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СПЕКТАКЛЬ ВСЕМИРНОГО МАСШТАБА

Товарищи! Наша страна на грани
уничтожения! В стране происходит конституционный переворот.
В наглую, силовым порядком
нам проталкивают якобы поправки к Конституции, но по факту это
полное ее переписывание с одной
целью – построить нам с вами концлагерь.
Суть всей этой аферы проста пока нас вводят в панику по коронавирусу, рушатся мировые экономики, идет глобальный передел
мира.
- Коронавирус - ПРИКРЫТИЕ, чтобы ввести НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК!
- Коронавирус - ПРИКРЫТИЕ, чтобы ввести ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ!
- Коронавирус - ПРИКРЫТИЕ,
чтобы изменить Конституцию и лишить нас последних прав!
- Коронавирус - ПРИКРЫТИЕ, чтобы ввести ЦИФРОЕ РАБСТВО!

Уже давно муссируется мысль,
что надо вводить дистанционное
обучение, что это замечательное
веяние нового времени. Все настойчивее внедряются в жизнь разного рода профессии, связанные
с работой на компьютере. А это
значит, можно зарабатывать себе
на жизнь, сидя дома. Не выходя
из дома можно совершать платежи, заказывать еду и одежду… Не
случайно вдруг очень не стойкий
в окружающей среде вирус вдруг
стал передаваться через деньги
– появился отличный повод отменить наличку и ввести только безналичный расчет.
Нас настойчиво отделяют друг от
друга, помещая в замкнутые пространства своих квартир. А где же
дружба, любовь, «роскошь общения» через взгляды, вздохи, запахи? Нам предлагают общение
с бездушной машиной, при этом
утверждают, что это шаг вперед в

развитии человечества. Но это глобальный обман!
Человек – это не робот! Человек
– это социальное, коллективное существо. Всегда для человека разумного одиночество было страшным
наказанием. Поэтому, здравомыслящие люди категорически не принимали подобные новшества. Есть
даже научный термин для людей,
зависимых от гаджетов – цифровой
аутизм. Психологи утверждают, что
это психическое расстройство, а не
норма. Нас пытаются сделать биороботами. И карантин – это репетиция для внедрения цифровизации.
Паника перед коронавирусом —
прекрасный повод для того, чтобы
запретить все протестные движения и разобщить народ. Ротшильд
давно разработал план — ввести
режим чрезвычайного положения
и изолировать целые города. А
затем, пообещав избавление от
смертельной заразы, предложить
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согласиться на ограничение гражданских прав. Мор (коронавирус)
и изменение в конституции запланировало мировое правительство
еще 10 лет назад. Это напечатано
в журнале Ротшильда “ЭКОНОМИСТ”. С нами работают по плану
уничтожения «лишних едоков».
Общественность гудит, народ
против поправок. С декабря прошло два судьбоносных Съезда
Народных Представителей из 85
регионов страны, которые направили ультиматум Путину о незаконности поправок и выразили
недоверие ему и его правительству. Под этим ультиматумом подписалось около 40 тысяч человек!
Влиятельный ингушский тейп отказался поддержать поправки в
Конституцию. Российские ученые,
юристы, журналисты и писатели
(около 400 человек) призвали Путина не допустить «антиконституционного переворота». Но СМИ
упорно твердят нам о том, что
«страна поправки поддерживает».
Это происходит на фоне обвала
мировых экономик. Сеется паника, связанная и с пандемией, и с
наступающим голодом и дефицитом всего самого необходимого.
На наших глазах разыгрывается
спектакль! Но…
Почти вся интернет аудитория
уже поняла, что происходит в стране. Теперь наша задача – донести
эту информацию до тех, кто верит
телевизору! Телезрители — под
гипнозом профессионалов и не зря
всех нас запирают в четырех стенах. А что еще делать сидя дома?
Конечно же, смотреть телевизор!
Все кто проснулись - будите телезрителей, пока не поздно. Россией
правит ложь с самых верхов. Спасение России — в правде. Каждый
из нас ее обязан говорить вслух.
Расскажи телезрителю, что
на самом деле происходит в
стране, выводи шизофрению
из общества! Нам срочно нужно
спасать страну и будущее своих
детей,
Все крепче уверенность, что коронавирус — это биологическое
оружие, разработанное и выпущенное в мир именно для того,
чтобы посеять панику. Ведь все
признаки того, что истерия, которую спровоцировали проплаченные СМИ, на руку проводникам
нового мирового порядка! Вводимый карантин накладывает серьезные ограничения на любые
массовые протесты, в том числе
и против поправок. Закрываются
целые страны. Российские регионы также хотят изолировать, перекрыв даже междугороднее транспортное сообщение!
У нас нет такого количества заболевших и тем более погибших в
стране, чтобы вводить такие ограничения. Уже во всеуслышание
начинают вносить предложения
приравнивать неподчинение карантину к террористической деятельности. Вспоминается прямая
аналогия с чередой терактов, потрясших нашу страну, после которых народ лишили гражданских
прав и свобод. Мы тогда не проя-

НАРОДОВЛАСТИЕ

вили активности и не отстояли их.
Теперь по такому же сценарию запугивания, под предлогом карантина нас всех загонят в концлагеря, чтобы освободить территорию
нашей Родины для иностранцев?
Очевидно, есть замысел уничтожить всю мировую экономику в интересах становления этого самого
Нового Мирового Порядка, наступления глобализма. Ведь нынешний явно искусственный кризис
– ограничение передвижения,
закрытие границ, неизбежно приведут к дефициту товаров, продуктов и могут привести к голоду,
социальным потрясениям, которые, очевидно, выгодны тем, кто
стоит за Путиным и его политикой.
Народ, ввергнутый в панику, благодаря умелой пропаганде СМИ,
согласится на любые поправки в
Конституцию, любые ограничения
своих прав и свобод, как это было
при терактах. Запуганное население, соглашалось на любые законы, которые принимались сразу после терактов. В результате
- эти законы никак не увеличивали безопасность населения, зато
ужесточали вертикаль власти.
Вспомните хотя бы, как теракт
в Беслане стал поводом для отмены выборности губернаторов
и избрание Госдумы только по
партийным спискам. Это как помогло безопасности граждан? А
вот укреплению вертикали власти
— очень! Чего стоит пакет Яровой, фактически установивший тотальную слежку за порядочными
гражданами. Уже придумывают
страшные наказания сроком до 5
лет за нарушения условий карантина по коронавирусу. Хотя такого
нет ни в одном законе страны!

Давайте поймем – с нашим участием разыгрывается спектакль.
Но мы в нем далеко не зрители,
а участники. И наше право – слушаться заокеанского режиссера,
или строить свою судьбу самим.
Когда власть за подачки предлагает внести поправки в Конституцию, мы говорим — нет!
Мы считаем, что людей не спасет ни бойкот, ни явка на избирательные участки. Бойкот — это
радость для чиновников — вы не
пришли и за вас проголосуют так,
как надо, поставив роспись за вас
в «амбарной книге». Голосование
«против» на избирательных участках фальсифицируют и это тоже
не выход! Чтобы противостоять
уничтожению, тотальному контролю и колонизации надо действовать громко и публично!
Поэтому мы предлагаем независимое голосование на сайте
Общенародного Союза Возрождения России! На сайте появится
раздел, где каждый человек сможет выразить свою точку зрения,
указав он - ЗА или ПРОТИВ предлагаемых поправок. Форма будет
иметь юридическую силу. Потом,
сравнив эти цифры с реальными
цифрами проголосовавших «против», мы сможем сравнить то, что
нам подсунет власть, как итоги
голосования. В итоге наши независимые результаты мы можем
представить и публично огласить,
чтобы люди понимали, какая на
самом деле ситуация с этим голосованием!
Так мы докажем, как в 1991 году,
что подавляющее большинство
граждан против поправок и мы заставим колониальную власть услышать реальное мнение народа!
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А затем, волей народа и совместными слаженными действиями
опрокинем все замыслы транснациональных олигархов на наше
полное уничтожение!
Что нам делать на фоне политической и экономической паники?
Главное – ни в коем случае не
паниковать, а четко понимать
смысл происходящего.
В сфере грядущих событий актуальность объединения, выстраивания структур народовластия
обретает смысл для всех слоёв
населения. Но люди в подавляющем большинстве, не осознают
и не понимают, как это сделать.
Создание Советов по месту жительства, домовых, дворовых,
микрорайонов - это единственное
быстрое, верное решение. Оно
имеет первоочередное значение
и не требует отлагательств. Активных людей появится больше, что
усложнит контроль за процессами
становления народовластия.
Созрела ситуация, когда надо
действовать сплочённо, спокойно
и уверенно. Создание информационных центров по дальнейшему
разворачиванию Советов жилых
домов, разъяснительная работа
среди населения, агитация, листовки - это именно то, что даст
результат консолидации и объединения. Такая деятельность приведёт к порядку, взаимопомощи
и защищенности, в ответ на разрушительные процессы, запущенные паразитами.
Присоединяйся!
Участвуй в акциях ОСВР!
Подробности на сайте –
bpros.ru
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ЭКСТРЕННОЕ обращение
врачей к народу России!
Уважаемые
соотечественники! Нас, врачей, как и всех
жителей страны, беспокоит
ситуация вокруг коронавирусной инфекции, потому что
все, что мы видим — это паника и дезинформация СМИ.
Нас очень смутила скорая диагностика вируса и его быстрое
распространение, ведь мы знаем,
что он погибает при температуре
26 градусов воздуха и при обычной стирке. Как же такой неустойчивый вирус смог так быстро распространиться по всему миру? И
как так быстро распространилась
лабораторная диагностика вируса? Ведь мы, врачи, прекрасно
знаем, как сложно внедряются в
здравоохранение новые способы диагностики, как трудно налажен выпуск тестов — ведь это и
финансирование, и производство,
и транспортировка.

Коронавирусная
инфекция — ОРВИ
Потому, давайте логически разберемся в сути происходящего и
постараемся объяснить доступным языком. Заглянем в учебник
«Инфекционные болезни» авторов Н.Д. Ющука и Ю.Я Венгерова 2003 года издания. Коронавирусная инфекция — ОРВИ,
характеризующаяся ринитом и
доброкачественным
течением
болезни. Возбудитель впервые
выделен в 1965-1968 гг. Коронавирусы выделены в отдельное
семейство. По различным данным
коронавирусная инфекция составляет от 4 до 20% ОРВИ и поражает преимущественно подростков и
взрослых. Коронавирусы малоустойчивы в окружающей среде.
Источником возбудителя инфекции является больной человек
или вирусоноситель. Заражение
происходит воздушно-капельным
путем. Восприимчивость высокая,
после перенесенной инфекции
формируется стойкий иммунитет.
Антитела против коронавирусов обнаруживают у 80% взрослого населения!
Течение заболевания не отличается от такового при других ОРВИ!
Длительность болезни 7 дней.
Лабораторная диагностика основывается на серологических реакциях (РСК, РТГА, РН) поскольку
выделение вируса сложное! В
ноябре 2002 года, в провинции
Китая Гуандон стали регистрироваться случаи тяжелого острого
респираторного синдрома (далее
ТОРС), которые первоначально

трактовались как атипичная пневмония. Однако тяжелое течение,
высокая заразность и быстрое
распространение
болезни
не
укладывалось в рамки этого диагноза.
12 марта 2003 года Всемирная
Организация
Здравоохранения
(ВОЗ) сообщила об опасности
распространения ТОРС и выявила возбудитель — им оказался
коронавирус. На пике эпидемии
ТОРС регистрировался помимо
Китая в 32 странах. Ежедневно
заболевало 200 человек, к концу июня регистрировались лишь
единичные случаи. Общее число
заболевших составило около 8,5
тысяч человек. Тяжелый острый
респираторный синдром (ТОРС,
SARS) — тяжелая форма коронавирусной инфекции, характеризующаяся преимущественным
поражением альвеолярного эпителия легких, циклическим течением болезни и развитием острой
дыхательной недостаточности в
тяжелых случаях.
Возбудитель ТОРС — коронавирус, который отличается по нуклеотидным последовательностям от
известных ранее коронавирусов
на 50-60%. Источник — больные
люди. Заражение происходит
воздушно капельным путем при
близком контакте с больным человеком в закрытом помещении.
Восприимчивость невысокая, тяжесть заболевания заключается в
том, что в ослабленном организме вирус ослабляет иммунитет
еще больше и развивается тяжелая бактериальная двухсторонняя
пневмония. Инкубационный период длится от 2 до 7 суток, может
удлиняться до 10-14 суток. Начало
болезни острое. Первые симптомы: озноб, головная боль, боли в
мышцах, общая слабость, головокружение, повышение температуры тела до 38 градусов. Возможен
кашель, боль в горле, насморк.
Через 3-7 дней заболевание может закончиться, а может перейти

во вторую респираторную фазу с
последующим выздоровлением. У
10-20% больных (с ослабленным
иммунитетом), состояние ухудшается и развивается отек легких и
дыхательная недостаточность. То
есть все вышеописанное — это
обычная картина ОРВИ. Любая
острая респираторная вирусная
инфекция также может перейти
в пневмонию. Но даже несмотря
на это, прогноз ТОРС в легких и
средне тяжелых случаях благоприятный. Летальность составляет всего 9,5 %.
Штамм
коронавируса
СOVIR-2019 имеет похожую клинику и симптоматику с ТОРС или
атипичной пневмонией. Совпадение этих двух вирусов из одного
семейства составило 75-80%.
Течение заболевания сходное.
Соответственно и прогнозы заболеваемости и смертности те же.
В журнале Lancet (авторитетное
медицинское издание) опубликованы статистические данные,
согласно которым у 35% заболевших были сопутствующие
хронические заболевания, то
есть ослабленный иммунитет. У
изначально здоровых лиц — заболевание не отличается от ОРВИ и
имеет благоприятный прогноз, заканчиваясь полным выздоровлением.

Диагностика коронавируса

Интересный факт, что в России
пока нет специфических тестов
на выявление коронавируса.
Новосибирский научный центр
«Вектор» заявил, что их ученые
разработали тесты, но на данный
момент массовое производство
не налажено. Роспотребнадзор
заявил, что нужные тесты разработаны в ограниченном количестве, но почему тогда не запустить
их расширенное производство, и
где вероятность, что они не дают
ложноположительный результат?
Так как нет тестов на вирус
COVIR-2019, то диагноз устанавливается методом исключения

— если ПЦР-анализ на грипп отрицателен, то проводят тесты на
известные коронавирусы (а как
мы помним известные коронавирусы выявляются у 80% людей)
То есть на данный момент диагноз в России, а скорее всего, и во
многих других странах, ставится
только на основании жалоб пациента и его состояния.
А там, где диагноз установлен
клинически на основании жалоб
и осмотра пациента или в результате теста на обычные коронавирусы — нет никакой вероятности,
что это не атипичная форма пневмонии, грипп или просто тяжелое
ОРВИ. Клиническая картина же
сходная!
В России выпущены предварительные рекомендации Министерства здравоохранения РФ
.rosminzdrav.ru. В них прописано:
Диагноз устанавливается на основании клинического обследования, данных эпидемиологического
анамнеза и результатов лабораторных исследований. Для лабораторной диагностики инфекции,
вызванной 2019-nCoV, применяется метод ПЦР на наличие РНКвируса SARS-CoV-2.
А теперь вопрос — как собираются подтверждать диагноз
COVIR-2019, если теста на него
нет, а по рекомендациям министерства тест проводят на другой
вирус, пусть и похожий (который, по
нашему врачебному мнению, может дать положительный результат
на любой штамм коронавируса и не
дать результата при COVIR-2019)?
Чтобы быть честными, давайте
сравним этот совсем не новый
«страшный» вирус с другими заболеваниями. Например, летальность от менингита при несвоевременно начатом лечении
составляет 30-50%, если начать
лечить вовремя 5-8 %.
Восприимчивость к гриппу у
взрослого населения (Вид А:
H1N1; H2N2; H3N2 , вид В, вид С
и др.) очень высокая. Эпидемии
гриппа регистрируются каждые
2-3 года, а пандемии каждые 1030 лет. Прогноз заболевания благоприятный.
А вот статистика заболеваемости и смертности от пневмонии
действительно поражает: ежегодно распространенность пневмонии только в США составляет
5 млн человек! В мире эта цифра
достигает 450 млн в год! В Европе
заболеваемость детей пневмонией — 40 человек на 1000 человек
населения. В 2003 году в России
от пневмонии умерло 44438 человек (cyberleninka.ru).
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Это разве не эпидемия или даже
пандемия? А если мы возьмем соматические заболевания? Разница лишь в том, что нам не кричат
с экранов телевизоров весь день,
сколько заболело пневмонией,
сколько умерло и какие известные
люди пострадали. А заболеваемость и смертность в несколько
раз выше, чем от коронавируса!
В то же время на данный момент
по официальной статистике количество зараженных в Китае составило 80904 человека, а количество умерших в мире — всего
3,5 тыс человек.

Противоэпидемические
мероприятия
А теперь мы проанализируем
необходимые противоэпидемические мероприятия. Чтобы понять,
насколько правительство способно защищать свое население. Есть
наука эпидемиология — которая
учит работников здравоохранения
и чиновников останавливать эпидемии и пандемии инфекционных
заболеваний. Хотим еще раз сделать акцент на то, что ОНИ БЫЛИ,
ЕСТЬ и БУДУТ. Это естественный
природный процесс.
Противоэпидемическая работа имеет несколько важных задач
(кратко):
• наблюдение за наиболее уязвимыми группами (дети, пенсионеры);
•
санитарно-просветительская
работа среди населения;
• обще-санитарные мероприятия
в отношении водоснабжения, питания, личной гигиены, системы
удаления нечистот;
• методы дезинфекции;
• обсервационные и карантинные меры в очаге инфекции;
• усиленная санитарная обработка;
• специфические методы профилактики (вакцинация);
• укрепление иммунитета населения.
Основные эпидемические мероприятия — это выявление за-
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НАРОД И ВЛАСТЬ

болевших на въезде. Карантин
вводится в случаях, когда в
регионе выявлены группы или
повторные группы заболевших.
Он касается только особо опасных инфекций: чума, холера,
желтая лихорадка, комариный энцефалит, малярия, туляремия.

Вывод
Из всего вышеизложенного мы
можем сделать вывод, что все, что
на данный момент сделано системой власти — это только разговоры о карантине, запрете въездов
и выездов из городов, перевод
учащихся на дистанционное обучение и нагнетение паники. Наших детей лишили права на получение нормального образования,
в то время как о действительно
реальной подготовке к встрече с
инфекцией, о санитарно-эпидемических мероприятиях и защите
населения речи не идет. Государственные лечебные учреждения
не имеют даже специфических тестов, только неясные рекомендации Минздрава. А самое интересное, что карантин установили до
1 мая. Точь-в-точь, чтобы успеть
проголосовать по поправкам в
Конституцию.
Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод: очень выгодно кому-то раздуть такую панику.
Особенно в России, где обсуждаются поправки в Конституцию и
нужно заставить население молча
их принять. Карантин — удобный
способ управлять массами и их
передвижением, отличный способ подвести людей к всеобщей
цифровизации, перевести на
дистанционное обучение школьников и студентов, трудящихся,
вызвать страх и нежелание общения с соседями, настроить одну
нацию против другой, ограничить
передвижение по миру, ударить по
экономикам стран, вызвать искусственный голод или просто приучить народ подчиняться. А пока
людьми управляет страх — принять пару законов и установить

полный тотальный контроль.
Мы еще раз хотим подчеркнуть,
что на данный момент в России
тест на выявление штамма вируса COVIR-2019 не поступил в государственные учреждения, так
как не налажено его массовое
производство. А обычный тест на
коронавирусы, который применяют сейчас от безысходности,
будет положителен у 80% населения. То есть в нашей стране нельзя точно сказать, что это
за болезнь — ОРВИ, атипичная
пневмония или действительно
СOVIR-2019. И мы думаем, что
так же обстоят дела и в большинстве других стран, так как выпустить такое большое количество
новых тестов так быстро крайне
сложно.

Борьба с вирусом или
с правом народа
на свободу?
В то же время, когда единственное противоэпидемическое мероприятие — карантин, а правительство не может обеспечить
население даже защитными масками, а медицинские учреждения хотя бы тестами, возникает
очень большой вопрос — а с вирусной ли инфекцией боремся
или с правом народа на свободу? В мире каждое десятилетие
случаются эпидемии и пандемии.
На протяжении всей истории человечества. Инфекции уносят
жизни людей с ослабленным иммунитетом. Это, увы, естественный отбор природы. Можно изобретать вакцины, но природа все
равно возьмет свое. Так будем
разумны.
В завершение мы предлагаем вам посмотреть интервью
доктора медицинских наук, кандидата философских наук, профессора,
академика
РАЕН,
специалиста в области эпидемиологии и профилактической медицины Гундарова И.А.

Комитет по социальной политике и здоровью ОСВР, в
котором состоят врачи разных
специальностей, призывает вас
выполнять простые правила, чтобы не поддаваться всеобщей панике. И максимально распространять эту информацию:
1. Успокоиться.
2. Соблюдать меры профилактической защиты — мыть руки с
мылом чаще, не трогать лицо, не
тереть глаза грязными руками.
3. Укреплять иммунитет (употреблять цитрусовые, лук, чеснок),
потреблять достаточно белковой
пищи, свежих овощей и фруктов,
иметь полноценный завтрак и
обед.
4. Мыть нос с хозяйственным
мылом после посещения улицы.
5. Тепло одеваться и избегать
переохлаждения.
6. Чаще употреблять горячее питье — до 8 раз в сутки.
7. Ношение маски — не эффективно и может защитить вас только от бактерий, но никогда не защитит от вирусов.
8. Требовать от Министерства
здравоохранения и администрации вашего города отменить карантин и дистанционное обучение,
перестать сеять панику. Требовать
организовать настоящие меры
противоэпидемической
защиты
(обрабатывать транспорт, усилить
дезинфекцию мест скопления
большого количество людей, проводить просветительскую работу,
развивать
эпидемиологическую
структуру в городе, озвучивать истинные данные о количестве заболевших, обеспечить все медицинские учреждения тестами).
Общенародный Союз
Возрождения России bpros.ru

Буди телезрителей — говори везде правду!
Наша страна на грани уничтожения! В
стране происходит конституционный переворот. В наглую, силовым порядком
нам проталкивают якобы поправки к Конституции, но по факту это полное ее переписывание с одной целью – построить
нам с вами концлагерь.
Паника перед коронавирусом — прекрасный
повод для того, чтобы запретить все протестные движения и разобщить народ. Ротшильд
давно разработал план — ввести режим чрезвычайного положения и изолировать целые
города. А затем, пообещав избавление от
смертельной заразы, предложить согласиться
на ограничение гражданских прав. Мор (коронавирус) и изменение в конституции запланировало мировое правительство еще 10 лет
назад. Это напечатано в журнале Ротшильда
“ЭКОНОМИСТ”. С нами работают по плану
уничтожения «лишних едоков».
Общественность гудит, народ против поправок. С декабря прошло два судьбоносных

Съезда Народных Представителей из 85 регионов страны, которые направили ультиматум
Путину о незаконности поправок и выразили
недоверие ему и его правительству. Влиятельный ингушский тейп отказался поддержать

поправки в Конституцию, Российские ученые,
юристы, журналисты и писатели (около 400
человек) призвали Путина не допустить «антиконституционного переворота».
Почти вся интернет аудитория уже поняла,
что происходит в стране. Теперь наша задача – донести эту информацию до тех, кто верит телевизору! Телезрители — под гипнозом
профессионалов. Буди телезрителей, пока не
поздно. Россией правит ложь с самых верхов.
Спасение России — в правде. Каждый из нас
ее обязан говорить вслух.
Расскажи телезрителю, что на самом деле
происходит в стране, выводи шизофрению из
общества! Нам срочно нужно спасать страну и
будущее своих детей, а телезрители нас погубят!
Распечатывай и беги доносить всю информацию, что ты знаешь, своим знакомым, которые
до сих пор находятся под гипнозом телевизора!
Иди с компьютером к тем, кто смотрит телевизор!
bpros.ru

5
Операция «преемник» и другие
приключения Ельцина и Путина
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(Окончание.
Начало в прошлом номере)
Причины феноменальных политических успехов Путина, помимо всего прочего, строятся во многом на
контрасте с Ельциным. Впрочем, это
не помешало Владимиру Владимировичу первым же указом гарантировать неприкосновенность бывшему
«гаранту», оставившему после себя
развалины и пепелище на месте великой державы. Не обижена оказалась и ельциновская семейка, тесно
связанная с рядом олигархических
кланов. Мы не будем пока разбирать
версии о соратниках Путина из кооператива «Озеро», его мнимых или
подлинных обязательствах перед
«семьей» и прочее – это тема отдельной статьи. Меня интересует
более глобальный вопрос – почему
Путин сохранил доверие многих наших сограждан на протяжении 20
лет, несмотря на то, что фактически
продолжил курс на капитализацию
и ликвидацию завоеваний социализма? Прежде всего, надо отдать
должное виртуозной, хотя и бесчестной работе СМИ, прежде всего
– электронных, и особо «низкий поклон» олигархат и кремлевская элита должна отдать телевидению. Роль
информационной обработки была
огромна на протяжении и перестройки, и кровавых девяностых, но именно при Путине мэтры «зомбоящика»
достигли невиданного мастерства в
своем грязном деле.
Но контраст между Ельциным и Путиным, как бы его не ретушировали
то в одну, то в другую сторону проправительственные СМИ, действительно был. Относительно молодой
и физически здоровый, не лишенный своеобразного обаяния (правда,
несколько вульгарного, вспомним
его обороты «мочить в сортире»,
«жевать сопли» и т.д.), он был для
многих окружен ореолом «КГБшной
таинственности», притом если у лерочек новодворских и прочей дем.
шизы слово «КГБ» вызывало приступ беснования, то у многих в народе вызвало надежду на «сильную
руку» и конспирологические версии
с «мирным и постепенным возвратом к социализму». Как не сильны
были надежды, а кое-кто даже из непримиримой оппозиции, например,
Сажи Умалатова со своей «Партией
мира и согласия», со щенячьим восторгом бросились поддерживать Путина, я и мои товарищи никогда этих
заблуждений не разделяли. Для нас
Путин всегда был преемником Ельцина и продолжателем его дела,
более умным и изощренным в политических искусствах, имеющий своеобразный патриотизм (хотя и Ельцин
считал себя «русским»), но выражающим интересы не широких масс
народа, а господствующего класса.
А этот класс представлял собой конгломерат номенклатуры, нуворишей
и примкнувшего к ним генералитета
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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».

и обслуги. Сколько не изобретай
«бесклассовые общества» и «надклассовые интересы», а от классового подхода никуда не уйдешь!
Но в некоторых моментах надо отдать должное Путину и тем, кто за
ним стоял. Им досталось ужасное
наследство, и ряд вопросов приходилось решать быстро. Путин сумел
частично подавить сепаратистов,
частично договориться с ними, хотя
вопрос, сколько стоит содержание
той же Чечни, отнюдь не праздный.
Путин вступил в борьбу с Березовским, который не разглядел вовремя
опасного противника и поплатился
за это бегством в Лондон. Не вдаваясь в подробности, коротко напомню
и аспект создания «Единой России»,
которая не любит вспоминать, что
первыми успехами обязана Березовскому. В 1999 году, в обстановке
ожидаемой победы левых – КПРФ
и центристов «Отечество - вся Россия», партии региональных элит, сумевшей привлечь к себе Примакова,
в лагере, поддерживающем Путина,
царило уныние - Кремль не располагал сильной партией власти. Но желание ее создать было. В октябре
1999 года Путин создает предвыборный «консервативный» блок «Единство» («Медведь»). В него вошли:
Российская христианско-демократическая партия, движение «Рефах»
(Благоденствие), Народно-патриотическая партия (Ф. Клинцевич), движение «Моя семья», Всероссийский

союз в поддержку развития малого
и среднего бизнеса, движение «Поколение свободы» и движение «В
поддержку избирателей» (Евгений
Федоров, нынешний лидер НОД).
Список возглавил Шойгу, притом
вместо ожидаемого третьего места
на выборах, благодаря медиа-империи Березовского, активно «мочившей» коммунистов и центристов,
блок вышел на второе место, не
сильно уступив КПРФ. Были отняты
голоса и у КПРФ, и, особенно, у «Отечества - всей России». После ряда
бурных скандалов и споров Путину
удалось сломить этот региональный
блок, 1 декабря 2001 года «Единство», «Отечество - вся Россия»,
остатки черномырдинского НДР и
ряд более мелких организаций создали партию-монстра, авторитет
которой базировался на высоком
рейтинге самого Путина – «Единую
Россию». Поддержку Березовского
гарант позабыл и не оценил.
За слишком одиозного и зарвавшегося собрата-олигарха не вступились ни «семья», ни другие крупные кланы. Другой видный олигарх,
приватизатор богатейших общенародных месторождений нефти Ходорковский слишком буквально, как
говорят, воспринял пророчество, что
«к власти в России придет Михаил».
Ни ему, ни другому амбициозному
Михаилу, премьеру 2000-2004 годов
Касьянову, монетаристу и продолжателю дела гайдаро-чубайсов, ре-

ализовать пророчество не удалось,
наверное, к счастью для России. Ходорковский попал в тюрьму, Касьянов – на свалку истории.
Между тем, Фортуна явно благоволила новому Президенту. Экономическая конъюнктура постепенно
улучшилась, начали расти мировые
цены на энергоносители, упавшая
на самое дно по всем показателям
промышленность стала, наконец то,
демонстрировать рост. Попытки либеральных и иных политических сил
разжечь массовое недовольство по
поводу некомпетентности силовых
структур при пресечении терактов,
приведших к ряду печально известных трагедий, были жестко пресечены. Протесты по делу «Юкоса»,
к которым позже присоединился
премьер Касьянов, привели к его
отставке. Партия «Единая Россия»,
состоявшая из сторонников Путина,
установила контроль над Государственной Думой, которым не мог
похвастаться непопулярный Ельцин
со своими «партиями власти – «Демократическим выбором» и, позже,
НДР. Мощный блок региональных
элит, потенциально склонных к сепаратизму, возглавлявшийся Лужковым, Шаймиевым и рядом других
– «Отечество - вся Россия», благополучно растворился в путинской
партии, укрепив ее номенклатурную
мощь. Пользуясь миролюбием, а
порой и недостаточной решительностью КПРФ, победоносный Путин
не пожелал привлечь представителей самой большой оппозиционной
партии к сотрудничеству в правительстве, или взять на вооружение
элементы ее программы. Но, сочетая мощный пиар партии власти
и искусную демагогию с отдельными достижениями (по сравнению с
ельциновским периодом): некоторым ростом зарплат бюджетников,
уменьшением инфляции, посулами
и мелкими подачками народу, Путин и его партия сумели переманить
часть электората КПРФ, исстрадавшуюся по стабильности и централизации. Это позволило Путину, в ситуации полного контроля над СМИ и
Центризбиркомом, обеспечить своей партии большинство в Думе, а
себе – покорный и несамостоятельный парламент.
В продолжении статьи я намерен
привести ряд цифр и доказательств,
обосновывающих неизбежный тупик
и крах неокапитализма, в который
загоняет нашу страну политика В.В.
Путина.
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
Уважаемые товарищи! Всех желающих приобрести коммунистическую и патриотическую прессу,
в том числе «Хочу в СССР2»,
ждем на Гостином дворе (слева
от выхода из метро) со вторника
по пятницу. Справки по телефону
8-904-603-82-14.
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Александр Харчиков: «Под заезженные речи лжи и
популизма смертью бродит по России бес либерализма...»
В начале марта на канале СТБ состоялся прямой
эфир с легендарным народным бардом Александром
Харчиковым, который ответил на вопросы журналиста
Элмара Рустамова. Предлагаем нашим читателям познакомиться с интервью.
Элмар Рустамов:
- Александр Анатольевич, 25
февраля умер маршал Язов.
О мертвых или хорошо, или
ничего, кроме ПРАВДЫ. Что
Вы скажете на эту тему?
Александр Харчиков:
- В своё время я сотрудничал в
"НТК 600" с А. Невзоровым (тогда
он мнил себя патриотом) и видел
всю эту политическую кухню изнутри достаточно подробно. Было
бы справедливее, если бы промолчали о покойнике. Выдвиженец иуды Меченого на пост МО,
он, будучи живым, каялся и просил прощения и у самого Меченого, и у его жены. А уж как он перед
этими новыми "власть имущими"
пресмыкался на закате своей
жизни, информация на виду.
Клялся, что ни его, ни Крючкова,
ни Павлова на пресс - конференции 19 августа 1991 года не было.
"Чувствую себя самым последним человеком. Виноват перед
Михаилом Сергеевичем и Раисой
Максимовной". И это военный МО
СССР! Тьфу. (из книги "Так было",
священника Виктора Кузнецова,
депутата Моссовета 1990 - 93 годов, стр. 328, отпечатано в ОАО
"Молодая гвардия", М. 2010 год).
Во многом благодаря именно
такому вот маршалу и опускается наша Родина всё ниже и ниже.
Неужели плакальщикам это неизвестно? Вот, например, пишет
мне Фёдор Рякин;
"Язов был фронтовик. Прошел
войну. И уже за одно это заслуживает к себе уважительного
отношения. В тот период он
оказался не на своем месте. Это
факт. Вместо него будь, например, Фрунзе, конечно бы, наша
история пошла по другому пути.
Но это был человек, воспитанный той советской, партийной
системой. По своему складу он
не смог пойти против Горбачева. В других обстоятельствах
он возможно повел бы себя подругому. Но там все ГКЧП с самого начала проявило нерешительность. А Язов по характеру
не вождь, не лидер. Он для этого
излишне осторожен. Он был ответственный служака. А на его
месте должен был оказаться
человек с революционным размахом".

Александр
Харчиков
Я ему ответил: «Власов, которого повесили, тоже был фронтовиком, а потом «оказался не на
своём месте». И Жуков, который
предал Сталина, убил Берию и
помог остаться у власти Хрущёву,
тоже воевал и тащил барахло из
Германии».
Так что же было найдено у маршала на даче?
• Коллекция немецких ружей (более 25 штук)
• Коллекция картин известных
немецких авторов (порядка 50
штук)
• Дорогие ткани
• Меха
• Немецкая обувная кожа
• Чайные сервизы из лучших материалов
• Золотые и серебряные изделия
для дома
• Коллекция немецких аккордеонов
• Целая библиотека книг на немецком языке
• И прочие коллекционные изделия из Германии
Сама же дача была полностью
заполнена дорогой немецкой мебелью, на стенах висело огромное количество картин.
Элмар Рустамов:
- Когда разваливали Союз,
говорили, что у России нет
врагов. Откуда вдруг они появились? Как Вы охарактеризуете нынешнюю политику РФ?
Александр Харчиков:
- Теперь у неё и друзей нет....
1. Независимой внешней политики у РФ нет.
2.Социальной политики тоже
нет. Ресурсы страны 40% мировых природных богатств отняты у
народа навсегда.
3. Переход от диктатуры пролетариата к диктатуре олигархата
завершён и эта диктатура стремительно мутирует в фашизм.
4. Экономика ориентируется не
на потребности народа, а только
на потребности паразитирующей
олигархии.

5. Антисоветизм тесно смыкается с русофобией.
6. Коррупция - единственный и
краеугольный стержень вертикали власти.
7. Формула Бжезинского "за счёт
России, против России, на обломках России" становится сверх актуальной.
8. Гарант, менеджер является
только громоотводом бездарного
правительства и родоначальником правления в нашей стране
мафиозной (семейно - родственной) бюрократии - клептократии плутократии.
И РФ готовят к развалу изнутри,
а либералы (такие, как К. Собчак)
своими разглагольствованиями
о том, что Крым де был присоединён к России незаконно, этому всячески способствуют. К тому
же ведь это же абсурд, когда в
Москве находятся 85 представительств субъектов Федерации!
Как мини-государства в государстве. И каждое со своей инфрастуктурой, штатами чиновников и
обслуги.
Элмар Рустамов:
- 15 февраля была годовщина вывода войск Советской
Армии из Афганистана. Какие
мысли у Вас по этому поводу?
Александр Харчиков:
- Праздником здесь и не пахнет.
15 февраля - это 31-я годовщина
национальной измены и предательства дружественного Советскому Союзу Афганистана. Штаты
такой годовщине в ладошки хлопают. Из Афганистана мы, "обазаренные" советские, ведомые
продажной властью, с позором
ушли и сдали его на растерзание
пиндосам! Тупоумным не дано понять главного: за десять лет войны в Афганистане погибли 14
тысяч. Искренне жаль молодых.
Героев. Наших ребят. Но... После
вывода советских войск с территории Афганистана СОТНИ ТЫСЯЧ жителей РФ погибли от наркотиков, которые валом пошли
оттуда. И кстати, вывод из Афганистана был первой «ласточкой».
После ушли и из ГДР, и из Польши, из просоветской Европы, из
русской Советской Прибалтики.
Миллионы прямых и косвенных
жертва, десятки миллионов искалеченных судеб...
Элмар Рустамов:
- В интернете часто можно
увидеть протоиерея Смирнова. Как Вы думает, для чего
его выпускают в эфир?
Александр Харчиков:
- Чтобы определить градус общественного мнения.
Всё смешалось в "РосФедии".
Шлюху называют "путаной". Бандитов - "братками". Сучий брак

- "гражданским" браком. Хотя
гражданский брак - это союз двух
лиц, узаконенный в бюро ЗАГС.
Протоиерей Смирнов хоть и антисоветчик и циник, но он по поводу
таких "браков", а также по поводу мужского вырождения правду
говорит, и он гораздо честнее и
предпочтительней тупоумнейшей
депутаНши - царебожницы.
И нынешняя властно - клептократическая синекура вся заточена на то, чтобы всё сдать, отдать,
продать и извратить.
Элмар Рустамов:
- Как Вы думаете, коррупция
в России снижается и борются ли с ней так называемые
"правоохранительные" органы Российской Федерации?
Александр Харчиков:
- Последние новости. Суд освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН)
России Александра Реймера, который в 2017 году был осужден на
восемь лет лишения свободы за
хищение 2,2 миллиарда рублей
при закупке электронных браслетов для ведомства. Об этом
сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Калининграда агентству «Москва».
И ЭТО ВМЕСТО ВЫСШЕЙ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
РОССИЙСКАЯ ФЕМИДА!
КАКИЕ ГЛАВКОМЫ,
ТАКИЕ И НАРКОМЫ...
ВСЯ "ФИШКА" В ТОМ,
ЧТО ЛИЧНО ЗНАКОМЫ.
ИЛИ
У замначальника ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина
нашли имущество, общая сумма
которого составила около 60 миллионов рублей. Еще в середине
февраля прошла проверка контроля за расходами полицейского. На суде мужчина пояснил, что
ему принадлежат только квартира
и комната в общежитии, а остальные 20 квартир находятся в собственности у родителей. И навет
на него продиктован "чёрной завистью". ОКАЗЫВАЕТСЯ
ЖУЛИКАМ ЗАВИДОВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
ЗАВИСТЬ ТЯЖЕЛО РАНИТ ИХ
НЕЖНЫЕ ДУШИ.
И СТАЛИНА НА НИХ НЕТ...
То есть вот эти косвенные убийцы находятся на свободе. Почему
я так их характеризую? Да потому что скольких обречённых на
смерть можно было бы вылечить
на наворованные ими деньги? За
что Квачкова, Киселёва, Мухина,
Парфёнова, Соколова в общей
сложности столько(!) лет держали
под следствием и в тюрьме?!
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1 млрд долларов (70 млрд рублей) к Дню Победы выделены
участникам и всем остальным
(вдовам, узникам, труженикам
тыла, блокадникам), но зато отдают 50 млрд долларов Ходорковскому. В 50 раз больше. Абсурд!
А всё почему? Да потому что
ОБЫВАТЕЛЕЙ ВОЛНУЕТ ЗОМБОЯЩИК.
НОРМАЛЬНЫЕ
ОЗАБОЧЕНЫ
ВЫЖИВАНИЕМ.
А ПАРАЗИТОВ ВОЛНУЕТ СОБСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА
СЧЁТ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ...
Элмар Рустамов:
- Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий
Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.
Ваше мнение?
Александр Харчиков:
- Поддерживаю! По его мнению,
пристрастие человека к татуировкам, которые назвал «туземной
модой», связано с переизбытком
половых гормонов.
Бывший главный санитарный
врач России отметил, что хуже
всего, когда татуировки делают
девушки и будущие матери.
ОДНАКО РЕЖИМ НА ЭТО НЕ
ПОЙДЁТ.
ЭТО СОЦИАЛИЗМУ ТРЕБОВАЛИСЬ ГЕРОИ,
А КАПИТАЛИЗМУ НУЖНЫ "ИВАНЫ, НЕ ПОМНЯЩИЕ РОДСТВА".
ПОД ЗАЕЗЖЕННЫЕ РЕЧИ
ЛЖИ И ПОПУЛИЗМА
СМЕРТЬЮ БРОДИТ
		
ПО РОССИИ
БЕС ЛИБЕРАЛИЗМА...
Элмар Рустамов:
- Как Вы охарактеризуете
нынешний Основной Закон РФ.
Легитимен ли он с Вашей точки зрения?
Александр Харчиков:
- Первый АНТИСОВЕТСКИЙ
(АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ)
государственный переворот был
в 1991 году.
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Второй
АНТИСОВЕТСКИЙ
(КЛЕПТОКРАТИЧЕСКИЙ)
государственный переворот был в
1993 году.
Третий КЛАНОВО - ОЛИГАРХИИЧЕСКИЙ
государственный
переворот, как логическое продолжение двух первых государственных переворотов, осуществляется сегодня.
1. ЧТО ДАДУТ ПОПРАВКИ К
"ЗАКОНУ", НАПИСАННОМУ ПОД
ДИКТОВКУ И В ИНТЕРЕСАХ
США?
2. КОГДА, ГДЕ И КАКИМ ОБРАЗОМ МАКИЯЖ (ПОПРАВКИ) ПОМОГАЛ МЕРТВЕЦУ (НЕ ИМЕЮЩЕМУ СИЛЫ ПРАВДЫ ЗАКОНУ)?
3. НЕ ПОРА ЛИ, НАКОНЕЦ, ЗАЯВИТЬ С ДУМСКОЙ ТРИБУНЫ,
ЧТО Т. Н. "РАССТРЕЛЬНАЯ КОНСТИТУЦИЯ", ПРИНЯТАЯ С НАРУШЕНИЯМИ ВСЕХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ, САМА ПО СЕБЕ
ЮРИДИЧЕСКИ НЕЗАКОННА?
4. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ И
НАРОД РСФСР НИКОМУ НЕ
ДАВАЛИ
ПОЛНОМОЧИЙ
НА
ИЗМЕНЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.
5. НАРОД ИМЕЕТ ПРАВО НА
ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ И ОБЯЗАН
ИМЕТЬ ПРАВО НА ОТКРЫТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ.
Элмар Рустамов:
- А есть ли, по Вашему мнению,
надежда на позитивные изменения действующего закона?
Александр Харчиков:
- О каких таких "изменениях" может идти речь, если даже действующий Основной Закон не соблюдается и власти сами же плюют
на свой закон с кремлёвской колокольни?
Самый простой пример, лежащий
на поверхности. Это пресловутый
закон "об оскорблении чувств верующих". Хотя в Конституции чёрным
по белому, красными буквами, прописано, что все граждане равны.
Но принимается второе, согласно
которому отменяется первое
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Там же: Церковь отделена от Государства. Как на практике соблюдается Основной Закон - каждый
может наблюдать ежедневно, во
всех "дуроскопах" страны, на Государственных телеканалах. К тому
же это самое Государство вбухивает в РПЦ миллиарды государственного достояния.
ВЫВОД: Если нормы уже действующей Конституции не соблюдаются на практике, то совершенно нет
разницы какими дополнительными
поправками нашинкуют и так уже
не действующий мёртворождённый Закон? И голосовать что "за",
что "против" поправок, значит подтверждать легитимность всей либерально - олигархической системы.
Нынешняя конституция:
1. Капиталистическая контрреволюционная конституция дикого
рынка.
2. Либеральная. Ей узаконена
передача природных ресурсов в
частные руки.
3 Космополитическая, потому что
закрепляет приоритет международного права над собственным
законодательством.
Элмар Рустамов:
- Как Вы думает, а наш Народ
прозрел, поумнел или остался
всё таким же доверчивым, как в
перестроечные годы?
Александр Харчиков:
- Народ России так и не понял,
что в противостоянии с США в
1993 году закрепил своё поражение Законом.
Ст. 9. Право частной собственности на землю.
Ст. 13.2. Запрет идеологии (хотя с
экранов она льётся днём и ночью).
Ст. 15.4. Приоритет международного права над законами России.
Ст. 29.5. Запрет нравственной
цензуры в СМИ.
Ст. 75.2. Неподконтрольность
"Центробанка России" российскому государству.
В таких условиях реальным
противодействием антинародным
действиям может стать ТОЛЬКО
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БОЙКОТ! Потому что в сложившейся ситуации неприятие голосования по поправкам - это наступление. Поход на избирательные
участки - признание режимного
статус-кво, констатация собственного бессилия и согласие с дальнейшим грабежом и унижением
Родины...
Вся сегодняшняя афера с поправками противозаконна и антиконституционна. Народ не должен
брать на себя ответственность
за неё. А явка на голосование
будет признана именно как соучастие народа в преступлении.
Сегодня он может защитить себя
только срывом плебисцита или
общегражданской акцией неповиновения - бойкотом, официально
заявленным и юридически обоснованным.
Давайте логически рассуждать:
КАКИМИ БЫ ФАЛЬШИВЫМИ, ЦИНИЧНЫМИ И ФОРМАЛЬНЫМИ
НЕ БЫЛИ ВСЕ ПРОШЛЫЕ ПОСТСОВЕТСКИЕ ВЫБОРЫ, ОДНАКО
ОНИ БЫЛИ ВЫБОРАМИ, ПОТОМУ ЧТО НА НИХ БЫЛО ИЗ ЧЕГО
И ИЗ КОГО ВЫБИРАТЬ. ЗДЕСЬ
ЖЕ ПОЛНОСТЬЮ(!) ОТСУТСТВУЕТ ВСЯКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.
За кого голосовать, когда не из
кого выбирать?
Получается
..А ВСЕМ, КТО ПРОТИВ, - ИМ
ДЛЯ СПРАВКИ
ДВЕ САМЫХ ГЛАВНЫЕ ПОПРАВКИ:
"Будет Путин - будет Россия.
Не будет Путина - не будет России!"
В своё время В.И.Ленин (ПСС
т.39, стр. 219) написал "ПРИВЕТ
ИТАЛЬЯНСКИМ. ФРАНЦУЗСКИМ
И НЕМЕЦКИМ КОММУНИСТАМ":
"Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство
при голосованиях, производимых
под гнётом буржуазии, под гнётом
наёмного рабства, а потом должен
завоёвывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это — замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом
строе, при старой власти".
Если бы немецкий народ не пришёл на гитлеровский плебисцит
декабря 1929 г., то история пошла
бы по другому пути. Хотя всего
четверть голосов было ЗА, плебисцит был признан состоявшимся, следствием чего было установление через три года фашистской
диктатуры в Германии. Давайте
продуктивно извлекать уроки из
прошлого.
(Окончание
в следующем номере)
«Александр ХАРЧИКОВ /
ПРЯМОЙ ЭФИР»

8

№6 (198), 26 марта 2020 г.

НАРОД И ВЛАСТЬ

!2

Близок крах «дедовщины» у власти
Вся передовая общественность регионов России и
весь российский народ восприняли как попытку государственного переворота попытки внесения изменений в
Конституцию России и одновременно выразили о своем недоверии Президенту
В.В.Путину, депутатам Госдумы, Правительству России.
Не остались в стороне и общественность Дагестана, а также
наш дагестанский народ.
12 марта 2020 г. депутаты Народного Собрания Республики Дагестан согласовали поправки к Конституции РФ об обнулении сроков
президентства В. В.Путина, о Боге,
государствообразующем народе и
др.
Эти поправки - явная афера, которая призвана уничтожить самостоятельность органов Местного
Самоуправления ( далее - МСУ),
только лишь потому, что Второй
Съезд народных представителей,
прошедший 21 декабря 2019 г.
принял решение о восстановлении народовластия и создании
Советов как форма МСУ на всей
территории России.
Конституционный переворот (в
виде поправок в Конституцию) –
это запретительная реакция властей на этот съезд и его решения.
Только народ может решать, каким быть Основному закону страны, выбирать государственный
строй и структуру управления
страной. ( http:bpros.ru/ultimatum/
111 Всероссийский Чрезвычайный
Съезд народных представителей
16 февраля 2020 года)
Дагестанцы не раз убеждались
в предательстве действующей
власти-«внешнего управления»,
правящей политической партии
«Единая Россия», куда «уединились» предатели интересов
дагестанцев – россиян, которые
каждый раз при рассмотрении и
обсуждении наших жизненно важных проблем, принимали антинародные решения, такие как, кадастровая оценка недвижимости
республики и простых граждан, по
вопросу территории и границ, налоговой политике. И сейчас при
прямом попустительстве партии
«Единая Россия», практически
представляющую всю Государственную Думу России, мы видим
под видом внесения поправок в
Конституцию России практически
осуществляется государственный
переворот. Пытаются осуществить
узурпацию власти, запретить демократию, в том числе, путем
устрашения, натравливая полицию против народов страны.
Пора нам, руководителям общественных движений и просто гражданам с активной гражданской
позицией, изобличать этих предателей, марионеток мирового сионизма, таких как Кириенко, Чубайс,

Арапат Курбанова (в центре)
в кругу единомышленников
раскрывать их коварные планы по
рейдерским захватам территорий
России, в том числе Дагестана,
путем создания непонятных организаций типа Росррестра, через
своих засланных казачков, которые очищают площадку для того,
чтобы творить еще большее беззаконие и геноцид населения Дагестана, отбирая земли и богатства, принадлежащие нам испокон
веков!!
Только так, разоблачая антинародную сущность варягов и власть
имущих в республике, можно
снять маски с тех, кто проводит у
нас показные акции по наведению
порядка в республике, а за этим
скрывают свои зловещие планы!.
Сегодня в нашей республике мы
видим прямую (даже не косвенную) дискриминацию — негативное или предвзятое отношение к
нам, лишение жителей Дагестана
определённых прав на основании
наличия выдуманного искусственного признака типа этническая
принадлежность, национальность
и по этим признакам осуществляется ограничение в занятости одного народа по отношению к другим.
Сегодня ключевые должности
в Дагестане, от которых зависят
наши уровень жизни и социальные гарантии, доступны лишь для
выходцев из других регионов, в основном из Татарстана.
С введением «внешнего управления» жить и жизнь наша стали гораздо хуже, чем когда либо.
Рухнули последние надежды дагестанцев на защиту конституционных прав и интересов. Началась
полная вакханалия власти. На
всех уровнях начинается выхолащивание местного уровня специалистов, причем не коррупционеров, а тех, которые не срослись
с коррумпированной системой.
Именно таким образом, путем
выхолащивания
специалистов
местного уровня идет практика
приглашения к нам на различные
должности чиновников другого региона в основном из Татарстана,
причем не совсем чистоплотных в
своих намерениях, далеко не профессионалов, низкопробных чиновников.
И, как правило, к нам назначают
тех, у кого кто-то из родственников
или знакомых занимают высокие
должности в высших эшелонах

власти России, а дагестанские
должности для этих назначенцев к нам - всего лишь трамплин
для выдвижения на более высокие должности уже федерального
уровня. Идет запланированный в
кабинетах Кремля карьерный рост
отдельных чиновников за счет Дагестана, превратив Дагестан для
них всего лишь в трамплин для занятия должностей в высших эшелонах власти России.
И каждое назначение на дагестанские ключевые должности
имеют свою цену, которая при нынешнем управлении выросла от
трех до пяти раз.
Сегодня действующую власть
в Дагестане представляют и некоторые чиновники дагестанского
происхождения. Достаточно обратить внимание на тех, кто сейчас в
окружении Главы и Правительства
РД - которые в народе больше известны как 3ДЖИ, Вазелиновые
реинкарнации, Седой, и т.д.
Мы убедились в том, как они «готовы» защитить интересы коренных дагестанцев, когда произошел
конфликт по вопросу наших границ с соседями. Как наши отдельные чиновники, потерявшие связь
с нашим народом, полукровки, с
азербайджанскими корнями, чуть
ли не подошвенную часть обуви
первых лиц соседней республики
готовы были целовать.
Спрашивается, почему, если и
назначаются дагестанцы на ключевые должности в Дагестане, то
назначают худших, потерявших
связь со своим народом, свои корни с Дагестаном, которые «пришли» к нам по кумовству, или после
удачных бракосочетаний.
В частности, с одним из удачно
женившимся, мы имели уже дело
в качестве Главы РД. И до сих пор
расхлебываем, и еще долго будем
расхлебывать, результаты его деятельности.
За всем этим стоят отдельные
деструктивные силы «пятой колоны» и Мирового Правительства
масонов. Для чего и с какой целью
в Дагестан приезжают Кириенко и
другие лидеры мирового правительства, мы убеждаемся с каждым разом. Имея своих ставленников у нас в Дагестане оказывать
«практическую и методическую»
помощь в организации рейдерского захвата регионов России, и начало этому захвату - Дагестан.

И запланированные лидерами
мирового правительства поправки
в действующую Конституцию России являются не только провокационными, направленными против
россиян, но и началом рейдерского захвата всей территории нашей
СТРАНЫ.
Поэтому, принимая во внимание
сложную общественно-политическую ситуацию в Республике Дагестан, с учетом других проблем социально-экономического развития
региона, а также мнения передовой общественности республики, и
тот факт, что Дагестан превращен
практически в трамплин для родственников, знакомых госслужащих
на федеральном уровне, без учета
интересов народов Дагестана;
мы, руководители общественных
организаций и политических партий Республики Дагестан обращаемся к Главе Республики Дагестан
В.А.Васильеву и Президенту России В.В. Путину о ниже следующем:
- Искоренить из практики приглашение в Дагестан на ключевые
жизненно важные для дагестанцев
должности иногородних чиновников.
- Назначать на государственную
службу лиц, обладающих должным профессиональным опытом и
нравственными качествами, с учетом принципа «права нации на самоопределение» из коренных народов, проживающих в Дагестане
не менее 5 лет, а не временщиков
со стороны, которые далеко не чистоплотны в своих намерениях, и
не совсем профессиональны.
- А также, обращаясь к депутатам
Народного собрания РД,
Требуем
сказать «НЕТ» поправкам в Конституцию России.
Дагестанский народ против узурпации власти, обнуления срока
правления В.В. Путина.
Как и почему от имени Дагестанского народа Народное собрание
нашей республики в лице нескольких депутатов могут выразить «волеизъявление» дагестанцев, не
спросив их самых об этом?
Мы уверены, это наше личное
мнение, что у «антинародного собрания» РД уже «заготовлены»
фиктивные, сфальсифицированные как всегда протоколы на всех
избирательных участках о «единстве» мнения большинства жителей республики, об их якобы согласии с поправками к Конституции,
хотя депутатам Народного собрания РД заведомо известно о том,
что весь дагестанский народ против этих поправок.
За подписью
Экспертное сообщество
Общественного Совета
Гражданского общества РД
Подполковник юстиции в
отставке кандидат юридических
наук А М.Курбанова.
Полковник полиции в отставке
А.М. Колов, кандидат
юридических наук.
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Социализм не уравниловка или зачем
Хрущев уничтожил сталинскую экономику
За шестьдесят последних
лет псевдокоммунисты настолько извратили понятие
"социализм", что в представлении многих - это общество,
где нет богатых и бедных, то
есть равны в материальном
плане, в стране рулит лишь
одна партия, а государство
вмешивается практически во
все аспекты общественной
жизни народа и т. д.
Но это противоречит даже самой идее
марксизма.
Общество, где нет бедных и богатых - это коммунизм, высшая
стадия социализма. "От каждого
по способностям - каждому по потребностям", то есть общество,
где каждый сам определят себе уровень богатства. Если в этом обществе критерий оценки человеческих
качеств будет не золотой унитаз,
а интеллект или уровень образования, то и бессмысленный "плюшкинизм" отпадет сам собой. И это не
утопия, примеров такого общества
полно. Представьте себе группу
ученых в каком-нибудь институте,
который щедро финансируется
государством. Кто является объектом зависти? Тот, кто более образован. Какой шанс у сыночка миллионера (если деньги папаши никоим
образом не влияют на финансирование проекта) стать лидером, выделиться, если уровень интеллекта у
него ниже среднего? Ноль.
Более того, он откажется от многих благ цивилизации, займется образованием, лишь бы чувствовать
себя комфортно в этом коллективе. Даже за пределами института,
в капиталистическом обществе, он
продаст свой "Порше" и пересядет
на более бюджетный автомобиль
(удобно и ладно), лишь бы купить
себе реактивы или оборудование
для исследований...
Словом коммунистическое общество
- это общество, где каждый сам себе
определяет уровень достатка, а поэтому
и нет бедных и богатых. Задумайтесь,
сколько триллионов тратит общество
потребителей на поддержание своего
имиджа, сколько ресурсов задействовано для этого и вы поймете, какова "эффективность" капитализма для человеческого развития...
Но вернемся к тому, как хрущевцытроцкисты натянули "сову на глобус".
Проблему "нет бедных и богатых" они
решили с помощью банальной "уравниловки", считая, что тем самым сделали
огромный шаг к коммунизму. Однако у
Ф. Энгельса в работе "Происхождение
семьи, частной собственности, государства" сказано:
"Итак, государство существует
не извечно… на определенной ступени экономического развития, которая необходимо связана с расколом
общества на классы, государство
стало… необходимостью. Классы
исчезнут… с исчезновением классов
исчезнет неизбежно государство"
Или же в "Ф. ЭНГЕЛЬС. ПИСЬМО А.
БЕБЕЛЮ"
«...пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается
в нем не в интересах свободы, а в

интересах подавления своих противников, а когда становится возможным говорить о свободе, тогда
государство как таковое перестает существовать».
Тогда о какой руководящей роли КПСС
можно говорить? При развитом социализме роль партии в управлении государством сводится к минимуму, так как
снижается роль самого государства в
жизни общества.
В этом и есть принципиальное отличие
"сталинистов" и "троцкистов". Ленинизмсталинизм предусматривал сначала
передачу власти трудовому народу Советам, а затем, на основе этого, постепенное выравнивание в доходах. И
первые шаги к этому - бесплатная медицина, образование, жилье и так далее по
мере развития общества.
Но хрущевцы-троцкисты запрягли телегу впереди лошади - сначала причесали всех под одну гребенку, назвав это
"развитым социализмом", а затем стали ждать победы социализма во всем
мире, чтобы подогнать теорию марксизма об отмирании государства под свою
идеологическую базу. И это не голословное утверждение. Достаточно сравнить
две конституции - 1936 и 1977 г.г., чтобы
понять это. Вот преамбула конституции
1977 года:
В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом
этапе, когда социализм развивается на своей собственной основе, все
полнее раскрываются созидательные силы нового строя, преимущества социалистического образа
жизни, трудящиеся все шире пользуются плодами великих революционных завоеваний.
В сталинской конституции нет преамбулы, поэтому я приведу первые три
статьи:
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и
крестьян.
Статья 2. Политическую основу
СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения
власти помещиков и капиталистов
и завоевания диктатуры пролетариата.
Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов
трудящихся.
В итоге у Хрущева-Брежнева-Горбачева получился социализм "одетый не
по погоде". Весеннее тепло в виде социальных благ они приняли за майскую
жару и раздали всем купальники, наивно

полагая, что потребность в шубах и сапогах отпала. Однако климат в обществе
был как в самой стране - на юге тепло, а
на севере холодно...
Основная мысль моей публикации это показать, что СССР даже ещё не достиг фазы "развитой социализм", однако
Хрущев административно-командным
методом начал уже "внедрять" коммунизм. А ведь еще В. И. Ленин в работе
"Государство и революция: Учение
марксизма о государстве и задачи
пролетариата в революции" писал:
«Невежество, – ибо "обещать",
что высшая фаза развития коммунизма наступит, ни одному социалисту в голову не приходило, а
предвидение великих социалистов,
что она наступит, предполагает
и не теперешнюю производительность труда и не теперешнего обывателя, способного "зря" - вроде как
бурсаки у Помяловского - портить
склады общественного богатства
и требовать невозможного».
Более того, сам социализм - путь долгий и трудный.
«Путь организации — путь длинный, и задачи социалистического
строительства требуют упорной
продолжительной работы и соответственных знаний, которых у нас
недостаточно. Едва ли и ближайшее
будущее поколение, более развитое,
сделает полный переход к социализму (Ленин. Собр. соч., т. XVI. Речь на 1
съезде земельных коммун и сельскохоз. артелей, стр. 398.)
Следовательно, если СССР находился
в начальной фазе социализма, то НЭП,
артели, стахановцы, сталинские премии,
любое имущественное неравенство, никак не противоречили самой идее марксизма. В "Критике Готской программы" К.
Маркс писал:
«Далее: один рабочий женат, другой нет, у одного больше детей, у
другого меньше, и так далее. При
равном труде и, следовательно, при
равном участии в общественном потребительном фонде один получит
на самом деле больше, чем другой,
окажется богаче другого и тому подобное. Чтобы избежать всего этого, право, вместо того чтобы быть
равным, должно бы быть неравным.
Но эти недостатки неизбежны
в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как
оно выходит после долгих мук родов из капиталистического общества. Право никогда не может быть
выше, чем экономический строй и
обусловленное им культурное развитие общества».

Чем больше анализирую поступки
Хрущева, тем больше убеждаюсь, что
он совсем не читал Маркса и Ленина,
а за основу строительства коммунизма
взял книгу Троцкого. Почему было ликвидировано стахановское движение,
которое было основой экономического
рывка СССР? Две цитаты из настольной книги Хрущева "Преданная революция. Куда идет СССР" Троцкого.
«Совершенно бесспорно, что положение верхнего рабочего слоя,
особенно так называемых стахановцев, за последний год значительно поднялось: недаром печать
старательно перечисляет, сколько
те или другие орденоносцы купили
себе костюмов, сапог, граммофонов, велосипедов или банок консервов. Попутно обнаруживается,
кстати сказать, как мало эти блага доступны рядовым рабочим».
И далее снова "натягивание совы на
глобус":
«Лучшие из стахановцев, т.е. те,
которыми действительно руководят социалистические мотивы, не
радуются привилегиям, а томятся
ими. И немудрено: индивидуальное
пользование всякого рода материальными благами, на фоне общей
скудости, окружает их кольцом зависти и неприязни и отравляет их
существование. От социалистической морали такого рода отношения отстоят дальше, чем отношения рабочих капиталистической
фабрики, связанных единством
борьбы против эксплуатации».
Короче, чтобы не томились рабочие
высокими заработками, ликвидировали
сдельщину и установили фиксированный оклад. Стахановское движение заменили социалистическим соревнованием. Вишенка на тортик:
«Соревнование, корни которого
покоятся в нашей биологии, останется несомненно – очистившись
предварительно от корысти, зависти, привилегий – важнейшим
двигателем культуры и при коммунизме. Но и в более близкую,
подготовительную
эпоху
действительное утверждение социалистического общества может и
будет совершаться не теми унизительными мерами отсталого капитализма, к каким прибегает советское правительство, а приемами,
более достойными освобожденного
человека, и прежде всего не из-под
бюрократической палки. Ибо сама
эта палка есть наиболее отвратительное наследие старого мира.
Она должна быть сломана на куски
и сожжена на публичном костре,
прежде чем можно будет без краски
стыда говорить о социализме!»
И кто теперь возразит, что страна после 1956 года не строилась по заветам
агента иностранных разведок Троцкого?
Что же мешало Брежневу, Горбачеву
встать на путь марксизма-ленинизма,
допускающее имущественное неравенство, тот путь, который выбрал Китай?
На этот вопрос вы ответите сами. Я
лишь скажу, что даже путь к социализму долог и труден, в нём есть бедные
и богатые, но это путь к социальному
равенству. КАК ЗАВЕЩАЛ ВЕЛИКИЙ
ЛЕНИН!
https://zen.yandex.ru/media/ruslovo/
socializm-ne-uravnilovka-ili-zachemhruscev-unichtojil-stalinskuiuekonomiku-5e66010e3a40b4062be8fc49
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14 МАРТА ВСЕ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
ПРИНЯТЫ И ОТМЕНИТЬ ИХ НЕВОЗМОЖНО
Оказывается, еще 14.03.2020 г.,
сразу после подписания Путиным
Закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти" он
был официально размещен (опубликован) на "Официальном портале правовой информации".
http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202003140001
А согласно статье 4-й Федерального закона
от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О
порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" официальным опубликованием
федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация
его полного текста в "Парламентской газете",
"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" или первое
размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Таким образом все поправки в Конституцию
приняты и с сегодняшнего дня мы живем с
"модернизированной под Путина" Конституцией РФ.
Большинство моих рассуждений ниже теперь похожи на крик вдогонку ушедшей электричке. Хотя они верны и я от них не отказываюсь.
Но теперь тем более вызывает отвращение
поведение президента Путина, который просто взял и обманул 147 миллионов граждан
России.
Зачем этот фарс с направлением запроса в
Конституционный Суд РФ о проверке на конституционность поправок в Конституцию? Теперь тем более Конституционный Суд РФ не
вправе проверять Конституцию РФ на конституционность самой себе.
Зачем этот фарс с "общероссийским голосованием", которое теперь является просто
опросом и никаких юридических последствий
не влечет?
С сегодняшнего дня единственным способом убрать из Конституции антиконституционные поправки, в том числе и о пожизненном правлении Путина, это принимать новую
Конституцию РФ через Конституционное Собрание РФ.
Но при этом мне припоминается и уголовный
кодекс РФ и его статья 278. "Насильственный
захват власти или насильственное удержание
власти", которая гласит: "Действия, направленные на насильственный захват власти или
насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а
равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской
Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с
ограничением свободы на срок до двух лет".
Т.е. речь идет о "двадцаточке", как любит
говорить В.Путин, за насильственное удержание власти. Разве грубейшее попрание Конституции РФ в целях удержать свою власть
любой ценой не является насильственным
удержанием власти? Разве обман почти 150
миллионов россиян ради сохранения своей
власти не является преступлением?
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МНЕНИЕ

Как я уже неоднократно подчеркивал, Путин загнал себя в юридическую ловушку и в
попытках выбраться из нее он каждым своим
следующим шагом только усугубляет ситуацию. Но самое печальное, что каждый этот
шаг неизбежно связан с попранием Конституции РФ и российских законов.
Такая ситуация в шахматах называется
"цугцванг" - любой ход лишь ухудшает положение данного игрока на шахматной доске
На сегодняшний день поправки в Конституцию РФ вступили в законную силу, но пока
не могут применяться, поскольку не обнародованы, как этого требует часть 3 статьи
15 Конституции РФ: "Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются".
Еще раз напоминаю моим читателям, что в
российском законодательства установлены
три вида законов: закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации, федеральный конституционный
закон и федеральный закон. Если расположить их по рангу, то на первом месте будет
закон о поправке, затем федеральный конституционный закон и последним окажется
федеральный закон
Так вот вчера Путин подписал Закон Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти", т.е. высший по рангу закон.
И теперь в течение семи дней он ОБЯЗАН
его опубликовать.
Не опубликовать Закон о поправке он не
может. Иначе нарушит статью 3 Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ "О
порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания", который гласит: "Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному
опубликованию в течение семи дней после
дня их подписания Президентом Российской
Федерации".
А поскольку статьей 134 Конституции РФ
установлено, что поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия
федерального конституционного закона, то
эта норма об опубликовании в семидневный
срок распространяется и на более высокий
по рангу закон РФ о поправке в Конституцию
Отменить вступивший в силу Закон о поправках он тоже не может, поскольку статья
107 Конституции РФ предоставляет президенту РФ право накладывать вето лишь на
федеральные законы. Права накладывать
вето на федеральные конституционный законы и законы РФ о поправке в Конституцию
РФ Основной закон России президенту не
предоставляет. Тем более на уже подписанный президентом закон.
Таким образом, сейчас выясняется, что
президент РФ В.Путин обманывал граждан
России, когда убеждал их, что поправки в
Конституцию будут внесены исключительно
по итогам всероссийское голосования - если
большинство проголосует "Против", то поправки в Конституцию внесены не будут.
Но 22 апреля эти поправки в Конституцию
будут действовать уже на протяжении месяца и отменить их будет невозможно.
Говорят, что для пацанов из питерских подворотен в очередной раз развести лохов
представляет сплошное удовольствие…
Виктор АЛКСНИС

Андрей Федосов: Почему
священников РПЦ, которые
положительно относятся к
Ленину, отстраняют от службы?
Бывший священнослужитель Андрей Федосов отметил, что церковное начальство
негативно относится к тем священникам, которые положительно относятся к Ленину.
Собственно говоря, сам Федосов в этом плане является ярчайшим примером.
Будучи в Москве, Федосов посетил Мавзолей и назвал Ленина идейным человеком, который отдал
свою жизнь борьбе за социализм. Кажется, что это
трюизм, ничего такого в этом высказывании нет.
Однако сразу же после этого события от службы
священника отстранили. Связано ли это с тем, что
Федосов позитивно отозвал о Ленине? Конечно, в
этой нет никаких сомнений. Рассмотрим, почему это
происходит.

Православная церковь и Ленин
Сразу же отметим такой момент: отношение к Ленину в православной церкви было разное, в зависимости от периода. В начальный период советской власти церковь раскололась, были как сторонники, так и
противники Ленина. А уже к концу двадцатых годов
церковь в целом признала советскую власть и лояльно относилась к Ленину как исторической личности.
Если взять «Журнал Московской патриархии» за
советский период, то там можно найти множество
упоминаний Ленина в позитивном ключе, что неудивительно. Однако уже после краха СССР Ленин
вдруг перестал быть «другом народа», а стал врагом церкви. С этого момента церковное руководство
стало негативно оценивать Ленина, зато отдельные
священники положительно относятся к Ленину, особенно священники, которым по взглядам близок социализм.

Дело Федосова

Андрей Федосов отметил, что буквально сразу,
как только он высказал что-то положительное о Ленине, начались неприятные события. В частности,
против него ополчилось не только церковное начальство, которое отстранило его от службы, но и
некоторые чиновники. Например, депутат от «Единой России» Сивиркин написал письмо церкви, где
осудил личное мнение Федосова.
И здесь, конечно, возникает вопрос: а почему священник не может иметь личного мнения по поводу того же Ленина? Церковь официально вне политики, и священники вправе поддерживать или не
поддерживать те или иные политические структуры, потому что они все же являются свободными
гражданами.
Конфликт в итоге завершился тем, что Федосову
пришлось в принципе отказаться от священнического сана и стать мирянином, потому что договориться с нынешнем руководством РПЦ в принципе
невозможно.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5ced2d682011a600ae487a1b/andrei-fedosovpochemu-sviascennikov-rpc-kotorye-polojitelnootnosiatsia-k-leninu-otstraniaiut-ot-slujby5e6a162d74d77571daf1d320
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Право на медпомощь в СССР и сейчас — сравните,
и скажите: стоило ли разваливать Советский Союз?
мости, на обеспечение долголетней активной
жизни граждан".
Как вам такая разница? "Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной
медицинской помощью"! И ведь обеспечивалось.
Ну и стоило ли разваливать Советский Союз,
уже хотя бы только из-за этого? И не являетесь
ли вы сказочными путиными, если сначала голосуете за капитализм, и платную медицину, а
потом собираете деньги на какого-нибудь, одного из десятков тысяч детей, больных какой-нибудь тяжёлой болезнью?
https://zen.yandex.ru/media/warrior_of_light/
pravo-na-medpomosc-v-sssr-i-seichas-sravnite-i-skajite-stoilo-li-razvalivat-sovetskiisoiuz-5e5976b23f8d4a2b01fccdf0

ОБНУЛЕНИЕ

Случаи, когда врачи не оказывают
должной медпомощи больному, в наше
время не редкость.
Людей выписывают из больницы не потому,
что они выздоравливают, а потому, что заканчивается срок госпитализации по полису. Говорят:
"Мы не можем вас больше держать в больнице",
и дают адрес какого-то реабилитационного центра или другой больницы. Причём, доехать он
должен туда сам, даже если не способен ходить,
или его должны довезти родственники, если они
есть. А там говорят: "Что вы нам привезли? У
нас нет средств для его лечения. Забирайте!".
И так начинают отфутболивать из одного учреждения в другое. И никакие доводы о том, что человеку плохо, или даже, что он может умереть,
зачастую никак не впечатляют обладателей белых халатов. Если небогатый человек заболел
онкологией, то ему остаётся только ждать смерти, лечить его бесплатно, даже если он упадёт
у порога больницы, никто не будет. Что уж там
говорить про различные мелкие болячки — пол
России беззубые, например.
Зато диспансеризацию везде готовы провести
— расписаться в карточке, и получить за это
бюджетные деньги. При чём, как обязательную
— на предприятиях, так и регулярно по телефону мне предлагают какую-то добровольную бесплатную.
В статье 41 Конституция РФ сказано:
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Медицинская помощь в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются
федеральные программы охраны и укрепления
здоровья населения, принимаются меры по
развитию государственной, муниципальной,
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической
культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов
и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным
законом.

То есть, право на медпомощь каждый имеет, но
никто не обязан её оказывать ему, и мало того,
"финансируются федеральные программы...
и принимаются меры по развитию... муниципальной, частной систем здравоохранения...". Если у человека есть реальное право
на бесплатную медицину, то зачем тогда нужна
частная? Кто будет лечиться платно, если у него
есть возможность лечиться бесплатно?
Вывод: в праве на охрану здоровья и медицинскую помощь наша Конституция — пустые слова, в реальности она ничего нам не
гарантирует. И ведь ни одна сволочь не предлагает внести поправки, обязывающие государство обеспечить народ квалифицированной и
бесплатной медицинской помощью! И не только
про медпомощь, туда можно много нужных поправок внести, но вносится только совершенно
бесполезная чушь.
А вот в Конституции СССР, статье 42 "Граждане СССР имеют право на охрану здоровья" написано совсем по-другому:
"Это право обеспечивается бесплатной
квалифицированной медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети
учреждений для лечения и укрепления здоровья
граждан; развитием и совершенствованием
техники безопасности и производственной
санитарии; проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой заботой о
здоровье подрастающего поколения, включая
запрещение детского труда, не связанного с
обучением и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и снижение заболевае-

По всеобщей просьбе коллектива
Проседь накрутив на бигуди,
Вышла на трибуну Валентина
Со звездой героя на груди,
И с тревогой вглядываясь в лица,
Строго, как заботливая мать,
Предложила сходу обнулиться
И немедля проголосовать.
Дескать, этой ночью не случайно
Крыльями качая горячо
Прилетала к Валентине чайка
И кричала ей через плечо,
Что повсюду слишком много б***ства,
Воровства, коррупции и лжи,
И что надо срочно обнуляться
Для того, чтоб снять грехи с души.
Нет, конечно, можно помолиться,
В церковь там сходить или в мечеть,
Но надёжней, всё же, обнулиться,
Чтобы совесть, ум вернуть и честь!
И синхронно с этими словами,
Словно рядом грохнулся снаряд,
Люстра затряслась над головами,
Ходуном пошёл Охотный ряд!...
И собравшимся на удивление
Вслед за этой фразой в тот же миг
В зале воцарилось обнуление,
Словно свет из космоса проник!
Прошлое нутро куда-то спрятав,
Напрочь поменявши облик свой,
Засветились лица депутатов
Неземной какой-то синевой,
И уже не спёртым духом потным,
Словно это Киевский вокзал,
А весёлым, детским, беззаботным
Щебетаньем пропитался зал.
Даже невооружённым глазом
Виделось, куда ни бросишь взгляд,
Как мгновенно, словно по приказу,
Обнулился каждый депутат.
Председатель партии с лучистым
Взором, достающим до кишок,
Обнулился в отпрыска юриста,
Мирно оседлавшего горшок.
Кто-то умудрился обнулиться
В юную спортивную звезду,
Кто-то – в медсестру из горбольницы,
Кто-то – в педагога по труду.
А пред ними, улыбаясь вяло,
Чуть наморщив лучезарный лоб,
Девушка прядильщица стояла
С комбината «Красный Перекоп».
И на молодое это племя,
Временем не тронутый вполне,
Дедушка Владимир ОбнуЛЕНИН
Всё глядел с портрета на стене.
11.03.2020
Александр ВУЛЫХ
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Как жилось в СССР: спортивные
секции, кружки, автошкола
В своих заметках о жизни в
СССР стараюсь выдерживать
нейтрально-ироничный тон.
Без крайностей типа "кровавый совок" или "благословенный Советский Союз", кои так
обильно наблюдаются на просторах Дзена.
Если в СССР были очереди, дефицит и нехватка продуктов, то
так и пишу. Но сегодня - о другом!
Безусловно, сильной стороной советской образовательной системы
была мощная внешкольная подготовка. Кружки при Дворцах Культуры, спортивные секции, станции юных техников, музыкальные
школы и прочие структуры, занимающие свободное время советских школьников.
Время безвозвратно уходит,
какие-то детали стираются из памяти. Постараюсь восстановить, в
каких вышеупомянутых организациях мне довелось поучаствовать
и позаниматься.
Первым был авиамодельный
кружок. Записался я в него под
влиянием
повести
Л.Кассиля
"Улица старшего сына". Прозанимался наверное с полгода, но
как-то "не зацепило".Что успел
сделать, так это "бабочку": пропеллер, выточенный из сосновой
чурки на круглом штыре. Штырек
прокручиваешь в ладонях - "бабочка" взлетает.
Был бассейн, где я худо-бедно
научился держаться на воде. Далее в 4-м классе угораздило меня
записаться в музыкальную школу.
Для этого мои родные немного
схитрили. Изначально-то я хотел
научиться играть на гитаре. Отец
даже привез из командировки в
Ленинград "изделие" местной фабрики музыкальных инструментов, классическую «семиструнку».
Но поскольку кисть руки у меня не
обхватывала гриф, меня уговорили пойти на "народные инструменты". Мол, поиграй на домрочке,
потом на гитару переведем.
По виду "домрочка", как большой
черпак с тремя струнами. И вот на
этой домре я отыграл, что называется "от звонка до звонка", с 4-го по
8-й класс. Не любил оный инструмент от всей души, но уважение к
родителям перевешивало, тянул
из года в год. Занятия в музыкальной школе были платными. Сумма
- в зависимости от "престижности"
инструмента: домра - 3,5 в месяц, скрипка, виолончель - вроде
7, а фортепианщикам выставляли счета на 25 рублей, что по советским зарплатам было вполне
ощутимо. Еще в «музыкалке» был
предмет, т.н. "общее фортепиано".

Т.е. помимо основного инструмента учили игре и на дополнительном. Вот "общее фортепиано" мне
нравилось! А поскольку я еще увлекался радиолюбительством, то
загорелся мечтой скрестить ужа
с ежом - собрать самому синтезатор. Что уж говорить, свой "синт"
я так и не собрал :). Не по Ваньке "Бехштейн" оказался. Пришло
время, появилась возможность и
я просто купил недорогую "Ямаху".
Между тем, к 8-му классу домрочка уже была люто ненавидима, и я заявил, что в «музыкалку»
больше не пойду, а записались
мы с друзьями в т.н. "Детскую автошколу". Это была организация в
системе ДОСААФ, обладала вполне себе годной учебной базой и
учебным же автопарком. Теоретические занятия по устройству ав-

томобиля и его отдельных узлов
чередовались с уроками практического вождения. Вот это и было
вожделенной целью! Ну, где еще
советский паренек мог порулить
настоящей "ВОЛГОЙ"? Учебные
машины, как и ныне, были оборудованы дублированными педалями: сцепа и тормоз.
Занятия проводились на закрытом автодроме. Инструктора по
вождению были сущие асы. До
автодрома и обратно до школы
по городу разгоняли до 100 км/ч.
Было довольно жутковато. Предполагалось, что по окончанию
обучения, сдав вполне взрослый
экзамен, выпускники получали настоящие права с пометкой "Действительно с 18-ти лет". Увы. Доучиться нам не довелось. Машины
вечно ломались и несколько раз
подряд нас "динамили" с заня-

тиями по вождению. Раз, другой,
третий. Юность - пора максимализма. "Взбрыкнули" и бросили
насовсем. Вполне возможно, что
это был педагогический прием оставить самых стойких. Занятия,
к слову, были бесплатными. Кстати, автошкола жива по сию пору.
Нашел ее группу в ВК: https://
vk.com/suas64"
На 9-10 класс пришлись мои занятия в секции пулевой стрельбы. Тоже просто взяли с друзьями, пошли и записались. Благо
стрелковый тир располагался в 5
минутах от дома, при стадионе.
Поначалу на винтовке, ТОЗ-8 на
50 метров. Сдав зачет на ТОЗках,
перешли на пистолет Марголина.
Фамилия этого слепого конструктора в спортивных кругах была
нарицательным - "марголин", также как ПМ был "макаровым". На
тренировку нам выдавали 10 пристрелочных - "обжечь ствол", внести поправки и 30 зачетных. Самых настоящих малокалиберных
патронов!
Кто подавал надежды в стрелковом спорте, тех переводили на т.н.
"матчевый" - однозарядный пистолет с ортопедической рукояткой.
В нее руку нужно было буквально
всовывать. Спуск нежнейший, легкое касание приводило к выстрелу. Мне не довелось, а друга моего тренер перевел - тот стрелял
прекрасно. Мой максимальный
результат был довольно скромный: 270 из 300, т.е. условно все
30 пуль в девятку, 2-й разряд.
Понимая, что в руках у нас пусть
и спортивное, но все же оружие,
практически никто не хулиганил.
Паче же тренера предупредили:
"Наставил ствол (хоть бы и незаряженный) на человека - вылетаешь из секции в эту же минуту. И
пара человек таки вылетели. Занятия так же были без оплаты.
Несбыточной мечтой советских
подростков была секция КАРАТЭ.
В те времена незаконное преподавание имело соответствующую
статью в УК. И в городе была известна всего одна легальная секция - при школе милиции. Все
резко изменилось, когда я отслужил срочку в СА. Это был 1989-й,
секции каратэ и совсем уж экзотического кун-фу были в каждом
втором ПТУ. И откуда столько сенсеев с ши-фу набралось?
https://zen.yandex.ru/media/
tchukar/kak-jilos-v-sssrsportsekcii-krujki-avtoshkola5e2c6b0c98930900ad2eff9b
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Мы до сих пор Советские люди.
И это уже не исправить…
Никто и никогда не сможет нас понять. Мы всей страной
сумели построить первое в мире общество, управляемое
самими гражданами государства, а не кучкой богатеев или
монархами, якобы богоизбранными, а на самом деле самоназначенными.

Потому нас и боятся все те страны, где власть принадлежит очень
малой группе граждан. Где эксплуатация подавляющей части населения считается чем-то само собой
разумеющимся. Мы совершенно
точно знаем, что так быть не должно.
Мало того, мы абсолютно точно
знаем, как всё должно быть на самом деле!
У нас крепко застряло в головах,
что государство должно заботиться
о своих гражданах. Не только обирать их налогами и акцизами, не
только штрафовать и наказывать за
нарушения, а ещё и прилагать усилия для обеспечения собственного
населения всем необходимым для
спокойной и комфортной жизни.
Мы все абсолютно убеждены, что
образование должно быть качественным и бесплатным. Мы это
видели и знаем, что такое не только
возможно, но и совершенно необходимо. Учить своих граждан государство должно с самого раннего возраста, с яслей, и до самых седин,
постоянно повышая его квалификацию.
Уверены мы, что наша медицина,
как бы мы её не ругали, всё ж таки
направлена на помощь человеку, а
не только лишь на извлечение прибыли на горестях и болезнях простого человека. Убеждены, что "скорая помощь" не просто название, а
именно ПОМОЩЬ и непременно
СКОРАЯ.
До сих пор мы уверены, что государство просто обязано предоставить нам жильё. Не только в случае чрезвычайных ситуаций или
стихийных бедствий, но и в плане
обеспечения "квадратными метрами" сирот, или военных, или правоохранителей. Да и чиновничество,
с удовольствием пользуется служебными квартирами, умудряясь, в
некоторых случаях, переводить их
даже в свою собственность.
Никакого сомнения у нас не возникает в том, что государство обязано
обеспечить наши пенсии. Даже и в

мыслях никто не держит, что может
быть как-то по-другому.
Мы свято верим, что выборы
могут внести изменения в нашу
жизнь. Что стоит нам всем собраться и сделать волеизъявление, как
власть тут же прислушается и поступит не так, как выгодно ей, а так,
как указал народ.
Даже наша работа - это часть государственной заботы. Мы ждём, что
нам никто не будет платить меньше
того тарифа, который установило
государства, все "переработки" будут оплачены, а отпуск наступит вовремя.
Органы правопорядка, как бы они
не назывались, по нашим убеждениям, должны обеспечивать охрану
и защиту законных интересов граждан. Всех людей государства, без
исключения. И наказание за правонарушения должно быть для всех
одинаковым, суровым, но справедливым.
Много раз повторил я в статье
слова УВЕРЕНЫ и УБЕЖДЕНЫ,
именно они характеризуют наше
отношение к государству, и оно совсем не "потребительское", как может показаться на первый взгляд.
Просто мы все привыкли, что при
Советской власти государство о
нас заботится, и просто перестали
замечать и осознавать эту заботу.
Это получилось у нас как само собой разумеющееся, как дышать или
ходить.
Скорее всего то, что мы, внутренне, остаёмся Советскими людьми
совсем даже и не плохо. Мы подсознательно знаем "как оно должно
быть" и, рано или поздно, приведём
в порядок соотношение "внутреннего" и "внешнего".
Восстановим всё то, что было тем
нашим "воздухом".
Вернём утраченное, и наверняка
ещё и прирастим чем-то новым.
https://zen.yandex.ru/
media/soyuznerushim/
my-do-sih-por-sovetskieliudi-i-eto-uje-ne-ispravit5e5632a3e9c3ad18fb327889
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"Давайте возродим Советскую
власть и никому об этом не скажем"
Именно так сказали простые люди в одном хозяйстве
на общем собрании.
Собрание было созвано по поводу животрепещущей темы касающейся
абсолютно всех жителей окрестных семи деревень. Капитализм докатился и до их глухого угла в виде скупщика колхозных паёв.
С собственными буржуинами у населения как-то не сложилось, никто
не захотел стать местным "кулаком", а колхоз, без внешней поддержки,
работал лишь только на выживание. Поддерживал минимальный уровень жизни своих членов и надеялся на наступление "лучших времён".
Сначала, столь наивное заявление вызвало всеобщий смех. Ну как
можно возродить Советскую власть на территории одного, пусть даже и
довольного большого по площади колхоза?
Поговорили, посмеялись и разошлись по домам. Вот только дома, в
семье, обсуждение всех плюсов и минусов возврата к советской системе
управления хозяйством и всей жизни окрестных деревень, продолжилось с новой силой.
На следующий день, на работе, никакую другую тему уже не обсуждали. Всё пытались себе представить насколько сложно будет "откатить"
время назад. Спорили, приводили аргументы, как за, так и против, вспоминали, чем хорошо было при "Советах" и что не устраивало.
И, буквально через день, народ решил созвать внеочередное общее
собрание. Справедливости ради, надо сказать, что руководство колхоза
совсем не против было такой всеобщей инициативы. Потому что, в силу
удалённости и, честно говоря, не такой уж зажиточности, пришлые, назначенные из района или, не приведи господи, области руководители, в
хозяйстве не "приживались". Все "командиры" были местными жителями. Скорее всего, именно поэтому всё так и сложилось, как сложилось.
На повторное общее собрание явились практически все жители колхозных деревень. Даже те, кто разъехался по окрестным городам, но
продолжали оставаться владельцами земельных паёв, прибыли на центральную усадьбу для решения столь судьбоносного решения.
Со слов тех, кто принимал участие в том собрании, обсуждение будущей судьбы колхоза проходило целую неделю с небольшими перерывами на обед и сон. Были вызваны все дети и родственники, кто имел хоть
какое-то отношение к юриспруденции и управлению предприятиями.
Перечитаны все имеющиеся в библиотеке или по домам советские методички, отчёты, планы, описания структуры управления хозяйством и прочая, казавшаяся такой скучной и никчёмной, экономическая литература
времён развитого социализма. Даже труды Маркса, пылившиеся годами
на дальней полке были заботливо обтёрты от "наслоений дикого времени" и не единожды прочитаны во всех направлениях, даже по диагонали.
Итогом стал Устав предприятия больше похожий на кодекс коммуниста.
Зато, в нём постарались прописать все варианты отношений в коллективе и правила взаимодействия с "внешним миром", удовлетворившие
абсолютно всех.
С тех пор прошло уже много лет. Хозяйство живёт и процветает, никому
ни одного квадратного метра земли не продали. Звёзд с неба не хватают,
но и не бедствуют. Стараются не высовываться со своими успехами и не
любят когда про них пытаются что-нибудь написать.
Меня их пример научил совсем простым вещам. Не стоит бегать по
интернетам и вопить о несправедливости сегодняшней жизни. Всего-то
и надо - оглянуться вокруг, найти единомышленников и начать строить
свою жизнь как тебе нравится. И всё получится.
Ничего кроме активной жизненной позиции для этого не требуется.
https://zen.yandex.ru/media/soyuznerushim/davaitevozrodim-sovetskuiu-vlast-i-nikomu-ob-etom-ne-skajem5e49118ba4666c694f89e7eb
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Советское информационное бюро
Фальсификаторы истории
Государственное издательство политической литературы
Год издания: 1948
(Историческая справка)

В конце января Государственный
Департамент Соединённых Штатов Америки в сотрудничестве с
английским и французским министерствами иностранных дел
опубликовал сборник донесений и
различных записей из дневников
гитлеровских
дипломатических
чиновников, снабдив этот сборник
таинственным заглавием «Нацистско-советские отношения 1939–
1941 гг.».
Как видно из предисловия к этому сборнику, Правительства США,
Великобритании и Франции ещё
летом 1946 г. договорились между
собой об опубликовании захваченных в Германии американскими и
английскими военными властями
архивных материалов германского
министерства иностранных дел за
1918–1945 годы. Обращает на себя
внимание при этом то обстоятельство, что в опубликованный сборник оказались включёнными лишь
материалы, относящиеся к 1939–
1941 годам, материалы же, относящиеся к предшествующим годам
и, в частности, к мюнхенскому периоду, в сборник Государственным
Департаментом не включены и, таким образом, скрыты от мирового
общественного мнения. Это, конечно, не случайно и преследует цели,
не имеющие ничего общего с объективным и добросовестным отношением к исторической правде.
Чтобы как-нибудь оправдать в
глазах общественного мнения одностороннее опубликование этого
сборника непроверенных и произвольно надёрганных записей гитлеровских чиновников, англо-американская печать пустила в ход
выдуманное объяснение, будто

«русские отвергли предложение
запада совместно опубликовать
полный отчёт о нацистской дипломатии».
Это заявление англо-американских кругов не соответствует действительности.
В действительности, дело обстояло так. Советское Правительство,
в связи с появившимися летом 1945
года в иностранной печати сообщениями о начавшейся в Англии подготовке к опубликованию трофейных документов, захваченных в
Германии, обратилось к Правительству Великобритании, настаивая на
том, чтобы советские эксперты участвовали в совместной разработке
немецких материалов, захваченных
англо-американскими
войсками.
Советское Правительство считало
недопустимым издание таких документов без общего согласования
и, вместе с тем, не могло взять на
себя ответственность за опубликование документов без тщательной
и объективной проверки, так как
опубликование указанных материалов без этих элементарных условий
могло бы только привести к ухудшению отношений между государствами — членами антигитлеровской коалиции. Однако английское
Министерство Иностранных Дел
отклонило советское предложение,
сославшись на то, что постановка
Советским Правительством вопроса об обмене копиями захваченных
гитлеровских документов является
преждевременной.
Известно также, что 6 сентября
1945 года американская делегация
в Политическом Директорате Контрольного Совета в Германии представила свой проект директив об
обращении с германскими архивами и документами.
Этот проект предусматривал установление единого для всей Германии порядка сбора и хранения архивов, а также права доступа к ним
представителей государств, входящих в Организацию Объединённых
Наций. Предусматривалась также
возможность снятия копий с документов и их издание. Это предло-

жение рассматривалось на четырёх
заседаниях Политического Директората, но по просьбе англичан и американцев было отложено под предлогом отсутствия у них указаний, а
затем после заявления американского представителя, что Правительство США готовит новое предложение и просит представленный
проект считать недействительным,
вопрос с повестки дня Политического Директората был снят.
Таким образом, заявление, что
якобы Советское Правительство
отказалось от участия в подготовке
публикации германских архивных
материалов, является ложным.
Одновременно с опубликованием упомянутого выше сборника в
Соединённых Штатах и зависимых
от них странах, как по мановению
волшебной палочки, поднялась новая волна травли и разнузданной
клеветнической кампании по поводу заключённого в 1939 году между
СССР и Германией пакта о ненападении, якобы направленного против
западных держав.
Таким образом, подлинная цель
опубликования в США сборника об
отношениях между СССР и Германией в 1939–1941 годах не вызывает никаких сомнений. Эта цель
заключается не в том, чтобы дать
объективное изложение исторических событий, а в том, чтобы исказить действительную картину событий, оболгать Советский Союз,
оклеветать его и ослабить международное влияние Советского Союза,
как подлинно демократического и
стойкого борца против агрессивных
и антидемократических сил.
Такая вероломная позиция соответствует взглядам на характер
межсоюзнических отношений, типичным для правящих кругов англо-американских стран и заключающимся в том, что вместо честных
и искренних отношений между союзниками, их взаимного доверия
и поддержки, проводится политика использования всяких возможностей вплоть до клеветы — для
ослабления своего союзника, для
использования его в своих узких ин-

тересах и укрепления своего положения за его счёт.
Нельзя также упускать из виду
стремление правящих кругов США
своей клеветнической кампанией
против СССР подорвать влияние
прогрессивных элементов в своей
стране, стоящих за улучшение отношений с СССР. Удар по прогрессивным элементам в США имеет,
несомненно, при этом своей целью
ослабить их влияние, ввиду предстоящих осенью 1948 года выборов
нового Президента США.
Сборник насыщен документами,
состряпанными гитлеровскими дипломатическими чиновниками в
дебрях немецких дипломатических
канцелярий. Уже одно это обстоятельство должно было бы предостеречь от одностороннего использования и опубликования документов,
отличающихся односторонностью
и тенденциозностью, излагающих
события с позиций гитлеровского
правительства и преследующих
цель дать этим событиям благоприятное для гитлеровцев освещение.
Именно поэтому Советское Правительство было в своё время против одностороннего опубликования
трофейных германских документов
без предварительной и тщательной совместной их проверки. Даже
французское
правительственное
агентство Франс Пресс вынуждено
признать, что порядок публикации
материалов, преданных гласности
тремя правительствами без ведома
Советского Союза, «не совсем соответствует нормальной дипломатической процедуре».
Тем не менее, английское правительство не согласилось с этим.
Американское, английское и французское правительства пошли на
одностороннее опубликование немецких документов, не останавливаясь перед фальсификацией истории, пытаясь оклеветать Советский
Союз, вынесший на своих плечах
основную тяжесть борьбы против
гитлеровской агрессии.
Тем самым эти правительства взяли на себя всю ответственность за
последствия такого одностороннего
акта.
Ввиду такого обстоятельства Советское Правительство считает
себя вправе, в свою очередь, опубликовать те секретные документы
об отношениях между гитлеровской Германией и правительствами
Англии, Франции и США, которые
попали в руки Советского Правительства и которые скрыли эти
правительства от общественного
мнения. Они скрыли эти документы,
не хотят их публиковать. Но мы считаем, что эти документы, после всего случившегося, должны быть преданы гласности, чтобы можно было
восстановить историческую правду.
Советское Правительство располагает важной документацией,
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захваченной советскими войсками
при разгроме гитлеровской Германии, опубликование которой поможет правильно осветить действительный ход подготовки и развития
гитлеровской агрессии и второй мировой войны.
Этой же задаче служит и публикуемая ныне Советским Информационным Бюро при Совете Министров
СССР историческая справка «Фальсификаторы истории».
Относящиеся к этому вопросу секретные документы будут опубликованы в ближайшее время.

I. Как началась подготовка
немецкой агрессии

Американские фальсификаторы
и их англо-французские пособники
пытаются создать впечатление, будто подготовка германской агрессии,
вылившаяся во вторую мировую
войну, началась с осени 1939 года.
Но кто в наши дни, кроме совсем
наивных людей, готовых поверить в
любую дутую сенсацию, может попасться на эту удочку? Кто не знает, что Германия начала подготовку
войны сразу же после прихода Гитлера к власти? Кто не знает далее,
что гитлеровский режим был создан
германскими монополистическими
кругами с полного одобрения правящего лагеря Англии, Франции и Соединённых Штатов?
Для того чтобы подготовиться к
войне и обеспечить себя новейшим
вооружением, Германия должна
была восстановить и развить свою
тяжёлую индустрию и, прежде всего, металлургию и военную промышленность в Руре. После поражения
в первой империалистической войне Германия, находившаяся под
гнётом Версальского договора, не
могла этого сделать в короткий срок
своими силами. Германский империализм получил в этом мощную
поддержку со стороны Соединённых Штатов Америки.
Кто не знает, что американские
банки и тресты, действуя в полном
согласии с Правительством, в послеверсальский период вложили
в германскую экономику и предоставили Германии кредиты, исчисляемые миллиардами долларов,
которые пошли на восстановление
и развитие военно-промышленного
потенциала Германии.
Известно, что послеверсальский
период ознаменовался для Германии целой системой мероприятий,
направленных на восстановление
германской тяжёлой индустрии, в
частности, германского военно-промышленного потенциала. Громадную роль в этом деле сыграл так
называемый репарационный план
Дауэса для Германии, при помощи
которого США и Англия рассчитывали поставить германскую промышленность в зависимость от американских и британских монополий.
План Дауэса расчистил путь для
усиленного притока и внедрения в
германскую промышленность иностранного, преимущественно американского, капитала. В результате
уже с 1925 года начался подъём германского хозяйства, обусловленный
интенсивным процессом перевооружения производственного аппарата. Вместе с тем резко возрастал

германский экспорт, достигший к
1927 году уровня 1913 года, а в отношении готовых изделий даже превысивший этот уровень на 12 проц.
(в ценах 1913 года). За 6 лет, с 1924
года по 1929 год, прилив иностранного капитала в Германию составил
свыше 10–15 млрд. марок долгосрочных вложений и свыше 6 млрд.
марок краткосрочных вложений. По
некоторым источникам, объём капиталовложений был значительно
больше. Это привело к гигантскому
усилению экономического и, в частности, военного потенциала Германии. В этом деле ведущее значение
принадлежало американским капиталовложениям, составлявшим не
менее 70 проц. суммы всех долгосрочных займов.
Хорошо известна роль, которую
сыграли в финансировании германской тяжёлой индустрии, в создании
и расширении теснейших связей
между американской промышленностью и германской промышленностью американские монополии
во главе с семьями Дюпонов, Морганов, Рокфеллеров, Ламонтов и
других индустриальных магнатов
США. Ведущие американские монополии оказались теснейшим образом связанными с германской
тяжёлой индустрией, военными
концернами и банками. Ведущий
американский химический концерн
«Дюпон — Де Немур», являвшийся
одним из крупнейших акционеров
автомобильного треста «Дженерал
Моторс», и британский имперский
химический трест («Империал Кемикл Индастрис») находились в тесных промышленных отношениях с
германским химическим концерном
«И.Г. Фарбениндустри», с которым в
1926 году заключили картельное соглашение о разделе мировых рынков сбыта пороха. Председателем
правления фирмы «Ром и Хаас»
в Филадельфии (США) до войны
был компаньон главы этой фирмы
в Дармштадте (Германия). Кстати
сказать, сейчас бывший директор
этого концерна Рудольф Мюллер
подвизается в «Бизонии» и играет
видную роль в руководящих кругах
христианско-демократического союза (ХДС). В период между 1931 и
1939 годами немецкий капиталист
Шмитц, председатель концерна
«И.Г. Фарбениндустри» и член Совета «Дейче Банк», контролировал

американскую фирму «Дженерал
Дейстаф Корпорейшен». После
мюнхенской конференции (1938
г.) американский трест «Стандарт
Ойл» заключил договор с «И.Г.
Фарбениндустри», согласно которому последний получил участие в
прибылях с производимого в США
авиационного бензина, взамен этого легко отказавшись от вывоза из
Германии своего синтетического
бензина, запасы которого Германия
накапливала тогда для военных целей.
Такие связи характерны не только
для американских капиталистических монополий. Теснейшие экономические отношения, имеющие не
только коммерческое, но и военное
значение, существовали, например,
перед самой войной между Федерацией британской промышленности
и германской имперской промышленной группой. Представители
этих двух монополистических объединений опубликовали в 1939 году
в Дюссельдорфе совместное заявление, в котором, между прочим,
говорилось, что целью соглашения
является «стремление обеспечить
возможно более полное сотрудничество промышленных систем
их стран». И это было в дни, когда
гитлеровская Германия поглотила
Чехословакию! Не удивительно, что
по этому поводу лондонский журнал «Экономист» писал: «Нет ли в
атмосфере Дюссельдорфа чего-то,
заставляющего разумных людей терять рассудок? »
Характерным примером тесного переплетения американского и
германского капиталов, а также английского капитала может служить
известный банк Шредера, в котором
руководящую роль играл германский Стальной трест — «Ферейнигте Штальверке», организованный
Стиннесом, Тиссеном и другими
промышленными магнатами Рура,
с центрами в Нью-йорке и Лондоне.
В делах этого банка играл ведущую
роль Аллен Даллес, директор лондонских, кёльнских и гамбургских
Шредеров в Нью-Йорке — фирмы
«И.Г. Шредер Бэнкинг Корпорейшен». В нью-йоркском центре этого
банка играла ведущую роль известная адвокатская фирма «Салливан энд Кромвел», возглавляемая
Джоном Фостером Даллесом, нынешним главным советником г-на
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Маршалла, и тесно связанная с мировым нефтяным рокфеллеровским
трестом «Стандарт Ойл», а также
с самым мощным банком Америки
«Чейз Нешенел Бэнк», вкладывавшими в германскую промышленность огромные капиталы.
В вышедшей в Нью-Йорке в 1947
году книге Р. Сесюли подчёркивается, что как только в Германии в
послеверсальский период была
остановлена инфляция и марка
укрепилась, иностранные займы
буквально хлынули потоком в Германию. В период между 1924 и 1930
годами иностранный долг Германии
увеличился более чем на 30 млрд.
марок.
С помощью иностранного, главным
образом, американского капитала
германская промышленность, особенно «Ферейнигте Штальверке»
(немецкая фирма), была широко
реконструирована и модернизирована. Некоторые займы шли непосредственно фирмам, игравшим
главную роль в перевооружении.
Одновременно с англо-германо-американским банком Шредера в финансировании германского Стального треста «Ферейнигте
Штальверке» в эти годы руководящую роль играл один из крупнейших
нью-йоркских банков Диллон Рид
энд К°, в числе директоров которого
в течение ряда лет состоял нынешний министр обороны Форрестол.
Вот этот золотой дождь американских долларов оплодотворил тяжёлую промышленность гитлеровской
Германии и, в частности, военную
промышленность. Это миллиарды
американских долларов, вложенных заокеанскими монополиями в
военную экономику гитлеровской
Германии, воссоздали германский
военный потенциал и вложили в
руки гитлеровского режима оружие,
необходимое для осуществления
его агрессии.
В короткий срок, опираясь на финансовую поддержку, главным образом американских монополий, Германия воссоздала мощную военную
промышленность, способную производить в огромных количествах
первоклассное вооружение, многие
тысячи танков, самолётов, артиллерийских орудий, военно-морских
кораблей новейшего типа и другие
виды вооружения.
Всё это хотелось бы забыть фальсификаторам истории, пытающимся
уйти от ответственности за свою политику, вооружившую гитлеровскую
агрессию, развязавшую вторую мировую войну и приведшую к невиданной ещё в истории военной катастрофе, стоившей человечеству
миллионов и миллионов жертв.
Таким образом, нельзя забывать,
что первой и важнейшей предпосылкой гитлеровской агрессии было
возрождение и обновление тяжёлой
промышленности и военной индустрии Германии, что стало возможным лишь в силу прямой и широкой
финансовой поддержки правящих
кругов Соединённых Штатов Америки.
Но это не всё.
(Продолжение
в следующем номере)
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Явление Человече
Потомок Первородного Рода

Я – Человек Живорожденный,
Живая ЖенЧина Ирина,
С Душой, из плоти, крови, в Духе,
Рожденная от Матери Нинель и

Александром рождена Отцом.

Обращение к Землянам!
Житель я Земли-Планеты
Объявляю людям всем,
Что я ЖенЧина живая,
Я живу в СССР!!!
Обращаюсь ко Вселенной
И к Творцу, ко всем Богам!
Я страну мою родную
На закланье не отдам!
Не продам, не позабуду,

Из рода славного Богдановых,
Потомок Рода Первородного
на Землю послана Творцом!!!
Рожденная в РСФСР в составе СССР, обладающая гражданством СССР.
Я утверждаю на планете Гайя
славянской территории Тартария
Естественное право Бытия!
Божественные Коны Мироздания
и волю вседержителя-Творца!!!
Для Человеков всех единого
Отца!
Тако то есмь,
тако то будет поныне!
Тако то есмь,
тако то будет поныне!
Тако то есмь,
тако то будет поныне!
Дата: 7528 лета (2020 год)
3 марта

Стану многим, как пример,
Что я человек свободный,
Я – живу в СССР!!!
Нарекли меня Ириной,
А Ирина – это Мир.
Кто живой – соединяйтесь,
Мы устроим жизни пир!
Люди совести и чести
Будут жить повсюду вместе.
Пусть всегда отныне вновь
Всюду царствует Любовь.

Утрачены документы образца СССР/РСФСР:

Аттестат об основном общем образовании (9 классов)1964 г. на имя Лидии Михайловны Лиховцовой, Свидетельство о присвоении квалификации швеи индивидуального пошива 1-го разрядана имя Лидии Михайловны Лиховцовой, Аттестат о среднем (полном) образовании 1966 г. школы
№ 31 ст. Петров-Вал, Камышенского района Волгоградской области на
имя Лидии Михайловны Лиховцовой 18.06.1949 г.р.
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МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА

Великая коронавирусная пенсионная
и экономическая реформа
В магазинах Европы и Штатов
заканчиваются компьютеры и
оргтехника, многие готовятся
работать и учиться из дома.
Оружие и патроны в Штатах
сметаются не меньше туалетной бумаги. А в Нидерландах
выстроились очереди за марихуаной. У кого что болит.
Как шутят в соцсетях – в такой трудный момент для всего мира мы все,
как никогда должны держаться друг от
друга подальше!
Есть интересный сайт «Всемирная
статистика в реальном времени». Там
много всяких цифр: о рождаемости,
смертности, по экономике, долгам,
болезням, продажам разных товаров,
и много чего ещё с начала текущего
года. Со всеми ссылками на источники.
И что же мы там видим? Безумное количество смертей с начала 2020 года
от разных инфекций - 2,7 млн, детей 1,6 млн, матерей при родах - 64 тыс.,
ВИЧ - 343 тыс., от рака - 1,7 млн, от курения - 1,1 млн, ДТП - 276 тыс., самоубийств - 220 тыс., малярии - 200 тыс.
Где, кстати, статистика смертности
от сердечно сосудистых заболеваний
– №1 или 32% от всех смертей? А это
десятки или даже сотни миллионов
людей в год. Для полноты цинизма –
надо добавить, сколько государства
сэкономили пенсионных денег и сколько Большая Фарма заработала.
Прямо как в том анекдоте: дикие животные безнаказанно питаются пенсионерами или гастарбайтерами – да,
кто их там считает…
Об эпидемии в Китае
раструбили на весь мир
именно американские СМИ
Которые на 95% контролируются условно либералами-глобалистами. Китайцы на это обиделись и упрекнули
их.
Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул обвинение против американских военных. Трамп отрицает.
Далее, идёт развал сделки ОПЕК+
и почти сразу хайп в мировых СМИ о
том, что саудиты зальют всех дешёвой нефтью и устроят ценовую войну
России. Первоначальным источником
новости оказалось агентство Блумберг, а не саудиты – остальные перепечатали.
В России эту новость моментально
растрезвонили либеральные СМИ, после чего в соцсетях начали обвинять
лично И. Сечина и троллить в соцсетях. Причём этот нарратив – ценовая
война Саудовской Аравии и России –
продолжает активно тиражироваться
изо дня в день.
Нефть падает в цене, но потом отыгрывает часть падения. Официального же заявления от саудитов на эту
тему как не было, так и нет до сих пор.
Все ждали заседания Опек+ от 18 марта. Но появился отчёт компании Сауди
Арамко, из которых следует, что дела
их идут ни к чёрту. Какая ценовая война, что за бред? Но фраза активно используется до сих пор по всему миру.
В Европе власть контролируют либералы и активно продвигают свои
людоедские планы «Устойчивого раз-

Пока на рынке ценных бумаг
лидирует туалетная.
Сталинский СССР
был единственной
левой консервативной страной

вития». По мнению А. Фурсова – это
3 буквы «Д» – депопуляция, деиндустриализация и дерационализация. В
смысле избавиться от лишних ртов,
а оставшихся сделать безработными
идиотами.
Непонятно, а что так
сморгнули эту эпидемию?
Ведь она идеальна для либеральной пенсионной реформы с их
европейскими-то пенсиями?
Вообще-то не сморгнули. Можно посмотреть хроники газет любой страны, начиная с февраля, вирусологи
требовали закрыть границы, вводить
карантин и запретить передвижения.
Италия и Испания запустили ситуацию.
Британия и Швеция не собирались
вводить карантин, даже когда все
остальные его ввели.
Это нам с вами неизвестно было об
опасности, а уполномоченные вирусологи получали информацию из Китая
напрямую и всё знали.
Китай изолировал под 1 млрд людей
и остановил до 80% экономики на 1,5
месяца – что означало отрезать себе
ногу.
Добрые либеральные СМИ продолжали трезвонить, что вирус с рынка в
Ухане. Потом была информация, что
вирус в основном поражает азиатов.
И что в основном смертность у стариков, а у детей и молодых всё хорошо.
Опять европейцы расслабились.
Посмотрите на Ютубе, как разыгрываются гамбиты в шахматах. Несколькими ходами заманивают в ловушку, подставляя фигуры и отвлекая
манёврами. Когда на кону мировое
лидерство и власть – в жертву приносят отдельные отрасли, страны,
собственное население или какие-то
группы.
Всё происходит молниеносно и
сложно выявить направление главного удара. Если не знать, какую игру
навязывает гамбит, непонятно – брать
чужую фигуру или нет, сдавать свои
фигуры или спасать – обычная логика
не работает, ловушка может быть где
угодно.
Выход из кризис только один –
левый консервативный поворот
Кошмарный кошмар для элит всех
стран, включая Индию, Китай и мусульман. Означает отказ элит от всех
многовековых привилегий и принятие

ответственности головой перед народом. Вы можете себе представить,
чтобы эти люди хотя бы начали жить
по средствам?
Как сказал У. Черчилль – Америка
всегда находит правильный выход, но
сперва перепробует все неправильные.
Весь мир уже заливает свои фондовые рынки вертолётными деньгами,
чтобы спасти себя.
Это только отсрочит немного полное
разрушение мировой экономики.
И чем быстрее на западе это поймут
– тем больше остатков своей экономики и людей они смогут спасти. Самостоятельно на это ни Трамп, ни Китай
с Европой – не пойдут никогда, и плевать им на народ хотелось.
Есть ещё вариант – разграбление
России и повторение «святых 90-х».
Что не совсем спасение, а откат в
тёмное средневековье. Мир будет похож на Китай или Индию – 1% власть
имущих, а остальные рабы. Но элита
выживет и привилегии сохранит, что
вполне их устраивает.
У России нет отрицательной модели
эволюции – на этой территории она
невозможна. И нет системы воспитания элит с передачей привилегий по
наследству. Создать более конкурентную модель, чем у англосаксов – невозможно. Для этого надо стать подлее и коварнее – но некуда. Будут
проблемы с психикой ещё большие,
чем у англосаксов.
Альтернативы выживания у России
– нет. При попытке сохранить отрицательную модель эволюции – англосаксы найдут способ вскрыть её и разграбить в течение 20-30 лет. Мне кажется,
что в России часть элит это хорошо
уже понимают.
Если Россия сделает левый консервативный поворот – конец всем многовековым мировым элитам. В положительной модели эволюции они проигрывают
талантам из своего народа, которых
полно при хорошем образовании.
Запад хорошо это понимает. Терять
свои привилегии они не хотят. Если
Россия объявит левый поворот –
очень велика вероятность, что Запад
и Восток объединятся против неё, как
это уже было.
Это основная причина, которая не
позволяла уволить либералов раньше
и начать позитивные реформы в стране.

И против него объединилось полмира
– Европа, США, Япония во ВМВ. Да, у
них тогда это заняло около 10 лет. На
этот раз могут справиться и за 0,5-1 год
– и к этому надо срочно готовиться!
Россия экономически сейчас очень уязвима. Малый и средний бизнес, средний
класс – находятся на грани выживания
после 7 лет спада. Курс рубля и падение
спроса уничтожит ещё тысячи работающих компаний, а миллионы людей закинет на грань выживания.
Каждый день новые атаки на курс рубля. Снова отличилось ИА Блумберг, с
прогнозом, что рубль может ещё обвалиться на 29%, до 100 рублей за доллар.
Такие «прогнозы» больше похожи на
«ценные указания» для их либеральной
команды в России. Сейчас или никогда?
Последний рывок.
На следующий день отличился Греф,
объявив, что в Сбербанке ожидают курс
100 рублей за доллар. И рубль падает
до 80, нефть падает сильнее. Такие нападки будут каждый день.
Краткое пособие
начинающим – НАЧНИТЕ!
Давайте помнить, что в 30-х годах во
время Великой Депрессии в Штатах
умерло с голода около 5-8 миллионов
людей или 3,5-5% населения, а ещё 2,5
млн или почти 2% — потери от снижения
рождаемости. (Вот сейчас Украина узнает, что такое голодомор.) Мир входит в
ещё более глубокую экономическую Депрессию.
В России нет социальных пособий как
в Европе. И не дают социальное жильё
от государства, если негде жить. И не
раздают дополнительно бесплатно продукты, если малоимущим не хватает
еды. И недоплачивают ежемесячно на
банковский счёт родителям за каждого
ребёнка до 18 лет. Нет приличных пособий безработным.
Гибридная или информационная война – в первую очередь война, которая
ведется на полное уничтожение. Под
шквальный огонь сейчас попали курс
рубля и вся экономика. Я так понимаю,
будет асимметричный ответ железной
рукой по законам военного времени?
Иначе кризис капитализма и коронавирус – проведут свои «социальные»
реформы как в Штатах в 30-х годах и
последствия будут хуже, потому что климат жёстче.
Капитализм больше не работает. Биржи больше не способны выполнять свои
функции: котировать курсы и цены. Пора
идти дальше своим путём – жизнь продолжается!
Россия в ближайшие 2-3 года может
окончательно решить 400-летний англосаксонский вопрос. После чего направление истории установится на десятки
или сотни лет.
Момент, к которому шли в последние
20 лет, похоже, настал.
(Печатается в сокращении)
Руслан БАХ
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:
http://pravosudija.net/article/ruslan-bahvelikaya-koronavirusnaya-pensionnaya-iekonomicheskaya-reforma
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Как в СССР остановили
эпидемию черной оспы
Ранним утром в самом конце
декабря 1959 года в аэропорту Внуково сел самолет с известным художником Алексеем Кокорекиным.
Художник прилетел из Индии на
день раньше запланированного,
прошел пограничный и таможенный контроль и поехал домой к
любовнице. Он немного покашливал, но кого удивишь кашлем в
декабрьской Москве?
Одарив подарками из теплых экзотических стран свою пассию, на
следующий день он наконец–то
добрался до семьи, обнял родных, отпраздновал приезд и так
же раздал подарки. Кашель усиливался, температура поднималась,
и он отправился к врачам.
Госпитализировали его почти
сразу – хуже ему становилось буквально на глазах. А к вечеру он
умер. Производивший вскрытие
патологоанатом пригласил в секционный зал заведующего кафедрой академика Н.А.Краевского.
По счастливой случайности к Николаю Александровичу приехал
в гости старичок патологоанатом
из Ленинграда, его пригласили к
секционному столу. Старичок посмотрел на труп и сказал: «Да это,
батенька, variola vera — чёрная
оспа»...
За окнами морга Боткинской
больницы стоял январь 1960-го…
К тому времени о существовании
страшнейшей болезни, выкашивающей в средние века города и
страны, у нас в стране почти подзабыли даже врачи. В СССР заболевание побороли путем всеобщей вакцинации еще в 1936
году. Врачи даже не думали, что
оно может вернуться, и перестали
брать его в расчет.
Но только не в Индии, где побывал известный советский художник, дважды лауреат Сталинской
премии Алексей Кокорекин. Именно там, в одной из индийских провинций на церемонии сожжения
скончавшегося от оспы брахмана,
художник и подхватил страшную
инфекцию.

Алексей Кокорекин

Вся серьезность событий стала
понятна уже на вторые сутки: вирус был диагностирован у сотрудницы больничной регистратуры,
принимавшей художника, осматривающего его врача и даже подростка, который находился в той
же больнице этажом ниже, прямо
у вентиляционного отверстия из
палаты Кокорекина. Больничный
истопник подхватил оспу, просто
проходя мимо палаты.
Через две недели в уже наступившем 1960 году у некоторых
пациентов Боткинской больницы
появились такие же, как и у Кокорекина: лихорадка, кашель и
сыпь. Материал, взятый с кожи
одного из больных, отправили в
НИИ вакцин и сывороток. 15 января 1960 года академик Морозов
выявил в материале частицы вируса натуральной оспы. Новость
оперативно сообщили высшему
руководству страны. Стало понятно, что Москва и весь Советский
Союз находятся в шаге от эпидемии болезни, которую не лечат.
Ко второй половине дня на совещании у Хрущева был принят
комплекс срочнейших мер, чтобы
не допустить эпидемии оспы. Перед личным составом столичной
милиции и КГБ поставили задачу
в кратчайшие сроки выявить всех,
с кем контактировал художник, на-

чиная с момента его посадки на
самолет в Индию. В группу риска
попали пассажиры самолета, его
экипаж, таможенники, коллеги,
друзья, родственники.
Следствие даже установило,
что перед тем, как вернуться домой, Кокорекин сутки провел с любовницей. Масштаб работы был
огромен. Выяснили, что больной
контактировал с несколькими тысячами людей. Выявить всех было
практически нереально.
КГБ СССР, МВД и Министерство
здравоохранения устанавливали
и изолировали абсолютно всех,
кто хоть как–то пересекался с
инфицированным. Одна из проведших с больным вечер, была
преподавателем в институте, где
принимала экзамены у многочисленных студентов – из ВУЗа
в карантин отправили сразу отправили сотни человек. Подарки,
привезенные из Индии для жены
и любовницы через комиссионки
на Шаболовке и Ленинском расползлись по городу, но уже через
сутки все посетители магазинов
были установлены, помещены в
карантин, а сами предметы из индийских тканей сожжены.
Центральная Боткинская больница тут же оказывается на осадном положении. Тысячи больных
и обслуживающего персонала не

Алексей Алексеевич Кокорекин родился в 1906 году в городе Сарыкамыше, в Москву приехал в 1929 году после окончания Кубанского художественно-педагогического техникума.
Практически сразу художник зарекомендовал себя как талантливый
плакатист. Способности Кокорекина оказались как нельзя более кстати в
годы Великой Отечественной войны. Поэтому неудивительно, что именно в 1941 году он начал работать в военном издательстве при Главном
политическом управлении Советской армии и Военно-морского флота.
Кокорекин принимал активное участие в выпуске серии агитационных
плакатов «Окна ТАСС», получивших особую популярность в военное
время. Понятно, что власти очень ценили вклад Алексея Кокорекина,
который он внес своим творчеством в разгром фашисткой Германии,
поэтому художника продолжали всячески поощрять и после победы.
Алексей Алексеевич дважды, в 1946 и 1949 годах, становился лауреатом
Сталинской премии, его отправляли и в заграничные поездки.
В 1959 году Кокорекину доверили посетить Индию, где он стал свидетелем похорон брамина, умершего от оспы. Художник был настолько поражен этим зрелищем, что не только делал зарисовки, но и, не удержавшись, касался вещей усопшего.

могут покинуть ее стены. Из мобилизационных хранилищ Госрезерва в сторону Москвы выезжают
грузовики со всем необходимым.
Над Европой успели развернуть
самолет, которым из Москвы в Париж отправился один из пассажиров кокорекинского рейса.
Москва, только–только справившая Новый год, была фактически
полностью закрыта по законам
военного времени. В нее нельзя
было ни въехать, ни выехать из
нее: отменены авиарейсы, прервано железнодорожное сообщение, перекрыты автомобильные
дороги. Круглыми сутками медицинские бригады ездили по адресам, госпитализируя все новых и
новых вероятных носителей инфекции.
В инфекционных больницах ставились все новые и новые койки
для карантинников, и через неделю под присмотром врачей уже
находилось около 10 тысяч человек. Ниточка, которая начиналась
всего лишь с одного пассажира
авиарейса Дели–Москва.
Одновременно была развернута вторая фаза операции борьбы
с возможной эпидемией – срочнейшая вакцинация населения. В
течение 3–х дней в Московскую
городскую
санитарно–эпидемиологическую станцию было доставлено самолетами 10 млн. доз
противооспенной вакцины из Томского, Ташкентского институтов
вакцин и сывороток и Краснодарской краевой санитарно–эпидемиологической станции. А медицинские работники абсолютно всех
предприятий и учреждений города
кололи его москвичам и гостям
столицы.
ИТОГИ: Всего во время данной
вспышки в Москве от Кокорекина заразилось 19 человек (7 родственников, 9 человек персонала
и 3 пациента больницы, в которую
он был госпитализирован с нераспознанной оспой). От них заразились ещё 23 человека и от
последних ― ещё трое. 3 из 46 заразившихся скончались.
В 1960 году все 7 миллионов
жителей Москвы были вакцинированы. Привили, в том числе, и
умирающих. Каждую неделю укол
делали 1,5 млн человек, а проводили вакцинацию 10 тысяч прививочных бригад, в которые помимо
врачей и фельдшеров входили
студенты медицинских вузов. Через месяц вспышку оспы удалось
погасить.
По материалам «АиФ».
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ЗАКОН «ОД»а НЕУМОЛИМ!
Что происходит с беременной женщиной, «упершейся» в
телевизор? Почему так бесценны для нас, русских людей,
предупреждения русских волхвов, касающихся поведению
беременных женщин?

Начнём немного издалека. В
позапрошлом веке изучением
внешних сил, воздействующих на
будущую мать, занимался знаменитый химик из Австрии Карл фон
Рейхенбах (1788-1869). В середине XIX века он выдвинул гипотезу
о существовании «психотронной
энергии», или «магнетизации».
Вот что писали о К. Рейхенбахе
его современники:
«Единственный человек, который пролил свет на естественные
и аномальные магнетические состояния человеческого тела, – покойный барон фон Рейхенбах из
Вены, знаменитый химик, открывший новую силу, названную им
ОДом. Его эксперименты длились
более пяти лет, и он не жалел ни
средств, ни времени, ни сил для
их завершения. Физиологи давно
уже заметили, что многие люди,
особенно госпитализированные
больные, явственно ощущают
особую эманацию, или ауру, излучаемую магнитом, когда над ними,
сверху вниз, делают пассы, не дотрагиваясь до тела. Было также
замечено, что при таких заболеваниях, как виттова пляска (хорея), различные формы паралича
и истерия, пациенты выказывают
особую степень чувствительности. И хотя великий Берцелиус и
другие светила науки призывали
ученых к исследованию этой чувствительности, все же эта наиважнейшая область оставалась
почти не тронутой, пока за эту
великую задачу не взялся барон
фон Рейхенбах. Его открытия настолько важны, что полностью
оценить их можно лишь после
внимательного прочтения его
книги "ResearchesonMagnetism,
Electricity,
Heat,
Light,
Crystallizationand
Chemical

Attraction, in their Relations to the
Vital Force" – к сожалению, уже
распроданной, хотя ее подержанные экземпляры можно иногда
приобрести в Лондоне» (Из Интернета. Выделено мной. – О.Г).
Выводы К. Рейхенбаха основывались на наблюдениях за реальностью, потому что в Европе
было зафиксировано немало случаев, когда фанатично верующие
в Христа женщины рожали детей,
похожих обликом на Него или на
персонажей из Библии.
Доктор философии француз
Карл дю Прель писал:
«Монтень рассказывает об одной девушке, которая родилась
вся волосатая, потому что её мать
поставила в ногах образ Иоанна
Крестителя. Философ Мальбоани
рассказывает, что одна беременная женщина во время торжества
канонизации св. Пия так внимательно рассматривала его изображения, что вскоре после этого
родила мальчика, совершенно
похожего на этого святого. На его
лице только недоставало бороды.
Руки его были крестообразно сложены на груди, глаза обращены к
небу; лоб у него был чрезвычайно
узок, соответственно ракурсу лба
на смотрящем в высоту изображения святого. Даже свесившийся
капюшон обозначился на плечах; а
там, где он украшен был драгоценными камнями, появились круглые
пятна. Весь Париж мог убедиться
в этом факте, потому что этот феномен сохранялся в спирте.
В 1699 г. в Лаувардене можно
было видеть мальчика, у которого
на правом глазном яблоке можно
было прочесть Deusmeus, а на
левом - Elohim (Бог). Говорят, что
его мать при сильных болях во
время родов часто повторяла эти

слова. Многие убедились, что в
этом не было обмана. Льебо рассказывает, что один крестьянинвиноградарь был чрезвычайно
похож на св. Патрона своего села,
изображенного в церкви. Его мать
в течение всей беременности носилась с мыслью, что ее дитя будет похож на этого святого.
Одна весьма благочестивая
дама имела страстное желание
родить сына с целью посвятить
его священству и дала соответствующий обет. Первым ребёнком
у нее был сын, у которого на голове была настоящая тонзура, круглая шапочка, как у католического
духовенства, как я лично в этом
убедился; при этом остальной
волосяной покров совершенно
нормален» (Карл дю Прель. Магия как естествознание. «Ребус»,
СПб., 1910. Цит. по: Глазунов А.
Двойники // Книга тайн - 9. М.,
«Мистерия», 1995. Стр.131-134).
К. Рейхенбах, как это часто случалось и случается, просто переоткрыл заново некогда известное
нашим предкам Знание о законах
ОДа. Опираясь на него, волхвы предписывали женщине во
время зачатия и вынашивания плода воображать, что
она зачинает и носит в своём чреве воина-героя. Почему
царь-сатанист Пётр I приказал
брить бороды? Потому что борОДа мужчины генерирует энергию

ОД. Присутствие в русских фамилиях протокорня «од» указывает на то, что дохристианские
предки носителей таких фамилий
обладали наиболее выраженной
ОДической энергетикой. Отсюда
происхождение таких фамилий,
как: БорОДин, МОДин, ОДинцов,
ОДоевский, РОДимцев и т.д.
Сочинители Библии тоже хорошо разбирались в ОДической
энергетике, что ясно просматривается из следующего эпизода:
…Иаков вот что сделал,
Когда Лаван в награду обещал
Отдать ему из стада своего
Ягнят с пятнистою
и пёстрой шерстью:
По осени, когда к баранам овцы
Вернулись и работа
размножения
В курчавом этом племени
велась,
Нарезал прутьев
сметливый пастух
И, ободрав кору узором,
Клал их пред овцами
во время случки.
Зачавши так,
они метнули пёстрый
Приплод – и получил его Иаков.
Так был доходом он благословлен.
Некраденый доход – благословение.
Шекспир В.
Венецианский купец
(Избр. произв. М. 1957)
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Исследователь А. Глазунов пишет далее:
«Когда внезапное объективное внушение проникает в
сознание, то одическая волна направляется к стигматизируемому месту, и стигмат органически воспроизводится
именно потому, что ОД есть носитель организующей жизненной силы. ...Но так как кровь особенно богата ОДом, то
этим и объясняется то, что при психически возбужденном
сгущении ОДа - самовнушением или объективным внушением, - может произойти стигмат...» (Глазунов А. Там же,
стр. 136. Выделено мной. – О.Г.).
Ну, а в современных женщинах стигмат, способствующий
рождению детей-уродов, возникает под гораздо более
сильным, чем воздействие иконы, – электромагнитным
воздействием сатанинского содержания ТВ-программ.
В качестве знакомства со столь необычной темой зададим вопрос: «Отчего аура христианства, его “эстетика” провоцируют нас принимать святых евреев за своих?
Почему ликам святых на иконах церковники-попы смело
придают не славянский, а чисто иудейский антропологический вид?». Потому что со-житие со святым евреем для
верующего во Христа начинается ещё в утробе матери,
когда она, ещё беременная будущим верующим, стоя на
коленях перед иконой, произносит молитвы, обращенные
к этому еврейскому «богу»; их слышит растущий эмбрион человека. Затем Христос входит в человека: с обряда
крещения, с первого знакомства с содержанием Библии,
с первых вызубренных наизусть молитв, в которых бесконечной чередой значатся имена святых «мучеников»евреев. В данном случае церковниками используются забытыми, увы, нами, ныне засекреченными законами ОДа.
К месту будет заметить, что крещение в церкви это тоже
эзотерическая, только относящаяся к разряду воровских
технология. Крещение опасно тем, что родителям не разглашается текст молитвы-наговора, которую начитывает
поп на воду и в которую будут окунать младенца. Поскольку вода – сильнейший хранитель и передатчик информации, то в зависимости от содержания молитвы-наговора
вода может или лечить, или калечить. Вот почему крещение - это операция по зомбированию человека. Поэтому
молитва-наговор на воду должна произноситься в присутствии родителей младенца. Родители, не согласные с содержанием молитвы или не понимающие её смысл, могут
отказаться от крещения. Им должен быть предоставлен
перевод молитвы-наговора с церковно-славянского на современный русский язык. Всякий раз вода должна меняться в присутствии родителей. Лучше креститься взрослому, отдающему отчёт в своих действиях человеку, как это
было в первые века христианства.
«…при христианском крещении разрывается преемственная связь с предками, родными богами и Всевышним Творцом, крещаемый отрывается от своих национальных и духовных корней и становится беззащитным
рабом “в Троице славимого” еврейского бога. Основной
смысл и назначение христианского крещения в современном мiре заключается в том, чтобы все социальный бедствия эксплуатируемых иудохристианством народов объяснить “первородным грехом”, от которого будто бы надо
очиститься крещением при рождении и покорностью эксплуататорам и “богоустановленной” еврейско-масонской
власти в течение всей жизни» (Брагин А.П. Русский ответна еврейский вопрос. М.-Владивосток. «Русская правда».
Стр.123 – 124).
Церковь и сама не скрывает, что крещение есть ни что
иное, как зомбирование человека. Это видно из таких её
откровений:
«Церковь в крещении рождает детей… она рождает Христа»; «Мать-Церковь вновь и вновь рождает самого Христа»; «Церковь рождает нас в крещении – как мать»; «Крещение человека сравнивается св. отцами с физическим
рождением Христа» (Цит. по: Малков П.Ю. Введение в
литургическое предание. Таинства Православной Церкви.
Учебное пособие одобрено кафедрой теологии факультета доп. образования Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета. М., 2007).
Вот почему христианин, сам не зная почему, твердит:
«Не православный, значит, не русский!»
Олег ГУСЕВ
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ИНФОРМАЦИЯ

Подписаться на газету «Хочу в СССР!2»
мож¬но в любом отделении "Почта России".
Каталог "Пресса России", подписной индекс
93631.
А так же на сайте
www.pressa-rf.ru
Сфотографируй QR код и подпишись
n n n

СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ
НА ПАМЯТНИК!

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

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

Возвращается демократ вечером
домой. Подходит к подъезду, а там
обыкновенная дверь: не бронированная, без кода. Но, тем не менее, стекла в подъезде целы, внутри чисто, светло.
Почуяв неладное, он подбегает
к лифту и нажимает кнопку. Лифт
работает!
Нервничая, он поднимается на
свой этаж. Там горит лампочка!
Он врывается домой, а там свет
горит, батареи теплые, газ на плите пылает!!!
Схватившись за сердце, он падает в кресло:
- Боже мой! Неужели, коммунисты к власти вернулись??!!!!!
n n n

Наше правительство выделяет
последние деньги из бюджета на
повышение пенсий пенсионерам...
Чтобы те в свою очередь отдали их
безработным внукам.

n n n

Раньше, в советское время, лишь
власть портила людей, а теперь к
власти приходят уже готовые кадры.
n n n

Дело не в том, куда путь держим,
а в том, что нас нигде не ждут.
n n n

Где бы достать денег, чтобы купить журнал «Форбс», а вдруг я
там в списке самых богатых?
n n n

Злой диктатор-людоед Муамар
Каддафи убил 10 тысяч ливийцев,
подавляя оппозицию.
А добрый генерал Картер Хэм
убил 15 тысяч ливийцев, подавляя
Каддафи.
Так добро победило зло!

n n n

Судя по концертным афишам,
наши эстрадные звезды с годами
становятся все моложе и моложе.
n n n

По мнению социологов, в результате проводящейся у нас кампании
по борьбе с коррупцией население Лондона может увеличиться в
разы.
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

Звонок из налоговой:
- Не подумайте чего плохого, мы
исключительно насчет вашего спокойного сна...
n n n

Газ и нефть принадлежат народу.
Это понятно. Непонятно, почему
народ сам себе продает их за такие бешеные деньги.
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https://www.youtube.com/results?search_query=Экстренный+к
руглый+стол+короновирус+Борьба+с+вирусом+или+правами

ЭКСТРЕННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ. КОРОНАВИРУС:
БОРЬБА С ВИРУСОМ ИЛИ ПРАВАМИ НАРОДА?

