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ВОЗЗВАНИЕ К НАРОДУ РОССИИ
Мы, ОСВР (Общенародный
Союз возрождения России) обращаемся к народу России!
Страна стоит на пороге уничтожения, а народ перед угрозой цифрового рабства. Запредельное бесстыдство и ложь политиков, с которой они
обманывают народ и мировую общественность, превысила все мыслимые пределы. Ложь в глаза народу
- это самая яркая черта современности. По телевизору нам показывают процветание, а в жизни под прикрытием придуманной эпидемии, в
нашей стране происходит грабеж и
геноцид.
Под видом «реформ» Ельцина,
Путина и Медведева наша страна
лишилась военной, экономической,
демографической, продовольственной безопасности как основы самого
существования России. По нашему
мнению, такие результаты реформ

и фактически уничтожение государства — это не случайность и не
халатность, а исполнение плана западных держав по невоенному уничтожению нашей страны.
Россия — богатейшая и полностью
самодостаточная страна, всегда
была целью номер один для мировых воротил, цель которых – обогащаться и властвовать над всем
миром. Военным путем русский народ победить невозможно, поэтому
была разработана тайная невоенная операция ликвидации страны с
карты мира, а ее народа — с лица
Земли. Эта операция иностранных
спецслужб известна мировой общественности как Гарвардский проект.
Его и исполняли Горбачев, Ельцин,
Путин – завербованные ставленники
мирового олигархата.
Горбачев отстранил народ от власти, отменив выборность высшей
власти. Ельцин сверг законную
власть СССР силовым путем. Крова-

вый переворот 93-го года был разыгран по всем сценариям «цветных революций», разработанным ЦРУ. По
мнению британского разведчика Дж.
Колемана Ельцин был «из конюшни
МИ-6», т.е. работал на британскую
разведку. А своим приемником Ельцин объявил Путина. По мнению
колумниста The New York Times Томаса Фридмана: «За последние годы
Путин предпринял столько усилий,
чтобы ослабить экономику и основу человеческого капитала РФ, что
возникает вопрос, не получает ли он
зарплату от ЦРУ». Его мысль полностью подтверждается.
Народ России – осознайте! Вы никому не нужны! Вы – лишние едоки!
От вас всеми силами хотят избавиться олигархи, обманом и подлостью отобравшие у вас несметные
сокровища вашей Родины.
Сегодня Россия – это колония, ее
ресурсы, минуя коренное население,
вывозятся из страны.
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- Начиная с 1993 года, осуществляется внешнее управление нашей страной через Центробанк
РФ, который не подчиняется президенту и правительству, а наоборот — они подчиняются всем указам Центробанка. А Центробанк в
свою очередь подчинён МВФ. Мы
делаем вывод, что президент и
правительство также подчиняются Международному валютному
фонду, а его директора диктуют
верхам России внутреннюю политику. В такой ситуации не может
быть и речи о суверенитете РФ.
- Иностранным захватчикам без
боя сдаются территории наших
предков. Только Китаю, не спрашивая мнение народа, передано
столько земли, сколько тот не
мог забрать в течение полутора
предыдущих веков - примерно
600 островов на реках Амур и
Уссури, а также 10 квадратных
километров сухопутной территории. В 1995 г. из-за демаркации
границы Россия потеряла еще 1
500 гектаров земли в Приморье.
В результате предательских для
страны переговоров, Путин передал китайцам острова: Тарабаров, половину острова Большой
Уссурийский, острова Большой
— всего 337 кв. километров русской земли. Все эти острова имеют стратегическое значение для
государства. В 2011 году Медведев и Путин подарили Норвегии
шельфы Баренцева моря с богатейшими залежами нефти, газа
и рыбными ресурсами. Всего 90
тыс. кв. километров акватории с
запасами углеводородов на сумму в 30 млрд. евро! Норвегия
объявила о своём процветании
за счёт наших ресурсов, а мы,
народ России, проглотили этот
грабёж молча. Путин вновь начал
переговоры с Японией по поводу
заключения мирного договора,
что выгодно только Японии, так
как этот договор является условием передачи ей наших островов.
Финалом этой деятельности
стал подписанный Путиным закон
о ТОРах — территориях опережающего развития, по которому
иностранцам будут отдаваться
целиком города и области вместе с жителями, как при крепостном праве. А юридическое право
иностранцев на нашу территорию
власти намерены закрепить статьёй о создании федеральных
территорий, принципы существования которых, намеренно
скрыты от коренного населения.
Само население, то есть мы, не
представляет для власть имущих никакой ценности. Наоборот,
свободолюбивые народы нашей
страны мешают разграблению,
поэтому созданы все условия для
нашего быстрого вымирания.
Народ вымирает.
- За последние 30 лет нас стало меньше на 10 миллионов человек. 2019 год стал рекордным:
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за год ушло из жизни 1,8 млн россиян.
- Официальные СМИ уже открыто заявляют о том, что в региональных бюджетах пусто и пополнять их неоткуда. Золото тоннами
вывозится за рубеж, а все деньги
практически полностью переведены на иностранные счета.
- За несколько месяцев самоизоляции работы лишились миллионы людей. Угроза голода и войны
все четче проявляется в будущем.
- Мелкий и средний бизнес, образование – разрушены.
- Качественная медицинская помощь становится недоступной. С
2000 по 2015 год число больниц
сократилось вдвое — с 10,7 до
5,4 тысяч. В 17,5 тысячах населенных пунктов в России нет вообще никакой медицинской инфраструктуры.
- Мнимая пандемия не увеличила смертность, что говорит о том,
что её на самом деле нет. Умирает в стране – столько же, как и в
прошлые годы, но раздутая паника отнимает у народа последние
деньги, коррупция на масках переходит все мыслимые границы,
маски и перчатки, насильно введённые в наш быт, просто уничтожают последний иммунитет граждан.
Нет и продовольственной безопасности.
Сетевые магазины с продуктами
питания, лекарствами и товарами
первой необходимости принадлежат иностранным государствам.
Российских сетей продовольственных магазинов в России
просто нет! Пятёрочка, Магнит,
Перекрёсток – принадлежат нидерландским богатеям. Это значит, что практически вся прибыль
уходит туда, а в стране денег не
остается. И иностранные капиталисты никогда не будут заботиться о чистоте и качестве про-

дуктов, напротив – их химизация
переходит все допустимые пределы. В любой момент поставки продуктов из-за рубежа могут
прекратиться, а своих сельскохозяйственных производств у нас
нет. В крупных городах на складах товара хватит лишь на несколько дней. Очевидно - страну
ждет голод, мародерство и как
следствие – кровавый хаос. Но
защищать наши жизни никто не
будет.
Правление колониальной администрации Путина привело
к катастрофическому ослаблению военной мощи.
Мы абсолютно открыты для нападения извне, границы страны
не защищены. Эксперты утверждают, что сокращённая армия
России не сможет защитить нашу
огромную страну. Вместо регулярных частей создаются частные военные компании, куда записывают наемников – молодых
людей, которых безработица
вынуждает рисковать своей жизнью и выполнять приказы олигархов. Каждый олигарх скоро будет
иметь свою частную армию, которая будет защищать именно его
интересы.
В то же время в стране создана
сильнейшая репрессивная машина против собственного населения. Количество внутренних войск в разы превышает армейские
войска. Росгвардию и полицию
народ не зря прозвал «усмирителями бабушек». Этих «молодцов»
обучают воевать против мирного
населения, защищая власть и
деньги правящих кланов. По численности сотрудников полиции
Россия намного опережает развитые страны: у нас более 500
полицейских на 100 тыс. человек
населения, в большинстве развитых стран Европы и Северной
Америки — 200–300.
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За время правления Ельцина,
Путина и Медведева уже убито
около 350 журналистов, оппозиционных политиков и правозащитников. Фабрикация уголовных
дел на борцов за права народа
приняла характер национальной
катастрофы:
оправдательных
приговоров по уголовным делам 0,2%. Репрессий сейчас больше,
чем в 1937 году в «страшные»
Сталинские времена. Общественные организации, отстаивавшие
народные права — ликвидированы. Правящая верхушка, боясь
народного гнева, все туже и туже
закручивает гайки. Недавно принятые законы дали полную свободу полицейским – теперь внутренние войска и полиция могут
открывать огонь на поражение,
вести боевые действия в жилых
домах, бить и даже убивать женщин и детей, «если это требуется
для выполнения поставленных
задач».
Народ России – задумайся!
- Нас травят едой, содержащей
ГМО и химически вредные вещества, в частности пальмовое масло находят даже в детском питании, а уж без глютамата натрия и
других «ешек» - пищи практически нет. А исследования показали,
что добавки Е ведут к онкологии и
бесплодию во втором поколении.
- Нас заражают рукотворными
вирусами. Сейчас не вызывает
сомнения, что «страшная пандемия» COVID-19 – это четко спланированный спектакль, разыгранный перед человечеством, чтобы
посеять панику и протолкнуть начало цифрового фашизма. Цифры четко доказывают, что никакой
эпидемии не было. Ведь чтобы
объявить просто эпидемию, в
стране должно заболеть не меньше 5% населения! Но этого —
далеко нет. В Москве, где самый
сильный, по официальным сообщениям, очаг, заболеваемость
мизерная — 0, 4 % от всего населения столицы. Уже и официальная статистика называет цифру летальности от коронавируса
— 0, 92%. Гораздо страшнее по
летальности обычный сезонный
грипп. От него умирают 9 — 13%
заболевших. От 50% до 80% пациентов с положительным результатом теста не имеют симптомов
болезни, более 90% людей с положительным результатом теста
обходятся без тяжёлых симптомов. Разве это – такое страшное
заболевание? Вспомните на самом деле страшные эпидемии
холеры и черной оспы в СССР.
Но и их человечество пережило
без изоляции здоровых и без разрушения экономики. Поэтому нет
повода говорить об «отсутствии
иммунитета» у населения. Поэтому нет смысла в поголовной вакцинации.
Путинская власть, выполняя
указы зарубежных кукловодов,
уже давно предала свой народ!

!2
Есть все основания думать, что
обязательная всеобщая вакцинная, которую нахрапом сейчас
проталкивают – это первый шаг
к чипизации населения. Чтобы
оправдать свою ложь, мировой
олигархат вместе с его кремлевскими марионетками, планируют
новую вспышку следующей эпидемии и даже не стесняются называть ее сроки. Но эпидемии не
возникают по плану!
На нас направляют СВЧ излучения с вышек 5G. Это сверхмощное электромагнитное излучение.
По сути – жить вблизи такой вышки, все равно, что жить в микроволновой печи. Пока вся страна
сидела на карантине, количество
таких антенн многократно увеличилось. Роскомнадзор, роспотребнадзор, операторы сотовой
связи – не признают их своими.
Устанавливает их частная иностранная фирма. Принцип работы
этих вышек скрывается. Однако
нашлись специалисты, которые
внимательно изучили установленную на одной из таких вышек
аппаратуру. Выводы ошеломили
всех. Те вышки, которые называют «вышками сотовой связи»,
«интернет-вышками», вышками
5G – это фактически лучевое оружие массового поражения.
По данным сайта http://русскоеблаготворительное-общество.рф/
каждая вышка несет на себе пять
видов приборов:
1) Разведывательные РЛС (радиолокационные станции) – высокочастотные модули контроля
любых сетей связи, интернета и
всех средств электронного общения. В них используются частоты,
применяющиеся для космической
и военной связи.
2) Устройства для подключения
и изменения данных на любых
электронных приборах. С помощью этого оборудования можно
«влезать» в любой смартфон,
компьютер и даже цифровой
телевизор и считывать с него информацию, а так же ее уничтожать.
3) Устройства электромагнитного импульса, позволяющие выводить из строя любую электронику,
в том числе и не обладающую
высокочастотным
соединением. Можно дать на ваш сотовый
телефон, компьютер, телевизор
любой сигнал, любой мощности,
и у вас в кармане будет так сказать «персональный» излучатель.
Можно даже взорвать это устройство, если послать достаточно
мощный сигнал.
4) Психотропное оружие массового поражения. Такие излучатели, в зависимости от заданной
частоты, вызывают панический
ужас или эйфорию, а могут весь
город погрузить в апатию и сон,
могут вызвать неадекватное поведение и провалы в памяти. Их
применяли при разгоне демонстраций, ими вызывается массо-
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вое безразличие к творящемуся
беззаконию, а так же приступы
страха и сонливости.
5) Сами 5G излучатели – СВЧ
транзистор-генераторы внешнего
микроволнового воздействия. А
вот это именно летальное оружие.
Пока мы сидим по домам, без
нашего ведома расставляется
оружие, готовое нас атаковать?
Тех, кто выживет, как собак собираются чипировать, чтобы полностью держать под контролем,
а наших детей и внуков превратить в роботов. Давно опубликован проект образования «Детство
2030», где пошагово, с указанием
сроков, расписано то, как это будет происходить. По телевизору
нам показывают, как изготавливаются чипы для людей и рассказывают, на сколько чип – безопасен
и удобен. А на самом деле, если
вдруг вы станете неугодны тем,
кто управляет информацией на
чипе, то одним нажатием кнопки
вам заблокируют деньги, право на
собственности на вашу недвижимость, а могут и лишить вас жизни.
Это не фантастика! Уже введены
цифровые пропуска, принимается
закон о едином реестре, едином
паспорте, изымаются из обращения наличные деньги. Всерьез
говорят об электронном голосовании на выборах, о создании
электронных судов и электронного правительства, которое и будет
контролировать людские массы и
диктовать – как им жить. Все сведения о каждом человеке будут
находиться где-то на сервере и
все правонарушения фиксироваться. Все будут распределены
по определенным категориям.
«Элите» можно будет перемещаться свободно, а нарушителям
распоряжений этой «элиты» –
нельзя будет купить продуты, т.к.
их электронные кошельки будут в
наказание блокироваться.
Народ России! Ты – единственный источник власти в
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нашей стране. Глупо надеяться
на чиновников, цель которых – набить туже свой карман и убрать
подальше, мешающий это делать
народ. Только каждый из вас,
осознав, что надеяться не на кого,
взяв на себя ответственность за
будущее своих детей и проявив
смелость – сможет противостоять
зловещим планам. Но один в поле
не воин. Народ силен в массе.
Наше предложение – объединяйтесь для отстаивания своих интересов и собственной защиты!
Власти не до вас, ее интересы
не совпадают с вашими? Стройте САМОуправление. Собирайте
Советы домов, районов, городов,
поселков.
Это сделать совсем не сложно.
Везде есть честные, активные
и смелые. Группируйтесь вокруг
них! Станьте сами тем зерном,
вокруг которого закрутится общественная жизнь. Вам не нравится,
что вашего ребенка заставляют
учиться дистанционно? А может
быть, вас возмущает беспорядок
во дворе или подъезде, несмотря
на то, что вы регулярно оплачиваете коммунальные платежи?
Вы не хотите, чтобы непонятные
антенны стояли напротив вашего
поселка?
Проблем сейчас великое множество! Зайдите на сайт ОСВР
– bpros.ru
ОСВР собирает наиболее актуальную информацию. Распечатайте и распространите в жизни
или разошлите по Интернет-сообществам наиболее интересную для вас. Соберите собрание
граждан и пообщайтесь с ними.
Вместе вы наверняка выработаете шаги по защите своих прав.
Или вы можете присоединиться к
акциям на сайте.
Создайте в вацапах и соцсетях
группу Совета граждан и максимально присоединяйте туда своих
друзей и знакомых. Для поиска
людей и приглашения в группы ис-
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пользуем все соцсети вашего региона, а также болталки в яндексе, других поисковиках. Там люди
очень охотно общаются на разные
темы. особенно общественные.
Там очень удобно обмениваться
информацией, выкладывать инструкции для разных экстренных
случаев. Можно даже устраивать
собрания граждан по зуму и Скайпу, по видеосвязи Вацапа, видеосвязи в Одноклассниках. Так у вас
заработает система оповещения.
Всех активных граждан собирайте на собрания - Совет. Решения
таких собраний можно оформлять
протоколом и потом с этим документом обращаться в различные
чиновничьи инстанции для защиты интересов группы граждан. Так
образуется Совет граждан – начальная ячейка местного самоуправления. По мере увеличения
количества единомышленников,
вы можете от 20 собравшихся
избрать своего депутата, от 40 –
двоих.
Подробную инструкцию вы найдете на сайте ОСВР.
Сейчас всему народу надо осознать – мы стоим на грани пропасти. На осень этого года экономисты, политологи и даже астрологи
дают мрачные прогнозы. Видимо
не случайно на осень планируется
вторая волна эпидемии, обрушение экономики, обнищание и хаос.
Чтобы не допустить кровавых событий, нам жизненно необходимо
собраться на Всенародный съезд,
чтобы выработать тактику собственной защиты и выживания.
Мы не можем в этой ситуации
бездействовать. Наша прямая
обязанность по всем международным нормам защитить свое будущее и страну. Преамбула Всеобщей декларации прав человека,
принятой и провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 года, гласит: «необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях
обеспечения того, чтобы человек
не был вынужден прибегать, в
качестве последнего средства, к
восстанию против тирании и угнетения». Право на сопротивление
угнетению признается естественным правом, которое не требует
подтверждения нормами позитивного права.
Народ России должен прислать
на съезд своих полномочных
представителей от всех регионов
страны, каждого города, каждого
поселка. Именно такой съезд будет иметь право говорить и принимать решения от имени народа.
Народ России! Мы долго спали,
пора просыпаться. Мы много трусили – пора проявлять героизм!
Мы ленились отстаивать свои
права – пора действовать!
Собирай Советы! Саморганизовывайся! Только в твоих руках
твоя судьба и судьба твоих детей!
Сайт: bpros.ru
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Экзамен на звание Человека
и Гражданина для всех и каждого
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Начнем, пожалуй, с того,
что 01 июня 2020 года был
выпущен Указ Президента
Российской Федерации №
354 «Об определении даты
проведения общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».
По которому дата 01 июля 2020
года определялась, как дата проведения общероссийского голосования по вопросу изменения Конституции Российской Федерации,
который имеет отметку UCC, как
штрих-кода, как недействующего
акта на том основании, что значит:
1. Отсутствует федеральный закон об общероссийском голосовании;
2. Президент Российской Федерации не имеет прав, полномочий
и инициативы на проведение референдума или общенародного
(всенародного) голодания;
3. Указ Президента Российской
Федерации № 354 от 01 июня
2020 противоречит Федеральному
закону от 04.03.1998 N 33-ФЗ «О
порядке принятия и вступления в
силу поправок к Конституции Российской Федерации»;
4. Указ Президента Российской
Федерации № 354 от 01 июня
2020 не соответствует Федеральному конституционному закону от
28.06.2004 N5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»,
запрещающего выносить на всенародное голосование вопросы,
относящиеся к компетенции федеральных органов власти;
5. При реализации Указа Президента Российской Федерации №
354 от 01 июня 2020 не соблюдается Федеральный закон от 12 июня
2002 года N 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»;
6. Указ Президента Российской
Федерации от 17.03.2020 № 188
«О назначении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» получил Государственный регистрационный
номер Р202001084 от 17.03.2020
- как не опубликованного в официальной печати;
7. Указ Президента Российской
Федерации от 25.03.2020 № 205
«О переносе даты общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
получил Государственный регистрационный номер Р202001225
от 25.03.2020 – как изменяющий
неопубликованный нормативный
акт;

8. Заключение от 16.03.2020 №
1-З Конституционного Суда РФ о
соответствии положениям глав
1, 2 и 9 Конституции Российской
Федерации, не вступивших в силу
положений закона Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной
власти», а также о соответствии
Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу
статьи 1 данного закона в связи с
запросом Президента Российской
Федерации, получило Государственный регистрационный номер
Р202001146 от 16.03.2020 – как недействующее и неопубликованное
Заключение, так как нарушен и не
исполнен порядок его официального опубликования, отсутствует
опубликование в «Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и в
«Вестнике Конституционного Суда
Российской Федерации»;
9. Вопрос всероссийского голосования поставлен в отношении изменения Конституции Российской
Федерации, а не внесения поправки по закону;
10. Вопрос всероссийского голосования об изменении Конституции Российской Федерации незаконен и нелегитимен;
11. Бюллетень и поставленный
вопрос для общероссийского голосования недействителен, незаконен и не соответствуем требованию закона, и предусматривает
внесение поправки, а не изменение Конституции.
12. Следовательно, проведение
общероссийского голосования не
может по Федеральному закону
быть назначено ранее 02 июля
2020 года, а проведение очного
и электронного, дистанционного голосования и его результаты
являются заведомо ничтожными
и недействительными. Следовательно, проведение и результаты
общероссийского голосования по
Указу Президента Российской Федерации № 354 «Об определении
даты проведения общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» - незаконны,
нелегитимны, не имеют юридической силы и не будут введены в
действие для правоприменения в
правовой системе Российской Федерации.
При этом Конституция (Основной
Закон) РСФСР от 1978 года и Конституция Российской Федерации,
как уставное уложение не предусматривают такой порядок своего
пересмотра, как принятие текста
новой конституции на референдуме или неким иным общероссийским голосованием от слов совсем
и никак и никогда.
Далее, следует напомнить, что
неконституционный Государственный Совет СССР (1991) и Российская Федерация (1990) выступили
продолжателями Российской Республики и её правительства от
01 сентября 1917 года, заявились,
что их предшественником является
Временное Правительство России,
Революционных Военных Советов
и Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924).
Получается Государственный Совет СССР (1991) стал выступать
органом власти С.С.С.Р., действующим по Конституции С.С.С.Р.
(1924), а Российская Федерация
стала представлять Государственный совет (1810-1917), как действующей по Конституции Р.С.Ф.С.Р.
(1925) до избрания верхней палаты парламента Российской Федерации его будет замещать Совет
Федерации, существующий при
Президенте СССР, и создания
нижней палаты - Государственной
Думы Российской Федерации, как
вам такое?
Далее, Президент Российской Федерации и Закон Российской Федерации от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О поправке к Конституции Российской
Федерации о совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» де-факто
реставрировали
(возобновляли)
деятельность, права, полномочия
и правомочия Правительствующего сената в Российской Империи,
как высшего государственного

органа законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Империи, высший орган
государственной власти и законодательства с 19 февраля (2 марта) 1711 года, учреждённого Императором Всероссийским Петром
I - как Государственного Совета
Российской Федерации, принадлежащего наследникам Вице-короля
Московии - как Римскому Консулу
Московии в 2020 году, когда Император Всероссийский Пётр I был
вассалом потомка иезуита Исраэля Ори (1658-1711), как учредителя
Российской Империи и владельца
Трона Всероссийского в составе
иезуитских владений, как сюзерена
Самодержца Всероссийского Петра I, чтобы признать всех российских подданных и их потомков как
российских граждан - холопами,
крепостными, поселенцами, каторжниками, больными и нищими,
крестьянскими обывателями и живым говорящим трастовым имуществом (тягловым народом)! Вот так
и не меньше!
Но, Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил,
что Президент и законодатель
Российской Федерации нарушили
Декрет Совнаркома о суде № 1 от
22 ноября (5 декабря) 1917 года,
распустивший
Правительствующий Сенат в Российской Империи;
Президент Российской Федерации
и законодатели стали вождями
гражданской войны против Верноподданных Граждан СССР, насаждающие вместо Советов — Римские публичные органы власти и
они попадают под действие Декрета Совнаркома «Об аресте вождей
гражданской войны против революции» от 28 ноября 1917 года,
ответственны по Законам СССР от
1958 года «О государственных преступлениях» и «О военных преступлениях», как для установленных
военных и государственных преступников СССР!
Далее, Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил,
что Указ Президента Российской
Федерации от 01 июня 2020 года
№ 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации» будет иметь такую же
силу ненормативного акта, как и
Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 года №
1633 «О проведении всенародного
голосования по проекту Конституции Российской Федерации» - Государственный регистрационный
номер Р199304102 от 15.10.1993.
Военные власти СССР еще раз
заявили и напомнили, что все изменения в проект Конституции
Российской Федерации вносятся по результатам всенародного
референдума, а результаты на-
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значенного всероссийского голосования, плебисцита и избирательной консультации согласно норм
международного права не имеют
юридической силы для изменения
(принятия) конституции, и используется для принятия уставного
уложения торговой компании или
корпоративного траста по Римскому праву, а так как отсутствует
федеральный закон о всероссийской голосовании, то результаты
всероссийского голосования не
будут иметь силы плебисцита, избирательной консультации или
даже местных выборов, а будут
являться социологическим опросом населения и не более, где под
видом всероссийского голосования
будет совершаться акцепт, как акт
согласия участника голосования
со статусом колониста-поселенца
лишённого всех гражданских прав
и будет являться незаконной формой сбора подписей от Граждан
СССР как их согласия и акта отказа
от доходов и аннуитетов в международных трастах и фондах с 1302
году, отказ от всех прав Человека
и Гражданина, для самопродажи в
рабство, отказ от всех прав Советского Правительства и Советского
государства в мире, от Прав и Титулов Церковного Фонда – Союза
ССР в пользу публичной власти
Римского Консула, Общества Иисуса и Римского Понтифика в России (Московии)! И никак иначе!
Напоминаю, Конституция СССР
(1977) и РСФСР (1978) остаются
действующими и применимыми
на всей территории Союза ССР
и в административных пределах
РСФСР, при этом:
- права и интересы граждан Российской Федерации как лиц, имеющих российское гражданство
- как гражданство Российской Республики (1917) противоречащие
или умаляющие права и интересы
Верноподданных Граждан СССР и
граждан Советской Республики не имеют верховенства, не имеют
силы и не признаются существующими, так как Российская Федерация была в 1991 году образована
незаконно.
— Граждане РСФСР, как лица
добровольно или по умолчанию
принявшие/имеющие
российское гражданство, изменили свой
правовой статус в Союзе ССР на
статут иностранцев, инородцев
и иноверцев, состоящих в обязательстве и повинности перед
Гражданами СССР и на особый
период, состоящих в обязанности
по требованиям в юрисдикции и
ведении военных властей СССР
для их последующей оптации как
населения СССР!
Далее, Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил,
что Указ Президента Российской
Федерации от 04.02.1994 № 238
«О дополнительных гарантиях
прав граждан Российской Федерации на участие в управлении
делами государства» в рамках
которого, могло пройти общероссийского голосование в 2020 году
утратил силу по Указу Президента
Российской Федерации В. Путина

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

от 10 января 2003 года
N 19
«О признании утратившими силу
некоторых указов Президента
Российской Федерации по вопросам избирательных прав граждан
Российской Федерации», после
чего никаких выборов и референдумов Российской Федерации с
участием народа Российской Федерации, кроме как выборов и референдумов Союза ССР, не может
состояться и проводиться, а их
результаты будут заведомо ничтожными и недействительными
так как не приняты единственным
источником власти по Конституции
Российской Федерации (1993), надеюсь, Вы не забыли кто этот источник власти?
Ну да ладно, продолжим и напомним о том, что Специальный
Военно-Политический Орган СССР
констатирует и указывает, что поправки, изменения и дополнения
в проект Конституции Российской
Федерации по Закону Российской
Федерации от 14.03.2020 N 1-ФКЗ
«О поправке к Конституции Российской Федерации о совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти», —
не могут быть внесены и не вступают в силу как то самим фактом
принятия данного федерального
закона, его подписания Президентом Российской Федерации или в
результате общероссийского голосования.
Напоминаю, де-юре, введение в
Конституцию Российской Федерации поправок, изменений и дополнений по данному федеральному
закону для граждан, суверенов и
субъектов права не состоялось и
не внесено и де-факто не может
быть внесено в результате одобрения общероссийским голосованием, не требующегося для принятия
федеральных законов.
В 2020 году Российская Федерация остаётся Стороной и Продолжателем Союза ССР и не является
правопреемником Союза ССР, не
имеет своей территории, а также
не признаётся правопреемником
(правопродолжателем) Союза ССР
в отношении членства в каких либо
международных организациях, их
органах, участия в международных
договорах, не выступает правопреемником
(правопродолжателем)
и выгодоприобретателем в отно-
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шении предусмотренных международными договорами активов и
авуаров Союза ССР за пределами
территории Российской Федерации, как и не может стать и являться их собственником, владельцем,
пользователем, распорядителем,
хранителем, поверенным или и
доверительным Управляющим, от
слова совсем, никак и никогда!
Обращаю ваше внимание, Специальный Военно-Политический
Орган СССР известил и уведомил
всех Граждан СССР о том, что не
предусмотренное законом всероссийское голосование и деятельность Центральной Избирательной
Комиссии Российской Федерации
направлены на реставрацию и
возобновление деятельности Центральной Избирательной Комиссии, существовавшей до принятия
Конституции РСФСР в 1937 года.
Центральная Избирательная Комиссия до 1937 года действовала
по Конституции С.С.С.Р. (1924) и
Конституции Р.С.Ф.С.Р. (1925) года,
которая восходит и имеет континуитет к Центральной Избирательной
Комиссии по делам о выборах в
Учредительное собрание (1917) и
на Дальнем Востоке по выборам в
Народное Собрание (1920-1922), и
является созданной в 1906 году в
интересах приобретения власти в
Российской Империи для иноверцев, иностранцев и инородцев, как
привилегированной британской нации с 1836 года. Центральная Избирательная Комиссия Российской
Федерации выступает продолжателем Центральной Избирательной
Комиссии Российской Империи,
созданной в 1906 году и де-юре
действует под эгидой, действовавшей в России с 1915 года Миссии
Американского Красного Креста,
как продолжатель специальной дипломатической миссии, направленной американским правительством
в Россию во время революции 1917
года, и признавшей Временное Правительство, а затем и Российскую
Республику, с функцией американского посольства, осуществляющего поддержку интересов иноверцев,
инородцев и иностранцев в России
и обеспечившего через американские банки финансирование революции в России через Гражданина США Л. Троцкого и иных лиц,
чтобы захватив власть, погасить
права и титулы объединённого и
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единого русско-британского трона
с 1555 года, с желанием перевести и присвоить себе его титулы,
права, авуары, активы и пассивы
в собственность британской привилегированной нации, чтобы она
смогла захватить мировую власть
и установить своё владычество в
Мире. Где в цели и задачи Миссии
Американского Красного Креста по
британским законам, как специальной выездной Медицинской Комиссии, входила задача осуществить
циркулярное освидетельствование
российских граждан, как потомков
подданных Российской Империи по
действовавшему их статуту в польских, германских и в церковных
трастах и фондах - как неполноценных, умственно отсталых и умалишённых, которым констатирована
«гражданская смерть» в 1899 году
и которые нуждаются в постоянной опеке и попечительстве, и где
институт российского гражданства
является существующим (статусом раба), заменяющим высокий
статус Гражданина и Человека,
Мужчины и Женщины, который по
Церковному праву и Морскому закону они утратили, ибо заявились
российскими гражданами добровольно и/или конклюдентно (согласились по умолчанию) и были
медицинским консилиумом освидетельствованы, или их действия
(бездействия)
свидетельствуют,
что они - больные, умалишённые,
недееспособны, неправоспособны
и лишись здравого ума, утратили
душевное и психическое здоровье
перейдя в добровольное рабство
и стали «Подопечным» и биологической собственностью Римского
Понтифика, а, следовательно, Российская Федерация как Российская
Республика состоит из санитарных
районов и муниципальных округов
в которых и регистрируются все эти
умалишённые. Так, со 02 февраля
(15) 1918 года Миссия Американского Красного Креста в интересах Американской Международной
Корпорации (AmericanInternational
Corporation) как продолжатель Рижско-Дунайского товарищества, зарегистрированного на Лондонской
Бирже как «Ротшильд», на цели
захвата власти у Советов и трудового народа, передало Л. Троцкому
с целью закрепления и реализации
прав иноверцев, инородцев и иностранцев в России, — 1000000 Долларов США в обмен на Акт ВЦИК
об медицинском освидетельствовании Врачебным консилиумом Верноподданных как душевнобольных
и не способных выступать десцендентами Императора Всероссийского, как перешедших под опеку,
патронат и попечительство США и
иноверцев, инородцев и иностранцев в России до окончания Траста
«III Германский Рейх» в 1943 году.
(Продолжение
в следующем номере)
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:
http://pravosudija.net/article/
ekzamen-na-zvanie-chelovekai-grazhdanina-dlya-vseh-ikazhdogo
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Конечно, мы все понимаем, что у Сталина не было
возможности осуществлять
видеообращения к народу
по телевидению. Тем более
проводить телевизионные
пресс-конференции на весь
мир. Да и эти способы тщательно спланированных PRшоу ему бы вряд ли понравились. Он хотел знать правду
непосредственно от народа.
Как вспоминал приемный сын
Сталина Артем (сын его погибшего друга Федора Сергеева), когда
вождь возвращался с работы, за
ним шел Поскребышев (секретарь
Сталина), который нес большой
мешок писем. Сталин садился
за стол и читал эти письма. Причем, некоторые, вслух. Делал на
них пометки, выносил резолюции.
Все это были письма не служебного характера. Это были послания простых людей. Отчаявшихся
найти где-либо правду, и решившихся обратится со своими жалобами и просьбами непосредственно к вождю.
Следует особо отметить, что
письма, адресованные лично Сталину, не имел право вскрывать никто, включая сотрудников НКВД.
Даже если они были отправлены
заключенными лагерей. Так в учреждениях Главного Управления
лагерей (ГУЛАГа), были установлены специальные ящики, с помощью которых заключенные могли
направлять свои жалобы в различные инстанции, в том числе, и
лично Сталину. Письма из ящиков
забирались не реже одного раза

в пять дней. И если они были в
запечатанном виде и, особенно
адресованы лично вождю, никто
из надзорных и цензурных органов не смел их утаивать или скрывать. За такие действия предусматривалось суровое наказание.
Письма направлялись непосредственно адресату. Множество дел
невинно осужденных были пересмотрены. А доносчики, по вине
которых люди попали в лагеря,
были наказаны.
Личные письма Сталину сыграли
важную роль в судьбе многих знаменитых людей и их близких. Самое известное такое письмо было
направлено писателем Михаилом
Шолоховым по поводу голода в
его родной станице Вёшенской. В
голодающий район было незамедлительно направлено продовольствие, а виновник нехватки продуктов Зимин был репрессирован
как враг народа.

Актер Евгений Моргунов (всем
известный «Бывалый» из фильмов Гайдая) работал на заводе
учеником фрезеровщика (обтачивал болванки для артиллерийских
снарядов). В письме Сталину он
попросил направить его в театральное училище. В результате
он был направлен на работу в
театр в качестве актера вспомогательного состава, откуда потом
перевелся во ВГИК. Трудно представить, как выглядели бы самые
известные советские комедии, не
вмешайся в судьбу Моргунова
Сталин.
Известно множество случаев,
когда вождь помогал решать простым людям их бытовые и хозяйственные проблемы. Подчеркну,
совершалось это не напоказ, ради
пиара, а просто во имя заботы о
людях и пользы общего дела.
Приведу лишь пару примеров.
Историк Феликс Чуев рассказы-

вал, как один летчик сообщил
Сталину о своей семейной квартирной проблеме. Все инстанции
отказывали ему в нормальном
жилье. «Если и Вы не поможете,
товарищ Сталин, буду жаловаться
выше». Так отважный пилот, намекнул, что дальше намерен обратиться непосредственно к Богу.
Квартиру он незамедлительно получил.
Коллектив шахтеров пожаловался Сталину, что начальство отказывается строить им баню, без
которой они не могут нормально
существовать и работать. Баня
была построена, а виновный бюрократ был признан врагом народа.
Надо сказать, что подобных бытовых просьб и жалоб было великое множество, и Сталин в свое
нерабочее время рассматривал
их лично.
https://zen.yandex.ru/
media/stalin_tt/kak-stalinobscalsia-s-narodom5ec916824e581f13f4e539f3

Сравнение репрессивных практик времен Сталина и Путина

Существует устойчивый миф о том,
что при Сталине репрессивная деятельность государства приобрела чудовищно жестокие и преступные формы. Однако, когда знакомишься с реальными
делами и сравниваешь их с нынешней
репрессивной деятельностью государства, то может оказаться, что нынешняя
репрессивная практика гораздо жестче,
чем общая практика 30-х годов.
В качестве примера я уже приводил сравнение дел Льва Гумилева и дела "Сети". Состав
предъявляемых обвинений идентичен. И там и
там предъявляется создание молодежной террористической организации с целью свержения
существующего строя. Сколько получил Гумилев в 1938 году по ст. 58-11? 5 лет лагерей. И
то получил со второй попытки. После первого
ареста был отпущен по личному указанию Сталина.
По делу "Сети" молодые люди получили от 3
до 18 лет. Как-то сравнение выходит не в пользу нынешней репрессивной практики.
Кроме этого российское общество было крайне удивлено несоразмерной жестокостью нака-

заний, которым подверглись обвиняемые в сопротивлении полиции во время протестов лета
2019 года. За брошенные бумажные стаканчики
люди получали несколько лет лагерей.
А что по аналогичным статьям получали преступники при Сталине? Читаем документы:
16 марта 1934 г. Широков не подчинился и
избил милиционера Гаева, который законно
требовал, чтобы он сошел с подножки трамвая, на которой он висел. За это нарсуд 5-го
участка Октябрьского района г. Москвы приговорил Широкова к денежному штрафу.
Вы можете представить, сколько получил бы
сейчас человек, избивший полицейского при
исполнении им своих обязанностей? Это точно
был бы не денежный штраф, как в 1934 году.

Или еще один вопиющий случай:
26 марта с.г. член ВКП(б) Поляков, выйдя из
ресторана на Садовой-Каретной ул. в нетрезвом виде, затеял драку. На предложение подошедшего милиционера прекратить дебош, Поляков стал избивать милиционера. С помощью
второго милиционера Поляков был доставлен
в отделение милиции, где опять бросился бить
милиционера. Нарсуд приговорил Полякова к
трем месяцам принудработ условно.
Здесь аналогичная картина: за двойное избиение милиционера человек отделался условными принудительными работа. Это прям
какой-то немыслимый гуманизм, если судить с
точки зрения сегодняшней судебной практики.
Безусловно, мне напомнят о 37-м годе. Но для
тех, кто в теме, очевидно, что это была аномалия, а не норма. Кроме того у меня такое ощущение, что путинский 37-й год еще впереди. Режим для сохранения своей власти может пойти
на что-то подобное.
Но если сравнивать обычную практику, а не
крайние ситуации, то сравнение явно не в пользу нашего времени. Вообще нужно понять, что
общество сейчас находится под гораздо большим контролем, чем это было при Сталине.
https://burckina-new.livejournal.
com/2102352.html
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Слабоумие олигархической власти
Все официальные российские
СМИ на протяжении последних
недель усердно тычут пальцем
в сторону Америки и злорадствуют, отвлекая общественное мнение от наших проблем,
и внушая телевизоросмотрящему «электорату» верноподданнические чувства.
Если верить телестряпне кремлевских апологетов, народ сыт, сплочен,
счастлив и дружно славит мудрого и
великого Путина! Но факты – вещь
упрямая, и из них, как мне кажется,
напрашиваются совсем иные выводы.
Рассмотрим два наиболее знаковых событий прошедшей недели. Гарант выступил со статьей о
Второй мировой, опубликованной в
ряде крупных западных СМИ. Наряду с вполне логичными «общепатриотическими» мыслями он дал негативный комментарий о Сталине. А в
Челябинске получило резонанс очередное громкое политическое дело,
на этот раз – против представителей
«Другой России», а по стране прокатилась волна одиночных пикетов,
участники которых были задержаны.
И, разумеется, на фоне продолжающейся коронавирусной истерии идет
упорная, разнузданная и безальтернативная агитации за поправки
к Конституции, среди которых – печально знаменитое «обнуление».
Гарант выступил с развернутой статьей о Второй мировой войне, притом целью этого труда было указать
Западу на недопустимость фальсификаций истории, и напомнить, кто
активно подыгрывал Гитлеру, в том
числе – Мюнхенским сговором и т.д.
В основном цель вполне благая, и в
качестве ответа американцам и фашиствующим русофобам и антисоветчикам из Евросоюза статья была
бы достойной, но… Путин правильно, хотя и с буржуазных позиций
отметил, что агрессию развязал исключительно Гитлер, его союзники
и пособники, советское руководство
действовало «осознавая эту реальную опасность, чтобы выиграть
драгоценное время для укрепления
обороны страны». Есть четкий намек, что Запад толкал Гитлера против СССР, желая уничтожить нашу
страну любой ценой. Правильно он
заклеймил позором и алчную панскую Польшу, «гиену Европы», как
ее справедливо назвал антисоветчик Черчилль. Но есть и явные намеки на некоторое «покаяние», о чем
говорит нечеткая позиция Гаранта
по ряду важных вопросов, в частности, по не упомянутой в статье «катынской брехне» Геббельса, ныне
подхваченной не только поляками и
НАТО, но и последователями горбачева-яковлева в Кремле, нет должной жесткости по прибалто-фашистам и т.д. Но в целом статья могла
бы быть признана положительной (с
поправкой на чуждую нам классовую
сущность олигархического Гаранта),
если бы не совершенно нелепый
абзац, напоминающий психиатрический бред СоЛженицына и Рыбакова, явно сказанный в угоду «крысам
Арбата» и их потомкам.

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».

«Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним о преступлениях режима против собственного народа, и
об ужасах массовых репрессий». В
этих словах сквозит антисоветская
суть нынешних владык Кремляндии,
их антинародная и русофобская
сущность, призыв к компромиссу с
жестоким внешним врагом – НАТО,
нежелание понимать сложные и трагические процессы в Сталинском
СССР. Ради спасения Советского
государства и нашего многонационального народа, тем более, в период подготовки к неизбежному вторжению гитлеровского «евросоюза»,
Сталин и его окружение не могли
поступать иначе, ряд перегибов в
«репрессиях» обусловлены тем, что
острая политическая борьба была
фактически рецидивом Гражданской
войны.
Мы тоже помним обо всех преступлениях антисоветчиков, и уже подохших, и ныне стряпающих чушь и
клевету, и видим продолжение преступных «реформ» против народа.
Мы это тоже не забудем, Владимир
Владимирович. А пинать мертвого
льва могут, как известно, даже ослы.
Сначала добейтесь таких же результатов, как Сталин, чтобы иметь право его судить. Но это Вам не светит.
Что касается затыкания ртов инакомыслящим, то следом за арестом
Платошкина и «недоумения» Гаранта по поводу призыва Зюганова не
поддерживать комплекс поправок,
прикрывающих «обнуление», продолжилась череда громких политических процессов. Еще не улеглась
шумиха вокруг «дела Сети», как некоторые господа из ФСБ, во главе с

генерал-лейтенантом ФСБ Сизовым
С.Н., завели дело против представителей «Другой России» в Челябинске. Отрицать взаимосвязь дел,
наверное, нелогично, потому что господин Сизов возглавлял ФСБ Пензенской области во время арестов
и следствия по делу «Сети», а год
назад был переведен начальником
ФСБ в Челябинскую область (вероятно, повышение за результативную
службу), многие источники утверждали о якобы имевшем место применении пыток с целью получения
признательных показаний по делу
«Сети». По имеющейся у нас противоречивой информации, рассматриваются два инцидента – нападение
на памятник белочехам, известным
своими кровавыми преступлениями
против Советского народа, и якобы
имевшая место подготовка «поджога здания прокуратуры Ленинского
района Челябинска». По мнению
следствия, на месте второго инцидента были обнаружены бутылки с
зажигательной смесью и некие повязки НБП, что указывает на «возобновление деятельности» этой организации, запрещенной в 2007 году.
Первый инцидент имел место 25
апреля, был развернут баннер «За
Конева ответите» (протест против
сноса памятника маршалу в Праге,
провокации еврофашистов к 75-летию Великой Победы), и нанесены
«удары кувалдой» по памятнику белочешским палачам. Пострадал ли
памятник, не сообщается. Второй
инцидент имел место 8 июня, притом представители «Другой России»
утверждают, что это была провокация, участвовавшие в ней двое
неустановленных лиц, возможно –

агентов, таинственно исчезли. Символика НБП, как утверждает сторона
следствия, явилась основанием для
возбуждения дела об организации
(возобновлении) деятельности запрещенной организации и участии
в деятельности запрещенной организации соответственно (ст. 282,
часть 1 и часть 2). По 25 апреля возбуждено дело о вандализме (ст. 214,
часть 1). Соратники задержанных активистов «Другой России» - Артема
Голубева, Михаила Просвирнина и
Александра Крышки, провели акции
протеста в различных городах, в том
числе попытки одиночных пикетов в
Ленинграде, о которых я написал отдельную заметку.
Кстати, напрашивается интересная
аналогия со скандальным делом Ю.
Мухина и запрещенной Армии Воли
Народа. Мухина и его соратников
осудили также за «возобновление
деятельности АВН», хотя новая организация называлась совсем подругому – ЗОВ, а общим был только
лозунг ответственности власти перед народом, в принципе, совершенно конституционный.
На фоне этих тревожных событий
власти продолжают помпезную рекламу подготовки «плебисцита» по
поправкам в Конституцию, невзирая на продолжающееся действие
ряда свирепых «коронавирусных»
ограничений, в СМИ муссируются
слухи о второй волне вируса, подогреваемые запугиванием со стороны
«малиновых пиджаков» во главе с
мадам Поповой (Санитарно-эпидемиологическая Служба РФ).
Покойный Жорес Алферов, коммунист и нобелевский лауреат, великий советский ученый, метко назвал одну из своих последних книг
«Власть без мозгов». Складывается
четкое впечатление, что Гарант и его
окружение не только слабо контролируют ситуацию, но и панически
боятся любого протеста и любых
проявления самостоятельности и
свободомыслия граждан.
Но, несмотря на все запреты, запугивания и ужесточения, медленно, но последовательно начинается
самоорганизация граждан, одним
из примеров которой является восстановление «снизу» народных Советов граждан СССР. И хотя пока
большинство «дорогих россиян» или
продолжает пребывать в состоянии
обывательской прострации, насмотревшись «зомбоящика», или элементарно заняты проблемой выживания, есть основания надеяться на
лучшее. Как говорится, первая ласточка не гарантирует начало весны,
но означает окончание зимы. И чем
больше граждан осознает, к каким
печальным последствиям ведет их
баранье безразличие к своей судьбе
и судьбе своих детей, тем ближе мы
к возрождению Советской власти.
Не латание буржуазных конституций, а истинное народовластие и ответственность властей всех уровней
перед народом приведет к установлению справедливого общества, и
за это стоит бороться!
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского комитета Ленинграда.
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БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО?

или первые 40 дней перезагрузки (перегрузки) сознания
(Продолжение.
Начало в №11)
6 мая 2020 года на сайте Генеральной прокуратуры РФ была размещена публикация «Генеральная
прокуратура Российской Федерации
требует ограничить доступ к сайтам, где размещена недостоверная
информация о коронавирусной инфекции», в которой заявлено, в том
числе, о том, что «ни Всемирной
организацией здравоохранения, ни
Правительством Российской Федерации, ни другими официальными
органами власти Российской Федерации не подтверждена информация об искусственном изготовлении
коронавирусной инфекции». Интересно, Роскомнадзор в ближайшее
время ограничит доступ пользователей к YouTube, «ВКонтакте» и
«Одноклассники» только в отношении фейковых публикаций или заблокирует доступ вообще к указанным сайтам?
Прогноз (или чёткий сценарий?) о
блокировании YouTube и социальных сетей уже был озвучен на мероприятии Event 201 в Нью-Йорке
18 октября 2019 года (за 2 месяца
до «уханьских» событий), да, да,
на том самом, где моделировали
сценарий глобальной пандемии.
Организаторами «пандемического
учения» выступили Центр по безопасности здоровья университета
Джона Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и
Мелинды Гейтс.
Может быть, эпидемия «коронавируса» – это спектакль мировых и
российских СМИ, главной целью
которого является на первом этапе
усыпить бдительность населения,
отвлечь внимание от существующих
проблем в Обществе (например,
от строительства Юго-Восточной
хорды в Москве рядом с «ядерным
могильником» тория и урана), разобщить граждан и погрузить их в
депрессивное состояние, используя
известный всем принцип «разделяй
и властвуй»? Чтобы люди начали
бояться друг друга как потенциальную эпидемиологическую угрозу?
Как известно, человеком, пребывающим в состоянии постоянного страха и неопределённости,
очень легко манипулировать! На
втором этапе приучить людей, что
ношение масок и перчаток, электронный контроль и цифровые пропуска – это норма? Когда адаптация
завершится, то на третьем этапе
уже можно переходить к вакцинированию и чипизации?
Как известно, здоровые люди не
приносят многомиллиардную прибыль фармацевтическим компаниям. Любая эпидемия – это не только
спасение миллионов граждан, но и
существенный доход организаций,
выпускающих востребованные лекарства и вакцины.
За последние 10 лет люди осознали
важность
критического

мышления, перестали верить «на
слово» авторитетным мнениям,
проверка и перепроверка поступающей информации уже являются
нормой, стали сторонниками здорового питания (без ГМО, сахара,
белой муки, трансжиров, рафинированного растительного масла,
копченых продуктов, фаст-фуда,
газированных напитков, фермерской рыбы, фруктовых пакетированных соков, продукции, содержащей глютен, стали меньше
употреблять кофе, чёрный чай,
шоколад, пиво, вино и крепкий алкоголь, начали вести более осознанный и здоровый образ жизни),
необходимость постоянно укреплять иммунитет, генерировать
положительные эмоции, заниматься регулярно физической активностью, поддерживать друг
друга словами и поступками, воспринимать естественные циклы
развития в гармонии с Природой, с
мыслями о детях и внуках… Какое
будущее все мы желаем для них построить?
А пока вся страна находится в «вынужденной самоизоляции», и лишь
менее 0,2 процента населения России (менее 300.000 человек) были на
«карантине», самолечении или выздоравливают в больницах… Кстати, слово «карантин» произошло от
итальянских слов «quarantagiorni»,
что обозначает 40 дней. Интересно,
в России «карантин» продлится 80
дней, 120, 160 или ….? И после его
окончания проведут ли общественные слушания о влиянии нового поколения связи 5G, работающего в
миллиметровом диапазоне, на живые организмы, в том числе на ДНК
человека? Одобрят ли на законодательном уровне обязательное дистанционное обучение, в том числе
актёров, музыкантов и врачей? Проведут ли общественные слушания
с предоставлением результатов исследований о влиянии современных
вакцин с тяжёлыми металлами на
здоровье детей и достоверную статистику по адаптации детей к этим
прививкам в течение 1 года после
вакцинации? (Советские вакцины
для детей в то время не содержали

тяжёлых металлов.) Будет ли принят
федеральный закон об обязательной (принудительной) вакцинации
населения России от «коронавируса» и получении «иммунных паспортов»? Сбербанк и Роснано станут ли
флагманами «светлого будущего»
для всех российских граждан в вопросах биотехнологий, здравоохранения, образования и науки? Будет
ли найдена связь между деятельностью Microsoft, Huawei и данными,
получаемыми при помощи технологий 5G? Произойдёт ли поэтапное
уничтожение современной экономической модели, в том числе малого и среднего бизнеса, всех стран
мира и переход на новую цифровую
модель геоэкономики? Реализует ли
Правительство РФ Стратегию развития электронной промышленности России на период до 2025 года
с интеграцией наноэлектроники с
биообъектами? Будут ли осуществлять тотальный контроль за населением всей планеты при помощи
камер, 5G и спутников? Запустят ли
цифровую систему рейтингов состояния здоровья и физической активности, образа жизни и социального
поведения каждого человека во всех
странах мира одновременно или
последовательно? Будет ли происходить автоматическое отключение
от сервера «нездоровых людей», не
приносящих пользу новой системе?
Между тем вызывающая всё больший интерес вьетнамская модель
борьбы с пандемией, уже позволившая соседнему с Китаем государству 5 мая 2020 года выйти из
войны с COVID-19 и открыть все
школы, не потеряв ни одной человеческой жизни, остаётся уникальной. Её принципиальное отличие
от других азиатских историй успеха
в борьбе с пандемией – корейского
и тайваньского «коронавирусного
чуда» – состоит в том, что пресечь
распространение болезни во Вьетнаме удалось минимальными затратами: без массового тестирования и
активного внедрения цифровых технологий для контроля за режимом
самоизоляции. Около 95 млн человек проживают на территории меньшей, чем Республика Бурятия. Что

именно правительство Вьетнама
знает, чего не знают правительства
других стран? А лидеры Белоруссии
и Туркменистана вообще не стали
ввязываться в эту бессмысленную
войну с COVID-19. Президент Беларуси Александр Лукашенко открыто
заявил, что после завершения на
планете «коронапсихоза» расскажет
«много интересного… очень много». Например, что ТНК и богатые
государства скупят обанкротившиеся компании, даже целые отрасли
экономики в бедных странах после
того, как предприятия будут остановлены и состояние экономик многих стран придёт в упадок. Может
быть, Александр Григорьевич порекомендует гражданам посмотреть
фильм «Плутовство» («Хвост виляет собакой») (1997) и понять, что за
ширмой «коронавируса» скрывается
«оцифровка» населения планеты,
подключение «цифрового актива»
к технологиям 5G, изменение «правил игры» на геополитической и геоэкономической арене, переход от
капитализма, изжившего себя, к
новой общественной формации?
Актуальный вопрос: В интересах
кого происходят изменения? Разве в
интересах всех жителей планеты? И
на чьей стороне руководство России: на стороне глобальной элиты,
которая стремится установить на
всей планете «цифровой феодализм» с тотальным контролем, или
на стороне своего народа, который
не позволит глобальной элите реализовать планы на своей территории, где погибли отцы, деды и прадеды за свободу детей и внуков, за
нашу общую свободу? «Государство
социальной справедливости» придётся строить гражданам России
всем вместе или руководство России поможет в этом?
До тех пор, пока либеральная прозападная команда «правит балом»
в России, «государство социальной справедливости» – это утопия.
А нужна ли вообще населению
России команда управленцев с либеральными взглядами, которая
на протяжении 30 лет методично
форматировала сознание граждан,
систематично уничтожала образование, фундаментальную науку,
здравоохранение, культуру, искусство (великое наследие Российской
империи и Советского Союза), планомерно выводила из российской
экономики сотни миллиардов долларов и отправляла их в офшоры,
вместо строительства сотен новых
заводов внутри страны, а более
70% трудоспособного населения в
течение прошедших 30 лет работали «от зарплаты до зарплаты»?
Изменения в России возможно начать только после смены мировоззренческой парадигмы каждого
российского управленца «Разделяй
– Стравливай – Властвуй» на «Созидай – Объединяй – Укрепляй»
для процветания России и всего
Человечества. Можно ли по всей
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России найти 8.500 созидателей
и наделить их полномочиями для
формирования новой системы мироустройства? Найти не «лидеров
России», не «эффективных менеджеров», не «обличителей неправды», а людей из науки, учёных-патриотов и общественных деятелей,
системно мыслящих, приверженцев
классических духовно-нравственных ценностей, которые своими
научными трудами и открытыми публичными выступлениями неоднократно и аргументировано призывали к изменениям общественной
формации в направлении духовносозидательного развития, учёных,
не разделяющих либеральных псевдоценностей Высшей школы экономики и подобных образовательных
учреждений. Следует признать, что
либеральные идеи и псевдоценности подвели Человечество к порогу
пропасти, поэтому они стремительно уходят с мировой арены. Многое
зависит от политической воли руководства России. Или созидателям
необходимо
самоорганизоваться
и начинать строить другую реальность уже во время «самоизоляции»?
Лишь альтруисты (люди, осознанно отказавшиеся от эгоизма),
которые несут ответственность за
свои слова и поступки перед Всевышним и Человечеством, готовы
преобразовать
деструктивную
социальную модель потребления и перепроизводства, способны собственным примером
побудить Общество к формированию созидательной идеологии
и построению «государства социальной справедливости». При
каждом мэре и каждом губернаторе
целесообразно создать научные советы, которые, в том числе, получая
предложения и рекомендации от
граждан, будут формировать задачи, актуальные именно для данного
города или субъекта РФ, с полномочиями контроля за выполнением и
наказания муниципальных и региональных органов власти за несвоевременное выполнение (штрафы,
выговоры, увольнение). Это – не
дублирование функций общественных палат. Это – новая по целям и
задачам структура, которая необходима для благополучного развития нашего Общества. В России на
данный момент существует односторонний контроль «Власть
контролирует Общество». Целесообразно создать двусторонний контроль, чтобы и Общество
контролировало Власть. Или у
власти есть, что скрывать от своего
народа? Государство в чьих интересах развивается? Ст. 3 Конституции
РФ: «Носителем суверенитета и
единственным источником власти в
Российской Федерации является ее
многонациональный народ». Пора
бы народу уже более активно проявлять свою гражданскую позицию
и усиливать влияние на развитие
нашего общего государства!
Целесообразным было бы также
предложить всем странам мира в
период закрытых границ совместно
разработать новую коллективную
модель развития социума созидательного типа, а если выразиться

ПРАВДИВАЯ АНАЛИТИКА

проще, то создать Единый информационный центр, куда будут поступать авторские или коллективные предложения изо всех стран
мира, гармонично дополняющие
друг друга, для дальнейшей их систематизации. В режиме реального
времени все поступающие конкретные предложения без цензуры
и выборки должны публиковаться
на сайте Центра с переводом на
основные международные языки
(английский, арабский, испанский,
китайский, русский, французский)
для того, чтобы каждый житель планеты смог внести вклад в формирование новой социальной формации
и ознакомиться с предложениями
единомышленников. Захочет ли
руководство России выступить
инициатором создания этого
Центра и продемонстрировать
всему Человечеству заботу о
судьбах нынешнего и будущих
поколений? Или США с Китаем
перехватят инициативу? Или после
завершения «коронавируса» американские и китайские ТНК скупят
остатки российской промышленности за бесценок? Стратегически
мыслящий и, скорее всего, предвидящий дальнейшее развитие
ситуации с «коронавирусом», Дмитрий Медведев именно 31 декабря
2019 года, в день информирования
ВОЗ о вспышке неизвестной ранее
пневмонии в Ухане, подписал Распоряжение Правительства РФ от
31.12.2019 № 3260-р «Об утверждении программы приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества на 2020 – 2022
годы». Поэтому американские и китайские ТНК уже знают, что можно
будет купить в России.
Возникают следующие вопросы:
Почему нельзя построить в России
сотни новых заводов, чтобы обеспечить промышленную безопасность
страны от американских и китайских ТНК? Когда же власть поймёт,
что деньги – это инструмент для
развития Общества, а не средство
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самообогащения? Почему российская элита не может объединиться
в одну команду на благо развития
всей страны? Или России нужна
новая элита, которая будет думать
не о своём кармане, а сконцентрирует все свои усилия на решении
насущных проблем Общества?
Ближайший месяц «самоизоляции» станет показательным:
или руководство России своими
«активными действиями» или
нелогичным бездействием подтвердит опасения, изложенные
выше, или вместе с Обществом
начнёт строить новую социальную модель, а либеральную команду отправит на пенсию или в
страны, где они получили второе
гражданство.
За предыдущие ооооочень насыщенные 40 дней в интернете появились выступления Никиты Михалкова, Андрея Караулова, Максима
Шевченко, Андрея Фурсова, Михаила Хазина, Михаила Делягина,
Сергея Глазьева и многих других
известных деятелей культуры, искусства и науки, людей, неравнодушных к происходящим событиям.
При этом все они очень корректно
обходят стороной вопросы взаимосвязи вакцин, микрочипов, технологий 5G, спутников Илона Маска, деятельности Билла Гейтса, Германа
Грефа и Анатолия Чубайса. Снова
случайность? Или всё-таки цензуре
подвергают всех тех, кто сомневается в целесообразности дальнейшей реализации либеральных идей
в эпоху «цифрового феодализма»,
кто уверен во вредоносном воздействии технологий 5G на живые организмы и экосистемы нашей планеты?
Вопросов, действительно, очень
много. Лишь своими прозрачными точечными действиями при отсутствии политики двойных стандартов, существующих в СМИ и в
реальной жизни как двух непересекающихся Вселенных, и с открытым
обсуждением всех актуальных вопросов, в том числе обозначенных
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в данной статье, совсем скоро российская власть продемонстрирует
народу своё истинное лицо, тем самым, законотворческой деятельностью и конкретной помощью
гражданам и МСП (а не громкими
заявлениями для телекамер) ответит на вопрос «В чьём кармане
находится государство?».
Билл Гейтс, члены «Хорошего клуба» (GoodClub), Герман Греф и их
единомышленники, скорее всего,
уже давно выбрали для остальных
7,8 млрд человек «светлое будущее». Кто им предоставил полномочия принимать решение за всё
Человечество???
Необходимо констатировать, что
прежней жизни уже не будет. Чем
быстрее у населения исчезнет эта
иллюзия о «счастливой прежней
жизни», тем быстрее начнёт приходить осознание «Что делаем
дальше? Все вместе!». Прошлого
уже не существует. Зато будущее
зависит только от совместного желания населения стран мира, а не
от неукоснительной воли идеологов
Теории «Золотого миллиарда». Будущее наших детей и внуков зависит от нас!!!
А вот лично Вы, уважаемый Читатель, в каком мире желаете жить: в
мире живого человеческого общения, насыщенного эмоциями и возможностями самореализации, где
знания передаются из уст в уста,
или в цифровом мире, уничтожающем связь человека с Природой и
превращающего человека в пользователя, выполняющего порученные
ему задачи сервером?
9 мая 2020 года над Красной Площадью в Москве блестяще был проведён Парад военной авиации.
Сердечно поздравляю все народы-победители с 75-летием Великой Победы! Вместе мы – сила!
Вместе мы снова победим!!!
9 мая 2020 года
Владимир ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
независимый эксперт
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ПРАВДА О СССР

Как Георгий Вицин относился
к Советскому Союзу после 1991 года?
ценность, за что боролись в 1917 году, тогда это
не воспринималось как должное. И ясно, что ничего подобного в российской империи не было.
Талантливые люди из деревень, вероятно, навсегда бы остались в своих деревнях.

Актёр Георгий Вицин после распада
СССР мало снимался в фильмах, не
стал «лицом» кино российского, что
нужно прямо отметить. По факту это во
многом связано с тем, что Вицин негативно относился к процессам, которые
происходили после 1991 года.
Дело в том, что сторонником распада СССР
Георгий Вицин не был. Он считал, что СССР
был его Родиной и в целом достойным государством, где простому человеку жилось легче,
чем при капитализме.
Также Георгий Вицин в интервью (которые после распада СССР он давал нечасто) практически всегда отмечал, что все-таки советский
строй имел множество преимуществ перед тем,
что появилось после него.
Почему люди ностальгировали
по СССР сразу после распада?
Вицин отмечал, что его молодость проходила
в сталинские годы. Тогда он мог учиться и саморазвиваться. Стипендии хватало на жизнь,
что было предусмотрено властью заранее. По
мнению Вицина, люди его поколения в большинстве своем будут вспомнить эти годы позитивно.

О периоде постсоветском

Опять же, были и негативные моменты тогда,
но они никогда не относилось к большинству населения. И хотя люди жили небогато, но у них
были равные социальные возможности, в частности приезжали люди из деревень, получали
образование, и становились хоть актёрами, хоть
крупными учёными или государственными деятелями. Вицин отмечал, что это понимали тогда
молодые люди и осознавали, что это реальная

Георгий Вицин в интервью 1994 года отмечал,
что вряд ли людям запомнится период постсоветский как что-то достойное. Скорее большинство
предпочтет этот период даже не вспоминать.
Потому что если сравнить это с советскими
годами, то как будто бы все шиворот-навыворот. Уже не было никаких скачков, прогресса, а
была только жажда наживы. Это отражалось и
в кино. Ведь в СССР в кино не было рыночных
механизмом, и снимали для народа, поэтому и
получались достойные фильмы.
А после СССР снимали лишь для того, чтобы
заработать. Поэтому большая часть фильмом
того времени, вероятно, прошла таким образом, что спустя короткое время об этих фильмах никто и не вспомнит, а советские фильмы
станут классикой кино для россиян, в чем Вицин не сомневался.
https://zen.yandex.ru/media/histor/kakgeorgii-vicin-otnosilsia-k-sovetskomu-soiuzuposle-1991-goda-5eafe3b30ab5b766d085758e

"Архипелаг ГУЛАГ" для самых маленьких.
С картинками. Или как же я плохо жил в СССР.
"Отними у народа историю
— и через поколение он превратится в толпу, а еще через
поколение им можно управлять, как стадом" — Йозеф
Геббельс. Об истории.
Я уже даже не знаю, по чьим методичкам пишутся наши учебники
— Сороса или всё-таки Геббельса.
Мало того, что старшеклассникам
включили в программу "Архипелаг
ГУЛАГ" вместо "Как закалялась
сталь" и "Повести о настоящем человеке", так ещё в учебнике "Окружающий мир" для 4-го класса (!!!)
почти целая страница посвящена
"миллионам безвинно пострадавшим". И как полагается для детского издания, с яркими иллюстрациями:
А это собственно абзац из главы
"КАК ЖИЛОСЬ ЛЮДЯМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ", как пояснение к
картинке.
«За нарушения строгой трудовой
дисциплины людей снимали с работы, сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные лагеря. Многие из них
погибли или потеряли здоровье от
голода, холода, непосильного труда. Речь идёт о миллионах безвинно пострадавших людей».
Хочу показать и аннотацию к этому учебнику:
Учебник Поглазова, Шилин:
Окружающий мир. 4 класс.
Часть 2 является победителем конкурса учебников нового
поколения.

Основной целью программы
является формирование самостоятельной и гармоничной
личности ребенка: грамотной, думающей, "честной" (В
аннотации к эл. изданию слово
"честной" заключено в кавычки. Прим. автора) . Школьники
учатся исследовать, рассуждать, развивать творческие
способности. Особое внимание в программе уделяется разделу Краеведение. Все
упражнения основаны на игре
и разном уровне развития
школьников, поэтому не вызывают сложности их выполнения.
И что дальше, в букваре у первоклашек вместо "МАМА МЫЛА
РАМУ" будет "АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ"? А вместо "ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО"
— "ПЛОХОЙ ДЯДЯ РЕПРЕССИРОВАЛ ХОРОШЕГО"?
Но интересно то, что если учительница в классе спросит:
— А теперь дети поднимите

руки, у кого прадедушка был
"репрессирован" и реабилитирован.
То в классе может и не оказаться потомка "Бессмертного барака",
так как речь идёт об 1% этой прослойки общества Советского Союза! А вот зато на просьбу:
— А теперь поднимите руки те,
у кого нет папы.
Руку сегодня поднимет каждый
третий... В России на матерей-одиночек приходится треть семей с
детьми.
Да и у многих из тех, кто не поднял руку, полноценной семью вряд
ли можно будет назвать: тысячи
и тысячи отцов уезжают на заработки и по полгода не видят свои
семьи. Дети, растущие в таких семьях, не будут готовы в будущем
создать свою семью.
Не в этом ли кроется основная
причина того, для чего пугают наших детей и внуков Советским
Союзом? Ведь для общества потребителей, в духе которого и воспитывают нынешнее поколение,

это действительно, как страшный
сон.
«Как жилось людям в Советском Союзе
Люди хотели построить справедливое общество для себя и своих
детей. Ради светлого будущего
они были готовы терпеть лишения.
Трудились днём и ночью, часто в
тяжёлых условиях. Заработная
плата была невысокой. Многие
семьи жили в неблагоустроенных
квартирах, питались и одевались
очень скромно».
Но даже несмотря на чрезмерную гиперболизацию, я бы этот абзац оставил. Если бы следом шли
слова Павки Корчаги. И тогда вся
пропаганда г-жи Поглазовой потеряла бы всякий смысл, потому что
возможно кто-нибудь задумался, а
может не всё в этой жизни измеряется дорогими смартфонами и
модными аксессуарами?
Самое дорогое у человека —
это жизнь. Она дается ему один
раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно
за бесцельно прожитые годы,
чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся
жизнь и все силы отданы самому главному в мире — борьбе за
освобождение человечества...
https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/arhipelag-gulag-dliasamyh-malenkih-s-kartinkamiili-kak-je-ia-ploho-jil-v-sssr5ef5bbb84722e5303ceab807
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ЗАСЛУГИ СТАЛИНА ПЕРЕД СТРАНОЙ
Доказательства того, что Сталин самый выдающийся человек в истории России
Нам со времен перестройки внушают, что Сталин вместе с Гитлером виноват в ее начале, Сталин
сам хотел напасть на Германию, но
Гитлер его опередил, обхитрил.
Что, конечно, ложь. Сталин не
сумасшедший, чтобы воевать
против всего капиталистического
мира. Он прекрасно осознавал, что
Гитлера привели во власть капиталисты западных государств, прежде всего: США, Великобритании
и Франции. Простили долги Германии, дали ей кредиты, помогли
возродить экономику и промышленность, построили множество заводов в Германии, дали ей технологии, в том числе военные. И все с
одной целью, чтобы Гитлер напал
на СССР.
Больше всего Сталин опасался,
что произойдет совместный удар
всего западного мира, в том числе и Германии по СССР. Отсюда
пакт Молотова - Риббентропа.
Благо Германия сама предложила
его подписать, Гитлер переоценил
силы своей страны, ошибся, горя
жаждой реванша за поражение
в ПМВ. Тем самым Сталин перехитрил запад. Он сделал невозможным его союз в войне против
СССР, которая была неизбежна.
Элита запада Сталину это до сих
пор простить не может. Сын сапожника перехитрил всю европейскую
аристократию и богатейших людей
планеты, переиграл.
Пакт Молотова-Риббентропа одна из главных заслуг Сталина
перед Россией. Она огромна. Вот
только есть заслуги и более значимые.
А теперь подробно об этом.
1) Сталин в первой половине
20-х годов разгромил левую оппозицию во главе с Троцким, тем
самым не дал втянуть СССРРоссию в мировую революцию
против всего западного мира, что
неминуемо привело бы к гибели
России. К ее порабощению западом.
2) Сталин разгромил правую оппозицию во главе с Бухариным
– Рыковым, которые ратовали за
продолжение НЭПа. Что делало
невозможной ускоренную индустриализацию. Даже Троцкий назвал
индустриализацию по Бухарину: " В
час по чайной ложке".
3) Главная заслуга Сталина - осуществление ускоренной индустриализации. Без нее
СССР-России грозило поражение
в неизбежной войне с капиталистическим миром. Который не мог смириться с существованием социалистического государства на планете,
так как существование СССР подстегивало народы стран запада на
борьбу с капитализмом.
Россия в 1914 г. отставала от стран
запада на 40-50 лет, затем ПМВ, революция, Гражданская война, раз-

Советская регулировщица на улицах Берлина. А не немецкая
на улицах Москвы. И в этом огромна заслуга Сталина.
руха. И только к 1927 году смогли
восстановить Россию до уровня
1914 года, НЭП же хотя и способствовал восстановлению страны, но
в дальнейшем развитии, как оказалось, только мешал. А запад с 1914
по 1927 год рванул вперед, в итоге
отставание СССР от запада стало
угрожающим, оно составляло 70100 лет. Поэтому Сталин и сказал:
"Если мы за 10 лет не ликвидируем отставание в 70-100 лет, то нас
сомнут".
СССР за 12 лет в результате
ускоренной
индустриализации
ликвидировал вековое отставание от запада. В 1940 году СССР
стал второй экономикой мира,
передовой индустриальной державой.
Было построено с нуля 8.600
крупных и средних заводов и
фабрик. Для сравнения: в 1928
году в СССР имелось около 7.000
крупных и средних завода, что
достались от царизма. Реконструированы тысячи старых заводов, сотни из них по сути были
построены заново. Одним из
итогов индустриализации в СССР
стало создание новых отраслей
промышленности, были созданы
с нуля за 12 лет: станкостроение,
авиастроение, автомобилестроение, производство тракторов, подшипников, приборостроение. Рост
ВВП, за годы первых пятилеток,
составлял 6% ежегодно. А промышленное производство росло каждый
год в среднем на 11 – 16%, в иные
годы до 30%.
При этом одновременно была
осуществлена коллективизация.
Без которой невозможно было
провести индустриализацию. В
этом и заключалась главная сложность, что земельную реформу
(объединение земель) и промышленную революцию впервые в
мировой истории пришлось осуществлять одновременно. Отсюда
издержки, неизбежность раскулачивания и насильственность коллективизации. Но иного выхода не
существовало. Сталин с большой
неохотой пошел на это, чтобы спасти страну, пожертвовав малым.

4) Победа в ВОВ 1941-1945 г.г. Вторая главная заслуга Сталина
перед страной. Без воли Сталина,
без его авторитета, без его интеллекта Победа была невозможна.
5) Восстановление экономики
и промышленности СССР после
ВОВ 1941-1945 г.г. в кратчайшие
сроки. Фашисты полностью или
частично разрушили и сожгли 1710
городов и более 70 тыс. сел и деревень, полностью или частично было
разрушено 1.5 млн. зданий и сооружений. Разрушено и уничтожено
31.850 промышленных предприятий
(дававшие до 60% валового довоенного продукта), 4100 железнодорожных станций, 6 000 больниц, 33
000 поликлиник, 82 000 начальных и
средних школ и т.д..
Человеческие потери составили 26.4 млн. человек. Экономика
СССР в период войны лишилась
30% своего ВВП.
Промышленность смогли восстановить в 1949 году, сельское
хозяйство в 1952 году. При этом
карточную систему отменили в конце 1947 года, намного раньше, чем
в других государствах Европы. Что
стало шоком для запада.
6) Создание атомной, а позже и
водородной бомбы. Перед СССР
встала угроза новой войны, с бывшими союзниками: Англией и США.
Атомные бомбы, сброшенные Штатами на Хиросиму и Нагасаки в
августе 1945 года, показали, что
создание атомного оружия и ракет
– это задача №1 для Советского Союза, что без создания данного оружия наша страна будет уничтожена.
7) Сталин заложил фундамент
дальнейшего развития СССР, в
том числе: ракетостроения, строительства АЭС, массового строительства жилья и т.д. Да, массовое строительство жилья - это
также сталинский проект, который
начали реализовывать в 1948 году
(экспериментальное строительство
панельных многоэтажек), усиленно
с 1951 года (строительство ЖБК,
цементных, кирпичных заводов). Но
шло восстановление экономики после войны, а также создание атомной дорогостоящей атомной бомбы,

средств на реализацию проекта
массового строительства жилья до
середины 50-х годов страна не имела. Хрущев только реализовал сталинский план, при этом ухудшил
качество жилья. Вместо "сталинок"
стали строить "хрущевки". Ракеты,
космос - их фундамент заложил
Сталин. Он взял страну с сохой, а
оставил с лучшей в мире наукой,
развитой промышленностью, атомной бомбой, ракетами и реактивными самолетами.
После того, как Сталина не стало,
страна еще по инерции развивалась 15-20 лет, такое ускорение он
ей дал. Потом инерция иссякла и
начался застой. Затем перестройка
и т.д.
При Сталине и благодаря Сталину Россия достигла пика в своей
истории. Стала государством №2
в мире: в политике, в экономике, в
промышленности, в науке; с лучшими в мире медициной и образованием с начала 50-х годов. И все это во
времена СССР, благодаря Сталину.
Сталин - человек №1 в истории
России!
Что показали многочисленные
опросы в России, как в 90-е годы,
так и в 21 веке.
Сталин дважды спас Россию: 1)
осуществление индустриализации,
ликвидирование векового отставания от запада; 2) Победа в ВОВ
1941-1945 годов.
Мне могут возразить, что всех этих
успехов достиг советский народ под
руководством партии.
Отвечаю, тот же советский народ
при Горбачеве ликвидировал социализм, выбрав капитализм. Та же
партия после Сталина привела во
власть Хрущева, который разрушил
почти все, что сделал Иосиф Виссарионович, по сути, взял курс на капитализм. Партия этому только способствовала, как и советский народ.
То есть не стало только одного
Сталина и все пошло прахом.
Другое дело, что Сталин бы один
ничего не добился без партии, идеологии и народа. Сталин - голова, а
народ - туловище. Без головы туловище ничто. Впрочем, как и голова,
без туловища. А вместе они одно
целое.
И последнее.
А как же репрессии? Руководитель
страны при вражеском окружении и
внутренней "пятой колонне" должен
быть жёстким. Иначе страна разваливается, как это случилось с СССР
в 1991-м. Да и начал репрессии не
Сталин, а перерожденцы в партии,
когда он в 1937 году попытался в
первый раз передать власть от партии народу с помощью демократических, альтернативных выборов в
Верховный совет СССР.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5c35852e62248c00aa8743f6/
kakie-zaslugi-u-stalina-peredstranoi-dokazatelstva-togochto-stalin-samyi-vydaiusciisiachelovek-v-istorii-rossii5ef088bb886c2d40a51941ba
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Советское информационное бюро
Фальсификаторы истории
Государственное издательство политической литературы
Год издания: 1948
(Историческая справка)
(Продолжение,
начало в №№ 6 - 12)
Хадсон и Г. Вильсон предложили Вольтату, а затем германскому
послу в Лондоне Дирксену начать
секретные переговоры о заключении широкого соглашения, которое
включало бы в себя соглашение о
разделе сфер влияния в мировом
масштабе и об устранении «убийственной конкуренции на общих
рынках». При этом предусматривалось предоставление Германии
преобладающего влияния в юговосточной Европе. Дирксен в своём
донесении германскому министерству иностранных дел от 21 июля
1939 года указывал, что программа,
обсуждавшаяся Вольтатом и Вильсоном, охватывала политические,
военные и экономические положения. Среди политических положений отводилось особое место, наряду с пактом о ненападении, пакту о
невмешательстве, который должен
был включать «разграничение жизненных пространств между великими державами, особенно же между
Англией и Германией».
При обсуждении вопросов, связанных с заключением этих двух пактов, английские представители обещали, что в случае подписания этих
пактов Англия откажется от только
что предоставленных ею гарантий
Польше.
Данцигский вопрос, как и вопрос о
польском коридоре, англичане готовы были в случае заключения англо-германского соглашения предоставить немцам решать с Польшей
один на один, обязавшись не вмешиваться в их разрешение.
Далее, и это также документально
подтверждается донесениями Дирксена, которые вскоре будут опубликованы, Вильсон подтвердил, что в
случае заключения указанных выше
пактов между Англией и Германией
английская гарантийная политика
будет фактически ликвидирована.
«Тогда Польша, — отмечает по
этому поводу в своём донесении
Дирксен, — была бы, так сказать,
оставлена в одиночестве лицом к
лицу с Германией».
Всё это означало, что правители
Англии были готовы выдать Польшу
на растерзание Гитлеру в то самое
время, когда ещё не обсохли чернила, которыми были подписаны английские гарантии Польше.
Вместе с тем в случае заключения англо-германского соглашения
была бы достигнута цель, которую ставили перед собой Англия и
Франция, начиная переговоры с Советским Союзом, и была бы ещё более облегчена возможность ускоре-

ния столкновения между Германией
и СССР.
Наконец, политическое соглашение между Англией и Германией
предполагалось дополнить экономическим соглашением, включающим в себя тайную сделку по
колониальным вопросам, по распределению сырья, по разделу рынков, а также о крупном английском
займе для Германии.
Итак, правителям Англии рисовалась заманчивая картина прочного
соглашения с Германией и так называемая «канализация» германской
агрессии на Восток против недавно
«гарантированной» ими Польши и
против Советского Союза.
Удивительно ли, что клеветники и
фальсификаторы истории тщательно замалчивают и пытаются скрыть
эти факты, имеющие решающее
значение для понимания той обстановки, в которой война становилась, таким образом, неизбежной.
К этому времени не могло быть
уже никаких сомнений в том, что
Англия и Франция не только не
были намерены всерьёз что-либо
предпринять для того, чтобы помешать гитлеровской Германии развязать войну, но, наоборот, делали
всё от них зависящее, чтобы методами тайных сговоров и сделок, методами всевозможных провокаций
натравить гитлеровскую Германию
на Советский Союз.
Никаким фальшивомонетчикам не
удастся выкинуть ни из истории, ни
из сознания народов тот решающий
факт, что в этих условиях выбор,
стоявший перед Советским Союзом, был таков:
либо принять в целях самообороны сделанное Германией предложение о заключении договора о
ненападении и тем самым обеспечить Советскому Союзу продление
мира на известный срок, который
мог быть использован Советским
государством в целях лучшей подготовки своих сил для отпора возможному нападению агрессора,

либо
отклонить предложение
Германии насчёт пакта о ненападении и тем самым позволить провокаторам войны из лагеря западных
держав немедленно втравить Советский Союз в вооружённый конфликт с Германией в совершенно
невыгодной для Советского Союза
обстановке, при условии полной его
изоляции.
В этой обстановке Советское
Правительство оказалось вынужденным сделать свой выбор и заключить с Германией пакт о ненападении.
Этот выбор явился дальновидным
и мудрым шагом советской внешней политики при создавшейся тогда обстановке. Этот шаг Советского
Правительства в огромной степени
предопределил благоприятный для
Советского Союза и для всех свободолюбивых народов исход второй
мировой войны.
Было бы грубой клеветой утверждать, что заключение пакта с гитлеровцами входило в план внешней
политики СССР. Наоборот, СССР
всё время стремился к тому, чтобы
иметь соглашение с западными неагрессивными государствами против
немецко-итальянских агрессоров в
целях осуществления коллективной
безопасности на началах равенства.
Но соглашение есть обоюдный акт.
Если СССР добивался соглашения
о борьбе с агрессией, то Англия и
Франция систематически отвергали его, предпочитая вести политику
изоляции СССР, политику уступок
агрессорам, политику направления
агрессии на Восток, против СССР.
Соединённые Штаты Америки не
только не противодействовали такой пагубной политике, а, наоборот,
всячески поддерживали её. Что касается американских миллиардеров, то они продолжали вкладывать
свои капиталы в немецкую тяжёлую
промышленность, помогали немцам развернуть свою военную промышленность и вооружение, таким
образом, немецкую агрессию, как

бы приговаривая: «воюйте, господа
европейцы, на здоровье, воюйте с
божьей помощью, а мы, скромные
американские миллиардеры, будем
наживаться на вашей войне, зашибая сотни миллионов долларов
сверхприбылей».
Понятно, что при таком положении дел в Европе Советскому Союзу оставался один выход: принять
предложение немцев о пакте. Это
был всё же лучший выход из всех
возможных выходов.
Как в 1918 году ввиду враждебной
политики западных держав Советский Союз оказался вынужденным
заключить Брестский мир с немцами, так и теперь, в 1939 году, через 20 лет после Брестского мира,
Советский Союз оказался вынужденным заключить пакт с немцами
ввиду той же враждебной политики
Англии и Франции.
Разговоры всякого рода клеветников о том, что СССР всё же не
должен был позволить себе пойти
на пакт с немцами, нельзя рассматривать иначе, как смехотворные.
Почему Польша, имея союзников
в лице Англии и Франции, могла
пойти на пакт с немцами о ненападении в 1934 году, а Советский
Союз, находившийся в менее благоприятных условиях, не мог пойти
на такой пакт в 1939 году? Почему
Англия и Франция, представлявшие
господствующую силу в Европе,
могли пойти на совместную с немцами декларацию о ненападении в
1938 году, а Советский Союз, изолированный благодаря враждебной
политике Англии и Франции, не мог
пойти на пакт с немцами?
Разве это не факт, что из всех неагрессивных больших держав Европы Советский Союз был последней
державой, которая пошла на пакт с
немцами?
Конечно, фальсификаторы истории и прочие реакционеры недовольны тем, что Советскому Союзу
удалось умело использовать советско-немецкий пакт в целях укрепления своей обороны, что ему удалось
раздвинуть свои границы далеко на
запад и преградить путь беспрепятственному продвижению немецкой
агрессии на Восток, что гитлеровским войскам пришлось начать своё
наступление на Восток не с линии
Нарва-Минск-Киев, а с линии, проходившей на сотни километров западнее, что СССР не истёк кровью
в Отечественной войне, а вышел из
войны победителем. Но это недовольство относится уже к области
бессильной злобы провалившихся
политиков.
Злобное недовольство этих господ
можно рассматривать лишь как
демонстрацию того несомненного
факта, что политика Советского Союза была и остаётся правильной
политикой.
(Продолжение в следующем
номере)
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Почему на Западе
ненавидят Советский Союз?
Неплохой сюжет, стремительное повествование, тот текст,
когда читатель судорожно переворачивает страницу за страницей, пока не доберется до финиша. Но все портит одна вещь
- откровенная ненависть авторов к Советскому Союзу.

Тринадцать лет назад детектив Йон
Линна со своим коллегой Самюэлем Менделем арестовали маньяка
Вальтера Юрека, который похитил
несколько десятков людей. Суд признал Юрека невменяемым и отправил
маньяка отбывать наказание в психиатрическую клинику. Юрек обещает
отомстить двум детективам, уничтожив их родных и близких. Вскоре жену
и детей Самюэля похищают и детектив, не выдержав разлуки с семьей,
кончает жизнь самоубийством. Йон
Линна уверен, что на свободе бродит
сообщник Юрека, он организовывает
своей семье ложную автокатастрофу
и прячет родных от рук маньяка. Проходит тринадцать лет и призраки прошлого начинают оживать.
Ну а теперь к грустному, дорогой читатель.
Авторы задались целью показать на
страницах своего романа СССР только с негативной стороны. Откуда главный маньяк? Конечно же, он уроженец Советского Союза. Его папа был
великим ученым, но из-за аварии на
испытаниях новой ракеты и страха наказания в виде отправки в ГУЛАГ, сбежал с сыновьями из СССР в 1960 году.
Естественно ГУЛАГ. А что же еще? И
не важно, что 4 года его уже не существует. Читаешь строки этого опуса
и за голову хватаешься: "...так как у
Юрека там не было родственников, он
попал в детский дом в Павлодаре. С
тринадцати лет он работал на баржах
на Иртыше. Во время беспорядков,
сопровождавших
десталинизацию,
его обманом завербовали в чеченскую милицию. Вербовщики увезли
пятнадцатилетнего Юрека в пригород
Грозного и сделали из него солдата".
Я смотрю на эту кашу в головах у людей, написавших сии вирши и у меня
одно чувство - онемение от глупости
написанного. Детский каторжный труд
в СССР, десталинизация в 60-е годы,
вербовка пятнадцатилетнего подростка в советскую милицию. Такое
чувство, что авторы перепутали "святые" девяностые в России с тихой и

спокойной брежневской эпохой в Советском Союзе.
"Десять лет отец разыскивал мальчиков, но сам не мог поехать в Россию
- там он бы попал в ГУЛАГ". И не важно, что ГУЛАГ это Главное управление
лагерей и туда можно попасть только
чиновнику по службе. И не важно, что
ГУЛАГ как структура, уже давно закрыт. Ведь западному читателю нужно
показать СССР как тюрьму, вечный
ГУЛАГ с рабским трудом, с беспрерывными катастрофами, с научными
провалами и т.д. Таков посыл практически всей капиталистической литературы. И не важно, триллер это или
любовный роман.
Почему так ненавидят Советский
Союз?
Причина, на мой взгляд, проста. Социализм дал населению нашей Родины фантастические материальные и
социальные блага. Прибыль, получаемая заводами и фабриками, шла не
в карман собственнику и эксплуататору, она поступала в общественные
фонды потребления. А это значит,
простой человек имел бесплатную
крышу над головой. Ведь до сих пор
более половины жителей России живут в бесплатных (про грабительскую
кварплату молчу - это ведь ваш любимый капитализм) квартирах благодаря
Советским людям. Это достижение?
Ну сравните с нынешней ипотекой и
поймете. Первый в мире декретный
отпуск, сто процентов грамотности и
бесплатное образование. Это достижение?
Я беседовал с парнишкой который,
будучи в армии, вместо фамилии ставил крестик. И это середина нулевых!
А почему? А при капитализме важна
прибыль и поэтому нецелесообразно
ради трех учеников в деревне держать
учителя, и автобус до ближайшей школы (около 50 км) тоже нецелесообразен. Научится читать и писать в армии
и нечего на этих проглотов лишние
деньги тратить.
Копеечные профсоюзные курорты,
восьмичасовая рабочая неделя, ребенок мог бесплатно заниматься в
десятках кружков от ныне элитного
хоккея (попробуйте купить ребенку
амуницию, если вы работаете на заводе) до дельтапланеризма, который
нынче и вовсе для богатеев. На западе среднестатистический обыватель
не слепой, ведь он видит уровень жизни Советского человека, он начинает
бунтовать и требовать уступок. Капиталист, скрепя зубами увеличивает
льготы для своих работников и тихо
ненавидит Советский строй.
СССР как представителя социализма на мировой площадке 30 лет не
существует. А ненависть к Советскому
Союзу никуда не ушла. И книга супружеской пары под псевдонимом Кеплер
тому доказательство. Что же еще эти
капиталистические иуды напишут о
моей любимой Родине?
https://www.livelib.ru/
review/1357372-pesochnyj-cheloveklars-kepler
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Острые углы
истории: Прибалтика
Историк Дмитрий Суржик объяснил, почему вхождение
Прибалтики в состав СССР нельзя назвать оккупацией.

Ровно 80 лет назад – 17 июня
1940 года – советские войска
вошли в Эстонию и Латвию, после чего в республиках состоялись выборы парламентов, которые приняли декларации о
вхождении в состав СССР.
Страны Балтии никогда не находились в положении оккупационных территорий, и использование
этого термина для описания советского периода в истории прибалтийских республик некорректно, считает российский историк,
старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики
ИВИ РАН Дмитрий Суржик.
"Для того чтобы использовать
различные исторические термины, необходимо, в первую очередь, определится с их трактовкой. Термин "оккупация" означает
занятие территорий одного государства вооруженными силами
другого государства при понижении статуса жителей, населяющих эту страну. Этого в случае
с прибалтийскими республиками
не было", – пояснил историк в
разговоре с Baltnews.
"Советский Союз до последнего,
как показывают недавние рассекреченные документы, откладывал решение вопроса о Прибалтике. И лишь в последние дни
июня Сталин решился пойти на
ввод войск в прибалтийские республики. И после того, как они
были введены, прибалтийские
граждане получили все те же
права и обязанности, что имели
остальные граждане Советского
Союза", – добавил он.
Безусловно, имели место и расследования, которые проводились, чтобы установить личности тех латвийцев, кто состоял в
антисоветских организациях или
занимался шпионажем в пользу
третьих стран.
"Но в целом той картины ужаса,
которую нам пытаются сегодня
навязать прибалтийские исследователи, тотального вывоза на-

селения, концлагеря и прочих
ужасов правового беспредела не
было", – подчеркнул Суржик.
После вхождения стран Балтии
в состав СССР прошли увольнения отдельных лиц с руководящих позиций. Тем не менее, в
целом кадровый состав государственных органов и даже Министерства внутренних дел почти
полностью сохранился, указал
историк.
"Более того, бывшие граждане
прибалтийских республик получили советское гражданство,
получили возможность перемещаться внутри Советского Союза
свободно, без каких-либо проблем, получили права избираться и быть избранными в органы
власти, вплоть до верховных органов власти данных республик и
получили представительство также в советской законодательной
власти. Поэтому говорить о том,
что это была оккупация, невозможно".
Такое название скорее уместно
в отношении периода немецкой
оккупации во время Второй мировой войны, считает Суржик:
"Когда
местное
население
было низведено на более низкий уровень, чем находившиеся
там немецкие служащие и когда
местная власть фактически подчинялась немецким комиссарам,
которые творили преступления в
отношении лиц отдельных национальностей".
В странах Балтии официально
называют ввод советских войск
на территорию Латвии и Эстонии
17 июня 1940 года началом периода "советской" оккупации, который продлился вплоть до того
момента, пока страна не обрела
независимость в 1991 году.
https://lv.baltnews.
com/Saeima_
elections/20200617/1023977548/
Istorik-tekh-uzhasov-SSSR-okotorykh-govoryat-v-Pribaltikene-bylo.html
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Темпы роста автомобилеи машиностроения при Сталине
Есть период в нашей истории, достижения которого нынешняя власть стесняется, а
может, боится показывать. Это
период сталинской индустриализации - первых довоенных,
военных и послевоенных пятилеток.
Это был период фантастического роста и развития, масштабы которого нынешняя власть
старается всячески преуменьшить или не показывать лишний
раз, чтобы не возникали вопросы
к их собственной некомпетентности и целеполаганию.
Не всякому хочется выглядеть
карликом на фоне титанического
роста, который можно наблюдать
на примере индекса промышленного производства СССР
периода Сталина и РФ периода

Ельцина-Путина за один и тот же
период времени: график 1
Также фантастически рост смотрится относительно ведущих
промышленных держав мира
того периода: график 2
Темпы роста продукции машиностроения перед войной: график 3
Отдельно автомобилестроение:
график 4
Источник:
Статистический
ежегодник Лиги Наций Statistical
Yearbook of the League of Nations:
Таковы упрямые факты, совершено неудобные для антисоветчиков всех мастей и рангов,
включая руководство РФ.
https://zen.yandex.ru/
media/burckina_faso/
tempy-rosta-avtomobile-imashinostroeniia-pri-staline5ed67c28a2e0fe7c6c3e8e53

График 3

График 1

График 4

График 2
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Рассказываю чем СССР лучше современной России
Начну свой рассказ с бородатой шутки,
которая была актуальна еще в советское
время.
Очень старого чукчу спросили:
- Уважаемый, вы прожили долгую жизнь,
так скажите, когда вы жили лучше всего - при
Сталине, при Хрущеве или при Брежневе?
Чукча долго думал и сказал:
- Однако чукча лучше всего жил при Сталине.
Все были очень удивлены и сказали, что
Сталин был самым жестким лидером. Попросили чукчу объяснить свой ответ.
На это чукча сказал:
- Однако при Сталине чукча был довольно
молод, и его любили молодые девушки.
Ну, а теперь приступим.
Многие говорят о том, что в СССР у людей
не было выбора. Что они работали там, куда
их распределили после института, ездили на
авто отечественного производства и жили в
коммунальной квартире.
А что же теперь? Теперь вы свободны в своем выборе и можете ездить на супер дорогой машине Bentley или, например, выбрать
велосипед. Теперь ваш начальник может
уволить вас, если он является владельцем
компании, в которой вы работаете. Если вы
не работаете и вам нечем платить за жилье,
вас выбросят на улицу, где сможете свободно
жить, вероятно получая крохотную, социальную помощь.
Так. Давайте вспомним время 60-х и 70-х
годов. Это было очень спокойное время,
которое Горбачев назвал стагнацией.
Сначала мы жили в коммунальной квартире, потом переехали, так как моему папе
предложили работу, и мы жили в Ленинграде

(Петербурге). Нашей семье дали квартиру в
так называемой «сталинке». Это был очень
большой дом. Очень высокие потолки, нельзя было поменять лампочки в люстре без
большой лестницы. На потолке была красивая декоративная лепнина.
Когда мне было 6 лет, я пошел в школу. Образование в СССР было бесплатным и не
нужно было платить за учебники. Моя сестра в то время заканчивала школу, и ни разу
моим родителям не приходилось сдавать на
шторы, мебель или на выпускной.
Выбор места работы в СССР не был принудительным, Вы сами выбирали работу из
огромного количества предложений. Было
очень много различных предприятий.
В СССР всё было очень стабильно, и вы
всегда были уверены, что вовремя получите
свою зарплату и отпуск. Каждое предприятие
было обязано иметь свою столовую и своих
поваров, ведь рабочие должны были хорошо
питаться. И стоимость обеда была незначительной. Иногда профсоюзный комитет просто давал бесплатные купоны на обед.

Многое зависело от министерства, в ведомстве которого находилось предприятие, где
вы работали. Чем больше министерство, тем
больше бонусов имели его сотрудники. Например, когда я работал, мне дважды предлагали квартиру, один раз - машину и несколько
раз - территорию под дачу. Например, мой
друг детства работал учителем и ему ничего
не предлагали. Он стоял в очереди за квартирой. Как правило, ожидание в очереди может
составлять до 10 лет, а иногда и больше. Но
это было бесплатно, поэтому многие ждали.
Медицина в СССР тоже была бесплатной.
Вот сейчас у меня медицинский страховой
полис, который бесплатно покрывает простое
лечение. Но не всегда все включено в страховой случай, и очень часто приходится доплачивать – например, за пломбы у стоматолога.
В советское время я ничего не платил. Если
вам нужно было очень хорошее качество обслуживания и опыт врача, то вам просто нужно было отправить направление из вашей
региональной поликлиники в медицинское
учреждение, которое вы считали хорошим.
Многие советские люди не знали об этом,
но и так были довольны районной поликлиникой. Стоматология была бесплатной. С детства мне не очень нравилось лечить зубы. Но
родители привели меня к милой тете, которая
была очень хорошим стоматологом, и всегда
могла расположить меня к себе.
Мои родители не платили ни копейки, все
услуги и лекарства были бесплатными. Сегодня же, услуги хорошего стоматолога могут
стоить неподъемную сумму денег.
https://zen.yandex.ru/media/
durov/rasskazyvaiu-chem-sssrluchshe-sovremennoi-rossii5eeb2a483d690b297323aca7

Было ли детство в СССР счастливым?
РАССКАЗЫВАЮ ПО СВОЕМУ ОПЫТУ
Приветствую. Хочу сегодня
поговорить о нашем детстве
- практически у большинства
из нас оно прошло в СССР.
И наше детство мне кажется
более радостным и беззаботным, нежели сейчас.
В Советском Союзе прилагалось
много усилий, чтобы сделать детей
счастливыми. Давайте перечислим:
Молочная кухня для младенцев.
Детские сады - с питанием 4 раза
в день, с прогулкой и сном. Тонны
различной полезной деятельности: всевозможные спортивные,
технические, научные и культурные секции. Детские площадки в
каждом дворе. Был ряд детских
спортивных клубов, музыкальных
школ, летних лагерей. Почти в каждом крупном городе существовал
Дом пионеров, обычно там проводились мероприятия для детей. В
них все желающие могли научиться играть в шахматы, создавать
модели самолетов, радиоприемники и т. д. И все - бесплатно.

По телевизору было много разных передач для детей. Не таких,
как сегодня - не несущих смысловой нагрузки, а образовательных.
Многие песни и фильмы создавались специально для детей. Даже
сейчас многие из этих старых советских мультиков и кинолент демонстрируются детям, и вполне

любимы современным поколением. Возможно это потому, что сегодня почти ничего подобного уже
не создается.
Родители усердно трудились на
работе, и большую часть времени
их не было дома. Дети сами ходили
в школу, а после школы выходили
играть на улицу. Для тех, кто жил

в частном доме, а не в квартире, в
порядке вещей было после школы
принести дров или угля, растопить
печь, приготовить еду, покормить
своих младших сестер и братьев.
Дети в Советском Союзе были
практически всегда и везде в безопасности. Они могли свободно
гулять по городу - просто играть
с друзьями, ходить в гости к родственникам, одноклассникам, посещать стадионы и кинотеатры.
Вспоминая свое детство, летом
мы могли уйти из дома рано утром
и вернуться уже на закате. И это
без надзора взрослых и каких-либо средств связи с родителями. И
никто не волновался.
Мы играли на улице допоздна, и
самая сложная задача родителей
заключалась в том, как загнать нас
домой, а не как заставить нас выйти на улицу (как сейчас, например).
https://zen.yandex.ru/media/
durov/bylo-li-detstvo-v-sssrschastlivym-rasskazyvaiupo-svoemu-opytu5ed4222ed708f125791b2042
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ВЫСШАЯ ВОЛЯ НАРОДА РСФСР/СССР
Союз ССР, г.Кингисепп, Ленинградская область
Волеизъявление об отсутствии ОПЕКУНА-ПОПЕЧИТЕЛЕЙ, ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, статуса ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ у ©Светланы Ефремовны Колотвиной (Сидорова) 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 РСФСР/СССР «О подтверждении гражданства Союза ССР» за
№ 47 в книге регистрации актов о
рождении сделана запись 1968 года
август месяца 7 числа, бланк СССР
серии II-АЯ № 873675, 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.
• 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.
• Я ДЕЕСПОСОБНЫЙ Советский
Суверенный Человек, воплощена в
живой живорождённой ЖенЧине из
крови и плоти, обладающим гражданством ссср живущей мудростью
Космических Конов бытия с собственным именем ©светлана АННУЛИРУЮ СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
• ТРЕБУЮ СНЯТЬ МЕНЯ С РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОПИСАТЬ В РСФСР/
СССР,
г. Кингисепп, Криковское шоссе д.12
кв. 241
• 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-согласияоферты с РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ (РОССИИ).
• ВОЛЕИЗЪЯВЛЯЮ О ТОМ ЧТО,
ВСЕ РАНЕЕ ПОДПИСАННЫЕ ДОГОВОРА (КОНТРАКТЫ-ОФЕРТЫ) ОБЪЕКТОМ Колотвина Светлана Ефремовна, КОЛОТВИНА СВЕТЛАНА
ЕФРЕМОВНА ,ТЕРЯЮТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ В СВЯЗИ: с возвратом
выморочного имущества, соглашения перестают быть обязательными,
если обстановка вещей решительно
меняется. Волеизъявляю, что являюсь живой Советской Суверенной
ЖенЧиной в качестве владельца,
учредителя, хозяина и бенефициара всех данных объектов, всех персональных данных на территории
РСФСР/СССР.

• Изменить в учётных данных МВД
РФ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЕ РФ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ на основании ПУБЛИЧНОГО Волеизъявления об отсутствии
у меня, Светланы Ефремовны Колотвиной 17.06.1968 года рождения,
прописанной по адресу: РСФСР/
СССР, Ленинградской области, г.
Кингисепп, Криковское шоссе, д.12,
кв.241, имеющей по принуждению
на руках бланк паспорта РФ (аусвайс) за № 0317 серия 713521, дата
выдачи 08.06.2017 года, УВМД РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
В ГУЛЬКЕВИЧСКОМ Р-НЕ гражданства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
статуса физического лица и наличии у меня гражданства РСФСР/
СССР, прав Человека-Державника,
Суверена, Учредителя СССР;
• Дать поручение Руководителю по
Управлению Федеральной миграционной службы России по г.Кингисепп ;
Руководителю МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Ленинградской
области; Руководителю УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО внести соответствующие изменения в учётные данные
Светланы Ефремовны Колотвиной в
графу «ГРАЖДАНСТВО», а именно,
считать меня Человеком-Державником, Сувереном, Учредителем СССР,
гражданином РСФСР/СССР, никогда
не менявшим со дня рождения своего гражданства.
• 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 течении 30
дней со дня опубликования Волеизъявления.
• Внести соответствующие изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ», а именно писать в сле-

дующем порядке: ИМЯ – Светлана,
ОТЧЕСТВО – Ефремовна, ФАМИЛИЯ – Колотвина, писать заглавные
буквы – большими, строчные буквы
– маленькими.
• Внести соответствующие изменения в графу «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», а именно писать адрес прописки в следующем порядке: РСФСР/
СССР, г.Кингисепп, Криковское шоссе
д. 12 кв. 241,.
• 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.
• 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 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ Отделу Министерства внутренних дел России по Гулькевичскому району, УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО и ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
их представителям действующих
по доверенности на мой почтовый
адрес: 188480,РСФСР/СССР,
Ленинградская область, г.Кингисепп,
Криковское шоссе д. 12 кв. 241, в
установленный законом срок.
«24» июня 2020 г.
Человек-Державник,
Суверен @Светлана
Учредитель СССР и гражданин
РСФСР/СССР.
Наследник Земли Русской Коренной
многонациональный наРОД.

Публичное уведомление

Я, жена с собственным именем Юлия, Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего юридического лица «Хромина Юлия
Васильевна 01февраля 1989 г. первого февраля тысяча девятьсот восемьдесят девятого года»
Регистрация: г. Москва, республика РСФСР, 1989 года, марта месяца, 22 числа, №715.

Публичное уведомление

Я, муж с собственным именем Сергий,
Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего
юридического лица «Куртюшкин Сергей Александрович», 06 марта 1973
г. Шестого марта, тысяча девятьсот семьдесят третьего года»
Регистрация: г. Лыткарино, район Люберецкий, область Московская, республика РСФСР, 1973года, апреля месяца,16 числа, № 143

Публичное уведомление

Я, муж с собственным именем Даниил,
Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего
юридического лица «Куртюшкин Даниил Сергеевич 12 июня 2000г. двенадцатого июня двухтысячного года»
Регистрация: г. Москва, Россия, 2000 года, июня месяца,19 числа, №
151

Публичное уведомление

Я, жена с собственным именем Светлана,
Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего юридического лица «Хромина Светлана Алексеевна 24ноября 1964 г. Двадцать четвёртого ноября тысяча девятьсот шестьдесят четвёртого года»
Регистрация: г. Москва, район Московская, республика
РСФСР,
1964года, декабря месяца,17 числа, №5580

Публичное уведомление

Я, жена с собственным именем Юлия,
Вступаю в должность Генерального исполнителя своего имущества
юридического лица «Галич Юлия Анатольевна 21ноября 1986 года,
Двадцать первого числа Тысяча девятьсот восемьдесят шестого года»
Регистрация: г. Москва, республика Р С Ф С Р, 1986 года, декабря месяца, 10 числа, № 2370.

!2

ДОКУМЕНТЫ

№13 (205), 2 июля 2020 г.

17

18

№13 (205), 2 июля 2020 г.

ДОКУМЕНТЫ

!2

Публичное уведомление

От две тысячи двадцатого года июнь месяц девятнадцатое число.
Я, Живой Мужчина Человек Cуверен с именем Артем, вступаю
в должность Генерального учредителя, исполнителя, распорядителя и выгодоприобретателя имущества моего юридического
лица «Гражданин Железцов Артем Владиславович родился 29 /
VI - 1972 г. двадцать девятого июня тысяча девятьсот семьдесят
второго года». Место рождения город Казань, Ленинский район,
республика ТАССР, о чём в книге регистрации актов о рождении
1972 года августа месяца 2 числа, произведена запись за № 2793,
что отражено в Свидетельстве о рождении l-КБ № 326115, дата
выдачи «2» VIII 1972 г.
Черно-белый шрифт читается как красный.

Публичное уведомление

От две тысячи двадцатого года июнь месяц девятнадцатое число.
Я, Живой Мужчина Человек Суверен с именем Вадим, вступаю в
должность Генерального учредителя, исполнителя, распорядителя и выгодоприобретателя имущества моего юридического лица
«Гр. Тюлюков Вадим Юрьевич родился 31 декабря 1967 тысяча
девятьсот шестьдесят седьмого года». Место рождения ребёнка: город Казань, район Бауманский, республика ТАССР, о чём
в книге записей актов гражданского состояния о рождении 1968
года января месяца 20 числа произведена запись за № 324, что
отражено в Свидетельстве о рождении ll-НБ № 967553, дата выдачи 21-I-1968 г.
Черно-белый шрифт читается как красный.

Публичное уведомление

От две тысячи двадцатого года июнь месяц девятнадцатое число.
Я, Живая Суверенная ЖенЧина с именем Елена вступаю в должность Генерального учредителя, исполнителя, распорядителя и
выгодоприобретателя имущества моего юридического лица «Гр.
Изотова Елена Валериевна родилась двадцать пятого сентября
тысяча девятьсот шестьдесят шестого года 25/IX-1966г.». Место
рождения ребёнка: город Нурлат, район Октябрьский, республика Татарской АССР, о чём в книге записей актов гражданского
состояния о рождении 1966 года октября месяца 21 числа произведена соответствующая запись за № 287, что отражено в Свидетельстве о рождении II-НБ № 849315, дата выдачи 21-X-1966 г.
Черно-белый шрифт читается как красный.

Публичное уведомление

От две тысячи двадцатого года июнь месяц девятнадцатое число.
Я, Живая Суверенная ЖенЧина с именем Мария вступаю в
должность Генерального учредителя, исполнителя, распорядителя и выгодоприобретателя имущества моего юридического лица
«Гражданка Тумакова Мария Александровна 3 ноября 1953 г. тысяча девятьсот пятьдесят третьего года». Место рождения: дер.
Янасала, район Арский, Республика Татарская, о чём в книге записей актов о рождении 1953 года ноября месяца 81 числа произведена запись за № 40, что отражено в Свидетельстве о рождении VI-КБ № 407672, дата выдачи 17апреля 1988 г. (выдано
ПОВТОРНОЕ)
Черно-белый шрифт читается как красный.

Публичное уведомление

От две тысячи двадцатого года июнь месяц семнадцатое число
Я, ЖенЧина с собственным именем Антонина, вступаю в должность Генерального исполнителя имущества моего юридического
лица «Крылова Антонина Анатольевна 9 июня тысяча девятьсот
семьдесят четвёртого года».
Регистрация: город Светлоград Петровского района Ставропольского края, РСФСР 1974 года июля месяца 3 числа № 258.

!2
Публичный договор

ДОКУМЕНТЫ

Я, Любовь, дочь Николая, в роду Волочай. По роду мужа Стариченко.
По роду мужа Горобец. Заявляю себя Живым Человеком, Живорожденной Женщиной, наделенной Умом, Разумом, Волей, дееспособна и
правоспособна, наделена неотъемлемыми правами Человека по факту
рождения. Я рождена 2 января 1965 года в местности, известной как
село Петровка Хорольского района Полтавской области, республика
УССР, страна СССР, о чем в книге записи актов гражданского состояния произведена запись №3 в Петровском сельском Загсе Хорольского
района Полтавской области Родители: отец - Николай сын Владимира
в роду Волочай, живой Человек, рожден 1 января 1941 года, гражданин
СССР. Мать - Екатерина, дочь Григория в роду Квачко (Волочай), Живой
Человек, рождена 5 сентября 1940 года, гражданка СССР. Документ, подтверждающий факт моего рождения - Свидетельство СССР о Рождении
серия VI-УР № 1646473 от 20 января 1965 года, тысяча девятьсот шестьдесят пятого года, второго января, одновременно является Патентом на
интеллектуальную собственность в виде персональных данных.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявляю, как и прежде, так и в будущем, что я живая Живорожденная
Женщина и со дня моего Живорождения ни на один момент не была
без вести пропавшей ни на море, ни на суше. Как Живой Человек я запрещаю называть меня физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью, лицом, гражданином Российской Федерации. Своим
Волеизъявлением снимаю с себя все ранее данные присяги, расторгаю,
аннулирую все ранее подписанные договора, ввиду неосознанности действий, находясь в заблуждении. Я запрещаю всем без исключения собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми данными, которые как-либо идентифицируют меня (персональные данные).
ПРИКАЗ
Я приказываю всем, включая организации, фирмы, юридические лица
прекратить использование, сбор, хранение, обезличивание и трансграничную передачу, обработку и немедленно уничтожить подобную информацию из своих архивов.
Претензии принимаю в течение месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу: missis.volochaj@yandex.ru
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Публичное заявление

о самоидентификации и правосубъектности, в соответствии со статьей 6 Всеобщей декларации прав человека, «Каждый человек, где бы
он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности», о
личном автографе и оттиске печати Живой Суверенной Женщины (далее
ЖенЧины (Чин Жены), учредителя и бенефициара имени ©«Елена».
©-все права защищены.
Я, ©Елена Валериевна Изотова, идентифицирую себя Живой Суверенной ЖенЧиной, заявляю себя учредителем и бенефициаром, собственником и владельцем:
- имени ©«Елена» по отцу ©«Валериевна» из Рода ©«Изотовых»,
- И.О.Ф ©«Елена Валериевна Изотова» на основании рождения от Живых Суверенных Мужчины (отца) с именем ©«Валерий» и ЖенЧины
(матери) с именем ©«Светлана», родилась живой 25 сентября 1966
года в городе Нурлат Октябрьского района Татарской АССР, РСФСР, о
чём в книге регистрации актов о рождении 1966 года октября месяца 21
числа произведена запись за №287. Свидетельство о рождении II-НБ №
849315,
- Ф.И.О. персоны «Изотова Елена Валериевна», гражданка РСФСР (в
соответствии с паспортом СССР ХII-КБ №680997 выданного 17.12.1982г.,
ОВД Октябрьского райисполкома Татарской АССР),
- Ф.И.О. персоны «ИЗОТОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА» на основании
бланка паспорта РФ: 92 09 943887, выданный отделением УФМС России
по Республике Татарстан в Пестречинском районе 08.10.2011г,
- личной оригинальной Печати,
- личного Автографа.
Имя ©«Елена» и И.О.Ф. ©«Елена Валериевна Изотова», а так же
персоны: «Изотова Елена Валериевна», «ИЗОТОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА», учреждённые мной, Живой Суверенной ЖенЧиной, не являются моими доверенными лицами, удостоверяющими мою правосубъектность как Живой Суверенной ЖенЧины, так же как и Я, Живая
Суверенная ЖенЧина с именем ©«Елена», не являюсь доверенным
лицом учрежденных мной имени ©«Елена» и И.О.Ф. ©«Елена Валериевна Изотова», а так же персон: «Изотова Елена Валериевна»,
«ИЗОТОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА», а являюсь исключительно их учредителем, бенефициаром, собственником и владельцем, в том числе собственником и владельцем всех персональных данных, созданных мной
персон.

Публичное уведомление
От две тысячи двадцатого года июня месяца двадцать третье число
Я, Живой МужЧина Человек Суверен с именем Атлас, вступаю в должность Генерального
учредителя, исполнителя, распорядителя и выгодоприобретателя имущества моего юридического
лица, «Гр .Салахов Атлас Зайтунович 19 ноября тысяча девятьсот пятьдесят шестого года» Место
рождения и регистрации д. Нижняя. Мактама Альметьевского р-на Татарской АССР, о чем в книге
записей актов гражданского состояния произведена запись № 181 29.11.1956г, что отражено в
«Свидетельстве о рождении» - НВ № 598145
Публичное уведомление
От две тысячи двадцатого года июня месяца двадцать третье число
Я, Живая ЖенЧина Человек Суверен с именем Сазида , вступаю в должность Генерального
учредителя, исполнителя распорядителя и выгодоприобретателя имущества моего юридического
лица, «Гр .Салахова Сазида Галимзяновна 09 августа тысяча девятьсот пятьдесят девятого года»
Место рождения и регистрации р/п Уруссу Бавлинского р-на Татарской АССР, о чем в книге
записей актов гражданского состояния произведена запись № 212 21.08.1959г что отражено в
«Свидетельстве о рождении» (повторное) II-КБ №390583 от 05.04.1976
Публичное уведомление
От две тысячи двадцатого года июня месяца двадцать третье число
Я, Живая ЖенЧина Человек Суверен с именем Сария , вступаю в должность Генерального
учредителя, исполнителя распорядителя и выгодоприобретателя имущества моего юридического
лица, «Гр . «Фасхетдинова Сария Солтангалиевна 07 августа тысяча девятьсот шестьдесят пятого
года» Место рождения и регистрации пос. Буланаш Артемовского р-на Свердловской области
РСФСР, о чем в книге записей актов гражданского состояния произведена запись №152
25.08.1965г, что отражено в «Свидетельстве о рождении» II-ЮН № 648872 от 25.08.1965г
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Публичное уведомление

второго июля две тысячи двадцатого года
Я, женщина имя Ольга, Вступаю в должность Генерального исполнителя юридического лица «Кошлякова Тамара Максимовна в тысячу девятьсот тридцать девятом году первого мая, 1/ v
1939г.».
Регистрация: c/c Воронцовский, район Бакурский, область Саратовская, республика РСФСР, 1939 года, мая месяца, 12 числа произведена соответствующая запись № 29.

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ.
На землях Алтайского края 30.06.2020 г. состоялся Сход представителей Родов Русов. Единодушным Волеизъявлением было принято решение о СоТворении Земельно — РОДовой Общины Русов Алтая «РаСвет».
Контакты:
Ольга ватсап +79132641907, почта belo888va@yandex.ru
Елена ватсап +79069686796, почта elena28281@mail.ru
Любовь ватсап +79967070613, почта lyubov.terekhova2014@yandex.ru

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, жена с собственным именем Елена
Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего
юридического лица «Зайцева Елена Владимировна,30 октября 1979 г.
Тридцатого октября тысяча девятьсот семьдесят девятого года»
Регистрация: г. Рошаль, район Шатурский, область Московская, республика РСФСР, 1979года, ноября месяца, 27 числа, №353

Публичное уведомление

Я, женщина имя Ольга, Вступаю в должность Генерального исполнителя своего юридического лица «Гладченко Ольга Николаевна 30 III 1966 г. Тридцатого марта тысяча девятьсот шестьдесят
шестого года».
Регистрация г. Балхаш, область Карагандинская, 1966 апреля 29
№ 526.
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Публичное уведомление

две тысячи двадцатого года июня месяц первого число
Я свободный живорожденный с момента моего рождения 1999 года
июня 13 месяца в Удмуртской Республике, живой мужчина с правовым
статусом Человек имя Евгений, Евгений по отцу Михайлович в роду Симонов, коренной народ и житель по национальности удмурт. Обладатель
прав и Свобод от рождения на основании общепризнанных принципов
и норм Международного права, Всеобщей декларации прав человека и
международных договоров Российской Федерации.
Живорожденный, живой мужчина с правовым статусом Человек Евгений

Публичное уведомление

Мужчина, с именем Владимир, вступил в должность Генерального исполнителя-распорядителя (канон 2034 Позитивного права) своего юридического лица «Сериков Владимир Иванович» 2 мая тысяча девятьсот
пятьдесят восьмого года» 2-V-1958 года. Регистрация: г. Ессентуки, Ставропольского края/ РСФСР, 1958 года, мая месяца 24 числа №175.

Публичное уведомление

Женчина, с именем Марина, вступила в должность Генерального исполнителя-распорядителя (канон 2034 Позитивного права) своего юридического лица «Митрошина Марина Сергеевна» (в замужестве Серикова Марина Сергеевна) 31/VIII1958, тридцать первого августа тысяча
девятьсот пятьдесят восьмого года» Регистрация: г. Воронеж, Воронежская область/РСФСР, 1958 года, сентября месяца 18 числа № 1046.

Публичное уведомление

Мужчина, с именем Игорь вступил в должность Генерального исполнителя-распорядителя (канон 2034 Позитивного права) своего юридического лица «Окалелов Игорь Анатольевич» 31/VIII 1964, тридцать первого
августа тысяча девятьсот шестьдесят четвёртого года» Регистрация: г.
Воронеж, Воронежская область/РСФСР, 1964 года, сентября месяца 11
числа № 1412.

Публичное уведомление

Мужчина с именем Андрей вступил в должность Генерального
исполнителя-распорядителя(канон 2034 Позитивного права) своего юридического лица «Иванов Андрей Викторович»рождения 11апреля 1957г.
в г.Георгиевск Ставропольского края. Книга записи актов гражданского
права 12 мая 1957г.№221

Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июня месяца двадцать второго числа.
Мужчина с собственным именем Юрий вступил в должность Генерального исполнителя и распорядителя имущества своего юридического
лица, «Абрычкин Юрий Алексеевич» 23 января тысяча девятьсот семьдесят четвёртого года (23.01.1974 г.)» регистрация: г. Воронеж РСФСР
1974 года февраля месяца 12 числа N 211. IV-СИ N 389332.
Мужчина Юрий.

Публичное уведомление

Я, живой мужчина, имя Андрей, вступил в должность Генерального исполнителя своего юридического лица (канон 2034 Позитивного права) «Коцаренко Андрей Викторович» 18 января тысяча
девятьсот шестьдесят первого года». Регистрация: г. Казань, Татарская АССР, РСФСР.

Публичное уведомление

Я, мужчина имя Юрий, вступаю в должность Генерального исполнителя и распорядителя имущества своего юридического лица (канон 2034
Позитивного права) «Положенцев Юрий Анатольевич, 16 июня тысяча
девятьсот пятьдесят третьего года». Регистрация: Дуплятский с/с, Новониколаевского р-на, Волгоградской области, РСФСР/СССР, 1953 года
июля месяца 15 числа, № 15.
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Волеизъявление

Я, Алия Александровна Раза Хан, Волеизъявляю себя Живым Человеком, Я никогда не была без вести пропавшей ни на суше, ни на море.
Я рождена 20 апреля 1976 года в городе Москва, страна СССР. Родители: Отец – Александр Николаевич Давыдов – Живой Человек, гражданин
СССР, рожден 09 августа 1944. Мать – Валентина Петровна Давыдова –
Живой Человек, гражданка СССР, рождена 28 августа 1947 года.
Документ, подтверждающий факт моего Живорождения, - ЗАПИСЬ
АКТА О РОЖДЕНИИ №2225 от 1976 года июня месяца 29 числа.
Живорождена – Волгоградский отдел ЗАГС г.Москвы. Как Живой Человек Я категорически запрещаю называть меня и считать меня физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью, лицом, гражданином Российской Федерации, гражданином России.
Я запрещаю всем без исключения собирать, хранить, обрабатывать,
распоряжаться, передавать третьим лицам, пользоваться любыми данными, которые как-либо идентифицируют меня (персональные данные).
Я приказываю всем, включая организациям (юридическим лицам), прекратить сбор, хранение, обработку и немедленно уничтожить подробную
информацию из своих архивов.
Лица, принявшие данное Волеизъявление, исказившие его смысл или
поступившие против Волеизъявления Человека, подавшего его, обязаны
отработать негативную карму всего моего рода.
Претензии принимаю в течение 30 дней с момента публикации настоящего Волеизъявления по адресу: СССР 117465, г.Москва, ул. Теплый
стан, д.17, кв.18.
Слава Роду! Алия.

ОБРАЩЕНИЕ

Я, главный редактор Всероссийской газеты «За Русское Дело»
(регистрационное свидетельство № 012225 МП РФ от 10.12. 1993)
Гусев Олег Михайлович, предлагаю русским людям взять на себя
благородную миссию по организации коллективной подписки на
газету «За Русское Дело» в кругу ваших знакомых, друзей и родственников на 3 (5, 10, 15 и т.д.) экз. Такая форма существенно
снижает стоимость подписки.
А чтобы подписаться индивидуально на 12 выпусков, необходимо выслать на моё имя 495 руб. и сообщить свой почтовый адрес.
Мой адрес: 190103, С.-Петербург, а/я 171.
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Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июнь месяц восемнадцатое число
Дух Перво Творца, живая Душа, Истиное доверие от Божественного доверия Истинный ЧелоВекЪ в чине жены (Женчина), величают Светлана
вернула себе Истинному ЧеловекЪу Истинное доверие от Божественного
доверия и приступила к исполнению истинного распорядителя имущества «Исакова 18 апреля тысяча девятьсот шестьдесят третьего года»
Дух ПервоТворца, живая Душа, Истинное доверие от Божественнного доверия, Истинный ЧеловекЪ в чине жены (женчина) величают Светлана.

Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июнь месяц восемнадцатое число
Дух Перво Творца, живая Душа, Истиное доверие от Божественного
доверия Истинный ЧелоВекЪ в чине жены (Женчина), величают Светлана вернула себе Истинному ЧеловекЪу Истинное доверие от Божественного доверия и приступила к исполнению истинного распорядителя имущества своего юридического лица «гр. Исакова Светлана Анатольевна
18 апреля 1963г. тысяча девятьсот шестьдесят третьего года», регистрация: Город Междуреченск, Кемеровская область, РСФСР, как кредиторинвестор обеспеченной стороны, конечный единственный бенефициар,
истинный выгодоприобретатель.
Истинное доверие от Божественнного доверия,
Истинный ЧеловекЪ в чине жены (женчина) величают Светлана.

Публичное уведомление

Я, мужчина имя Юрий, Вступаю в должность Генерального исполнителя своего юридического лица «Бондаренко Юрий Юрьевич 27 ноября
1962 г. (Двадцать седьмое ноября тысяча девятьсот шестьдесят второго
года)». Регистрация: город Шепетковка, район Шепетковский Хмельницкой области, 1962 года декабря 13, № 250.

Публичное уведомление

Я, мужчина имя Иван, Вступаю в должность Генерального исполнителя
своего юридического лица «Юрков Иван Константинович шестого февраля тысяча девятьсот шестьдесят первого года 6.II.1961г.». Регистрация: город Амурск, Комсомольский район, Хабаровский край, республика
Р.С.Ф.С.Р. 1961 года марта месяца 1 числа № 44.

Публичное уведомление
о доброй воли ЧеловекЪа
Две тысячи двадцатого года июнь месяц шестнадцатое число.
Я, мужчина су(р)верен имя Егор, вступаю в должность Генерального
исполнителя имущества своего юридического лица «гр. Исаков Егор Евгеньевич 05.09.1999г. пятого сентября одна тысяча девятьсот девяносто
девятого года».
Регистрация: город Междуреченск Кемеровская область, Россия 1999
года сентября месяца 14 числа за №665.

Публичное уведомление
о доброй воли ЧеловекЪа
Две тысячи двадцатого года июнь месяц шестнадцатое число.
Я, женщина су(р)верен имя Наталья, вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего юридического лица «Семигузова Наталья Абрамовна 2 ноября 1958 года тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года (2 ноября 1958 г)».
Генеральный исполнитель имя Наталья.
Регистрация: Черемхово, Иркутская область, РСФСР, 1958 года ноября
месяца 17 числа за № 2860.

Публичное уведомление
о доброй воли ЧеловекЪа
Две тысячи двадцатого года июнь месяц шестнадцатое число.
Я, женщина су(р)верен имя Ольга, вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего юридического лица «Батулкина Ольга
Александровна 24 февраля 1958 г. тысяча девятьсот пятьдесят восьмого
года». Регистрация: г. Семипалатинск , Казахская ССР, 1958 года, марта
24 за № 613.

Публичное уведомление

Я, мужчина имя Илья, Вступаю в должность Генерального исполнителя
своего юридического лица «Кудинов Илья Олегович 1 декабря 2011 года».
Регистрация: г. Москва 2011 года, декабря месяца 13 числа, № 5713.
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Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июль месяц 2 число.
Я, женщина имя Галина, Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего юридического лица "Мартынова Галина Викторовна 10/V-55г., десятого мая тысяча девятьсот пятьдесят пятого года".
Регистрация: В-Тагил, Кировградский район, Свердловской области,
Р.С.Ф.С.Р., 1955 года мая 18 № 218.
Приказ
Две тысячи двадцатого года июль месяц 2 число.
Приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя
имущества своего юридического лица "Мартынова Галина Викторовна 10/V-55г. десятого мая тысяча девятьсот пятьдесят пятого года".
Регистрация: В-Тагил, Кировградский район, Свердловской области,
Р.С.Ф.С.Р., 1955года мая 18 № 218.
Генеральный исполнитель Галина.

Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июль месяц 2 число.
Я, женщина имя Елена, Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего юридического лица "Шалина Елена Викторовна
6.06.1975 г. Шестого июня тысяча девятьсот семьдесят пятого года". Регистрация: г.Ташкент, УзССР, 1975 года июня 7, № 2266.
Приказ
Две тысячи двадцатого года июль месяц 2 число.
Приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя имущества своего юридического лица "Шалина Елена Викторовна 6.06.1975
г. Шестого июня тысяча девятьсот семьдесят пятого года "Регистрация: г.
Ташкент, УзССР, 1975 года июня 7, № 2266.
Генеральный исполнитель Елена.

Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июль месяц 2 число .
Я, женщина имя Людмила, Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего юридического лица "Мартынова Людмила Викторовна 7/I-1960 г седьмого января тысяча девятьсот шестидесятого".
Регистрация: пос. В-Тагил, район Кировград, Свердловская область,
Р.С.Ф.С.Р., 1960 года января 12, № 12.
Приказ
Две тысячи двадцатого года июль месяц 2 число.
Приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя
имущества своего юридического лица "Мартынова Людмила Викторовна
7/I-1960 г седьмого января тысяча девятьсот шестидесятого". Регистрация: пос.В-Тагил, район Кировград, Свердловская область, Р.С.Ф.С.Р.,
1960 года января 12, № 12.
Генеральный исполнитель Людмила.

Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июль месяц 2 число.
Я, женщина имя Ирина, Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества своего юридического лица "Прибавкина Ирина Ивановна
5/I 1961 пятого января тысяча девятьсот шестьдесят первого года". Регистрация: пос. В.Тагил, г.Кировграда, Свердловская область, Р.С.Ф.С.Р.,
1961 года января 11, № 21.
Приказ
Две тысячи двадцатого года июль месяц 2 число.
Приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя
имущества своего юридического лица "Прибавкина Ирина Ивановна 5/I
1961 пятого января тысяча девятьсот шестьдесят первого года". Регистрация: пос. В.Тагил, г.Кировграда, Свердловская область, Р.С.Ф.С.Р.,
1961 года января 11, № 21.
Генеральный исполнитель Ирина.

Публичное уведомление

Я, мужчина имя Кирилл, Вступаю в должность Генерального исполнителя своего юридического лица «Кудинов Кирилл Олегович 17 октября
2007 года». Регистрация: г. Смоленск Смоленская область, 2007 года
октября месяца 26 числа, № 785.

Публичное уведомление

Я, женщина имя Екатерина, Вступаю в должность Генерального исполнителя своего юридического лица «Нарметова Екатерина Александровна 2 октября 1984 г. тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года», Регистрация: город Амурск, край Хабаровский, республика Р.С.Ф.С.Р.,1984
года октября месяца 09 числа, № 885.

Публичное уведомление

Я, мужчина имя Владимир, Вступаю в должность Генерального исполнителя своего юридического лица «Васильев Владимир Сергеевич 30
мая1985 года Тысяча девятьсот восемьдесят пятого года». Регистрация:
город Амурск, край Хабаровский, республика Р.С.Ф.С.Р. 1985 года июня
месяца 12 числа, № 543.
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Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июня месяца шестого числа.
Я Божественный бессмертный дух с собственным именем Дара
Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества моего Божественного доверия.
Божественный бессмертный дух Дара.
Приказ
Две тысячи двадцатого года июня месяца шестого числа.
Божественному бессмертному духу с собственным именем Дара.
Приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя
имущества своего Божественного доверия.
Генеральный исполнитель Дара.

Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июня месяца шестого числа.
Мы Божественный бессмертный дух с собственным именем Дара
Женчина с собственным именем Татьяна Вступаем в должность Генерального исполнителя имущества своего Истинного доверия, юридического
лица «Мешавкина 01 декабря тысяча девятьсот семьдесят третьего года».
Божественный бессмертный дух Дара Женчина Татьяна
Приказ
Две тысячи двадцатого года июня месяца шестого числа.
Божественному бессмертному духу с собственным именем Дара
Женчине с собственным именем Татьяна Приступить к исполнению
обязанностей Генерального исполнителя имущества своего Истинного
доверия, Юридического лица «Мешавкина 01 декабря тысяча девятьсот
семьдесят третьего года».
Генеральный исполнитель Дара
Генеральный исполнитель Татьяна

Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июня месяца шестого числа.
Я Женчина с собственным именем Татьяна, Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества моего юридического лица «Мешавкина Татьяна
Викторовна 01 декабря тысяча девятьсот семьдесят третьего года» регистрация: г. Славянск-на-Кубани, РСФСР, 1974 года января месяца 2 числа, №7.
Женчина Татьяна
Приказ
Две тысячи двадцатого года июня месяца шестого числа.
Женчине с собственным именем Татьяна Приступить к исполнению
обязанностей Генерального исполнителя имущества своего юридического лица «Мешавкина Татьяна Викторовна 01 декабря тысяча девятьсот семьдесят третьего года» регистрация: г. Славянск-на-Кубани,
РСФСР, 1974 года января месяца 2 числа, №7.
Генеральный исполнитель Татьяна.

Публичное уведомление

Две тысячи двадцатого года июнь месяц девятнадцатое число.
Я, Женщина с собственным именем Кристина, вступаю в должность
Генерального исполнителя имущества моего юридического лица
«Фрост Кристина Анатольевна 6/II-83г. Шестого февраля тысяча девятьсот восемьдесят третьего года». Регистрация: пос. Междуреченский, район Кондинский, область Тюменская, Р С Ф С Р, 1983 года февраля месяца 15 числа, № 22.
Женщина Кристина.
Приказ
Две тысячи двадцатого года июнь месяц девятнадцатое число.
Женщине с собственным именем Кристина. Приступить к исполнению
обязанностей Генерального исполнителя имущества своего юридического лица «Фрост Кристина Анатольевна 6/II-83г. Шестого февраля тысяча девятьсот восемьдесят третьего года».
Регистрация: пос. Междуреченский, район Кондинский, область Тюменская, РСФСР, 1983 года февраля месяца 15 числа, № 22.
Генеральный исполнитель Кристина.

Публичное уведомление

Я, Владимир Викторович Лукьянов настоящим заявляю себя Человеком, находящимся в живых.
Я рождён 12 июля 1960 года в городе Саратове в республике РСФСР в стране
СССР.
Родители: Отец - Виктор Матвеевич Лукьянов, Человек с гражданством СССР,
рождён 7 августа 1933 года; Мать - Маргарита Васильевна Мельникова(Лукьянова)
рождена 4 апреля 1937 года, Человек с гражданством СССР.
Документ подтверждающий факт моего рождения - <<Свидетельство о рождении>> II-ЭЛ № 019039, выдан ЗАГС города Саратова, РСФСР, СССР.
Я Человек и запрещаю называть и считать меня физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью, лицом, гражданином Российской Федерации.
Запрещаю всем, без исключения, собирать, хранить, использовать и передавать кому либо без моего согласия мои персональные данные.
Претензии принимаю в течении месяца с момента публикации настоящего
объявления по адресу СССР, РСФСР, город Саратов, 410012, Привокзальная
площадь, 1, почтовое отделение №12, Владимиру Викторовичу Лукьянову до
востребования.
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На земле г. Рубцовска 29.06.2020 г. решением участников Схода Живых Мужчин и Женщин в статуте ЧелоВекЪа, создана Родовая Община
Рода Ворониных-Беловых. Месторасположение Общины: ш.51.498140,
д.81.169380, высота над уровнем моря 219 м. Контакты: ©Ольга ватсап
+79132641907, почта belo888va@yandex.ru
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На земле с.Ануйское, Алтайского края 29.06.2020 г. решением участников Схода Живых Женщин в статуте ЧелоВекЪа, создана Родовая
Община Рода Ковалёвых. Месторасположение Общины: ш.52.881823,
д.83.102015, высота над уровнем моря 167 м. Контакты: ©Елена ватсап
+79069686796, почта elena28288@mail.ru
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29.06.2020г. на Алтайской земле состоялся СХОД Живых Мужчин и Женщин в статуте ЧелоВекЪа. Создана Родовая Община Родов Рогалевых/
Тереховых. Месторасположение Общины: ш.52.881818, д.83.102608, высота над уровнем моря 214 м. Контакты: почта: lyubov.terekhova2014@
yandex.ru
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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

Хоронили негра, сожгли 12 штатов.
n n n

Зачем столько церквей построили?
Чтобы на папертях всем места
хватило.
n n n

- Что-то шашлык у вас не жуется
совсем.
- А вы масочку снимите...
n n n

Кто читал поправки к Конституции?! Там есть что-нибудь мелким
шрифтом?!
n n n

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

n n n

- Специалисты говорят, что наш
народ стал жить лучше.
- А люди утверждают, что ничего
не ощущают.
- Но они же не специалисты.
n n n

На одни и те же грабли у нас наступает правительство, а бьют они
всегда по народу.
n n n

90% россиян живут в стрессе.
Остальные 10% живут в Великобритании, Франции, Италии, Швейцарии, США.
n n n

- Чем отличаются честные чиновники от нечестных?
- Честным чиновникам взятки
дают, нечестные берут сами.

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

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

Опубликовано 22.06.2020 в общедоступных средств массовой информации

Граждане! Не экономьте на себе
- за вас это уже сделало государство!

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

Конечно, я смотрю новости! Но
иногда хочется узнать, что же случилось на самом деле.

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

n n n

n n n

Самые большие дивиденды приносят сделки с совестью.
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