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выходит раз в две недели

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШОГО ОБМАНА
В большой политике ничего не
происходит случайно. Войны,
экономические кризисы, и даже
эпидемии, особенно в том виде, в
котором мы видим сейчас — организуются руками человеческими.
Чтобы докопаться до истины, нужно искать, кому это выгодно.
История дает нам уроки, и мы
должны их помнить, чтобы не попадаться в очередную ловушку манипуляций и лжи.
Первая мировая была организована Великобританией с целью
стравить между собой своих конкурентов - Российскую и Германскую империи. Причем из-за того,
что особых претензий и поводов
для конфликта не было, на организацию войны такого масштаба потребовалось около 10 лет. Но цель
была достигнута четко спланированной провокацией. Убийство
эрц-герцога Фердинанда было организовано спецслужбами Англии
и Франции таким образом, чтобы
все обвинения сошлись на Сербии
и Россия была бы вынуждена вступить в войну.

Целью Первой Мировой войны
было коренное политическое переустройство Европы с целью резкого улучшения возможностей дальнейшей эксплуатации европейских
стран финансовым капиталом. Для
достижения этой цели предусматривалось:
1) ликвидация всех существующих в Европе больших государств,
официально именовавших себя
империями (Германия, Россия, Австро-Венгрия, Турция);
2) максимальное ослабление монархических форм правления и
распространение республиканских
форм государственного устройства.
В результате Первой Мировой войны распались все европейские
империи с монархическим правлением и из них выделилось множество небольших и слабых государств. Если в 1914 г. в Европе
было только 2 республики: Франция и Швейцария, то в 1919 г. их
стало около 20.
Но Советский Союз неожиданно
пошел по собственному сценарию,

объявив курс на ускоренную индустриализацию. Это не входило
в планы банкиров. И потому было
положено начало Второй мировой
войне. Германию, которая после
Первой мировой была лишена возможности стать инициатором новой
войны, банкиры буквально подняли
из руин. В немецкую промышленность были вложены колоссальные
деньги.
К моменту прихода Гитлера к власти под полным контролем американского финансового капитала (в
первую очередь группы Моргана)
находились ключевые отрасли германской промышленности: нефтепереработка и производство синтетического горючего, химическая,
автомобилестроительная,
авиационная, электротехника и радиоприборостроение,
значительная
часть машиностроения. Всего 278
фирм и концернов, а также ключевые банки, такие как “Дойче банк”,
“Дрезднер банк”, Донат банк” и ряд
других.
И точно также Вторая мировая
война была начата с провокации
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— немецкие диверсанты, переодевшись в польскую форму, инсценировали нападение на собственную радиостанцию в Глейвице.
После чего Гитлер обратился к нации с речью о необходимости защититься от польской агрессии и
объявил войну Польше.
Когда стало очевидно, что в открытом бою Советский народ не
победить, было положено начало
войне диверсионной, психологической. Сразу после второй мировой в 1947 году под руководством
спецов из МИ-6 было создано
ЦРУ с уставной целью уничтожения СССР и развала социалистического лагеря. Американский
репортер, посетивший лагеря
перемещенных лиц в 1948 году,
обнаружил, что контрразведывательная служба США «вместо
розыска нацистских преступников
в основном занималась проведением разведывательной работы
против СССР».
ЦРУ и НАТО активно привлекали бывших эсесовцев и выходцев
из фашистской Германии к диверсионной работе против СССР.
Именно из этих людей, а также из
сторонников праворадикальных
нацистских группировок состояли
тайные отряды НАТО, в Италии
имевшие название «Гладио». Эти
люди организовывали теракты
против мирного населения Европы от имени коммунистических
движений, чтобы настроить европейцев против СССР и социалистической идеологии. Подобными провокациями и откровенной
ложью творилась политика - шло
вмешательство во внутреннюю
политику многих государств. Цель
же оставалась прежней – мировое господство над богатствами
Земли.
Американский журналист и публицист Уэйн Мадсен утверждает,
что США причастны к организации
как минимум 64 «цветных переворотов» по всему миру. И целью
номер один всегда был именно
Советский Союз. ЦРУ стремилось
не только развалить СССР, но
и создать вокруг России «пояс»
из враждебно настроенных государств.
Цветные революции представляют как революции «ненасильственного сопротивления», мирные и бескровные. И названия им
дают такие же — революция улыбок, гвоздик, роз или тюльпанов,
бархатная, оранжевая, снежная...
Но на деле мирным оказывается
только начало — в ходе развития
конфликта чаще всего проливается кровь. Так в Вильнюсе и Риге в
1991 году, во время Евромайдана
в 2014 году одновременно по обеим сторонам конфликта - в спины
протестующим и стражам порядка, стреляли неизвестные снайперы. По свидетельствам очевидцев, в Москве осенью 1993 года,
снайперы расстреливали людей
с крыши Американского посольства… Итоги цветной революции
в Украине ужасают здравомыслящих людей до сих пор.

НАРОДОВЛАСТИЕ

Но самый большой урон цветные революции наносят экономике стран-мишеней. Народ
ввергается в бесконечный водоворот бессмысленных преобразований, в результате которых
к власти приходят все новые и
новые марионетки Запада. Гайки
закручиваются все туже, страна в
своем развитии все дальше откатывается назад. Результат - люди
психологически раздавлены, захлебываются волнами разочарования и полностью отстраняются
от участия в политической жизни
страны. Эта – психологическая
– сторона потрясений отдельно
разрабатывалась специалистами
«Тавистокского института человеческих отношений»!
И в каждой цветной революции
обнаруживаются длинные руки
Англии или Америки. USAID, фонд
Сороса, различные фонды «поддержки демократии» спонсируют
протестантов, организуют пропаганду в СМИ, засылают кадровых
агентов ЦРУ и вербуют предателей в руководстве государства.
Мы до сих пор живем по написанной американцами Конституции и
предлагаемые Путиным поправки
к ней, еще больше закрепляют колониальный тип управления Россией.
Наша страна уже давно стараниями Путина выглядит агрессором в глазах всего мира. И если
народам объявят, что нужно защищаться от имперских замашек
России и нанести превентивный
удар — люди легко это одобрят!
По оценкам ИноСМИ – «за последние годы Путин предпринял
так много действий, которые способствовали ослаблению российской экономики и человеческого
капитала, что невольно возникают мысли о том, не работает ли
он тайно на ЦРУ».
Получается, что Россия фактически управляется ставленниками
США и Англии, западными спецслужбами, куда после разгрома
Гитлера перебрались нацистские
преступники. Фашизм, от которого защищали нашу страну наши
деды, пробрался в Россию тайно,

обманом. Вместо социализма,
равенства и братства в нашей
стране торжествуют хищническая
идеология капитализма, вместо
демократии установлен тоталитаризм, выстроено общество бесконечного потребления и откачки
ресурсов за рубеж. А нас с вами
хотят сделать рабами. Евгеника теория расового превосходства,
на которой базировался гитлеровский фашизм, проповедующий избранность чистокровных арийцев
расцвела бурным цветом. Только
сейчас избранными провозглашают «золотой миллиард» элиты,
достойный пользоваться ресурсами планеты, а остальных жителей
Земли теория «золотого миллиарда» объявляет «бесполезными
едоками»…
Самое главное, в чем нас хотят
убедить — что правители этого
мира всесильны, и мы никак не
сможем помешать воплощению их
хищнических планов. Однако это
совершенно не так! Мы — люди, и
закон свободной воли — один из
главных законов жизни. По всем
международным
юридическим
нормам и человеческим нормам
мы имеем право на сопротивление угнетению. Не соглашайтесь
на тотальный контроль, рабство и
бесправие.
Им нужно наше согласие, именно тогда они оказываются правыми, а мы – виноватыми. Грамотно
возмутиться и сказать – «НЕТ!»
это в наше время большое искусство.
Методами раскола в оппозиции и
слива протеста олигархат владеет виртуозно. Тактика – отпустить
вожжи, посмотреть, кто высунется, а потом ликвидировать - используется уже давно. Поэтому,
прежде чем следовать призывам
каких-то зазывал – изучите их послужной список. Сейчас, в период
ослабления карантина, отовсюду стали доноситься призывы –
Все на митинги! Все на площади!
Покажем паразитам «кузькину
мать»! Но прежде чем идти на эти
призывы, посмотрите – а какую
программу предлагают эти проявившиеся «вожди»? Каких успе-
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хов они достигали в прошлом, тогда поймете - есть ли у народа с
ними шанс дойти в будущее.
Вспомним либералов и их выступления на Болотной площади,
а потом череду уголовных дел, в
результате которых протест не
просто заглох. Была отбита охота
еще раз повторять что-то подобное, т.к. после «болотных дел»
резко ужесточились законы.
Еще живы в памяти выступления Вячеслава Мальцева, где он
в своей передаче «Артподготовка» ярко призывал к вооруженному восстанию в октябре 2017
года. Мальцев сейчас, по слухам
за рубежом живет, не бедствует. А
вот поддавшиеся его обаянию последователи получили реальные
тюремные сроки по статье «терроризм».
Платошкин, дипломат и политолог, так же как и Мальцев, вдруг
ворвался на политическую арену.
Мальцев появился аккурат, когда
надежда на повторение Октябрьской революции бродила в народных массах. Платошкин же,
когда идея возрождения социализма поднялась во всей своей
красе, а надежды на движущую
силу КПРФ не осталось – «верные ленинцы» толпами начали
оттуда уходить. Мальцев – слил
протест и сбежал. А Платошкин?
Неужели он приведет нас в светлое социалистическое будущее?
Когда знакомишься с его «Новым
социализмом», то кроме акций
и пустых призывов – «Мы за все
хорошее…» ничего не находишь.
Неужели заведующий кафедрой
международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, автор переводов зарубежных монографий,
политический эксперт на телевидении не смог прописать грамотную концепцию дальнейшего
развития нашей страны, а так же
понятно обрисовать переходный
период? Не смог или ему это не
надо? Ведь все перевороты и
цветные революции делались на
призывах – Мы против! А вот что
взамен? Такой вопрос в порывах
страстей даже никто не задает. А
зря! Об этом надо думать в первую очередь.
Сегодня становится очевидно
- крепкая воля и сила мирного
массового гражданского неповиновения способна творить чудеса. Бесплатный сыр, как известно,
бывает только в мышеловке. От
каждого из нас зависит – будем
мы исполнять то, что нам предписывает «мировая элита» или
будем своими руками строить самоуправление на местах и своими
убеждениями доказывать чиновникам, что они – слуги народа! Это
трудный путь, он требует стойкой
гражданской позиции, смелости и
дисциплины. Но он - самый правильный в настоящее время.
Участвуй в акциях ОСВР –
bpros.ru
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ОТ САМОИЗОЛЯЦИИ К САМООРГАНИЗАЦИИ
Лекция №1. Первые шаги
в чрезвычайной ситуации
https://youtu.be/jkpfq7HhhIg

ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ общественно-политического проекта
1. Оценка обстановки (дана
в заявлении Совета ООС от
5.05.2020), обобщенно:
1.1. Ситуация, разворачивающаяся в России и мире под прикрытием «эпидемии короновируса» - специальная операции в
рамках III Мировой войны нового
гибридного типа с целью дальнейшего захвата ресурсов стран
и народов, установление полного
контроля над населением и его
сокращения.
1.2. Руководители всех стран,
за единичным исключением,
типа Лукашенко, вместо формирования системы коллективной
безопасности в современных условиях, взяли на себя роль исполнителей чужих и чуждых планов, не предпринимаются даже
элементарные разумные шаги,
которые предлагаются общественностью, типа сформировать
для объективной оценки ситуации
Экспертный Совет из профессионалов врачей, вирусологов и т.д.
(предложение И.А.Гундарова).
1.3. В этой ситуации народ
России оказывается под массированным информационно-психологическим воздействием, нагнетающим страх, без средств
к существованию, что рано или
поздно может привести к социальному взрыву, энергия которого будет использована для разрушения даже того государства,
которое есть.
1.4. В этих условиях на первый
план выдвигается задача обеспечения элементарного выживания
народа, поддержание основных
систем жизнедеятельности, обеспечения продуктами первой необходимости. Государство эту
задачу не решает и не способно
решить, что оно наглядно демонстрирует, значит, ее должен решать сам народ, та часть народа,
которая адекватно понимает происходящее в стране.
1.5. Единственная социальная
группа, которая по своему статусу может и должна проявить
способность к самоорганизации
– военнообязанные, которые в
чрезвычайной ситуации могут
быть отмобилизованы и смогут
взять на себя задачу защиты населения по месту жительства и
функционирование основных систем жизнеобеспечения.
2. Постановка цели
Создать информационные и организационные предпосылки для
запуска процесса мобилизации
активной части населения в условиях нарастания чрезвычайно
ситуации.
3. Общий замысел достижения поставленной цели

Лекция №2. Экстремальное
жизнеобеспечение
https://youtu.be/eIkBlt__aXc

3.1. Выделить ту социальную
группу, которая потенциально
способна к мобилизационным
действиям:
военнообязанные
граждане, актив патриотических
общественных объединений.
3.2. Отработать практический
механизм проведения мобилизации по месту жительства.
3.3. Довести до сведения определенной социальной группы оптимальный алгоритм их действий
в случае нарастания чрезвычайной ситуации по их месту проживания.
4. Основные задачи, решаемые в ходе достижения цели
4.1. Разъяснительная работа
среди активной части населения
о сути происходящего, возможном варианте развития событий
и адекватных действиях в чрезвычайных условиях;
4.2. Максимально широкое распространение заявления Совета
ООС с оценкой обстановки и порядка проведения мобилизации с
доведением этих документов до
потенциальных участников мобилизационного процесса.
4.3. Отработка взаимодействия
различных общественно-политических структур в рамках решения практических задач;
4.4. Оказание информационного давления на руководство страны, регионов и местную власть,
путем направления в их адрес
указанных ранее документов с
целью принятия ими решений о
мобилизации в случае создания
чрезвычайных условий.
4.5. Координация практической
деятельности в случае начала
мобилизации в отдельных регионах, районах, городах.
5. Основные этапы достижения цели
5.1. Отработка основных документов: Заявление и Порядка
мобилизации (в целом принято
Советом ООС 5 мая 2020 года;
5.2. Доведение данных документов до региональных и местных общественно-политических
структур для распространения на
местах;
5.3. Организация взаимодействия с союзными общественно-политическим структурами в

рамках реализуемого проекта, изучение их реакции и способности
к практическим, на данном этапе,
информационным действия.
5.4. Дальнейшая консолидация
здоровых сил на местах.
6. Организационное и информационное обеспечение
6.1. Оперативная группа в рамках Совета Общероссийского
Офицерского Собрания;
6.2. Информационное обеспечение достигается за счет использования современных информационных технологий (интернет,
социальные сети и т.д.);
6.3. Методическое обеспечение
– отработка документов и рекомендаций с учетом накапливаемого практического опыта.
7. Приложение (основные документы по данному вопросу)
1. Заявление Совета Общероссийского Офицерского Собрания
от 05 мая 2020 года.
2. Порядок проведения мобилизации военнообязанных.
СПЕЦКУРС "ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ"
Судьба страны в твоих руках
https://youtu.be/1CFuO1TwdkA

Лекция №3. Выживание в городе
https://youtu.be/ZVZTup2EVLs

Лекция №4. Организация
отряда самообороны
https://youtu.be/htxYbjnRv_4

Лекция №5. Первая помощь.
Введение
https://youtu.be/Io-5a-kyFns

Лекция №6. Первая помощь.
Травмы, раны, кровотечение
https://youtu.be/jGpjO2nxhuk
Вводная часть
https://youtu.be/NkbfX37F2Bk

Лекция №7. Первая помощь.
Ожоги. Инфаркт. Диабет.
Гражданская оборона
в современных условиях
https://youtu.be/H4lOrxK69Hw

Лекция №8. Огневая подготовка.
Тактико-технические
характеристики оружия
https://youtu.be/T01Dyqawtec
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Только одна страна выиграет от Европа вымирает. Утрата
мирового кризиса, остальные Идеологии и смысла жизни
рухнут в пучину, включая США Идеология бывает конструктивной и деструктивной, но чаще
Такое впечатление, что президент Белоруссии Лукашенко
все последние 30 лет знал и готовился к обрушившемуся
на нас кризису.

Судите сами. С точки зрения наших
правителей в России, Лукашенко все
делал неправильно и нелогично. Вместо того, чтобы воровать и выводить
активы на зарубежные счета и покупать себе элитные замки в Европе, он
сохранил советскую экономику - сохранил все производства и все предприятия в своей республике. На этих
предприятиях сохранены специалисты и подготовлены новые. Пожалуй,
единственный профессиональный инженерный корпус, который сохранился на постсоветском пространстве,
сейчас есть только в Белоруссии.
Когда, после кризиса, народ в России выкинет на помойку истории свою
нынешнею власть, восстанавливать
экономику России будут инженеры с
белорусских предприятий.
Единственное, что не хватало Белоруссии, это энергоресурсов и сырья. Сейчас, в условиях кризиса,
эти ресурсы станут практически бесплатными. Единственной ценностью
будет реальный сектор экономики способность переработать сырье и
энергию и создать конечный продукт.
И в первую очередь это касается
продовольствия.
В ближайшие 10 лет самую большую ценность и спрос на рынке,
будут иметь продукты питания, а
также: сельскохозяйственное ма-

шиностроение, перерабатывающие
производства и производство удобрений для с/х. И в отличие от России, а тем более многих других стран
мира, Белоруссия полностью себя
обеспечивает продуктами питания
и является крупнейшим поставщиком продовольствия в Европе. При
этом, в отличие от России, сельское
хозяйство в Белоруссии полностью
автономно и независимо от европейских поставщиков технологий и с/х
техники.
Вполне возможно, что в ближайшее
десятилетие мы увидим расцвет экономики Белоруссии и резкий подъем уровня жизни. На фоне резкого
падения уровня жизни в России, неизбежно встанет вопрос, что наше
единое союзное государство России
и Белоруссии может эффективно
состояться только исключительно
при условии, что главой Союзного
государства станет Лукашенко, при
полной смене всех чиновников в
РФ, включая высших руководителей,
большинство из которых подлежат
суду с полной конфискацией наворованного.
https://zen.yandex.by/media/
sur4/tolko-odna-strana-vyigraetot-mirovogo-krizisa-ostalnyeruhnut-v-puchinu-vkliuchaia-ssha5eccb83cf00711243d9fae3b

смешанного типа. Идеологией может быть религия или вера
или, к примеру, стремление выжить в агрессивной социальной или природной среде.
Все это Идеология. Это то, что заставляет думать о себе ежедневно и
напоминает на "каждом шагу".
Если Идеологии нет, как сейчас на
Западе, да и в целом в мире, у большинства населения, то человек впадает в крайнюю степень депрессии, его
начинает преследовать чувство тревоги, патологический беспричинный
страх и мысли о лишении себя жизни.
Это не зависит от нашего желания,
по всей видимости, это генетически
врожденное свойство человека - жить
ради цели и будущего.
Если человек живет только материальным благополучием, то он лишает себя смысла жизни. А, кроме того,
материальное благополучие лишает
человека даже элементарной жажды
жизни в борьбе за существование.
Сотни тысяч лет именно борьба за
выживание наполняла смыслом ежедневную жизнь человека.
Поверьте, мы бы и рады были бы
все избавится от этого, но не сможем, это наша генетика. На заре
цивилизации, а возможно и ранее,
человечество придумало заменить
идеологию "борьбы за выживание" на
Религию, и это было гениальным решением. Человек стал жить в менее
агрессивной среде и, отказавшись от
каждодневной борьбы с оружием в
руках, получил замену в виде борьбы
духовной - борьбы за собственное самосовершенствование.
Просвещение и наука лишили
большинство населения Веры и

религия утратила свои позиции. На
смену религиям пришли не менее
мощные социальные Идеологии. Деструктивные, такие как национализм,
империализм, капитализм, либерализм. Позитивные и созидательные коммунизм. Смешанного типа: патриотизм, социализм. Под патронажем
этих Идеологий человечество выжило
в 20 веке психологически, хотя они же
привели и к кровавым бойням.
21 век, принес нам страшное время, которое часто называют "бездуховным", но на самом деле, это
время без Идеологии, когда никто ни
во что не верит и не имеет никаких
глобальных целей. Первой жертвой
21 века стали страны Запада. Европа
стремительно вымирает, так как население утратило жажду жизни - утратило смысл для своего существования, и это не просто красивые слова
без последствий. Последствия очень
даже конкретные: люди теперь там
не могут жить без антидепрессантов
не по своей прихоти, а потому что они
впадают в тяжелейшие депрессивные
- патологические состояния, с полной
апатией, ужасом и страхом, который
нельзя снять ничем кроме сильнодействующих наркотических препаратов,
которые в свою очередь превращают
людей в биороботов - зомби.
https://zen.yandex.by/
media/sur4/evropa-vymiraetutrata-ideologii-i-smysla-jizni5e1adaceb477bf00ae04cc8a

Экономика апокалипсиса убивает наше будущее
Значительно
более серьезная
проблемаэкозаПроблема современной
мировой
ключается в том, что в современных условиях,
номической
не втолько
в том,
и в политике и модели
в экономике,
элиту выбракочто
сверхбогатое
меньшинство
присвовываются худшие, которые осознают это и ради
контроля
присвоенными
влаило
себенад
большую
частьбогатствами
доходов ии всю
стью они убивают прогресс. Это хорошо видно
власть.
и на примере властной элиты нашей страны, но
в мировом масштабе это в тысячи раз хуже.
Один из примеров. Так называемое "авторское право" уже давно превратилось стараниями власть предержащих в инструмент, с
помощью которого прогресс человеческой цивилизации практически остановлен. Все изобретения, которые могут стать конкурентными
технологиями, скупаются межнациональными
корпорациями и запираются в сейф. Использовать эти изобретения уже нельзя, и сами "покупатели" использовать их не будут, так как их

устраивает нынешний уровень развития. Более
того, если другой изобретатель самостоятельно
создаст аналогичную технологию, он не сможет

не только получить патент, но и даже использовать свое изобретение, так как у этого изобретения уже есть юридически установленный
хозяин. Развиваются только исключительно те
технологии, которые способствуют информационному (цифровому) контролю над обществом.
К сожалению Правительство РФ настолько
апатично к проблемам развития экономики, что
с легкостью подписало международные правовые документы по "авторскому праву" и даже
учредила государственную службу контроля,
которую я бы назвал "Росзапрет", которая выявляет факты нарушения "авторских прав" и
уничтожает русский бизнес в угоду своим заокеанским кураторам.
https://zen.yandex.by/media/sur4/ekonomikaapokalipsisa-ubivaet-nashe-buduscee5e5b6c8c23f6716bacbc2a0e
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НОЗОФОБИЯ, ПОДЛОСТЬ И ЛОЖЬ
Униженная и запуганная
страна, зомбированная телеящиком, покорно молчит
и не реагирует на произвол
и беззаконие власти.
Глобалисты Запада восторженно
орали, что мир уже никогда не будет
прежним. В этой статье я выскажу
свое мнение о пандемии страха, посеянной СМИ, а также о законах, тихо
протащенных Кремлем под шумиху
коронавирусной истерии.
Нозофобия, маниакальная боязнь
заболеть, заразиться инфекцией,
на протяжении последних месяцев
упорно проповедуется с экранов, назойливо заталкивается в уши людей
пропагандистами и агитаторами провластного телевидения.
Состояние постоянного стресса,
безденежья, нарушения нормального режима дня, недостаток движения и свежего воздуха способны при
сердечнососудистых заболеваниях,
диабете, давлении, избыточном весе
приводить к самым серьезным последствиям. И это все на совести
властей, которые обрекли нас на все
эти принудительные неоплачиваемые
выходные, самоизоляции и прочее.
Впрочем, совесть их вряд ли замучает.
Люди, еще недавно веселые, общительные и жизнерадостные, впадают
от пропаганды СМИ в истерию, нозофобию, боятся общаться с родными,
становятся безразличны и апатичны
ко всему. А что говорят СМИ – даже
когда ограничения будут сняты, маски
и перчатки везде, в том числе – на
улице(!), должны стать «правилом
хорошего тона». Это как понимать?
Вместо доброжелательной улыбки
человека красит рабский намордник?
Несмотря на то, что здоровому человеку летом носить эту маску, то же
самое, что привязать к лицу мусорное
ведро для сбора пыли и грязи. Резиновые перчатки, тем более, в жару,
приводят к раздражениям кожи. Это
скажет любой врач. И я призываю
всех выбросить эту дрянь, и восстановить моду на улыбки вместо намордников. Страх и паника – плохие
советчики в любой ситуации, и, чем
ситуация серьезнее, тем больше вреда они приносят.
А вот путинский официоз, несмотря
на трогательно-лицемерные речи
«солнцеликого» о всеобщей заботе,
отличается крайним цинизмом, а порой - откровенной аморальностью.
Передергивание фактов, перекладывание ответственности, невыполнение обещаний, нежелание признавать свои грубейшие ошибки, хотя
бы извиниться за них, стало нормой
для «медвежачьего» режима на всех
уровнях. Напомню основные моменты этого фарса.
Пандемия коронавируса странным
образом совпала с нарастанием
предкризисной рецессии в западном
«свободном мире», который мы называем империалистической Глобалией. Еще предстоит дать правовую
оценку, откуда взялся этот вирус, или
история с пандемией вообще нагнеталась искусственно. Но некоторые
выводы можно сделать уже сейчас.
Как западная, так и «наша» буржуазия, независимо от того, напугана ли
она вирусом, и насколько искренне,

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».

пытается самым наглым и циничным
образом извлечь из трагедии максимальную прибыль, как попыталась
бы ее извлечь из чего угодно, хоть из
ядерной войны. Наряду с народными
массами, на этот раз на роль «лохов»
определен и средний класс – мелкая
и часть средней буржуазии, кроме
тех, кто связан с властью и некоторыми выигравшими от общего бедствия
отраслями и профессиями - от развозчиков еды до различных структур
онлайн-сферы, в том числе и онлайнторговлей, фармацевтов, крупных
банкиров. Всех выигравших, кроме
фармацевтов, объединяет одно – они
ничего материального не производят.
Фармацевтическая промышленность
пострадала от эпидемии и связанных
с ней насильственных ограничений,
но заоблачный спрос и рост цен на
лекарства в условиях паники перекрывает все издержки и трудности.
Вспомним, хотя бы, завышение цен
на пресловутые маски и перчатки в
десятки раз.
Непроизводственная сфера пострадала еще сильнее. Речь не только об
услугах и туризме, но и о культурной
и духовной сферах, общественнополитической жизни, а также печатных СМИ, из которых особенно пострадали независимые, не имеющие
государственной поддержки. Правительства различных стран не скрывают, что независимая, оппозиционная пресса им не нужна. Особенно
будет рад гибели свободной прессы
наш «гарант Конституции и демократии», и мы делаем все возможное,
чтобы выжить, и не доставить врагам
такого удовольствия. И для этого нуждаемся в поддержке читателей и всех
неравнодушных.
Какие цели ставит правящий буржуазный класс и правительства разных

стран, в том числе, России? Стремление к получению максимальных
прибылей – общая черта любой буржуазии. Другие важные цели глобалистов – моральное подавление людей,
усиление их разобщенности и неорганизованности перед лицом наступающего «нового мирового порядка»,
глобало-фашизма. А вот обратная
сторона коронавирусной истерии. Наряду с отрицательными для людей
моментами, ограничением свобод,
в том числе – свободы перемещения, закрытие границ сильно бьет по
миграции, международной торговле, международной «экономической
кооперации», даже перемещениям
капиталов. Глобалисты этому рады,
но противостояние различных сил
идет на всех уровнях - радикальные
глобалисты против Трампа и консерваторов, более связанных с реальным производством, Америка против
Китая, конкуренция Америки с Европой, «мировое сообщество» против
стран-«изгоев», к котором относят и
Россию. Основная цель глобалистов
– морально подавить и разобщить
людей, попутно усиливая цифровой
контроль, который должен представляться людям неизбежным. И, увы,
серьезных протестов не последовало.
Теперь посмотрим, какие меры принимает «народное» правительство,
парламент и его высокопревосходительство гарант. Помимо свирепых
ограничений и посулов медикам и
семьям с детьми, щедрых мер поддержки олигархов, и весьма скудных
- прочего «бизнеса», принят не особо
вразумительный план «три этапа выхода из самоизоляции». И то, как уже
говорилось, максимум ответственности перекладывается на регионы.
Но это не все, чем заняты наши «кормильцы и благодетели». В последнее

время приняты некоторые решения,
для которых, если даже с ними согласиться, стоило бы выбрать лучшее
время.
Во-первых, новыми поправками расширяются права полиции и ужесточаются правила проведения уличных
мероприятий, хотя, казалось бы, куда
уж дальше, и так ужесточены до предела. Вывод очевиден - власть боится
народного недовольства, да и «светлая» мысль и мечта о короне никогда
не покидала гаранта. Путь к короне,
т.е. к пожизненной власти известен:
обнуление и новые поправки.
Во-вторых, решение о создании к
2022 году единого электронного реестра граждан. Что символично, под
эгидой самой «доброй» государственной службы – Налоговой инспекции.
Вывод ясен и без комментариев – не
дадим ни одному пенсионеру утаить от государя ни одну проданную
картошину или кружку смородины. А
олигархам налоги понизим, они бедные, им на золотые унитазы, дворцы
и самолеты не хватает. Обдерем пенсионеров и самозанятых и поможем
нашим абрамовичам, потаниным и
вексельбергам! Параллельно разрабатываются планы чипов с электронной картой всех генетических данных
и заболеваний человека, никто не отменял и планы замены чипом паспорта с 2022 года. И всю информацию –
хозяевам в Глобалию.
Не унимаются кремлевские пропагандисты. Опять антикоммунистические выпады Киселева, предложение
поставить памятник военному преступнику Краснову, верному гитлеровцу, Соловьев, намекающий на некий
«третий путь» в духе Муссолини. К
фашизации все готово, и штурмовики
в виде НОДа имеются…
Все с нетерпением ждут, когда прекратится произвол и будут прекращены незаконные ограничения свобод
граждан. Именно незаконные, как это
признано даже на уровне Совета Федерации. Как прекрасно знают наши
сенаторы, детально нормы «повышенной готовности» в Конституции прописаны не были, не говоря уж о том, что
за ней должно следовать введение
ЧС. Сенаторы решили отреагировать,
только вместо осуждения нарушения
Конституции, решили закон задним
числом «подправить». Типичная практика «правового государства».
А вот Анна Попова, руководитель
СС (санитарно-эпидемиологической
службы) РФ, доказала, что не зря носит малиновый мундир. По аналогии
с известным фильмом, пацаки должны носить намордники, колокольчики
и трижды делать «ку» перед обладателями малиновых штанов, но мундир тоже сойдет. Эта дама, не раз
пугавшая нас ужесточением незаконных ограничений, решила «смилостивиться»: оказывается, на данный момент в 44 регионах можно переходить
к постепенному смягчению. Москва
и Ленинград, разумеется, к числу таких регионов не относятся. Неужели
и в июне пенсионеры останутся без
льготного проезда, а мы все без работы и средств к существованию, без
парикмахерских и промтоварных магазинов, зато в собачьих намордниках
и резиновых перчатках?
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
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Кто стоит за коронавирусным психозом
С Александром Харчиковым,
исполнителем песен советского
сопротивления, поэтом, публицистом, беседует главный редактор газеты «Хочу в СССР-2»
Андрей Валериевич Голубев
Андрей Голубев:
- Александр Анатольевич, сегодня весь мир погрузился в
психоз коронавирусной пандемии. Кто, по вашему мнению,
стоит за раздуванием этого
психоза, кто помогает режиму коррупции и олигархии так
долго издеваться над народом?
Александр Харчиков:
- Именно российские олигархи
стали инициаторами проведения в
России глобального обмана народа под названием «борьба с эпидемией коронавируса» и введения
в стране «режима самоизоляции»,
посадив под домашний арест всех
трудящихся страны. Они требуют
от губернаторов введения самых
строгих и жестких карантинных
мер, дают им непосредственные
указания о том, как именно ограничивать наши права и свободы.
Как тут не вспомнить замечательное определение Георгия Димитрова: «Фашизм — это власть
самого финансового капитала»!
Сегодня в России мы видим именно это – как финансовый капитал
(олигархат) берет на себя функции
государства и непосредственно
осуществляет свою власть над
всем нашим народом.
Одевая намордник, обыватель
лишается последних мозгов.
Поэтому и подрастают у нас, воспитанные олигархическим "образованием" тупые двуногие ослы,
у которых Алексей (?!) Гагарин 12
апреля высадился на Луне, Наполеон сражался с Бонапартом,
Солнце вращается вокруг Земли,
большевики свергли Ивана Грозного, а Сталин и Гитлер воевали
против Ленина...
Вот тут ещё некоторые малограмотные депутаты начали говорить, что, мол, не надо нам
нового ГУЛАГА. Объясняю не понимающим смысла этого термина:
ГУЛАГ - это заезженное либералами антисоветское определение
исправительно - трудовых лагерей
для врагов Народа, внедрённое в
обиход Его врагом и графоманом
Солженицыным.

На самом деле СТРАНУ ПРЕВРАЩАЮТ НЕ В ПРЕСЛОВУТЫЙ
ГУЛАГ, А В ФАШИСТСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ!
ВОТ О ЧЁМ НЕОБХОДИМО КРИЧАТЬ, ОРАТЬ И КУЛАКОМ СТУЧАТЬ ПО ДУМСКОЙ ТРИБУНЕ В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
И именно поэтому для сохранения капиталистического статус-кво
в политику вбрасываются всякого
рода "спасители" нации и отечества с идеями "обновлённого социализма". Живой пример работник
ельцинско - козыревского МИДА
Платошкин. Козлиная риторика по
большому счёту. Главное в ней зазвать людей на выборы, чтобы
обеспечить легитимность режиму.
А контуженные дуроскопом ищут
и находят себе ещё одного "вождя
- спасителя". "Не сотвори себе кумира и иного подобия".
Ну а то, что "кумир" ещё и за уважение к нынешнему "гаранту", а
также за поголовную чипизацию
населения, информация тоже открыта. Ищите и обрящете. Думайте головой, а не дуроскопом,
сограждане... ПОТОМУ ЧТО «Спящие народы либо исчезают, либо
просыпаются рабами» (Мустафа
Кемель Ататюрк). Выход один:
БОЙКОТИРОВАТЬ выборы и всё,
что предлагает власть.
- Александр Анатольевич,
чего бы Вы могли добавить
ещё ко всему вышесказанному
для читателей нашей газеты
в связи нынешним юбилеем

СОВЕТСКОЙ Победы и в завершение этого нашего публицистического и литературно поэтического диалога?
Александр Харчиков:
- Некоторые наши современники
бьют себя в грудь сегодня и кричат, что "мы победили!"
Да не "мы победили". Победили
СОВЕТСКИЕ герои великой войны. Победили и те, кто чтит память героев на государственном
уровне. Это пока что только Белоруссия и Туркмения.
"Всё, что оставили нам деды
Пошло под нож и под топор.
И вместо Знамени Победы
Над нами вьётся триколор..."

русский лидер, да и вся страна, не
пошли на поводу коронавирусной
истерии, не спрятались и не изолировались, а собрались все вместе на праздник, который по праву
считается «праздником со слезами на глазах».
...Беларусь - республика светлая,
Для сестёр и братьев приветная!
Сколько с нею бок о бок пройдено,
Здесь - частица Советской Родины!

В ТУРКМЕНИИ ПОД КРАСНЫМ
СОВЕТСКИМ (!) ЗНАМЕНЕМ ПРОШЁЛ ВОЕННЫЙ ПАРАД 9 МАЯ!
И (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!) НА
ЗНАМЕНИ БЫЛО ПО-РУССКИ НАПИСАНО: ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ
РОДИНУ!
https://www.youtube.
com/watch?v=uwGFqDUrikU
Такого даже в Белоруссии (при
всём уважении к Лукашенко) не
было. Победа осталась у героев.
А у нас только Её Годовщина и
ТОЛЬКО СО СЛЕЗАМИ на глазах...
Советское руководство принимало парад в ноябре 1941 года, когда немецкие танки стояли под Москвой, а нынешнее руководство,
испугалось чиха, раздутого СМИ.
Беларусь не отказалась от проведения Парада Победы и всех
праздничных мероприятий. Бело-

Чтоб мы вновь Победу добыли,
Чтоб детей ПО-РУССКИ растили,
Чтоб Союз из руин подняли,
Нужен Родине НОВЫЙ Сталин!

Беларусь - республика гордая,
Не торгует своей Свободой!
Лукашенко - Хозяин твёрдый,
Настоящий Лидер Народа!

Чтоб невзгоды нас не скрутили,
Чтобы воскресли мы в НОВОЙ
СИЛЕ,
БЕЛАРУСЬ, ПОМОГИ РОССИИ!
ЛУКАШЕНКО, ПРИДИ В РОССИЮ!
...ПЕПЕЛ ПОБЕДЫ СТУЧИТ В
СОВЕТСКИХ СЕРДЦАХ...
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ
СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ!
ВЛАСТЬ НАРОДА ЭТО ВЛАСТЬ
СОВЕТОВ В ЭТОМ ПРАВДЫ ИСТИННАЯ
СУТЬ!
ЛИШЬ БОРЬБОЙ ЗА КРАСНУЮ
ПОБЕДУ
МОЖНО ЛЮДЯМ (!) РОДИНУ
ВЕРНУТЬ!
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Люди практически разделились на белых и красных
Теперь я понимаю, как это
бывает
Гражданская война. Белые против красных. Наверное, это была
одна из самых страшных страниц
в жизни нашей страны. Именно
потому, что разделились не просто мнения людей. Эти мнения
разделились настолько, что распадались семьи. И реально брат
шел на брата. Не в драку - убивать. Убивать за свои идеалы. За
то, во что верил. Вот только, почему братья, выросшие в одной семье, в одних условиях, поверили в
разное? Как так получилось? Для
меня это всегда было загадкой.
И вот смотрю я на то, что творится в стране сейчас, и примерно
понимаю, что произошло тогда.
Хотя, механизм все равно не до
конца понятен.
Мир вокруг разделился на "паникеров" и "ковидиотов" - так мы
друг друга теперь называем.
Вот я считаю себя вполне адекватной, много читаю по этой теме.
И считать я тоже умею. Я понимаю, что происходящее в стране
и мире - полный абсурд. Точнее, я
понимаю, что нет никакой пандемии. Что обстановка искусственно
и очень умело нагнетается. Что
озвучивается "страшная" статистика, но при этом забывают об
обычной, на фоне которой вроде
бы каждому становится понятно,
что общая смертность остается
на среднестатистическом уровне
(а где-то даже ниже). Что другие
болезни и причины никуда не делись. Что среди этих болезней
есть и пневмония. И, что пневмония развивается частенько на
фоне неподвижности (например,
люди с переломом шейки бедра
умирают именно потому, что не
могут двигаться, а не из-за самого перелома). Я понимаю, что пожилых людей сейчас планомерно
уничтожают (под видом заботы).
Я понимаю, что обязательное но-

шение перчаток и масок вредно
для здоровья (особенно с учетом
того, что большинство людей носят их только ради того, чтобы
не получить штраф, поэтому они
многоразовые, что гораздо опаснее, чем без них). Я знаю, что на
людей с другими болезнями врачи
забили. Их выгоняют из больниц,
им отменяют плановые операции,
к ним не едет скорая (пожилых это
касается в первую очередь). Что
больницы "переполнены" за счет
тех, кто может спокойно лечиться
дома. Я вижу все "нескладушкинеладушки" во всех этих мерах,
когда власти сами провоцируют,
чтобы собирались толпы людей
(как в московском метро), когда
нельзя свободно пользоваться самым безопасным способом передвижения (личным транспортом),
когда полиция радостно собирает
штрафы с тех же пенсионеров (в
перчатках, которые никогда не меняются, скорее всего). Вижу, что
не отменяются телевизионные
шоу и прямые эфиры (такой вот
"пир во время чумы").
Про то, что люди массово остаются без работы, денег и еды

даже и не говорю. Сколько еще
бед это принесет, и сколько мы из
этого будем выбираться - одному
Богу известно (как тут не вспомнить, что на все его воля).
И я понимаю, что сейчас идет
война. Третья мировая. Вот в такой вот "бескровной" форме. И
да, это мировой заговор власть
имущих. Они вот таким способом
решили избавиться от "лишних"
людей в этот раз. И сейчас происходит что-то такое, что мы, простые смертные, возможно, и не
увидим. Но, скорее всего, увидим.
Думаю, всем понятно, что мир не
будет прежним уже никогда. И,
что изменения эти глобальны. И
разруха мировой экономики будет сопоставима с послевоенной.
Это реально обнуление! Но не отдельной страны, а всего мира.
Думаю, это понимают и мои оппоненты "паникеры". А вот почему
они не понимают всего остального, мне не понять. Они приводят
примеры, что кто-то из их близкого
круга заболел, что они сами заболели (почему-то считая, что другими болезнями они бы не заболели точно). Они моют хлеб. Они

оправдывают действие властей,
утверждая, что "власти не виноваты же, что вирус". Они очень
агрессивны. Агрессивны, потому
что боятся. Их же очень грамотно
запугивают (мне хватило одного
выпуска новостей, чтобы понять,
как это делается). Странно, что
на это ведутся умные адекватные
люди.
И да, между людьми сейчас тоже
идет война. Гражданская. Да, в
масштабах соцсетей в основном.
Но она есть. Белые против красных. Умные адекватные люди
против умных адекватных людей.
Классика жанра...
Я только надеюсь, что когда этот
цирк закончится, люди не останутся врагами и смогут вернуться
к нормальному общению. Я безумно рада, что среди моих друзей
больше "ковидиотов", чем "паникеров".
И да, я понимаю, что истина гдето посередине. Да, вирус есть.
Да, от него болеют и умирают. Но
прямо сейчас, вот в эту самую
минуту, когда вы это читаете, тысячи людей умирают от других
болезней и причин. Возможно
потому, что их не стали лечить.
Не приехала скорая. Выгнали из
больницы. Не взяли в больницу.
Не сделали вовремя плановую
операцию. Запретили двигаться и
дышать воздухом. Не думаю, что
этим людям и их близким легче
было бы, если бы причиной был
модный диагноз.
А еще я верю вирусологам, которые хором твердят, что стены
никого не спасут. Что рано или
поздно коснется каждого. А, скорее всего, уже коснулось большинства. Как это принято сегодня
говорить - бессимптомно.
https://zen.yandex.ru/media/
vsvete/liudi-prakticheskirazdelilis-na-belyh-i-krasnyhteper-ia-ponimaiu-kak-eto-byvaet5eb7136991b5645304614b25

Для меня самая смешная поправка
к конституции – это про родителей номер 1 и 2
Здравствуйте, товарищи!
Когда я смотрю на рекламу, которая агитирует
пойти на голосование за поправки к конституции, меня, честно говоря, разбирает смех. Эта
реклама рассчитана как раз на тот электорат,
который победил печенегов и помнит Спарту, а
точнее не знает ни о тех, ни о других.
Стоит такая бабулька-одуванчик в телевизоре, и заявляет – я против, чтобы в моей стране были однополые браки, и родители назывались: родитель 1 и родитель 2.
Бабулечка, а ты вообще видела этих бусурманов проклятых, которые эти браки создают? Не,
ну так, чтобы вживую, а не по телевизору?! Я
вот, например, никогда не видела.
Вот, есть, например, такое животное – крокодил. В какой-нибудь Индии детей с самого рождения учат с ним обращаться и не попасться. А,

например, нам эти знания зачем? Мы крокодилов только в зоопарке видим.
Так откуда же и когда к нам пришла эта зараза
голубая европейская? И пришла ли?
Пару веков назад Европа во времена святой
инквизиции сожгла большую часть своих тетенек, и… пошло-поехало. Но, у нас то такого не
было!
А ровно 20 лет назад (ни о чем не говорит?)
мы вдруг стали страшно завидовать всяким Европам-Америкам. И правда, а че это – все у них
есть: и джинсы, и машины, и демократия с толерантностью. И решили мы – и нам надо.
Бедные артисты – чтобы быть в моде и при
деньгах, многим пришлось рядиться в голубые
одежды.
Товарищи! Мы не генетически, ни исторически, ни каким другим боком, к этой заразе не
имеем никакого отношения. Если бы телевизор

не стал постоянно показывать, что так можно и
модно, нам бы и в голову не пришли подобные
страсти.
У нас парни сейчас, в принципе, ни на ком жениться не хотят, а они за однополые браки испереживались. У нас то и родных отцов не научились отлавливать, а мы боимся, что мужик
просто так захочет усыновить чужого ребенка.
Смешно, честное слово!
Зачем нам инструкции по обращению с крокодилами, если у нас ни Нила, ни крокодилов?
Но нам 20 лет внушают, что крокодилы могут
напасть и нам нужен закон по борьбе с восставшими крокодилами.
Да у нас один день ВДВ, чего стоит!!!
https://zen.yandex.ru/media/psixologiny/
dlia-menia-samaia-smeshnaia-popravkak-konstitucii-eto-pro-roditelei-nomer-1-i-25eba1b958a5b343ca05aaedb
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БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО?

или первые 40 дней перезагрузки (перегрузки) сознания
Самая большая роскошь на
свете – это роскошь человеческого общения.
Антуан де Сент-Экзюпери.
Стратегия развития электронной
промышленности России на период до 2025 года была утверждена
Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 7 августа 2007 г. № 311 за подписью
министра промышленности и энергетики РФ Виктора Христенко. В
ней задекларировано: «Наноэлектроника будет интегрироваться
с биообъектами и обеспечивать
непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности,
улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства. Широкое
распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие
постоянный контакт человека с
окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека
с окружающими его предметами,
транспортными средствами и другими людьми... Облик промышленного производства при этом все
более будет напоминать микроэлектронно-фармацевтические
производства, а не традиционные
приборно-машиностроительные
производства, существующие в настоящее время». Простыми словами: «интеграция наноэлектроники
с биообъектами – это вживление в
организм микрочипов».
18 мая 2018 года Татьяна Голикова, супруга Виктора Христенко,
была назначена на должность Заместителя Председателя Правительства РФ. В настоящее время
она курирует различные сферы
развития государства, в том числе
здравоохранение,
образование,
науку, государственную политику в
области биотехнологий. Конечно
же, это – случайность.
20 июня 2019 года Microsoft
Technology Licensing, LLC подала во Всемирную организацию
интеллектуальной
собственности заявку на получение патента, в которой было обозначено:
“Human body activity associated
with a task provided to a user may
be used in a miningprocessof a
cryptocurrencysystem. A server may
provide a task to a device of a user
which is communicatively coupled to
the server. A sensor communicatively
coupled to or comprised in the device
of the user may sense body activity
of the user. Body activity data may be
generated based on the sensed body
activity of the user. The cryptocurrency
system communicatively coupled to
the device of the user may verify if the
body activity data satisfies one or more
conditions set by the cryptocurrency

system, and award cryptocurrency
to the user whose body activity data
is verified”. («Деятельность человеческого тела, связанная с поставленной перед пользователем
задачей, может быть использована в процессе майнингакриптовалютной системы. Сервер может
предоставить задачу устройству
пользователя, которое коммуникативно связано с сервером. Датчик, коммуникативно связанный
с устройством пользователя или
включенный в него, может воспринимать активность тела пользователя. Данные об активности тела
могут быть сгенерированы на основе ощущаемой активности тела
пользователя. Криптовалютная система, коммуникативно связанная
с устройством пользователя, может проверить, удовлетворяют ли
данные об активности тела одному
или нескольким условиям, установленным криптовалютной системой,
и наградить криптовалютой пользователя, чьи данные об активности тела проверены».) Простыми словами: «если пользователь
желает получить криптовалюту,
то ему необходимо регулярно выполнять поставленные сервером
задачи. А сервер через датчик будет проверять, удовлетворяет ли
его активность тела пользователя.
Если удовлетворяет, то награждает
криптовалютой, если не удовлетворяет, то не награждает». А если бумажные деньги отменят и заменят
их криптовалютой, у пользователя
будет только 2 варианта, чтобы
выжить и получить награду в виде
криптовалюты: или выполнять хорошо, или выполнять очень хорошо поставленные сервером перед
ним задачи.
Уважаемый читатель, Вы думаете, что идея Билла Гейтса – это
фантастика?
На официальном сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (wipo.
int) 26 марта 2020 года была опубликована международная заявка
на патент. ВОИС присвоила ей номер WO/2020/060606. Три шестёрки – интересное совпадение. Данная заявка “CRYPTOCURRENCY
SYSTEM USING BODY ACTIVITY

DATA” («КРИПТОВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ДАННЫЕ ОБ АКТИВНОСТИ ТЕЛА»)
распространяется почти на 150
государств (в том числе, и на
Россию).
А теперь рассмотрим хронологию событий распространения
«коронавируса», того самого,
«уханьского», одного из, как минимум, 39 известных медицине
видов коронавирусов. Существуют также предположения известных вирусологов, что каждый (!!!)
житель планеты является или являлся носителем, как минимум,
одного из 39 коронавирусов. В
начале мая 2020 года уже начали
появляться аккуратные предположения о том, что в каждой стране
граждане болеют своим «домашним» коронавирусом, а не «уханьским». Сложно сказать. Время
покажет, является ли это лишь
предположением? Как известно,
Время является главным критерием Истины.
Итак, 31 октября 2019 года в 50
городах Китая была запущена
связь 5G.
19 ноября 2019 года «Новости
на Первом канале» сообщили о
вспышке пневмонии в Оренбургской области. Ранее сотни больных пневмонией были выявлены
во Владимирской и Самарской
областях, Ростове-на-Дону, Ульяновске, Красноярске, Челябинске
и Москве. Получается, что в столице и регионах уже переболели
от пневмонии, и режим «самоизоляции» тогда никто не вводил.
31 декабря 2019 года власти
Китая проинформировали ВОЗ о
вспышке неизвестной пневмонии,
названной позднее COVID-19, в
городе Ухань, где ранее было установлено оборудование 5G. Хотя в
других городах Китая вспышек не
было, что очень странно, учитывая активную миграцию китайского населения, а также вспышка
СOVID-19 не обнаружена в Таиланде, куда постоянно приезжают
десятки миллионов жителей Поднебесной.
31 января 2020 года в Милане,
где также были установлены технологии 5G, обнаружена вспышка

COVID-19. Какая связь между 5G
и «коронавирусом»? Или какая
связь между 5G и ослаблением
иммунитета человека?
ВОЗ обнаружила заболевших
COVID-19 в 114 государствах, и
впервые за свою 72-летнюю историю существования 11 марта 2020
года ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, когда количество заболевших оценивалось в 120.000
человек во всех странах мира.
Эпидемией (даже не пандемией)
принято считать порог в 5 процентов заболевших от всего населения. Какими фактами располагает
руководство ВОЗ о том, что, как
минимум, 5 процентов населения
планеты (385 млн человек) могут
заболеть COVID-19, если не принять срочных мер, чтобы предотвратить эпидемию? Или 385 млн
человек должны заболеть?
И буквально в течение 2-х недель
почти все страны мира закрыли
свои границы, начали экстренную
эвакуацию своих граждан из иностранных государств, приостановили производственную деятельность многих секторов экономики
и перевели активность населения
в режим «самоизоляции».
Благодаря заботе правительств
многих стран, у населения появилось свободное время для анализа событий, одновременно происходящих на всей планете, обмена
мнениями и выдвижения предположений о «светлом будущем».
Предположение о предстоящей
вакцинации от коронавируса всего населения планеты и получение, так называемых, «иммунных
паспортов» или «цифровых
сертификатов о прививке», разрешающих выезжать за пределы
своей страны, мягко говоря, насторожило многих осознанных жителей планеты. Например, сербский
теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге ATP, открыто выступил против
обязательной вакцинации спортсменов от COVID-19. Экс-первая
ракетка мира Марат Сафин заявил о том, что нынешняя пандемия – это подготовка людей к чипизации. Владимир Жириновский
открыто и без стеснения призвал к
чипизации.
Может быть, все эти люди знают
то, что скрыто от широкой общественности? Может быть, вакцина
от COVID-19, которая, возможно,
уже существует, содержит очень
вредные для организма вещества, или, что ещё хуже, микрочип, который после инъекции
будет активирован с помощью технологий 5G и будет отслеживаться
ими, прошу прощения, контролироваться ими в режиме реального времени? То есть, все жители
могут быть как «на ладони»? Или,
может быть, например, заражение
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коронавирусом происходит, в том
числе, в процессе забора биоматериала или проведения экспресс-тестирования?
В итоге у каждого жителя планеты останется выбор: или постоянно делать экспресс-тестирование
на коронавирус (перед посадкой
в самолёт, на поезд, при входе в
торговый центр и другие общественные места), чтобы подтвердить отсутствие болезни и, тем
самым, не заразить окружающих,
или один раз (всего лишь один
раз!!!) позволить себя вакцинировать. Существует предположение,
что совсем скоро экспресс-тестирование на коронавирус «на
каждому шагу» станет нормой.
Возникают вопросы: 1) Насколько
опасен нынешний коронавирус по
сравнению с ранее изученными,
как минимум, 38 другими видами
коронавирусов? 2) Почему все
государства на планете одновременно закрыли границы и ввели
«санитарно-эпидемиологические
меры и ограничения» именно в
2020 году, хотя «сезонные волны»
других коронавирусов происходили регулярно на протяжении, как
минимум, предыдущих 50 лет?
Например, Никита Михалков в
своей программе «У кого в кармане государство?» поднял много актуальных вопросов, касающихся чипизации и деятельности
Билла Гейтса и Германа Грефа,
за что данный выпуск был снят с
эфира. Интересно, это цензура
или звонок «друга»? Никита Сергеевич придерживается позиции
о «принуждении к правде ненасильственными методами». Хотя
правду никто не скрывает. Даже
наоборот, элита открыто распространяет свои намерения, столь
необходимые для строительства
«Нового мирового порядка», декларируя свою волю и навязывая
её всему Человечеству.
Михаэль Лайтман в своём откровении сослался на то, что ему нечего скрывать ни перед Творцом,
ни перед Его детьми, поэтому ему
не страшна чипизация. Однако не
был поднят вопрос о том, готова ли
нынешняя элита, создающая «Новую цифровую реальность», быть
на 100 процентов открытой? Выражаясь языком Лайтмана, готова
ли нынешняя глобальная элита
«быть голенькой» не только перед
Творцом, но и перед каждым жителем планеты в течение каждой
секунды своей жизни? Демонстративно показывать собственным
примером, с кем они встречаются,
что конкретно они делают, говорят
(не для камер, а между собой),
как эмоционально реагируют,
что именно пишут в электронных
письмах, какие поручения дают
своим подчинённым? Они предлагают создать полную прозрачность и тотальный контроль над
каждым жителем планеты. Будут
ли исключения из правил? Или политика двойных стандартов никуда не исчезнет?! Фильм «Сфера»
(2017) наглядно демонстрирует
возможные перспективы «светлого будущего».

ПРАВДИВАЯ АНАЛИТИКА

25 марта 2020 года Президент РФ
Владимир Путин обратился к нации
и предоставил возможность гражданам РФ передохнУть, подумать о
духовном, о жизни, о близких, о детях и родителях, о всей нашей могучей державе! В итоге нерабочая
неделя превратилась в 6 недель,
и, возможно, уже скоро, через пару
месяцев, население России уже
привыкнет к режиму «самоизоляции» и получению «цифровых пропусков». Выработается устойчивая
привычка, что всё это – норма. Хотя
ещё 24 марта это не являлось нормой…
Известные российские вирусологи открыто заявляют о том, что создать вакцину от COVID-19 можно
не ранее, чем через 1,5 – 2 года.
Однако сфокусируем внимание на
5 (пяти!!!) исторических событиях,
которые произошли 24 апреля 2020
года:
1) ВОЗ включила 9 российских
вакцин против COVID-19 в перечень перспективных;
2) заместитель директора НМИЦ
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава
России Владимир Чуланов заявил,
что «вакцина от коронавируса может появиться в России к концу
2020 года. Осенью возможно завершение испытаний препарата на
добровольцах».
3) Социологический антикризисный центр, который был открыт в
апреле 2020 года по инициативе
исследовательской компании OMI
(Online Market Intelligence), провёл
онлайн-опрос «Если будет разработана вакцина против коронавируса и прививка будет бесплатной,
то будет ли респондент вакцинировать себя?». 63% опрошенных
намерены пройти вакцинацию от
коронавируса. Объем выборки –
1.000 респондентов – жителей РФ
в возрасте старше 18 лет в городах
с населением более 100 тыс. человек. Статья с проведённым исследованием была размещена ТАСС
29 апреля 2020 года. Получается,
что 63% опрошенных, то есть 630
никому не известных граждан РФ
начали программировать оставшееся население РФ (то есть почти
150 млн человек) в том, что вакцинировать себя необходимо, даже
не задумываясь о последствиях?
4) Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что лишь
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после третьего инкубационного периода (27 апреля – 11 мая) можно
будет говорить о возврате к нормальной жизни.
5) Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко
посоветовала всем гражданам России не планировать зарубежных
поездок в 2020 году. То есть Валентина Ивановна, наверное, уже знает сценарий «второй», «третьей»
и «четвёртой» «волн» коронавируса, вплоть до 1 января 2021 года?
Ведь каждая волна не может продолжаться больше 3,5 – 4 месяцев,
о чём неоднократно заявляли авторитетные вирусологи. Или, может
быть, выезд за границу разрешат
только после того, как технологии
5G разместят на всей планете, в
том числе на территории крупных
городов России, и произойдёт массовое вакцинирование населения
стран мира, в том числе граждан
РФ?
3 мая 2020 года РБК разместил
статью, в которой министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
заявил о том, что «отдельные ограничительные меры, введенные в
России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
сохранятся до тех пор, пока не
появится вакцина или лекарство
от заболевания». Получается, что
QR-коды будут являться необходимым атрибутом активной борьбы с
«коронавирусом», как минимум, до
конца текущего года, а население
России необходимо вакцинировать
непонятной вакциной, чтобы «люди
вернулись к нормальной жизни»?
Вопросы: Кому необходимо? И
какими будут последствия от
этого вакцинирования?
Целесообразно обратить внимание ещё на несколько событий.
Федеральный закон от 1 апреля
2020 года № 98-ФЗ наделил полномочиями Правительство РФ ввести
режим чрезвычайной ситуации на
всей территории РФ.
8 апреля 2020 года вокруг Кремля начали возводить антитеррористические заграждения. Для кого и
от кого? Если руководство страны
находится в Ново-Огарёво, а ФСБ
и Росгвардия держит ситуацию в
стране под контролем? Или они
что-то знают или к чему-то готовятся?
14 апреля 2020 года Государственная Дума ФС РФ в третьем
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чтении приняла Федеральный закон «О проведении эксперимента
по установлению специального
регулирования в целях создания
необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе
федерального значения Москве
и внесении изменений в статьи
6 и 10 Федерального закона «О
персональных данных» (проект
№ 896438-7), внесенный на рассмотрение 7 февраля 2020 года.
Эксперимент в Москве начнётся
с 1 июля 2020 года. Для чего такая спешка, особенно в условиях
«самоизоляции»? 200.000 камер
с распознаванием лиц в Москве
разве недостаточно для полного
контроля за населением?
17 апреля 2020 года Государственная Дума ФС РФ во втором
чтении приняла Федеральный
закон «О едином федеральном
информационном регистре, содержащем сведения о населении
Российской Федерации» (проект № 759897-7). Регистр начнет
функционировать с 1 января 2022
года. А почему никто из депутатов
Госдумы не рассмотрел на конкретных примерах положительный
опыт функционирующих в настоящее время единых реестров в
Великобритании, Германии или
во Франции? Может быть, в этих
странах информация о жителях не
объединена в единую базу в том
объёме, в котором предлагают
российские законодатели? Может
быть, потому, что данная система
нарушает основополагающие права и свободу граждан? И почему
эти законопроекты были одобрены именно в период «самоизоляции», без проведения широких
общественных слушаний? Или
мнение граждан России не волнует законодателей? В чьих интересах принимают законы? Разве в
интересах жителей РФ? Сразу же
возникает серьёзный вопрос: Каким образом будет обеспечена
защита личных данных граждан
РФ в современных условиях
информационного общества?
И каким образом можно избежать
«утечки» информации, чтобы не
нарушить ст. 23 Конституции РФ,
ст. 152.2 ГК РФ и ст. 137 УК РФ?
Ещё свежи воспоминания о том,
что в конце марта 2020 года мобильное приложение «Социальный мониторинг», размещенное
ГКУ «Информационный город»
Правительства Москвы, запрашивало разрешение на допуск практически ко всем функциям смартфона и отправляло персональную
информацию москвичей без шифрования на серверы, расположенные в Эстонии и Германии (для
справки:
государства-члены
НАТО). Конечно же, это снова случайность, поэтому виновных нет, и
никто не наказан.
(Продолжение
в следующем номере)
Владимир
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
независимый эксперт
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Зулейха, про которую не сняли сериала
Потому что она была просто обычной героиней
Не так давно по телевизору показали очередную нетленку «Зулейха открывает глаза», в которой
в очередной раз лягнули Советский Союз, НКВДшников и так далее. Само собой, все плохое, что
было, старательно преувеличили.
Что было хорошего – так же старательно затерли. Ну да ладно, Бог с
ними. Сегодня тема будет другая.
Хотя тоже про Зулейху. Только эта
Зулейха глаза не открывала. Она
их и не закрывала и вообще прожила совсем другую, гораздо более впечатляющую жизнь, чем
эта книжно-киношная Зулейха.
Ее полное имя - Зулейха МирГабибкызы Сеидмамедова. И была
она вовсе даже не татаркой, а азербайджанкой. И сериалов про нее в
наши времена не снимут. Потому
что она была спортсменкой, комсомолкой, первой девушкой-летчицей из Азербайджана. А в войну
дралась в составе 586 истребительного авиаполка, одного из тех,
которые сформировали при активном участии Марины Расковой.
В 15 лет, в 1934 году она попала
в Бакинский аэроклуб. Очищала с
другими комсомольцами аэродром,
а потом, когда появился учебный
самолет, оказалась в числе первых допущенных к полетам. Потом
были прыжки с парашютом, причем
не только на сушу, но и на воду. В
16 лет Зулейха стала единственной девушкой в команде закавказских парашютистов. Параллельно
училась, в 20 лет, в декабре 1939
года стала депутатом Московского
горсовета – на тот момент ее отправили из Баку на учебу в Москву.
А потом началась война. И в тот
момент, когда немцы рвались к Москве, Зулейха Сеидмамедова, назначенная штурманом эскадрильи
в учебном истребительном авиаполку, встретилась с Мариной Расковой, пробивавшей идею формирования трех женских авиаполков.
Так судьба Зулейхи оказалась связана с 586-м иап.

Сначала сформированные полки отправили на обучение. Кстати,
именно в 586-м иап начала служить еще одна знаменитая летчица
Лидия Литвяк – девушка, сбившая
больше всех самолетов в истории. Правда, Литвяк, попавшая на
фронт в 1942 году, добилась почти
всех своих успехов в других полках. Так уж получилось.
Зулейха же всю войну так и воевала в составе 586-го иап. Дралась
на Як-9, была штурманом полка,
а войну закончила на посту заместителя командира полка. А в 1945
году ей исполнилось всего-навсе-

го 26 лет, между прочим. Сталинградская битва, Курская дуга, Корсунь-Шевченковская операция…
586-й полк занимался кропотливой
повседневной работой – вылеты
на перехваты, сопровождение бомбардировщиков. Если открыть журнал боевых действий 586-го полка,
то в нем в основном и описана вот
такая черновая работа:
«…1.06.1943. В течение дня дежурством на земле вылетали на
патрулирование и встречу самолетов противника, прикрывая
с воздуха обороняемые объекты…»

Таких записей в журнале очень
много. А вражеские самолеты удавалось перехватывать не всегда.
Чаще, заметив наши истребители,
немцы просто уходили из района
их действия:
«…3 июня 1943 года … В 10:14
над пунктом Касторное на высоте 5000 метров с курсом 90 градусов замечен пролет Ю-88.
В 10:15 вылетели на патрулирование над объектом мл. лейтенант Демченко в паре с мл. лейтенантом Пожидаевой. Самолет
отвернул и с курсом 270 градусов
ушел из района действия…»
Вот так за годы войны Зулейха
совершила в общей сложности
около 500 боевых вылетов, приняла участие в нескольких десятках
воздушных боев. Вот как она сама
рассказывала о боевых столкновениях:
«…Воздушное сражение разрастается, небо раскалывается от
рева моторов и пушечно-пулеметного огня. Испытываю знакомое
возбуждение боя, ловлю немца в
прицел… Отчетливо вижу черные
кресты на плоскостях «Юнкерса»… Стреляю и думаю: «Если не
собью, буду таранить…». И тут
вижу: «Юнкерс» окутался клубами дыма. Волоча за собой черный
шлейф, он пошел вниз…»
Вот такая Зулейха. Потом, после войны она демобилизовалась,
вернулась в Баку и там долго находилась, как это тогда называли
«на ответственной партийной и
советской работе». В годы войны
заслужила орден Отечественной
войны II степени и Красной Звезды. Потом, уже в мирное время,
награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного
Знамени. Славная была жизнь.
И глаза открывать не пришлось.
Они у нее и так всегда были открыты.
https://zen.yandex.ru/media/
valerongrach/zuleiha-prokotoruiu-ne-sniali-serialapotomu-chto-ona-bylaprosto-obychnoi-geroinei5eba52745d5c845913fce0e3

Как немцы боялись русского "авось" и нестандартного мышления
Что шокировало фашистов
Сегодня в очередной раз я хочу вернуться к
воспоминанием Ганса Ригера, принимавшего
участие в боях на Восточном фронте. По его
рассказам, когда они только готовились к отправке в СССР, были полны оптимизма, в отличие от своего офицера, считавшего это войну
ошибкой. Он часто им повторял: "Вы не знаете их. Русские вас не раз удивят. На все ваши
планы и хитрые ходы, они ответят своей непредсказуемостью и своим "авосем".
И, как позже повествует немецкий ветеран,
они все больше убеждались в правдивости этих
словах немецкого офицера, за спиной которого
еще не так давно посмеивались. Уже первый
бой, если можно так сказать, стал показательным, в Белорусских лесах их поезд был подорван. Выскочившие дать бой немцы никого не
встретили, только дремучий лес и частично со-

Фотография, сделанная немецким
фотографом в 1942 году

шедшие с рельс платформы с фашистской техникой. Далее был упорные бои с частями Красной армии. Вот как он высказывался о бойцах
РККА

"Эти "варвары" проходили там, где в принципе пройти не возможно. Они проходили сквозь
непроходимые болота и лесные чащобы, протискивали там орудия и танки".
Так же немец вспоминал, об атаках на "авось",
в одной из которых был ранен в Сталинграде.
Его подразделение пошло пленить 8 русских,
оставшихся без боеприпасов в здании, которое
немцы уже контролировали на 90%. Но советские бойцы с лопатами контратаковали первыми, опрокинув вооруженного врага, а затем прорвавшись к своим через оцепление фашистов.
Автор мемуаров, как я уже говорил, тогда получил свое первое ранение, и оно, как вы догадались, было не огнестрельное.
https://zen.yandex.ru/media/provsenasvete/
kak-nemcy-boialis-russkogo-avos-inestandartnogo-myshleniia-chto-shokirovalofashistov-5ebc3b16f4c7c037dadecd96
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Советское информационное бюро
Фальсификаторы истории
Государственное издательство политической литературы
Год издания: 1948
(Историческая справка)
(Продолжение,
начало в №6, №7, №8, №9, №10)
В ответ на английский запрос Советское Правительство выдвинуло
предложение о созыве совещания
представителей наиболее заинтересованных государств, а именно:
Великобритании, Франции, Румынии, Польши, Турции и Советского
Союза. По мнению Советского правительства, такое совещание дало
бы наибольшие возможности для
выяснения действительного положения и определения позиций всех
его участников. Однако британское
правительство ответило, что считает советское предложение преждевременным.
Вместо созыва конференции, которая дала бы возможность договориться о конкретных мерах борьбы
против агрессии, английское правительство предложило Советскому
Правительству 21 марта 1939 года
подписать совместно с ним, а также
с Францией и Польшей декларацию,
в которой подписавшиеся правительства обязались бы «совещаться
о тех шагах, которые должны быть
предприняты для общего сопротивления» на случай угрозы «независимости любого европейского государства». Британский посол, доказывая
приемлемость своего предложения,
особенно напирал на то обстоятельство, что декларация составлена в
весьма мало обязывающих выражениях.
Было совершенно очевидно, что
такая декларация не может служить серьёзным средством борьбы
против нависшей угрозы со стороны агрессора. Полагая, однако,
что даже такая малообещающая
декларация может явиться хотя бы
некоторым шагом вперёд в деле обуздания агрессора, Советское правительство согласилось принять
английское предложение. Но уже 1
апреля 1939 года английский посол
в Москве сообщил, что Англия считает вопрос о совместной декларации отпавшим.
После ещё двухнедельных проволочек английский министр иностранных дел Галифакс сделал
Советскому правительству через
посла в Москве новое предложение,
заключавшееся в том, чтобы Советское правительство сделало заявление, что «в случае акта агрессии
против какого-либо европейского
соседа Советского Союза, который
оказал бы сопротивление, можно
будет рассчитывать на помощь Советского правительства, если она
будет желательна».

Главный смысл этого предложения
заключался в том, что в случае акта
агрессии Германии против Латвии,
Литвы, Эстонии, Финляндии Советский Союз был обязан оказать
им помощь без какого-либо обязательства по оказанию помощи со
стороны Англии, то есть, ввязаться
в войну с Германией один на один.
Что касается Польши и Румынии,
которым Англия дала гарантии, то и
в этом случае Советский Союз должен был оказать им помощь против
агрессора. Но и в данном случае
Англия не хотела брать на себя какие-либо обязательства совместно
с Советским Союзом, оставляя себе
свободу рук и поле для любого маневрирования, не говоря уже о том,
что согласно этому предложению
Польша и Румыния, а также Прибалтийские государства ничем не
обязывались в отношении СССР.
Советское правительство, однако,
не желало упускать ни единой возможности для того, чтобы добиться
соглашения с другими державами
о совместной борьбе против гитлеровской агрессии. Оно без малейшего промедления представило
британскому правительству встречное предложение. Это предложение заключалось в том, чтобы, вопервых, Советский Союз, Англия и
Франция взаимно обязались оказывать друг другу всяческую немедленную помощь, включая военную,
в случае агрессии против одного из
этих государств; во-вторых, чтобы
Советский Союз, Англия и Франция
обязались оказывать всяческую, в
том числе и военную, помощь государствам Восточной Европы, расположенным между Балтийским и
Чёрным морями и граничащим с
Советским Союзом, в случае агрессии против этих государств. Наконец, в-третьих, Советский Союз,
Англия и Франция должны были
обязаться в короткий срок установить размеры и формы военной
помощи, оказываемой каждому из

этих государств в обоих случаях,
упомянутых выше.
Таковы были наиболее важные
пункты советского предложения.
Не трудно видеть коренное отличие
советского предложения от британского предложения, поскольку советское предложение заключало в
себе действительно эффективные
меры совместного противодействия
агрессии.
В течение трёх недель не было никакого ответа на это предложение
со стороны английского правительства. Это вызвало в Англии возраставшее беспокойство, вследствие
чего английскому правительству
пришлось, в конце концов, придумать очередной маневр для обмана
общественного мнения.
8 мая в Москву поступил английский ответ, или, точнее, английские
контрпредложения.
Советскому
правительству снова предлагалось
сделать одностороннее заявление,
которым оно «обязалось бы в случае вовлечения Великобритании
и Франции в военные действия во
исполнение принятых ими обязательств» (перед Бельгией, Польшей,
Румынией, Грецией и Турцией) «оказать немедленно содействие, если
оно окажется желательным, причём
род и условия, в которых предоставлялось бы это содействие, явились
бы предметом соглашения».
И в этом предложении речь шла об
односторонних обязательствах Советского Союза. Он должен был обязаться оказывать помощь Англии и
Франции, которые со своей стороны
абсолютно никаких обязательств перед Советским Союзом в отношении
Прибалтийских республик на себя
не брали. Таким образом, Англия
предлагала поставить СССР в неравное положение, неприемлемое и
недостойное для любого независимого государства.
Легко понять, что на деле английское предложение было адресовано
не столько в Москву, сколько в Бер-

лин. Немцев приглашали напасть
на Советский Союз и давали им
понять, что Англия и Франция сохранят нейтралитет, если только немецкое нападение будет совершено
через Прибалтику.
11 мая переговоры между Советским Союзом, Англией и Францией
были ещё более осложнены заявлением польского посла в Москве
Гржибовского о том, что «Польша
не считает возможным заключение
пакта о взаимопомощи с СССР…»
Разумеется, такое заявление польского представителя могло быть сделано только с ведома и одобрения
правящих кругов Англии и Франции.
Поведение английских и французских представителей в переговорах
в Москве носило настолько провокационный характер, что даже в
правящем лагере западных держав
нашлись люди, которые резко критиковали такую грубую игру. Так,
летом 1939 года Ллойд Джордж выступил во французской газете «Се
суар» с резкой статьёй, направленной против руководителей английской политики. Касаясь причин той
бесконечной канители, в которой завязли переговоры Англии и Франции
с Советским Союзом, Ллойд Джордж
писал, что на этот вопрос возможен
лишь один ответ:
«Невиль Чемберлен, Галифакс и
Джон Саймон не желают никакого
соглашения с Россией».
Разумеется, то, что было ясно
Ллойд Джорджу, было не менее
ясно заправилам гитлеровской Германии, которые прекрасно понимали, что западные державы и не помышляют о серьёзном соглашении
с Советским Союзом, а преследуют
совсем другую цель. Эта цель заключалась в том, чтобы подтолкнуть
Гитлера к скорейшему нападению
на Советский Союз, обеспечив ему
как бы премию за это нападение путём создания для Советского Союза
наименее благоприятных условий в
случае войны с Германией.
К тому же западные державы без
конца затягивали переговоры с Советским Союзом, пытаясь утопить
существенные вопросы в тине мелких поправок и бесчисленных вариантов. Каждый раз, когда речь
заходила о каких-либо реальных
обязательствах, представители этих
держав прикидывались, будто не понимают, в чём дело.
В конце мая Англия и Франция
внесли новые предложения, которые кое в чём улучшали предыдущий вариант, но по-прежнему
оставляли открытым существенно
важный для Советского Союза вопрос о гарантии трёх Прибалтийских
республик, расположенных на северо-западной границе Советского
Союза.
(Продолжение
с следующем номере)
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ШПАГИН ПРОТИВ РЕЙХА
Создатель ППШ сумел совершить невозможное
Победа над фашистской Германией была бы невозможной
без образцов военной техники
и стрелкового оружия, превратившихся в легенду: танка
Т-34, штурмовика Ил-2, гвардейского миномета «Катюша».
В этом ряду стоит и пистолетпулемет ППШ, без которого
трудно представить советского солдата.
САМОРОДОК ИЗ
КЛЮШНИКОВО
Конструктор-оружейник
Георгий
Шпагин совершил невозможное, создав ППШ в сжатые сроки, а затем
наладив его массовое производство.
Возможно, эти сверхусилия стали
причиной раннего ухода из жизни Георгия Семеновича.
Он родился 29 апреля 1897 года в
деревне Клюшниково Ковровского
уезда Владимирской губернии. Три
класса церковно-приходской школы
— и вперед, наниматься на работу.
Судьба крестьянского сына Георгия
Шпагина не особо отличалась от судеб тысяч его сверстников.
Но в плотницкой артели, куда подросток поступил вместе с отцом, произошел несчастный случай: Георгий
повредил сухожилие указательного
пальца. После этого из артели пришлось уйти и устроиться в купеческую лавку мальчиком на побегушках.
Однако там Георгий тоже пробыл недолго: в силу характера терпеть пренебрежительное отношение хозяина
он не был готов. В 1916 году его призвали в армию. Из-за травмы пальца
к строевой службе он был негоден,
поэтому его определили в оружейные
мастерские 13-го гренадерского полка.
Здесь впервые раскрылся его явный
талант: мастера не могли нахвалиться новым работником. В 1917 году
его перевели в армейские артиллерийские мастерские. Первая мировая война в России плавно перетекла в Гражданскую, но потребность в
оружейниках меньше не стала. Георгий Шпагин продолжил службу в 8-м
стрелковом полку РККА. После демобилизации он поступил на работу
слесарем в оружейную мастерскую
Ковровского оружейно-пулеметного
завода.
ПЕРВЫЕ РАЗРАБОТКИ
Вскоре на слесаря обратили внимание директор завода — создатель
первого русского автомата Владимир
Федоров — и руководитель опытной мастерской Василий Дегтярев.
У Шпагина просматривались все задатки человека, способного не просто
выполнять чужие задания, но и самостоятельно создавать нечто новое. В
1922 году Шпагин окончил первую самостоятельную разработку: шаровую
установку для танкового пулемёта
конструкции Фёдорова.
В дальнейшем он вместе с Дегтяревым стал заниматься разработкой
пулеметов. В 1931 году на вооруже-

ние РККА поступил 12,7-мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева (ДК),
в ходе эксплуатации которого были
выявлены недоработки и недостатки.
Усовершенствованием пулемета занимался Георгий Шпагин. В частности, им был создан оригинальный модуль ленточного питания. В 1939 году
доработанная конструкция поступила
на вооружение под названием «12,7
мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва — Шпагина образца 1938 года
— ДШК».
ОРУЖЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Во время войны с Финляндией 19391940 годов стало очевидно, что РККА
остро нуждается в автоматическом
оружии, способном обеспечить пехоте плотность огня на расстоянии
в несколько десятков метров. Армия
уже вооружалась автоматическими
винтовками Токарева, но они были
хороши при стрельбе на дальние дистанции, имели небольшую емкость
магазина, да к тому же были слишком
длинными для боя в траншеях или в
зданиях. Кроме того, используемый
в винтовках патрон был слишком
мощным: отдача снижала и без того
небольшой процент попадания при
стрельбе очередями, повышались
требования к конструкции, оружие делалось слишком тяжелым для солдат,
вынужденных буквально бегать или
ходить с ним целыми днями. Оптимальным казалось вооружение армии
комплексом самозарядная винтовка +
пистолет-пулемет
(автоматическое
оружие под сравнительно маломощный, но достаточный для поражения
противника пистолетный патрон).
Наркомат вооружения в 1940 году
дал техническое задание оружейникам на создание пистолета-пулемёта,
близкого или превосходящего по тактико-техническим характеристикам
уже существующий пистолет-пулемёт
Дегтярева, но более технологичного и

адаптированного к массовому производству. В Европе уже бушевала Вторая мировая война, и было очевидно,
что СССР будет неизбежно в нее втянут. В этих условиях задача для конструкторов предельно осложнялась:
пистолет-пулемет предстояло разработать в кратчайшие сроки.
Шпагин не просто справился с задачей, но и совершил настоящую
революцию. Ему удалось не только
обеспечить требуемый уровень надежности, но и максимально упростить процесс производства. Впервые
в отечественном стрелковом оружии
почти все металлические детали изготавливались методом штамповки,
а деревянные имели простую конфигурацию. Это позволяло в условиях
военного времени производить пистолеты-пулеметы даже силами низкоквалифицированных рабочих, что
имело огромное значение при массовой мобилизации в армию мужского
населения.
Пистолет-пулемет Шпагина (ППШ)
под патрон 7,62×25 мм (такой же использовался в пистолете ТТ) был
принят на вооружение в декабре 1940
года.
6 000 000 «ГВОЗДЕЙ»
В ГРОБ ГИТЛЕРА
Однако, каким бы замечательным ни
было оружие, толку от него не будет,
если не налажено серийное производство.
Собирать ППШ начинали в подмосковном Загорске, однако затем предприятие перевели в Вятские Поляны
Кировской области.
В 1941 году за разработку новых видов вооружения конструктору была
присвоена Сталинская премия второй степени. Но Шпагину было не до
праздников: все его мысли сосредотачивались в цехах завода. До конца 1941 года в действующую армию
были отправлены 90 000 ППШ. Но это

было только начало. Уже в 1942 году
в СССР произвели 1 500 000 пистолетов-пулеметов Шпагина.
Даже, казалось бы, недостатки шпагинской конструкции в сравнении с
немецким MP 38/40 порой превращались в достоинства. Немецкий пистолет-пулемет был более точным,
более легким, имел целый ряд интересных конструкторских решений,
которые делали его очень эффективным оружием. Но при этом он имел
довольно высокие требования и к
эксплуатации, и к производству, следовательно, делать и обслуживать
его было куда сложнее и дороже.
Все достоинства немецкого аналога
были хороши в мирное время. Но в
эпоху сражения многомиллионных
армий преимущество оставалось за
тем оружием, которое могли делать
низкоквалифицированные рабочие
(ведь большинство обычных призвано в армию), которое выдерживало
бы разборку и использование в экстремальных условиях войны (грязь,
дождь, снег, окопы, инструмент «что
будет под рукой») и просто было дешево в производстве.
И тут простота производства ППШ
позволила Шпагину выиграть конкуренцию у всей военной индустрии
Третьего рейха. Немецкая экономика
предсказуемо надорвалась при ведении войны, потери на Восточном
фронте заставили отправлять в армию почти всех физически здоровых
мужчин: за станки становились дети,
женщины, старики и даже военнопленные. В итоге ближе к концу войны
даже немецкая промышленность перешла на производство простейших
образцов стрелкового оружия, которое «не должно было пережить своего
владельца». А у СССР был дешевый
в производстве ППШ, который могли
делать на простых станках и чистить
буквально на коленке. Правильно
рассчитанные в процессе создания
требования работали на 100%. 6 000
000 ППШ, произведенных в годы войны, против 1 300 000 MP 38/40 — этот
подавляющий перевес предопределил лучшую оснащенность советских
войск автоматическим оружием по
сравнению с вермахтом во второй половине войны. Парень в каске, плащпалатке и с ППШ в руках — этот образ
стал самым узнаваемым портретом
солдата, освободившего Европу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года
за создание новых образцов вооружения, поднимающих боевую мощь
Красной армии, Георгию Семеновичу
Шпагину было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Создатель ППШ ушел из жизни в
феврале 1952 года после тяжелой болезни. Ему было всего 54 года. Не исключено, что сказались невероятные
нагрузки в военные годы. Но главное
дело своей жизни Георгий Шпагин
сделал блестяще.
https://aif.ru/society/75_victory/
shpagin_protiv_reyha_sozdatel_
ppsh_sumel_sovershit_
nevozmozhnoe
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РАЗНОЕ

Как Юрий Никулин
относился
к развалу СССР?
Юрий Никулин — один из самых известных советских
актёров, один из крупнейших деятелей цирка, в частности он работал и руководил Московским цирком в совокупности около 50 лет.
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Мои времена
Популярная загадка СССР, которую
школьники решали за минуту, а
современные дети не смогут найти ответ
Современные дети сегодня привыкли жить в цифровом
пространстве. Они с детства учатся мыслить так, чтобы
жить проще. Ведь игры и развивающие видео додумывают все за них, поэтому и задания на логику в школе им
даются с трудом.
Но школьники в СССР жили иначе, у них не было современных гаджетов и они учились познавать мир через собственный
опыт. Изучать природу и познавать быт им помогали особым
образом построенные уроки, в которых больше всего времени
отводилось загадкам.
Большинство из нас родом из СССР и знают задачки-картинки на логику, поэтому предлагаю вам сегодня в очередной раз
вспомнить одну из таких и разгадать.

8 вопросов на внимательность

Когда люди вспоминают о советском кино, то, вероятно, у
многих оно ассоциируется, в том
числе лично с Никулиным, потому что объективно Никулин был
одним из наиболее талантливых
и, поэтому, узнаваемых актёров
СССР.
Рассмотрим, как он в итоге оценил «перемены», которые произошли после развала СССР. Был
ли он со всеми другими актёрами, точнее с большинством, кто
после развала СССР начал критиковать свое прошлое?
Как гражданин Никулин был не
просто участником Великой Отечественной войны, который каждый год отмечал День Победы и
публично выступал, но также Никулин с 1943 года был членом Коммунистической партии, и публично
свой партийный билет он не рвал.
Более того, Никулин неоднократно в последние годы своей
жизни высказывался положительно в сторону того, что было
в СССР. И явным образом отмечал недостатки 90-х, о чем необ-

ходимо сказать особо. Поэтому к
развалу СССР он явно относился
негативно.
Чтобы выразить личное отношение к процессам, происходящим в 90-е, Никулин открыто
заявил, что «Служу Советскому
Союзу» — звучит гордо, и всегда
будет звучать гордо, несмотря на
антисоветскую пропаганду того
периода.
Также Никулин, который все
равно продолжал заниматься цирком, каждый год говорил
о том, что в цирке происходят
ужасные процессы, связанные с
приватизацией, переделом собственности и коррупцией.
К сожалению, последние годы
жизни актёра сопровождали подобные процессы, где постоянно
все покупалось, перекупалось и
продавалось, а чаще всего для
этих целей использовали не самые законные методы.
https://zen.yandex.ru/
media/isto/kak-iurii-nikulinotnosilsia-k-razvalu-sssr5db7e592a06eaf00b2281465

Посмотрите на эту картинку внимательно и ответьте на все 8
вопросов, может у вас получится сделать это без подсказок.
1. Сколько сейчас времени?
2. На рисунке изображена ранняя весна или же поздняя осень?
3. Могут ли по этой реке ходить суда?
4. Сможете ли вы определить направление реки, куда течёт:
север, юг, на запад или на восток?
5. Большая ли глубина у края реки, где сейчас находится лодка?
6. Есть ли рядом мост через реку?
7. Как далеко от этого места находится железная дорога?
8. Летят журавли на юг или же их стая держит путь на север?
Вопросы довольно простые и если вы просто включите элементарную логику, то у вас получится ответить на них. Помните,
что это загадки для школьников, и они справлялись с ними на
«отлично».
Ответы будут опубликованы в следующем номере.
https://zen.yandex.ru/media/moi_vremena/populiarnaiazagadka-sssr-kotoruiu-shkolniki-reshali-za-minutua-sovremennye-deti-ne-smogut-otvetit-chast-65ea9da12dbc53c4c8958c656
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Хроники разрушения Великой страны
До начала перестройки
Советский Союз успешно
развивался, вдвое опережая США в темпах роста
производства промышленной продукции, а также в
производстве в абсолютных единицах самых важных для развития страны
и обеспечения её безопасности изделий. Но при Горбачёве в прессе была развязана оголтелая критика
СССР. Во внешней политике принимались решения,
не соответствующие национальным интересам страны, внутри страны были
развязаны локальные войны, в результате которых
рекой полилась кровь советских граждан.
Для всех мало-мальски думающих граждан очевидно, что М. С.
Горбачёв изначально выполнял
волю Запада. Уже в 1988 году начало резко сокращаться производство
сельскохозяйственной
продукции, а в 1990 г. – промышленной. И это при том, что принял
Горбачёв самую успешно развивающуюся державу по сравнению
со всеми западными странами.
К моменту прихода к власти М.
С. Горбачёва промышленность и
сельское хозяйство нашей страны
работали безукоризненно. Изобилия не было, но все жили в достатке. Буквально всё общество.
Среднегодовые темпы роста национального дохода в период с
1981 по 1985 годы составили в
СССР – 3,6%, а США – 2%, продукции промышленности – в СССР
3,7%, в США – 2,7%, продукции
сельского хозяйства – 2,1% и 2,9%
соответственно. В 1985 году СССР
опережал США по среднегодовым
темпам прироста основных показателей развития экономики. Мы
опережали США даже в темпах
роста производительности труда.
Отставали только в темпах роста
производства продукции сельского
хозяйства и капитальных вложениях, которые у США составляли 4%,
а у СССР – 3,5%.
Темпы роста промышленной продукции на душу населения (1960 г.
= 1) в 1986 году в СССР составляли 3,9, а в США – 1,9. Темпы роста
всей промышленности (1960 г. =
1) составляли в 1986 году в СССР
5,1, а в США – 2,6.
Наша промышленность полностью удовлетворяла потребности
страны. Отставая от США по выпуску телевизоров, мы полностью
удовлетворяли спрос на телевизоры населения СССР, а США работали на внутренний и внешний
рынок. СССР не удовлетворял
спрос внутреннего рынка только на

легковые автомобили. Мы значительно опережали США и в производстве основных видов военной
продукции.
При таких колоссальных успехах
и опережающих весь мир темпах
развития все средства массовой
информации СССР через некоторое время после прихода к власти
М. С. Горбачёва начали истерично
кричать об отставании СССР от
стран Запада в производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Заявления о нашей отсталости
не могли не вызывать недоумения.
Они делались в то время когда,
например, авиационная промышленность Советского Союза выпускала каждый второй самолёт в
мире, то есть один СССР производил авиационной техники столько
же, сколько производили все авиационные фирмы мира вместе взятые. Сам собой возникает вопрос,
с какой целью в прессе была раз-

вёрнута оголтелая критика советской экономики?
Началась дискредитация всех
великих людей России. Откуда-то
появились непристойные стихи,
выдаваемые за стихотворения А.
С. Пушкина и С. А. Есенина. Личная жизнь каждого русского великого человека преподносилась, как
жизнь негодяя. Эта была целенаправленная атака на русскую нацию. Сочинённые на Западе опусы
навязывались каждому жителю
страны. Обсуждалось не творчество великих русских писателей и
поэтов, а их личная жизнь, придуманная авторами опусов.
Стали активно пропагандироваться произведения писателей
явно дискредитирующих СССР и
способствовавших его уничтожению: В Гроссмана, А. Рыбакова, В.
Дудинцева, А. Приставкина. Реклама их произведений была исключительно широкой, тиражи измерялись миллионами экземпляров,

Эдуард Шеварднадзе и Михаил Горбачёв

их имена и произведения узнал
каждый житель страны.
Писателей дополняли статьи Г.
Попова, Н. Шмелёва, Ю. Карякина
и др. перестройщиков, заполонивших страницы газет и журналов,
издававшихся огромными тиражами: «Аргументы и факты» - 33,5
миллиона экземпляров, «Комсомольская правда» - 19 млн., «Известия» - 12 млн. Телевидение
вносило свою лепту в разрушение
СССР.
Всю эту лживую информацию
жадно читала, смотрела и слушала вся страна.
Пресса говорила о преследовании Сталиным писателя М. Булгакова, пропагандировала его
произведение «Собачье сердце»,
намекая, что революцию поддержали «шариковы».
Разрушение российской государственности при М. С. Горбачёве
шло полным ходом. Были смещены со своих постов грамотные
хозяйственники В. В. Гришин, Г.
Алиев, Д. А. Кунаев, Г. В. Романов,
В. В. Щербицкий, Н. А. Тихонов и
другие. За полтора года он изгнал
70% членов Политбюро, 60% секретарей обкомов и крайкомов,
40% членов ЦК. Власть в стране
была передана прозападной интеллигенции.
Но, не смотря на все старания
власти, среди граждан страны
появилось ощущение надвигающейся катастрофы при отсутствии
явных признаков грядущей беды.
Это ощущение поселилось ещё
в 1986 году, когда ночью 26 апреля произошла крупная авария на
Чернобыльской АЭС. Полностью
не была расследована роль человеческого фактора в возникнове-
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нии аварии. Причины совершения
ошибок персоналом станции, приведших к катастрофе, до конца
не были выявлены. Не выяснен
вопрос, кто и с какой целью допустил некомпетентных лиц к работе
на атомной станции. Точно можно
сказать только одно: чернобыльская авария пришлась очень кстати для дискредитации Советского
Союза.
Горбачёва совершенно не интересовали
внешнеполитические
интересы России и вопросы обеспечения безопасности народов,
проживающих на её территории.
Уже в июле 1985 г вместо возглавлявшего около 30 лет Министерство иностранных дел СССР А. А.
Громыко он назначил министром
Э. А. Шеварнадзе, который не
имел совершенно никакого опыта
работе в МИД.
С ноября 1985 года, со встречи в
Женеве М. С. Горбачёв постоянно
встречался с президентами США
Р. Рейганом, а затем и Д. Бушем.
После Женевы встречи происходили в октябре 1986 г. в Рекьявике,
в декабре 1987 г. в Вашингтоне, в
июле 1988 г. в Москве. Не слишком ли часто? Есть все основания
предполагать, что между М. С. Горбачёвым, Р. Рейганом и М. Тэтчер
обсуждались вопросы уничтожения в нашей стране социалистического общественного строя и самого союзного государства – СССР.
Уже в августе 1985 г. Горбачёв
объявил односторонний мораторий СССР на все виды ядерных
испытаний. Но этого ему оказалось мало, и 15 января 1986 года
Горбачёв выступил с инициативой
по уничтожению наших запасов
ядерного оружия. Он пообещал их
уничтожить к 2000 году.
Даже Ельцин воздерживался от
подобных заявлений, а всё больше
докладывал Западу об уничтожении коммунизма. Горбачёв крушил
нашу военную мощь и смотрел на
Запад, который не скупился на дифирамбы в честь великого политика с «новым мЫшлением». Он
подписывал договоры, как одержимый, в результате чего была
уничтожена значительная часть
советского арсенала обычного и
термоядерного оружия.
Уничтожалось не только термоядерное оружие стратегического
назначения, но также оружие средней и малой дальности. В частности, было уничтожено 660 лучших
в мире ракет средней дальности
на передвижных автомобильных
платформах «Пионер», которые
держали под прицелом всю Европу, Ближний Восток и американские военные базы, расположенные вокруг Советского Союза.
Эти ракеты РСД-10 «Пионер» в
1977 году только начали поступать
на вооружение и являлись самым
современным термоядерным оружием среднего радиуса действия,
которое могло находиться на боевом дежурстве ещё десятки лет.
Окончательный договор по их уничтожению был подписан в Москве 2
июня 1988 года. Предварительно
договор о ликвидации в Европе
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ракет средней и малой дальности
был подписан 8 декабря 1987 года.
Мы ликвидировали данный тип ракет не только в Европе, но в Сибири и на Дальнем Востоке.
31 декабря 1991 года Горбачёв
и Буш подписали Договор СНВ1, предусматривавший не только
уничтожение межконтинентальных
баллистических ракет, но и шахт,
в которых они были установлены. Фактически уничтожение ракет было односторонним, и потеря их для России оказывалась
невосполнимой, так как ВПК США
продолжал успешно работать, а
военно-промышленный комплекс
СССР фактически был разрушен и
почти полностью утратил возможность производства стратегических ракет.
Горбачёв предал не только интересы СССР, но и страны Восточной
Европы, бросив их на произвол
судьбы и заставив покориться Западу.
Официальный роспуск Совета
Экономической
взаимопомощи
(СЭВ) и Организации Варшавского
Договора (ОВД) состоялся весной
1991 года. Ни о какой независимости стран бывших в ОВД и СЭВ говорить не приходится, так как все
они, в конце концов, оказались в

НАТО и «Общем рынке», то есть в
военном и экономическом блоках,
направленных против России.
Польское правительство американцы сместили с помощью
созданной ими группы «Солидарность» во главе с Леха Валенсы.
В Венгрии, Чехословакии, Болгарии и Албании применялись одинаковые сценарии отстранения от
власти действующего правительства - по собственному желанию.
Эта смена политического строя
и правительств происходила при
полной поддержке со стороны Горбачёва. Он не поддержал и главу
Восточной Германии Эриха Хоннекера, когда тот отказался выполнять волю США, менять социальный строй в стране и уходить в
отставку. Выстоять против США и
СССР Хоннекер не смог.
Вся Восточная Европа покорно
сдалась США, и только Румыния
с Югославией пытались сопротивляться. Чем закончились попытки этих стран отстоять свою
независимость, знают все – президент Румынии Николае Чаушеску
был расстрелян вместе с женой,
а Югославию вообще попытались
стереть с лица земли.
Попытался Горбачёв при поддержке Запада принести демо-
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кратию и в Китай, однако не получилось: китайское руководство не
в пример нашему ГКЧП проявило
решительность и 3 июня 1989 года
расстреляло 2000 демонстрантов,
и тем самым спасло Китай. Перестройка в Китае не состоялась.
При Горбачёве не скупились на
обещания другим странам допустить их к освоению наших территорий. Например, Южной Корее
была обещана совместная работа
по освоению природных ресурсов
Сибири и Дальнего Востока. При
визите в Японию в апреле 1990
г. М. С. Горбачёв, не задумываясь, признал существование территориального вопроса, то есть
допустил возможность передачи
Японии четырёх островов ЮжноКурильской гряды. Он должен был
знать, что не Россия должна отдать Японии Южные Курильские
острова, а Япония должна вернуть
России незаконно присвоенный
остров Хоккайдо.
А в это время по окраинам СССР
уже полыхали гражданские войны
– Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. К слову – все эти конфликты не решены
на сегодняшний день, к ним добавился и Донбасс.
Сам факт, что от времени образования СССР до прихода к власти М. С. Горбачёва ни в одной из
указанных точек не было военных
конфликтов, указывает на то, что
они были подготовлены и развязаны умышленно.
Затем полилась кровь русских и
других народов в 1989 г. в Фергане, а в 1990 г. - в Ошской области
Киргизии.
Ну а сговор в Беловежской пуще
стал финальным аккордом большого плана под названием «Убийство СССР».
По материалам
https://cont.ws/
@lapsha71/541773
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ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Две тысячи двадцатого года май месяц восемнадцатое число
Мы
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
С собственным именем Лучезара
Живая женщина человек, со статусом Суверен имя Юлиана
Вступаем в должность Генерального исполнителя имущества моего
Истинного доверия юридического лица «Шикалова № 61 тысяча девятьсот восемьдесят девятого года»
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
Лучезара
Живая женщина человек, со статусом Суверен Юлиана
ПРИКАЗ
Две тысячи двадцатого года май месяц восемнадцатое число
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечному Священному Духу
С собственным именем Лучезара
Живой женщине человеку, со статусом Суверен с именем Юлиана
Приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя
имущества своего Истинного доверия юридического лица «Шикалова
№ 61 тысяча девятьсот восемьдесят девятого года»
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
Генеральный исполнитель Лучезара
Генеральный исполнитель живая женщина человек, со статусом
Суверен Юлиана
_________________________________________________________
ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Две тысячи двадцатого года май месяц восемнадцатое число
Мы
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
С собственным именем Радомир
Живой мужчина человек, со статусом Суверен имя Эдуард
Вступаем в должность Генерального исполнителя имущества моего
Истинного доверия юридического лица «Кузьмин 15 октября тысяча девятьсот шестьдесят шестого года» и «Александров 15 октября тысяча
девятьсот шестьдесят шестого года»
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
Радомир
Живой мужчина человек, со статусом Суверен Эдуард
ПРИКАЗ
Две тысячи двадцатого года май месяц восемнадцатое число
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечному Священному Духу
С собственным именем Радомир
Живому мужчине человеку, со статусом Суверен с именем Эдуард
Приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя
имущества своего
Истинного доверия юридического лица «Кузьмин 15 октября тысяча девятьсот шестьдесят шестого года» и «Александров 15 октября тысяча
девятьсот шестьдесят шестого года»
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух Генеральный исполнитель Радомир
Генеральный исполнитель живой мужчина человек, со статусом Суверен Эдуард
____________________________________________________________

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Две тысячи двадцатого года май месяц восемнадцатое число
Мы
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
С собственным именем Видана
Живая женщина человек, со статусом Суверен имя Наталия
Вступаем в должность Генерального исполнителя имущества моего
Истинного доверия юридического лица « Новикова 29 мая тысяча
девятьсот семьдесят второго»
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
Видана
Живая женщина человек, со статусом Суверен Наталия
ПРИКАЗ
Две тысячи двадцатого года май месяц восемнадцатое число
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечному Священному Духу
С собственным именем Видана
Живой женщине человеку, со статусом Суверен с именем Наталия
Приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя
имущества своего Истинного доверия юридического лица «Новикова
29 мая тысяча девятьсот семьдесят второго»
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
Генеральный исполнитель Видана
Генеральный исполнитель живая женщина человек, со статусом
Суверен Наталия
_________________________________________________________

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Две тысячи двадцатого года май месяц восемнадцатое число
Мы
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
С собственным именем Родослава
Живая женщина человек, со статусом Суверен имя Светлана
Вступаем в должность Генерального исполнителя имущества моего Истинного доверия юридического лица «Никитина 26 июня тысяча девятьсот шестьдесят первого года»
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух Родослава
Живая женщина человек, со статусом Суверен Светлана
ПРИКАЗ
Две тысячи двадцатого года май месяц восемнадцатое число
Мы
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечному Священному Духу
С собственным именем Родослава
Живой женщине человеку, со статусом Суверен с именем Светлана
Приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя
имущества своего Истинного доверия юридического лица «Никитина 26
июня тысяча девятьсот шестьдесят первого года»
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух Генеральный исполнитель Родослава
Генеральный исполнитель живая женщина человек, со статусом Суверен Светлана

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Две тысячи двадцатого года май месяц восемнадцатое число
Мы
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
С собственным именем Надежда
Живая женщина человек, со статусом Суверен имя Надежда
Вступаем в должность Генерального исполнителя имущества моего
Истинного доверия юридического лица «Михайлова 16 мая тысяча
девятьсот восемьдесят шестого года»
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
Надежда
Живая женщина человек, со статусом Суверен Надежда
ПРИКАЗ
Две тысячи двадцатого года май месяц восемнадцатое число
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечному Священному Духу
С собственным именем Надежда
Живой женщине человеку, со статусом Суверен с именем Надежда
Приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя
имущества своего Истинного доверия юридического лица « Михайлова 16 мая тысяча девятьсот восемьдесят шестого года»
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
Генеральный исполнитель Надежда
Генеральный исполнитель живая женщина человек, со статусом
Суверен Надежда
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Статья 7
1. Генеральный Секретарь составляет в
алфавитном порядке список всех участников, чьи кандидатуры были выставлены. Кроме случая, предусмотренного в п.
2 ст. 12, только представители внесенные в этот список, могут быть избраны.
2. Генеральный Секретарь представляет
этот список Верховному Совету Народных Депутатов и Совету Безопасности
Союза ССР.
Статья 8
Верховный Совет Народных Депутатов
и Совет Безопасности Союза ССР, переходят к выборам Представителей Суда
независимо друг от друга.
Статья 9
В призвании участники имеют в виду,
что не только каждый призванный в отдельности обязан удовлетворять всем
предъявляемым требованиям, но и весь
состав Постоянной Палаты Народного
Суда в целом обеспечивает представительство основных правовых систем Союза ССР.

Статья 1
Верховный Народный Суд по Правам
Человека (НСПЧ), учрежденный Учредительным Актом от 27.09.2013 в качестве
главного судебного органа Союза ССР,
всепланетного Государства Народного
Наследия и Хозяйства, который образуется и действует в соответствии с нижеследующими постановлениями настоящего Статута.
ГЛАВА I: Организация Суда
Статья 2
Суд состоит из коллегии независимых
Народных Судей, призванных, вне зависимости из Представителей высоких
моральных качеств, удовлетворяющих
требованиям, предъявляемым в их регионах для назначения на высшие судебные должности с признанным авторитетом в области международного права.
Статья 3
1. Суд состоит из шестнадцати Участников, причем в его составе не может быть
двух Представителей одного и того же
региона.
2. Участник которого можно рассматривать, в применении к составу Суда, как
Представителя более чем одного региона, считается Представителем того региона, в котором он обычно осуществляет
свои Гражданские и политические права.
Статья 4
1. Участники Суда представляются Верховным Советом Народных Депутатов
и Советом Безопасности Союза ССР
из числа Представителей, внесенных в
список по предложению региональных
групп, Представителей Постоянной Палаты Народного Суда, согласно нижеследующим положениям.
2. Что касается Членов Объединенных
Наций, не представленных в Постоянной
Палате Народного Суда, то кандидаты
выставляются национальными группами, назначенными для этой цели их правительствами, с соблюдением условий,

установленных для членов Постоянной
Палаты. Третейского Суда ст. 44 Гаагской Конвенции 1907 года о мирном решении международных столкновений.
3. Условия, на которых Государство —
участник настоящего Статута, но не входящее в состав Объединенных Наций,
может представлять Суд, определяются, при отсутствии особого соглашения,
Верховным Советом Народных Депутатов по рекомендации Совета Безопасности Союза ССР.
Статья 5
1. Не позднее чем за три месяца до дня
выборов Генеральный Секретарь Объединенных Наций, обращается к Представителям Постоянной Палаты Народного Суда, принадлежащим к регионам
- участникам настоящего Статута, и к
Представителям региональных групп,
представленных в порядке, регламентированном в п. 2 ст 4, с письменным
предложением о том, чтобы каждая
региональная группа указала, в течение определенного срока, кандидатов, принимающих на себя обязанности
членов Суда.
2. Никакая региональная группа не может выставить более четырех кандидатов, причем не менее двух вышеуказанных кандидатов состоят в Гражданстве
Государства, представляемого группой.
Число кандидатов, выставленных группой, ни в коем случае не может превышать более чем вдвое число мест, подлежащих заполнению.
Статья 6
Рекомендуется, чтобы каждая группа до
выставления кандидатур запрашивала
мнение Постоянной Палаты Народного Суда или высших судебных установлений, юридических факультетов,
правовых высших учебных заведений
и академий своего региона, а также национальных отделений международных
академий, занимающихся изучением
права.

Статья 10
1. Призванными считаются кандидаты,
получившие абсолютное большинство
голосов и в Верховном Совете Народных
Депутатов, и в Совете Безопасности Союза ССР.
2. Любое голосование в Совете Безопасности Союза ССР как при выборах
судей, так и при назначении участников
согласительной комиссии, предусмотренной ст. 12, производится без всякого
различия между постоянными и непостоянными членами Совета Безопасности
Союза ССР.
3. В случае, если абсолютное большинство голосов было подано более чем за
одного Представителя того же Государства, избранным считается лишь старший по возрасту
Статья 11
Если после первого заседания, созванного для выборов, одно или несколько
мест окажутся незаполненными, состоится второе, а в случае надобности, и
третье заседание.
Статья 12
1. Если после третьего заседания одно
или несколько мест окажутся незаполненными, то в любое время, по требованию либо Верховного Совета Народных
Депутатов, либо Совета Безопасности
Союза ССР, может быть созвана согласительная комиссия в составе шести Представителей: трех по назначению Верховного Совета Народных Депутатов, и трех
по назначению Совета Безопасности
Союза ССР, для избрания абсолютным
большинством голосов одного Представителя на каждое еще свободное место
и представления его кандидатуры на усмотрение Верховного Совета Народных
Депутатов и Совета Безопасности Союза
ССР.
2. Если согласительная комиссия единогласно остановится на кандидатуре
какого-либо Представителя, удовлетворяющего предъявляемым требованиям,
его имя может быть включено в список,
хотя оно и не было внесено в кандидатские списки, предусмотренные ст. 7.
3. Если согласительная комиссия придет к убеждению, что выборы не могут
состояться, тогда Представители Суда,
уже призванные, переходят в срок, определяемый Советом Безопасности Союза
ССР, к заполнению свободных мест путем призвания Участников Суда из числа кандидатов, за которых были поданы
голоса либо в Верховном Совете Народных Депутатов , либо в Совете Безопасности Союза ССР.
4. В случае равенства голосов судей голос старшего по возрасту дает перевес.
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Статья 13
1. Представители Суда избираются на
девять лет и могут быть переизбраны, с
тем, однако, что срок полномочий пяти
судей первого состава Суда истекает
через три года, а срок полномочий еще
пяти судей - через шесть лет.
2. Представитель Постоянной Палаты
Суда немедленно по окончании первых
выборов определяет по жребию, кто из
судей считается избранным на указанные выше первоначальные сроки в три
года и в шесть лет.
3. Участники Суда продолжают исполнять свою должность впредь до замещения их мест. Даже после замещения
они обязаны закончить начатые дела.
4. В случае подачи Участником Суда
заявления об отставке это заявление
адресуется Председателю Суда для
передачи Представителю Постоянной
Палаты Суда. По получении последним
заявления место считается вакантным.
Статья 14
Открывшиеся вакансии заполняются
тем же порядком, который установлен
для первых выборов, с соблюдением
нижеследующего правила: в течение
месяца после открытия вакансии Представитель Постоянной Палаты Суда
приступает к посылке приглашений,
предусмотренных ст 5, а день выборов
устанавливается Советом Безопасности Союза ССР.
Статья 15
Участник Суда, избранный взамен
Участника, срок полномочий которого
еще не истек, остается в должности
до истечения срока полномочий своего
предшественника.
Статья 16
1. Участники Суда не могут исполнять
никаких политических или административных обязанностей и не могут посвящать себя никакому другому занятию
профессионального характера.
2. Сомнения по настоящему вопросу
разрешаются определением Суда.
Статья 17
1. Никто из Участников Суда не может
исполнять обязанностей представителя, поверенного или адвоката ни в каком деле.
2. Никто из Участников Суда не может
участвовать в разрешении какого-либо
дела, в котором он ранее участвовал в
качестве представителя, поверенного
или адвоката одной из сторон, или члена национального или международного
суда, следственной комиссии или в каком-либо ином качестве.
3. Сомнения по настоящему вопросу
разрешаются определением Суда.
Статья 18
1. Участник Суда не может быть отрешен от должности, кроме случая, когда, по единогласному мнению прочих
Участников он перестает удовлетворять предъявляемым требованиям.
2. Об этом Генеральный Секретарь
официально уведомляется Представителем Постоянной Палаты Суда.
3. По получении этого уведомления место считается вакантным.
Статья 19
Представители Суда при исполнении
ими судебных обязанностей пользуются дипломатическими привилегиями и
иммунитетами.
Статья 20
Каждый Участник Суда обязан до вступления в должность сделать в открытом заседании Суда торжественное заявление, что он будет отправлять свою
должность беспристрастно и добросовестно.
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Статья 21
1. Постоянная Палата Суда избирает
Председателя и Вице-Председателя на
три года. Они могут быть переизбраны.
2. Постоянная Палата Суда назначает своего Секретаря и может принять
меры для назначения подобных Представителей, которые могут оказаться
необходимыми.
Статья 22
1. Местопребыванием Суда является
Штаде. Это, однако, не препятствует
Суду заседать и выполнять свои функции в других местах во всех случаях,
когда Суд найдет это желательным.
2. Председатель и Секретарь Суда
должны проживать в месте пребывания
Суда.
Статья 23
1. Суд заседает постоянно, за исключением судебных вакаций, сроки и длительность которых устанавливаются
Судом.
2. Участники Суда имеют право на периодический отпуск, время и продолжительность которого определяются Судом, причем принимается во внимание
расстояние от Штаде до постоянного
местожительства каждого судьи на родине.
3. Участники Суда обязаны быть в распоряжении Суда во всякое время, за
исключением времени нахождения в
отпуске и отсутствия по причине болезни или по иным серьезным основаниям,
должным образом объясненным Председателю.
Статья 24
1. Если по какой-либо особой причине
Участник Суда считает, что он не должен участвовать в разрешении определенного дела, он сообщает об этом
Председателю.
2. Если Председатель находит, что какой-либо из Участников Суда не должен
по какой-либо особой причине участвовать в заседании по определенному
делу, он предупреждает его об этом.
3. Если при этом возникает разногласие
между Участником Суда и Председателем, то оно разрешается определением
Суда.
Статья 25
1. Кроме случаев, специально предусмотренных в настоящем Статуте, Суд
заседает в полном составе.
2. При условии, что число судей, имеющихся налицо для образования Суда,
не меньше двенадцати, Регламент
Суда может предусмотреть, что один
или несколько судей могут быть, в зависимости от обстоятельств, освобождены по очереди от участия в заседаниях.
3. Кворум в девять судей достаточен
для образования судебного присутствия.
Статья 26
1. Суд может, по мере надобности, образовать одну или несколько камер, в
составе трех или более судей, по усмотрению Суда, для разбора определенных категорий дел, например, трудовых
дел и дел, касающихся транзита и связи.
2. Суд может в любое время образовать
камеру для разбора отдельного дела.
Число судей, образующих такую камеру, определяется Судом с одобрения
сторон.
3. Дела заслушиваются и разрешаются
камерами, предусмотренными настоящей статьей, если стороны об этом
просят.
Статья 27
Решение, постановленное одной из
камер, предусмотренных в ст. 26 и 29,
считается вынесенным самим Судом.
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Статья 28
Камеры, предусмотренные ст. 26 и 29,
могут, с согласия сторон, заседать и выполнять свои функции в других местах,
помимо Штаде.
Статья 29
В целях ускорения разрешения дел Суд
ежегодно образует камеру в составе
пяти судей, которая, по просьбе сторон,
может рассматривать и разрешать дела
в порядке международного судопроизводства ADHOC. Для замены судей, которые признают для себя невозможным
принять участие в заседаниях, выделяются дополнительно два судьи.
Статья 30
1. Суд составляет Регламент, определяющий порядок выполнения им своих
функций. Суд, в частности, устанавливает правила судопроизводства.
2. В Регламенте Суда может быть предусмотрено участие в заседаниях Суда
или его камер медиаторов без права решающего голоса.
Статья 31
1. Судьи, Представители регионов сторон, сохраняют право участвовать в заседаниях по производящемуся в Суде
делу.
2. Если в составе судебного присутствия
находится судья, Представитель одного
региона, любая другая сторона может
избрать для участия в присутствии в качестве судьи Представителя по своему
выбору. Этот Представитель избирается
преимущественно из числа тех Участников, которые выдвигались в качестве
кандидатов, в порядке, предусмотренном в ст. 4 и 5.
3. Если в составе судебного присутствия
нет ни одного судьи, Представителя региона сторон, то каждая из этих сторон
может избрать судью в порядке, предусмотренном в п. 2 настоящей статьи.
4. Постановления настоящей статьи применяются к случаям, предусмотренным
в ст. 26 и 29. В таких случаях Председатель просит одного или, в случае надобности, двух Участников Суда из состава
камеры уступить свое место Участникам
Суда, состоящим в Гражданстве заинтересованных сторон, либо, при отсутствии таковых или в случае невозможности присутствовать, судьям, специально
избранным сторонами.
5. Если у нескольких сторон имеется
общий интерес, то они, поскольку это
касается применения предыдущих постановлений, рассматриваются как одна
сторона. В случае сомнений по этому
вопросу они разрешаются определением Суда.
6. Судьи, избранные согласно изложенному в п. 2, 3 и 4 настоящей статьи,
должны удовлетворять условиям, требуемым ст. 2 и п. 2 ст. 17 и ст. 20 и 24
настоящего Статута. Они участвуют в
принятии решений на равных правах с
их коллегами.
Статья 32
1. Участники Суда получают годовой
оклад.
2. Председатель получает особую годовую прибавку.
3. Вице-Председатель получает особую
прибавку за каждый день, когда он исполняет обязанности Председателя.
4. Избранные в порядке ст. 31 судьи, не
являющиеся Участниками Суда, получают вознаграждение за каждый день выполнения ими своих функций.
5. Эти оклады, прибавки и вознаграждение устанавливаются Верховным Советом Народных Депутатов. Они не могут
быть уменьшены в течение срока службы.
6. Оклад Секретаря Суда устанавливается Верховным Советом Народных Депутатов по представлению Суда.
7. Правила, установленные Верховным
Советом Народных Депутатов, опреде-

ляют условия, на которых Участникам
Суда и Секретарю Суда назначаются
пенсии при выходе их в отставку, равно
как и условия, на которых Участники и
Секретарь Суда получают возмещение
своих путевых расходов.
8. Указанные выше оклады, прибавки и
вознаграждение освобождаются от всякого обложения.
Статья 33
Объединенные Нации несут расходы
Суда в порядке, определяемом Генеральной Ассамблеей.
ГЛАВА II: Компетенция Суда
Статья 34
1. Только Граждане Государства могут
быть сторонами по делам, разбираемым
Судом.
2. На условиях своего Регламента и в
соответствии с ним, Суд может запрашивать у публичных международных
организаций информацию, относящуюся к делам, находящимся на его рассмотрении, а также получает подобную
информацию, представляемую указанными организациями по их собственной
инициативе.
3. Когда по делу, разбираемому Судом,
ему надлежит дать толкование учредительному документу какой-либо публичной международной организации или
международной конвенции, заключенной в силу такого документа, Секретарь
Суда уведомляет данную публичную
международную организацию и препровождает копии всего письменного производства.
Статья 35
1. Суд открыт для регионов, являющихся участниками настоящего Статута.
2. Условия, на которых Суд открыт для
других регионов, определяются Советом
Безопасности Союза ССР, с соблюдением особых постановлений, содержащихся в действующих договорах; эти условия ни в коем случае не могут поставить
стороны в неравное положение перед
Судом.
3. Когда государство, не состоящее Членом Объединенных Наций, является
стороной в деле, Суд определяет сумму, которую эта сторона должна внести
на покрытие расходов Суда. Это постановление не применяется, если данное
государство уже участвует в расходах
Суда.
Статья 36
1. К ведению Суда относятся все дела,
которые будут переданы ему сторонами,
и все вопросы, специально предусмотренные Уставом Объединенных Наций,
договорами и конвенциями.
2. Участники настоящего Статута могут в
любое время заявить, что они признают
без особого о том соглашения, ipso facto,
в отношении любого иного государства,
принявшего такое же обязательство,
юрисдикцию Суда обязательной по всем
правовым спорам, касающимся:
а) толкования договора;
б) любого вопроса международного права;
в) наличия факта, который, если он будет установлен, представит собой нарушение международного обязательства;
г) характера и размеров возмещения,
причитающегося за нарушение международного обязательства.
3. Вышеуказанные заявления могут
быть безусловными, или на условиях
взаимности со стороны тех или иных государств, или же на определенное время.
4. Такие заявления сдаются на хранение
Генеральному Секретарю, который препровождает копии таковых Участникам
настоящего Статута и Секретарю Суда.
5. Заявления, сделанные на основании
ст. 36 Статута Постоянной Палаты На-

родного Суда, продолжающие оставаться в силе, считаются, в отношениях между участниками настоящего Статута,
признанием ими юрисдикции Народного
Суда по Правам Человека для себя обязательной на неистекший срок действия
этих заявлений и в соответствии с условиями, в них изложенными.
6. В случае спора о подсудности дела
Суду вопрос разрешается определением Суда.
Статья 37
Во всех случаях, когда действующие договор или конвенция предусматривают
передачу дела Суду, который должен
был быть учрежден Человечеством, или
Постоянной Палатой Народного Суда,
дело между сторонами - участниками
настоящего Статута должно передаваться в Народный Суд по Правам Человека.
Статья 38
1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного права, применяет:
а) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определенно признанные
спорящими государствами;
б) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы;
в) общие принципы права, признанные
цивилизованными нациями;
г) с оговоркой, указанной в ст. 59, судебные решения и доктрины наиболее
квалифицированных специалистов по
публичному праву различных наций в
качестве вспомогательного средства
для определения правовых норм.
2. Это постановление не ограничивает
право Суда разрешать дело ex aequo et
bono, если стороны с этим согласны.
ГЛАВА III: Судопроизводство
Статья 39
1. Официальными языками Суда являются русский, немецкий, французский и
английский. Если стороны согласны на
ведение дела на одном из вышеперечисленных языков, то решение выносится на этом же языке.
2. При отсутствии соглашения относительно того, какой язык будет применяться, каждая сторона может в судоговорении пользоваться тем языком,
который она предпочитает; решение
Суда выносится на русском, немецком,
французском или английском языках. В
этом случае Суд одновременно определяет, какой из текстов рассматривается
в качестве аутентичного.
3. Суд обязан по ходатайству любой
стороны предоставить ей право пользоваться другим языком, помимо русского,
немецкого, французского и английского.
Статья 40
1. Дела возбуждаются в Суде, в зависимости от обстоятельств, или нотификацией специального соглашения, или
письменным заявлением на имя Секретаря. В обоих случаях должны быть указаны предмет спора и стороны.
2. Секретарь немедленно сообщает заявление всем заинтересованным лицам.
3. Он также извещает Членов Объединенных Наций, через посредство Генерального Секретаря, а также Государство, имеющее право доступа к Суду.
Статья 41
1. Суд имеет право указать, если, по его
мнению, это требуется обстоятельствами, любые временные меры, которые
должны быть приняты для обеспечения
прав каждой из сторон.
2. Впредь до окончания решения сообщение о предлагаемых мерах немедленно доводится до сведения сторон и
Совета Безопасности Союза ССР.
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Статья 42
1. Стороны выступают непосредственно
или через представителей.
2. Они могут пользоваться в Суде помощью поверенных или адвокатов.
3. Представители, поверенные и адвокаты, представляющие стороны в Суде
не пользуются привилегиями и иммунитетами, необходимыми для самостоятельного выполнения ими своих обязанностей.
Статья 43
1. Судопроизводство состоит из двух
частей: письменного и устного судопроизводства.
2. Письменное судопроизводство состоит из сообщения Суду и сторонам меморандумов, контрмеморандумов и, если
потребуется, ответов на них, а равно
всех подтверждающих их бумаг и документов.
3. Эти сообщения производятся через
Секретаря, в порядке и в сроки, установленные Судом.
4. Всякий документ, предъявляемый одной из сторон, должен быть сообщен
другой в засвидетельствованной копии.
5. Устное судопроизводство состоит в
заслушании Судом свидетелей, экспертов, представителей, поверенных, уполномоченных правозащитников и адвокатов.
Статья 44
1. Для передачи всех извещений иным
лицам, кроме представителей, поверенных, уполномоченных правозащитников
и адвокатов, Суд обращается непосредственно к правительству государства, на
территории которого извещение должно
быть вручено.
2. То же правило применяется в случаях,
когда необходимо принять меры к получению доказательств на месте.
Статья 45
Слушание дела ведется под руководством Председателя или, если он не
может председательствовать, ВицеПредседателя; если ни тот, ни другой не
могут председательствовать, председательствует старший из присутствующих
судей.
Статья 46
Слушание дела в Суде производится
публично, если не последовало иного
решения Суда или если стороны не требуют, чтобы публика не была допущена.
Статья 47
1. Каждому судебному заседанию ведется протокол, подписываемый Секретарем и Председателем.
2. Лишь этот протокол аутентичен, согласно принятому решению, регламентированному п. 1 ст. 39.
Статья 48
Суд распоряжается о направлении дела,
определяет формы и сроки, в которые
каждая сторона должна окончательно
изложить свои доводы, и принимает все
меры, относящиеся к собиранию доказательств.
Статья 49
Суд может, даже до начала слушания
дела, требовать от представителей
предъявления любого документа или
объяснений. В случае отказа составляется акт.
Статья 50
Суд может во всякое время поручить
производство расследования или экспертизы всякому лицу, коллегии, бюро,
комиссии или другой организации по
своему выбору.
Статья 51
При слушании дела все относящиеся к
делу вопросы предлагаются свидете-
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лям и экспертам с соблюдением условий, определяемых Судом в Регламенте, упомянутом в ст. 30.
Статья 52
После получения доказательств в установленные для этого сроки Суд может
отказать в принятии всех дальнейших
устных и письменных доказательств,
которые одна из сторон пожелала бы
предъявить без согласия другой.
Статья 53
1. Если одна из сторон не явится в Суд
или не представит своих доводов, другая сторона может просить Суд о разрешении дела в свою пользу.
2. Суд обязан, до удовлетворения этого
ходатайства, удостовериться не только
в подсудности ему дела, согласно ст.
36 и 37, но также и в том, имеет ли это
притязание достаточное фактическое и
правовое обоснование.
Статья 54
1. Когда представители, адвокаты, поверенные и уполномоченные правозащитники закончили под руководством Суда
свои объяснения по делу, Председатель
объявляет слушание законченным.
2. Суд удаляется для обсуждения решений.
3. Совещания Суда происходят в закрытом заседании и не сохраняются в
тайне.
Статья 55
1. Все вопросы разрешаются большинством голосов присутствующих судей.
2. В случае разделения голосов поровну,
голос Председателя или замещающего
его Судьи дает перевес.
Статья 56
1. В решении должны быть приведены
соображения, на которых оно основано.
2. Решение содержит имена судей, участвовавших в его принятии.
Статья 57
Если решение, в целом или в части, не
выражает единогласного мнения судей,
то каждый судья имеет право представить свое особое мнение.
Статья 58
Решение подписывается Председателем и Секретарем Суда. Оно оглашается в открытом заседании Суда после
надлежащего уведомления представителей сторон.
Статья 59
Решение Суда обязательно лишь для
участвующих в деле сторон и лишь по
данному делу
Статья 60
Решение окончательно и не подлежит
обжалованию. В случае спора о смысле или объеме решения толкование его
принадлежит Суду по требованию любой стороны.
Статья 61
1. Просьба о пересмотре решения может быть заявлена лишь на основании
вновь открывшихся обстоятельств, которые по своему характеру могут оказать
решающее влияние на исход дела и которые при вынесении решения не были
известны ни Суду, ни стороне, просящей
о пересмотре, при том непременном условии, что такая неосведомленность не
была следствием небрежности.
2. Производство по пересмотру открывается определением Суда, в котором
определенно устанавливается наличие
нового обстоятельства с признанием за
последним характера, дающего основание к пересмотру дела, и объявляется о
принятии, в силу этого, просьбы о пересмотре.
3. Суд может потребовать, чтобы условия решения были выполнены, прежде

№11 (203), 4 июня 2020 г.

чем он откроет производство по пересмотру дела.
4. Просьба о пересмотре должна быть
заявлена до истечения шестимесячного срока после открытия новых обстоятельств.
5. Никакие просьбы о пересмотре не могут быть заявлены по истечении десяти
лет с момента вынесения решения.
Статья 62
1. Если какое-нибудь государство считает, что решение по делу может затронуть какой-либо его интерес правового
характера, то это государство может обратиться в Суд с просьбой о разрешении
вступить в дело.
2. Решение по такой просьбе принадлежит Суду.
Статья 63
1. В случае возникновения вопроса о
толковании конвенции, в которой, кроме
заинтересованных в деле сторон, участвуют и другие государства, Секретарь
Суда немедленно извещает все эти государства.
2. Каждое из государств, получивших
такое извещение, имеет право вступить
в дело, и, если оно воспользуется этим
правом, толкование, содержащееся в
решении, равным образом обязательно
и для него.
Статья 64
При отсутствии иного определения Суда
каждая сторона несет свои собственные
судебные издержки.
ГЛАВА IV: Консультативные заключения
Статья 65
1. Суд может давать консультативные
заключения по любому юридическому
вопросу, по запросу любого учреждения,
уполномоченного делать такие запросы
самим Уставом Объединенных Наций
или согласно этому Уставу.
2. Вопросы, по которым испрашивается консультативное заключение Суда,
представляются Суду как в письменном,
так и в устном заявлении, содержащем
точное изложение вопроса, по которому
требуется заключение; к нему прилагаются все документы, могущие послужить к разъяснению вопроса.
Статья 66
1. Секретарь Суда немедленно сообщает о заявлении, содержащем просьбу о
консультативном заключении, всем государствам, имеющим право доступа к
Суду.
2. Кроме того, Секретарь Суда посылкою
особого и непосредственного уведомления сообщает любому имеющему доступ к Суду государству, а также любой
международной организации, которые
могут, по мнению Суда (или его Председателя, если Суд не заседает), дать
сведения по данному вопросу, что Суд
готов принять, в течение устанавливаемого Председателем срока, относящиеся к вопросу письменные доклады или
же выслушать такие же устные доклады

25

на открытом заседании, назначаемом с
этой целью.
3. Если такое государство, имеющее
право доступа к Суду, не получит особого уведомления, упомянутого в п. 2 настоящей статьи, то оно может выразить
желание представить письменный доклад или быть выслушанным; Суд принимает решение по этому вопросу.
4. Организации, которые представили
письменные или устные доклады, или и
те и другие, допускаются к обсуждению
докладов, сделанных другими государствами или организациями, в формах,
пределах и в сроки, устанавливаемые
в каждом отдельном случае Судом или,
если он не заседает, Председателем
Суда. Для этой цели Секретарь Суда сообщает в надлежащее время все такие
письменные доклады государствам и
организациям, которые сами представили подобные доклады.
Статья 67
Суд выносит свои консультативные заключения в открытом заседании, о чем
предупреждаются Генеральный Секретарь и представители непосредственно
заинтересованных членов Объединенных Наций, других государств и международных организаций.
ГЛАВА V: Поправки
Статья 68
При осуществлении своих консультативных функций Суд, помимо указанного, руководствуется постановлениями
настоящего Статута, относящимися к
спорным делам, в той мере, в какой Суд
признает их применимыми.
Статья 69
Поправки к настоящему Статуту вводятся тем же порядком, какой предусмотрен Уставом Объединенных Наций для
поправок к этому Уставу, при соблюдении, однако, всех правил, какие могут
быть установлены Верховным Советом
Народных Депутатов по рекомендации
Совета Безопасности Союза ССР относительно участия государств, не состоящих Членами Объединенных Наций, но
являющихся участниками Статута.
Статья 70
Суд имеет право предлагать поправки к
настоящему Статуту, какие он признает
необходимыми, сообщая их письменно
или устно в прямом эфире Генеральному Секретарю для дальнейшего рассмотрения сообразно с правилами, изложенными в ст. 69.
Всеобщие учетные записи в этой связи
подлежат публикации и обнародованию
на общественном официальном портале НСПЧ и непосредственного Народовластия Правозащитников без границ
ПрофСоюза ССР и ведутся в соответствующих реестрах общей юрисдикции
Союза ССР в полном соответствии с
международным правом, и всей Иерархией КОНов, КАНОНов, законов и иных
регламентов уровня гражданского правового поля.
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Народная мудрость: Чем честнее
правительство, тем тоньше броня
на их автомобилях!
n n n

Монетаризация льгот, субвенции,
дефляция, реновация - какие только слова не придумывает власть,
чтобы отнять у людей последнее.
n n n

Власть, она добрая. Вот вы ее ругаете, а она себе все прощает.
n n n

Формула российского экономического чуда: чудили, чудим и будем
чудить!
n n n

И о погоде. Завтра у нас в стране
возможно все. Причем сразу... Михаил Жванецкий
n n n

n n n

Новый вице-премьер правительства Украины господин Саакашвили принял в своей резиденции в
Киеве посла Грузии на Украине, который передал господину Саакашвили ордер на его арест. Переговоры прошли в теплой, дружеской
обстановке.
n n n

Наибольший интерес разработанное мэрией Москвы расписание прогулок вызвало у квартирных воров. Поиздержавшихся за
время карантина.
n n n

Плохая новость.
Говорят, что к осени коронавирус
мутирует и надо будет мыть и ноги.

Почему-то чаще всего реализуются слухи, которые власти называют беспочвенными...
n n n

Проблема российской элиты не
в том, что они все там воруют, а в
том, что ничего другого делать не
умеют.
n n n

У нас нищим грехи отпускает церковь, а миллионерам – государство.
n n n

Когда правительство пытается
облегчить народу жизнь, народ замирает от страха!
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

Спасибо, что пообещали обещать
и сдерживаете это обещание.
n n n

Когда надеваешь маску перед
входом в магазин, ощущение, что
платить за продукты ты не особо
собираешься.
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