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Хрулёв, Степан Александрович 1807—1870)
- русский генерал, участник Среднеазиатских
походов, герой Крымской войны.
Польское восстание 1831 г. было началом
боевой деятельности Хрулева.
Венгерскую кампанию 1849 г. Хрулёв начал,
будучи уже полковником и командиром 4-й
конной артиллерийской бригады.
1854 г., началась война с Турцией, кончившаяся
Крымской кампанией и знаменитой обороной
Севастополя. Славное участие Хрулёва как в
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этой войне, так особенно в обороне Севастополя
стяжало ему вечную славу и причислило его
имя к именам тех русских богатырей, память о
которых никогда не умирает в народе. Хрулев
похоронен в Севастополе, где ему воздвигнут
памятник. Он сделался любимцем всего
народа. Беззаветно преданный долгу, Хрулёв
обладал удивительным уменьем управлять
людьми. Средства, к коим он прибегал для
этого, были простые: сердечность и самое
строгое внимание к нуждам солдата.

Когда нацисты пришли за
коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социалдемократов, я промолчал.
Я не был социал-демократом.
Когда они пришли за
членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.
Когда пришли за мной, ни
осталось никого, кто бы
выступил против.

Председателю Общественной Организации «ЕдиноРоссы» Ленинского района
Сингаевскому Андрею Евгеньевичу
БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, жильцы дома № 6 по улице Флагманской, выражаем глубокую благодарность ОО «ЕдиноРоссы»!!!
Честно говоря, не верилось, что кто –
то сможет помочь нашему многострадальному дому. У нас было разрушено
крыльцо, оторваны двери, на ступеньках торчала арматура, и люди получали травмы прямо на пороге своего
жилья. Мы неоднократно обращались
в различные инстанции, но все безрезультатно. Депутатские обещания по
ремонту не выполнялись. И, впервые
за много лет нас услышали именно Вы,
уважаемый Андрей Евгеньевич и ваша
замечательная общественная организация «ЕдиноРоссы». Благодаря вашему участию нам отремонтировали
крыльцо, забетонировали ступеньки,
поставили двери и привели в порядок
центральный вход в подъезд. Желаем

эти - с...., сами ничего полезного
Одни созидают, другие гадят этом
в этой жизни не сделали. От животных

Вам здоровья и процветания! С
доверием и
уважением!
Пастор Мартин Нимёллер
Все жильцы нашего
дома: Долгополова, Мухаматшина, Головкова, Симонов, Шпаковская, Дехтярев, Здоровых, Моисеева, Погребняк,
Иваненко, Судар, и др.

стала нашей нормой, чем больше грязи
и дерьма, тем мы счастливее и горды за
Общественная организация «ЕдиноРос- нет столько мусора и вреда, как от этих
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делать то, что ненужно ни кому, мало
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это назначит, что они вырастут, их же ещё того что никто не хотят ничего делать,
Защитникам первой обороны Севанужно поливать, а вот как, оказывается,
так ещё не хотят беречь, что для них сдестополя, в народе - «пятачок», который
поливать их некому. Вопрос почему?
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думают, кто сажал тот пусть и поливает.
ЕдиноРоссами
А может кто-то думает, что за это общеЛюди, будьте людьми, вернитесь оббыли установлественные организации получают деньги ратно. Мы должны рассчитывать только
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двор по ул. Хрулёва 12.
далеки от общих норм
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Но как говорится: «хочешь
только не уважают других,
лучше, получается как всегда».
но и себя в первую очеОказывается скамейки нужны
редь. Своим отношением
для того чтобы использовать их
такие члены нашего общедля распития спиртных напитства отбивают у других
ков и закуски, урны ненужные
желание делать, что - то
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дя от скамеек, несмотря на то,
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приятно смотреть, как на твой
Сразу после получения
труд плюют, гадят и портят. При
свободы, такая жизнь

«ЕдиноРоссы»

И они, учат нас жизни ?!

Долг Америки в реальном времени
$15,066,573,226,876
Соединенные Штаты Америки уже достаточно давно живут в долг.

Для того чтобы разобраться в причинах государственного долга США необходимо обратиться к истории США как
страны. Сразу после объявления независимости, а может быть и раньше, тысячи
и тысячи иммигрантов из Старого Света
устремились на новые земли в поисках
своего счастья и работы. Фактически
вся экономика 17-19 веков строилась на
труде иммигрантов из других стран. Те
счастливчики, которые раньше переехали на Новый Континент, зачастую использовали за бесценок труд вновь прибывших. Сначала в Америку в огромном
количестве завозились рабы, в основном
с Черного Континента, из стран Африки.
После гражданской войны в 1865 году
рабство было отменено. Но это вовсе не
означало, что дешевый труд перестал
быть доступен. Стало распространено так
называемое «скрытое рабство». Суть его
заключалась в том, что вновь пребывшему давался долг под большие проценты
на подъем. Проценты по долгу были настолько высоки, что не всем удавалось
его вернуть. Поэтому попавшие в такую
кабалу работники фактически за еду работали на банки и ростовщиков.
Так могло продолжаться и дальше, но
законы мировой экономики привели
к тому, что ручной труд стал все менее
востребованным. С развитием науки и
техники, а также механизмов рыночной
экономики, для развития промышленности и производства требовалось все
больше и больше денег. Потребление
США как государства все росло и росло.
Одним внутренним производством обеспечить такие потребности стало трудно.
И в какой-то момент власти США решили,
что пора остановить приток иммигрантов, который рос очень большими темпами. Поэтому постепенно было решено
сделать так, чтобы другие страны мира
работали на США. Фактически граждане
США стали господами, а граждане других
стран их рабами. Как это можно сделать?
Да очень просто. Нужно просто покупать
товары у других стран, а расплачиваться
за них пустыми бумажками. Этими бумажками стал доллар США.
Однако заставить весь мир использовать доллар не так-то просто. Доллар был
относительно молодой валютой, а США
считались страной мошенников и негодяев. Американцам никто не доверял и
правильно делали. Для реализации плана
доллара как мировой резервной валюты
пришлось развязать две мировых войны.
Первая мировая война не привела к результатам. Напомним, что в 1929-1934 в
США разразилась Великая экономиче-
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ская Депрессия, в ходе которой от голода инвестиционные фонды (6.3%), коммерумерло около двух миллионов человек. ческие банки (4.3%) и страховые комОднако, во второй раз план дал свои ре- пании (3.3%). Долг США ежесекундно
зультаты. После второй мировой войны, увеличивается примерно на $14.5 тыс.
развязанной при участии США, Европа и Начиная с 30 сентября, когда расходы на
Азия фактически лежали в руинах и тре- войну в Ираке, а также внутренняя экобовалась стабильная денежная единица, номическая ситуация страны дали о себе
способная выполнять функцию мировой знать, национальный долг стал расти в
резервной валюты. Далее было лишь де- среднем на $2 млрд. в день.
лом техники распространить доллар по Кто печатает доллары? Кто же есть
всему остальному миру. Последней по- власть в Соединенных Штатах Америки.
бедой доллара стал развал Советского Известный афоризм гласит, что власть
Союза.
вовсе не в руках тех, у кого много денег,
Получается такая ситуация, что США а в руках тех, кто деньги выпускает.
фактически бесплатно потребляют това- Вкратце дело обстоит так: коммерческие
ры стран, которые получается работают банки, по территориальном признаку
в основном на США. И в общем-то страны сгруппировались в Федеральные резервкредиторы понимают все серьезность ные банки. Главы этих 12 Федеральные
ситуации, но перестать давать в долг резервных (частных коммерческих) банСША не могут. Причина этому состоит в ков составляют Совет управляющих ФРС
том, что если они не будут давать в долг из семи человек. Этот совет управляющих
основному потребителю в лице США, то выбирается на 14 лет. На сколько выбираих товары не будут покупаться. Таким об- ют американского президента? На четыре
разом, спрос на их продукцию упадет и года. Как выбранный на 4 года, может конэкономика встанет. Это происходит по- тролировать выбранных на 14? Вернее
тому что заместить США другими равно- говоря, кто кого контролирует? Из своего
ценными мировыми потребителями со- состава они выбирают Главу ФРС на срок в
вершенно невозможно. Столько, сколько четыре года. Которого, и утверждает препотребляют Соединенные Штаты Амери- зидент США. Штука в том, что президент
ки, не потребляет ни одна страна в мире. его не утвердить не может. Он вообще
Другой причиной, по которой они и не имеет НИКАКОГО влияния на деятельдальше дают в долг США, является тот ность ФРС. Потому, что Федрезерв — это
факт, что если перестать давать в долг, то ООО «ФРС». В составе его совета управдоллар обесценится, а точнее рухнет, а ляющих нет представителей государства.
вместе с ним рухнут и уже существующие США не принадлежит ни одного процента
долги США перед странами кредиторами. акций ФРС. По закону глава Федеральной
А потерять столько денег они не могут резервной системы просто отчитываетсебе позволить. Хотя все понимают, что ся перед конгрессом США. Но конгрессэти деньги они и так вряд ли когда уви- мены ничего не могут ему ни приказать,
дят. Итак, всем понятно, что основными ни указать. Как и президент США. Более
кредиторами США являются именно те того в США нет ни одного государственстраны, продукцию которых потребля- ного банка. Много интересного можно
ют Соединенные Штаты Америки. Около узнать просто присмотревшись к ФРС.
25% государственного внешнего долга Именно эта организация организовала
США составляет долг перед Китаем. При- Великую Депрессию и нынешний кричем эта часть долга стала расти именно в зис, фактически подменив собой в США
последние несколько десятилетий и про- государство. Это Федрезерв, вернее годолжает расти все более быстрыми тем- воря его банкиры-учредители назначают
пами. 20% государственного внешнего американских президентов. При этом как
долга США примерно перед Японией. Эта мы видим партийность не имеет никакочасть долга формируется еще со времен го значения. Потому, что республиканцы
послевоенного порабощения проиграв- и демократы это ничто иное, как левая и
шей в войне Японии. Остальной долг рас- правая рука одного организма. Который,
пределен в основном между странами разыгрывая красивое «выборное» шоу,
поставщиками природных ресурсов, в узурпировал власть в Штатах, и через
число которых кстати входит Россия. По это практически во всем мире. Своими
состоянию на 2009 год Россия занимает действиями США преднамеренно ведут
7-ое место среди стран кредиторов США. мир к финансовой катастрофе, чтобы на
Долг США перед Россией примерно ра- «обломках» доллара ввести новую валювен 120 миллиардов долларов.
ту Амеро, «кинув» остальных участников
Как оформляется государственный мировой финансовой системы.
внешний долг США
В настоящий момент известно, что золоГосударственный внешний долг США вы- товалютными запасами США обеспечено
дается в виде безобидных 10-тилетних и не более 4% общей долларовой массы.
30-тилетних облигаций банка США, так Следует, что основная мировая валюта
называемых Treasures. По ним начисля- держится только на «честном слове».
ются проценты, под видом которых обо- Что общего в убийствах Линкольна,
сновывается что кредитор как-будто бы Кеннеди и Сталина? Они жили в разные
даже зарабатывает на них. Однако факти- времена, в разных политических условически инфляция покрывает этот доход, а ях. Их убийства были потрясениями для
вот долг склонен к росту. И в конце кон- народов.Но почему их убили? Есть ли кацов вырастает до таких размеров, рас- кая — общая причина? Есть!
платиться по которому уже невозможно. Они, каждый в своё время, помешаИ вместо того, чтобы вкладывать деньги в ли частной банкирской компании Фесобственную экономику и страну, креди- деральная Резервная Система (ФРС)
торы финансируют потребление США.
осуществлять фантастическое ограПо данным Министерства Финансов бление человечества. Эта компания явСША, крупнейшими владельцами долго- ляется детищем клана Ротшильдов, его
вых обязательств США являются феде- родственников и друзей (Рокфеллеров,
ральные органы власти (более 40%), Варбургов, Барухов…)
иностранные и транснациональные
компании (примерно
22.7%), частные пенси- Несчастна страна, которая нуждается в героях.
онные фонды (6.5%),
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