGEBEN WERDEN, ABER DIE SUENDE
KONSUL UND HOHER KOMMISSAR DER UDSSR IM DEUTSCHEN
WIDER DEN HEILIGEN GEIST WIRD NICHT VERGEBEN WERDEN.
REICH ©:Dimitri :Metzler UND/ODER ©:Дмитрий :Мецлер
DER STAATSBUERGER DER UDSSR SCHUETZT DIE
DARAUF BARTHOLOMAEUS: WORIN BESTEHT DIE SUENDE
VERFASSUNG DER UDSSR.DIE VERFASSUNG DER UDSSR
WIDER DEN HEILIGEN GEIST? JESUS ANTWORTETE: JEDER, DER
SCHUETZT DEN STAATSBUERGER DER UDSSR.
EINE VERORDNUNG ERLAESST GEGEN JEDEN MENSCHEN, DER
UNVERAENDERTE UND KOMPLETTE ABLICHTUNGEN/KOPIEN
MEINEM VATER DIENT, HAT DEN HEILIGEN GEIST GELAESTERT.
DIESER ORIGINALEN BEKANNTMACHUNG SIND ERKLAERTER
DENN JEDER MENSCH, DER GOTT EHRFUERCHTIG DIENT, IST
MASSEN ORIGINALE.
DES HEILIGEN GEISTES WUERDIG, UND WER ETWAS BOESES
Я ЕСМЬ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО, ЖИВОЙ
GEGEN IHN SAGT, DEM WIRD DAS NICHT VERGEBEN WERDEN.”
МУЖЧИНА ИЗ ПЛОТИ И КРОВИ, В ЗДРАВОМ УМЕ И
EIN NICHT WIDERLEGTES UND VEROEFFENTLICHTES
ТВЁРДОЙ ПАМЯТИ ©:Dimitri :Metzler И/ИЛИ © :Дмитрий
AFFIDAVIT DER WAHRHEIT (EIN FEIERLICHER APPEL AN DAS
:Александрович :Мецлер, ОБЛАДАТЕЛЬ ПРАВА, НЕ НЕСУЩИЙ
HOECHSTE WESEN IN BESTAETIGUNG DER WAHRHEIT EINES
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ/ ПОЛНОМОЧНЫЙ
STATEMENTS) IST DER EID, DASS ALLE ANKLAGEPUNKTE
ЗАЩИТНИК И БЕНЕФИЦИА́Р/ ВЫГОДОПРИОБРЕТА́ТЕЛЬ,
DER WAHRHEIT ENTSPRECHEN. WIRD AUCH NUR EIN
ВЛАДЕЛЬЦ/ СО́ БСТВЕННИК И АВТОР/ СОЗДАТЕЛЬ
ANKLAGEPUNKT NICHT WIDERLEGT, IST DAS AFFIDAVIT NICHT
ГРАЖДАНИНА СССР (ДМИТИРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
WIDERLEGT UND KANN VOLLSTRECKT WERDEN. DARAUS
МЕЦЛЕРА - СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ: I-KH № 252518/
FOLGT: BIS ZUR WIDERLEGUNG DES AFFIDAVITS SIND
ПАСПОРТ СССР: VIII-KH № 7333069) КАК ЧРЕЗВЫЧАЙНЫИ И
MASSNAHMEN, DIE ZWANG AUF DEN AFFIANTEN AUSUEBEN,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ
ZU UNTERLASSEN UND/ODER ZU RESTITUIEREN. KONKRET
АДМИНИСТРАЦИИ В ГЕРМАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ/ СВАГ,
SIND ALLE SANKTIONEN GEGEN DEN LEBENDEN MANN/ WEIB
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЁР СССР, ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР СССР,
ZU UNTERLASSEN: FIKTIVE INHAFTIERUNG/HAFTBEFEHL
ПОСОЛ СССР, КОНСУЛ СССР, ВОЕ́ ННЫЙ АТТАШЕ́ СССР В
- FIKTIVE STRAFZAHLUNG - FIKTIVE GELDFORDERUNGEN
ГЕРМАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ ВНЕ [ФРГ/ F.R.G.] ПОДАЮ,
- FIKTIVE MASSNAHMEN WIE WOHNUNGSEINTRITT OHNE
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС,
GENEHMIGUNG USW. EIN AFFIDAVIT IST EINE SCHRIFTLICHE
ОТ ИМЕНИ НАРОДА,
ERKLAERUNG UNTER EID, GEMACHT OHNE BEKANNTGABE AN
ИСК И ЗАЯВЛЕНИЕ О СОВЕРШЁННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ С
DIE GEGENPARTEI. [ BLACK’S LAW DICTIONARY 2ND].
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ
ALLE RECHTSGESCHAEFTE, OEFFENTLICHE ODER
НА КОММЕРЧЕСКУЮ/ ЧАСТНУЮ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ
PRIVATE/ GEHEIME VERTRAEGE SIND WEGEN DER
ОРГАНИЗАЦИЮ ГЕРМАНИЯ / СОЮЗ МАСКИРУЮЩЕЙСЯ
ARGLISTIGER TAEUSCHUNG ZUM IDENTITAETSMISSBRAUCH,
ПОД [ФЕДЕРАТИВНУЮ РЕСПУБЛИКУ ГЕРМАНИЯ]
TREUHANDBRUCH, EIDBRUCH, POSTBETRUG,
(DUN&BRADSTREET®-NR.: 341611478 SIC 9121 URKUNDENFAELSCHUNG UND SITTENWIDRIGKEIT ALLERSAMT
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НА ФРАНКА-ВАЛЬТЕРА ШТАЙНМАЙЕРА
SCHEINGESCHAEFTE UND SIND NICHTIG/ UNWIRKSAM/ OHNE
- СПРАВКА НА САЙТЕ WWW.UPIK.DE) НЕ ГОСУДАРСТВО,
RECHTSWIRKUNG! DIESEM OEFFENTLICHEN AFFIDAVIT DER
НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФРАГМЕНТ И ТЕМ БОЛЕЕ НЕ
WAHRHEIT IST UNBEDINGTE FOLGE ZU LEISTEN, DENN ES
(ГЕРМАНИЯ) ПРАВОПРИЕМНИК ГЕРМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА
IST MIT RUECKWIRKENDER KRAFT UNANFECHTBAR UND IST
/ ГЕРМАНСКОГО РЕЙХА*!) ВСЕХ НАХОДЯЩИХСЯ НА СЛУЖБЕ/
VON JEDEM MANN UND JEDEM WEIB, NATUERLICHER ODER
СОТРУДНИКОВ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ [ФЕДЕРАТИВНОЙ
JURISTISCHER PERSON WIDERSPRUCHSLOS ZU ERFUELLEN.
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ], ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
WAS URSPRUENGLICH UNGUELTIG WAR, WIRD NICHT GUELTIG
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА В [БУНДЕСТА́ ГЕ], В [БУНДЕСРА́ТЕ], ВО ВСЕХ
DURCH VERSTREICHEN VON ZEIT.” (QUOD AB INITIO NON
[ПАРТИЯХ], ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ВО ВСЕХ ЧАСТНЫХ
VALET IN TRACTU TEMPORIS NON CONVALESCIT) [BROOM`S
ОРГАНИЗАЦИЯХ ИМИТИРУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ,
MAXIMES OF LAW (1845)]. „DIE NICHTBEACHTUNG DER FORM
ВСЕ ФИЗ. ЛИЦА В [ПРОКУРАТУРАХ], ВО ВСЕХ [СУДАХ], ВСЕ
MACHT DEN AKT UNWIRKSAM” (FORMA NON OBSERVATA,
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ДОКУМЕНТЫ

В [ПОЛИЦИИ], В [ВЕДОМСТВЕ ПО ОХРАНЕ КОНСТИТУЦИИ],В
[ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКЕ], ВСЕ В [ФЕДЕРАЛЬНОЙ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ] И ВСЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕТИ), А ТАКЖЕ БЕЗОГОВОРОЧНО
И БЕЗУСЛОВНО ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СМИ, ВСЕ ТЕЛЕИ РАДИО КАНАЛЫ, ВСЕ МЕДИАГРУППЫ, ВСЕ ТАЙНЫЕ И
ИЗВЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 501(C) - ОСОВОБОЖДЁННЫЕ ОТ
НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ, СОВЕРШИВШИЕ И СОВЕРШАЮЩИЕ ДО
СИХ ПОР ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ИЗ-ЗА НЕЛЕГАЛЬНОГО И ЗАПРЕЩЁННОГО, ПОД УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ВЕДЕНИЯ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
ПОЛИТИЧЕСКИ, ЭКОНОМИЧЕСКИ И ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПРАВУ, НЕ КАПИТУЛИРОВАВШЕГО В 1945 ГОДУ, ТРЕТЬЕГО
РЕЙХА АДОЛЬФА ГИТЛЕРА С 1933 Г., ОТМЕНИВШЕЙ
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ПОЛНОСТЬЮ (НА ОСНОВАНИИ ОЧЕВИДНЫХ ФАКТОВ, НЕ
ТРЕБУЮЩИХ БОЛЬШЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ) ПРАВА И СВОБОДЫ
ЧЕЛОВЕКА И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ - ОСНОВНОЙ
ЗАКОН ДЛЯ [ФРГ] ОТ 23 МАЯ 1945 Г. И ИГНОРИРУЮЩИЕ
ДО СИХ ПОР ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПИСАННИЯ И ЗАКОНЫ/
ПРИКАЗЫ СВАГ, А ТАКЖЕ ПРЕДПИСАНИЯ И ЗАКОНЫ/ ПРИКАЗЫ
ВЕРХОВНОГО ШТАБА ЭКСПЕДИЦИОННЫХ СИЛ СОЮЗНИКОВ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (ПРЕДПИСАННИЯ, СДЕЛАННЫЕ
ВОЕННЫМИ ГУВЕРНЁРАМИ СОЮЗНИКОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОБЕДЫ НАД ГЕРМАНИЕЙ И ВЗЯТИЯ
НА СЕБЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ НАД ГЕРМАНИЕЙ) ИЗ-ЗА НЕ
ПРОВЕДЁННОЙ ДЕНАЦИФИКАЦИИ, ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ,
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ И ДЕКАРТЕЛИЗАЦИИ.
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СССР. Воспоминания поколения 60-х годов
Чем больше говорят об
ущербности жизни в Советском Союзе, тем сильнее желание поделиться воспоминаниями и размышлениями
на эту тему. Наше поколение
60-х годов прошлого века вынесло на своих плечах немало судьбоносных испытаний
в истории нашей страны. И
тем обиднее становится, когда исторические факты либо
замалчивают, либо пытаются
представить в другом, негативном свете, без учёта реалий того времени.
Попытаюсь рассказать о моих
субъективных ощущениях и воспоминаниях о советском периоде
жизни, провести некоторый анализ с высоты прожитых лет и полученных знаний и опыте.
Об уверенности
в завтрашнем дне
Главное ощущение от советского
периода – уверенность в завтрашнем дне. В чём она заключалась?
Ребёнок из нормальной семьи
наверняка знал, что последовательно пройдёт следующие ступени:
• детский сад (в идеале, может
начать с ясельной группы);
• начальную школу (до 4 класса);
• получить неполное среднее образование (8 классов);
• пойти учиться в ПТУ или техникум с получением среднего профессионального образования;
• закончить среднюю школу (10
классов);
• сдать экзамены и поступить в
институт для получения высшего
образования;
• парням – отслужить в армии
(если позволяет здоровье и нет
отсрочек).
Хорошие знания, настойчивость в
достижении цели, быстрое приобретение опыта, активная жизненная позиция, участие в общественной жизни коллектива, доступность
должностного роста - это основные факторы, которые способствовали продвижению молодых
людей, помогали им становиться
руководителями предприятий, заводов, колхозов и совхозов, а потом и министерств. Руководители
проходили ступени от простых рабочих вверх, понимали процессы и
связи, могли выстраивать рабочие
модели управления, взаимодействовали с другими участниками
хозяйственной деятельности. Существовала преемственность, передавался управленческий опыт,
все части большого народного хозяйства работали на общую цель
- улучшение жизни в стране для
всех граждан.
Бесплатное образование
Хочу подчеркнуть, что дошкольные учреждения и среднее обра-

зование (в том числе, профессиональное) были бесплатны для
всех категорий населения. Малоимущим и неполным семьям места в детских садах предоставляли в первую очередь.
Студенты практически всех ВУЗов учились и получали за нормальную успеваемость (положительные оценки на зачетах и
экзаменах) стипендию. Да, существовала система распределения
после получения диплома: молодой специалист направлялся для
работы в определённое место и
был обязан отработать на нём 3
года. Были, конечно, исключения
из этого правила, но они касались
«блатных» ребят, родители которых разными (законными и незаконными) путями договаривались
о хорошем месте предполагаемой
работы.
Эта система позволяла:
• обеспечивать молодыми кадрами промышленность и организации;
• позволяла молодёжи приобрести навыки работы по специальности;
• понять правильность выбора
профессии;
• испытать свои силы и преодолеть трудности становления специалиста;
• научиться самостоятельно жить
и планировать свои расходы;
• найти своё место в жизни.
Обеспечение жильём
Одним из преимуществ советского периода нужно считать государственную программу жилищного обеспечения. Я согласен,
что эта программа была далека
от идеала, требовала долгого
ожидания (в некоторых случаях),
зависела от решения чиновников, но любой человек, который
добросовестно трудился на благо
страны, мог рассчитывать на получение квартиры в соответствии
с семейным положением.
Зачастую молодым специалистам предоставляли жильё через
2-3 года после приёма на работу.
Это стимулировало продолжать
работу и жить в местности, куда
распределили или куда направили молодых людей. Такой прин-

цип закрепления кадров активно
применяли в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним областях. Повышенная зарплата и
предоставляемые льготы (в том
числе, при назначении пенсии)
также, стимулировали приток рабочей силы в эти районы.
Существовал и второй тип приобретения жилья – кооперативное
строительство.
Состоятельные
граждане могли внести денежные
средства на приобретение строящегося жилья (кооперативные
дома строили в небольшом количестве), с возможностью выбора
расположения будущей квартиры
и её характеристик. Часть суммы
допускалось компенсировать личным участием в процессе стройки. В основном, это были подсобные работы по уборке мусора или
обеспечения строительного процесса. Требовалось отработать
установленные по договору часы.
Оплата коммунальных услуг
Отдельного освещения требует вопрос оплаты коммунальных
услуг. Стоимость (тарифы) по
каждому виду услуг устанавливались в масштабах государства
с учётом специфики регионов.
Они были неизменными, то есть,
местные власти, по своему усмотрению, не могли повышать их.
Зато затраты на обслуживание и
модернизацию, прокладку новых
коммуникаций каждый год тщательно планировались и деньги
выделялись без задержек в начале года.
Общая ежемесячная стоимость
всех коммунальных услуг составляла небольшую сумму, не напрягая семейный бюджет, позволяя
не считать эти затраты очень значимыми и неподъёмными.
Можно бесконечно спорить о
правильности централизованного
теплового и водяного снабжения
в больших городах, но на тот момент развития государства было
выгоднее строить большие ТЭЦ и
разветвлённую сеть трубопроводов, чем ломать голову о локальном размещении и строительстве
малых котельных и электростанций. К тому же, легче обеспечить
топливом крупный промышлен-

ный объект, чем развозить мелкие партии по многочисленным
котельным.
Ответственность
руководителей
Обязательно нужно сказать об
ответственности руководителей
разных ступеней управления за
результаты своего труда. Как бы
ни хаяли Коммунистическую партию, она исполняла определённую роль в процессе управления
государством. Многие руководители организаций и предприятий
состояли в её рядах. Членство В
КПСС позволяло уверенно двигаться по карьерной лестнице,
постепенно поднимаясь вверх.
Конечно, любая система сложна и строится, в том числе, на
личных отношениях, протекции,
родственных связях. В случае
СССР важным преимуществом
наличия правящей партии была
возможность влиять на руководителей разных уровней. Райкомы
и обкомы партии в обязательном
порядке курировали промышленность, сельское хозяйство и
другие отрасли, организации и
сферы жизни общества. Любой
гражданин, недовольный работой
чиновников, мог пожаловаться в
партийные органы и гарантированно знать, что его обращение
не останется без внимания.
Во многих случаях, рассмотрение на партийном собрании было
действенным способом призвать
руководителя к ответу и исправить положение. Мне могут возразить, что были случаи формализма и слабого реагирования на
обращения граждан. Согласен,
такие случаи могли быть. Человеческий фактор никто не отменял,
но сам способ был действенным
и реальным. Попробуйте в настоящее время найти правду. Пробовали? Получилось?
Могу сказать, на основе отрицательного собственного опыта, что
объявленное мне в своё время
без достаточных оснований партийное взыскание стоило мне несостоявшейся военной карьеры!
https://zen.yandex.ru/media/
id/5da86f2d7cccba00c2f3f97d/
sssr-vospominaniia-pokoleniia-60hgodov-5dff33e443863f00b2460576
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План развития CCCP до 2005 года.
Вот какой могла быть Россия
Сегодня мы выясним, как
могла бы сложиться наша
жизнь, если бы в определённый момент история пошла
бы другим путем? Можно поразному относиться к СССР,
но с тем, что это было социально ориентированное государство, не поспоришь, как
и с тем, что это было самостоятельное государство, не
заглядывающее никому в рот
за советом или указанием, и в
принципе полностью самодостаточное.
В СССР были практически все
ресурсы, позволяющие обеспечить
его автономное существование, и
это не давало покоя капиталистическим акулам, томимым колониальной ностальгией по утерянным
заморским землям, которые так
удобно было грабить веками. Лишившись колоний во второй половине прошлого века, стали они искать новые жертвы, и снова решили
попытать счастье в России, точнее,
в СССР, являвшимся на ту пору наследником Российской Империи.
О проекте под названием «перестройка» известно всем, большинство пережило это смутное время,
но многие нет. Для кого-то это благословенные девяностые, как для
Наины Ельциной, а для кого-то крах
всего. Пришедшие в то время к власти люди критиковали советскую
эпоху, говоря о многочисленных
жертвах репрессий и геноцида, но
сами своими реформами навредили народу куда больше. Достаточно посмотреть динамику численности населения любого населенного
пункта СССР, и с начала 90-х мы
видим неуклонное его сокращение,
которое приостановилось только в
последние годы, не геноцид ли это?
Сегодня все больше появляется до-

казательств тому, что перестройка
не произошла сама собой, а была
именно проектом, инспирированным Западом, а внутри страны нашлись, как бы их сейчас назвали,
спящие – люди, которые исполнили
задуманное. Нужна ли нам была
такая перестройка, или все могло
быть иначе, если бы у руководства
страны стояли другие люди?
В 1983 году в СССР разработали
комплексную программу научнотехнического прогресса СССР на
1986-2005 годы. Она была полна
перспективных планов развития во
всех отраслях на этот период, в продолжение видео мы раскроем ее
пункты и покажем, как все могло бы
сложиться, если бы она была реализована. А сравнение с сегодняшним
днем каждый может сделать сам.
Прежде всего, нужно отметить, что
программа была не популистской,
как многие сегодняшние, а настоящей, об этом свидетельствует хотя
бы то, что она была издана только
для служебного пользования, и в
ней отражены не бравурные отчеты
и планы, а реальные, в том числе
многие недостатки, которые следовало устранить. Основные тезисы
программы следующие:
1. Становление бесклассовой
структуры общества. Устранение
наиболее существенных социально-экономических различий между
группами населения.
Несмотря на то, что это и так уже
было в целом достигнуто, правительство считало, что есть еще над
чем работать, чтобы социальное
расслоение не ощущалось вообще.
Перестройка привела к прямо противоположным результатам.
2. Неуклонное повышение степени удовлетворения потребностей и
уровня благосостояния советских
людей.
Имелось в виду, всех в равной
степени. Перестройка привела к
появлению избранных.

3. Создание необходимых предпосылок всестороннего развития личности на основе развития базовых
сфер жизнедеятельности.
Перестройка привела к созданию
таких условий только для тех, кто
способен за это заплатить.
4. Укрепление идейно-политического единства советского общества, совершенствование системы
морального воспитание, формирование коммунистической нравственности.
Перестройка привела к остракизму коммунистической идеологии с
ее гуманистическими идеалами.
Но отойдем от официальных
формулировок и рассмотрим подробнее, что планировалось преобразовать в различных сферах
жизни. Прежде всего, собирались
постепенно перейти на интенсивный путь развития, то есть, на тот,
когда объем производства и, соответственно, благосостояния растут
не за счет увеличения количества
рабочих часов, а благодаря технической модернизации, что дает
возможность человеку больше времени посвящать досугу и саморазвитию, этим же путем шли во всех
развитых странах. Долю трудоспособного населения планировалось
постепенно сократить за счет автоматизации и уменьшения числа
работающих женщин, у которых
должны были увеличиться отпуска
по уходу за детьми, эта мера была
одновременно направлена и на
увеличение рождаемости. Доля занятых в промышленности должны
была к 2005 году оставаться на том
же уровне, но заметно упала, и это
не за счет технической модернизации, а за счет закрытия множества
предприятий.
https://zen.yandex.ru/
media/essente/plan-razvitiiacccp-do-2005-goda-votkakoi-mogla-byt-rossiia5dd7e61aa0b1b111ab33e8ad
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Западные
эксперты
искусства
не поверили
своим глазам
Холодная война между
СССР и США началась задолго до окончания Второй мировой войны.
Несмотря на то, что в довоенный
период оба государства находились
во взаимном сотрудничестве и активно торговали, они постоянно боролись за мировое влияние. К слову
сказать, проявлялась борьба мирными способами, путём участия во всевозможных выставках и ярмарках.
В 1937 году, знаменитая скульптура
«Рабочий и колхозница», была представлена на Всемирной выставке в
Париже, где получила положительные отзывы. По большому счёту,
французы остались просто в шоке
от работы Веры Мухиной. Об этом
событии говорили все тогдашние газеты.
Поразить весь мир должен был и
фонтан.

Казалось бы, как можно удивить
людей фонтаном. Отличительной
особенностью конструкции был
материал изготовления. Чаша
диаметром 2.5 метра и весом
6 тонн, была выполнена из чистейшего хрусталя. Удивительно, но чаша представляла собой
единый кусок, который был изготовлен советскими стеклодувами.
На создание фонтана ушло порядка 3 месяцев. Конструкция была
украшена бронзой и хрустальными
трубками. Западные эксперты находились в состоянии шока.
Они не могли поверить, что за такой короткий срок можно создать
такое произведение искусства. В
переводе на современные цены,
стоимость изделия составила бы
250 миллионов рублей.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5c6178283f72e900ad7e0cc1/
zapadnye-eksperty-iskusstvane-poverili-svoim-glazam-chemstalin-hotel-udivit-ves-mir-navystavke-iskusstva-v-1939-g5dde7b9f1f4cd714a41cb800
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Заплатили ли страны Восточной Европы
СССР за освобождение от нацизма?
Почему-то в связи с последними событиями на
Ближнем Востоке мне вспоминаются совсем другие события и времена. А именно
– уход СССР из стран восточной Европы, в частности
из Германии.
Сейчас Дональд Трамп требует
от иракцев платы. Платы, разумеется, несправедливой. Никто американцев в Ирак не звал, по всем
международным меркам была совершена самая настоящая агрессия, причём под лживым предлогом, но теперь, когда парламент
Ирака приказал всем иностранным войскам убраться со своей
территории, США нагло, с издёвкой заявляют – а заплатите. И никуда уходить не собираются. Уйти
могут только так, как их «ушли» из
Вьетнама, но не добровольно. Сомневаюсь, что у Ирака хватил на
это сил и воли.
СССР пришёл в Восточную Европу не как агрессор. Пришёл, как
освободитель. Восточная Европа
представляла собой либо оккупированные страны, либо те, кто
был у нацистской Германии в союзниках. В обоих случаях народы
этих стран страдали. На территориях этих стран дымили трубами
крематории концлагерей, на улицах городов вешали подпольщиков, на заводах и полях люди были
вынуждены работать на военную
машину Третьего Рейха. Про саму
Германию и говорить нечего, кроме того, что там ещё и сама поддержка нацистского режима среди
населения была достаточно значительной.
Солдаты Красной Армии освободили множество европейских
стран. Освободили огромной ценой, заплатив за свободу этих
стран огромным количеством солдатских жизней. В европейских
столицах Красную Армию встречали толпы счастливых людей,
встречали, забрасывая цветами. И
наверняка никто из тех генералов,
офицеров и солдат даже и подумать не мог, что Советский Союз
потребует с этих стран какую-то
плату за их освобождение.
Значительная часть европейской
территории СССР лежала в руи-

нах, но, несмотря на это, страна
помогала освобождённым странам восстанавливаться после войны. Помогала даже Германии,
которая принесла на территорию
Союза неисчислимые бедствия.
Советский Союз помогал Германии в полную силу – сразу же после Победы солдаты Красной Армии вместе с простыми немцами
разбирали завалы на месте разрушенных зданий, восстанавливали
дороги и инженерную инфраструктуру. Затем началась большая
стройка – больницы, школы, жилые дома, фабрики и заводы –
при том, что в самом Союзе ещё
далеко не всё было восстановлено после войны и многие здания
лежали в руинах.
Никто и никогда не просил платы
со стран Восточной Европы за их
освобождение от нацизма и последующее восстановление. Объём помощи был огромный, зачастую в ущерб своим собственным
интересам, но никто об этом тогда
и не думал. Не думал и потом, в
конце 80-х и начале 90-х, когда
СССР добровольно ушёл из всех
этих стран. Но то, как тогдашнее
руководство СССР приняло решение о выходе из Германии и стран
Восточной Европы, уже больше
похоже на предательство. Все
помнят знаменитую фразу Гельмута Коля о том, что Горбачёв продал Восточную Германию по цене
бутерброда. Руководство страны
при уходе из Германии и Восточной Европы полностью исключило интересы своей собственной
страны.

Уходящие войска оставляли военные городки с инфраструктурой, аэродромы с превосходными
взлётно-посадочными полосами,
оставляли имущество, которое не
могли вывезти физически. Имущество, которое стоило огромных
денег. Советский Союз не получил
за всё оставленное совершенно
никакой компенсации. Более того
– выведенные войска в СССР негде было разместить, настолько
быстро всё происходило. Зачастую
целые воинские части размещались в палатках, в открытом поле.
И так жили не только простые солдаты, но и офицеры со своими семьями. На свою армию попросту
наплевали.
В политическом плане Советский
Союз тоже не получил ничего, хотя
имел право на многое. Имел право
требовать за объединение Германии и вывод оттуда своих войск,
таких же действий от США и других
стран НАТО, имел право закрепления в Конституции Германии внеблокового статуса. Советский Союз
имел право требовать реальных
гарантий предотвращения расширения НАТО на восток, имел право
требовать особого политического
статуса для стран Восточной Европы. Вместо этого – сомнительное
устное заявление о том, что НАТО
расширяться не будет, которое оказалось нарушенным уже в первое
десятилетие после распада СССР.
И, наконец, СССР имел полное
право требовать от Германии и
стран Восточной Европы бережной
памяти к тем, кто когда-то освободил их от нацизма. Собственно,

в Германии с этим проблем нет,
но по всей Европе сейчас сносят
памятники советским солдатам и
даже тревожат могилы, где захоронены те, кто отдал свои жизни за
свободу этих народов. На память
цинично плюют и издеваются. Хотя
в своё время вполне можно было
потребовать документальных гарантий от этих стран, что такого никогда не будет. Можно было оформить всё какими-то соглашениями,
договорами. Но руководство страны предало не только саму страну,
но и память о тех, кто погиб в самой страшной войне человечества
освобождая другие народы.
Наверное, бережное отношение
к памяти куда важнее, чем что-то
материальное. За свободу европейских стран было отдано так
много жизней советских солдат, отдано лишь для того, чтобы эти народы жили на планете и были свободны. И никто никогда и не думал
требовать с них за это какую-либо
плату. Но теперь не осталось даже
благодарности. Могилы советских
воинов оболганы и оплёваны. И
вина в этом лежит в основном на
тех людях, кто руководил Советским Союзом в последние годы
его существования. Они – самые
настоящие предатели, которые заслуживают народного суда.
Голос Мордора, специально
для News Front
https://news-front.
info/2020/01/08/golosmordora-zaplatili-li-stranyvostochnoj-evropy-sssr-zaosvobozhdenie-ot-naczizma/

В Варшаве два года назад снесли памятник Благодарности советским солдатам — последний советский монумент в столице, который был установлен вне территорий кладбищ и захоронений. Уничтоженный мемориал
в Скарышевском парке на левом берегу Вислы был заложен в 1946 году на месте захоронения советских солдат, которые погибли здесь при освобождении польской
столицы. Всего за свободу поляков отдали свои жизни
600 тысяч советских солдат. На которых спустя всего 70
с небольшим лет просто наплевали…
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О решительной пользе революций Ложь о причинах инфляции и
Не первый раз замечаю, как многие граждане, словно зомбиуничтожение экономики России
рованные говорят о вреде или недопустимости революций.

Два десятилетия подряд нам внушают мысль о том, что людям нельзя платить нормальную зарплату и пенсию, а также
вкладывать деньги в экономику страны, потому что будет
инфляция. Это ложь.

Мол, кровь, жертвы и все такое.

Причем зомбированы они тем
самым режимом, который пришел
к власти по результатам кровавой
контрреволюции 1993 года, когда
ельцинская ОПГ захватила всю
власть в стране, расстреляв законный парламент и убив сотни
российских граждан, пытавшихся противостоять этому государственному преступлению.
Теперь же этот самый режим читает нам всем проповеди о вреде
и недопустимости повторения подобного в России. Мол, у России
лимит на революции исчерпан.
Будто кто-то этот самый лимит
устанавливает и распределяет
равномерно по странам.
Мотивация и интерес власти,
которая сама преступным путем
пришла к власти и сделала саму
власть орудием своих дальнейших
преступлений, мне понятна. Какой
же преступник захочет расстаться
с плодами своего преступления,
да еще нести потом ответственность за свои преступления? Мне
непонятна зомбированность граждан, повторяющих эту демагогию
про "недопустимость и лимит".
Так что же такое революция и
чем она отличается от той же эволюции? Революция - это одномоментная перестройка каких-либо
процессов, приводящая к качественному улучшению системы.
Совершено не обязательно она
бывает кровавой. Например, революции 1917 года были практически бескровны в масштабах
страны. Что февральская, что октябрьская. Чего не скажешь о первой русской революции 1905 года,
которая была утоплена режимом в
крови восставших рабочих и крестьян.
А что такое эволюция? Это постепенное количественное, но не
качественное улучшение, которое
рано или поздно все равно приводит к застою и стагнации после исчерпания резервов модернизации.
Для качественного улучшения все
равно требуется революция, которую лучше проводить в идеале

сверху - иначе она сама постучится снизу.
Тут, думаю, так же уместна аналогия с живым организмом, который
может заболеть от инфекции или
при неправильном образе жизни
и тогда его нужно срочно лечить.
Причем лечить либо методами
терапии (бескровная революция),
либо при совсем запущенном случае - методами хирургии («кровавое» вмешательство).
Нужно ли в таком случае больному повторять мантры «о недопустимости революций», то есть,
лечения и хирургии - ведь это всегда болезненное лечение, кровь,
а больной организм может и умереть при неудаче? Вопрос риторический, думаю.
Лучше всего, конечно, вести правильный образ жизни, делать зарядку, заниматься профилактикой
заболеваний. Но если человек
ведет нездоровый образ жизни и
довел себя до запущенной стадии,
то, увы, революция, как внешнее,
срочное вмешательство в организм, в таком случае будет неизбежна. А иначе организм ждет неизбежная смерть.
Чем в таком разрезе общественный организм отличается от биологического, мне решительно непонятно. Почему в случае болезни
общественного организма нужно
повторять мантры о вреде революции, т.е. лечения организма, а
во втором случае как раз вредно
и преступно говорить о нелечении
организма?
Проецируя все выше сказанное
на ситуацию в нынешней России,
понимаешь, что болезнь нашего
общественного организма давно
дошла до запущенного состояния
и только срочная терапия может
помочь стране выжить. Без нее организм погибнет. Но у нас, как нам
внушают правящие демагоги - лимит на революцию, т.е. на лечение
уже исчерпан.
https://burckina-new.livejournal.
com/1879674.html

Даже проправительственные экономисты сознаются, что так называемая «монетарная» инфляция
– это максимум 30%, не больше,
хотя на самом деле гораздо меньше. Но Центробанк и Минфин взяли за основу своей деятельности
подкинутый из-за «бугра» ложный
тезис о том, что в экономике не
должно быть денег (иначе инфляция!) и на его основе под предлогом «таргетирования инфляции» и
«стерилизации денежной массы»
стерилизовали экономику страны,
то есть, по сути, практически её
уничтожили. Под аплодисменты
и похвалу западных хозяев, легко
устранивших таким образом с мировой арены конкурента, которым
при патриотическом руководстве
могла стать Россия.
Деньги – это кровь современной
экономики, топливо для её двигателя. Если топлива нет, двигатель
не работает. Россию лишили денег. Они собрали 13 триллионов
«лишних» денег в бюджете, которые никак не используются, лежат мёртвым грузом и около 700
млрд долларов вывезли на Запад
под видом «накоплений» и всяко
разно красиво называемых фондов (это не считая того триллиона «зелёных», которые умыкнули
туда же частные лица). После чего
объявили, что денег нет. Ни на что
– ни на развитие экономики (идёт
многолетний поиск «западных инвесторов»), ни на пенсионеров (их
попросту уполовинили повышением пенсионного возраста), ни на
медицину (это каждый день может
видеть каждый – как собирают
деньги по телевизору на лечение
больных детей).
Сокращаются зарплаты – основная масса предложений на так
называемом «рынке труда» – это
смехотворное издевательство за
бесценок (15 – 20 тысяч рублей)
при тройной перегрузке. Создана система, при которой людям
не платят заработанные деньги,
а бросают жалкую подачку, на которую с учётом нынешних цен на
услуги ЖКХ невозможно прожить,
извлекая в свой карман сверхприбыли за счёт сверхэксплуатации.
Благодаря этой экономической
диверсии достигнута главная
цель – ликвидирован платёжеспособный спрос. Теперь даже
самый востребованный товар или
услуга в России не могут быть
адекватно восприняты рынком, так
как у потенциальных покупателей
нет денег.
При этом инфляция, как ни странно, всё равно продолжает расти.
Только за 9 месяцев этого года реальная инфляция по продуктовой
группе составила от 15 до 40%, но
упоротые пропагандисты и счето-

воды упорно продолжают утверждать, что цены на продукты, за исключением говядины, снижаются.
Может быть, у них какие-то особые
магазины, куда они ходят, и там
действительно цены снижаются?
У нас – наоборот. Детское печенье
в январе стоило 27 рублей, теперь
45.
Примечательно, что в странах,
которые ведут себя строго наоборот и вдоволь обеспечивают экономику деньгами, инфляции как
раз нет. Странно, правда? Таким
примером являются не только
США, но и страны Западной Европы. Значит, богатство граждан – не
причина инфляции. Когда большинство граждан страны богатые
или обеспеченные, растёт не инфляция, а экономика за счёт роста
платёжеспособного спроса. Это
закон экономики. Аксиома. Неведомая только в России.
Истинной же причиной бешеной
инфляции в России, которая стала уже фантастической, так как
происходит на фоне длительного
падения реальных доходов населения (которое по логике должно
было закончиться дефляцией)
являются три зловещих фактора,
влияние которых намеренно и специально увеличивается:
• Постоянное повышение тарифов (в первую очередь на
электроэнергию), по цепочке вызывающее повышение всех последующих цен.
• Повышение акцизов (в первую очередь на топливо), что немедленно даёт удорожание транспортных расходов и рост цен на
всё.
• Повышение налогов (в первую
очередь рост НДС), что автоматически ведёт к удорожанию всех товаров на каждом этапе производства и продажи.
Здесь следует упомянуть ещё и
бешеную учётную ставку ЦБ РФ и
последующие процентные ставки
коммерческих банков, делающие
недоступными кредитные деньги
для реального бизнеса, нацеленного на производство.
Таким образом, мы видим, что
инфляция раздувается искусственно, ведь нет никакой необходимости постоянно повышать
тарифы, налоги и акцизы при многолетнем профицитном бюджете.
А уничтожение экономики осуществляется вручную, намеренно, посредством лишения её элементарных средств для развития,
взаиморасчётов и оплаты самого
необходимого внутри страны.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5d6bd3fb43863f00ac9c56e4/
loj-o-prichinah-infliacii-iunichtojenie-ekonomiki-rossii5dab3f79a06eaf00b019c2a3
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Аффидевит

Я Живой, Живорождённый,
Свободный, Вольный МужЧина с
собственным именем Матвей©.
Учредитель, Бенефициар-выгодоприобретатель, полноправный Владелец, Распорядитель,
Управитель, Собственник собственных уникальных торговых
Марок (персон): Матвей Владимирович Колесник®, Матвей
Владимирович®, Матвей Колесник®, Колесник Матвей®, Колесник Матвей Владимирович®,
КОЛЕСНИК МАТВЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ®, КОЛЕСНИК МАТВЕЙ®,
МАТВЕЙ КОЛЕСНИК®, МАТВЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ®,
МАТВЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЕСНИК®,
Персональных данных, недвижимого имущества, имущественной
собственности, неимущественной, интеллектуальной и личной
собственности. Бенефициар не
несет ответственности и не является «Доверенным лицом» или
опекуном всех своих персональных данных. Использует персональные данные только в свою
пользу и когда выгодно самому
себе, как Собственнику, Владельцу.
Рождённый
Дня 07 месяца Сентября года
2014
(Григорианский
календарь), дня 07 месяца Сентября
года 2014 (от 7522 лета Сотворения Мира в Звёздном Храме
по верному Славяно-Арийскому
календарю) разумный, неприкосновенный, Живой, Живорожденный, Свободный, Вольный
МужЧина, представитель Коренного народа СССР/РСФСР. Все

ДОКУМЕНТЫ

клятвенное удостоверение о самоопределении и самоидентификации Живого, Живорожденного,
Свободного, Вольного МужЧины:

права защищены. Правосубьектность: Живой, Живорожденный,
Свободный, Вольный Мужчина,
принадлежность пространство
Бенефицара: мировое международное пространство естественных прав Живого, Живорожденного, Свободного, Вольного
Мужчины. Копирование, обработка моих собственных торговых марок (персон), продажа,
оцифровка, агрегирование, транзакции, передача третьим лицам,
аренда, акцепт, сбор всех форм
биометрии, сетчатки глаза, уникальность волоса, использование всех тел в любом виде и в
любом пространстве, полностью
или частично в ущерб Живому,
Живорожденному, Свободному,
Вольному Мужчине, любое воздействие, любые насильственные действия на сознание, подсознания, психику, душу, мозг,
органы, системы жизнедеятельности, на каждую живую клетку
- СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. Копирование, обработка моих собственных торговых марок (персон) и
передача третьим лицам акцептируют международный договор
публичной оферты на сумму
1000000 (один миллион) унций
золота 999,9 пробы в слитках,
штрафом до 1000000 (один миллион) фунтов стерлингов и гарантируется личным имуществом
ответчика. Любые претензии, отрицания, споры, судебные иски,
несогласия, направленные против моих торговых Марок (персон) владельцем, собственником
и бенефициаром, которых Я Живой, Живорожденный, Свободный, Вольный Мужчина с именем
Матвей© являюсь, акцептирует
международный договор публичной оферты, с любым лицом, на
сумму 1000000 (один миллион)
унций золота 999,9 пробы в слитках, штрафом до 1000000(один
миллион) фунтов стерлингов.
Тако бысть, тако еси, тако буди,
на то воля Моя!
Автограф Живого, Живорождённого, Свободного, Вольного
МужЧины: Матвей©

Аффидевит

Я Живой, Живорождённый,
Свободный, Вольный МужЧина
С собственным именем Владимир©
Учредитель, Бенефициар-выгодоприобретатель, полноправный
Владелец, Распорядитель, Управитель, Собственник собственных уникальных торговых Марок
(персон): Владимир Юрьевич
Колесник®, Владимир Юрьевич®, Владимир Колесник®, Колесник Владимир®, Колесник
Владимир Юрьевич®, КОЛЕСНИК ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ®,
КОЛЕСНИК ВЛАДИМИР®, ВЛАДИМИР КОЛЕСНИК®, ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ®, ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ КОЛЕСНИК® Персональных данных, недвижимого имущества, имущественной
собственности, неимущественной, интеллектуальной и личной
собственности. Бенефициар не
несет ответственности и не является «Доверенным лицом»
или опекуном всех своих персональных данных. Использует
персональные данные только
в свою пользу и когда выгодно
самому себе, как Собственнику,
Владельцу.
Рождённый дня 20 месяца Декабря года 1988 (Григорианский
календарь), дня 20 месяца Декабря года 1988 (от 7497 лета
Сотворения Мира в Звёздном
Храме по верному СлавяноАрийскому календарю) разумный, неприкосновенный, Живой,
Живорожденный,
Свободный,
Вольный МужЧина, представитель Коренного народа СССР/
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клятвенное удостоверение о самоопределении и самоидентификации Живого, Живорожденного,
Свободного, Вольного МужЧины:

РСФСР. Все права защищены.
Правосубьектность: Живой, Живорожденный, Свободный, Вольный Мужчина, принадлежность
пространство Бенефицара: мировое международное пространство естественных прав Живого,
Живорожденного, Свободного,
Вольного Мужчины.
Копирование, обработка моих
собственных торговых марок
(персон), продажа, оцифровка,
агрегирование, транзакции, передача третьим лицам, аренда,
акцепт, сбор всех форм биометрии, сетчатки глаза, уникальность волоса, использование
всех тел в любом виде и в любом пространстве, полностью
или частично в ущерб Живому,
Живорожденному, Свободному,
Вольному Мужчине, любое воздействие, любые насильственные действия на сознание, подсознания, психику, душу, мозг,
органы, системы жизнедеятельности, на каждую живую клетку
- СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. Копирование, обработка моих собственных торговых марок (персон) и передача третьим лицам
акцептируют
международный
договор публичной оферты на
сумму 1000000 (один миллион)
унций золота 999,9 пробы в слитках, штрафом до 1000000 (один
миллион) фунтов стерлингов и
гарантируется личным имуществом ответчика. Любые претензии, отрицания, споры, судебные
иски, несогласия, направленные
против моих торговых Марок
(персон) владельцем, собственником и бенефициаром, которых Я Живой, Живорожденный,
Свободный, Вольный Мужчина с
именем Владимир© являюсь, акцептирует международный договор публичной оферты, с любым
лицом, на сумму 1000000 (один
миллион) унций золота 999,9
пробы в слитках, штрафом до
1000000 (один миллион) фунтов
стерлингов.
Тако бысть, тако еси, тако буди,
на то воля Моя!
Автограф Живого, Живорождённого, Свободного, Вольного
МужЧины: Владимир©
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Публичное Уведомление О Сотворении/
Рождении Родовой Общины «Род Крыловых»
Настоящим Публичным Уведомлением
доводим до сведения всех, что двадцатого июня месяца две тысяч девятнадцатого Лета/ года в месте: Планета Земля, земля Русь, г. Москва, ул. Адмирала
Лазарева, дом 57, квартира 44, состоялся СХОД.
На Сходе Свабодным Воле Изъявлением принято Единогласное решение о Сотворении Родовой
Общины Русов, Самодержавных, славянских и коренных или малых Родов Державы Великая Русь
- Великая Тартария - Асия Даария в Москве. Двадцать второго декабря две тысячи девятнадцатого года состоялся Сход Родовой Общины, на котором было принято решение по имянаречению
Родовой Общины в название: «Род Крыловых».
Место в городе Москве: Широта 55.53936, Долгота
37.51034, принадлежащее Общинникам Родовой
Общины «Род Крыловых», а равно и Родовой Общине «Род Крыловых» по моему усмотрению объявляется Землёй Обетованной. Всё недвижимое
и движимое имущество, находящееся у Общинников, сотворённой данной Родовой Общины на
праве собственности и в собственности, владении, пользовании и распоряжении, а равно и сами
Земли, находящиеся в собственности у каждого
Общинника по их личному усмотрению, в отдельности заявляем собственностью Родовой Общины «Род Крыловых». Община «Род Крыловых»
запрещает производить любые действия третьих
лиц в отношении движимого и недвижимого имущества, принадлежащим Родовой Общине «Род
Крыловых» и каждому Общиннику, находящемуся
в ней, всё имущество неприкосновенно и неотчуждаемо для третьих лиц, в чём бы оно ни выражалось, где бы оно ни находилось.
Учет имущества ведется в Родовой Книге Общины «Род Крыловых». Родовая Община «Род Крыловых» Волеизъявляет и Уведомляет все структуры, что вся трудовая деятельность Родовой
Общины «Род Крыловых» и каждого Общинника
данного Рода, состоящего в Родовой Общине
«Род Крыловых» в чём бы она ни выражалась, является созданной на благо Родовой Общины «Род
Крыловых» и для её процветания и содержания.
Любые притязания структур власти к деятельности Общинников и самой Родовой Общины «Род
Крыловых» со стороны любых структур недопустимы и запрещаются.
Настоящим мы, Общинники Родовой Общины
«Род Крыловых» записываем в соответствии с Заветом Уникального Неба, обещание верности "с

Я Душа, в теле живого мужчины
из крови и плоти
Назван отцом по имени Алексей
сын Степана из рода Кравец

самого начала" Божественному Создателю и принятие Гранта свабодной воли с использованием
разума, биологического свойства, души и права
управлять имуществом, предоставленного Божественным Создателем, Бога и обещание Божественного Создателя, Бога защитить всё имущество от всех посягательств.
Настоящим мы, Общинники Родовой Общины
«Род Крыловых» подтверждаем создание Наследственного Состояния Силой и Властью, предоставленной Нам Божественным Создателем
против всех других меньших прав, в соответствии
со Статьей 44 Завета Уникального Неба, поскольку Первый, Истинный и Оригинальный Патент на
Имущество был введен в Наивысший из всех Регистров, Великий Регистр и Публичную Книгу Одного (Единого) Неба, также известная как Великая
Книга Душ, также известная как Великая Книга
Жизни, против всех других менее значимых титулов для Истинной Личности Истинного Доверия,
является:
Jorge Mario Bergoglio, S.J. (266-й Папа римский.
Избран 13 марта 2013 года.)
Location Trust Number
Borne E8:Y3135:A0:S1:M5:D2 [29-Dec-1935]
И на основании законного дара, предоставления
и передачи определенных Божественных прав
владения и пользования, также известных как Божественная Собственность, также известная как
Божественность Создателем Божественного от
Божественного Доверия с тем же именем в вышеупомянутом Доверительном фонде, настоящим
законно обладает неизменными и безотзывными
правами владеть и занимать землю для создания
Наследственного Имущества с основным местом
жительства со всеми другими заявленными ранее
правами, претензиями, залоговыми правами, обременениями или инструментами со стороны нижестоящего траста, корпорации или имущества
автоматически аннулируются и утрачивают силу c
самого начала.
Настоящим мы, Общинники Родовой Общины
«Род Крыловых» подтверждаем все другие претензии к этому наследственному имуществу, такие как прежние права, залоговое удержание,
поручительство, cestuiquevietrusts, облигация
залогом, облигация крещением, добровольное
или недобровольное подневольное состояние,
облигации, обязательство посредством наличия
сертификата, других устройств или инструментов
любой стороне, лицу или подчиненному доверию,
корпорации или имуществу все отрицается и автоматически становится недействительным c самого начала.

Живорожденный сын своих родителей отца по имени Степан и
матери по имени Таисия Второго
декабря тысяча девятьсот семьдесят второго года в местности, известной как город Сочи.
Живу в естественном праве по
чести и совести. Никогда не имел
и не проявлял свою волю по приобретению гражданства. Наделён
духом, разумом, сознанием, а также основными правами и свободами человека от рождения.
Являюсь в здравом уме и твердой
памяти дееспособным и правоспособным выгодополучателем персоны Свидетельство о рождении
СССР I-АГ № 413559 от 8 декабря
1972 года Кравец Алексей Степанович, при этом не являюсь доверенным лицом персоны, и не уполномочиваю персону принимать на

Родовая Община «Род Крыловых» Заявляет о
своих правах изконного (исконного), автохтонного,
истотного наРода в соответствии с Международными правовыми актами. Вера по отцу Леонида
наРодилась в Родах Пророковых/ Ильичевых. в
замужестве Крыловых, Виктор по отцу Сергея наРодился в Родах Крыловых/Кармновых, Роман, по
отцу Виктор наРодился в Родах Крыловых/Петровых. В настоящее время сформирован Род Крыловых.
НаРод (Человек), наРожденный в Роду Крыловых
является наследником своих Великих, Славных
Предков и продолжателем своего Славного Рода,
а также субъектом Международного права, находится под Защитой своего Рода, наделен Душой
безсмертной, Телом, Духом, а также Неотъемлемыми и Неотчуждаемыми Правами и Свабодами,
полученными в момент рождения, закрепленными всеми Международными правовыми актами.
Основным документом Души, воплощённой в
теле Человека с Божьим Духом, принадлежащего
к Роду Крыловых/Пророковых/Ильичевых, является Родовая Грамота, имеющая Родовые Символы,
заверенная Родовой печатью и подписью старейшины Рода и Главой Рода, с вклеенной фотографией ее носителя. Учетная запись выдачи Родовой Грамоты ведется в Родовой книге Родовой
Общины «Род Крыловых».
Заявляем, что ВСЕ договора, скрытые договора,
в том числе, заключенные Предками Рода, а также ВСЕ Договора, заключенные каждым отдельным Общинником, нарожденным в Роду - наРод,
отныне РАСТОРГНУТЫ.
Все Договора, со Всеми структурами, организациями и учреждениями в интересах каждого
Общинника, живой Души, воплощённой в теле
Человека с Духом Божьим, наРожденного в Роду,
то есть наРод Родовой Общины «Род Крыловых»
заключаются и лонгируются исключительно на основе Доброй Свабодной Воли, заявленной в письменной форме, оформленной надлежащим образом. Иное заключение Договоров (навязывание
отношений): аферты, оферты, конклюдентные
сделки – исключаются!
Публичное Уведомление о Заявлении Прав и
Расторжении Договоров вступает в законную
Силу с момента его опубликования. Толкование
написанного оставляем за собой.
Между нами и Богом Вседержателем, Высшими
силами никого нет!
Претензии принимаем в течение 15 (пятнадцати)
дней с момента публикации настоящего Уведомления на указанный адрес.
Орфография и пунктуация автора сохранены.

себя функции доверенного лица,
задействую персону только тогда,
когда это мне выгодно, и только,
когда это касается материальных и
моральных интересов меня и данного неодушевленного бумажного
формата.
Осуществляю свои права и свободы непосредственно, без посредников, по чести, совести и
справедливости через заявлениятребования, приказы.
Поскольку при осуществлении
прав отдается энергия и не восполняется обратно, не исполнение
заявлений-требований, приказов
по вопросам, затрагивающим мои
права, права моей семьи, физическими лицами, юридическими
лицами, коммерческими, некоммерческими организациями, государственными, в том числе не го-

сударственными органами власти,
образованиями фирмами и так
далее, после соответствующего
предупреждения в любой письменной форме, влечёт возмещение ущерба за самый дорогой и
невосполнимый ресурс - время, в
размере одного грамма чистого золота за одну минуту. Оставляю за
собой право изменения единицы
расчёта за одну минуту времени.
Заявление
Заявляю, как и прежде и в будущем, что живой и со дня моего
рождения не на один момент не
был без вести пропавшим ни на
море, ни на суше.
Временно проживаю: [354375]
«город Сочи, Адлерский район,
улица Худякова, дом 27, корпус 1,
квартира 1».
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Публичное Уведомление О Сотворении/
Рождении Родовой Общины «Род Елфимовых»
Настоящим Публичным Уведомлением доводим до сведения всех, что седьмого июня
месяца две тысяч девятнадцатого Лета/ года
в месте: Планета Земля, земля Русь, Коми
Республика, г. Сыктывкар, ул. Станционная,
дом 110 , квартира 73 состоялся СХОД.
На Сходе Свабодным ВолеИзъявлением принято Единогласное решение о Сотворении Родовой Общины Самодержавных, славянских
и коренных или малых Родов Державы Великая Русь - Великая Тартария – Асия Даария в
Коми. Двадцать второго декабря две тысячи
девятнадцатого года состоялся Сход Родовой
Общины, на котором было принято решение по
имянаречению Родовой Общины в название:
«Род Елфимовых». Место в городе Сыктывкаре: Долгота 50.8180600; Широта 61.645645, а
также Долгота 50.7679, Широта 61.6288 в сельском поселении, селе Выльгорт Сыктывдинского района, а также Широта 61.5042145, Долгота
50.71748 в сельском поселении, селе Шошка
Сыктывдинского района, Земля Русь, Коми Республика, г. Сыктывкар, ул. Станционная, дом
110. Все земли/ земельные участки, принадлежащие Общинникам Родовой Общины «Род
Елфимовых», а равно и Родовой Общине «Род
Елфимовых» объявляются Землями Обетованными. Всё недвижимое и движимое имущество, находящееся у Общинников, сотворённой
данной Родовой Общины на праве собственности и в собственности, владении, пользовании
и распоряжении, а равно и сами Земли, находящееся в собственности у каждого Общинника
в отдельности заявляем собственностью Родовой Общины «Род Елфимовых».
Община «Род Елфимовых» запрещает производить любые действия третьих лиц в отношении движимого и недвижимого имущества,
принадлежащим Родовой Общине «Род Елфимовых» и каждому Общиннику, находящемуся
в ней, всё имущество неприкосновенно и неотчуждаемо для третьих лиц, в чём бы оно ни
выражалось, где бы оно ни находилось. Учет
имущества ведется в Родовой Книге Общины
«Род Елфимовых». Родовая Община «Род Елфимовых» Волеизъявляет и Уведомляет все
структуры, что вся трудовая деятельность Родовой Общины «Род Елфимовых» и каждого
Общинника данного Рода, состоящего в Родовой Общине «Род Елфимовых» в чём бы она
ни выражалась, является созданной на благо
Родовой Общины «Род Елфимовых» и для её
процветания и содержания. Любые притязания
структур власти к деятельности Общинников и
самой Родовой Общины «Род Елфимовых» со
стороны любых структур недопустимы и запрещаются.
Настоящим мы, Общинники Родовой Общины
«Род Елфимовых» записываем в соответствии
с Заветом Уникального Неба, обещание верности "с самого начала" Божественному Создателю и принятие Гранта свабодной воли с использованием разума, биологического свойства,
души и права управлять имуществом, предоставленного Божественным Создателем, Бога
и обещание Божественного Создателя, Бога
защитить всё имущество от всех посягательств.
Настоящим мы, Общинники Родовой Общины
«Род Елфимовых», подтверждаем создание
Наследственного Состояния Силой и Властью,
предоставленной Нам Божественным Создателем против всех других меньших прав, в соответствии со Статьей 44 Завета Уникального
Неба, поскольку Первый, Истинный и Оригинальный Патент на Имущество был введен в
Наивысший из всех Регистров, Великий Регистр
и Публичную Книгу Одного (Единого) Неба, также известная как Великая Книга Душ, также известная как Великая Книга Жизни, против всех
других менее значимых титулов для Истинной
Личности Истинного Доверия, является:
Jorge Mario Bergoglio, S.J. (266-й Папа римский. Избран 13 марта 2013 года.)
Location Trust Number
Borne E8:Y3135:A0:S1:M5:D2 [29-Dec-1935]
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И на основании законного дара, предоставления и передачи определенных Божественных
прав владения и пользования, также известных
как Божественная Собственность, также известная как Божественность Создателем Божественного от Божественного Доверия с тем
же именем в вышеупомянутом Доверительном
фонде, настоящим законно обладает неизменными и безотзывными правами владеть и занимать землю для создания Наследственного
Имущества с основным местом жительства со
всеми другими заявленными ранее правами,
претензиями, залоговыми правами, обременениями или инструментами со стороны нижестоящего траста, корпорации или имущества автоматически аннулируются и утрачивают силу c
самого начала.
Настоящим мы, Общинники Родовой Общины
«Род Елфимовых» подтверждаем все другие
претензии к этому наследственному имуществу,
такие как прежние права, залоговое удержание,
поручительство, cestuiquevietrusts, облигация
залогом, облигация крещением, добровольное
или недобровольное подневольное состояние,
облигации, обязательство посредством наличия сертификата, других устройств или инструментов любой стороне, лицу или подчиненному
доверию, корпорации или имуществу все отрицается и автоматически становится недействительным c самого начала.
Родовая Община «Род Елфимовых» Заявляет о своих правах изконного (исконного), автохтонного, истотного наРода в соответствии с
Международными правовыми актами. Василий
по отцу Юрий наРодился в Родах Елфимовых/
Мальцевых. Наталия по отцу Владимир, по желанию матери Георгиевна наРодился в Родах
Крайник/ Тыриных, в замужестве Елфимова. В
настоящее время сформирован Род Елфимовых.
НаРод (Человек), наРожденный в Роду Елфимовых является наследником своих Великих,
Славных Предков и продолжателем своего
Славного Рода, а также субъектом Международного права, находится под Защитой своего
Рода, наделен Телом, Духом и Душой безсмертной, а также Неотъемлемыми и Неотчуждаемыми Правами и Свабодами, полученными в
момент рождения, закрепленными всеми Международными правовыми актами.
Основным документом Души, воплощённой в
теле Человека с Божьим Духом, принадлежащего к Роду Елфимовых/Мальцевых/Тыриных,
является Родовая Грамота, имеющая Родовые Символы, заверенная Родовой печатью и
подписью старейшины Рода и Главой Рода, с
вклеенной фотографией ее носителя. Учетная
запись выдачи Родовой Грамоты ведется в Родовой книге Родовой Общины «Род Елфимовых».
Заявляем, что ВСЕ договора, скрытые договора, в том числе, заключенные Предками Рода,
а также ВСЕ Договора, заключенные каждым
отдельным Общинником, нарожденным в Роду
-наРод, отныне РАСТОРГНУТЫ.
Все Договора, со Всеми структурами, организациями и учреждениями в интересах каждого
Общинника, живой Души, воплощённой в теле
Человека с Духом Божьим, наРожденного в
Роду, то есть наРод Родовой Общины «Род Елфимовых» заключаются и лонгируются исключительно на основе Доброй Свабодной Воли,
заявленной в письменной форме, оформленной надлежащим образом. Иное заключение
Договоров (навязывание отношений): аферты,
оферты, конклюдентные сделки – исключаются!
Публичное Уведомление о Заявлении Прав и
Расторжении Договоров вступает в законную
Силу с момента его опубликования. Толкование
написанного оставляем за собой.
Между нами и Богом, Создателем, Высшими
силами никого нет!
Претензии принимаем в течении 15 (пятнадцати) дней с момента публикации настоящего
Уведомления на указанный адрес.
Орфография и пунктуация автора сохранены.

Публичное Заявление-Уведомление правового
Статуса для всех заинтересованных лиц
Я ЧАСТЬ БОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЕНИЯ, Безсмертная
Живая Душа, Божественное
проЯвление сущности Бога
Творца, РОДа через живое
тело, со своим лицом, которым Меня воспринимают, известна как ЖенЧина,
имя собственное ©Светлана по отцу ©Николаевна по
РОДу©Смирнова, по мужу
©Никишина.
Заявляю себя Живорожденной Живой ЖенЧиной.
Рожденной на Земле, на территории РСФСР, входящей
в состав СССР, в г. Липецке.
Документ, подтверждающий
факт моего рождения "свидетельство о рождении" IIЛЯ № 451242, Выданный
21 февраля 1970 года гор.
ЗАГС г. Липецка, республика РСФСР, о чем в книге
записей актов гражданского
состояния внесена запись
№450. По новому летоисчислению от Рождества Христова. По старому летоисчислению от Сотворения Мира в
Звездном Храме по Коляде
Дару 10 гэйлета лета 7478
заявляю себя Живым человеком, в Чине Жены.
Я, являюсь Собственником, Учредителем, Бенефициаром, Выгодопотребителем, Владельцем: имени
©Светлана, данным Мне при
рождении Моим отцом Живорожденным Живым МужЧиной, Гражданином РСФСР
в составе СССР, собственное имя ©Николай по РОДу
©Смирнов,
рожденным
12.02.1947г. от Р.Х. и лета
7455 22 гэйлета от С.М.З.Х. и
Моей матерью Живорожденной Живой ЖенЧиной, собственное имя ©Евдокия по
РОДу ©Смирнова (Апраксина), рожденная 04.08.1947г.
от Р.Х. и лета 7455 33 гэйлета от С.М.З.Х. являющейся
Гражданкой РСФСР в составе СССР.
С 1970 года от Р.Х. и лета
7478 от С.М.З.Х. рождения
февраля месяца от Р.Х. и
гэйлета от С.М.З.Х. 01 дня
от Р.Х. и 10 дня от С.М.З.Х. Я
являюсь Живым Держателем
Своего титула Живорожденная в реальном масштабе
времени, являюсь собственником и Соучредителем
СССР по праву рождения.
Как Живорожденная Живая ЖенЧина, с собственным именем ©Светлана,
запрещаю называть и считать меня ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ЭЛЕКТОРАТОМ, ПОТРЕБИТЕЛЕМ.
Я заявляю о закрытии корпорации ФИО НИКИШИНА
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,
а так же о закрытии и полной ликвидации физического лица Никишина Светлана
Николаевна.
По своей Воле и в своих
интересах Я запрещаю кому-

либо распоряжаться моим
имуществом, данным мне
по рождению, по праву наследования, по праву крови
и Хозяина земли Русов до
передачи его единственному
наследнику Живорожденной
Живой ЖенЧине собственное имя ©Светлана: Николаевна: Никишина.
Я запрещаю всем без исключения собирать, хранить,
обрабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми
данными, передавать их
третьим лицам, которые каклибо идентифицируют Меня
("персональные данные"). Я
приказываю всем, включая
организации ("юридическим
лицам"), прекратить использование, сбор, хранение, обработку, передачу третьим
лицам и немедленно уничтожить подобную информацию
из своих архивов.
Я полностью оставляю за
собой все Свои права (UCC
1-308 /UCC 1-207). Агент не
несет ответственности за вымышленного "Государством"
субъекта / принципала.
Доверие на Паспорт гражданина РФ сер. 4214 №
927464 выданный 04.03.2015
отделение УФМС России по
Лип. обл. в Грязинском р-оне
(далее Договор оферты) расторгаю. "Личную подпись" в
указанном договоре оферты
отзываю.
ПРЕТЕНЗИИ ПО ПУБЛИЧНОМУ
УВЕДОМЛЕНИЮ
ПРИНИМАЮ в течение 30
дней с момента его публикации: гор. Липецк, ул. Таежная, д. 14.
Данное заявление является
запрещенным к изменениям
и безспорным, поскольку порождено волеизъявлением
Живого Человека.
Права защищены, подделка преследуется по закону ст.
32-34 Закона СССР "О собственности в СССР"; ст. 31 п.
2 "Закон права на возмещение убытков", Закон СССР
от 31 мая 1991г. № 2213 - 1
"Об изобретениях в СССР",
Всемирная конвенция об авторском праве (Женевская
Конвенция от 06. 09. 1952 г.)
В силу технических возможностей черно-белый текст
может читаться как красный.
30 декабря 1899г. ( де-юре)
©: Светлана: Николаевна:
Никишина.
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Публичное Уведомление для принятия к сведению
всем заинтересованным лицам
О Рождении Родовой Общины «Род Кузьминых»

Настоящим Публичным Уведомлением довожу(им) до сведения, что
Тритейник 31 дня Бейлѣтъ 7528 Лета от С.М.В.Х. [01/10 дня 2020 года от
Р.Х.] исходящий 752831 (09:часа 47мин) в месте, известном как РСФСР,
СССР, Союз ССР, Россия, Русь, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Союза ССР, [Российская Федерация] место
жительства твердъ Русь, Lat57, 6299N/ Long39, 8737E, Высота над уровнем моря 103 метров Мидгард Ар-ги Земля [150518] РоСия страна, город
на поляне Ярославская область, Ярославский район, пос.Красный Бор
Геология [проезд Сосновый 5, 34 квартира, HOUSE 5, flat#34 ZIP-code
c/o-RF/Russia, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос.Красный Бор],
контакт lana17041962@gmail/com СвАбодным Волiизъявлением принято
Единогласное решение о Рождении Родовой Общины с имянаречением
«Род Кузьминых». Место Lat57. 6299N/ Long39, 8737E Мидгард Ар-ги
Да'Ария Земля Русь РоСия твердь высота над уровнем моря: 103 метра,
известном как Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика, СССР, Союз ССР, РоСия, Русь. Геология принят единогласно дединой. Претензии принимаем в течение 30 (тридцати) дней с момента публикации настоящего Уведомления на [150518, Ярославская
область, Ярославский район, пос.Красный бор, проезд Сосновый 5-34].
Орфография и пунктуация автора сохранены

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ О СМЕНЕ СТАТУСА

АЗЪ, Живая, Божественная Душа, дитя Вышнего Рода Небесного, потомок Белых Богов, воплощена в Живорожденном биологическом теле Живой ЖенЧины из крови и плоти, ЧелоВече, СвятоРосс, Державник, Суверен с собственным именем Лена. Живорожденная по Воле Бога Творца
на Мидгард-Земле 15 дня ноября месяца 1959 года по Григорианскому
летоисчеслению в местности известной как город Томск-7, республика
РСФСР, страна СССР, широта 56,50, долгота 84,51.
Имя по рождению Елена. Рождена Живорожденной ЖенЧиной, собственницей имени Валентина у отца Николая из Рода Архиповых (Воеводина) и Живорожденным мужЧиной, собственника имени Иван у отца
Михаила из Рода Воеводиных.
Подтверждаю своим Волеизъявлением, что Живая Душа и нахожусь в
Живых со дня рождения 15 дня, ноября месяца 1959 года.
Никогда и нигде не была потеряна.
Все права защищены. Без ущерба. UСС1.308 UСС1.308-4

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ О СМЕНЕ СТАТУСА

Азъ Есмь Живая, Божественная Душа, дитя Вышнего Рода Небесного, потомок Белых Богов, воплощена в Живорожденном биологическом теле Живой
ЖенЧины из крови и плоти, ЧелоВече, ВеликоРосс, Державник, Суверен с собственным именем Ясна.
Живорожденная по Воле Бога Творца на Мидгард-Земле 4 дня июня месяца
1974 года по Григорианскому летоисчислению в местности, известной как город Ульяновск, республика РСФСР, страна СССР, широта 54.32, долгота 48.4.
Имя по рождению Кристина. Рождена Живой ЖенЧиной, собственницей имени Ирина у отца Вениамина из Рода Лебедевых (Афанасьевых) и Живым МужЧиной, собственником имени Сергей у отца Николая из Рода Афанасьевых.
ЗАЯВЛЯЮ: что сменила статус с физического лица с именем «БОГОРОДНИКОВА ЯСНА СЕРГЕЕВНА» на Живую Живорожденную ЖенЧину с собственным именем Ясна.
Подтверждаю своим Волеизъявлением, что Азъ Живая Душа и нахожусь в
Живых со дня Рождения 4 дня июня месяца 1974 г. Никогда и нигде не была
потеряна.
Все права защищены. Без ущерба. UСС1.308 UСС1.308-4

Публичное Уведомление для принятия
к сведению всем заинтересованным лицам
О Рождении Родовой Общины «Род Коняшиных»

Настоящим Публичным Уведомлением доводим до сведения, что Понедельник 16 дня Бейлѣтъ 7528 Лета от С.М.В.Х. [27 декабря 2019 года от
Р.Х.]исходящий 752816 (_16:час 00 мин) в месте Lat57.6299N/ Long39.8737E,
Мидгард Ар-ги Да'Ария Земля Русь РоСия твердь высота над уровнем моря:
103 метра, известном как Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, СССР, Союз ССР, Россия, Русь, [Российская Федерация]
[Ярославская область] город на поляне Ярославль, дорога Космонавтов,
тринадцать-девяносто семь, СвАбодным Волiизъявлением принято Единогласное решение о Рождении Родовой Общины с имянаречением «Род Коняшиных» Lat57. 6299N/ Long39.8737E, Мидгард Ар-ги Да'Ария Земля Русь
РоСия твердь высота над уровнем моря: 103 метра геология [улица Космонавтов, 13 , 97 квартира, HOUSE13, flat #97withoutZIP-codec/o – RF/Russia, г.
Ярославль] контакт электронная почта kontakt6060@mail.ru, известном как
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, СССР,
Союз ССР, РоСия, Русь, [150062,Ярославская область, город Ярославль,
ул. Космонавтов, 13-97]. Геология принят единогласно дединой. Претензии
принимаем в течение 30 (тридцати) дней с момента публикации настоящего
Уведомления на указанное место.
Орфография и пунктуация автора сохранены
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Анализируя английские слова, можно
добраться до их древнерусской сути
Многие, включаясь в обсуждение истории Европы, да и
Руси, и не догадываются, что
до 14 -16 века английского
языка в его нынешнем виде
и не было. А тот, что был, в
корне отличался от его современной версии. Отличался так, что житель Лондона
10 века совсем не смог бы
понять своего будущего потомка.
Это не сравнить, например, с ситуацией древнерусского языка 10
века и современного русского. Вопреки мнению некоторых комментаторов, за тысячелетие лексика
древнерусского языка изменилась
мало и вполне узнаваема в современном языке. Хотя, конечно,
много древних слов утеряно вместе с выходом из употребления
объектов, описанных такими словами. Часть их можно обнаружить
в словарях древних слов. Можно
воспользоваться, например, словарем древнерусского языка И.И.
Срезневского, или словарем В.
Даля. Но самое удивительное, что
рассматривая иные английские
слова, можно докопаться до их
древней сути.
Возьмем даже вот такое слово
СУТЬ, СУЩИЙ (истый, истинный,
подлинный). Прекрасный пример
полной лингвистической идентичности этому русскому слову
английское слово – SOOTH [суф]
(истина, правда, справедливость).
Древнеанглийское soð. И это сущая истина.
В современном английском языке бросается в глаза одна странность – уже нет четкости: какие-то
гласные выпали, что-то с чем-то
срослось, что-то добавилось. Что
можно объяснить влиянием на изначальный индоевропейский язык
Британии языков многочисленных
поздних пришельцев. С этим индоевропейским языком - первоосновой английского - что-то происходило столь существенное, что он
полностью переформатировался
в его нынешнюю форму. Хотя исконно в основе и древнерусского,
и древнеанглийского лежал один
язык, но русский если и изменялся, то изменялся постепенно, медленно, без резких скачков.
Французский лингвист начала XX
века Антуана Мейе отмечал, что в
определённую эпоху существовал один язык, на котором говорил народ, сознающий своё
единство. Он обозначал его именем «общеславянский». Логично предположить, что это и был
предковый язык древних русов, из

которого выделились другие славянские. Этот язык, не засвидетельствованный памятниками, по
его словам, представляет собой
одну из форм доисторического
языка. Он называл его «общеиндоевропейским».
Далее, по его же словам, согласные в этом языке подверглись
многочисленным изменениям в
деталях. Но эти изменения не
помешали сохраниться основе,
скелету слова, где каждый слог
остался невредимым. Это сохранение согласных в скелете
слов, больше, чем что-либо другое, придает ему архаический
вид. Более того, разделение
слогов осталось до сей поры
четким.
Таким образом, архаичность
языка – это четкое разделение и
сохранение слогов, а также неизменное сохранение древнейших согласных – так называемое
«полногласие». Если идет катастрофическое изменение согласных, если идет полный слом конструкции слова, что происходило
на определенных этапах истории
в английском языке, то это свидетельствует только о его вторичности, производности. Но, тем не
менее, даже сегодня лингвисты
еще называют английский язык
индоевропейским.
То есть некогда на территории
Британии обитал народ, который
в полной мере обладал всеми
атрибутами исходного праязыка.
Но бурная история заселений,
завоеваний, массовых убийств,
болезней, выкашивающих население похлеще всякой войны,
привела синтетический «индоевропейский» язык Британии к его
нынешнему аналитическому состоянию.
Язык портится от движения и
смешения. Индоарии, которые
когда-то говорили на санскрите,
теперь говорят на хинди и фарси. Когда англы и саксы заселили
Британский остров, из их германского языка получилось английское эсперанто.

Попробуйте сегодня найти в английском древнее полногласие,
которое даже в санскрите сохранилось. А ведь санскрит, на который
многие ссылаются, и которому 3500
тысяч лет, также является вторичным по отношению к языку ариев.
Но язык – это и показатель того,
кто жил на той или иной территории в определенный период времени. Почему это важно? Потому что можно долго перечислять
даты событий и имена главных
героев британской истории, но
стоит обратить внимание на эти
самые имена, например, на имя
главного героя романа Вальтера
Скота «Айвенго» в его буквальной
транскрипции «Иванко» (Ivanho)
и возникают вопросы. Почему
переводчик передал это имя не
в старой традиции, а завертел на
современный англизированный
лад? Чтобы не понятен был изначальный смысл имени?
И что же случилось в эти века
с языком? Почему произошло
резкое изменение акцента, которое лингвисты робко называют
Великим Сдвигом Гласных, и за
которым английский язык обрел
нынешнюю свою форму. Почему
все гласные стали произноситься по-другому? Одни удлинились,
другие превратились в дифтонги:
было И – стало АЙ, было А – стало Э, было О – стало ОУ, было Э
– стало И, и т.д.
А что было до этого изменения
акцента? А было все просто – как
было написано, так и читали. Если
было написано ИВАНКО, так и читали ИВАНКО. Но прошло время стали
читать АйВэНГоу. Будто напрочь
забыли, как нужно произносить
правильно. И так каждое слово.
Так что, период до Великого
Сдвига Гласных был тем периодом языка, который абсолютно
отличался от того английского
языка, что звучит сегодня на каждом шагу. Конечно, этот период не
был одномоментным, а растянулся без малого на два века. Что на
это влияло, что произошло в эти
века?

Развитие английского языка разделяют на три периода. Такую
периодизацию предложил английский лингвист 19 века Генри Суит.
Он исходил из принципа словообразования с помощью окончаний
(аффиксов).
Древнеанглийский
период у него характеризовался наличием полных в звуковом
отношении окончаний – SUN-U
(сын). Среднеанглийский – наличием фонетически ослабленного
окончания – SUN-E. И новоанглийский период уже отсутствием словообразующих окончаний
– SON (сын). Это как формы обращения в древнерусском языке
– сыну, сыне, сын!
Что происходило в периоды изменения исконного языка, который, несомненно, не был английским? Какие события и нашествия
влияли на изменение языка коренных жителей? Или их замещали другие с переходом на язык завоеванных обитателей?
При этом сразу же стоит отказаться от простой идеи, что существовал некий единый германский
язык, от которого все другие языки
ну, а русский тем более, получили
всю свою лексику. Хотя многие до
сих пор так считают. Ну, а как не
считать, если все северо-западные языки Европы лингвисты объединили в одну германскую группу
языков?
До сих пор главным источником
знаний об этимологии русского
языка считается Макс Фасмер,
немец, родившийся в СанктПетербурге в 19 веке, и творивший в годы войны в фашистском
Берлине. Отдавая дань его титанической работе по составлению словаря, нельзя не отметить
его бросающийся в глаза уклон в
сторону немецкого. Первичность
немцев в Европе у него непроизвольно выходит на первый план.
Вот и современные лингвисты
сегодня с упоением выводят русские слова из немецкого. Хотя
западные ученые уже давно отказались от первенства немцев,
для чего им пришлось отменить
терминологию «индогерманский»,
процветавшую во времена Фасмера, на «индоевропейский».
Поэтому и обращение к словарю
Фасмера требует определённой
осмотрительности.
(Окончание
в следующем номере)
Борис НОВИЦКИЙ
https://zen.yandex.ru/media/
id/5d1d9949ef033f00ae246c82/
analiziruia-angliiskie-slova-mojnodobratsia-do-ih-drevnerusskoisuti-5e05e7b942b03d00ae6a6777

!2

ДОКУМЕНТЫ

№1 (193), 16 января 2020 г.

23

Я, Маргарита Михайловна Котова, декларирую, что Я
- Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего
дня.

Я, Александр Викторович Чавкин, декларирую, что Я
- Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего
дня

Я, Оксана Владимировна Пятенко, декларирую, что Я
- Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего
дня.

Я, Валерия Александровна Чавкина, декларирую, что
Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего дня

Я, Валерий Викторович Пятенко, декларирую, что Я
- Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего
дня.

Я, Екатерина Александровна Чавкина, декларирую,
что Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего дня

Я, Галина Викторовна Воскобойник, декларирую, что
Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего дня.

Я, Ирина Николаевна Чавкина, декларирую, что Я Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего
дня

Я, Александр Анатольевич Воскобойник, декларирую, что Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего дня.

Я, Антон Сергеевич Трифильцев, декларирую, что Я
- Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего
дня

Я, Иван Александрович Воскобойник, декларирую,
что Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего дня.

Я, Ольга Федоровна Трифильцева, декларирую, что
Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего дня

Я, Виталий Александрович Воскобойник, декларирую, что Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего дня.

Я, Александр Васильевич Киселев, декларирую, что
Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего
дня

Я, Артем Александрович Воскобойник, декларирую,
что Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего дня.

Я, Лилия Васильевна Вишнякова, декларирую, что Я
- Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего
дня

Я, Галина Владимировна Рудковская, декларирую,
что Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего дня.

Я, Наталья Станиславовна Карпунина, декларирую,
что Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего дня

Я, Сергей Владимирович Рудковский, декларирую,
что Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего дня.

Я, Андрей Сергеевич Багиров, декларирую, что Я Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего дня

Я, Евгения Владимировна Рудковская, декларирую,
что Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего дня.

Я, Сергей Валерьевич Холмогоров, декларирую, что
Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего
дня

Я, Павел Анатольевич Исаев, декларирую, что Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего дня.

Я, Евгения Александровна Станецкая, декларирую,
что Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего дня

Я, Светлана Сергеевна Чуприна, декларирую, что Я
- Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего
дня.

Я, Михаил Михайлович Тимофеев, декларирую, что Я
- Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего
дня

Я, Виктория Николаевна Чернухова, декларирую, что
Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего дня.
Я, Сергей Геннадьевич Манзеев, декларирую, что Я
- Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего
дня.
Я, Злата Сергеевна Манзеева, декларирую, что Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего дня.
Я, Семён Сергеевич Манзеев, декларирую, что Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего дня.
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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

Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что
встречаются на каждом шагу.

n n n

Все мы для власти — среднестатистические граждане со среднеарифметическими доходами.

n n n

В Москве построят новый аэропорт, который будет обслуживать
только чиновников. Он будет называться Дармоедово.
n n n

СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ
НА ПАМЯТНИК!

Региональный благотворительный общественный
фонд содействия увековечению памяти погибших
граждан в сентябре-октябре 1993 года.

Донское ОСБ 7813 г. Москва,
ИНН 7713386381,
КПП 771301001,
ОКАТО 45277568000.
Р/с получателя 40703810338110101321,
БИК банка 044525225.
Банк получатель: Сбербанк России ОАО г. Москва,
К/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: добровольное пожертвование на памятник.

Верните мне прошлое - там было
такое замечательное будущее.
n n n

Деньги портят людей, так что у
нас в основном народ хороший.
n n n

Не надо печалиться, вся жесть
впереди!
n n n

- Специалисты говорят, что люди
стали жить лучше.
- Но люди говорят, что стало хуже.
- Да, но люди то не специалисты.
n n n

Реклама банка:«ВЫ УЖЕ ТАМ,
ГДЕ ДРУГИЕ БУДУТ ТОЛЬКО ЗАВТРА»
Просьба все-таки уточнить, где
мы… А то — есть варианты.

n n n

Польский сейм принял резолюцию о том, что в XX веке не было
38-го года, а страна Чехословакия
выдумана советскими пропагандистами, чтобы обвинить в развязывании Второй мировой войны
Польшу.
n n n

Я понял: глобальное потепление
это не когда круглый год лето, а
когда круглый год осень.
n n n

Наша свобода - это возможность
выбора: либо налоги, либо штрафы.
n n n

Власти добились в 2019 году заметных успехов по сравнению со
следующим 2020 годом

n n n

Если человек - талант, то он талантлив во всем. С идиотами такая же ситуация...
n n n

Телефон редакции: 8-931-249-03-88.
Контакты, по которым вы сможете связаться с нашими агентами и приобрести газету (включая номера прошлых изданий).

Электронную версию газеты "Хочу в
СССР2" можно будет заказать через сайт
bpros.ru Общественно-политического
объединения "Большой проект" России

Идея для фильма.
Далёкое будущее. Служба безопасности пенсионного фонда
обнаруживает утечку денег. Размер фонда сокращается каждый
месяц. Команда лучших хакеров
мира через 2 месяца напряжённых
поисков обнаруживает человека,
дожившего до пенсии, которому
начали капать отчисления. И они
возвращаются в прошлое, чтобы
принять его на работу без трудовой книжки.
n n n

О погоде: такого бессмысленного
перелёта на юг птицы ещё не совершали.
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https://www.youtube.com/watch?v=Yr0uPMKSZL0

С.А. Салль- Возрождение СССР.
Магическая миссия.

