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А ВОЗ ВАКЦИНЫ НАМ ГОТОВИТ!
Всемирная организация здравоохранения сегодня для нас является незыблемым авторитетом в
медицинском мире. Мы привыкли,
что ВОЗ нам все время дает рекомендации, она «думает и заботится» о нас.
В этом уверен практически каждый
житель нашей страны. Но давайте
глубже разберемся в деятельности
этой организации, рекомендациям
которой мы безоговорочно верим.
Вот общеизвестные сведения:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — специализированное учреждение Организации
Объединённых Наций, состоящее
из 196 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем
здравоохранения населения Земли. ВОЗ ведет эпидемиологический
надзор в странах-участницах, оказывает техническую помощь, дает
рекомендации в области политики
и стратегий в отношении здоровья.
Штаб-квартира находится в Женеве. Деятельность осуществляет через региональные представительства. Согласно уставу бюджет ВОЗ

формируется за счет обязательных
взносов от стран-участниц и добровольных пожертвований. Сегодня
ВОЗ получает почти двойной свой
обычный бюджет в форме грантов и
финансовой поддержки от частной
промышленности.
Но мало где пишется о том, что
ВОЗ была создана в 1948 году при
содействии семьи Рокфеллеров.
Уже общеизвестный факт, что этот
клан официально объявил себя так
называемой «элитой», претендующей на владение всеми богатствами
Земли и никогда не скрывал своих
аппетитов на мировое господство.
Этот факт нужно запомнить, поскольку связь ВОЗ и Рокфеллеров
продолжается на протяжении всего
существования ВОЗ, а, как известно, – кто платит, тот и музыку заказывает.
На заре своей деятельности ВОЗ,
зарабатывая себе авторитет в мире,
действительно исполнила несколько
благих деяний о которых по сей день
упоминают, когда хотят подчеркнуть
престиж этой организации. К примеру, в 1948 году была принята Международная классификация болезней
(МКБ), появились перечни основных

лекарственных средств — позволяющие врачам всего мира говорить
на одном языке. В 1952 году удалось
объединить усилия многих стран в
ликвидации тропической гранулемы. В 1967 году ВОЗ начала новую
международную кампанию по искоренению оспы.
Но с начала 90-х годов ВОЗ стали
сотрясать бесконечные скандалы.
Сразу же после избрания в 1988 году
японского врача Хироси Накадзимы на пост директора ВОЗ США обвинили японцев в том, что накануне
выборов они купили голоса развивающихся стран обещаниями высоких
должностей в Исполнительном комитете ВОЗ и обещаниями финансирования определенных программ.
С этого момента практически каждые выборы директоров ВОЗ стали
сопровождаться все более откровенными обвинениями в коррупции
и торговле должностями.
Зафиксированы случаи, когда эксперты ВОЗ подтасовывали данные в
угоду крупному капиталу. К примеру,
Международное агентство по исследованию рака (МАИР) — подразделение ВОЗ — было уличено в подлоге: эксперты за вознаграждение
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от различных корпораций "редактировали" списки определенных канцерогенных продуктов, способных
вызывать рак. Эти вещества, потом
широко использовались в пищевой
промышленности.
В 2009 году репутация ВОЗ сильно пострадала в результате скандала с пандемией "свиного гриппа"
который в Совете Европы назвали
"медицинской аферой". Началась
«эпидемия» с Мексики, где в марте
2009 года на одной из свиноферм
свиньи внезапно заболели "свиным
гриппом", а потом вирус якобы неожиданно мутировал и начал поражать рабочих и обслуживающий
персонал и расползаться по всему
миру. СМИ активно подогревали
психоз. Власти многих стран приказали пустить под нож всех свиней.
Казалось, что миру пришел конец
- вирус скоро доберется до дома
каждого.
Тогда ВОЗ, которая ввела шестой
уровень угрозы из шести возможных, настаивала на вливании миллиардов долларов в фармацевтическую индустрию для массовой
иммунизации населения. Но к осени выяснилось, что пандемии "свиного гриппа" не было — жертвами
нового штамма вируса гриппа стало 1906 человек во всем мире. Это
при том, что ежегодно от других
штаммов гриппа в мире умирает от
300 до 650 тысяч человек.
В итоге экспертов ВОЗ заподозрили в банальном сговоре с фармацевтами Roche Holding, которые
владели правами и на вакцину
против "свиного гриппа" и на "чудодейственный" препарат Тамифлю.
Председатель комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи
Совета Европы Вольфганг Водарг
открыто обвинил ВОЗ в сговоре с
фармацевтическими компаниями.
Только в Америке было закуплено
229 миллионов доз "вакцины", еще
60 миллионов доз купила Британия, а сумма сделки составила более трех миллиардов долларов. В
России на закупку вакцины было
потрачено 4 млрд рублей.
Предпринятые попытки расследовать это дело и найти "концы", уходившие на самый верх, оказались
безуспешными. Точно так же ничем
закончилось и расследование деятельности ВОЗ, начатое членами
неправительственной организации
"Врачи без границ", которые обвинили тогдашнюю главу ВОЗ Маргарет Чен в противодействии борьбе
с эпидемией, вызванной вирусом
Эбола (БВВЭ). Когда ВОЗ объявила о необходимости принятия срочных мер на глобальном уровне, от
Эболы уже погибли более тысячи
человек.
Нельзя обойти стороной тот факт,
что уже около 20 лет правозащитники и религиозные организации,
в основном зарубежные, обвиняют
ЮНИСЕФ и ВОЗ в спланированных
кампаниях по стерилизации населения отдельных стран с помощью
вакцинации от разных заболеваний. Например, в 1993 году ученые
из Инсбрукского Института биомедицинских исследований Академии наук Австрии провели исследование и доказали причастность
ВОЗ к разработкам вакцины для

НАРОДОВЛАСТИЕ

контроля за рождаемостью (читай
– вызывающей бесплодие). Когда
в 2004 году южные штаты Нигерии
бойкотировали вакцинацию, подозревая ВОЗ в стерилизации населения репродуктивного возраста,
образцы вакцины были проверены
нигерийским доктором Харуна Каина, деканом факультета фармацевтики университета из города Заря
(Zaria). Оказалось, что вакцина содержала форму женского гормона
эстрогена. По мнению экспертов,
такая вакцина может привести к
бесплодию.
Но с тех пор скандалы с производством и продажами вакцин не
прекращаются. Уже около 20 лет
правозащитники обвиняют ВОЗ, совместно с фондом Рокфеллера в
спланированных кампаниях по стерилизации населения Земли с помощью вакцинации от разных заболеваний, в том числе от папилломы
шейки матки и столбняка.
Особого внимания заслуживает
нынешний Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Это
первый директор ВОЗ, ни дня не
работавший по врачебной специальности.
С 2005 по 2012 годы он был министром здравоохранения Эфиопии.
Во время пребывания Гебрейесуса
в этой должности страна пережила
три эпидемии холеры, но Тедрос
отказывался признавать существование эпидемий, в результате чего
погибли сотни людей. То есть, чиновник откровенно лгал по заказу
эфиопского правительства, которое
больше заботилось о свой репутации, чем о жизнях своих граждан.
Кроме того, оппозиционно настроенным гражданам отказывалось
в оказании медицинской помощи,
они подвергались жесткой дискриминации, вплоть до смертельных
случаев.
Еще будучи министром здравоохранения Тедрос установил тесные
отношения с Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Уже тогда он возглавлял Глобальный фонд Гейтсов для
борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией. Фон всегда был насквозь пронизан мошенничеством
и коррупционными скандалами.
Тесные взаимодействие Тедроса
и Гейца сохраняются и в настоя-

щее время. Сегодня ВОЗ в основном живет на деньги Фонда Гейтса
и Альянса ГАВИ – крупнейшей корпорации по вакцинации, который
финансирует все тот же Гейтс. Его
вливания в ВОЗ составляют сотни
тысяч, а иногда и миллионы долларов.
Билл Гейтс, миллиардер - сторонник идеи сокращения численности
населения. Он, не скрывая, высказывает свою теорию о необходимости сокращения населения земли.
Цель — вакцинация каждого новорожденного ребенка. И все бы ничего, если бы индустрия вакцин неоднократно не была бы поймана за
руку на сокрытии опасных последствий вакцинации для ничего не подозревающего населения.
Связь Гейтцев и Рокфеллеров
прослеживается постоянно. Отец
Билла Гейтса — был главой Рокфеллеровской организации так называемого «планирования семьи»
(а на деле - сокращения рождаемости). Организация создана на
деньги Рокфеллера сторонниками
евгеники. Напомним, евгеника – это
теория расового превосходства, на
которой и базировался гитлеровский фашизм. Очевидно, что Билл
Гейтс продолжает дело своего отца,
говоря открыто, что заинтересован
в разработке вакцин, ведущих к сокращению населения планеты.
Последней каплей в череде разоблачений стала ошеломительная
новость конца апреля 2020 из США:
Фонду ВОЗ и фонду Билла Гейтса
остановили финансирование из-за
многолетнего обмана с вакцинами.
Расследованием аферы занимались адвокат Роберт Ф. Кеннедимладший и продюсер Дель Бигтри,
один из авторов знаменитого фильма «Отвакциненные».
Адвокат с продюсером запросили документы у государства о том,
что все вакцины, рекомендованные
правительством, были проверены
на качество и безопасность. И выяснился ошеломляющий факт - за
последние 32 года не нашлось НИ
ОДНОГО такого документа! Выяснилось, что вакцины не проходили
переаттестацию и внедрялись обманным путем. Это означает, что
Министерство здравоохранения и
социальных служб США, а в даль-
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нейшем и других стран, и все производители вакцин уже более 30 лет
обманывают народы мира по поводу эффективности и безопасности
вакцин.
В России готовится законопроект
об обязательной вакцинации. Телевизор уверяет, что тестирование и
вакцинирование будет проводиться,
якобы отечественными вакцинами
и даже показывают мультфильмы –
как эта вакцина изготавливается. Но
директор компании «Вектор», разрабатывающей российскую вакцину
и тесты, в прошлом году несколько
раз встречался с руководством ВОЗ.
После этого, в рекордные сроки появились тесты на СOVID-19. Эти тесты были закуплены Белоруссией и
по распоряжению белорусского КГБ
проверены на безопасность. Эта
проверка показала, что в каждом
третьем тесте есть этот самый вирус, тесты – заражены! С большим
скандалом Белоруссия отказалась
от использования этих зараженных
тестов.
Кто проталкивает вакцинацию в
России и мире? Как эти люди пришли к власти и каковы их истинные
цели? Можем ли мы доверять этим
людям свое здоровье и жизнь? На
эти вопросы должны ответить все
здравомыслящие люди планеты,
прежде чем соглашаться на какуюлибо прививку!
Выводы адвоката Ф. Кеннедимладшего дают право пострадавшим в США требовать компенсаций, а любому человеку с этого
момента отказываться от обязательной вакцинации. Кеннеди официально заявил следующее: «все
государственные
должностные
лица, принявшие законы, легализующие мошенничество с вакцинами
на государственном, национальном
или международном уровнях, или
иным образом содействовавшие
этому мошенничеству с вакцинами,
теперь могут быть обвинены в уголовных преступлениях и в некоторых случаях военных преступлениях в соответствии с Нюрнбергским
Кодексом».
Поэтому, у всего населения Земли, в том числе и России, есть юридические основы для гражданского
неповиновения чудовищным планам по уничтожению, во имя сохранения своих жизней и жизней своих
детей.
Об этом шла речь на недавно прошедшем в режиме онлайн международном заседании Ассоциации
врачей против принудительной вакцинации. В нем приняли участие
именитые ученые, врачи и правозащитники.
По итогам была принята резолюция, подписав которую каждый может выразить свой протест против
принудительной вакцинации и тех
беззаконий, которыми нас всех загоняют в цифровое рабство и лишают человеческих прав.
Смотри полную
версию заседания
Ассоциации врачей https://www.youtube.com/
watch?v=DD6vFzBH39o
Подпиши резолюцию
этого заседания http://bpros.ru/stopvaccine/
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Правило редактора: не согласен — критикуй, критикуешь предлагай…
22 июня 2020 Левые: НПСР /
Левый фронт / КПРФ заявляют
митинг импичмент — в отставку
президента РФ. Митинг заявлен
как ВСЕРОССИЙСКИЙ.
Во-первых. Не назначено место
проведения во всех городах;
Во-вторых. Неясны организаторы, которые будут отвечать за безопасность митингующих и предотвращение разных провокаций;
В третьих. Неизвестна система
мобилизации участников митинга;
В четвертых. Неизвестны резолюции, которые будут озвучены и
приняты митингующими.
Можно добавить: не понятна
цель митинга!
Как-то, помню, несколько лет
назад левые, в том же составе собрали на митинге более
миллиона подписей за отставку
Д.А.Медведева. И что? Медведев
как сидел так и сидел аж до 2020
года. Такие митинги называются
«выпуск пара через паровозный
свисток».
Для справки: 21 декабря 2019
года прошел Всероссийский съезд
народных представителей, более
тысячи делегатов из всех 85-и регионов России. На съезде принят
Манифест о недоверии всему
руководству России, а не только лже-президенту. Создан объединительный орган: «Общенародный Союз возрождения России»
(ОСВР).
http://bpros.ru/manifest-narodao-nedoverii-rukovodstvu-rossii/
«РЕАЛИЗУЯ СВОЁ ПРАВО КАК
ЕДИНСТВЕННОГО ЗАКОННОГО
НОСИТЕЛЯ ВЛАСТИ В СВОЕЙ
СТРАНЕ, НАРОД РОССИИ ЗАЯВЛЯЕТ:
Мы, представители народа
России, заявляем, что считаем
нашу страну колонизированной
западным капиталом и лишенной суверенитета...
Мы требуем:
1. Прекратить попытки конституционного переворота, осуществляемого путем изменения проамериканской Конституции поправками
с целью сохранения власти одного
человека и устранения народа от
управлением своей страной
2. Прекратить чинить препятствия к реализации законного права коренного народа России на
власть в своей стране. Признать
законным правом народа – самоуправление в форме Советов
народных депутатов. Признать
действующую Конституцию незаконной, признать за народом право создания своей Конституции.
3. Отменить в регионах нарушающие наши Конституционные права Постановления/Распоряжения
о самоизоляции здоровых граждан в своих квартирах.

4. Возместить из государственной
казны гражданам весь материальный ущерб, который они понесли
при введении режима самоизоляции, как того и требует закон, так
как это по сути — режим чрезвычайного положения.
5. Принести извинения гражданам за введение их в заблуждение, за психологическое давление,
оказанное фэйковой угрозой, и за
попрание конституционных прав
граждан.
Армию НАТО просим не вмешиваться во внутренние дела России
и дать право народу самому установить тот порядок жизни страны,
который он считает нужным. В случае военного вмешательства во
внутренние дела России её народ
будет защищать Родину, как это делали наши деды. Лучше умереть
стоя, чем жить на коленях».
В результате, в январе 2020 правительство Д.А. Медведева вынуждено было уйти в отставку.
Кукловоды в очередной раз сдали
«своих». Ушел в отставку и Марк
Рокфеллер — куратор этой власти.
И самое главное. За отставку кого
митинг? Двойников Путина!
В ответ на недоверие, Первое
лицо компания РФ-ия - двойник
Путина объявил стране о внесении
«поправок в конституцию 1993г.».
Третий чрезвычайный съезд народных представителей прошел 16
февраля 2020. Делегаты приехали
так же из всех 85-и регионов России.
«Мы, представители народа России, заявляем, что всё сказанное
президентом является введением
в заблуждение граждан», и являются попыткой третьего государственного переворота на территории России.
Съезд постановил: «Намерение
внести подобные поправки в Конституцию РФ мы расцениваем как
попытку государственного переворота и объявляем о своем недоверии президенту Путину, премьерминистру Мишустину, депутатам
Государственной думы РФ.» и принял:
Ультиматум о недопустимости
внесения изменений в Конституцию РФ 1993 года.
Вопрос к подготовителям
митинга 22 июня, к левым и не

очень: вы сумеете на митинге
отправить в отставку 6 (ВВП)
сразу?
Надо
всю
оккупационную
власть менять!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! СИЛА В
ЕДИНСТВЕ!
Далее попытаюсь более развернуто осветить происходящее.
Вопрос касается обсуждения системного кризиса Империализма,
как высшей стадии Капитализма,
место в кризисе администрации
России, «поправок в конституцию
РФ» и «пандемии», то есть очень
страшной эпидемии. Начну с конспирологии.
«Пандемия» началась странно и
неожиданно. В пятницу 13 марта
(«Чёрная пятница») 2020 г. во все
правительства Мира одновременно поступила команда готовиться
к пандемии. В воздухе не пахло
даже эпидемией.
В понедельник 16 марта СМИ почти всех стран дружно стали стращать «чумой 21 века» и готовить
население к самооккупации.
Справка: «Черная пятница» - рекламный трюк мошенников и компьютерный вирус, разработанный
некогда Биллом Гейтсом для программ Microsoft.
Все да не все. Правительство Республики Беларусь, Швеции, Швейцарии, некоторых других европейских стран, кто-то в Африке никак
не отреагировали на угрозу и карантин не ввели и «чрезвычайное
положение» - тоже.
По происшествии двух с лишним месяцев известны результаты. Смертность от «короны» составляет 0,3% от заболевших, то
есть меньше чем от заболеваний
сезонным гриппом! Заболевают
от «короны» люди с пониженным
иммунитетом и недостатком в организме витамина D. Выяснилось:
у здоровых людей с хорошим иммунитетом заболевание вообще не
наступает, с чуть сниженным - заболевание проходит через 1-3 дня,
главное не употреблять антибиотики и лекарства с экрана телевизора. В более сложных случаях угнетенного имунитета, при регулярном
употреблении витамина D, сроки и
тяжесть протекания болезни сокращаются в ВОСЕМЬ раз! Это чистая
статистика.

Смертельные случаи только при
наличии тяжелых хронических заболеваний!
Вирус гибнет моментально на
солнце, в теплой воде, а на поверхностях деградирует чуть дольше
и становится не опасен. Самое
главное, что в России его никто не
видел! Вирус можно обнаружить
только в электронный микроскоп,
которых в здравоохранении Москвы и остальной России нет с советских времён. То что показывают
все Средства Массовой Дезинформации - картинка.
Дезинформацией являются и тесты на «корону». Кто-то в Африке
анонимно сдал пробу на тест: козленка, папайи и моторного масла.
Результат во всех случаях был одинаковый: обнаружен вирус!?
Но кризис «пандемии» выявил и
более серьезные вещи. Например,
50% больниц и все госпитали военной медицины в Москве уничтожены СС Собяниным.
Далее речь о том, чего левые не
знают или делают вид, что не знают.
Начавшийся в 2008 году кризис
мировой системы Империализма,
публично озвученный Западом в
2012 г., перешел в заключительную
фазу, Западом принято решение о
расчленении России на несколько
частей и полном уничтожении населения, в первую очередь славян
и семей смешанных браков. Перечень народов-недочеловеков смотрите документах Третьего Рейха,
и в текстах «богоизбранных» сионистов.
В завуалированном виде эта информация содержится в различных публикациях и выступлениях
Н. и Д. Рокфеллеров, Дж. Даллеса,
Р. Никсона, 3. Бжезинского, Г. Киссинджера, М. Олбрайт и других ведущих членов Римского и Бильдербергского клубов, Комитета 300,
Трехсторонней комиссии.
Вернемся в Россию. Кризис Империализма является системным
и мировым! Естественно, и оккупационная администрация России,
в лице коммерческой компании
«Российская Федерация», созданной в результате государственных
переворотов 1991 1993 годов, свалилась в кризис: политический,
финансовый, экономический, де-
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мографический, социальный, мировоззренческий и пр.
Об этом много написано и опубликовано документов: РФ-ия не
является государством, не имеет
де-юре конституции, разработанной Конституционным комитетом,
принятой в установленном законом
порядке на всенародном референдуме и утвержденном Верховным
Советом РСФСР. Много написано,
и сказано - нет смысла вести пустопорожние разговоры. Конституция
РСФСР, как и Конституция СССР,
де-юре существуют до сих пор. К
этому юридическому факту вернемся позже.
Двадцать девять лет назад, в нарушении основного закона государства — Конституций СССР /
РСФСР, вопреки результатам Референдума марта 1991 года ельциноидами были ликвидированы органы государственного управления
и создано юридическое лицо коммерческая компания «Российская
Федерация». Создана она была с
помощью иностранных спецслужб
и с функцией оккупационной администрации подмандатной территорией России.
Таким образом, наша Родина негласно была оккупирована иностранными государствами и в настоящее время по всем признакам
управления и экономики является
колонией Запада.
Двадцать семь лет назад появился в России из США текст, называемый конституцией РФ-ии. Узаконить де-юре текст в установленном
законом порядке, участники государственного переворота — ельциноиды, не могли. Причина банальная: был расстрелян Верховный
совет России, который имел право
созвать конституционный комитет
и всенародный референдум. Тем
не менее, ельциноиды с примкнувшими к ним лицами, а затем и путиноиды продолжают называть
американский текст «конституцией
Российской Федерации».
Как сказано ранее кризис Империализма является системным и
мировым. Для борьбы с кризисом
Империализма и реформации в
посткапитализм «Хозяевами денег» - «богоизбранными» принято
решение о расчленении территории России. Чтобы сломать сопротивление населения России,
ускорена реализация программ
англосаксонской колонизации России — 5Д: деиндустриализация,
денационализация, дегуманизация, дебилизация и депопуляция
населения.
Оккупационная
администрация
России, зная о планах расчленения
территории страны, и представляя
себе последствия для функционеров компании РФ-ия, в целях самосохранения стала активно мешать
Западу в расчленении России. Чиновники конечно готовы «свалить»

НАРОД И ВЛАСТЬ

из России, но некуда! Западу не
нужны свидетели разграбления
СССР и уничтожения населения.
Грабил то СССР Запад, а чиновники РФ-ии простые исполнители —
шестерки.
В 2012 году «хозяевами денег»
для борьбы с кризисом, Западным
банкам была поставлена задача
изъять криминальные, награбленные спекулятивные капиталы. Что
и стало осуществляется. Как результат, ужесточилась война всего
Запада с оккупационной администрацией России. Начались аресты
зарубежных счетов функционеров
РФ-ии в иностранных банках, поражение в правах, наезды страховщиков и налоговиков на заграничную
недвижимость, высылка дипломатов, создание проблем для зарубежных коммерческих проектов
РФ-ии...
В подконтрольных СМИ, разумеется, это подается как война Запада против государства Россия. На
деле это не так. РФ-ия не является государством. В ООН РФия числится организационной
структурой с неопределенным
статусом, управляющей на
территории Советского Союза!
Так, через тридцать лет после
госпереворота ельциноиды / путиноиды вспомнили что у РФ-ии нет
де-юре легитимной конституции
и появилось желание узаконить
«конституцию компании Российская Федерация».
Но война Запада и оккупационной
администрации России - «Российская Федерация» полыхает, а, как
известно, во время войны даже
международные законы не действуют и здравомыслие у воюющих
сторон исчезает.
В прошлом году администрацией компании «Российская Федерация», а именно псевдоюристом
Д.А. Медведевым была предпринята попытка упразднить де юре
одновременно законодательство
СССР и РСФСР. Для этого было

13 июня 2020 года в Ленинграде (г. Санкт-Петербурге)
прошли выборы в Ленсовет и городской Исполком.
Выборы признаны состоявшимися.
Сформированы государственные органы власти в Ленинграде.
По всем вопросам можно обращаться
к координатору Лидии Эдуардовне Кулигиной kl812@mail.ru

издано постановление «правительства» коммерческой «Российской
Федерации» об упразднении законодательства. Эта попытка была
ликвидирована на корню: опубликовано в СМИ несколько статей о
незаконных действиях и превышении полномочий генерального
директора компании РФ-ия Д.А.
Медведева. Попытка «ликвидации»
СССР с треском провалилась. С таким же успехом ему можно было бы
предложить собственным указом
ликвидировать, например, Израиль
или Организацию Объединенных
Наций...
Вносимые поправки, по сути, являются попыткой увековечения
власти бандитов ельциноидов / путиноидов и примкнувших к ним лиц.
Ультиматум принят подавляющим
большинством голосов, собраны
35 тысяч подписей и направлен
«Президенту» коммерческой РФ-ии
Путину В.В., Председателю Конституционного суда Зорькину В.Д. (в
компании РФ-ия нет даже конституционного комитета для разработки
поправок, но суд есть) и «Премьерминистру» РФ-ии Мишустину М.В.
О «конституции». Согласно недавнего заявления Эллы Панфиловой «конституция» с поправками
давно «принята», утверждена Первым лицом и уже в начале марта
(задолго до начала «пандемии»)
направлена в продажу!!!
Вы что обсуждаете? Товарищи
ученые, не занимайтесь словоблудием!
Пишу не для просвещения коголибо в сути происходящего.
Что левые Ложь от Правды уже
отличить не могут? Какие поправки
вы обсуждаете? Руководство КПРФ
и РУСО не знают о том, что РФ-ия
не государство, а банда грабителей?
Все действия банды основаны на
Лжи, Подлости и Предательстве!
Об истинных причинах кризиса
РФ-ии. 2020 год — год переписи
населения. Чиновники опасаются
проводить перепись, так как не хочется отвечать перед Трибуналом
за геноцид населения России! Уже
в 2010 году население России составляло 89 млн. человек! Данные
переписи ельциноидами / путиноидами были засекречены. Но честные люди сумели «слить» данные
численности в сеть. А ЦРУ эти данные подтвердило!
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Сейчас чиновникам нужны «оцифрованные» персональные данные,
реестр населения. Коллективное
Первое лицо (см. выше) уже подписало закон о создании в России
единого реестра данных населения. Им нужны единая база данных
цифровых аусвайсов, личных цифровых номеров, как в концлагере,
оцифрованные ДНК, номера счетов
в банках каждого человека и пр.
Это и есть «цифровой» концлагерь!
И нужен он для тотального контроля за жителями России, и для беспрепятственной фальсификации
результатов любых «голосований»!
Несогласных можно будет просто
отключать от социальных, транспортных и банковских услуг. Праздники можно будет отменять по прихоти партайгеноссе ЕР. Управлять
массами станет значительно проще. Думаю, каждый житель страны
это заметил во время истерии власти под «короной» и принудительного домашнего ареста.
Чиновники РФ-ии уже не единожды «попадали впросак», используя
при голосовании списки «мертвых
душ» в буквальном смысле слова,
карусели, массовые вбросы, ЦИК
«нарисовал» результаты выборов
превышающие численность всего
населения России вместе с младенцами и еще не рожденными!
Оцифровка населения поможет
подлым чиновникам в фальсификации выборов и легкой «виртуализации» жизни.
Побойтесь бога, товарищи члены
«левых сил»! Нельзя потворствовать сатанистам. Кстати, для особо
верующих членов левых, сообщаю,
что главный поп страны Кирилл
Гундяев в марте месяце скрылся в
клинике. Выяснилось, что поп Гундяев и одновременно Сатанист и
агент КГБ «Михайлов» является подозреваемым в убийстве Патриарха Алексия II. Помните, как говорит
ВВП: «мы своих не сдаем». Ничего
страшного не случится, даже если
Гундяев умрет от «короны», или
сделает пластику и растворится:
у него есть два двойника! Кстати
у Медведева тоже есть двойник.
Один строит замок в США на всякий случай, другой сидит в Совете
безопасности компании РФ-ия.
Члены «левых», вас не смущает массовая шизофрения кремлевской власти?
Wanderer
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ПЛЕБИСЦИТ ВО ВРЕМЯ КАТАСТРОФЫ?
Всесторонний кризис российского общества нарастает – как в политике, так и в
экономике, и в общественной
жизни. И хотя тема «пандемии коронавируса» остается
для провластных СМИ основной, Кремль не скрывает,
что летом главная задача для
него – провести «плебисцит»
по поправкам в Конституцию
любой ценой.
На фоне этой задачи отошла на второй план не только коронавирусная истерия, но и меры по поддержке экономики. И, что самое ужасное – широкие
массы населения, как мы и предупреждали, брошены на произвол судьбы
в условиях постепенно набирающего
обороты крупнейшего кризиса 21 века,
который грозит великими потрясениями
и «мировой экономике» и российской.
В такой обстановке несколько странно
носиться с поправками в Конституцию,
а тем более – со «скромным» обнулением. Напрашиваются явные аналогии
с «пиром во время чумы».
Зато разнузданная пропаганда режима не прекращалась даже в разгар
пандемии, напоминая самые наглые
шедевры ельциновщины – «голосуй,
а то проиграешь», «не дай Бог», «голосуй сердцем». Конституционные поправки Путина превратились в священную корову, малейшее их отрицание,
особенно в форме призыва к бойкоту
(чего власть боится больше всего),
жестоко карается. Даже Платошкин,
которого многие называют «кремлевским проектом», влетел на два месяца
домашнего ареста за призывы в сети
бойкотировать «плебисцит Путина».
И, конечно же, мы протестуем против
наказаний за мнение, каждый человек
имеет право агитировать и призывать
к каким угодно действиям, если они
не насильственные и не противоречат
Конституции. Призыв к бойкоту «плебисцита» законами не запрещен. Что
же касается попыток инсценировать
это, как «экстремистские действия»,
поскольку это «расшатывает политическую ситуацию», то так можно далеко
зайти – любое высказанное несогласие
и критику в адрес кремлевских чиновных «небожителей» можно будет объявить уголовно или административно
наказуемыми. В правовом государстве
такое совершенно неприемлемо!
Оголтелая пропаганда путинских урапатриотов, народных фронтов, НОДов
и им подобных прямо заявляет – «поправки главные, судьбоносные, гарантирующие стране суверенитет и территориальную целостность, русскому
языку обязательный государственный
статус, народу – гарантию индексаций
зарплат и пенсий, МРОТ, бесплатную
медицину и образование и т.д.». А вы,
оппоненты, что, против всех этих благ?
Значит – враги народа. Короче, «за все
хорошее, против всего плохого», набор
красивых лозунгов и деклараций. Давайте разберемся, а что на самом деле,
что главное, а что второстепенное?
Да, действительно, большая часть
провозглашенных поправок вполне логичны и справедливы, хотя некоторые
из них, например – упоминание в Конституции Бога, не вполне увязывается
со светским характером государства и
вызывает нарекания, например, у многочисленных атеистов. Нерушимость и

Уважаемые товарищи.
Представляем Вам агитационную
продукцию Сталинского
комитета Ленинграда.

Книга (сборник статей) «Сталин - наше знамя 2019» второе
издание. Первое издание «Сталин – наше знамя 2017» вышло
к 100-летию Октябрьской революции.
Во втором сборнике по просьбе Сталинского комитета Ленинграда и редакции газеты «Хочу в
СССР 2» приняли участие выдающиеся патриотические публицисты нашего времени Мухин,
Бушин, Ивашов, Квачков. Их статьи о Сталине включены в издание, наряду со статьями Ивана
Метелицы за 2017-2019 годы.
Твердый переплет, цветная обложка, белая бумага.
В розницу книга «Сталин - наше
знамя 2019» 280 рублей плюс
стоимость пересылки,
«Сталин — наше знамя 2017» 200 рублей плюс стоимость пересылки.
Заказать книги и ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА можно по
телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, эл.
почте stalincom21@yandex.ru.
В Москве и других регионах
также через редакции «Хочу в
СССР 2» и «Пятой газеты».

неприкосновенность России и так проистекает из законов и исторической
логики, так же, как индексации и социальные гарантии – из утверждения
в Конституции 1993 года, что «Россия
– социальное государство». Кто мешает реализовывать и развивать этих положения? Хотите подробнее расписать
это в поправках - Бога ради. Только
если социальные гарантии всегда отставали от реальных кризисов, инфляции, безработицы, пенсии большинства
остаются нищенскими, а медицина,
культура и образование коммерциализуются и «оптимизируются» с целью
дальнейшего сокращения государственного участия, где гарантии, что
поправки что-то улучшат и изменят?
Если, простите, гарантия – слово Гаранта, то он уже свое слово нарушал,
например, по вопросу повышения пенсионного возраста. А почему в дальнейшем не может «не хватить денег»
на индексацию? Почему сторонники
Путина считают, что из его «великих
всенародных поправок» не получится
пустое сотрясание воздуха, как из проваленных «великих нац.проектов»?
Пропагандистская инерция присоединения Крыма давно себя исчерпала, а
продолжающийся экономический беспредел и элементарное неуважение
«медвежачьих» чиновников к своему
народу привели к падению рейтингов
партии власти. Людоедская «пенсионная реформа» еще более усилила недовольство, а неумелые и социально
несправедливые действия властей во
время «коронавирусной инфекции»
окончательно опрокинули рейтинги не
только «Едра», но и самого гаранта.
Мне периодически приходится сталкиваться с «кремлеботами» в человеческом обличии, фанатиками НОДа, в том
числе и лично, не только в переписке.
Они не допускающими возражений голосами верещат о «мудром Главноко-

мандующем», призывают сплотиться
вокруг гаранта-государя, у которого за
двадцать лет не было возможности ничего сделать, потому, что его окружают
«злые бояре», хотя он постоянно печется о народе. Это как? Наверное, как в
стихах фельетона про коррупционера «утром мажу бутерброд (черной икрой),
думаю – а как народ?» Вот потягивается чиновник, или олигарх, друг Гаранта,
на дубовой кровати под парчовым балдахином, слуги приносят ему золотой
поднос с завтраком на золотой посуде,
а в это время нищие пенсионеры собирают банки по урнам, чтобы купить
хлеба. А что, всем гарантировано право
на «достойную жизнь», только, как поговаривали фашисты «каждому свое».
Или зачем среди поправок вот это
«шедевр», предложенный плакатной
«космической дамой» Терешковой и вызвавший широкое возмущение, или, как
минимум, непонимание людей. «Установленное частями 3 и 31 статьи 81
Конституции Российской Федерации в
редакции настоящего Закона о поправке к Конституции Российской Федерации регулирование допустимого числа
сроков, в течение которых одно и то же
лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или)
занимающему должность Президента
Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах Президента Российской Федерации
после включения указанной редакции в
текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков вне зависимости
от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает
эту должность на момент вступления
данной поправки в силу».
Как вы догадались, это и есть печально знаменитое «обнуление». И дело

не в мнимой наивности Терешковой
и поддержавших ее холуйствующих
едроссов. Видимо Путин решил протаскиванием такой неоднозначной и непопулярной меры не только унизить своих
противников и показать их полное бессилие, но и продемонстрировать всему
миру крепость своей власти. Момент,
как мне кажется, был выбран не лучший, даже если кремлевские аналитики
не предвидели ни пандемии, ни страшного экономического кризиса. Если, как
утверждают многие сторонники Путина,
он и не собирается выдвигаться в 2024
году, то зачем вся эта шумиха? Зачем
бросать вызов общественному мнению? Разве не ясно, что со стороны все
поправки выглядят именно прикрытием для того, чтобы протащить пункт об
обнулении. Впрочем, ряд правоведов
движений граждан СССР указывают
на еще один аспект – дополнительную
легализацию Конституции 1993 года,
принятой, по их мнению, с нарушением
процедуры и фальсификациями.
В любом случае, после всех ограничений, вызванных «страшной пандемией», введенных вопреки Конституции
(ведь «режим повышенной готовности»
мог носить только рекомендательный
характер, или, как максимум, кратковременный перед введением режима
ЧС, которого так и не последовало),
нелогично выглядит упорная агитация
за плебисцит и поправки. И сейчас, как
вы знаете, продолжает действовать
запрет на общественные, культурные
и культурно-массовые мероприятия,
даже на одиночные пикеты, постоянные задержания за которые мы видим
на Невском проспекте. Получается, что
плебисцит, самое массовое мероприятие в стране, почему-то под строгие
ограничения не подпадает. Или у нас с
1 июля намерены снять все ограничения на любые мероприятия? Ситуация
с Бессмертным полком, предварительно назначенным на 26 июля, тоже не
ясна в свете рекомендаций Санитарно-эпидемиологической службы РФ. А
этих рекомендаций чиновники вроде
как привыкли слушаться. Кстати, глава
этой службы Попова продолжает периодически будоражить народ, угрожая то
«второй волной» пандемии, то какимито абстрактными новыми эпидемиями,
которые нас якобы ожидают в ближайшее время.
В нашем городе обстановка продолжает оставаться тревожной, в транспорте и магазинах по-прежнему действует «перчаточно-масочный режим»,
не работают промтоварные магазины,
парикмахерские, столовые, кафе. Но,
надо сказать, людей на улицах становится больше, и, в основной массе, они
без намордников. На дверях некоторых
общественных организаций появились
объявления «В намордниках вход воспрещен». Восстановлено действие
льготных карточек, но многие люди
слишком запуганы, и прячутся в квартирах и на дачах. Многие наши читатели
пока, к сожалению, не вышли из шокового состояния.
Относительно готовности к плебисциту и двойных стандартов властей вывод напрашивается только один – власти с народом не считаются, и требуют
молчания и покорности. Как видно из
ареста Платошкина, призывать у нас
ни к чему нельзя, высказывать мнение,
если оно противоречит мнению властей
– тоже. Остается просить людей думать
и делать выводы.
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
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Почему большевики отделили Не ту эпоху "застоем" называют
Всё-таки Горбачёв был большой затейник. Ради своей
церковь от государства
перестройки с гласностью взял и обозвал предшествую-

Уже почти никто не помнит, почему так получилось, что
одним из первых декретов большевиков было отделение церкви от государства.
Всем на ум приходит только
пресловутый террор в отношении священнослужителей. А на
самом деле все было совсем не
так, как отложилось у нас в головах и осталось в памяти от куцых
уроков истории в школе и пропагандистских статей в бульварной
прессе.
К моменту прихода большевиков
к власти церковь, а именно христианская православная церковь,
была огромным государственным
институтом таким же, как полиция
или армия. И священники в рамках своей организации работали
на российское государство, более
того, они за это получали оклад,
жалованье, зарплату! Зарплату от
государства! Священники числились в армии, ну вот как потом замполиты или как сейчас заместители командира по воспитательной
работе. Священники работали в
школах, преподавали закон божий, причем в обязательном порядке, что не всегда было понятно и уместно, потому что страна
наша всегда многонациональной
была и мусульманская диаспора
всегда была широко представлена в учебных заведениях, и иудейская, да и остальные по мелочи тоже. Кроме того, что церкви
были в любом населенном пункте, включая любое захолустье, и
вели там свою непосредственную
религиозную деятельность, священники еще выполняли роль органов загса, записывали в амбарные книги все рождения и смерти.
Ну и соответственно все граждане
империи должны были платить
налог на церковь, специальные
отчисления
исключительно
в
пользу церковных нужд. У церкви
было немерено земли, владений,

имущества, учебные заведения
- семинарии, где готовили толпы
новых священников для дальнейшего функционирования механизма. Даже Иосиф Сталин успел поучиться в семинарии. А механизм
был огромный, насажденный насильно, денег тянул много. Народ
роптал.
Отделение церкви от государства
признавало, что религия - это личное дело каждого. Хочешь - верь,
хочешь - не верь, хочешь помочь
церкви материально - помогай, не
хочешь или не можешь - не помогай. Этот декрет всего-навсего отвечал запросам населения, так же
как земля - крестьянам, фабрики
- рабочим. И облегчал материальное положение граждан. Ну и имущество церкви национализировали, конечно, в пользу государства.
А когда религия стала делом добровольным, то неожиданно оказалось, что поддержки у церкви
практически нет, никто в церкви не
ходил, материально не помогал,
в крестных ходах не участвовал.
Более того именно народ большей частью участвовал в церковном терроре, грабил и уничтожал
церкви и убивал священников.
До такой степени священнослужители тогда дискредитировали
авторитет церкви, что у простого
народа вызывали такую разрушительную ненависть.
Так вот. Религия - это действительно личное дело каждого, в
этом-то большевики безусловно
были правы!
https://zen.yandex.ru/media/
id/5d2ad53ae854a900ac3df03b/
pochemu-bolsheviki-otdelilicerkov-ot-gosudarstva-ipochemu-oni-byli-v-etom-pravy5ed662b7dab262760c6d9295

щие его правлению времена эпохой застоя. Чтобы свои
"достижения" подать понарядней. Вот и подал...

Следующие за ним "правители" с
удовольствием подхватили такое
"нужное" начинание и стали нас
убеждать, как же мы скучно жили
при Брежневе. Строили "никому не
нужные" БАМы с КАМАЗами и прочей ерундой занимались.
Только вот, ерунда какая-то получилась. Не создали все те, кто
хаял Брежнева, ничего. Совсем
ничего. Проедали то, что Ильич им
оставил да приватизировали, чтобы развалить и разграбить.
При Брежневе экономика росла,
в среднем на сколько-то там процентов в год, и никакой инфляции.
А вот при его последователях, как
легла, так и лежит. И даже уже не
"вздрагивает" хоть электрошокером в неё тычь. Зато цены скачут
вприпрыжку.
Всё враньё про то, что СССР зарабатывал на поставках нефти и
газа за рубеж годится только для
двоечников с ЕГЭ. Ленивых и бестолковых. Плевать нам, жившим в
Советском Союзе, было на цену
нефти на каких-то там биржах. Не
знали мы такого, да и знать не хотели.

Что-то мне подсказывает что,
если бы при Брежневе нефть стала стоить ноль рублей 00 копеек,
мы об этом даже и не узнали бы.
И на нашу жизнь это никак бы не
повлияло. Другие были тогда приоритеты, а не продажа всего и вся
"за бугор".
Реальный, а не выдуманный застой у нас именно что - сегодня.
Топчемся на месте, всё глубже и
глубже увязаем в зависимости от
милости "развитых" экономик запада.
Да и благодарны Леониду Ильичу должны быть все, как предшественники, так и потомки. Те, кто
был до него, хулы в свой адрес не
получили, а потомки пользуются
созданным при нём до сих пор и
пользоваться будут ещё не одно
поколение.
Так что, не ту эпоху прозвали "застоем", ох не ту...
https://zen.yandex.ru/
media/soyuznerushim/ne-tuepohu-zastoem-nazyvaiut5e90c54ff49321656d3ea462

Как задвигать гения и труженика Шолохова
и возвеличивать осужденного за тунеядство Бродского
Разразился скандал в Петербурге - на одном из фасадов дома закрасили портрет
Бродского, какой шум заполнил весь интернет, наши либералы бросились писать, ну
вот и всё, вот и пришел тридцать седьмой
год, Бродского опять начали замазывать.
Ау, люди на наших глазах тридцать лет замазывают самого великого русского писателя Михаила Шолохова, истинного труженика,
который всего себя посвятил служению страны. Его романы "Тихий Дон", "Поднятая целина",
"Судьба человека", "Они сражались за Родину"
это же монументальные произведения, целое полотно истории нашей страны. Ведь по своей гениальности, Шолохов стоит выше Льва Толстого,
который только описывал, как мучаются от безделья дворяне. Но имя Михаила Шолохова активно
затирается, его произведения замалчиваются.

Мы снимаем сериалы, тратим огромные
бюджетные деньги, чтобы экранизировать
произведение Гузель Яхиной, которая пишет
абсолютно корявым языком, и врет на каждой
странице, татарские деятели культуры, уже
давно дали свою оценку книги Гузель Яхиной.
А сколько денег выделяется на популяризацию Шолохова?
Недавно был юбилей у Бродского, все только
об этом и говорили, но ровно в тот же день был
юбилей у Шолохова, кто об этом вспомнил? Почему из Бродского, который был осужден
советским судом за тунеядство, это же постараться надо было, чтобы пойти по такой
статье, делают символ? С его слабыми, невнятными стихами, я каждый раз всем любителям Бродского задаю вопрос, а вы знаете хоть
одно его стихотворение, можете его процитировать, и вот не один, не один(!) не мог вспомнить

даже пару строчек. Я Шолохова знаю всего,
среди моих знакомых есть кто тоже читал его
книги, это же яркий показатель, кто есть кто.
По поводу замазывания Бродского на стене дома, вы ребята там уже совсем, за головой перестали следить? Давайте у вас в квартире, у вас дома нарисуем, пойдет так? Если
вам он так нравиться, рисуйте у себя.
Нам нужно всем прийти в себя, нам нужно
популяризировать реальные символы, как
например Шолохова, который не бежал на
Запад при удобном случае, не очернял свою
страну, а наоборот старался каждый день
принести ей максимальную пользу!
https://zen.yandex.ru/media/smarttatar/
kak-zadvigat-geniia-i-trujennika-sholohovai-vozvelichivat-osujdennogo-za-tuneiadstvobrodskogo-5ecdee11710c162dc70d9079
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Чехословакия 1968 год: Кино и немцы
Почему в Европе боятся говорить правду?
Когда я оцениваю историческое событие, то стараюсь
собрать как можно больше
«картинок» (фактов), а затем
выявить и проследить всю
цепочку взаимосвязанных
событий. Это люди с клиповым типом мышления запоминают одну картинку и тут
же забывают все предыдущие.
На этом, кстати, пропаганда и построена. Для справки, в природе
людей с клиповым типом мышления 85-90%. Людей с логическим
(стратегическим) типом мышления
всего-то 10 -15%.
Итак, в одной из ранних статей, я
сообщил о своей личной беседе с
непосредственным очевидцем событий, произошедших в Чехословакии в 1968 году, где он сообщал
о том, как немцы обращались с чехословаками, и как те понимали их
с полуслова, с полунамёка.
Тут же нашлись люди, которые
объявили это выдумкой, а меня
назвали бароном Мюнхгаузеном,
сославшись на данные Википедии, которая дословно сообщает,
что: «ГДР — мотострелковая и
танковая дивизии, всего до 15 000
человек (по публикациям в прессе
от ввода частей ГДР в Чехословакию в последний момент было
решено отказаться, они играли
роль резерва на границе, а в Чехословакии находилась оперативная группа ННА ГДР из нескольких
десятков военнослужащих)».
Даже если взять только этот абзац, то клиповик здесь увидит, что
немецкие войска не вводили, и напрочь не увидит строчки и буковки, которые указывают конкретно
на то, что это «по публикациям в
прессе». Пресса, как все понимают, это не истина в последней
инстанции! Есть же еще и другие
доказательства, а именно исторические документы, фотографии,
показания очевидцев тех событий.
Это раз.
Два. «Они играли роль резервов». Все, у кого стратегический
склад ума, понимают, что в тактике
и стратегии термин «резерв» означает войска, военную технику, вооружение, запасы материальных
средств, сохраняемые до определенного времени и используемые
только в особый момент. Обычно
критический, от которого и зависит
конечный успех.
То, что в Чехословакии начался
саботаж и вредительство, знают
все. И тут, чего уж греха таить, русские войска с ролью оккупантов ну
вот никак не справлялись. Тут нужны были «специалисты». Исторические спецы…
И они нашлись… По логике событий - из того самого резерва!

Ну вы поняли!
Жаль, клиповик этого не увидит. А
ярый русофоб специально на это
не посмотрит, воскликнув: - «Как
так, русские и не «оккупанты»? Да
быть такого не может!».
Может.
СССР, к примеру, так «оккупировал» ГДР, что получил самого
мощного и сильного союзника по
военному блоку «Варшавский Договор». Который потом, в самый
трудный момент, «русских» и выручил.
Вот и получается, что Википедия
вроде и не соврала, написав про
резерв, подстраховавшись фразой
«по публикациям в прессе», но по
факту и ВСЕЙ правды не сказала.
Историю пишут победители. В данном случае победители в «Холодной войне».
Однако есть одно доказательство
ввода войск ГДР, которое даже в
полностью антикоммунистическом
документальном кино показали.
Именно поэтому данную статью я
назвал «Кино и немцы».
Так, в фильме производства телеканала «Россия», студия LexFilm,
есть один очень показательный
момент. И почему-то я думаю, что
его решились показать именно в
расчете на клиповиков, которые
про него тут же забудут, клюнув на
последующую клюкву.
Короче, в интернете я этот фильм
нашел под названием «Горячее
лето 1968 года - Чехословакия».
Фильм антисоветский. Но там есть
ГЛАВНОЕ. Там есть начало текста
радиосообщения повстанцев о начале советского вторжения. Если
кто будет смотреть, сообщу с какого времени данного видео оно показано – 30:48.
Вот как звучит это в документальных кадрах:
«Всему народу Чехословацкой
социалистической
республики!
Вчера, 20 августа 1968 года, около
21 часа, войска Советского Союза,
Польской народной республики,
Германской демократической республики, Венгерской народной
республики, Болгарской народной

республики пересекли границу
чехословацкой социалистической
республики».
Надеюсь, все понимают, что чехи
и словаки могут отличить русских и
поляков от немцев.
Понятное дело, что это доказательство присутствия немцев в
рядах союзных войск Советского
Союза, признанное самыми что ни
на есть «повстанческими повстанцами», уже из истории никак не выкинешь!
Хотя авторы фильма тут же угодливо сообщают, что войска ГДР не
вводились.
Почему победители в Холодной
войне так боятся признать ввод
немцев в Чехословакию в 1968
году?
Так почему же Евросоюз и НАТО,
вместе с нашими подпевалами,
боятся правды?
Я на это нахожу только одно объяснение. Вот представьте, что в
современной Чехии или в современной Германии начнут говорить
правду.
Скажут, что да, советские войска
вошли в 1968 году. Но доблестные
чехи и словаки их всячески обижали, закидывали камнями, сжигали
бутылками с коктейлем Молотова,
всячески саботировали, не давали
воды, не разрешали копать ямы
под туалеты возле аэродромов и
все в таком духе… В общем, были
молодцами! Настоящими борцами
за демократию!
Но тут на помощь советским войскам из резерва (про которые
писала Википедия), вдруг приходят немцы, и волшебным образом
в городках и на аэродромах, где
встали советские войска, вдруг
сразу же появляется в водопроводе вода, молодежь прекращает кидать камни в самолеты и технику,
разбивать в кровь головы русских
солдатиков! А до кучи также забывают про желание стать мелкими
буржуями, капиталистами и олигархами.
Ведь обидно же?
Обидно!
Вот поэтому и не пишут правды.

А ведь обычно немцы, заезжая в
городок со своей пунктуальностью,
тут же по-хозяйски указывают на
дома, и на чистом немецком языке, который чехи прекрасно помнят,
командуют местным жителям, что
здесь будет штаб части, а вот в этом
самом лучшем доме будет жить товарищ офицер. Который, кстати, в
колонне техники и мотоциклов ездил примерно вот так, как показано
на этом позднем фото (см. фото).
Цвет формы у немцев еще долго
оставался ТОТ самый! Чехи его помнили в то время очень хорошо.
Ну а в других достойных домах
разместятся немецкие солдаты. Ах
да, про провизию не забудьте. Немецкий солдат должен «карашо кушать»! Ну а несколько автоматных
очередей по хулиганам сразу же
делает местные власти и молодежь
покладистыми.
Аналогию уловили?
Но мы же про пролетарский интернационализм, поэтому, как бы,
между прочим, немецкий офицер,
ткнув лайковой перчаткой в грудь
местного управляющего сообщает:
«Рус Иван обижать найн!».
Улыбка!
А теперь представьте на месте немецкого солдата русского Васю и
Ваньку-взводного, которым приказали по братскому народу огонь не
открывать, на провокации не поддаваться! Представили?
Я думаю, все вспомнили знаменитое Сталинское «на провокации не
поддаваться». Сдерживались даже
не до первой крови (подумаешь, каменюкой нос расквасили), а до первой смерти.
С немцами такой номер не проходил. При первом же признаке неповиновения тут же молниеносно следовала серия длинных очередей.
Как в кино – автомат от живота.
В общем, кино и немцы.
Кому сейчас на цивилизованном
Западе нужна такая «неполиткорректная правда». Хотя здесь речь
идет не об афронемцах, афрофранцузах и даже не об афронорвежцах,
а всего-то о «пролетарском интернационализме».
Да-да! В 60-х годах XX века в это
верили и работяги, и политическая
элита стран социалистического блока. И для них это был не пустой звук.
Это я про 1960-е годы!
Ну и как итог, после победы демократии в Чехословакии тут же произошла приватизация знаменитых
заводов Škoda Auto, которые были
поэтапно поглощены немецким концерном Volkswagen Group.
Бизнес.Ничего личного!
В общем, «кино и немцы»!
https://zen.yandex.ru/media/
id/5d6fa2462fda8600ad57bae7/
chehoslovakiia-1968g-kinoi-nemcy-pochemu-v-evropeboiatsia-govorit-pravdu5ecd0311753a3628896af74b
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БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО?

или первые 40 дней перезагрузки (перегрузки) сознания
(Продолжение.
Начало в прошлом номере)
29 апреля 2020 года многие новостные ленты разместили информацию о том, что персональные
данные 12 млн граждан РФ выставлены на продажу (более 15 процентов трудоспособного населения
РФ).
Возникает следующий вопрос:
Какие гарантии может получить
каждый гражданин РФ, что его
персональные данные в процессе выполнения двух ФЗ, обозначенных выше, не будут переданы третьим лицам, тем более,
иностранным гражданам и организациям?
Параллельно с законотворческой
деятельностью, во многих странах
мира во время «самоизоляции», в
том числе и в России (в 17-ти регионах), устанавливают и тестируют
технологии 5G. В 2019 году было
анонсировано, что в России в 2020
году проведут общественные слушания о влиянии нового поколения
связи, работающего в миллиметровом диапазоне, на живые организмы. Эксперты и специалисты
планировали ознакомить общественность с достоверными результатами исследований. Российских
технологий 5G пока не существует,
по всей видимости, в России устанавливают оборудование китайской компании Huawei. Ни на сайте
Минкомсвязи РФ, ни на сайте других органов госвласти не размещена информация о том, что ФСБ предоставила допуск оборудованию
китайской компании Huawei (как
иностранным техническим средствам) для эксплуатации в сетях,
связанных с передачей/ приемом/
обработкой/ хранением данных, составляющих государственную тайну. Почему в таком случае вышки
5G уже установлены, как минимум,
в 17-ти регионах? Демонтировать
их, скорее всего, никто не будет.
Почему Швеция, Бельгия, Великобритания и другие государства
отказались от оборудования 5G
компании Huawei? Может быть, собирая персональную информацию,
она автоматически через спутники
отправлялась за пределы страны
расположения оборудования 5G?
Или, оно пагубно влияет на здоровье живых организмов?
В интернете появилось множество предположений независимых
врачей из США и Европы. Например, что «пациенты с коронавирусом умирают от кислородного голодания, а не от лёгочной инфекции
вирусной пневмонии». Или, «технологии 5G влияют на молекулы
гемоглобина в крови, и поэтому
развивается тяжелая гипоксемия
и полиорганная недостаточность
из-за серьезного снижения пропускной способности, вызванной

связыванием и ингибированием
молекулы гемоглобина. Теряется
способность связывать кислород,
поэтому кислород не поступает в
основные органы. Вот почему мы
видим стойкую гипоксию наряду
с очень быстрой недостаточностью многих органов. Излучение
5G блокирует способность гемоглобина переносить кислород, и,
скорее всего, занимает молекулу
гемоглобина другими элементами,
которые изменяют его структуру и,
следовательно, его функцию, подавляя его способность соединяться
с кислородом». Простыми словами: «существует предположение,
что молекула гемоглобина заметно
снижает способность транспортировать молекулы кислорода после
точечного воздействия на неё электромагнитного излучения 5G».
27 февраля 2020 года «КоммерсантЪ» разместил статью, в которой Олег Григорьев, член научноконсультативного комитета ВОЗ
по программе «Электромагнитные
поля и здоровье», исследовал влияние сети пятого поколения на здоровье человека в составе Международного агентства по изучению
рака и открыто заявил о том, что
«ВОЗ относит излучение 5G к потенциально канцерогенному. И
опасность не в высоких частотах, а
в способе излучения. Если сейчас
телефон у вас работает на лучах
рассеяния, то 5G предполагает направленные лучи – это активная
фазированная решетка, которая
будет направлять излучение непосредственно на пользователя. Таким образом, суммарно нагрузка
на пользователя принципиально
возрастет. Это существенно повышает индивидуальные риски развития всего комплекса заболеваний,
которые связаны с воздействием
электромагнитного поля». Тем временем, о вреде гаджетов заявил и
Роспотребнадзор. «Ведомство рекомендует общаться по телефону

не больше двух минут и держать
его на расстоянии от головы». А
если разговор не на 2 минуты? И
зачем держать телефон на расстоянии от головы? Или Роспотребнадзор уже знает, что технологии
5G небезопасны?
В 2015 году 215 учёных из 41
страны сообщили о своей озабоченности в ООН и ВОЗ. Они отметили, что «множество недавних
научных публикаций показали, что
ЭМП [электромагнитное поле] влияет на живые организмы на значительно более низких уровнях,
нежели те, которые утверждены
как безопасные большинством
международных и государственных
постановлений». В более 10.000
рецензированных научных публикаций говорится о вредоносном
воздействии высокочастотного излучения на здоровье человека.
Если планы телекоммуникационной промышленности на сети 5G
воплотятся в жизнь, ни один человек, ни одно животное, ни одна
птица, ни одно насекомое и ни одно
растение на Земле не смогут избежать облучения 24 часа в сутки
365 дней в году таким радиочастотным излучением, уровень которого
в десятки и сотни раз превышает
существующий сегодня, и не будут
иметь возможности укрыться от
такого излучения ни в одном месте планеты. Такие планы на 5G
представляют угрозу, так как могут
спровоцировать серьёзные необратимые последствия для человека и непоправимые повреждения
во всех экосистемах Земли.
Земля, ионосфера и нижние слои
атмосферы образуют глобальный
электрический контур, в котором
мы живём. Общеизвестно, что биологические ритмы людей, птиц, хомяков и пауков формируются под
влиянием естественной электромагнитной среды Земли и благополучие всех живых организмов
зависит от стабильности окружаю-

щей среды, включая электрические
свойства атмосферы. Влияния на
природный «резонанс Шумана» и
возмущения ионосферы могут изменять кровяное давление и уровень мелатонина, вызывая «рак,
репродуктивные,
кардиологические и неврологические болезни и
смерть».
Установка непосредственно в ионосфере и магнитосфере несколько десятков тысяч спутников, излучающих модулированные сигналы
на миллионах частот и на миллионы Ватт, вероятно, изменит нашу
электромагнитную среду настолько, что мы уже не сможем к этому
адаптироваться.
А может быть, режим «самоизоляции» введён только на период
тестирования сети 5G, чтобы узнать, каким образом она влияет на
окружающую среду, и чтобы никто
из жителей столицы и других субъектов РФ случайно не пострадал?
Странное совпадение: 30 января
2020 года на сайте Правительства
Москвы (mos.ru) появилась публикация о проведении исследований
сетей 5G: «В столице проведут
исследование о влиянии сетей сотовой связи на благополучие горожан и городскую среду. Этим займется Научно-исследовательский
институт медицины труда имени
Н.Ф. Измерова… Для проведения
исследования на базе НИИ будет
собран стенд с полным комплектом действующего оборудования
2G/3G/4G/5G, который подтвердит
его безопасность. Новое исследование будут проводить в течение
года. Его результаты представят экспертам в первом квартале 2021 года, а также направят в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации и Роспотребнадзор… В Москве пилотные
зоны 5G начали открывать в середине 2019 года. Сейчас операторы тестируют сеть 5G на Тверской
улице, ВДНХ, Воробьевых горах,
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территории спорткомплекса «Лужники» и в инновационном центре
«Сколково». Получается, что московские власти уже уверены в безопасности технологий 5G даже без
проведения исследований? А для
чего тогда необходимо было закрывать парки на период активной
фазы тестирования сетей 5G, если
они безопасны?
Возникает следующий вопрос:
Если, предположим, технология
5G всё-таки безопасна для здоровья живых организмов, то зачем
её внедрять, если скорость проводного интернета уже может достигать 1 Гбит/с, а для беспроводной
связи вполне достаточно 4G LTE?
Может быть, чтобы в режиме реального времени сначала получать
информацию о месторасположении каждого человека, а затем, на
следующем этапе, начать контролировать поведение людей? СМИ
в настоящее время уже перестали
влиять на массы так, как нужно элите. Народ уже давно устал от лжи и
агрессии, навязываемых СМИ.
И вообще, технологии 5G должны
служить людям или люди должны
зависеть от них? А куда исчезла
свобода выбора: кто спросил население планеты, хотят ли они сосуществовать рядом с подобными
технологиями?
А тем временем SpaceX Илона
Маска уже вывела на орбиту на
высоте около 550 км 420 спутников
Starlink в виде плоской панели. К
2024 году компания планирует вывести на орбиту 12.000 спутников.
Высокопроизводительный спутниковый интернет, вероятнее всего,
начнет функционировать на всей
планете не позднее 2024 года. Формирует ли Илон Маск инфраструктуру для запуска общепланетарной
системы контроля и финансовоэкономической модели нового типа
население стран мира узнает в ближайшие годы. Однако уже сегодня
нет сомнений в том, что запуск на
полную мощность его глобального
проекта изменит электромагнитное
поле Земли и приведёт к необратимым последствиям для всего живого на планете.
Следует также отметить, что 15
октября 2019 года на официальном
сайте Microsoft был опубликован
пресс-релиз о том, что Сбербанк
и Microsoft запустили программу
совместных исследований в области искусственного интеллекта
и робототехники. Впервые в своей
истории исследовательский центр
MicrosoftResearch в Редмонде открыл двери для российской компании. А двумя годами ранее, 5
октября 2017 года, также на официальном сайте Microsoft был опубликован пресс-релиз о том, что
Сбербанк и Microsoft заключили соглашение о предоставлении более
80 облачных услуг Microsoft клиентам Сбербанка.
5 марта 2020 года Президент
Сбербанка Герман Греф, который
вошёл в Координационный Совет
по развитию образования Министерства просвещения РФ, анонсировал запуск новой образовательной платформы, над которой
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работа велась 3 года и заявил:
«критически важно для нас, очень
многое в регулировании придется менять, под это нам придется
менять образование, программы
образовательные, систему управления вузами, мотивацию вузов,
учителей переподготавливать».
В связи с началом «самоизоляции» в России, 18 марта 2020 года
Министерство просвещения РФ рекомендовало пользоваться онлайнресурсами для обеспечения дистанционного обучения, в том числе
государственными
«Российская
электронная школа» и «Московская электронная школа», а также
«Школьная цифровая платформа»,
разработанной Сбербанком.
10 апреля 2020 года Председатель Совета Федерации ФС РФ
Валентина Матвиенко заявила о
том, что «пандемия коронавируса
дала импульс движению к формированию системы школьного и вузовского образования, органично
сочетающего как традиционные,
так и дистанционные, цифровые
технологии обучения. Будущее
именно за такой системой. А она
требует более точного правового,
законодательного оформления уже
в ближайшее время». То есть дистанционное образование в России
уже стало нормой?
15 апреля 2020 года, после введения QR-кодов в Москве, сотрудники правоохранительных органов
совершенно случайно создали
длинные очереди при входе в метро. Сотни тысяч москвичей были
«прижаты» друг к другу, из-за чего
не смогли соблюсти дистанцию в
1,5 метра. Есть вероятность, что
вследствие этого многие из них
были заражены COVID-19, и именно на майских праздниках будет
выявлена резкая вспышка коронавируса (а не потому, что москвичи
не сидят дома). А кто ответит за
эту халатность или умышленное
вредительство по ст. 111, 112 или
115 УК РФ? Речь идёт о здоровье
сотен тысяч москвичей! Никто
даже не взял на себя ответственность и не ушёл в отставку! Моду
на безответственность и безнаказанность госслужащих уже
пора менять? Вероятно, начнётся
«вторая волна», которая может потребовать ввести режим ЧС. Будет
ли осуществляться эвакуация населения из Москвы, согласно Постановлению Правительства РФ от
2 апреля 2020 года № 417? Вряд
ли. Эвакуировать более 10 млн че-
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ловек – это, действительно, очень
сложная задача. Поэтому режим
«самоизоляции», вероятнее всего,
будет продлеваться, продлеваться
и продлеваться.
Руководству столицы в свободное
от активной борьбы с COVID-19
время было бы полезно почитать
«Сборник материалов Нюрнбергского процесса над главными немецкими военными преступниками
в двух томах» (1954, Том I):
Cтр. 811: «Советских людей лишили имени, их вызывают по номерам».
Стр. 865: «Там нам вытатуировали
на левой руке порядковый номер».
Стр. 877: «Утром на перекличке
вызывали по номерам».
Стр. 910: «Дети не имели отдельных номеров, у них были те же
номера, которые имели взрослые,
иначе говоря, порядковые номера».
Что такое «пропускной QR-код»
(«цифровой пропуск»)? Это номер,
состоящий из 16 символов (цифр и
букв). Первые 4 цифры обозначают дату окончания срока действия
пропуска, а остальные 12 символов
позволяют идентифицировать его
владельца и цель поездки.
На Международном военном трибунале в нюрнбергском Дворце
юстиции немецких военных преступников осудили за преступление
против человечности за присвоение
номеров живым людям. (Это – для
справки).
Целесообразно напомнить, что
Президент России Владимир Путин
не давал распоряжений о введении
«цифрового пропуска» и проведении «цифрового клеймения» граждан страны.
Интересно, пропускные QR-коды
войдут в дом каждого жителя РФ до
1 июня или после? И останутся ли
в нём на правах хозяев? А режим
«самоизоляции» хотя бы в 2021
году закончится или его продлят до
2022 года?
Ещё не прошёл месяц «самоизоляции», а аналитики Национального рейтингового агентства спрогнозировали, что потери российской
экономики составят в 2020 году около 17,9 трлн. рублей. Министр экономического развития РФ Максим
Решетников заявил, что потери по
всей стране составляют около 100
млрд рублей в день.
13 апреля 2020 года членкорреспондент РАН Сергей Нетесов
заявил: «сейчас стало понятно, что
80% зараженных – это бессимптомные носители, которые не чувству-
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ют себя больными и даже к врачу не
обращаются».
16 апреля 2020 года членкорреспондент РАН Симон Мацкеплишвили констатировал факт, что
от COVID-19 «в Москве умерли 0,7
процента заболевших», то есть 99,3
процента могут благополучно выздороветь, а многие из них уже выздоровели.
20 апреля 2020 года академик РАН
Александр Чучалин сообщил Президенту РФ Владимиру Путину о
том, что происходит «перегибание
палки», драматизируя ситуацию с
коронавирусом.
В таком случае возникает новый
вопрос: Для чего методично и последовательно разрушать российскую экономику и держать людей в
режиме «самоизоляции», если коронавирус, как утверждают известные учёные, не настолько опасен,
как о нём вещают мировые СМИ и
утверждает руководство ВОЗ?
Действительно, что мы знаем о
коронавирусе COVID-19 и бактерии «Синтия»? Они проникают в
организм через слизистую (рот,
нос, глаза), порезы на коже и мелкие трещинки. Через кожу они не
проникают (обработка кожи спиртом только уменьшает её защитный слой), к подошве обуви они не
пристают. При соблюдении правил
гигиены (мыть руки с мылом и не
трогать лицо немытыми руками),
есть большая вероятность того, что
они даже не попадут в организм.
При наличии сильного иммунитета
они вообще не страшны. «Коллективный иммунитет» сформируется
только после того, как переболеет
не менее 50 процентов населения.
Тем более, многие заболевшие благополучно вылечиваются в домашних условиях. И каждый желающий
может сделать переливание крови с
антителами ранее переболевшего
коронавирусом, для этого не нужно
вакцинировать себя. К тому же, благодаря «коронавирусу», люди перестали болеть от сезонного гриппа,
ОРЗ и аллергии, перестали умирать
от онкологии и других серьёзных заболеваний. Гипотеза о том, что коронавирус передается через наличные деньги, пока не нашла своего
подтверждения. И говорить об изъятии наличных денег из оборота,
как угрозе распространения коронавируса, для дальнейшего перехода
только на безналичные расчеты, в
том числе пластиковыми картами и
через приложения мобильных телефонов, пока ещё преждевременно.
И кстати, в чьих интересах действует руководство ВОЗ? Кто
спонсирует программы ВОЗ? Может быть, Фонд Билла и Мелинды
Гейтс? И какая связь между «коронавирусом», вакцинированием
населения планеты, патентами
Microsoft, технологиями 5G и спутниками Илона Маска? Может быть,
всё это – составные элементы одного общепланетарного проекта,
который до 2024 года должен быть
реализован?
(Окончание следует)
Владимир
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
независимый эксперт
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Нет фашизму в России
О ситуации в РФ
«Когда я гляжу на господ
в дорогих галстуках, возникает мысль – а им бы
очень подошла простая
веревка».
Марк Твен
Ситуация в РФ критическая, и мы
действительно стоим перед угрозой
уничтожения государственности и
гибели значительной части населения страны. Очевидным является и
причина такого будущего – политика
управляющего слоя государства, его
сущность и уровень профессионализма. Многолетние мои попытки определить сущность власти в РФ привели
к однозначному выводу: власть
имеет солидный набор элементов
фашизма.
Из Википедии: «Фашизм – это
общее определение для политических движений и идеологий крайне
правого толка, как правило, стремящихся к установлению тоталитарных (диктаторских) режимов.
Основными отличительными чертами фашизма в Германии являются: национализм, ксенофобия,
неприятие коммунизма и либерализма, стремление государства
подчинить все сферы жизни людей, милитаризм, иногда расизм и
геноцид».
Скажите, что здесь не так? Да, национализм коренных наций придавлен,
все глубоко национальное разрушено,
подменено инородщиной, низменными «ценностями», ложью, подлостью,
откровенным предательством. В отношении либерализма, могу сказать
следующее: его лидеры и партийцы
через кризис освоили фашистские
методы управления, установления
жесткой диктатуры, сформировали
силовые механизмы подавления любого инакомыслия и протеста, даже
высказываемого на научных форумах
и в печати. Должна господствовать
одна идеология, одна партия, один
фюрер. Вернусь к Википедии: «Массы в условиях кризиса уже не ценят
свою свободу, поскольку, пребывая в
бедности и нужде, не могут воспользоваться теми благами, которые она
приносит. Либерализм с его защитой
прав, свобод и частной собственности, когда эта собственность ничего
не стоит, представляется издевкой и
становится нежизнеспособным.
Именно поэтому народ сам отдает
остатки своих прав и свобод в руки
фашистской власти, пребывая в вере,
что только так и можно преодолеть сегодняшние беды: сплотившись всем
вместе и отбросив личный эгоизм.
Фашистские же лидеры своими
пламенными пропагандистскими
речами раздувают этот уголек
народной надежды, обещая скорый подъем, рассвет и процветание».
Все именно так и происходит в РФ.
Ни одно высокопарное заявление
Путина и Медведева стратегического уровня (удвоение ВВП, создание
миллионов рабочих мест, рывок в космос, новейшие технологии, развитие
науки и образования) не выполнено,
а точнее выполнено с точностью до

наоборот. Мне возразят: а вот новые
ракеты, подводные лодки, боевые самолеты и пр.
Да, в этом плане что–то достигнуто,
но это для сдерживания войны, которой не будет. А к новому типу войн мы
безоружны: нас просто выключат, через иностранную электронику, цифру
и искусственный интеллект, арест всех
финансовых активов и применением
других средств гибридной войны.
Итак, констатирую: страну захватили и приватизировали фашисты. Но
не национал–фашисты 1941 года, а
либерал–фашисты образца 1991–го.
И это нам нужно четко понять, а все
процессы и перспективы рассматривать под этим углом зрения, как и перспективы будущего.
Российские либералы
превзошли гитлеровцев
Опять же, сравнение показывает, что
либерал–фашисты по многим параметрам превосходят национал–фашизм.
Гитлеровцы не штрафовали крестьян
за остановку телег в населенных пунктах, за грядки и колодцы на участках,
за сбор ягод и грибов, за валежник. Не
додумались вводить кадастр и налог,
который простому человеку недоступен в цене. Как и не проводили испытания вакцин на своих гражданах,
тем более на военнослужащих, это
делалось на военнопленных и евреях в специальных лабораториях под
руководством «доктора» Менгеля.
Сегодня Минобороны радостно объявило, что отобраны российские военнослужащие для испытания вакцины
от коронавируса. Да, у нас нет военнопленных, а евреи полноправные
граждане страны. Но у нас достаточно энтузиастов при власти, ратующих
за немедленную вакцинацию, а значит, готовых пройти испытание новой
вакциной. Это вся фракция «Единой
России», председатель и члены Совета Федерации, Роспотребнадзор,
вице–премьер правительства голикова, конечно, греф, собянин, володин,
матвиенко и прочие (пишу сознательно эти имена с маленькой буквы).
А начать, нужно с президента – его
здоровье нам очень дорого. А через
год по результатам испытаний можно
рассмотреть вопрос о добровольной
вакцинации населения. Такой порядок, во-первых, будет справедливым
и демократичным, те, кто ратуют, те
и начинает. А во–вторых, названных
для испытаний вакцины категорий и
имен не особенно жалко, от них одни

горести. В-третьих, власть предержащие продемонстрируют свое отличие
он национал–фашистов. И им это зачтется в ходе всенародного суда. А
молодой защитник Родины - это самое ценное и общественно–полезное
наше достояние.
Причина, следствие
и виновные нашего поражения
В чем же причина победы либерал–
фашизма в России и кто главный виновник? Отвечу кратко - виновники
граждане РФ мужского пола. Они проиграли однополым фашистам и стали
их обслуживающим персоналом. За
исключением, возможно, нескольких
десятков тысяч, сохранивших свое
мужское достоинство и честь. Яркий
пример: изымают из нормальных семей деток (сейчас торговля детьми
очень прибыльный бизнес, в том числе и на органы), матери бьются, не
отдают, а жирные дяди – приставы
их лупят, валят на пол, скручивают,
надевают наручники, а мужья стоят
в сторонке. Затем относят наручники
приставам, платят за их повреждение
супругой и объясняют соседям: а что я
мог сделать?
Когда расправляются с достойными
людьми Отечества, мы отсиживаемся
в надежде, что меня обойдет стороной. Помню, когда я призывал офицеров прийти в суд и поддержать Квачкова, мне один полковник сказал: сам
виноват, не нужно было лезть в политику. Вот мы и сидим вне политики, за
кружкой пива. Нынешние аресты - это
лишь репетиция, завтра начнутся массовые облавы, чтобы заслужить (подтвердить) звания гвардейцев. Ведь
их целая армия – 300 тысяч хорошо
вооруженных единиц, при самой современной технике и оружии. Больше, чем во всем СНГ численности
вооруженных сил. Чем–то нужно их
занять. Облавы будут непременно: в
отношении редакций, штабов общественных организаций и партий, да
просто против жителей московских
домов, нарушающих режим собянина,
или думающих иначе. Ну, а коммерческие структуры станут массовыми
объектами облав, вымогательства,
рейдерства.
Что делать оставшимся честными
мужикам и нашим женщинам? Это
всего лишь мои размышления.
1. Действовать в соответствии со ст.
3 нынешней конституции под девизами «Смерть фашизму», «Власть народу», «Либерал–фашистов под суд».

2. Срочно формировать систему народных советов из самых достойных
людей, профессионалов.
3. Создавать повсеместно народные
дружины, для защиты ст. 3 конституции и органов народовластия. Основу
их должны создавать воины, прошедшие войсковую службу, а также работу
в милиции, спецслужбах и не запятнавшие свое мужское достоинство.
4. Интеллектуальный потенциал
беречь как зеницу ока, ибо его задача объективно оценивать ситуацию в
стране и в мире, разрабатывать концепции и предлагать стратегии сохранения и развития страны и регионов,
обучать молодое поколение и молодую науку, создавать технологии и вообще вооружать Россию разумом.
4. Офицерскому составу (не продавшим честь офицерам) выступить организаторами структур народовластия,
жестко пресекать вносимые провокаторами (таковые обязательно будут)
раздоры и разрушения в деятельность советов. И главное – работать с
силовыми структурами по предотвращению гражданской войны в России.
5. Военным юристам и честным гражданским прокурорам и следователям
следует организовать сбор и документирование преступлений либерал
– фашистов всех уровней и званий,
начиная с районных администраций
и заканчивая Кремлем. И прорабатывать меры возможного наказания для
преступников.
6. Честным журналистам, специалистам истории, культуры, аналитикам и
блогерам действовать, как это делают
А. Караулов, А. Уланов, И. Гундарев,
Е. Спицын, Н. Платошин, сотни других
истинных патриотов.
7. Создать, полагаю в Москве, на
базе многочисленных штабных организаций патриотических сил единый
координационный центр для анализа
ситуации, выработки решений и рекомендаций, организации взаимодействия и управления действиями по сохранению Отечества.
Ситуацию необходимо срочно переломить в сторону от гражданской войны, которую либерал – фашизм обязательно попытается развязать, для
чего нужно переходить в «гибридное»
наступление по всему фронту против
фашизма, за Русь святую, за правду,
за спасение нашей общей Родины.
И главными видами оружия должны стать ст. 3 Конституции РФ,
правдивая информация, право,
решительные наступательные действия объединенных сил истинных
патриотов России.
Честь имею.
Л. ИВАШОВ, генерал–полковник,
доктор исторических наук.
Печатается в сокращении.
Полный текст по ссылке
https://zen.yandex.ru/media/
id/5d03d2195bb2291e2ea9321c/
net-fashizmu-v-rossii5edf9ee7ca31800ee76a6f9d
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Советское информационное бюро
Фальсификаторы истории
Государственное издательство политической литературы
Год издания: 1948
(Историческая справка)
(Продолжение,
начало в №№6-11)

Таким образом, идя, под давлением
общественного мнения своих стран,
на некоторые словесные уступки, правители Англии и Франции продолжали
гнуть свою прежнюю линию, обставляя свои предложения такими оговорками, которые делали их заведомо неприемлемыми для Советского Союза.
Поведение англо-французских представителей во время переговоров в
Москве было настолько нетерпимым,
что В.М. Молотов должен был 27 мая
1939 года заявить английскому послу
Сиидсу и французскому поверенному
в делах Пайару, что представленный
ими проект соглашения об оказании
совместного противодействия агрессору в Европе не содержит плана организации эффективной взаимопомощи СССР, Англии и Франции и даже
не свидетельствует о серьёзной заинтересованности английского и французского Правительств в соответствующем пакте с Советским Союзом. При
этом было прямо заявлено, что англофранцузское предложение наводит на
мысль, что Правительства Англии и
Франции не столько заинтересованы
в самом пакте, сколько в разговорах
о нём. Возможно, что эти разговоры и
нужны Англии и Франции для какихто целей. Советскому Правительству эти цели неизвестны. Советское
Правительство заинтересовано не в
разговорах о пакте, а в организации
действенной взаимопомощи СССР,
Англии и Франции против агрессии
в Европе. Англо-французские представители были предупреждены, что
Советское Правительство не намерено участвовать в разговорах о пакте,
целей которых СССР не знает, и что
такие разговоры английское и французское Правительства могут вести с
более подходящими, чем СССР, партнёрами.
Московские переговоры затягивались бесконечно. Причины такой недопустимой затяжки переговоров
выболтал лондонский «Таймс», который писал: «Быстрый и решительный союз с Россией может помешать
другим переговорам…» «Таймс», говоря о «других переговорах», имел,
очевидно, в виду переговоры Роберта
Хадсона, английского министра по делам заморской торговли, с доктором
Гельмутом Вольтатом, экономическим
советником Гитлера, по вопросу о возможности английского займа гитлеровской Германии в весьма крупной
сумме, о чём речь будет впереди.
Кроме того, как известно, в день,
когда гитлеровская армия вступила
в Прагу, по сообщению печати, делегация Федерации английской промышленности вела в Дюссельдорфе
переговоры о заключении широкого
соглашения с немецкой крупной промышленностью.

Обращало на себя внимание и то
обстоятельство, что ведение переговоров от имени Великобритании
в Москве было поручено второстепенным лицам, в то время как для
переговоров с Гитлером выезжал из
Англии в Германию сам Чемберлен
и притом неоднократно. Важно отметить также и то, что английский
представитель Стрэнг для переговоров с СССР не имел полномочий для
подписания каких-либо соглашений с
Советским Союзом.
Ввиду требования Советского Союза перейти к конкретным переговорам относительно мер борьбы против
возможного агрессора, Правительства Англии и Франции должны были
согласиться послать в Москву свои
военные миссии. Однако эти миссии
необычно долго добирались до Москвы, а когда они приехали, то оказалось, что составлены они из второстепенных лиц, не имеющих к тому
же полномочий для подписания какого-либо соглашения. В этих условиях
военные переговоры оказались столь
же бесплодными, как и политические.
Военные миссии западных держав
сразу же показали, что они и не желают серьёзно разговаривать о средствах взаимной помощи в случае
агрессии Германии. Советская военная миссия исходила из того, что
СССР, не имея общей границы с Германией, может оказать помощь Англии, Франции, Польше в случае возникновения войны лишь при условии
пропуска советских войск через польскую территорию. Однако польское
Правительство заявило, что оно не
примет военной помощи со стороны
Советского Союза, показав этим, что
оно опасается усиления Советского Союза больше, чем гитлеровской
агрессии. Позицию Польши поддержали как английская, так и французская миссии.
В ходе военных переговоров был
поставлен также вопрос о количестве
вооружённых сил, которые должны
быть немедленно выставлены участниками соглашения в случае агрессии. Тогда англичане назвали смехот-

ворную цифру, заявив, что они могут
выставить 5 пехотных и 1 механизированную дивизии. И это англичане
предложили в то время, когда Советский Союз заявил о своей готовности
выставить на фронт против агрессора 136 дивизий, 5 тысяч средних и
тяжёлых орудий, до 10 тысяч танков
и танкеток, свыше 5 тысяч боевых
самолётов и т. д. Из этого видно, насколько несерьёзно английское Правительство отнеслось к переговорам
о заключении военного соглашения с
СССР.
Указанных выше данных достаточно для того, чтобы подтвердить тот
вывод, который сам собой напрашивается, а вывод этот состоит в том,
что:
1. Советское Правительство на
всём протяжении переговоров с исключительным терпением добивалось того, чтобы обеспечить договорённость с Англией и Францией о
взаимной помощи против агрессора
на равноправных началах и при условии, что взаимная помощь будет действительно эффективной. То есть,
заключению политического договора
будет сопутствовать подписание военной конвенции, устанавливающей
размеры, формы и сроки помощи,
ибо весь предыдущий ход событий
достаточно ясно показал, что только такое соглашение могло бы быть
эффективным и способно было бы
образумить гитлеровского агрессора,
избалованного полной безнаказанностью и попустительством западных
держав на протяжении многих лет;
2. Поведение Англии и Франции в
ходе переговоров с Советским Союзом полностью подтвердило, что
ни о каком серьёзном соглашении с
СССР они и не помышляют, ибо политика Англии и Франции направлялась другими целями, не имеющими
ничего общего с интересами мира и
борьбы с агрессией;
3. Коварный замысел англо-французской политики заключался в том,
чтобы дать понять Гитлеру, что у
СССР нет союзников, что СССР изолирован, что Гитлер может напасть

на СССР, не рискуя встретиться с
противодействием со стороны Англии и Франции.
Ввиду этого не приходится удивляться тому, что англо-франко-советские
переговоры закончились провалом.
Этот провал был, конечно, не случайным. Становилось всё более очевидным, что срыв переговоров был заранее запланирован представителями
западных держав в их двойной игре.
Дело в том, что наряду с открытыми
переговорами с СССР англичане вели
закулисные переговоры с Германией,
и этим последним они придавали несравненно большее значение.
Если своими переговорами в Москве
правящие круги западных держав
стремились прежде всего усыпить
бдительность общественного мнения
своих стран, обмануть народы, втягиваемые в войну, то переговоры с гитлеровцами носили другой характер.
Программа англо-германских переговоров была достаточно ясно сформулирована министром иностранных
дел Англии Галифаксом, который обращался к гитлеровской Германии с
недвусмысленными призывами в то
самое время, когда его чиновники продолжали вести переговоры в Москве.
29 июня 1939 года в речи на банкете
в королевском институте международных сношений Галифакс выразил
готовность договориться с Германией
по всем вопросам, «внушающим миру
тревогу». Он говорил: «В такого рода
новой атмосфере мы могли бы обсудить колониальную проблему, вопрос
о сырье, о торговых барьерах, о «жизненном пространстве», об ограничении вооружений и все другие вопросы, затрагивающие европейцев».
Если вспомнить, как трактовала проблему «жизненного пространства»
близкая к Галифаксу консервативная
газета «Дейли мейл» ещё в 1933 году,
предлагая гитлеровцам отхватить от
СССР «жизненное пространство», то
не остается ни малейшего сомнения
в действительном смысле заявления Галифакса. Это было открытое
предложение договориться о разделе
мира и сфер влияния, обращённое к
гитлеровской Германии, предложение
решить все вопросы без Советского
Союза и главным образом за счёт Советского Союза.
Ещё в июне 1939 года представители
Англии начали в строгой тайне переговоры с Германией через приехавшего в Лондон уполномоченного Гитлера
по четырёхлетнему плану Вольтата. С
ним беседовали английский министр
по делам заморской торговли Хадсон
и ближайший советник Чемберлена Г.
Вильсон. Содержание этих июньских
переговоров пока ещё погребено в
тайниках дипломатических архивов.
Но в июле Вольтат вторично посетил
Лондон, и переговоры были возобновлены. Содержание этого второго
тура переговоров теперь известно из
имеющихся в распоряжении Советского Правительства германских трофейных документов, которые вскоре
увидят свет.
(Продолжение
в следующем номере)
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22 июня - День памяти и скорби
22 июня 1941 года в 4 часа утра грохотом германских
пушек по всей западной границе СССР для народа нашей страны началась война. На нашу страну ринулись
152 германских и 29 румынских и финских дивизий, имеющих вооружение: 4950 самолетов, 2800 танков, 47 000
орудий и минометов — всего с той стороны гигантского
Восточного фронта на нас кинулось во всеоружии около
5,5 миллиона человек!
Остановись на минуту, читатель! Осмысли: за спиной этих
5,5 миллиона - экономическая и
военная мощь почти всей Европы (и не только Европы!), успешный двухлетний опыт разгрома
Польши, Франции, Норвегии,
Дании, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Греции, Югославии.
Весь мир замер, ожидая...
Уже 22 июня прозвучал из берлинской тюрьмы Моабит голос
Э.Тельмана: «Советский народ
сломает шею Гитлеру».
А 24 июня сенатор Гарри Трумэн, будущий президент США,
заявил: «Если мы увидим, что
выигрывает Германия, то нам
следует помогать России, если
выигрывать будет Россия, то
нам следует помогать Германии,
и, таким образом, пусть они уби-

вают как можно больше».
Сэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании,
позволил своему старшему сыну
Рандольфу высказать то, что думал сам: «Идеальным исходом
войны на Востоке был бы такой,
когда последний немец убил бы
последнего русского и растянулся мертвый рядом».
Да, удар был страшен. Но
огромная страна встала во весь
свой рост. Сейчас мы можем сказать, не лукавя, что народ наш в
той суровой битве за жизнь отдал все - и это его спасло, он выстоял.
Мы победили… Но до этой победы было еще 4 года войны,
страданий, боли…
А пока – страшное воскресное
утро 22 июня…

g ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Сводка Главного Командования Красной Армии
23 июня 1941 года
В течение дня противник стремился развить наступление по всему фронту от Балтийского до Чёрного моря,
направляя главные свои усилия на ШАУЛЯЙСКОМ, КАУНАССКОМ, ГРОДНЕНСКОМ, ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКОМ,
РАВА-РУССКОМ И БРОДСКОМ направлениях.

22 ИЮНЯ: ПЕРВЫЙ ОТПОР

О тех, кто побеждал в июне сорок первого

g ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Сводка Главного Командования Красной Армии
22 июня 1941 года
С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте
от БАЛТИЙСКОГО до ЧЁРНОГО моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня
германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. В ГРОДНЕНСКОМ и КРИСТЫНОПОЛЬСКОМ направлениях противнику удалось занять
местечки КАЛЬВАРИЯ, СТОЯНУВ и ЦЕХАНОВЕЦ.

О том, что 22 июня и в последующие дни Красная Армия пережила величайшую катастрофу, мы знаем с детства - сотни уничтоженных на земле наших самолетов,
танковые колонны немцев, прорвавшиеся в советский
тыл на десятки километров, красноармейцы, погибающие, часто даже не успев понять, что происходит.
Лишь о героической обороне
Брестской крепости принято вспоминать, как о неком исключении.
Но неужели нигде, кроме Бреста,
в первые дни войны нашим войскам не удавалось добиваться
успеха?
ПЕРВЫЙ ГОРОД, ИЗ
КОТОРОГО ВЫБИЛИ НЕМЦЕВ
У нас почему-то принято считать, что первым советским городом, отбитым у фашистов, была
Ельня, над которой наши бойцы
подняли красный флаг 6 сентября
1941 года.
Между тем еще на второй день
войны пограничникам и красноармейцам 99-й стрелковой дивизии
удалось выбить немцев из города
Перемышль.
До 27 июня 1941 г. батальон ст.

лейтенанта Полеводы, поддерживаемый мелкими подразделениями 99-й стрелковой дивизии
и мобилизованным партактивом,
оборонял Перемышль, выдержав
несколько десятков атак противника. Упорная оборона позволила
эвакуировать Перемышльское отделение госбанка со всеми ценностями. 27 июня 1941 г. в 6:15 по
приказу командования батальон
ст. лейтенанта Полеводы оставил
Перемышль и присоединился к
отряду.
ПОБЕДА НА МОРЕ
22 июня 1941 года 221-я береговая батарея Северного флота
в первом бою, который длился
всего 14 минут шестью прямыми
попаданиями потопила немецкий
тральщик. Через шесть дней, 28

июня 1941 года, весь расчёт 1-го
орудия погибнет при бомбёжке.
ПОБЕДА В ВОЗДУХЕ
Сергей Федорович Долгушин
22 июня был командиром звена
истребителей И-16 122-го авиаполка. Полк базировался на аэродроме Новый Двор в Белоруссии,
в пяти километрах от границы. В
своём первом бою утром 22 июня

он сбил самолёт, который корректировал огонь немецкой артиллерии.
***
Отбитый город, потопленный
вражеский корабль, сбитый немецкий самолет – сколько их было
за 1418 дней войны. Но эти успехи
были первыми ступенями на пути
к большой Победе…
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Сводка Главного Командования Красной Армии
22 июня 1941 года
С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской
армии атаковали наши пограничные часта на фронте от Балтийского до Чёрного моря и в течение первой половины дня
сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска
встретились с передовыми частями полевых войск Красной
Армии. После ожесточённых боев противник был отбит с большими потерями. Только в ГРОДНЕНСКОМ И КРИСТЫНОПОЛЬСКОМ направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки КАЛЬВАРИЯ,
СТОЯНУВ и ЦЕХАНОВЕЦ (первые два в 15 км. и последнее в 10
км. от границы).
Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населённых пунктов, но всюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолётов противника.

Сводка Главного Командования Красной Армии
24 июня 1941 года
В течение 24-го июня противник продолжал развивать наступление
на ШАУЛЯЙСКОМ, КАУНАССКОМ, ГРОДНЕНСКО-ВОЛКОВЫССКОМ,
КОБРИНСКОМ, ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКОМ и БРОДСКОМ направлениях, встречая упорное сопротивление войск Красной Армии.
На Бродском направлении продолжаются упорные бои крупных
танковых соединений.
В Финском заливе кораблями Военно-Морского Флота потоплена
одна подводная лодка противника.
За 22-е, 23-е и 24-е июня советская авиация потеряла 374 самолёта.
За тот же период советская авиация в боях в воздухе сбила 161 немецкий самолёт. Кроме того, по приблизительным данным, на аэродромах противника уничтожено не менее 220 самолетов.
* * *
Финляндия и Румыния предоставили свои территории в распоряжение германских войск и германской авиации. С этих территорий совершаются налёты немецкой авиации на советские города и войска.

ЛЕТО 41-ГО – ЛЕТО БОРЬБЫ, А НЕ ПОРАЖЕНИЙ
Сегодня нам пытаются доказать, что лето 41го было летом разгрома Красной Армии, летом позора и потерь.
При этом совсем не хотят задуматься над вопросом – а как же так
оказалось, что при всех
колоссальных
потерях
Советского Союза, все
планы Германии на лето
1941 года оказались сорваны?
И почему так получилось, что к середине
июля вермахт потерял
половину участвовавших
в наступлении танков? И
чуть ли не полторы тысячи самолетов?
Когда
планировалось
захватить Москву и Ленинград? К 25 августа?
А к Волге выйти? К октябрю? А в Баку и Батуми
войти, кажется, к началу
ноября?
И как же так могло случиться, что 25 июля на
совещании
начальников штабов Восточного фронта вермахта, по
сути, было признано, что
ни одна из трех групп
армий – ни «Север», ни
«Центр», ни «Юг» - в полной мере свои задачи по
Плану «Барбаросса» не
выполнили?

Что там по этому поводу пишет начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер?
22 июня: «После первоначального «столбняка»,
вызванного внезапностью
нападения,
противник
перешел к активным действиям…».
23 июня: «На юге русские атаковали в Румынии наши плацдармы на
реке Прут».
24 июня: «Теперь стало ясно, что русские не
думают об отступлении,
а, напротив, бросают все
навстречу вклинившимся
германским войскам…».
25 июня: «Оценка обстановки на утро подтверждает вывод о том,
что русские решили в пограничной полосе вести
решающие бои и отходят
лишь на отдельных участках фронта».
26 июня: «Группа армий
«Юг» медленно продвигается вперед, к сожалению
неся значительные потери. У противника отмечается твердое и энергичное руководство…».

29 июня: «На фронте группы армий «Юг»
все еще продолжаются
сильные бои. На правом
фланге 1-й танковой группы 8-й русский танковый
корпус глубоко вклинился
в наше расположение… В
тылу 1-й танковой группы
также действуют отдельные группы противника
с танками, которые даже
продвигаются на значительные расстояния…».
И в параллель:
23 июня – контрнаступление Красной Армии
под Луцком, Шауляем,
Гродно.
24 июня - 2-й день контрударов Красной Армии
на шяуляйском и гродненском направлениях.

25 июня - Военно-воздушные силы Северного
фронта и авиационные
части Северного и Краснознаменного Балтийского флотов одновременно
атаковали 19 аэродромов
Финляндии, на которых
сосредоточивались для
действий по нашим объектам соединения немецко-фашистской и финской
авиации.
26 июня - 4-й день танкового сражения в районе
Луцк — Броды — Ровно.
Авиация дальнего действия ВВС РККА нанесла
бомбовые удары по Бухаресту, Плоешти и Констанце.
28 июня - 6-й день танкового сражения в районе
Луцк — Броды — Ровно.

g ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

g ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года
на советской территории было
разрушено:
• 1710 городов и поселков городского типа;
• более 70 тыс. сел и деревень.
Уничтожено:
• 32 тыс. промышленных предприятий;
• 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов;
• 6 тыс. больниц, 33 тыс. поликлиник, диспансеров и амбулаторий;

4000 тысячи танков сошлось.
29 июня - Сорвано движение вермахта на Киев и
Смоленск, сорваны планы
занять их в первую неделю войны.
***
Неправда, что армия
СССР после 22 июня бежала и сдавалась тысячами.
Она ответила ударом на
удар.
Контрнаступлением на наступление. Вся
первая неделя войны –
это список контрударов
и контрнаступлений, из
которых здесь приведены
лишь некоторые.
Эта неделя не была неделей немецкого триумфа.
Эта неделя была неделей
смертельного сражения,
судьба которого висела на
волоске. И этот волосок
тогда тактически оказался
на стороне вермахта. Не
хватило чего-то незримого, малого – и все даже
тогда могло покатиться в
другую сторону.
Чего-то не хватило. Но
все колебалось в течение
недели. «Почему так произошло?…» Может быть,
потому, что приказ от 18
июня оказался доведен
не до всех…

• 82 тыс. начальных и средних школ;
• 1520 специальных учебных заведений, 334 высших учебных заведения, 605 научно-исследовательских
институтов;
• 427 музеев;
• 167 театров;
• 43 тыс. библиотек.
Общий материальный ущерб составил около 30% национального богатства Советского Союза. В районах,
подвергшихся оккупации, – более 60%.

Сводка Главного
Командования Красной Армии
25 июня 1941 года
25 июня подвижные части противника
развивали наступление на ВИЛЬНЕНСКОМ и БАРАНОВИЧСКОМ направлениях.
На ЧЕРНОВИЦКОМ направлении наши
войска отбили крупные атаки противника, пытавшегося форсировать реку ПРУТ.
В воздушных боях и огнём зенитной
артиллерии за 25 июня сбито 76 самолётов противника; 17 наших самолётов не
вернулись на свои базы.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. КОРРУПЦИОННЫЙ СГОВОР ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ Суверена, однокомнатной квартиры,
расположенной на территории Союза ССР,
Ленинградской области , г.Кингисепп.

Моя очевидная история узнавания
бандитизма «государственных» органов Российской Федерации началась
27 февраля 2018 года. У меня были
два ДНП (Дачное Некоммерческое
Партнёрство), земельные участки
были в аренде. Я узнала в 2016-2017
годах о коррупционном сговоре местной администрации «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области в лице главы администрации Гешеле В.Э, его заместителе Мулина А.В, специалистов КУМИ
Хамовой М.Е и других лиц. За счёт
денежных средств предпринимателей оформлялись земельные участки (кадастровые съёмки, проекты
и т.д.), а затем у этих предпринимателей земельные участки отбирали
(изымали под любым предлогом),
либо вымогали денежные средства
для заключения нового Договора
аренды земельного участка. Так произошло и с земельными участками
ДНП «Волково», ДНП «Отдохни в деревне».
От имени Председателя ДНП «Отдохни в деревне» и ДНП «Волково»
были поданы заявления в полицию
о возбуждении уголовных дел в отношении главы города по ст. мошенничество. Но возбудили в отношении
меня как Председателя Правления
ДНП «Волково». Об этом я узнаю 27
февраля 2018 года. Ни одного документа мне не выслали. Ко мне в
офис 27.02.2018 г пришли сотрудники ОБЭП (Гилёв Евгений), и сказали
о таком событии и устроили обыск в
кабинете, изымали все документы.
В моём офисе в сейфе были документы (оригиналы) на мою квартиру,
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации права от 28 ноября
2008 года, бланк 78-АГ 833012 регистратор Маклакова И.Н, Договор купли-продажи квартиры № 180-Ж/08
от 19.11.2008 г, дата регистрации
28.11.2008г, № 47-78-18/070/2008126. Эти документы тоже забрали и
до сих пор не вернули. Но зато продали эту квартиру в декабре 2020
года вступив в коррупционный сговор с судебным исполнителем «Кингисеппский РОСП» Перельцвейг М.
С, руководителем отдела Скороваровой Л.В, адрес организации: 188480,
СССР, Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 3а с руководителем ФССП РОССИИ ПО Ленинградской области Абатуровым Глебом
Владимировичем, с «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В
ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» расположенной по адресу: 191186, СССР,
г. Санкт-Петербург, ул.Гороховая, д.
2/б , лит А в лице РУКОВОДИТЕЛЯ
ФЁДОРОВОЙ ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ,
И.О. заместителя руководителя МУХИНА ВИКТОРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА;
в лице «покупателя квартиры» ИСПАЕВА ЖАНАБЕРГЕНА 05.01.1947
г рождения, паспорт серия: 5300 №
303577, выдан ОВД Советского района, г.Орска Оренбургской области
22.08.2001г,
зарегистрированный
по адресу: Оренбургская область,
г.Орск, с. Крыловка, ул. Набережная,
д.9; в лице представителя ИСПАЕВА
С.Ж 09.08.1988 г рождения, паспорт
серия 5308 № 697907, выдан Отде-

лением ОУФМС России по Оренбургской области в Советском районе г.
Орска 21.08.2008г, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул.Туристская, д.15, корп.1, кв.241
Об этом я узнаю в январе 2020 года
от «покупателя» по доверенности
Испаева Сапара Жанабергеновича.
В 2008 году 19 ноября я заключила
кредитный Договор № 1883/08/89ип
с ПАО Сбербанк на сумму 1300 тысяч рублей, внесла свои личные денежные средства в сумме 550 тысяч
рублей и купила по указанному Договору купли-продажи 19.11.2008 года
за 1885 тысяч рублей 1-комнатную
квартиру. Оформила ипотеку на 15
лет для покупки моей единственной
1-комнатной квартиры.
Платежи с 2008 года по 2017
год внесены мной лично в сумме
1,720,720 (один миллион семьсот
двадцать тысяч семьсот двадцать
«рублей») БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ. Поступление денежных средств
в ПАО «СБЕРБАНК» 20.12.2020 года
в сумме 958,872,92 20.12.2019, списаны деньги судебными приставами
с моих лицевых счетов
Общая выплата ПАО СБЕРБАНК составила на 20.12.2019г
2,679,592»рублей» (два миллиона
шестьсот семьдесят девять тысяч
пятьсот девяносто два «рубля» БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ
Выдана 19.12.2008г безналичная
сумма кредита 1300 000 рублей.
ПОГАШЕНИЕ- СУММА ПЛАТЕЖА в
«рублях»:
1. 10.02.2009г -34,000. 00;
2. 06.03.2009г-20,000.00;
3. 17.04.2009г-31,400.00;
4. 23.06.2009г-46,000.00;
5. 10.08.2009г-31,000.00;
6. 20.10.2009г-52,815,87;
7. 17.11.2009г-20,000.00;
8. 02.12.2009г-20,000.00;
9. 03.03.2010г-55,000.00;
10. 20.05.2010г-26,000.00;
11. 03.06.2010г-50,000.00;
12. 03.08.2010г-50,000.00;
13.18.10.2010г-37,000.00;
14. 21.01.2011г-55,000.00;
15. 10.02.2011г-20,000.00;
16. 14.05.2011г-25,000.00;
17. 21.05.2011г-30,000.00;
18. 02.07.2011г-10,000.00;
19. 16.07.2011г-25,000.00;
20. 22.09.2011г-50,000.00;
21. 05.12.2011г-41,500.00;
22. 18.01.2012г-35,000.00;
23. 28.02.2012г-25,000.00;
24. 10.05.2012г-38,000.00;
25. 29.07.2012г-40,000.00;
26. 10.08.2012г-16,300.00;
27. 16.08.2012г-3,500.00;
28. 05.09.2012г-25,000.00;
29. 01.11.2012г- 130,000.00;
30. 29.01.2013г -45,000.00;
31. 18.03.2013г- 30,000.00;
32. 10.06.2013г-15,000.00;
33. 22.06.2013г-15,000.00;
34. 05.07.2013г-15,000.00;
35. 18.09.2013г-30,000.00;
36.11.12.2013г-35,000.00;
37.28.02.2014г-25,000.00;
38.09.06.2014г-20,000.00;
39.11.06.2014г-25,000.00;
40.10.09.2014г-35,000.00;
41. 10.11.2014г-25,000.00;
42. 26.02.2015г-53,781.06;
43.05.05.2015г-550.00;
44. 05.06.2015г 56,000.00;
45. 26.08.2015г 150.29;
46. 09.09.2015г 50,000.00;
47.09.11.2015г-35,000.00 ;
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48. 28.02.2016г-50,000.00;
49.01.03.2016г-6,500.00;
50.22.04.2016г-60.00;
51.26.04.2016г-11,000.00;
52. 16.05.2016г-36,799.03;
53.16.08.2016г-18,256.00;
54. 27.09.2016г-30,000.00;
55. 10.01.2017г-4,272.00;
56.10.02.2017г-4,018.00;
57.10.04.2017г-6,819.00
Выплачено мной 57 платежей в
ПАО СБЕРБАНК на 10 апреля 2017
года сумма 1,720,720.00 (один миллион семьсот двадцать тысяч семьсот двадцать «рублей»).
В 2017 году я узнаю о мошеннической схеме в банковском секторе ,
об отсутствии лицензии на кредитование физических лиц, об использовании ОКВ 810 и ОКВ 643 в расчётных счетах, о том что Кредитный
Договор - это ценная бумага вексель,
оригинал которого передают в Центральный Банк для обмена на билеты банка России в 299 раз больше и
в течении 3-5 дней ПАО «Сбербанк»
уже вернёт в свою хозяйственную
деятельность, выданные денежные
средства Заёмщику, да ещё и прибыль получит, а обманутые Заёмщики оплачивают не ведая, того, что
финансируют, кредитуют своими ценными бумагами векселями мошенников и бандитов ОПГ Российской Федерации в лице банкиров, о том, что
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - это не
государство, а торговая корпорация,
созданная для геноцида, грабежа,
террора Суверенных Человек и Советских граждан. Все выплаченные
мной денежные средства уходили в
оффшоры. Я отказалась оплачивать
ипотеку и финансировать терроризм.
В марте 13 числа за № 11/2672149
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК подаёт
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в Смольненский районный суд г. СанктПетербурга о досрочном взыскании
задолженности по кредитному договору, об обращении взыскания на
заложенное имущество и о расторжении кредитного договора.
ПАО «Сбербанк» требовал взыскать в свою пользу с Суверенного
Человека 958 872, 92 рубля. Единолично «судья» Заплатина А.В вынесла решение в пользу «Сбербанка»
проигнорировала самоопределение
и самоидентификацию, международные нормы права ст.1, 6.15, 30 ВДПЧ,
торговый кодекс UCC 1-308 .
У моей персоны ©«Зайцевой Татьяны Михайловны», ©«ЗАЙЦЕВОЙ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ» отсутствует
статус должник (тип должника: физическое лицо) гражданка РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-РОССИИ.
У моей персоны отсутствует бланк
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ с 30.08.2019
года. Расторгнут дважды Суверенным Советским Человеком ©Татьяной Михайловной Зайцевой в отделе
по Кнгисеппскому району УВМ ГУ
МВД России ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОФЕРТА на ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И НА ГРАЖДАНСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВИДЕ
БЛАНКА ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Сведения указаны в бланке форма 1П «От
подписи отказалась. Акт в деле №
37,1-22т25». Проставлена 30.08.2019
года в оба бланка ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ вместо подписи печать, заправленная красными чернилами с
текстом торгового, международного

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

№12 (204), 18 июня 2020 г.

Законный дубликат паспорта СССР
Проект Просвещение
https://youtu.be/qyx3wpHJHx4
права UCC, что порождает международное юридическое действие:
«NO CONTRAKT RETURN TO
SENDERВСЕ ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ БЕЗ УЩЕРБА
UCC 1- 308.4 Without Prejudice (UCC
1 -308.4) У меня с ВАМИ нет добровольного международного контракта
или договора. Ваши полномочия НЕ
подтверждены документально. НЕ
признаю Вас и НЕ НЕСУ ответственность. ОТКАЗАНО-ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ DENIED- RETURN TO
SENDER Автограф».
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПРАВОВОГО СТАТУТА в торговой юридической системе РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – России моей персоны ИЗМЕНИЛИСЬ с 23.04.2018 года
на основании публичного права,
естественного права, международного права, опубликование в Федеральной газете «Хочу в СССР2» на
странице 17 ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ об отсутствии гражданства
Российской Федерации у Татьяны
Михайловны Зайцевой и наличии у
неё гражданства РСФСР/СССР, прав
учредителя СССР»;
с 30.08.2019 года юридический факт
видео фиксация РАСТОРЖЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА ОФЕРТА НА
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ-РОССИЯ И НА ТАКОЕ ГРАЖДАНСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В
ВИДЕ БЛАНКА ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
https://youtu.be/OTTiNf93K-M ссылка
на видео, так же прилагаю (цветную
копию формы 1П ). Пройдена процедура оптации (см.п.18 формы)
3. Сняты все без исключения фидуциарные обязательства без права восстановления, аннулированы
все презумпции по всем правовым
нормам: Морского, Конклюдентного,
Римского права со всех чиновников
юридического лица РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ-РОССИИ, причастных
к геноциду, диктатуре, присвоению
идентификационных личных номеров Человеку Живым Живорождённым МужЧинам и ЖенЧинам, Бенефициарам, Эмитентам, Советскому
Человеку Державнику согласно списка Коллективного ПРИГОВОРА исх
№ 17/01/2020 от 17.01 2020г, отправлены ТЕЛЕГРАММЫ 15.01.2020,
20.01.2020 года.
4.ВСЕ ПРОВЕДЁННЫЕ СДЕЛКИ
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ КОММЕРЧЕСКИХ
ТОРГОВЫХ ИНЫХ СТРУКТУР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - РОССИИ

НИЧТОЖНЫ в отношении моей персоны ©«Зайцевой Татьяны Михайловны» ©«ЗАЙЦЕВОЙ ТАТЬЯНЫ
МИХАЙЛОВНЫ» в связи с возвратом
выморочного имущества на территорию международного государства
Союза Советских Социалистических
Республик на праве безвозмездного,
бессрочного (вечного) пользования
у Суверена Советского Человека
Державника с правом гражданства
РСФСР/СССР, отсутствия Договоров,
контрактов между Сувереном Советским Человеком с правом гражданства РСФСР/СССР с РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ РОССИЯ, а следовательно и обязательства с другой
юрисдикцией из континентального
шельфа согласно ст. 67 проекта Конституции РФ у Суверена Советского
Человека Державника с правом гражданства РСФСР/СССР отсутствуют.
5.Все структуры РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ - РОССИИ были неоднократно уведомлены публично,
письменно, электронно о таких событиях в изменениях Правового Статута ©Татьяны Михайловны Зайцевой.
6.УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от
21.05.2012г № 636 (ред. От
14.09.2018г) «О структуре федеральных органов исполнительной власти» говорит о том, что с 16.09.2019г
все органы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ утратили федеральные функции, то есть федеральных органов
власти нет, они ликвидированы и не
существуют.
А есть здесь и сейчас на территории Союза ССР бандитские группировки под названием «Кингисеппский РОСП» Ленинградской области
в лице руководителя Скороваровой
Л.В, Перельцвейг М.С, Казаковой
С.В, которые совершили подлог документов, продали по заниженной
цене своим соучастникам квартиру
Суверенного Человека. Отсутствуют подписи Татьяны Михайловны
в получении извещения выставления квартиры на торги "Уголовный кодекс «Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
02.06.2016)
УК РФ, Статья 325. Похищение или
повреждение документов, штампов,
печатей либо похищение акцизных
марок, специальных марок или знаков соответствия (в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 158-ФЗ,
от 21.12.2013 N 365-ФЗ), ст.64 УК
РСФСР- измена Родине, ст.357 Геноцид , ст.159 Мошенничество, ст.163
Вымогательство, ст.330 Самоуправ-
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ство, ст.171 Незаконное предпринимательство на территории СССР,
ст.278 Насильственный захват власти.
Согласно официальной информации дата формирования 26.01.2020
17:18
с сайта http://torgi.gov.ru торги по
ЛОТУ № 6 не состоялись 29 ноября
2019 года.
УФК по Ленинградской области
(Кингисеппский районный отдел судебных приставов УФССП России
по Ленинградской области) ИНН
7842012440
20 декабря 2019 года списывает
денежные средства с лицевого Советского расчётного счёта Татьяны
Михайловны Зайцевой и перечисляет в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург
сумму 983661-65 по ПЛАТЁЖНОМУ
ПОРУЧЕНИЮ № 731025 с указанием назначения платежа «долг по кд
1883/08/89 от 19.11.2008: Зайцева
Татьяна Михайловна 188480,Россия, Ленинградская обл, г.Кингисепп,
ул.Жукова, д.20, кВ.38. Исполнительный л ФС № 027400171 от 05.02.19
без НДС.».На дату 20 декабря 2019
года не указывается в назначении
платежа ПЛАТЁЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ «продажа арестованного имущества по ДОГОВОРУ купли-продажи от 06.12.2019 г».
Указывают собственника данного
имущества Зайцеву Татьяну Михайловну на эту дату 20.12.2019г.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ГОЛОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ отделение
ОО 9055/01831, расположенное по
адресу: Ленинградская область,
г.Кингисепп, ул.Большая Советская,
д.41 выдаёт 25.12.2019
№ 1052 Справку о размерах остатка
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом. «Остаток основного долга 0,00 (ноль) рублей. С 22
декабря 2019 года сообщает через
смс по номеру 900 о начале процедуры снятия обременения по ипотеке.
06.02.2020 через смс по номеру 900
приходит сообщение со следующим
текстом :» Татьяна Михайловна поздравляем! Обременение по вашей
ипотеке снято. Пожалуйста, оцените
процесс снятия обременения».
Однако из сведений РОСРЕЕСТРА квартира Суверенного Человека Татьяны Михайловны продана
06.12.2019 года по ДОГОВОРУ куплипродажи арестованного имущества и
зарегистрирован переход права на
ИСПАЕВА ЖАНАБЕРГЕНА 13 января 2020 г, «ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ МАКЛАКОВОЙ И.Н».
8 июня 2020 года в почтовом ящике очередное ПОСТАНОВЛЕНИЕ о
предъявления требования о выселении от 04.06.2020г г.Кингисепп за
подписью Судебный пристав-исполнитель С.В.Казакова, под печатью
надпись К и/п №15237/20/47024 ИП.
Публикуем факт для международных
организаций - геноцида, выселения
Суверенного Человека из единственного жилья на улицу, кража денежных
средств с металлических, лицевых
счетов у Советского Человека, террор, вымогательство, продажа Советского имущества на территории
Союза ССР у живорождённого человека с собственным именем «Татьяна» бандой ОПГ «Кингисеппский
РОСП» Ленинградской области.
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ДОКУМЕНТЫ

ВЫСШАЯ ВОЛЯ НАРОДА РСФСР/СССР
Союз ССР, г.Кингисепп, Ленинградская область
Волеизъявление об отсутствии ОПЕКУНАПОПЕЧИТЕЛЕЙ, ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, статуса ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ у
©Ксении Васильевны Ковалевой и наличии
у неё гражданства Союза ССР, прав Человека-Державника, Суверена, Учредителя
СССР
В соответствии с п. 2, п.7 Постановления
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15 марта
1996 г. № 157-II ГД «О юридической силе
для Российской Федерации- России результатов референдума СССР 17 марта 1991 г.
по вопросу сохранения Союза ССР», Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ ст.
30 п.п. а), б), в), 1ж), ст.10, ст.41.1 пункт 3,
ст.41.1 пункт «Д» на основании СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ в УССР/СССР
«О подтверждении гражданства Союза
ССР» за №2945 в книге регистрации актов
о рождении Оксаны Васильевны Овсиенко
сделана запись 1981 года августа месяца 20
числа, бланк СССР серии II-ТП № 327421,
на основании ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ КОРЕННОГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ТИТУЛЬНОГО НАРОДА, ПУБЛИЧНОГО ПРАВА, Всеобщей Декларации прав Человека
ст.1, ст.6, ст.15, ст.30, ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от
12 июня 1990 г. № 22-1.
1. ДОГОВОР-ОФЕРТА, ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ
БЛАНКА ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИЗНАЮ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
И
РАСТОРГАЮ
ОБЩЕНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВА ОПЕКУНА-ПОПЕЧИТЕЛЕЙ на основании общепризнанных принципах, нормах международного права, гарантирующих права
и свободы человека, предусмотренные
Конституцией РСФСР, Конституцией СССР,
Всеобщей Декларацией прав Человека,
Международным пактом об экономических,
социальных и культурных правах, Декларацией о государственном Суверенитете
РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1.
2. Я ДЕЕСПОСОБНЫЙ Советский Суверенный Человек, воплощена в живой живорождённой ЖенЧине из крови и плоти,
живущей мудростью Космических Конов
бытия с собственным именем ©ксения АННУЛИРУЮ СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
3. ТРЕБУЮ СНЯТЬ МЕНЯ С РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРОПИСАТЬ В РСФСР/СССР, ЯмалоНенецкий автономный округ, г.Надым,
ул.Таёжная,д.11А, кв.32.
4. Аннулирую все контракты, договора,
соглашения в которые я не вступала добровольно и сознательно, не принимаю ответственность, связанную с вынужденной и
или притворной «выгодой» из какого либо
скрытого или нераскрытого контракта-договора- соглашения- согласия- оферты с
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ (РОССИИ).
5. ВОЛЕИЗЪЯВЛЯЮ О ТОМ ЧТО, ВСЕ
РАНЕЕ ПОДПИСАННЫЕ ДОГОВОРА (КОНТРАКТЫ-ОФЕРТЫ) ОБЪЕКТОМ Овсиенко
Оксана Васильевна ОВСИЕНКО ОКСАНА
ВАСИЛЬЕВНА свидетельство о рождении
II-ТП № 327421,Милованова Оксана Васильевна МИЛОВАНОВА ОКСАНА ВАСИЬЕВНА справка о заключении брака №896 от
22 июля 2014 года, Тишенко Оксана Васильевна ТИШЕНКО ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА
справка о заключении брака №463 от 15
октября 2019 года, Тишенко Оллана Васильевна ТИШЕНКО ОЛЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
свидетельство о перемене имени I-ПК №
506192 от 25 июля 2014 года, Горбач-Рубан
Оллана Васильевна ГОРБАЧ-РУБАН ОЛЛАНА ВАСИЛЬЕВНА свидетельство о перемене имени I-ПК № 508191 от 4 апреля 2018
года, Ковалева Оллана Васильевна КОВАЛЕВА ОЛЛАНА ВАСИЛЬЕВНА свидетельство о заключении брака I-ПК № 640560 от
16 октября 2019 года, Ковалева Ксения Васильевна КОВАЛЕВА КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА свидетельство о перемене имени I-ПК
№ 513135 от 16 октября 2019 года ТЕРЯЮТ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ В СВЯЗИ: с возвратом выморочного имущества, соглашения
перестают быть обязательными, если обстановка вещей решительно меняется. Во-

леизъявляю, что являюсь живой Советской
Суверенной ЖенЧиной в качестве владельца, учредителя, хозяина и бенефициара
всех данных объектов, всех персональных
данных на территории РСФСР/СССР.
6. Изменить в учётных данных МВД РФ,
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ
РФ, ГОСУДАРСТВЕННОЙРЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЯМАЛОНЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ на
основании ПУБЛИЧНОГО Волеизъявления
об отсутствии у меня, Ксении Васильевны
Ковалевой 04.08.1981 года рождения, прописанной по адресу: РСФСР/СССР, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым,
ул. Таёжная, д.11А, кв.32, имеющей по принуждению на руках бланк паспорта РФ (аусвайс) за № 74 19 серия021860, дата выдачи
21.10.2019 года, УВМД РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
гражданства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
статуса физического лица и наличии у
меня гражданства РСФСР/СССР, прав Человека-Державника, Суверена, Учредителя
СССР;
7. Дать поручение Руководителю Управления Федеральной миграционной службы
России по г.Надым; Руководителю МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №4 ПО Ямало-Ненецкому автономному округу; Руководителю
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО
Ямало-Ненецкому автономному округу внести соответствующие изменения в учётные
данные Ксении Васильевны Ковалевой в
графу «ГРАЖДАНСТВО», а именно, считать
меня Человеком-Державником, Сувереном,
Учредителем СССР, гражданином РСФСР/
СССР, никогда не менявшим со дня рождения своего гражданства.
8. Внести соответствующие изменения
в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», а
именно, считать меня Человеком-Державником, Сувереном, Учредителем СССР и
записать эти данные в книге регистрации, в
новом выданном мне паспорте гражданина
РСФСР/СССР в течение 30 дней со дня опубликования Волеизъявления.
9. Внести соответствующие изменения
в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», а
именно писать в следующем порядке: ИМЯ
– Ксения, ОТЧЕСТВО – Васильевна, ФАМИЛИЯ – Ковалева, писать заглавные буквы –
большими, строчные буквы – маленькими.
10. Внести соответствующие изменения
в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», а
именно писать адрес прописки в следующем порядке: РСФСР/ СССР, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул.Таёжная,
д.11А, кв.32.
11. Как Советский Человек-Державник,
Суверен, Учредитель СССР я запрещаю
называть меня лицом, физическим лицом,
налогоплательщиком, персоной, личностью, гражданином Российской Федерации
и указывать такие персональные данные
обо мне в учётных записях на всей территории РСФСР/СССР, в том числе, за её пределами, во всех организациях любой формы.
12. Подтверждение об уточнённых в соответствии с настоящим Волеизъявлением
моих персональных данных о моём гражданстве РСФСР/СССР, о моих правах и
статусах Человек-Державник, Суверен, Учредитель СССР направить Руководителям
Отделения Управления Федеральной миграционной службы России по Ямало-Ненецкому автономному округу в г.Надым, МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №4 по Ямало-Ненецкому автономному округу, Отделу Министерства внутренних дел России по Надымскому району, УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО Ямало-Ненецкому автономному округу их представителям действующих по доверенности на мой почтовый
адрес: 188480, РСФСР/СССР, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Иванова, д.12,
кв.50, в установленный законом срок.
«12»июня2020г.
Человек-Державник, Суверен
Учредитель СССР
и гражданин РСФСР/СССР.
Наследник Земли Русской - Коренной
многонациональный наРОД.
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Публичное уведомление
Две тысячи двадцатого года июнь месяц десятое число
Мы
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный Дух
С собственным именем Радаслава
Живая женщина человек, со статусом Суверен имя Юлия
Вступаем в должность Генерального исполнителя имущества
моего Истинного доверия юридического лица «Куркова 08 сентября тысяча девятьсот семьдесят пятого»
Единого Перво Творца все Сотворившего
Вечный Священный Дух Радаслава
Живая женщина человек, со статусом Суверен Юлия

Приказ
Две тысячи двадцатого года июнь месяц десятое число
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечному Священному Духу
С собственным именем Радаслава
Живой женщине человеку, со статусом Суверен с именем Юлия
Приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя имущества своего Истинного доверия юридического лица
«Куркова 08 сентября тысяча девятьсот семьдесят пятого»
Единого Перво Творца все Сотворившего Вечный Священный
Дух Генеральный исполнитель Радаслава
Генеральный исполнитель живая женщина человек, со статусом Суверен Юлия

Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июнь месяц седьмое число
Я, живой мужчина со статусом Человек имя Герман
Вступаю в должность Генерального исполнителя моего
юридического лица «Борзов Герман Евгеньевич 17 января
1968 г. тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года»
Регистрация: п. Плеханово, Ленинский район, Тульской
обл., РСФСР 1968 года, февраля 15, № 12.
Живой мужчина со статусом Человек Герман

Приказ

Две тысячи двадцатого года июнь месяц седьмое число
Живому мужчине со статусом Человек имя Герман приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя имущества своего юридического лица «Борзов Герман
Евгеньевич 17 января 1968 г. тысяча девятьсот шестьдесят
восьмого года»
Регистрация: п. Плеханово, Ленинский район, Тульской
обл., РСФСР 1968 года, февраля 15, № 12.
Генеральный исполнитель Герман

Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июнь месяц седьмое число
Я, живая женщина со статусом Человек имя Юлия
Вступаю в должность Генерального исполнителя моего
юридического лица «Куркова Юлия Валерьевна 03 сентября
1975 г. тысяча девятьсот семьдесят пятого года»
Регистрация: г. Волжск, МАССР, 1975 года, октября 13, № 639
Живая женщина со статусом Человек Юлия

Приказ

Две тысячи двадцатого года июнь месяц седьмое число
Живой женщине со статусом Человек имя Юлия приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя
имущества своего юридического лица «Куркова Юлия Валерьевна 03 сентября 1975 г. тысяча девятьсот семьдесят
пятого года»
Регистрация: г. Волжск, МАССР, 1975 года, октября 13, №
639
Генеральный исполнитель Юлия
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В газете «Хочу в СССР-2» в №6(198) от 26 марта, на 19
стр. в тексте волеизъявления Масловой Л. П. в номере
паспорта ошибка, правильным считать: 5004 003422
Публичное уведомление о доброй воли ЧеловекЪа
Две тысячи двадцатого года июнь месяц шестнадцатое число
Я, женчина су(р)верен имя Светлана,вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего юридического лица «гр.
Исакова Светлана Анатольевна 18 апреля 1963г. тысяча девятьсот шестьдесят третьего года»
Регистрация: г. Междуреченск, Кемеровская область РСФСР,
1963года июня месяца 18 числа за № 966
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КАК ЖИЛИ РУССКИЕ 3000 ЛЕТ НАЗАД
В результате "нашествия"
немцев в русскую научную среду и вторжения их в русскую
историческую науку, история
славян была искусственно сокращена: получалось, что до V
века восточных славян как будто и вовсе не существовало.
Однако земли Русской равнины не пустовали, потому что, начиная с 3200 лет до нашей эры,
там жили представители ямной
культуры и культуры шнуровой
керамики, а с 2500 года до н. э.
на этой территории обосновались представители фатьяновской культуры, именуемой так
по названию деревни Фатьяново
под Ярославлем, где был найден
первый могильник праславян.
Но долгое время и тем, и другим историки в праве считаться
предками русских отказывали.
И все-таки они русские!
В XXI веке на помощь исторической науке пришла ДНКгенеалогия. Останки фатьяновцев были исследованы. Как
сообщает в интервью основатель русской ДНК-генеалогии
биохимик Анатолий Клесов, генетический анализ маркеров на
мужской Y-хромосоме фатьяновцев показал, что они имеют ту
же гаплогруппу, что и половина
современных русских – R1a. То
есть являются их прямыми предками.
Археологи знают о внешности
фатьяновцев благодаря их захоронениям, но почти не имеют
представления об их поселениях. Очевидно, фатьяновцы жили
в подобиях чум или яранг, которые перевозили с места на место на телегах и на двухколесных
колесницах. Известно, что им помогали в этом охотничьи собаки.
Захоронения
фатьяновцев
встречаются на огромной территории, начиная от Эстонии и Латвии и заканчивая Татарстаном.
Это были высокие, красивые
люди, с продолговатыми черепами и вытянутыми лицами.
Советский
археолог-славист
Артемий Владимирович Арцеховский в книге «Основы археологии» указывает, что захоронения фатьяновцев говорят об
их принадлежности к арийской
культуре. Они хоронили покойников на кладбищах племени,
которые устраивали на возвышенных местах. Умерших заворачивали в шкуру или в бересту,
и клали в скорченном положении
в могилу, обложенную деревянными плахами или досками, а
сверху могилу накрывали настилом из бревен. Мужчин клали на
правый бок и головой на запад,

а женщин – на левый бок и головой на восток. В ногах могил часто были кострища, что наводит
на мысль о проведении некоего
обряда. В могилу к умершему
помещали шаровидные сосуды,
кремневые ножи, наконечники
стрел, продукты и украшения из
зубов животных.
Фатьяновцы вели кочевой образ жизни, охотились и рыбачили, разводили скот и много
воевали. Они пользовались копьями, луками и боевыми ладьевидными топорами из камня,
бронзы и меди. Примечательно,
что делали каменные топоры
под бронзу – мастер воспроизводил литейный шов и тщательно
полировал изделие.
Фатьяновцы были искусны в
медицине, проводили даже операции по трепанации черепа.
Арцеховский полагал, что фатьяновцы поклонялись солнцу
и луне. В кладе фатьяносвкого
периода, найденном под Костромой, содержались бронзовые
статуэтки богов. Они изображали мужчин, на голове которых
имелись три полумесяца – это,
очевидно, было божество луны;
или лучевидные ответвления,
имитирующие солнце.
В Сейминском могильнике, который расположен вблизи слияния Волги с Обью, археологи
добыли богатейший материал,
свидетельствующий не только о
воинственности праславян, но и
об их многочисленных торговых
связях. Здесь были найдены копья особой конструкции, которые встречались на Енисее и на
Черноморском побережье, бронзовые топоры и бронзовые кин-

жалы с рукоятями, украшенными головами лосей и лошадей,
но главное – были обнаружены
браслеты из белого нефрита,
привезенные с далекого Байкала. Сейсминский могильник датируется концом II тысячелетия
до нашей эры, а людей, похороненных там, классифицируют как
прямых потомков фатьяновцев.
Нацисты в свое время пытались доказать, что фатьяновцы
– это не праславяне, а прагерманцы, однако это предположение опровергается восточными
находками. Больше всего очагов
фатьяновской культуры расположено возле Чебоксар, в то время
как эстонские и латвийские погребения фатьяновцев гораздо
беднее.

Культура
шнуровой керамики

Культуру шнуровой керамики
иногда включают в фатьяновскую культуру, хотя существовала она раньше и отличалась курганными захоронениями. К тому
же представители ее селились
западнее. Однако генетики выявили среди них прямых предков
русского народа: останки людей
с гаплогруппой R1a найдены в
захоронениях в Эсперштедте
(Тюрингия), а также на территории Польши (курганы Ленке
Мале) и в Эстонии в могильниках Арду и Кунила. Работая на
польском могильнике Kowal,
ученые раскопали останки мужчин с гаплогруппами I2 (сейчас
это бойницы, хорваты и сербы)
и I2a2a, которые присутствуют у
большинства населения Великобритании.

Считается, что представители этой культуры дали начало
праславянам,
прагерманцам,
пракельтам и предкам итальянцев. На территории Российской
империи поселения и курганы
культуры шнуровой керамики
были найдены в Белоруссии, на
Днепре, на Волыни, в Подолье
и даже в Осетии. Пращуры русского народа в этот период были
скотоводами и воинами. Их инвентарь состоял из особого рода
керамических сосудов, орудий
труда из камней и костей животных, а украшали они себя зубами хищников и янтарем.
В IV—III тысячелетиях до нашей
эры на территории России жили
представители Ямной культуры,
у которых среди прочих тоже
была обнаружена «русская» гаплогруппа R1а и ближневосточная J. Европейские палеогенетики Эске Виллерслев, Мортен
Аленфонт и Мартин Сикора в
статье «Популяционная геномика бронзового века Евразии» в
журнале Nature указывают, что
«шнуровая» культура могла возникнуть, когда в Европу с востока пришли представители ямной
культуры, которые расселились
на землях от Приуралья до Днестра.
Все это говорит об одном: предки современных русских заняли свое место обитания более
V тысячелетий назад, а значит,
история русского народа куда
намного богаче, чем пишут в
учебниках.
Майя НОВИК
https://cyrillitsa.ru/
history/133162-chem-russkievoevali-i-kak-khoronili-mer-2.html
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Оборона станицы Наурской: как 150
женщин победили 8 тысяч джигитов
Русско-турецкая война 1768—
1774 гг. захватила обширные
территории: Крым, Запорожье, Север Кавказа. Северокавказский регион был отмечен особо кровопролитными
столкновениями. Здесь с русскими войсками вели борьбу
горцы, всегда отличавшиеся
крутым нравом.
Бой за станицу

Одно из самых знаменательных
событий той войны произошло летом 1774 года. Тогда на казацкую
станицу Наурскую напало 8-тысячное войско, в которое вошли
закавказские татары (до 1917-го
так называли азербайджанцев),
кабардинцы и их союзники турки.
Враг точно знал: 99% мужчин ушло
из станицы на войну. Остались старики, женщины да малышня. Защищать Наурскую было некому.
Однако горцы не учли характер
местных женщин. Казачки от природы не отличаются кротким нравом. Они не сидят по домам и не
ждут защиты, как восточные красавицы. 8-тысячное войско джигитов
в Наурской встретила «армия» из
150 казачек всех возрастов.
По местной традиции, на большие праздники женщины надевали
свою самую красивую одежду —
красные сарафаны. В них же наряжались, идя на смерть. В таком
«боевом» виде гордые казачки и
вышли навстречу врагу в тот па-

мятный день. Они решили до конца защищать родную станицу, чем
просто поразили видавших виды
горцев.

Во время штурма

Станица Наурская представляла
собой небольшую крепость, являвшуюся последней преградой для
врага на южной границе Российской империи. Станичники привыкли жить в состоянии постоянной
боевой готовности. В их невысоких
домах даже вместо окон были обустроены бойницы, обращенные к
«полю брани».
11 июня, когда горцы напали на
Наурскую, из этих бойниц на врага
смотрели глаза не суровых мужчин, а решительных и смелых женщин. С крепостных валов в противника стреляли чугунные пушки.

Сами осадные станичники были
вооружены
немногочисленными
ружьями, серпами и вилами. Со
стен крепости на врага лили кипящую смолу и приготовленные на
обед горячие щи.
Несмотря на неподготовленность
казачек — «солдат» в юбках — и
отсутствие у них нормального вооружения, войско горцев понесло
сокрушительные потери. В первый же день было убито около 800
кавказцев. В пылу сражения женщины серпами перерезали глотки
наступающих врагов. Джигиты не
ожидали такого отчаянного сопротивления.
Женщины и старики целый день
защищали осажденную Наурскую
в надежде, что получат помощь от
соседней станицы Червленной. Та

располагалась в каких-то 40 верстах от них. В Червленной даже
слышали отголоски боя. Однако
атаман посчитал, что это наурское
войско сражается с врагом. Ему
даже в голову не пришло, что все
это время соседнюю крепость защищала горстка стариков и женщин.
Помощь от Червленной так и не
пришла. К удивлению наурских
станичников, на следующее утро
кавказцы свернули свой лагерь и
убрались домой. Причиной такого
резкого отступления стала гибель
племянника предводителя турок
ШахбазГерая. Безутешный дядя
посчитал, что это плохой знак,
предвещающий поражение.
Так благодаря единому патриотическому порыву свободолюбивые
казачки отстояли станицу Наурскую. Огромному войску кавказских
джигитов нанесли сокрушительное
поражение полторы сотни женщин
в красных сарафанах.
Спустя много лет после тех событий 11 июня неофициально стали
звать «бабьим днем». Кавказские
горцы долго помнили то позорное
поражение и всеми силами избегали наурских станичников, которые
любили подковырнуть джигита:
«Что с лицом? Не щи ли в Наурской хлебал?»
https://cyrillitsa.ru/
history/137248-oborona-stanicynaurskoy-kak-150-zhenshhin.html

Мои времена
Популярная загадка СССР, которую школьники решали
за минуту, а современные дети не смогут найти ответ
8 ответов на загадку из прошлого номера «Хочу в СССР-2» № 11(203)
Итак, если вам не удалось правильно ответить на все вопросы загадки,
то предлагаю вам ответы.
1-2. Сразу ответ на первые два вопроса. Посмотрите на поле внимательно, сейчас идёт посевная (на поле по ту сторону реки находится
трактор и сеялка, а также можно увидеть и возы с зерном), а значит сейчас утро, это видно и по тени от дерева (весной солнце в этом положении
находится примерно в 8-10 утра). Известно, что сев проводят осенью или
ранней весной. Осенью тогда, когда листья на деревьях еще есть, а значит на улице весна.
3. Знаки, которые обозначают фарватер, их называют бакенами, устанавливаются только на реках, по которым ходят суда. Их устанавливают
на специальных поплавках, которые всегда направляют под углом, против течения.
4. Если посмотреть на полет журавлей, то можно понять, что они летят
на север. Также если внимательно посмотреть на бакен и соединить оба
этих факта в один, то ясно — река течет с севера на юг.
5. Взгляните на мальчика с удочкой, стал бы он ловить на мелководье?
Очевидно, что река в этом месте глубока.
6. К мостику подплывает лодка, лестница и сам мостик говорят о том,
что это единственный ближайший вариант для пассажиров перебраться
на ту сторону реки в этом населенном пункте.
7. К лодке подходит машинист-железнодорожник, он, скорее всего живет поблизости и направляется на станцию, поэтому железная дорога находится рядом.

8. Ранее в ответе 4 я уже ответил, что направление полета журавлей
говорит о том, то они летят на север.
https://zen.yandex.ru/media/moi_vremena/populiarnaia-zagadka-sssrkotoruiu-shkolniki-reshali-za-minutu-a-sovremennye-deti-ne-smogutotvetit-chast-6-5ea9da12dbc53c4c8958c656
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ИНФОРМАЦИЯ

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

Впервые не поехал на море из-за
коронавируса, до этого не ездил
из-за отсутствия денег.
n n n

После чипизации руку не мочите
сутки и не расчесывайте, а то будет максимум 4G, и придется через МФЦ переподключаться.
n n n

Это ж надо было так испоганить
наше настоящее, чтобы мы хотели
будущее, похожее на прошлое.
n n n

Учебный год заканчивается. Скоро родители узнают свои оценки.
n n n

Лишь бы астероид пролетел
мимо. Очень не хочется летом ещё
и в каске ходить.

n n n

Два одессита беседуют за политику.
- Нёма, а почему Зеленского не
пригласили в Москву на Парад Победы?
- Зеленский, Изя, - это дистрибьютор Апокалипсиса.
Вспомни, приехал в Париж - сгорел Нотр-Дам.
Приехал в Японию - сгорел старинный храм.
Приехал в пустынный тропический Оман - там выпал снег, началось наводнение и помер султан.
Приехал в Рим к Папе Римскому
- началась жутчайшая эпидемия
коронавируса.
Послал Трампу вышиванку - начался негритянский бунт.
И звать его в Россию? Когда и так
август на носу?

n n n

- Петрович, тут у мужика чип сломался.
- Сейчас исправим! Тащи ключ на
17 и молоток!
n n n

Ну вот и США дошли до стадии
"кто не скачет - тот расист"...
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

Судя по количеству событий,
историкам будущего придётся не
просто изучать 2020-й год, а ещё и
выбирать, на каком месяце специализироваться.
n n n

- Вот интересно, как скоро США
вернут себе мировое господство?
- Погодите ещё немного, вот только встанут с колен...
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https://www.youtube.com/watch?v=kDgDJFqhE9w

Откровенный разговор с
Никитой Джигурдой (А если честно!)

