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СЪЕЗД НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Доклад: «Что скрыто за поправками в Конституцию»
Нам с вами говорят красивые
слова вроде конституционной реформы и поправок. Но давайте
сами разберемся и проанализируем факты.
Мы некоторые из них уже произносили на прошлом съезде, но очень
многие граждане всё — таки не разбираются в юридических тонкостях,
а именно они дают понятие, что
происходило и происходит в нашей
стране. Вот главные из них:
1. Мы — представители народа, публично заявляем, что Конституция РФ 1993 года по факту
не является принятой народом,
а значит, не может считаться основным законом страны. Вносить
в этот проект какие-либо поправки
в настоящий момент бессмысленно
без решения вопроса о законности
самой Конституции.

Во-первых, данный проект был
разработан не отечественными юристами, а, как сообщают открытые источники, американским правительственным агентством USAid, которое
дало нам и все последующие кодексы.
Во-вторых, 12 декабря 1993 года
«за» ельцинский проект Конституции
проголосовало 32 937 630 человек
из 106 170 835 внесенных в списки
избирателей, то есть 31%, что составляет менее 50%. Таким образом,
по всем действовавшим в стране законам, ельцинский проект Конституции не был принят народом России!
2. Предлагаемые сейчас Путиным поправки предполагают внесение изменений в двадцать две
из ста тридцати семи статей конституции РФ. Семь статей конституции предлагается принять полностью в новой редакции, изменения
затрагивают пять из девяти глав Конституции России такие как:

• Президент Российской Федерации,
• Федеральное собрание,
• Правительство Российской Федерации,
• Судебная власть и прокуратура,
• Местное самоуправление.
Преподносится это так, что поправки не затрагивают фундаментальных
основ Конституции, а значит, могут
быть утверждены парламентом с помощью конституционных законов.
По факту:
Поправки касаются напрямую фундаментальных основ, но они сознательно включены в другие главы
Конституции. Пример — поправка о
силе международных норм и договоров о приоритете основного закона
страны над всеми международными
договорами.
Так, предлагается принять ст. 79 в
новой редакции (дополнить ее), которая вступит в противоречие со ст.
15 Конституции.
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Ст. 79 (проект) гласит: «решения межгосударственных органов,
принятые на основании положений
международных договоров Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат
исполнению в Российской Федерации»
Ч. 4 ст. 15 (действующая) гласит:
«общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора».
В ст. 15 напрямую изменения не
вносятся, видимо, поскольку она
находится в первой главе (основы
конституционного строя) и процедура внесения в нее изменений более
сложная: фактически надо переписывать Конституцию.
Но тем, что в статье 79 вводится
приоритет Конституции над решениями межгосударственных органов
— 15 статью Конституции это не отменяет. Если голосование состоится
и поправки будут одобрены — по
сути, мы будем иметь Конституцию
с двумя взаимоисключающими друг
друга статьями в разных главах. А
это, по нашему мнению, аннулирует
саму Конституцию как закон — ведь
по правилам юридической науки закон не должен включать взаимоисключающие нормы!
Согласно ст. 135 Конституции изменение положений первой, второй
и девятой глав— это не поправки
к Конституции, а принятие новой
Конституции. ст. 135 Конституции
напрямую запрещает вносить поправки в эти главы. Чтобы поменять
положения этих глав, нужно принимать новую Конституцию, а не вносить поправки в действующую.
Как должно быть:
Чтобы поправки, которые предложил Путин, имели юридическую
легитимность, необходимо начать
писать проект новой Конституции
для чего, в соответствии со ст. 135
Конституции необходимо созвать
конституционное собрание, которого в России не существует, впрочем,
как и не существует специального
ФЗ о конституционном собрании. А
принять закон о конституционном
собрании Путин был обязан уже при
вступление в должность – двадцать
лет назад.
Что делают они:
Они вносят поправку о международных договорах и их силе в РФ
не в ст. 15, которая относится к первой главе Конституции, как должно
быть, а в ст. 79, которая относится
к третьей главе и не требует созыва
конституционного собрания.
Итог:
По сути, утверждается и разрабатывается проект новой Конституции,
который преподносится как поправки. По закону должно быть так: проект новой Конституции принимается
либо конституционным собранием
двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится
на всенародное голосование. Поскольку конституционного собрания
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не было и нет — законные способы
принятия таких «поправок» такие:
1. назвать их проектом новой Конституции
2. созвать конституционное собрание
3. утвердить проект только на референдуме, для созыва которого по
законам РФ требуется около 2 лет.
Предложенный вариант принятия нового проекта Конституции
в виде голосования — незаконная
процедура и полный блеф. Для
всех очевидно, что мнение народа
вообще ничего не решает! Поправки
разрабатывает конституционная комиссия, часть уже одобрена Госдумой. А как проводятся выборы, тем
более, с использованием КОИБов
— всем известно. Вообще не важно,
как мы проголосуем, они объявят
тот результат, который им нужен!
Под видом поправок в корне меняются основополагающие принципы
нашей Конституции и мы, представители народа, расцениваем это как
возможную попытку государственного переворота и мы должны это
понимать и народной массой говорить «нет» этому процессу!
3. Считаем, что отдельно и подробно нужно остановиться на
процедуре общероссийского голосования, которое предлагается
провести по поправкам в Конституцию. Это тоже очень важно.
Предполагается, что проект закона
о внесении изменений в Конституцию РФ сначала рассмотрят Дума и
Совет Федерации, потом он пройдет
через региональные законодательные собрания, потом его подпишет
президент и только потом уже пройдет общероссийское голосование.
При этом всячески подчеркивается,
что поправки вступят в силу только
после этого голосования. Но голосование — это просто бутафория,
фарс, фикция. Оно, по сути, уже
ничего не решит! Народ просто вводят в заблуждение! Придумана, как
выражается член рабочей группы по
подготовке предложений о внесении
поправок А.Клишас, новая форма
участия граждан в принятии решения по правкам в Конституцию
— общероссийское голосование.
При этом текст поправок в Конституцию и порядок голосования предполагается закрепить в одном законе!!!
Который вынесут на «всенародное»
обсуждение уже после того как его
подпишет президент. При этом народ будет голосовать за готовый
проект закона одним пакетом, а
не за отдельные поправки.
СМИ уже окрестили, что поправки
в Конституцию готовили в режиме

«спецоперации». Точнее слова, наверное, не подберешь, учитывая
сроки и темпы, которыми эти «поправки» проталкиваются.
4. Так же в поправках закреплен
статус нового органа власти –
Госсовета, который существует в
России с 2000 года, однако имеет
лишь совещательные функции. Образован указом президента Российской Федерации от 1 сентября
2000 года № 1602. Этим же указом
утверждено положение о государственном совете РФ, согласно которого Госсовет не является органом
государственной власти, поскольку
не обладает властными полномочиями, а лишь рассматривает насущные политические вопросы страны
(Госсовет на своих заседаниях обсуждает вопросы внутренней политики, экономические и социальные
проблемы, непосредственно касающиеся повседневной жизни граждан. Основной задачей Госсовета в
настоящее время является координация усилий по реализации нацпроектов).
Согласно поправок (дополнения в
ст.83 Конституции) Госсовет формируется президентом РФ и наделяется полномочиями, которые сейчас
закреплены за президентом:
• «определение основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации»,
• определение «приоритетных направлений социально-экономического развития государства».
Многие эксперты тогда предположили, что Путин хочет резко расширить полномочия Госсовета в связи
с тем, что сам планирует стать его
главой, когда закончится срок его
пребывания на посту президента.
При этом, из текста поправок
неясно, как конкретно все это
будет происходить, так же непонятно, какие административные
рычаги получит государственный совет и каким образом этот
орган будет взаимодействовать
с другими ветвями власти. Для
этого, согласно поправкам, статус
Госсовета будет определяться федеральным законом, который будет
принят отдельно и на всенародное
голосование выноситься не будет.
Сопредседатель рабочей группы по
подготовке поправок в Конституцию,
председатель Думского комитета по
госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая
на вопросы СМИ, говорил, что это
сделают уже после внесения поправок в Конституцию. Это значит,
что на всеобщем голосовании жители страны будут голосовать за по-
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правку по органу власти, роль которого в политической системе к тому
моменту не будет ясна. Получается,
народу предлагают выбрать «кота в
мешке».
5. Необходимо остановится на
поправках, которые напрямую
коснулись деятельности местного самоуправления, а значит
нашей с вами деятельности и деятельности общенародного Союза
возрождения России.
Изменения системы МСУ состоят
из двух блоков и касаются двух статей Конституции, а именно статьи
132 и статьи 133. Оба блока, по своей сути, направлены на полную подчиненность и подконтрольность системы МСУ государственной власти.
Основное нововведение заключается в том, что статью 132 Конституции, состоящую из двух частей, нужно дополнить еще одной, третьей
частью, которая звучит так: «органы
местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной
власти в Российской Федерации и
осуществляют
взаимодействие
для наиболее эффективного решения задач в интересах населения,
проживающего на соответствующей территории»
Предлагается объединить МСУ и
органы государственной власти в
единое образование, под названием
«система публичной власти». Но по
факту это будет не объединение, а
уничтожение автономии местного
самоуправления! Под красивыми
лозунгами о единой системе власти проталкивается неправомерная
подконтрольность МСУ федеральным властям.
Органы местного самоуправления
всегда были независимыми, и на
местах представители МСУ всегда
имели возможность действовать
так, как требует народ и большинство. Сейчас же эта возможность
отнимается. И этому процессу
придается оттенок законности
под соусом «так будет лучше и
эффективнее». Да, лучше, безусловно, будет, но кому? Верхам будет
лучше и легче контролировать все,
что происходит на местах, и запрещать действовать МСУ уже на законном основании.
Необходимо отметить, что местное
самоуправление — это не только
органы власти, которые выбираются
на местах, не только администрации и местные депутаты РФ. МСУ
- это еще и организация граждан
на местах, это общественные
объединения граждан, которые
сплачиваются для того, чтобы
иметь возможность принимать
участие в делах своей страны и
реализовывать главный принцип
демократии. И в последнее время таких объединений все больше
и больше, ведь это, по своей сути,
единственный законный способ повлиять на политику власти и изменить в стране то, что не устраивает
простой народ. За последний период колоссально возрастает количество объединенных на базе МСУ
граждан, их деятельность расширяется, и граждане действительно
начали использовать институт МСУ
как способ реализации своих закон-
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ных властных полномочий. Эти группы граждан, в своем подавляющем
большинстве, в корне не согласны
с политикой действующей власти, и
как единственный источник власти
— берут эти полномочия на себя и
реально составляют угрозу нынешней системе. Федеральная власть
в лице Путина и правительства потеряла контроль на этим процессам
и результат не заставил себя ждать.
Процесс объединения народных
масс начался еще в 2018 году и
почти сразу после того, как процесс
стал необратимым, «неожиданно»
глава Конституционного Суда В.
Зорькин, «закинул удочку» о «единой системе публичной власти» и
заявил, что МСУ, по сути, является
«нижним этажом» публичной власти, и предложил к обсуждению
идею встраивания муниципалитетов в систему госвласти, что
могло бы устранить «противопоставление местных и федеральных
властей».
Но извините, в сути противопоставления заключаются основополагающие принципы демократии, свободы
слова, мнения и прочее. Народ на
местах и даже те местные власти,
которые выбираются фальсифицированными выборами, имеют право
на протесты и имеют право на несогласие с действиями и политикой
федеральных властей. Ликвидация
такого противопоставления — это
ликвидация протеста как такового,
что недопустимо и антиконституционно.
Мы считаем, что поправки в Конституцию — это запретительная
реакция власти на прошедший 21
декабря 2019 г. в городе Москва
Всероссийский Съезд Народных
Представителей, которые объединились на базе МСУ всех регионов. В работе съезда приняло участие 1150 делегатов и гостей из 298
населенных пунктов и 85 субъектов
Российской Федерации. Дополнительно делегаты представили 5946
доверенностей от граждан, доверивших им право голосовать от своего
имени по всем вопросам повестки
дня. Решения съезда были ориентированы на то, что в управлении
нашей страной нарушен принцип
народовластия. Съезд определил
необходимым восстановить народовластие в его основных формах.
А также возродить и содействовать
становлению на территории всей
страны местного самоуправления и
признать Советы Народных Депутатов наиболее эффективной формой
местного самоуправления.
Совершенно очевидно, что противопоставление начало набирать
опасные обороты и то что мы сейчас видим за красивыми словами
в виде конституционной реформы
или единой системы публичной власти — это ни что иное, как удушение
протестного движения. Мы считаем,
что нововведения в деятельности
МСУ — это угроза для законности
нашей деятельности, и мы должны
сопротивляться этому процессу и
выражать свое несогласие открыто,
активно и массово!
Что касается второго изменения, то
оно базируется на изменении формулировки статьи 133 Конституции,
которую предлагается изложить так:
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«местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту,
на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате
выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с
органами государственной власти
публичных функций и полномочий,
имеющих государственное значение, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами».
Эта поправка направлена на деятельность МСУ в виде местной власти и сориентирована на полную
подчиненность и зависимость
муниципалитетов от федеральной власти. Конец даже той даже
мнимой независимости местных чиновников, которая сейчас имеется.
По мнению политиков, местное самоуправление выполняет функции,
которые относятся к нему по закону,
а также некоторые функции органов
госвласти. Но сейчас госвласть делегирует обязанности по своим решениям органам МСУ, давая под это
деньги. Условно говоря, госвласть
нанимает органы МСУ для выполнения отдельных работ, но в остальном местное самоуправление остается независимым.
Предлагается же сделать так, что
органы МСУ перейдут «на зарплату», с ними госвласть заключит
постоянный трудовой договор со
всеми вытекающими последствиями. Так возникнет иерархия, в которой органы МСУ больше не будут
независимы, напрямую подчиняясь
госвласти, как её сотрудник, находясь в самом низу этой иерархии
госвласти.
Предлагаемые изменения в статьи. 132 и 133 Конституции РФ вступают в противоречие с европейской
хартией местного самоуправления,
которая была принята в 1985 году
конгрессом местных и региональных властей совета Европы (https://
ru.wikipedia.org/wiki/ европейская_
хартия_ местного_ самоуправления)
в данном международном документе также предусмотрена автономия
МСУ, политическая, административная и финансовая независимость
муниципальных образований. Россия ратифицировала эту хартию, а
значит должна соблюдать.
6. Большая часть поправок коснулась полномочий президента.
Изменение ст 83: в плане назначения премьер-министра, по сути
своей, ничего не поменялось. А вот
в плане освобождения поменялось.
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Раньше в отставку необходимо
было отправлять все правительство вместе с премьером, а теперь
можно отправить только самого премьера, причем без согласования с
Советом Федерации или Госдумой.
На самом деле, довольно важное
изменение — если премьер будет
проводить политику, неугодную президенту, либо станет слишком популярным, то президент сможет его
снять безо всяких яких. Правительство при этом, остается на своих
местах, т.к. если постоянно менять
правительство, то ничего хорошего
от этого не будет.
Добавка п 6 в ст. 83 которая звучит так: «президент утверждает по
предложению председателя правительства Российской Федерации
структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее
изменения; в структуре федеральных органов исполнительной власти
определяет органы, руководство деятельностью которых осуществляет
президент Российской Федерации,
и органы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации. В
случае, если председатель Правительства Российской Федерации освобожден президентом Российской
Федерации от должности, вновь
назначенный председатель Правительства Российской Федерации
не представляет президенту Российской Федерации предложения о
структуре федеральных органов исполнительной власти».
Если учитывать возможность снятия премьера президентом единолично: во-первых, президент
получает возможность вносить изменения в структуру органов государственной власти сам по себе –
заметьте, что предлагает структуру
премьер, а вносит изменения уже
сам президент. К тому же совершенно внезапно, президент становится
главой неизвестных исполнительных органов власти в структуре государственной власти. Хотя в соответствии со ст.110 Конституции
исполнительную власть Российской
Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации,
соответственно главой исполнительной власти является (пока еще)
премьер. Теперь же президент так
же становится главой исполнительной власти, но в какой-то неизвестной части. Поскольку президент
становится главой неизвестных
органов исполнительной власти, то
естественно ему невыгодно убирать
своих же подчиненных вместе с другими министрами, поэтому, видимо,
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родилась вот такая химера — вновь
назначенный председатель Правительства Российской Федерации
не представляет президенту Российской Федерации предложения
о структуре федеральных органов
исполнительной власти. Вот, например, сейчас избрание премьером
Мишустина, по мнению политологов, было шагом чисто техническим,
т.е. абсолютно лояльный Путину
премьер сформирует структуру органов государственной власти под
Путина, Путин его потом спокойно
освободит от должности и все — у
нас новая структура власти, в которой сидят люди Путина, которыми руководит Путин. Премьеров,
получается, как мы поняли, можно
менять как перчатки. Почему нельзя было этого сделать при Медведеве? Медведев, видимо, очень
сильно примелькался и в качестве
цели для недовольства и критики
народа уже не подходит. Поэтому,
скорее всего, Медведева убрали и
под эгидой обновления правительства (которого не произошло), хотят сделать Путина, как мы поняли,
главой исполнительной власти (сейчас по Конституции он формально
таковым не является, сейчас — он
Глава государства). Скажите, Путин
и сейчас руководит всеми ими? Ну,
мы тоже так считаем. Только изменения Конституции, по мнению
общественности, делаются не
для сейчас, а для потом, которое
наступит после 2024 года.
Добавили пункт в) прим — и теперь президент назначает на должность заместителей председателя
Правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, и освобождает
их от должности;
Это очередная поправка о роли
премьера, заключающаяся в том,
что раньше президент мог убрать
замов премьера и министров только после предложения премьера, а
теперь президент может это делать
сам. Напоминаю, что премьер может
по нынешней Конституции довольно
серьезно противостоять президенту,
если захочет, конечно.
Малозаметное но очень важное
нововведение:
добавили пункт д) прим
«Президент Российской Федерации:
д1) назначает на должность после
консультаций с Советом Федерации
и освобождает от должности руководителей федеральных органов
исполнительной власти (включая
федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел,
юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных
бедствий, общественной безопасности».
Теперь очевидно для нас, что будут органы исполнительной власти,
которыми президент будет рулить
напрямую, безо всякого премьера. И
это, конечно же, силовики. Если вы
думаете, что главными министерствами в стране являются Минфин
и Минэк, то вы ошиблись. В нашем
государстве, по мнению обществен-
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ности, это силовики. При этом,
силовики, согласно поправкам к
Конституции, теперь будут назначаться только президентом, без
участия Госдумы вообще.
Согласно Конституции РФ в Совет Федерации, к формированию
которого народ не имеет отношения – набирают представителей от
законодательной и исполнительной власти субъектов по двое от
каждого субъекта. Да и еще 10%
СФ назначаются президентом от
лица самой РФ. 10% - вроде немного, но, по нашему мнению, сомнительно, что представители исполнительной власти будут как-то
противодействовать президенту в
Совете Федерации (представители законодательной власти — еще
могут, если изберем нормальных),
а таким образом получается, что у
президента будет всегда большинство в Совете Федерации.
Если применительно к сегодняшней ситуации, то Путин до 2024
года у нас президент, соответственно, он может спокойно в конце своего правления назначить заместителей премьера по силовому
блоку, а также силовых министров,
которые могут никогда не смениться вообще, т.к. премьеру они
не подчиняются и не назначаются
Госдумой, а самое печальное, новый президент, если будет независимым или захочет просто убрать
Путина, сделать это тоже не сможет, потому что сменить силовиков
сможет только после консультаций
с Советом Федерации. Забегая
вперед, можно предположить, что
Путин будет являться Главой Совета Федерации, совмещая эту должность с председателем Госсовета,
в этом случае мы можем получить
личное силовое правительство Путина, которое не смогут сменить ни
Госдума, ни новый президент.
Естественно, поправки коснулись
также судей КС, поскольку они облагают большим арсеналом полномочий в том числе относительно
президента и его правомочности.
Добавили пункт е) четвертый
е4) о том, что президент вносит в
Совет Федерации представление
о прекращении в соответствии с
федеральным
конституционным
законом полномочий судей Конституционного Суда Российской
Федерации, судей Верховного
Суда Российской Федерации, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения
ими поступка, порочащего честь и
достоинство судьи, а также в иных
предусмотренных федеральным
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конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей
своих полномочий»;
поправка направлена на то, чтобы
теперь президент направлял представление в Совет Федерации,
причем без какого-либо участия
самого Конституционного Суда, то
есть судьи Конституционного Суда
становятся полностью зависимыми от президента, потому что кто
будет определять — порочит честь
и достоинство тот или иной поступок судьи, не указано, но исходя из
контекста этой поправки, мы поняли, что это делает президент.
Судьи Конституционного Суда
– это суперпрофессионалы с
многолетним стажем по юриспруденции, у них множество научных работ в этой сфере. Они
- эталон судей, если можно так
выразиться. Они не занимаются
конкретными материальными делами, они блюдут чистоту закона
в привязке к Конституции. И у них
по каждому делу может быть так
называемое особое мнение судьи,
которое они вправе процессуально
оформить. Сейчас Путин, судя по
внесенным им поправкам к Конституции, видимо, хочет возвести
свою власть в абсолют до своей
смерти, и этому реально могут помешать судьи Конституционного
Суда. Поэтому от неудобных судей
теперь, думаем, легко можно избавиться, представив какой-либо
компромат (все мы люди) либо и
без компромата, просто сказав, что
этот судья недостоин. А поскольку
прекращением полномочий судьи
занимается Совет Федерации, то
все, скорее всего, будет решено
быстро.
5. В Конституции появится новое
слово «сенатор» — так будут официально называть членов верхней
палаты парламента — Совета Федерации (изменения вносятся в
статьи 21 и 95) . При этом сам Со-

вет Федерации название не поменяет, и сената в России не будет.
Как сообщают СМИ профильным
комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству внесены новые поправки к Конституции о порядке
формирования Совета Федерации.
В настоящее время верхняя палата комплектуется представителями
регионов, кроме того, право вносить свои кандидатуры есть у президента РФ. При этом президентская «квота» составляет не более
10%, то есть 17 человек. Поправками предлагается увеличить ее
до 30 человек. Из них семеро сенаторов (членов Совета Федерации)
могут быть назначены президентом
пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед
страной в сфере государственной
и общественной деятельности. В
этот список могут входить ученые,
врачи, деятели культуры, а так же
стать бывшие президенты России.
Для остальных (не пожизненных)
сенаторов предлагается установить срок полномочий шесть лет.
Опять же эксперты-политологи считают, что норму про эту «пожизненность» специально вносят, чтобы
Путин после окончания срока полномочий нахождения его в должности президента, смог пожизненно
занять должность сенатора Совета
Федерации.
7. Так же предлагается внести
изменения в ст. 75 Конституции,
а именно дополнить ее частями
5 и 6, касающиеся, как выражаются
разработчики поправок, «закрепления социальных гарантий». Цитируем данные поправки:
А) дополнить частью 5 ст.75
Конституции следующего содержания:
«5. В Российской Федерации гарантируются минимальный размер
оплаты труда не менее величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Рос-
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сийской Федерации и индексация
социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом».
Б) дополнить частью 6 ст.75
Конституции следующего содержания:
«6. В Российской Федерации
формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе
принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений
и поддерживается ее эффективное
функционирование, а также регулярно осуществляется индексация
размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом».
Озвученные поправки, а также изменения, вносимые в статьи 71, 77,
78, 95 прим 2, 97, 110, 119, касающиеся требований к президенту,
госслужащим, депутатам Госдумы,
членам Совета Федерации, высшим должностным лицам субъектов и руководителей федеральных
органов власти, в том числе касающиеся ограничений, связанных
с возможностью занимать больше
двух сроков пост президента, наличием гражданства иностранных
государств — считаем чисто популистским шагом, яркой ширмой,
о которой все мечтали, рассчитанными на то, что народ может на
это клюнуть, чтобы протащить все
остальные более серьезные изменения в Конституцию, касающиеся
структуры органов управления и системы публичной власти в России.
Если поправки к Конституции
будут приняты, то, по мнению
общественности, по всем признакам произойдет негласная
смена государственного строя!
Называя строй демократическим,
его, по сути, делают авторитарнототалитарным, но говорить об этом
вслух просто не дают — игнорируют.
Народ России не может допустить этого повторно!!! Наш
последний шанс — мгновенно
объединиться, организоваться
и всем народом выразить свою
волю против внесения поправок
в Конституцию 1993 года. Второго шанса отстоять себя от настоящего рабства уже не будет!
Доклад зачитан МИКОТИНОЙ
Викторией Сергеевной
Свяжитесь по электронной
почте:
sobranie-sssr.2019@yandex.ru
Позвоните:
+7 927 269-19-68
+7 937 992-01-14
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Вместе победим ЕльЦинизм!
Оценить трагедию девяностых и недопустить ее повторения
(Окончание. Начало
в предыдущем номере)
Массовая безработица, многомесячные задержки зарплат и
пенсий, голод, нищета, голодные
дети, роющиеся на помойках стали обычным явлением в стране,
еще недавно имевшей лучший в
мире уровень социальной защиты
и обеспечения населения. Самым
страшным явились отчаяние и
безысходность, сменившие советскую стабильность и уверенность
в завтрашнем дне. Миллионы людей гибли от рук преступников и в
криминальных разборках, рождаемость упала настолько, что естественная, без учета насильственных смертей, убыль населения
составляла больше 1,5 миллионов
в год. Экономическое производство не просто падало, во многих
отраслях оно сократилось в 3-4
раза. Через «приватизацию» западные акционеры сознательно
разоряли и сворачивали производства, могущие составить им конкуренцию, были просто уничтожены
тысячи крупнейший предприятий,
которые в советское время славились на весь мир. Ельцинисты умудрились полностью ликвидировать
250 крупнейших военных заводов
страны, практически полностью
закрыли все научные программы.
И эту вакханалию мадам Наина
Гирина-Ельцина осмеливается называть «золотыми годами»?
В довершение всего Ельцин открыто потакал региональному
сепаратизму, заявив «берите суверенитета, сколько хотите». Это
привело к трагедии Чеченской войны, которую бездарно вели продажные генералы, расплачиваясь
десятками тысяч жизней солдат.
Олигархи на «залоговых аукционах» за бесценок захватили самые
прибыльные из оставшихся предприятий, право бесконтрольной
эксплуатации недр, и т.д. Сырьевые отрасли - это единственное,
что относительно не сокращало
производство, снабжая Запад дешевым сырьем.
Старый пьяница, потерявший человеческий облик, которого с середины девяностых в собственном
окружении стали называть «бревном» (поскольку он постоянно напивался прямо в кабинете в рабочее время и валялся без сознания),
еще не утратил маниакального
самодурства и властолюбия. Всецело попав под влияние проамериканской камарильи, Ельцин подписывал унизительные договора,
бредовые указы. Хорошо помню,
как это пьяное ничтожество, позоря страну и пост, то дирижировало
военным оркестром в Германии, то
с перепоя не могло выйти с самолета, то, пардон, задирало ногу на
шасси при кинокамерах. Но осо-

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».

бенно мне запомнились его выступления. В одном из них Ельцин
заплетающимся языком учил «дорогих россиян» квасить капусту, а
в другом, кажется, новогоднем, в
1995 году, пообещал научить «зарабатывать деньги». Секрет «экономики по Ельцину» оказался до
ужаса туп - схватив со стола блокнот, глава самого большого в мире
государства пьяно промычал что
- то типа «купи за сто, продай за
двести». Надо ли объяснять, что
если вся страна будет спекулировать, то кто же будет производить
товары, учить детей, сеять зерно,
охранять границы, и кто, и на какие
деньги, будет все покупать?
Вот некоторые цифры, красноречиво говорящие о «масштабе реформ».
Уже к 1994 году средняя продолжительность жизни в России
снизилась с 70 до 64 лет, притом
у мужчин – с 65 до 57,5 лет. С учетом вынужденных отпусков число
безработных достигало 20%. Общий объем производства сократился в 2-2,5 раза, при сохранении
прежних уровней в большинстве
добывающих отраслей. Притом в
машиностроении спад произошел
в 3- 3,5 раза, в инвестиционном
машиностроении и производстве
основных товаров народного потребления – в 5 - 10 раз! Спад в
наукоемких отраслях произошел в
десятки раз, большинство многолетних научных программ СССР
было полностью уничтожено. Две
трети населения оказались в состоянии хронической нищеты, в

целом доля российского ВВП сократилась с 1990 по 2000 годы с
5,5 % до 2,7% от мирового.
Возникает логичный вопрос, неужели никто не пытался противодействовать пьяному чудовищу?
Были массовые акции протеста,
которые размахом в десятки раз
превосходили нынешние, почти
половина Думы, например, второго созыва (1995-1999) состояла из
коммунистов, и замечу, справедливости ради, Дума сумела затормозить принятие многих преступных
решений, потом их пришлось протаскивать «преемнику» при более
благоприятном депутатском раскладе. Почему же не произошло
победы и поворота к социализму?
Надо признать, что пришедшие к
власти преступники нас превзошли по знанию и экономики, и психологии масс. Американцы долго
и тщательно изучали и анализировали все процессы, происходящие
в СССР, над этим работали многие тысячи специалистов, на это
выделялись громадные средства.
Противник применил новейшие
разработки и в плане информационного оружия, и в плане индивидуальной «разработки» относительно многих значимых советских
политиков, ученых, деятелей культуры. Вероятно, персонально рассчитывались схемы ликвидации
важнейших предприятий, для чего
анализировались и кадры, и экономические связи и многое другое.
Но сваливать все на врага, хоть и
подлого, и сильного, и упорного в
своей ненависти к первому в мире

социалистическому государству,
будет неправильно. Как говорится,
народ имеет таких правителей, каких заслуживает, это ужасно, но во
многом верно. Недостаток сознательности, общественной активности, соучастия в делах своего
государства со стороны народных
масс в наибольшей степени привели к развалу СССР, а значит – и
трагедии девяностых.
Разбирать причины деградации
советской элиты - тема очень обширная, скажу только, что главные
причины ее не в «бюрократизированности», о чем кричат последователи Лейбы Бронштейна. Без
грамотной бюрократии не обходится не одно государство, в том числе, и социалистическое, и троцкисты не предлагали, да и не могли
предложить никакой реальной альтернативы. Но в СССР был упущен
очень важный момент - контроль
народа над властной вертикалью.
При Сталине вынужденно, в ситуации острой политической борьбы,
фактически являвшейся рецидивом гражданской войны, и в предвоенной обстановке. При Хрущеве
и Брежневе – уже сознательно, в
интересах захватившей власть номенклатурной прослойки. И если
Сталин объективно вынужден был
временно, как он полагал, ограничить функции Советов, то при этом
сам осуществлял диктатуру пролетариата, действуя в интересах
трудящихся. При Сталине процесс
повышения социально-политической грамотности и сознательности
населения, роста его сопричастности к государственным делам,
замедленно, все-таки шел, после
Великой Отечественной началась
холодная война, но Сталин все
равно планировал предпринять
шаги к росту подлинного народовластия. А вот недостойные преемники Сталина предали его дело, и
в экономике, и в госуправлении, и
в деле развития народовластия.
Потому наш легковерный и наивный народ, привыкший, что государство о нем заботится и СМИ
говорят только правду (вспомним,
как конкретный пример, гнусные
пирамиды, типа МММ), пал жертвой самого чудовищного в истории
заговора, забыв, что «лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой».
Общий вывод очевиден – чудовищные преступления «реформаторов» во главе с Ельциным
Б.Н. являются актом сознательно
проводимого геноцида против народов России, и до сих пор ждут
соответствующей правовой оценки
и наказания виновных. В следующем материале я надеюсь продолжить данную тему и изложить ряд
фактов, касающихся проекта «преемник» и двадцатилетия властвования Путина В. В.
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
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Социально ориентированный бизнес
Предлагаемый вариант социально ориентированного
бизнеса, когда собственниками становятся все - как рабочие, пайщики, так и инвесторы крупного капитала.
Например (цифры условные): на
оборудование консервного цеха,
теплицы или магазина требуется 1 миллион рублей инвестиций.
Предлагается всем работникам
данного производства и местным
жителям внести каждому не более 20 тысяч рублей = 500 человек
пайщиков внесут данную сумму и
без какой-либо зависимости станут владельцами рентабельного
производства. Вся страна станет
состоять из собственников – нищета исчезнет после получения первой зарплаты, потому что никакие
подачки и льготы сверху не решают проблемы бедности, в то время
как данный вариант не только преодолевает бедность, но и делает
бизнес социально ориентированным и непотопляемым с самой
высокой долей ответственности
работников.
Пайщик – обычный гражданин в
сельской местности не имеющий
наличных денег. По президентскому посланию возможно – мать с
материнским капиталом одна сможет почти весь капитал внести (решением муниципалитета дать ей
такие права) и она станет в данном
случае фактическим руководителем ООО, - сидя дома с детьми.
Определение «не имеющих наличных денег» - не совсем точное.
Взять, например, статистику Озерновского сельсовета Ивановского
района Ивановской области – самого обычного сельского муниципалитета. Его финансовое состояние, развитость производства и
число населения (1266 человек) –
характерно для всех других аналогичных структур. Так, бюджет - 5,7
миллиона рублей, из которых налоговые и неналоговые местные
поступления составили всего полтора миллиона рублей. При этом
на администрацию данный бюджет тратит 2,6 миллиона рублей =
ВЫВОД: чиновники себе на хлеб
не зарабатывают и ведут паразитический образ жизни (ждут, когда
им придут дотации из столичного и
областного бюджета).
Никакого участия в производственной деятельности муниципальные чиновники не принимают,
поэтому такие результаты, хотя за
последние 30 лет их число увеличилось в 10 раз. В этом году чиновный аппарат вообще обнаглел
– единственное задание, определенное ему Уставами муниципалитетов (разработать 10-летнюю
стратегию
социально-экономического развития) не выполнил и
стратегию не разработал. В аналогичных условиях Трамп в США
прекратил выплаты зарплат всем
чиновникам пока они бюджет не

примут. Подобная практика наносит стране страшный экономический урон, и если ее не поправить,
экономический кризис продолжится = села и малые города обречены на вымирание, а сельская
местность превратится в экономическую пустыню (уже сегодня
Нечерноземье – Золотое Кольцо
России является заброшенной полупустыней, богатой только количеством брошенных деревень).
Мы не можем перенести вину за
бездействие местных чиновников
на центральные органы власти
(они свои функции обороны и дипломатии выполняют), поскольку
Конституция и закон о местном
самоуправлении
предоставляет
муниципалитетам всю полноту
власти и Президент это публично подтвердил по телевидению.
Действующие политические партии также дурят народ, маскируя
ответственность местных чиновников. Они заняты предвыборной
склокой, дележкой депутатских
портфелей, про экономику забыли.
Все их куцые бездарные программы нацелены на дележку нищего
социального бюджета, в то время
как следует вообще от него отказаться – создать специальный
бюджет из внебюджетных (паевых
и инвестиционных) средств.
Вернемся к Озерновскому сельскому муниципалитету. Только
начисленной зарплаты всех работников получается 57731 тысяча рублей (к этому надо добавить

средства, не учтенные самозанятых и полученные на заработках
в областном центре и столице).
Но и этих 10% достаточно, чтобы
враз уже сегодня превысить средства бюджета, если каждый внесет «церковную десятину» на свой
личный бизнес! Этого хватит на 5
рентабельных консервных цехов,
которые с первого дня после открытия начнут вытягивать из кризиса
весь муниципалитет. По доказанному Научно-аналитической группой проведенному эксперименту
на самом нищем хозяйстве можно
констатировать: люди принесли
мешки денег, и вопрос встанет не
о недостатке количества паев или
инвестиций, а о качестве и количестве рентабельных проектов – куда
эти инвестиции вкладывать.
Вкладывать свои личные средства нет запрета ни судье, ни прокурору, ни начальнику МВД, ни чиновнику, поэтому они имеют право
вложить свои личные накопления в
бюджет развития – они из бюджета
получают содержание и запретить
им вернуть туда деньги, откуда
они их получили, никто не имеет
права. Чиновнику представится
возможность наряду со своим народом участвовать в возрождении
экономики, законно получать дополнительный доход, - это станет
препятствием коррупции. Кроме
того, вряд ли кто из мошенников
даже подумает о рейдерском захвате данного рентабельного бизнеса – там все правоохранитель-

ные чины, они не дадут украсть их
личные средства.
Заемщик – рядовой обыватель,
не имеющий средств для внесения пая. Допустим, предложить
ему примерно следующие условия: 5000 рублей вносишь лично,
а 15000 рублей предоставит банк
или кредитный кооператив на срок
до 2 лет по ставке не более 20%
годовых. Общая сумма возврата
составит 18000 рублей, из которых
лично заемщик выплатит 3000 рублей процентов (из получаемых
ежемесячно дивидендов), а 15000
рублей за него по договору погасит
ООО консервного цеха, где он работает. Не трудно спрогнозировать,
что после первого же удачного эксперимента все население встанет
в очередь за кредитами и займами.
Так банки и сельские кредитные кооперативы помогут в возрождении
сельской экономики, а заемщики
будут стремиться повторить многократно свой удачный бизнес-опыт.
За развитие рентабельных проектов возьмется весь народ = темпы
производства превзойдут любые
самые смелые прогнозы!
Но не надо думать, что это что-то
типа халявы, потому что заемщик
по договору тоже несет персональную финансовую ответственность.
(Продолжение
в следующем номере)
Ученый секретарь
Научно-аналитической группы
профессор Е.ХРОМОВ
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Российский капитализм построен по
"Незнайке на Луне", потому и не работает
Пожалуй, что я устала от
20-тилетнего процесса "вставания с колен", и, полагаю, что
страна продолжит путь медленной деградации не потому,
что "кругом враги, и даже Белоруссия в сторону смотрит".
Нет, нашу экономику подрывают не
санкции, наложенные "за Магницкого", "за Скрипалей", "за Боинг", "за
Крым", с Советской Россией в первые
годы её существования особо не рвались торговать, страна была измотана Гражданской войной, а нехватка
квалифицированных кадров была
тотальной - "в рабочие" переквалифицировалось множество крестьян,
навыки которых, в силу необученности, оставляли желать лучшего... От
СССР новой России достались высококвалифицированные кадры, рабочие, инженеры, ученые, и хоть много
людей умерло или уехало из страны,
но многие остались - есть, кому обеспечивать рост производства.
Но беда в том, что не растет оно, не
растет количество товаров, зато растут цены и падает потребление.
А почему? Да потому, что наш капитализм строится даже не по Марксу, а
по "Чиполлино" и "Незнайке на Луне".
А какие там капиталисты? Карикатурно, абсурдно, безумно жадные!
Почему сейчас настолько остро
встал вопрос о недоедании детей, что
Президент решил озаботиться наличием бесплатных горячих обедов для
младшеклассников?
Почему в "лихие-святые" 90-е никто
не решался "оптимизировать" больницы и школы, массово закрывая их?
Почему тогда не стояло вопроса о
безумных бесплатных переработках у
тех же врачей, которые теперь вынуждены выходить на акции протеста?
Почему в то (уже далёкое) время
работодатели, и гос. организации,
и частники вплоть до самых мелких
лавочников с одной-двумя "точками"
сохраняли уважение к 8-ми часовому
рабочему дню, а теперь неоплачиваемые переработки при любой форме
собственности считаются чем-то совершенно обязательным?
Почему тогда водители пассажирского транспорта были людьми уважаемыми и достойно оплачиваемыми, проходившими обязательные
медосмотры перед и после смены,
выходившими на маршрут в наглаженных рубашках, а сейчас на маршрутах Подмосковья работает сеть
фирмочек типа "Рога и копыта", с водителями -гастарбайтерами, которые
отсыпаются в автобусах, немытые-небритые, потому что работают порой
по 17 (!!!) смен без выходных, а я, как
человек, слегка более, чем обычный
пассажир, осведомленный об особенностях данного вида бизнеса, берусь
утверждать, что уже во вторую смену
без необходимого перерыва водитель представляет собой опасность
для пассажиров. А тут - 17. Этот водитель "клевал носом" на светофоре,
и заявил об отработанном количестве
смен после громогласного испуганно-

го возмущения пассажирки. И я знаю
случаи, когда переработки составляли и более длительный срок.
Да, гастарбайтеры кругом. Неприхотливые, работающие за гроши и
за черный неучтенный нал (как в уже
упоминавшейся мною сфере пассажирских перевозок - и закон о "российских правах" никак не помог, главное
знать - кому, куда и сколько занести)
и на износ, спящие вповалку в какойнибудь однокомнатной дешевой квартирке на окраине или в обшарпанной
общаге.
Эти люди по минимуму потребляют, и большую часть заработанного отсылают домой. Эта "грошовая армия" выкачивает деньги
из нашей экономики, потому что
наши предприниматели не видят
ничего, кроме сладкой перспективы своей сиюминутной наживы.
СЕЙЧАС! А дальше, если не прижмут за какой-нибудь откровенный
криминал - острова, оффшоры, сытая и беспечальная жизнь, средств
на которою должно хватить даже
праправнукам. И что там останется
в выдоенной копеечными пришлыми
стране, их волновать не будет.
Еще более невеселая картина вырисовывается, если вспомнить, что
под надрывные вопли "не надо раскачивать лодку, надо затянуть пояса", зарплаты у множества россиян
не только не растут в реальном измерении, но и не выдерживают гонки с инфляцией, а, кроме прочего,
зарплаты "в конвертах" так никуда и
не делись, а ведь их можно задерживать практически безнаказанно. Чем
и пользуются наши "предприниматели".
И куда пойдет наш замотанный
гражданин, которому задержали
зарплату или выплатили менее оговоренного, или оштрафовали под
надуманным предлогом на предмет
"дотянуть до понедельника"? В банк?
А даст ли ему банк 10 тыс "до зарплаты"? Поэтому люди идут в микрокредитные организации, всякие "Быстроденьги", "Турбозаймы" и т. п.
А кто располагается на самом
верху пирамиды, которая обездоливает и без того обездолен-

ных? Фамилии бенефициаров вас
поразят, как меня поразило расследование "Собеседника": как удалось
выяснить этому изданию, одну из
"быстроденежных" контор (Карманей) возглавляет Шкребнева Людмила Александровна, бывшая в браке
Путиной Людмилой Александровной.
Ну что же, не пропала женщина в
разводе.
Также компаньонами милой дамы
являются некий Константин Вартанов, занимавшийся транспортировкой
автомобильных кортежей для первых
лиц страны. Данный предприниматель фигурировал в уголовном деле,
связанным с завышением расценок
на эти самые перевозки и расхищением полученных средств. Есть еще
Ситников Сергей Витальевич, владелец банка «Русские финансовые
традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем, и теперь
Ситников скрывается от вопросов
российского правосудия в Эстонии.
Также в этой прекрасной компании
находятся Игорь Тужилин, чьи фирмы поставляют автобусы для региональных администраций и Сергей
Прилепский, заработавший более
миллиарда рублей на поставках для
"Российских космических систем".
Но этим людям ВСЕГО МАЛО.
Поэтому им, и другим "тоже русским" надо выдоить досуха тех, кому
предложено "затянуть пояса".
Да, когда-то Пелевин написал о
том, что "если в бандитах 90-х еще
встречалось что-то человеческое, то
в эффективных менеджерах нулевых ничего человеческого уже нет».
И, пожалуй, он прав - бандиты помнили своё детство, они жили "среди
народа" несмотря на браваду.
А теперь "пришли иные времена", и из "личинки" нового русского в клубном малиновом пиджаке
вылупилось абсолютно бесчеловечное нечто.
Для этих наши сограждане всего
лишь расходный материал, ресурс,
ископаемое, "новая нефть".
Пока мы радовались "возвращению
Крыма", в наши вены впились самые
настоящие мироеды.

Я процитирую человека, который в
экономике понимает гораздо больше
меня, генерального директора Национального фонда защиты потребителей Александра Калинина: «Самая
значительная инфляция в России
— продовольственная инфляция.
Для ее снижения надо работать
и с обществом, с и правительством, но в первую очередь —
поработать с такой экономической категорией, как жадность.
Предпринимательская жадность.
Это бич сегодняшнего бизнеса,
могу сказать откровенно. /.../
Жадность, социальная безответственность отечественного бизнеса — это серьезная проблема. Я зашел вчера в магазин,
купить гранатовый сок из Азербайджана, на той же улице в одном магазине он стоит 90 рублей,
а в магазине напротив 50 рублей.
Откуда взялась такая разница, в
40 рублей за бутылочку гранатового сока? Это жадность предпринимателей, больше ничего».
Бутылочка сока она и в любой
другой стране бутылочка, и в любой другой стране капиталист - это
не благотворитель, и любит прибыль искренне и нежно.
Но и на него есть управа, и управа эта называется "прогрессивная шкала налогообложения"
- Европа, США, Индия, Китай,
Бразилия. У всех получается, не
получается только в России. Новый Премьер заявил сразу же после
утверждения в должности, что «Сейчас вопрос (прогрессивной шкалы
налогообложения) не актуален с точки зрения эффективности». В любой
стране, кроме России это эффективно, и только у нас нельзя и помыслить и том, чтобы поделиться доходами с чернью.
Напомню читателям, что по версии историка Михаила Покровского
именно уродливое развитие капитализма в России привело к революции 1917 года. Неприлично дешевая
рабочая сила, низкая, вследствие
этого, производительность труда,
растущее внутреннее раздражение,
которое очень скоро перестанет купировать телепропаганда с пугалкою
"хотите как у хохлов?". Ими правят
столь же ненасытные лангольеры и
всё по тому же рецепту, только пугают их нами!
У нас сейчас хотят Бога занести
в Конституцию.. и парламентарии,
убежденные в крепости своей веры,
готовы поддержать эту инициативу. А
что там говорит Библия?
Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит
богатство, тому нет пользы от
того. Екк.5,9
Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не принесут
тебе пользы в день посещения.
Сир.5,10
Но они её не читали...
https://zen.yandex.ru/media/
id/5d6b7b1c8f011100ad6af348/
rossiiskii-kapitalizm-postroen-poneznaike-na-lune-potomu-i-nerabotaet-5e4019e7b21d7d119bdf2bb4
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СИБИРСКИЙ ПРОРЫВ

(РУССКАЯ СИСТЕМА ЗДРАВИЯ ТВОРЕНИЯ - ТРОЙНОЙ УДАР ПО НЕЗДОРОВЬЮ)
В эпоху платных медицинских
услуг, когда медики, презрев
клятву Гиппократа, дружной
толпой кинулись заколачивать
«бабки», выписывая дорогущие «забугорные» лекарства
и БАДы, имеет смысл напомнить, что у нас, в России, имеются собственные технологии
и средства оздоровления организма и избавления оного от
массы заболеваний, которые
на порядок дешевле импортных лекарств.
Страх заболеть короновирусом все
более захватывает общественный
организм всего мира.
Вашему вниманию предлагается
беседа нашего корреспондента с
профессором Николаем Константиновичем Пирожковым, членом
Петровской Академии наук и искусств, руководителем Здравницы
«Сибирская Здрава», автором системы здравия творения и продления активного долголетия.
Корр. Николай Константинович.
Вы утверждаете, что ваша Русская
школа Здравия творения «СИБИРСКАЯ ЗДРАВА» - реальный путь не
только восстановления здоровья отдельного человека, но и здоровья
общества в целом?! Почему?
Пирожков Н.К. За этим утверждением стоит моя 30-летняя практика
и практика моих коллег сибиряков
по исцелению людей. А, как известно, критерий истины любой теории
есть практика. Этой многолетней
практикой мы доказываем утверждение академика Николая Амосова:
«Человек столь совершенен, что
вернуть здоровье можно почти с любой точки его упадка...»
Более того, мы не просто оздоравливаем человека, а возвращаем его
к активной жизни. Тем самым укрепляем национальную безопасность
России, которая по определению
генерала Леонида Ивашова состоит
из способности нации обеспечить
самосохранение, самовоспроизводство и саморазвитие. Как это можно
сделать с больным населением?
В настоящее время Русская система здравия творения - это синтез
трех сибирских технологий. Мы
давно сотрудничаем с НПФ «Исследовательский центр» и с Центром
квантовой медицины проф. Маркова,
но сейчас мы объединили наши усилия и получили утроенную систему
восстановления и сохранения здоровья, которой нет равных, ни в России,
ни в мире. Вот эти технологии.
• фундаментальное открытие в
области управления клеточными
структурами проф. Маркова Г.А.
• фундаментальные открытия в
области микробиологии, коллектив
ученых ПО «Вектор», руководитель
Леляк А.И.
• уникальные достижения практической психологии, проф. Пирожков Н.К.

Н. К. Пирожков
Сегодня мы познакомим читателей
с первой технологией – разработкой фундаментальной Сибирской
науки в области квантовой (информационной) медицины» - автор профессор Марков Г.А. (Академгородок, г. Новосибирск)
В результате многолетних научноисследовательских работ ученым
Новосибирского научного центра
Марковым Г.А. было сделано фундаментальное открытие в области управления наследственными
структурами организмов. Суть открытия заключается в том, что им
был обнаружен механизм обмена
информацией клеток друг с другом
и с окружающей средой. Оказалось,
что все объекты природы, от одноклеточных организмов и растений до
человека «разговаривают» на едином языке и прекрасно понимают
друг друга, используя для передачи
информации биоинформационные
коды. В процессе научных исследований и экспериментов Марков расшифровал эти биоинформационные
коды и научился управлять метаболической активностью живой клетки
и влиять на развитие всего организма.
В целях практического применения этого открытия в медицине был
разработан уникальный не медикаментозный метод лечения в области информационного управления
физиологией и фенотипом организма. Работы по биоинформационному воздействию на организм велись
под руководством Маркова в двух
направлениях.
Первое направление было связано с разработкой биоинформационных приборов, способных
моделировать, генерировать и синтезировать
биоинформационные
коды и передавать их организму, используя в качестве носителей раз-

личные поля: электромагнитные,
магнитные, электрические, а также
свет и акустические колебания.
Второе направление было связано с разработкой биоэнергетических
коктейлей, употребление которых
может так же привести к перестройке нейроэндокринной и иммунной
систем, и поможет организму справиться с негативным воздействием
окружающей среды и нарушенному
балансу внутренней среды организма.
Биоинформационные приборы и
биоэнергетические коктейли прошли клинические испытания в Институте клинической иммунологии СО
РАМН, Центре «Иммунопрофилактика» РАЕН, Поликлинике Медицинского центра Управления делами
Президента РФ, Научно-Клиническом Центре Онкологии и неврологии «Биотерапия», Окружном военном клиническом госпитале №333
СибВО. Фитококтейли Маркова сертифицированы в РФ, на них имеются патенты в других странах мира.
Таким образом, жизненно важная
система – система управления восстанавливается и нормализуется ее
работа.
Корр. Вы считаете, что утроенная
сила СИБИРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
любого человека сделает здоровым?
Пирожков Н.К. Да, без всякого
сомнения! Исключение только для
зомби и тех, кто не хочет быть здоровым. Более того:
• это продление активного долголетия
• это увеличение энергетики для
спортсменов (они «порвут» всех)
• это улучшение мыслительной
деятельности для учащихся и
студентов
• это рождение здоровых детей
от здоровых родителей

• это увеличение работоспособности для всех занятых активным трудом
Корр. Тогда ваша методика должна быть основой государственной
президентской программы «Здоровье нации»?
Пирожков Н.К. Теоретически –
да! «…наши усилия направлены на
поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические
программы, улучшение экологии,
здоровья людей, развитие образования и культуры» - это цитата из послания президента Путина
В.В. 2016 года. Для национальной
программы «Здоровье нации» мы
предлагаем готовую технологию
профилактики заболеваний, которая воплощает в жизнь завещание
гения отечественной медицины Николая Ивановича Пирогова: «Будущее принадлежит медицине предупредительной, которая, идя рука
об руку с государственною, принесет великую пользу Отечеству». 30
лет практического, эффективного
применения нашей технологии «Сибирская Здрава» прошло. Это срок
в нашем Отечестве, после которого
можно рассчитывать на внедрение
в жизнь полезного для людей.
Корр. Если уже есть заинтересованные в своем здоровье или здоровье своих близких, как они могут
воспользоваться этой утроенной
силой сибиряков.
Пирожков Н.К. Прежде всего понять, что здоровье не наследуется,
не передается, не покупается, а зарабатывается своими собственными
постоянными
усилиями.
Приготовить свое сознание к восприятию необычной информации.
Мы в рамках Профсоюза «Союз
ССР» реализуем инициативу создания Народной Системы Здравосохранения через организацию
сети ЗДРАВПУНКТов СССР. Цель
Здравпунктов – предупреждение
заболеваний. Такие здравпункты
уже действуют во Владимирской
области, в Санкт-Петербурге. В
перспективы открытие здравпункта
в Москве и т.д. В наших здравпунктах можно получить необходимую
информацию и начать действовать
во благо здоровья личного, семьи и
государства.
Сибирский прорыв – это реальный
заслон геноциду, дебилизации, инвалидизации, разрушению личности и общества и, конечно же, короновирусу!
Главный ресурс страны – человек здравомыслящий, который
слушая – слышит, а смотря - видит. Всем желаю крепкого сибирского здоровья, и поверьте быть
здоровым всегда – это счастье!
Будьте счастливы!
(Продолжение
в следующем номере)
Психолог, профессор МАТр,
действительный член Петровской академии наук и искусств
ПИРОЖКОВ Н.К.
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ПРИГЛАШЕНИЕ в «СССР»
Система
Сибирская
Самовосстанавливающая
Разумная
Профессор Николай Константинович Пирожков, член
Петровской Академии наук
и искусств, Председатель
комитета здравосохранения
профсоюза «Союз ССР»,
автор системы здравия творения «Сибирская Здрава»
– подлинно прорывной технологии в деле физического
и духовного оздоровления,
представляет свою Здравницу, которой в этом году исполняется 30 лет.
Наш подход заключается
в обучении человека умению мобилизовать свои
собственные резервы и возможности для достижения
естественного здоровья. В
нашей системе здравия творения «Сибирская Здрава»
присутствует комплекс знаний и технологий, который
позволяет любому желающему на любую вредную
привычку
сформировать
«отвычку» и мобилизовать
свои собственные резервы,
и возможности, и получить
прекрасные результаты оздоровления.
Воспользоваться услугами
Здравницы может любой человек с 5-летнего возраста.
Детям показано применение
системы в сопровождении
взрослых членов семьи. Отметим, что особое благотворное влияние система
оказывает на детей. Они

прощаются с диатезом, аллергией, плохим аппетитом,
повышенной
возбудимостью. Родители знакомятся с
возрастными особенностями
физиологии, уходят проблемы в воспитании.
Применение системы здравия творения показано как
людям здоровым (сохранение естественного здоровья), так и уже имеющим
проблемы со здоровьем.
Здравница наша работает в
Санкт-Петербурге, в Горном
Алтае, на Черноморском побережье, в Московской области, во Владимирской области. Сочетание теории и
практики в течение 10 - 15
дней в условиях полного погружения в систему дает
очень хорошие результаты
оздоровления.
Примечание:
Курс психолого-педагогический с использованием поведенческого подхода для
самокоррекции жизнеобеспечивающих видов поведения.
Курс предусматривает групповые и индивидуальные занятия.
30 лет успешной работы.
Реально помогаем устранять
самые серьезные проблемы
в здоровье без очков и линз,
без лекарств, без операций и
костылей, без гипноза и лукавства, без противопоказаний. Двери нашей Здравницы
открыты для всех. Для членов Профсоюза Союз ССР и
членов их семей предусмотрены 10% - 20% скидки.

ВЫБЕРИ СВОЮ ПУТЕВКУ
В ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ!
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - с 22 февраля по 9 марта
и с 5 июня по 16 июня
ГОРНЫЙ АЛТАЙ Телецкое озеро - с 20 июля по 4 августа
ЧЕРНОЕ МОРЕ - с 15 сентября по 30 сентября
ПОДМОСКОВНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ - с 12 января
по 22 января 2021 года
ПОДГОТОВКА МЕТОДИСТОВ
Системы Народного Здравосохранения на всех заездах
Подробнее на нашем сайте: www.sibzdrava.org

Телефон для регистрации и справок:
в Москве: 8 (499) 608 08 95
в Санкт-Петербурге: 8 (812) 244 24 35
в Новосибирске: 8 (383) 219 57 63
E-mail: sibzdrava@yandex.ru
В контакте: vk.com/id50934261
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Уважаемые товарищи.
Представляем Вам агитационную
продукцию Сталинского
комитета Ленинграда.

ОБРАЩЕНИЕ
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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».

Я, главный редактор Всероссийской газеты
«За Русское Дело» (регистрационное свидетельство № 012225 МП РФ от 10.12. 1993)
Гусев Олег Михайлович, предлагаю русским
людям взять на себя благородную миссию по
организации коллективной подписки на газету «За Русское Дело» в кругу ваших знакомых, друзей и родственников на 3 (5, 10, 15 и
т.д.) экз. Такая форма существенно снижает
стоимость подписки.
А чтобы подписаться индивидуально на 12
выпусков, необходимо выслать на моё имя
495 руб. и сообщить свой почтовый адрес.
Мой адрес: 190103, С.-Петербург, а/я 171.
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Совет Народных Депутатов Новосибирской области РСФСР в составе СССР 2-я чрезвычайная сессия
г. Новосибирск
28 января 2020 г.
По данным сайта «Правосудия.нет»,
23-го января 2020 года в Израиле состоялось соединение балансов двух
трастов\государств Российской Федерации и Израиля, в результате чего
возник один, новый субъект права:
Новый Израиль/Россия.
РФ, как субъект был ликвидирован,
как и органы его управления, следовательно, для создания новой управляющей компании для доверчивых
граждан СССР и создали с 01.01.2020
новый субъект Новый Израиль/Россия. Для этого и необходимо внести
обманывающие народ «изменения» в
Конституцию РФ, которая не Конституция, и которой на самом деле нет.
Баланс нового траста под названием «Российская Федерация» был открыт Мишустиным и компанией, на
доходы за три года в размере 300%
стоимости от квартир, и иного имущества дорогих россиян, а вернее граждан СССР, собственниками которого в
Росреестре они и числились, и которое числится, как базовое имущество,
переданное в траст генералу общества Иисуса в 2016 г. на 5 лет.
Таким образом и возникла из ничего новая «Российская Федерация»,
как церковный траст на 5 лет и фонд
(цифровой) в Швейцарии, где собственно как цифровые личности теперь числятся все «дорогие россияне». Эти доходы были изъяты, а это
около 70 млн. руб. в год на человека и
внесены в активы новой «Российской
Федерации».
Таким образом, торжественное подписание объединенного баланса состоялось 23 января в Израиле, чтобы
соблюсти правила UCC, которые обязывают предоставить пять дней на
протест той стороны, чьи права были
ущемлены настоящим подписанием.
Скорее всего, протест в установленный срок подан не будет и с
01.02.2020 г. мы как бы будем жить,
ни о чем не догадываясь, в другой
стране и новой формации из РФ-ии и
Израиля — в «Новом Израиле» и\или
Российской Республике (РР) образца
1917-18 года!
В результате передачи и соединения балансов новодельной РФ-ии и
подлежащего закрытию и ликвидации
Израиля, а так же закрепления этого
на уровне применимого законодательства двух субъектов, в рамках
прав РР(1917), как государства инородцев и иноверцев, возникает так
называемое право управления территорией Российской Империи (РИ)
и СССР у двух привилегированных
наций, по британскому закону от 1836
года. Первая привилегированная нация, - евреи/иезуиты/квакеры (к ним
с 1.01.2020 примкнули армяне, объявившие себя евреями); и вторая,
верноподданные - русские (русские,
малоросы\украинцы и белорусы) с
1922 года. Пострадавшей стороной
становятся все остальные народы и
национальности в РИ и СССР – как
инородцы Российской Империи, которые были освобождены из рабства
русскими и стали гражданами СССР
в результате Октябрьской революции,
но не поняли своего счастья и добровольно погасили и отказались от своих прав преследованием и геноцидом
русского населения и провозглашением своих «независимостей» в 90-х...
К «слиянию балансов» и, соответ-

ПОВЕСТКА «О принятии Меморандума «О моратории деятельности субъекта
управления траста «Израиль\РФ», вынесение ПРОТЕСТА граждан СССР»
ственно, визиту Путина в Израиль
велась длительная и скрытая подготовка законодательства к тому, чтобы
русских, как привилегированной нации стало гораздо меньше. Тихо и незаметно 22 января 2020 года (за день
до визита Путина в Израиль) Госдумой были проголосованы в третьем
чтении поправки в закон «О коренных
народах» и направлены в Совфед.
По закону у коренных народов есть
только право на жизнь и на милость
от двух привилегированных наций.
Никаких пенсий, социальных гарантий, никаких прав, - только «рухлядь»
(то есть — налоги) и выживание. Читайте сами, в том числе и Конвенцию
ООН о коренных народах. Новый
субъект РФ/Израиль — это не СССР,
где равные права признавались у
всех народов и всем народам были
даны равные социальные гарантии.
В соответствии с внесенными поправками, теперь любое собрание,
касающееся местного самоуправления, определения статуса территории
или чего-то, что не нравится властям,
да и вообще любая общность и структура, собравшая ваши персональные
данные, могут быть признаны «собранием местной общины», а все его
участники
«персонализированные,
как русские» получат статус «малых
народов», и соответствующее поражение в правах, вне зависимости от
того, собирались ли они в качестве
общины, или профсоюза, или любой
другой формы общественной самоорганизации граждан.
Помимо этого, провокаторы уже завлекают и будут продолжать завлекать разных политически активных
граждан как «русичей/ вятичей/ кривичей/ родноверов/ божичей/ граждан
РСФСР/ членов профсоюза СССР»
и т.д., в «круги и общины», чтобы
присвоить им статус «истотных, титульных, коренных народов», не
объясняя про потерю статуса привилегированной нации, суверенов
и граждан СССР.
Всем остальным максимально затруднят возможность доказывания
факта наличия у каждого гражданства
СССР.
В результате действий провокаторов, количество русской нации может
«случайно сократиться» с миллионов
до нескольких сотен тысяч, к вящему
удовольствию конкурентов.
Дальнейшее ведение объединенного баланса поручено совету раввинов и раввинатскому суду Израиля,
им же передан «правовой и финансовый контроль» над объединенной территорией государства РФ-ии (СССР)
и Израиля, потому что другая титульная нация, - русские, - пока не воссоздала свои органы управления.
При отсутствии факта оспаривания
и вынесения протеста объединения
балансов, то с первого февраля 2020
года будет действовать законодательство переходного периода. Что
за этим последует, остаётся немного
подождать.
Таким образом, 23 января сего года
«наше все – ВВП» предал интересы
всех своих бывших союзников в борьбе по укрощению русских, подставил
всех нерусских проживающих в РФ-ии
и особенно кавказцев, а также большую часть татар (кроме касимовских,
и тех, что были вместе с Симеоном

Бикбулатовичем, которые еще со времен Российской Империи были записаны в учетах русскими).
Теперь они все бесправные инородцы- холопы, скоты, рабы и собственность привилегированной, еврейской
нации. В подтверждение этому подоспело и заявление от нового правительства о необходимости реновации
по всей стране, очевидно в пользу
привилегированной нации. Предал
он и весь свой высший генералитет.
Теперь генералов начнут грабить под
видом усиления борьбы с коррупцией и ротацией кадров, а потом будут
утилизировать с «чадами и домочадцами», ибо одной из привилегированных наций свидетели и те, кто может
организовать сопротивление не нужны. Такие никому не нужны.
Русских, как «привилегированную
нацию» он «нулифицировать» пока
не смог, поэтому всех русских и всех
граждан СССР попробуют записать,
по умолчанию, в общины коренных и
малых народов, а частично освидетельствовать в качестве сумасшедших и умалишенных, к примеру по
факту голосования за поправки в несуществующую конституцию, чтобы
назначить попечителей, изъять и конфисковать все их богатство.
И все это приурочено к 20.03.2020
года, когда должен быть введен в
оборот новый обеспеченный золотом доллар. Особенность ситуации
состоит в том, что все золото на планете с 15 августа 1971 года является
собственностью СССР, а значит, в основу золотого доллара Ротшильдами
будут внесены только «учетные металлические счета» с «учетным золотом», а настоящее золотое покрытие
должно быть каким то образом взято
или изъято у СССР, и желательно, до
20.09.2020 года, в крайнем случае – в
срок до 01.01.2021 г. А как его будут
изымать? Остаётся вопросом, на который возможно или должен ответить
новоявленный траст новой «Российской Федерации \Израиль».
В целях защиты равных прав и свобод народов и народностей РСФСР/
СССР, как советского народа, граждан
СССР, которые в результате создания
нового траста «Израиль/РФ» окажутся бесправными инородцами - холопами, скотами, рабами и собственностью привилегированной еврейской
нации, предотвращения несправедливого и незаконного обогащения
привилегированной еврейской нации
за счёт ограбления Русского советского народа – граждан СССР, избежания
искусственного сокращения численности и физического истребления советского народа – граждан СССР, мы,
советский народ, собрание граждан
СССР, как субъект международного,
естественного права на территории
РСФСР-СССР,
2-я Чрезвычайная сессия Совета
Народных Депутатов Новосибирской
области РСФСР в составе СССР, не
обладая всей полнотой информации
о сути, целях и последствиях заключённого соглашения – траста, осознавая лишь частично и вероятностно
тот вред, горе и ожидаемый геноцид
Русского советского народа, граждан СССР, разрушительные последствия для судьбы Советского Союза,
предполагая завершение господства
соглашений трастов, по сути, прово-

дящих политику глобальной эксплуатации, порабощения и сокращения
численности всех народов Земли,
осознавая Русскую нацию – великоросов, малороссов - украинцев и
белорусов, как верноподданных, государствообразующей нацией Российской Империи и СССР, выражаем
и выносим ПРОТЕСТ от имени всех
народов и народностей СССР, граждан СССР на заключение договора
– траста от 23.01.2020 года между
Российской Федерацией и Израилем,
по созданию сроком на 5 лет нового
субъекта управления СССР-Израиль.
Настоящий протест, выраженный
и вынесенный субъектом международного права Советским народом,
гражданами СССР, есть выраженная
им Воля по прекращению угнетения,
порабощения, эксплуатации и геноцида Русского советского народа,
народов и народностей других национальностей СССР, и является единственным Актом волеизъявления Русского советского народа, народов и
народностей других национальностей
СССР, как граждан СССР, аннулирующее подписанное РФ и Израилем
соглашение – траст о создании нового субъекта управления РФ-Израиля,
отменяющий юридическую силу этого
соглашения и подтверждающий его
юридическую ничтожность.
Настоящий Меморандум направить
в представительство МИД Российской Федерации в Новосибирске, консульство Германии в Новосибирске
для подтверждения факта события
вынесения протеста советским народом, гражданами СССР по предмету
настоящего меморандума против заключённого вопреки Воле Русского
советского народа, граждан СССР, соглашения – траста по созданию нового субъекта управления Израиль-РФ.
Также, в целях выражения Воли всего советского народа, граждан СССР,
потребовать от Верховного Совета
РСФСР, других новообразованных органов государственной власти советского народа на территории РСФСРСССР
провести
чрезвычайные
сессии-заседания по принятию документов, выражающих всенародный,
советского народа, граждан СССР,
ПРОТЕСТ на заключение договора
– траста от 23.01.2020 года между
Российской Федерацией и Израилем,
по созданию сроком на 5 лет нового
субъекта управления СССР-Израиль.
В целях опубликования настоящего
Меморандума видеозапись настоящего собрания Русского советского
народа, граждан СССР, чрезвычайной
2-й сессии Совета Народных Депутатов Новосибирской области РСФСР в
составе СССР, разместить на видеохостинге Ютуб 28 января 2020 года.
Председатель собрания
советского народа, граждан СССР
Председатель Совета
Народных Депутатов
Новосибирской области РСФСР
в составе СССР
Евгений Николаевич СВОБОДИН.
Секретарь собрания советского
народа, граждан СССР
Заместитель Председателя
Исполнительного Комитета
Совета Народных Депутатов
Новосибирской области
РСФСР в составе СССР
Ольга Павловна КАРЕВА.
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СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Литовец спел Гимн
Советского Союза,
а эстонец рассказал
Военную Присягу СССР
Один из моих друзей недавно съездил в туристическую поездку в Швецию.

По возвращению он рассказал невероятную для нынешних времен историю, начав со слов: «Если бы это
произошло не со мною, в жизнь не поверил бы, что это
правда!»
«На третий день моего пребывания в Стокгольме, часов в 6 вечера ко мне в номер постучали. Я никого не
ждал, да и ждать мне было некого. Подумал, что пришел
кто-то из обслуживающего персонала. Открыл дверь. На
пороге стояли двое мужчин лет по 55. Я их уже видел на
одной из экскурсий, но откуда они не знал.
На русском языке с небольшим акцентом они представились, как Андрес из Эстонии и Густас из Литвы, сказали, что знают, что я из России и пригласили меня в
гости в номер эстонца. Я удивился и пообещал через
несколько минут зайти.
Приведя себя в цивилизованный вид, я взял исконно
русский напиток и направился к своим неожиданным
Прибалтийским знакомым. Там уже был накрыт небольшой столик, в центре которого стоял какой-то неизвестный мне напиток.
Я выставил свою фирменную посудину, сразу же заслужив аплодисментов.
Мы поближе познакомились.
Оказалось, что они оба еще и мои коллеги – педагоги,
познакомившиеся здесь же в отеле.
После первого тоста «за знакомство» Густас сказал,
что, не смотря ни на что, они с удовольствием вспоминают те годы, когда жили в одной большой и великой
стране – Советском Союзе и гордились этим. При этом
Андрес добавил, что никогда не терял связи с армейскими друзьями из России.
И далее случилось невероятное. Густас сказал, что до
сих пор помнит наизусть Гимн СССР и очень любит ту
мелодию. Я не поверил. Тогда он встал (!!!) и тихонько
запел. Андрес тоже встал и начал ему подпевать. Дальше было трио. Мы допели до конца, ни разу не сбившись.
Я был шокирован.
Но Андрес, видимо, решил меня добить, сообщив, что
до сих пор с волнением вспоминает тот день, когда на
Урале на плацу воинской части Советской Армии он
принимал Военную Присягу, которую до сих пор помнит
наизусть.
Мы не успели удивиться, как он начал: «Я, гражданин
Союза…». И ведь рассказал до конца без запинки – стоя
(!!!) и с торжественным гордым видом.
В оставшуюся неделю мы почти не расставались,
вспоминали, делились нынешним житьем-бытьем. Так у
меня появились два новых друга».
Вот такой большой привет из СССР из Швеции!
https://zen.yandex.ru/media/
id/5d24719ec0dcf200add65c37/litovec-spel-gimnsovetskogo-soiuza-a-estonec-rasskazal-voennuiuprisiagu-sssr-5e425e052e9e63535024da80
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«Отсохни мой язык ругать
Советский Союз» - священник
о советской власти
Отец Андрей Ткачев о своем отношении к Советскому Союзу.
Меня иногда обвиняют, что я ругаю
Советский Союз. На самом деле, это
какое-то недоразумение. Не имея ничего общего с советской идеологемой, я
признаю за ней огромный вклад в цивилизацию.
Мне лично советская власть дала
очень много хорошего. И я ругать СССР
просто так с утра до вечера не согласен.
Я сам родом из Советского Союза, и он
мне дорог.
Да, я могу дать резкие оценки раннему Советскому Союзу. Вот это время, с
захвата власти большевиками, с прихода Ленина и до Великой Отечественной
войны — да, это было страшное время.
Разрушение храмов, массовые репрессии, расстрелы.
Но после Великой Отечественной Войны — это была уже другая страна. Умытая кровью войны, сплотившаяся. Да,
там еще много было всего — но страна
с этого времени начала возрождаться.
Это время гениальных прорывов — в
образовании, в медицине, в науке, молчу уже про космос. Советский Союз
впервые в мире победил неграмотность
во всей стране, читать научили каждого.
Правда, забрали самую важную книгу,
ради которой стоило учиться читать —
Библию, но это другой вопрос.
Вот я не помню, кто сказал эти слова:
«Плевали в СССР, попали в Родину». В
коммунизм плевать нужно очень осторожно. Мы родом из коммунизма. И в
стране, в которой родилось мое поколение, было очень много хорошего.
Наши дома, которые еще стоят, теплотрассы наши — то, что было сделано
тогда — это то, чем мы питаемся сегодня. Советский Союз настроил асфальтовых дорог, домов, университетов.
Вы посмотрите даже на нашу энергосистему. Во Франции или Италии энергосистемы завязаны вокруг регионов,
районов. Наши умудрились огромнейшую территорию завязать на одну энергосистему.

У нас было лучшее образование. Нам,
рабочим детям, в советской школе преподавали дворянскую литературу: Толстого, Тургенева, Пушкина. Мы с 9-10
лет читали не Гарри Поттера, а Стивенсона, Жюль Верна, Диккенса. Мы хорошо знали стихи на память.
Мы дворяне по мозгам — и это благодаря советской власти!
Нравственность была компонентом
Советской власти. Я, например, порножурналов в детстве не видел. И наркотиков у нас не было. Кто хотел уйти в
астрал, уходил при помощи портвейна.
У нас не было тысяч вещей, которые
есть сегодня у современного свободного
сумасшедшего поколения, из-за которых
они ниже по уровню развития, чем мы.
Поздний Советский Союз, так называемый застой — это золотое время. Период великих культурных свершений. Россия, в которой начали снимать «Иван
Васильевич меняет профессию» - это
уже не Россия Троцкого и Ленина. Это
другая Россия. В ней уже росло поколение церковной интеллигенции.
Те, кто получили первые понятия о добре и зле в советской начальной школе
— сегодня стали епископами и монахами.
Я бы сказал, это была библейская эпоха. Просто Бог не назывался по имени.
Это органический этап жизни Святой
Руси, когда парадоксальным образом
нравственный код христианства сохранился при декларативном атеизме.
Люди стремились к добру и боялись поклониться мамоне, они подняли на щит
коллективный труд. «Один за всех и все
за одного» — это совершенно библейские вещи. И тогдашние комсомольцы
гораздо легче находят Бога, чем сегодняшние развратники. В современных
людях процесс распада глубок.
Поэтому засохни мой язык ругать советскую власть на каждом шагу! Это
была великая эпоха.
https://zen.yandex.ru/media/tz_prav/
otsohni-moi-iazyk-rugat-sovetskiisoiuz-sviascennik-o-sovetskoi-vlasti5e3add2a48181e0a0527228e

отец Андрей Ткачев
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Ответ Илье Варламову
о жилье при Сталине:
бараки или дворцы?
Дали мне тут пару наводок на разоблачения известного блогера-урбаниста Ильи Варламова, который, якобы,
разоблачил мифы о бесплатном жилье в СССР и "доказал", что при Сталине людей селили исключительно в
т.н. бараки.
Доводы Варламова особой оригинальностью не блещут. Все это мы слышим
постоянно из самых разных источников,
желающих дезавуировать одно из величайших достижений советской власти: беспрецедентное в нашей истории массовое
строительство комфортного и бесплатного
жилья.
Довод первый: в СССР бесплатного жилья не было, т.к. средства на жилье изымались из зарплат советских граждан. Т.е.
сильно недоплачивали.
Вообще-то факты говорят строго об обратном: гражданам в СССР платили даже
с избытком. Т.е. баланс был положительным - в пользу людей. Из зарплат вычитался только подоходный налог в размере
12% - аналог нынешнего НДФЛ в 13%.
Из каких же средств в СССР строилось
жилье? Из доходов всего государства. Для
понимания СССР проще представить одной гигантской корпорацией, где работающие в ней (народ) являются одновременно
и ее совладельцами. Жилье, как и прочие
социальные блага (пенсии, образование,
медицина) в такой корпорации строится
за счет самой корпорации. Максимально
полный социальный пакет для всех работающих.
Причем, жилье остается в собственности корпорации (на балансе), а раз так, то
какой экономический смысл высчитывать
стоимость этого жилья из зарплат работающих? Вы, живя, в своей квартире или
доме, разве будете высчитывать из своих
доходов стоимость своего собственного
жилья? Это же абсурд полный.
На контрасте нынешние россияне в корпорации РФ владельцами не являются,
а являются наемными работниками, из
зарплат которых государство вычитывает
НДФЛ (13%), социальные выплаты в виде
страховок на медицину (6%) и будущую
пенсию (22%). А еще каждый из нас оплачивает государству НДС (20%) при каждой
покупке, а акцизы при покупке бензина, алкоголя, табака (50-80%) и пр. Налог на недвижимость не забудем: за квартиру, дом,
дачу, земельный участок. И вот в этих условиях полнейшего налогообложения, россияне еще из своих собственных доходов
вынуждено копят себе на жилье, лезут в
ипотеку, долги.
И вот на фоне такой огромной разницы в
подходах государства к людям, нам врут,
что жилье в СССР строилось из зарплат
народа.
Довод Варламова второй: при Сталине
строили или элитное жилье для верхушки

и бараки для всех остальных. Начнем с т.н.
элитного жилья. Я как раз совсем недавно
раскопал на Истмате данные ГОСПЛАНА
СССР отдела учета городского хозяйства
за 1935 год. Данные совершено исчерпывающие и не оставляющие камня на камне от фантазий антисоветчиков. Смотрим
диаграмму – рис. 1

Элитное жилье времен Сталина - это
дома т.н. специалистов. Оно составляет
всего 2,5% от всего построенного в тот
год жилья. Обратите внимание на 10,5%
ЖСК. Это дома построенные за счет самих граждан. То есть можно было не
ждать очереди на бесплатное жилье и построить его в составе ЖСК. Или построить
отдельный дом.
Теперь о т.н. бараках, которыми называют деревянные 1 или 2-х этажные дома с
отдельными квартирами на 8 или 16 семей. Из следующей диаграммы (рис. 2)
понятно, что таковых было 17%:

Сейчас это жилье справедливо называют
ужасным. Только забывают сказать, что
ужасным оно стало сейчас, когда спустя
80-90 лет с момента постройки сильно обветшало и давно подлежат сносу. Только
вот это жилье никто не сносит, и там продолжают жить миллионы людей, которым
просто напросто некуда переезжать.
Во времена же Сталина это было вполне себе приличное, новое жилье с максимально возможными на тот момент бытовыми условиями.
https://zen.yandex.ru/media/
burckina_new/otvet-ile-varlamovuo-jile-pri-staline-baraki-ili-dvorcy5e3d001643ea407ec0d8c813
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Годовая зарплата
на подсобном
хозяйстве или
как «плохо» жили
на селе в СССР
Считается, что в Советском Союзе в колхозах жили бедно, зарплаты были маленькие
и, вообще, жизнь была беспросветной.
На самом деле, на селе и в частном секторе можно
было очень даже хорошо зарабатывать, имея у себя
подсобное хозяйство.
Сегодня поговорим о том, как можно было официально и очень неплохо дополнительно заработать в
СССР, имея земельный участок и приусадебное хозяйство.
Моя тётя жила на Кавказе в небольшом городке, в
своём доме. Работала на предприятии, экономистом.
А у себя дома выращивала виноград и делала вино.
Вокруг было несколько винсовхозов, которые принимали у населения вино, как виноматериал, и платили
за это деньги.
В заготовке вина принимала участие вся семья. В
подвале стояло несколько двухсотлитровых дубовых
бочек. За сезон удавалось сделать полторы-две тонны вина, которые продавали в совхоз.
По словам тёти, вино принимали от 50 до 70 копеек за литр. Если брать в среднем, то получалось 60
копеек. Путём несложных подсчётов, в среднем, на
одном только вине, за год получалось заработать 1
000-1 300 советских рублей. Средняя зарплата в то
время была 100-120 рублей. И такой дополнительный заработок составлял почти годовую зарплату. А
ещё держали несколько поросят, вырастив которых,
затем продавали на рынке. И это только один пример
среднестатистической семьи, которая занималась
домашним хозяйством подспудно. Основные деньги
зарабатывались в семье на заводе и предприятии.
Рядом с тётей жили соседи, которые всю жизнь занимались только сельским хозяйством. Выращивали арбузы и продавали их на рынке. Так вот у них в
1991 году, после развала СССР, лежало на книжке
100 тысяч рублей. Для большинства людей 100 тысяч советских рублей это были космические деньги!!!
Трёхкомнатная кооперативная квартира в конце 80-х
годов стоила 15 тысяч рублей. Получается, у обычной
семьи, которая всю жизнь зарабатывала в сельском
хозяйстве, накопления составляли 6 квартир. Вот
вам и разговоры, как плохо жилось людям на селе в
СССР и как мало они зарабатывали.
Государство в то время давало возможность своим
гражданам зарабатывать честно и достойно, даже
стимулировало на подобный заработок, через систему заготконтор. Надо было только не лениться и
пользоваться теми возможностями, которые были доступны каждому.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5c194c9abd9aeb00a91f2827/godovaia-zarplatana-podsobnom-hoziaistve-ili-kak-ploho-jili-na-selev-sssr-5e0255b1dddaf400b1b48bfc
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ЗАБЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СССР
Многие технологические решения, разрабатываемые в советское время, опережали свое
время и были прорывными. Их
реализация в конечном итоге
могла изменить наш мир, однако они были благополучно забыты.

Летающий ГАЗ

Советский «Летающий Автомобиль ГАЗ 16» конструктора А.А.
Смолина. Часть экспериментального проекта 60-х годов, попытка
создать идеальное транспортное
средство с повышенной проходимостью за счет воздушной подушки. Можно было переключаться на
шасси и ехать по трассе. Развивал

Летающий Автомобиль ГАЗ 16

скорость равную 170 км/ч на дороге и 40 км/ч по бездорожью. Было
создано два прототипа, затем проект свернули.

Поезд на
магнитной подушке
В 1986 году в Подмосковье был
произведен первый успешный запуск вагона ТА-05 — советского
поезда на магнитной подушке.
Транспортное средство должно
было двигаться со скоростью 250
км/ч практически бесшумно! В
следующем году планировалось
проложить магнитную дорогу в Армении. Но проект не состоялся изза землетрясения и военных действий. По тем временам он был
футуристичен во всем. Настоящий
поезд будущего, который заслужил
советский человек. Мечты рухнули
в 1988 году. Финансирование проекта было сокращено, а после распада СССР и вовсе прекращено.

Реактивный поезд ЭР22
Сейчас весь мир в ожидании
«уникального» поезда Маска (уникального в кавычках, конечно же).
А вот в 70-е года прошлого века по
СССР уже колесил реактивный
ЭР22. Он мог развивать скорость
в 250 км/ч. Сколько планов в себе

нес этот чудо-вагон с авиадвигателями... После окончания испытаний единственный экземпляр скоростного вагона был брошен гнить.

СФИНКС – жильё будущего
Советский проект оснащения
жилья ближайшего будущего —
СФИНКС (Супер Функциональная
ИНтегрированная Коммуникативная Система).
В журнале «Техническая эстетика» за 1987 год было опубликовано и функционально описано
уникальное, опередившее свое
время дизайнерское решение для
бытовых гаджетов. Компания, воплотившая в жизнь эти решения,
была бы конкурентом Apple.
Центральный процессор был беспроводным и коннектился со всеми
устройствами. Клавиатура имела
возможность крепится к монитору
и получался современный ноутбук! Второй вариант клавиатуры
был сенсорным. Сорокадюймовый
телевизор/монитор управлялся с
помощью многофункционального
пульта с возможностью голосового
управления.
https://zen.yandex.ru/media/
imxo/zabytye-tehnologii-sssr5e4677f0c8b6c1499cb12ffe

реактивный ЭР22
СФИНКС – жильё будущего

реактивный ЭР22

ТА-05 — поезд на магнитной подушке
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Волеизъявление
Живого МужЧины
Михаила

Я, Вольный МужЧина, находящийся в Живых, в Человеческом теле из
плоти, костной ткани и крови, Вечный
Дух и Живая Душа с собственно именем Михаил сын Константина в Роду
Глуховых, Жива рождённый 13 июня
1954 года/ Лето 7462 от С.З.М.Х, координаты: 47°14′10″ с.ш., 38°53′48″
в.д., высота над уровнем моря 31м, в
городе Таганрог, Ростовская область,
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика/
Союз ССР, материк Евразия, Мидгард-Земля, Солнечная Система, Галактика Млечный Путь.
Я проЯВИлся на свет Божий через моих родителей: Отец - Живой
МужЧина с именем Константин сын
Алексея в Роду Глуховых, рождён 05
октября 1915 года в Российской империи в городе Наманган, гражданин

ДОКУМЕНТЫ

Союза ССР/РСФСР, Герой Советского Союза; Мать - Живая ЖенЧина с
именем Анна дочь Михаила в Роду
Лобуновых, связана кровными узами
с Родом Глуховых, рождена 08 июня
1924 года, гражданка Союза ССР/
РСФСР. Факт Моего рождения подтверждается Записью №412 в книге
ЗАГС о рождении 1954 года, бланком
Свидетельство о рождении серия
ШЛ- №007825, выдан в Таганроге
Ленинским ЗАГС Ростовской области
РСФСР 22 июня 1955 г.
Я вступил в брачный союз с Живой ЖенЧиной с именем Тамара дочерью Николая из Рода Бобровых
14 июля 1979 года. Факт заключения брака подтверждается Записью
№605 в книге регистрации актов о
заключении браков 1979 года, бланком Свидетельство о заключении
брака серия II-АК № 499989, выдан
14 июля 1979 г.Отделом ЗАГС Пушкинского района города Ленинграда,
Ленинградская область, РСФСР.
Моя Жена Живая ЖенЧина Тамара
родила от меня Живорождённую Девочку с именем, данным при рождении Татьяна 19 Сентября 1980 года
/ Лето 7488 от С.З.М.Х, координаты:
59°42′51″ с.ш., 30°23′47″ в.д., высота над уровнем моря 74 м. в городе
Пушкине, город Ленинград, Ленинградская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика/ Союз ССР, материк
Евразия, Мидгард-Земля, Солнечная
Система, Галактика Млечный Путь.
Я прямой потомок Первородного наРода Русов, дееспособный и
полноправный МужЧина, обладаю
по праву рождения Свободой Воли и
Свободой Выбора, заявляю себя Живым МужЧиной Человече, наследни-
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ком и преемником Своих прав Живого Человека, МужЧины, Свабодного,
Живого, Хозяина своей жизни, истинного Учредителя и Выгодоприобретателя Собственной персоны, Хозяина
Своей земли – земли Русов, как носителя Безусловного, Непрерывного,
Высшего Естественного права, Высшей воли и Власти на земле. Между
мною и Богом-Родом нет посредников. Творец наделил меня всем необходимым по праву рождения.
Свою власть осуществляю непосредственно на основании КОНов
Мироздания, заповедей Предков,
Чести, Совести и Справедливости
через Приказы, которые подлежат
неукоснительному исполнению всеми государственными органами,
юридическими лицами и т.д.
Я отменяю все ранее данные мною
«согласия на обработку моих персональных данных» в адрес любой
организации. Я запрещаю всем, без
исключения, собирать, распоряжаться, обрабатывать, использовать,
хранить, передавать и накапливать
любые мои персональные и биометрические данные; использование
возможно только с моего разрешения.
Я запрещаю называть и считать
меня физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью,
лицом, гражданином РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. Отзываю у юридического лица РФ - России фидуциарные обязанности по управлению
Моим именным трастом 40 11 №
412697.
Как наделённый правами гражданина Союза ССР на основании Референдума 17 марта 1991 года, как
собственник, выгодоприобретатель
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и полноправный владелец учреждённых мною имён, отчеств, фамилий, персон и персональных данных,
я запрещаю распоряжаться без моего ведома и во вред мне выгодами
от трастов, идентифицируемых по
реквизитам:
• Свидетельство о рождении ШЛ
№007825, выдано 22 июня 1954 г.;
• Паспорт гражданина СССР ХXXПА № 639023, выдан 26 VI 1970 г;
• Военный билет СССР НЛ №
2308869 выдан 03 мая 1973 г;
• Паспорт гражданина СССР III- ПЯ
№ 530248, выдан 27 V 1975 г;
• Свидетельство о заключении брака СССР II-АК № 499989, выдан 14
июля 1979 г;
• Паспорт гражданина СССР X-АК
№ 745563, выдан 17.09.1979 г;
• Паспорт Российской Федерации
4011 № 412697, выдан 29.12.2011 г.
Я требую вернуть всё имущество,
которое принадлежит мне по праву
Рода и все ресурсы, которые принадлежат мне по праву рождения, а
также возместить причиненный Мне
ущерб.
Настоящее Волеизъявление отменяет все выходящие ЗА КОНы
Мироздания решения и действия в
отношении Меня, принятые кем бы
то ни было и когда-либо во всех пространствах и времени. Все права
защищены Богом-Родом безсрочно,
безусловно.
Электронным автографом является
факт размещения данного Волеизъявления в сети Интернет и в иных источниках.
Претензии принимаются в течение
месяца с момента публикации настоящего волеизъявления на электронный адрес oasi@mail.ru.

18

№4 (196), 27 февраля 2020 г.

ДОКУМЕНТЫ

!2

Волеизъявление Живой Волеизъявление Живой
ЖенЧины Тамары
ЖенЧины Алисы
(дополнительно к Публичному уведомлению
на стр 16 в №10 (177) от 28 мая 2019 года)

Я, Вольная ЖенЧина, находящаяся в Живых, в Человеческом теле из
плоти, костной ткани и крови, Вечный
Дух и Живая Душа с собственно именем Алиса, с именем при рождении
Татьяна дочь Михаила в Роду Глуховых, Жива рождённая 19сентября
1980 года/ Лето 7488 от С.З.М.Х, координаты: 59°42′51″ с.ш., 30°23′47″
в.д., высота над уровнем моря 74 м. в
городе Пушкине, город Ленинград, Ленинградская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика/ Союз ССР, материк
Евразия, Мидгард-Земля, Солнечная
Система, Галактика Млечный Путь.
Я проЯВИлась на свет Божий через моих родителей: Отец - Живой
МужЧина с именем Михаил сын Константина в Роду Глуховых, рождён
13 июня 1954 года, гражданин Союза
ССР/РСФСР; Мать – Живая ЖенЧина
с именем Тамара дочь Николая в Роду
Бобровых, связана кровными узами с
Родом Глуховых, рождена 16 мая 1955
года, гражданка Союза ССР/РСФСР.
Факт Моего рождения подтверждается Записью №1297 в книге регистрации актов о рождении 1980 года,
бланком Свидетельство о рождении
серия III-АК-№409602, выдан Отделом ЗАГС Пушкинского района города
Ленинграда, Ленинградская область,
РСФСР 02октября 1980 г.Факт перемены имени подтверждается Записью №173 в книге регистрации актов
о перемене имени 2014 года, бланком
Свидетельство о перемене имени
серияI-АК- №557673, выдан Отделом
ЗАГС Выборгского района Комитета
по делам ЗАГС Правительства СанктПетербурга, РСФСР 31 мая 2014 г.

Я прямой потомок Первородного наРода Русов, дееспособная и полноправная ЖенЧина, обладаю по праву
рождения Свободой Воли и Свободой
Выбора, заявляю себя Живой ЖенЧиной Человече, наследником и преемником Своих прав Живого Человека,
ЖенЧины, Свабодной, Живой, Хозяйки своей жизни, истинного Учредителя
и Выгодоприобретателя Собственной
персоны, Хозяина Своей земли – земли Русов, как носителя Безусловного,
Непрерывного, Высшего Естественного права, Высшей воли и Власти на
земле. Между мною и Богом-Родом
нет посредников. Творец наделил
меня всем необходимым по праву
рождения.
Свою власть осуществляю непосредственно на основании КОНов
Мироздания, заповедей Предков, Чести, Совести и Справедливости через
Приказы, которые подлежат неукоснительному исполнению всеми государственными органами, юридическими
лицами и т.д.
Я отменяю все ранее данные мною
«согласия на обработку моих персональных данных» в адрес любой организации. Я запрещаю всем, без исключения, собирать, распоряжаться,
обрабатывать, использовать, хранить,
передавать и накапливать любые мои
персональные и биометрические данные; использование возможно только
с моего разрешения.
Я запрещаю называть и считать
меня физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью, лицом, гражданином РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Отзываю у юридического
лица РФ - России фидуциарные обязанности по управлению Моим именным трастом 40 14 № 026827.
Как наделённая правами гражданина
Союза ССР на основании Референдума 17 марта 1991 года, как собственник, выгодоприобретатель и полноправный
владелец
учреждённых
мною имён, отчеств, фамилий, персон
и персональных данных, я запрещаю
распоряжаться без моего ведома и во
вред мне выгодами от трастов, идентифицируемых по реквизитам:
• Свидетельство о рождении III-АК№409602, выдано 02октября 1980 г.;
• Паспорт гражданина СССР ХXII-АН
№ 569782, выдан 12.11.1996 г;
• Паспорт гражданина СССР 43№
7321773, выдан 28.05.1997 г;
• Паспорт Российской Федерации
4014 № 026827, выдан 18.06.2014 г.
Я требую вернуть всё имущество, которое принадлежит мне по праву Рода
и все ресурсы, которые принадлежат
мне по праву рождения, а также возместить причиненный Мне ущерб.
Настоящее Волеизъявление отменяет все выходящие ЗА КОНы Мироздания решения и действия в отношении
Меня, принятые кем бы то ни было и
когда-либо во всех пространствах и
времени. Все права защищены БогомРодом безсрочно, безусловно.
Электронным автографом является
факт размещения данного Волеизъявления в сети Интернет и в иных источниках.
Претензии принимаются в течение
месяца с момента публикации настоящего волеизъявления на электронный
адрес livewomanalisa@gmail.com.

Я, Вольная ЖенЧина, находящаяся в Живых, в Человеческом теле из
плоти, костной ткани и крови, Вечный Дух и Живая Душа с собственно
именем Тамара дочь Николая в Роду
Бобровых, Жива рождённая 16 мая
1955 года/ Лето 7463 от С.З.М.Х, координаты: 53°89′72″ с.ш., 86°64′44″
в.д., высота над уровнем моря 418м,
в городе Прокопьевск, Кемеровская
область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика/ Союз ССР, материк Евразия, Мидгард-Земля, Солнечная
Система, Галактика Млечный Путь.
Я проЯВИлась на свет Божий через моих родителей: Отец- Живой
МужЧина с именем Николай сын Василия в Роду Бобровых, рождён 17
апреля 1927 года, гражданин Союза
ССР/РСФСР; Мать- Живая ЖенЧина
с именем Мария дочь Ивана в Роду
Каширских, связана кровными узами
с Родом Бобровых, рождена 01 октября 1933 года, гражданка Союза
ССР/РСФСР. Факт Моего рождения
подтверждается Записью №2705 в
книге ЗАГС о рождении 1955 года,
бланком Свидетельство о рождении
серия ФИ- №831296, выдан Прокопьевским ЗАГС Кемеровской области РСФСР 28 мая 1955 г.
Я родила Живорождённую Девочку с именем данным при рождении
Татьяна от Моего Мужа - Живого
МужЧины с именем Михаил сына
Константина в Роду Глуховых 19
Сентября 1980 года / Лето 7488 от
С.З.М.Х, координаты: 59°42′51″ с.ш.,
30°23′47″ в.д., высота над уровнем
моря 74 м. в городе Пушкине, город
Ленинград, Ленинградская область,
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика/
Союз ССР, материк Евразия, Мидгард-Земля, Солнечная Система, Галактика Млечный Путь.
Я прямой потомок Первородного наРода Русов, дееспособная и
полноправная ЖенЧина, обладаю
по праву рождения Свободой Воли
и Свободой Выбора, заявляю себя
Живой ЖенЧиной Человече, наследником и преемником Своих прав Живого Человека, ЖенЧины, Свабодной, Живой, Хозяйки своей жизни,
истинного Учредителя и Выгодоприобретателя Собственной персоны,

Хозяина Своей земли – земли Русов, как носителя Безусловного, Непрерывного, Высшего Естественного
права, Высшей воли и Власти на
земле. Между мною и Богом-Родом
нет посредников. Творец наделил
меня всем необходимым по праву
рождения.
Свою власть осуществляю непосредственно на основании КОНов
Мироздания, заповедей Предков,
Чести, Совести и Справедливости
через Приказы, которые подлежат
неукоснительному исполнению всеми государственными органами,
юридическими лицами и т.д.
Я отменяю все ранее данные мною
«согласия на обработку моих персональных данных» в адрес любой
организации. Я запрещаю всем, без
исключения, собирать, распоряжаться, обрабатывать, использовать,
хранить, передавать и накапливать
любые мои персональные и биометрические данные; использование
возможно только с моего разрешения.
Я запрещаю называть и считать
меня физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью,
лицом, гражданином РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. Отзываю у юридического лица РФ - России фидуциарные обязанности по управлению
Моим именным трастом 40 04 №
643097.
Как наделённая правами гражданина Союза ССР на основании Референдума 17 марта 1991 года, как
собственник, выгодоприобретатель
и полноправный владелец учреждённых мною имён, отчеств, фамилий, персон и персональных данных,
я запрещаю распоряжаться без моего ведома и во вред мне выгодами
от трастов, идентифицируемых по
реквизитам:
• Свидетельство о рождении ФИ
№831296, выдано 28 мая 1955 г.;
• Паспорт гражданина СССР ХXXIIIПА № 663499, выдан 05 VIII 1971 г;
• Свидетельство о заключении брака СССР II-АК № 499989, выдан 14
июля 1979 г;
• Паспорт гражданина СССР ХIIIАК № 510581, выдан 12.08.1979 г;
• Паспорт Российской Федерации
4004 № 643097, выдан 03.09.2003 г..
Я требую вернуть всё имущество,
которое принадлежит мне по праву
Рода и все ресурсы, которые принадлежат мне по праву рождения, а
также возместить причиненный Мне
ущерб.
Настоящее Волеизъявление отменяет все выходящие ЗА КОНы
Мироздания решения и действия в
отношении Меня, принятые кем бы
то ни было и когда-либо во всех пространствах и времени. Все права
защищены Богом-Родом безсрочно,
безусловно.
Электронным автографом является факт размещения данного Волеизъявления в сети Интернет и в иных
источниках.
Претензии принимаются в течение
месяца с момента публикации настоящего волеизъявления на электронный адрес oasi@mail.ru.
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ДОКУМЕНТЫ

Я, Живая ЖенЧина, с именем Ирина, дочь Александра из рода Образцовых, рождённая 25 октября 1963 года, в МСС Узуново Ступинского района Московской области РСФСР в составе СССР (координаты 54.5378 Северной широты и 38.6173 Восточной долготы),
ЗАЯВЛЯЮ себя Живой Женщиной.
Мои родители: Отец Живой МужЧина с именем Александр сын Сергея из рода Образцовых, рождён 31августа 1927 года, гражданин СССР; Мать Живая ЖенЧина с
именем Нина дочь Александра из рода Тюриных, рождена 06 декабря 1937 г., гражданка СССР.
Документ, подтверждающий факт моего рождения «Свидетельство о рождении» серия IV-КБ №315692, выдан 26 ноября 1963 года Узуновским сельским советом Ступинского района Московской области РСФСР в составе СССР.
Как Живая ЖенЧина, дееспособная и правоспособная, я запрещаю называть и считать меня физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью, лицом,
гражданкой РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и иными категориями, которые могут ограничить Меня в Моих Высших Естественных Божественных Неотъемлемых правах и
Свободах.
Я, Ирина, Живая ЖенЧина, Человек, Человече, Народ, единственный источник власти, обладатель пожизненного естественного права, самодержавная родовая Женщина по Роду Образцовых являюсь бенефициаром (учредителем и представителем),
собственником, выгодоприобретателем и полноправным дееспособным владельцем,
учрежденных Мною имен, отчеств, фамилий, персон и персональных данных:
1. Имя в собственности: ©Ирина
2. Имя по отцу: ©Александровна
3. Имя по роду отцов-предков: ©Образцова
4. Имя по роду предков мужа: ©Шумаева
5. ПЕРСОНА 1- ©Образцова Ирина Александровна (свидетельства о рождении серия II-ПА № 490672)
6. ПЕРСОНА 2 - ©Образцова Ирина Александровна (паспорт СССР серияХХХ-ИК №
637944 от 27.02.1993 г.)
7. ПЕРСОНА 3 - ©ОБРАЗЦОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (паспорт РФ серия 4608
номер 486047)
Указанные в ПЕРСОНАХ Фамилия Имя Отчество не являются Моими доверенными
лицами, удостоверяющими Мою правосубъектность как Человека, ЧелоВече, живорожденной Живой Женщины с именем Ирина дочери Александра из рода Образцовы,
это означает, что я НЕ принимаю на себя роль «Доверенного лица» данных персон.
Отзываю любые невольно переданные Мной права у каждого, кто распоряжается
правами и властью Человека живорожденной Живой Женщины с собственным именем ©Ирина, именем по отцу ©Александровна, именем по роду отцов-предков: ©Образцова, вне зависимости от того, ознакомлены они с данным волеизъявлением или
нет, в том числе свою подпись под бланком паспорта РФ серия 4608 номер 486047
в связи с тем, что РФ не обладает правосубъектностью в международном правовом
поле и не является государством, созданным в соответствии с волей народа. «Беловежское соглашение» от 8 декабря 1991 г. не имеет юридической силы, так как
граждане СССР проголосовали за сохранение СССР на Всесоюзном Референдуме
от 17 марта 1991 года. Статус граждан СССР юридически не прекращен на основании
Закона СССР «О гражданстве СССР», что подтверждено ФЗ от 31 мая 2002 года N
62-ФЗ.
Отзываю у юридического лица РФ - России фидуциарные обязанности по управлению Моим именным трастом II-ПА № 490672 .
Запрещаю ВСЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО надо Мной.
С этого дня, Я, Человек, Человече живорожденная Живая Женщина суверен, субъект права, учредитель, бенефициар с собственным именем по рождению ©Ирина,
именем по отцу ©Александровна, именем по роду отцов-предков: ©Образцова заявляю свои, данные Мне по рождению на Земле, естественные права истинного хозяина, народа и распорядителя на духовные и материальные ценности, движимое и недвижимое имущество, на банковские и лицевые счета, открытые на Мое собственное
имя ©Ирина, имя по отцу ©Александровна, имя по роду отцов-предков: ©Образцова.
Свою Власть, осуществляю непосредственно по Чести, Совести, Справедливости
через приказы по вопросам, затрагивающим мои права, а также права моей семьи,
моего Рода. Приказы подлежат неукоснительному исполнению
юридическими лицами, государственными органами, фирмами и т.п.
ЗАПРЕЩАЮ всем без исключения собирать, распоряжаться, обрабатывать, использовать, хранить, передавать, накапливать любые мои персональные и биометрические данные.
ПРИКАЗЫВАЮ всем, включая организации («юридическим лицам») все ранее данные мной “согласия на обработку моих персональных данных” в адрес любой организации – аннулировать и прекратить использование, сбор, обработку, моих персональных и биометрических данных, использовать их только с моего разрешения.
Заполнение любых документов без АВТОГРАФА ВЛАДЕЛЬЦА автоматически АКЦЕПТИРУЕТ договор оферты использования личного времени и авторского права. Стоимость АКЦЕПТА неотъемлема и материально безлимитна, безконечна, безгранична
и включает акт Международного Договора Публичной Оферты и Международную ответственность, реализуемую Международным трибуналом, а также ответственность
по Конам Мироздания.
В случае любого рода ущерба, убытка, финансовой претензии в мою сторону, при
использовании моих персональных, биометрических данных, и отсутствия подтверждения моего разрешения на использование моих персональных, биометрических
данных, та организация, «юридическое лицо», «физическое лицо», действия которого привело к данному убытку, ущербу, финансовой претензии обязано возместить мне
убыток, ущерб в трехкратном размере, а также оплатить выставленный мне кем-либо
ущерб, убыток, финансовую претензию.
ЗАПРЕЩАЮ структурам ТНТК-Российская Федерация (Россия) осуществлять правосудие на территории СССР, применять меры принуждения посредством ФССП и прочих силовых структур. Довожу до сведения все структуры власти ТНТК-Российская
Федерация (Россия), что на основании данного Волеизъявления, каждый, кто берет на
себя ответственность нарушить Мои Естественные права, данные Мне по рождению
на Земле, будет нести свою личную ответственность согласно Конам Мироздания.
Электронным автографом является факт размещения мной данного Волеизъявления на моей личной странице в социальной сети и в иных печатных и он-лайн источниках.
Претензии принимаются в течение месяца с момента публикации настоящего объявления на e-mail: obraz2510@gmail.com.
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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
Я, Живой МужЧина, с именем Николай, сын Тимофея из рода Бесединых, рождённый 19 мая 1960 года, в городе Курске, Курской области РСФСР в составе СССР
(координаты 51.724238 Северной широты и 36.168610 Восточной долготы),
ЗАЯВЛЯЮ себя Живым Мужчиной.
Мои родители: Отец Живой МужЧина с именем Тимофей сын Федора из рода Бесединых, рождён 15 июля 1914 года, гражданин СССР; Мать Живая ЖенЧина с именем
Зинаида дочь Павла из рода Соколовых, рождена 24октября 1916 года, гражданка
СССР.
Документ, подтверждающий факт моего рождения «Свидетельство о рождении»
серия II-ЭВ № 013316, выдан 03 июня 1960 года Промышленным р/б ЗАГС города
Курска, Курской области РСФСР в составе СССР.
Как ЖивойМужЧина, дееспособный и правоспособный, я запрещаю называть и
считать меня физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью, лицом, гражданином РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и иными категориями, которые могут ограничить Меня в Моих Высших Естественных Божественных Неотъемлемых
правах и Свободах.
Я, Николай, Живой МужЧина, Человек, Человече, Народ, единственный источник
власти, обладатель пожизненного естественного права, самодержавный родовой
МужЧина по Роду Бесединых являюсь бенефициаром (учредителем и представителем), собственником, выгодоприобретателем и полноправным дееспособным
владельцем, учрежденных Мною имен, отчеств, фамилий, персон и персональных
данных:
8. Имя в собственности: ©Николай
9. Имя по отцу: ©Тимофеевич
10. Имя по роду отцов-предков: ©Беседин
11. ПЕРСОНА 1- ©Беседин Николай Тимофеевич (свидетельства о рождении серия
II-ЭВ № 013316)
12. ПЕРСОНА 2 - ©Беседин Николай Тимофеевич (паспорт СССР серия I-ЖТ номер 579868)
13. ПЕРСОНА 3 - © БЕСЕДИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ (паспорт РФ серия 4615
номер 953057)
Указанные в ПЕРСОНАХ Фамилия Имя Отчество не являются Моими доверенными
лицами, удостоверяющими Мою правосубъектность как Человека, ЧелоВече, живорожденного Живого МужЧины с именем Николай сына Тимофея из рода Бесединых,
это означает, что я НЕ принимаю на себя роль «Доверенного лица» данных персон.
Отзываю любые невольно переданные Мной права у каждого, кто распоряжается
правами и властью Человека живорожденного ЖивогоМужЧины с собственным именем ©Николай, именем по отцу ©Тимфеевич, именем по роду отцов-предков: ©Беседин, вне зависимости от того, ознакомлены они с данным волеизъявлением или
нет, в том числе свою подпись под бланком паспорта РФ серия 4615 номер 953057
в связи с тем, что РФ не обладает правосубъектностью в международном правовом
поле и не является государством, созданным в соответствии с волей народа. «Беловежское соглашение» от 8 декабря 1991 г. не имеет юридической силы, так как граждане СССР проголосовали за сохранение СССР на Всесоюзном Референдуме от
17 марта 1991 года. Статус граждан СССР юридически не прекращен на основании
Закона СССР «О гражданстве СССР», что подтверждено ФЗ от 31 мая 2002 года N
62-ФЗ. Отзываю у юридического лица РФ - России фидуциарные обязанности по
управлению Моим именным трастом II-ЭВ № 013316 .
Запрещаю ВСЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО надо Мной.
С этого дня, Я, Человек, Человече живорожденный Живой МужЧина, суверен, субъект права, учредитель, бенефициар с собственным именем по рождению ©Николай,
именем по отцу ©Тимофеевич, именем по роду отцов-предков: ©Беседин заявляю
свои, данные Мне по рождению на Земле, естественные права истинного хозяина,
народа и распорядителя на духовные и материальные ценности, движимое и недвижимое имущество, на банковские и лицевые счета, открытые на Мое собственное
имя ©Николай, имя по отцу ©Тимофеевич, имя по роду отцов-предков: ©Беседин.
Свою Власть, осуществляю непосредственно по Чести, Совести, Справедливости
через приказы по вопросам, затрагивающим мои права, а также права моей семьи,
моего Рода. Приказы подлежат неукоснительному исполнению юридическими лицами, государственными органами, фирмами и т.п.
ЗАПРЕЩАЮ всем, без исключения, собирать, распоряжаться, обрабатывать, использовать, хранить, передавать, накапливать любые мои персональные и биометрические данные.
ПРИКАЗЫВАЮ всем, включая организации («юридическим лицам»)все ранее
данные мной “согласия на обработку моих персональных данных” в адрес любой
организации – аннулировать и прекратить использование, сбор, обработку, моих
персональных и биометрических данных, использовать их только с моего разрешения. Заполнение любых документов без АВТОГРАФА ВЛАДЕЛЬЦА автоматически АКЦЕПТИРУЕТ договор оферты использования личного времени и авторского
права. Стоимость АКЦЕПТА неотъемлема и материально безлимитна, безконечна,
безгранична и включает акт Международного Договора Публичной Оферты и Международную ответственность, реализуемую Международным трибуналом, а также ответственность по Конам Мироздания.
В случае любого рода ущерба, убытка, финансовой претензии в мою сторону,
при использовании моих персональных, биометрических данных, и отсутствия подтверждения моего разрешения на использование моих персональных, биометрических данных, та организация, «юридическое лицо», «физическое лицо», действия
которого привело к данному убытку, ущербу, финансовой претензии обязано возместить мне убыток, ущерб в трехкратном размере, а также оплатить выставленный
мне кем-либо ущерб, убыток, финансовую претензию.
ЗАПРЕЩАЮ структурам ТНТК-Российская Федерация (Россия) осуществлять
правосудие на территории СССР, применять меры принуждения посредством
ФССП и прочих силовых структур. Довожу до сведения все структуры власти ТНТКРоссийская Федерация (Россия), что на основании данного Волеизъявления, каждый, кто берет на себя ответственность нарушить Мои Естественные права, данные
Мне по рождению на Земле, будет нести свою личную ответственность согласно
Конам Мироздания.
Электронным автографом является факт размещения мной данного Волеизъявления на моей личной странице в социальной сети и в иных печатных и он-лайн
источниках.
Претензии принимаются в течение месяца с момента публикации настоящего объявления на e-mail: 89165853514bes@gmail.com
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"Наши предки были правы": почему
не стоит бояться быть нетолерантным
Привет всем, кто чист сердцем!
Наш народ не выгоден миру. Мы
всегда были сильны, и никто не
смог нас победить, как бы ни пытался. И даже в наше время, когда мы уже проигрываем эту битву, есть вера, что не всё кончено.
Знакомо ли вам такое понятие,
как совесть? Это одна из тех вещей, которая всегда помогала нашим предкам в трудные моменты. Она всегда подсказывала, где
правильно, а где ложно. Совесть
- это исконно наша черта.
У других народов даже названия нет для этого явления. Они
называют
это
"сознанием"
(conscience). Соответственно все
решения, которые они принимают - они на уровне сознания,
веры во что-то, логических обоснований.
То есть другие народы делают
то, во что верят, чему научены. У
нас же совесть - это нечто отдельное от нас, как наш хранитель. И
это заложено в нашей природе.
Мы всегда чувствовали и чувствуем, как поступить правильно, и не нужны были никогда для
этого учения или религия. Если
мы поступаем не правильно, то
"душа болит". И либо исправля-

ем ошибки, либо изначально поступаем по совести.
Только наши люди могли пожертвовать собой просто потому, что так надо. В то время как
другие гибли ради идеалов, ради
своих начальников, либо из-за
страха отступить от веры. В нашей крови эта сила, в то время
как у других её нет.
Даже в свете последних модных
толерантных явлений. Мы всегда
считались недоверчивыми и го-

мофобными, и одни из последних потихоньку впускаем в свою
жизнь западные "ценности". Так
что не стоит бояться быть гомофобом - это здравый смысл.
На западе всё очень легко прививается, а мы словно чувствуем,
что что-то здесь не так. И я ни за
что не поверю человеку, который
говорит, что у него нет неприязни
к ЛГБТ и прочим извращениям.
Он может легко всё это принимать, но глубоко в душе будет ис-

пытывать сомнения, верить, что
он толерантный.
И наши предки были правы.
Пока весь мир пресмыкался перед западом, мы почитали свои
традиции, храбро и достойно воевали за свой народ, как подсказывала совесть.
Однако какой бы сильной не
была связь нашей души с совестью, её научились обманывать. И в первую очередь через
алкоголь.
Когда человек выпивает, нарушается связь с совестью. И с
каждым поколением мы будем
всё слабее, пока не станем такими же, как все. Выпил и уже не
совестно. Но этого не произойдет! Есть люди с сильной волей
и совестью, которые подскажут
остальным, как нас пытаются
уничтожить.
Мы сможем достучаться до всех
людей, ведь остатки нашей совести всё ещё есть в нашей крови.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5dc01c7a3642b600ad12c3c6/
nashi-predki-byli-pravypochemu-ne-stoit-boiatsiabyt-netolerantnym5e37f24c816a2e0a1abb23c5
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КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЕТ»…
(Окончание)
Предположение
разработчиков
«Новой Хронологии» о том, что
именно у Ярославля, а не у Новгорода Великого и Киева было особенное прошлое, тоже не может не
вызвать глубокого доверия. К этому придёт каждый, кто хотя бы раз
в жизни побродит у подножия его
старых стен. Ярославль несколько
веков был одной из столиц Великой «Монгольской» империи Руси.
Кроме того, Ярославль, а не Киев,
и не Новгород Великий был в своё
время политическим и экономическим центром мирового значения.
Последнее ясно, как дважды два,
исходя из его географической расположенности.
Мы сейчас живём по версии всемирной истории «Скалигера-Петавиуса», временная хронология
которой начинается с «нуля» – Рождества Христова. Событие это взято из христианской религиозной
легенды.
Отцами-основателями
христианской хронологии являются
западноевропейские учёные – Иосиф Скалигер (1540-1609) и Дионисий Петавиус (1583-1652). Сегодня
нам представляется, что датировка
событий истории пришла сама по
себе из глубины веков. На самом
деле все даты античной, древней
и средневековой истории – это
итог специально заказанных этим
и другим «учёным» вычислений,
завершённых в XVII веке. По мере
готовности вычисления канонизировались римской католической
церковью.
Но в версии «Скалигера-Петавиуса» нашлась «кащеева игла», которую авторам «Новой Хронологии»
из МГУ удалось переломить.
Стремясь придать своим измышлениям наукообразный вид, Скалигер и Петавиус увязывали события своей «истории» с событиями
в жизни небесных объектов. При
этом они пошли на многочисленные подлоги. Например, Пелопонесские войны «древних» греков Х
века н. э. они перенесли в 431-404
гг. до н. э., но при этом не учли, что
солнечное затмение, на которое
они опирались, во всех подробностях обрисовал средневековый
писатель, скрывшийся под античным псевдонимом «Фукинид». И
таких «проколов» у Скалигера и
Петавиуса оказалось немало. Они
ведь не думали, что через три столетия появится разоблачивший их
компьютер. Скажу честно, очень
важное исследование, касающееся
«Новой Хронологии», изложенное в
книге Калашникова В.В., Носовского Г.В. и Фоменко А.Т. «Датировка
звёздного каталога “Альмагеста”.
Статистический и геометрический
анализ» (М., «Факториал», 1995),
без хорошего знания высшей математики прочесть дано не всякому.
Эту книгу я отнёс на рецензию известному в Санкт–Петербурге доктору технических наук Валентину
Владимировичу Кашинову (19432017) – тому самому, который в

своё время подсказал военным
Ирака и Югославии, как заставить
«сверхточные» американские ракеты попадать в цель с точностью
«плюс–минус одна страна». Валентин Владимирович оценил «Датировку…» как «железобетонную
плиту», на которой прочно стоит
«Новая Хронология» академиков
МГУ А.Т. Фоменко, Г.Н. Носовского
и их помощников.
(Примечание: далее я буду словосочетание «Новая Хронология
Фоменко-Носовского» обозначать
аббревиатурой «НХФ-Н».)
2.
Концепция НХФ-Н до сих пор официально не принята, дети в школах
по-прежнему изучают татаро-монгольское «иго», тем не менее, её
«призрак» бродит по России. Не
из-за этого ли «призрака» как–то
нескладно получилось с приездом
в Россию всемирно известного путешественника, этнолога и потомка норманнов Тура Хейердала?
В СМИ громко, как и об открытии
выставки про «Сокровища Золотой
Орды» в Эрмитаже, сообщалось
о начале раскопок Хейердалом в
Приазовье в 2001 г. Там он нашёл
разную мелочь в количестве 35000
единиц. Обсуждая в СМИ некоторые находки, путешественник
косвенно соприкоснулся с болезненной для России «норманнской
теорией». Как раз 2001 г. был годом
всплеска интереса к ней в связи с
шокирующим открытием разработчиков НХФ-Н: пресловутая «теория», оказывается, была вписана
в историю Руси-России путём…
подчисток в Радзивилловской летописи (позднее получившей известность как «Повесть временных
лет»), «научно» выполненных в
XVIII веке немцами-«академиками»
из Российской Академии наук. Не
исключено, что, сам того не ведая,
Хейердал усугубил панику в рядах
сторонников этой «теории», но им
ничего не оставалось, как ждать,
что же напишет Хейердал в своих
официальных отчётах по возвращении домой?
Хейердал в беседах с газетчиками
констатировал: в степях русского
Приазовья с конца I века до н.э. и до

начала III века н.э. жили… викинги.
По словам Хейердала, «вождь норманнов Один со своим племенем
ушёл в Скандинавию, опасаясь нападения римских полчищ». Он же
сказал, что, «согласно древним источникам, есть свидетельства того,
что викинги служили наёмниками в
войсках русского княжества, в которое входила часть южных территорий от Азова до Сочи». Хейердал,
по–видимому, имел в виду известные ему, но скрываемые от русской
общественности первоисточники.
И это дерзко. Ведь по нашим, отечественным, «источникам» нас,
русских, до крещения Руси в 988 г.
вообще в истории не было. Мы одевались в шкуры, жили в землянках,
топившихся по-чёрному, и из прибрежных кустов робко наблюдали,
как плывут по нашим рекам «из варяг в греки» роскошные суда цивилизованных западноевропейцев. И
вдруг Хейердал заявил о русском
княжестве, владевшим черноморским побережьем в I веке до н.э.!
Помимо этого, всемирно известный
учёный сказал журналистам:
«В Ньюфаундленде была когда–то найдена круглая пряжка с
подвижным язычком. Из–за этого
история Америки была пересмотрена. Это доказывало, что викинги побывали на этом месте где–то
в тысячном году. Здесь мы нашли
три таких пряжки. Если мы будем
придерживаться такой методики, то
свои предположения мы уже трижды доказали».
Таких рабочих предположений у
него оказалось три:
1.Норманны на службе у русов;
2.Норманны, устрашившись римлян, «откочевали» в Скандинавию;
3.Норманны были предками… казаков.
Хейердал, находясь в Приазовье,
видимо, сообразил: норманны, жившие в Приазовье, стали называться
норманнами лишь после переселения в Скандинавию, что следует
из прочтения слова «норман» подревнерусски: НОР – север; МАН
– мужчина, вождь. Получается –
«северный предводитель». Второе
имя норманнов в истории – викинги
или «пираты». «Викинг» в переводе

с современного норвежского – «пират».
Как же, всё-таки, звучало имя
предков норманнов, когда они служили в Приазовье у русов? Ответ:
они тоже звались русы! Выдвинутая Туром Хейердалом гипотеза
о том, что викинги были предками
казаков, очень любопытна. Тем не
менее, совершенно справедливо
имеет право на существование другая версия: казаки были предками
викингов. Отсюда следует: никто ни
у кого не служил в наёмниках и от
римлян не бегал, т.е. норманны –
неотъемлемая составляющая истории древней и средневековой Руси.
«Германизация Северной Европы
и Скандинавии началась достаточно поздно. И с полной уверенностью мы можем сказать, что до X-ХI
веков Северная Европа и Скандинавия были Русскими во всех отношениях. И те, кого в нынешних
исторических сочинениях называют «норманнами, викингами, варягами», в реальной, подлинной истории были русами. Обыкновенными
русскими русами, говорившими на
русском языке» (Петухов Ю.Д. Норманны. Русы Севера. М., «Метагалактика», 2003, стр.12).
Часть казаков, будущих норманнов, ушла на север Европы, потому
что оттуда удобнее было бороться с начинающим «победное шествие» христианством. Это видно
из логики поведения норманнов
средневековой Европы. Западных
славян–«язычников», населяющих
тогда Европу вплоть до реки Лабы
(Эльбы), они не трогали. Норманны
и русы вместе осваивали Гренландию и Грумант (Шпицберген). Русские купцы всегда считали морской
путь вдоль берегов Скандинавии
«более длинным, но и более безопасным». Вот что пишет о связях
норманнов и русов доктор геолого–
минералогических наук, знаток русского Севера Дмитрий Фёдорович
Семёнов, именем которого назван
мыс острова Брат Чирпоев Курильской гряды:
«Русские знали о плаваниях норманнов в Северную Америку, причём от них самих. Скандинавы часто убегали на Русь, как, например,
рождённый в Гренландии Олаф
Святой, будущий король Норвегии,
пробывший в Киеве с 970 по 995 гг.
и оставивший на Руси своего сына
Магнуса. В сказании «Круг земной»
исландского поэта-скальда Снорри
Стурлоссена, рассказавшего о походах норманнов до 1177 г., прямо
указывается, что Древняя Русь знала об Исландии, Гренландии и Виланде - Северной Америке» (Семёнов Д. XIII век: русские в Америке?
«Потаённое», №1, 2001).
(С полной версией публикации Олега ГУСЕВА КАК «НАША
ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»
можно будет ознакомиться на
страницах недавно зарегистрированной Общероссийской культурно-просветительской народной газеты «Карусель времени»)
Олег ГУСЕВ
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ИНФОРМАЦИЯ

Подписаться на газету «Хочу в СССР!2» можно в любом отделении "Почта России".
Каталог "Пресса России", подписной индекс
93631.
n n n

Наш человек уж если еле-еле дотянул до зарплаты, то после оттягивается на полную катушку.
n n n

Разговор двух чиновников.
- Да-а, тяжело жить в наше время
честным людям...
- А тебе-то чего?

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.

n n n

Депутат - это звучит гордо. А дармоед - честно.
n n n

Когда в сельскую больницу привозят томограф, то главная проблема - не как на нем работать, а
куда его поставить. Ведь там, где
пол не проваливается, там с потолка капает…
n n n

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

Раскрыт секрет, почему депутаты
ездят по встречной полосе. Просто
они заранее привыкают к левостороннему лондонскому движению.

n n n

В России назревает демографический кризис. Число тех, кто ворует, продолжает расти, а число тех,
у кого можно украсть, катастрофически сокращается.
n n n

Мужчина ревнует к прошлому,
женщина - к настоящему, а Пенсионный фонд - к будущему.
n n n

Дела налаживаются. Беда теперь
приходит, откуда ждешь.
n n n

Не просите денег у государства,
не для того оно их у вас отбирало
n n n

.. В квитанциях ЖКХ скоро появится новая строчка -«Просто
плати»..
n n n

Вот и наступил 2020-й - год Крысы. Как-то по-особенному неспокойно за российский бюджет...

n n n

В 1975 году у меня конфисковали
самогонный аппарат. Вчера видел
его на выставке "Модернизация и
нанотехнологии".
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

Чтобы не происходило в нашей
стране - это ведет к повышению
цен. Чтобы не происходило в мире
- это также ведет к повышению цен
в нашей стране.
n n n

Разговаривают депутаты:
- Как у нас с демографической ситуацией?
- Не очень - каждую неделю в
стране вымирает целая деревня.
- Хорошо, что мы в городе живем.
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