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Прокурор Крыма Наталья Поклонская
Празднование Дня Победы прошло в этом году еще более пышно, чем в прошлом. Разумеется, такой праздник не мог оставить равнодушными
наших союзников, перешедших в стан противников. Внедрение ложных символов и подмена понятий — это основные приемы гибридной войны.
Подсунуть очередной ложный символ проще всего в праздничной суете, авось не сразу поймут, а когда разберутся, то не станут скандал
поднимать, чтобы праздник не испортить. Кому война, а кому мать родна, как известно.
Хочу отдать должное российской власти и Путину лично, акцию «Бессмертный полк» они не использовали для собственного пиара. С одной
стороны поддержали популярную всенародную акцию административным ресурсом, с другой — отступили в тень, проявили уважение и такт,
ранее нашей власти несвойственный.
Об оппонентах Владимира Владимировича этого сказать нельзя, оппоненты от соблазна не удержались. Особенно отличилось «патриотическое
крыло». Записные патриоты, не понимая, что их бесовская сущность проступает с телеэкрана во всей красе, так и лезли под телекамеры. Говоря
«бесовская», я имею ввиду смысл, который вложил в это слово Ф. М. Достоевский.
«Либеральное крыло» оппозиции, в основной своей массе, вело себя сдержанно, отступило на второй план, позволив «солировать» «патриотам»,
отслеживая лишь один весьма болезненный для новоявленных «патриотов» момент: портреты Сталина на праздничном шествии. Было заранее
отдельно оговорено, что портреты генералиссимуса на акции не приветствуются, так как цель акции — вспомнить близких, принимавших участие
в войне. Идея запретить портреты Сталина на акции «Бессмертный полк», как я понимаю, объединила «оппозицию» надежнее всех других идей.
Оппозиция либеральная и патриотическая по принципиальным вопросам срабатывает так слаженно, что вызывает ассоциацию с кукольным
театром. Две куклы, надетые на правую и левую руки одного кукольника, дубасят друг друга на потеху публике, а изумленная публика
переживает за Пьеро и Арлекина, разделившись примерно поровну. Но по принципиальным моментам наши Пьеро и Арлекины объединяются
между собой и выступают единым фронтом, по странному стечению обстоятельств, каждый раз против действующей российской власти в
интересах иностранных элит. Своего рода «оппозиционный» кукольный театр.
Природа не терпит пустоты, и на освобожденное заботливыми руками либералов (Диктатор! Репрессии!) место руководителя государства,
приведшего народ к Победе — Иосифа Сталина, нам неуклюже попытались подсунуть Николая II, никакого отношения ко Второй мировой войне
не имевшего. Сильнее других на ниве подмены понятий и фальсификации истории на акции памяти «Бессмертный полк» отличилась прокурор
Крыма Наталья Поклонская, как раз и притащившая вместо портрета ветерана Второй мировой войны иконку с портретом последнего российского
царя Николая II, по историческим данным вообще до этой войны не дожившего, конспирологические версии пока отложим. И без конспирологии
картинка: портреты Сталина нельзя, портрет Николая II, пусть и иконописный, - можно. Полный сюр, круче, чем у Блока в поэме «Двенадцать».
...Так идут державным шагом,
Позади – голодный пес,
Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз –
Впереди – Исус Христос.
Объяснение о каком-то ветеране, попросившем Н. Поклонскую взять икону с изображением последнего русского царя на акцию «Бессмертный
полк» позвольте подвергнуть сомнению. Чтобы ветеран хорошо знал, как выглядел последний русский царь, он должен был родиться, как
минимум, до революции, из родившихся до революции до наших дней дожили немногие. В советской школе на уроках истории царскую семью
упоминали известно в каком ключе. Монархических идей молодому поколению нахвататься было просто негде, другие были положительные
герои. Прокурор в форме, рассуждающий о чьих-то видениях, само по себе сюрреалистическое явление, не меньше, чем иконка в первом ряду
«Бессмертного полка». Поэтому оставим видения, свои и чужие за скобками. Приём переписывания истории не нов. Наиболее активно

переписыванием истории занимаются наши соседи и ни к чему хорошему это не привело, взгляните в сторону территории, где раньше была
Украина.
Любую можно кашу моровую
затеять с молодежью горлопанской,
которая Вторую мировую
уже немного путает с Троянской. (И. Губерман)
Я не хочу принимать во внимание смягчающие формулировки комментаторов про «глупость и необразованность» девушки, хотя, как мы видим
ежедневно, украинское образование налагает некий отпечаток в виде незнания общепризнанных фактов истории. Причиной поступка была вовсе
не глупость, а прямой иностранный заказ на вброс в российское медиа-пространство очередного идеологического вируса. Идеологический вирус
можно условно назвать «Восстановление монархии на постсоветском пространстве», и подумать, кто и зачем его распространяет.
Фотографии Поклонской в служебном кабинете на фоне многочисленных портретов Николая IIдавно должны были насторожить Генеральную
прокуратуру. Не плохо бы ей подтвердить, с учетом должности, которую она занимает, знание Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации.

Раздел первый. Основные положения
Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 1
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий
преследуется по федеральному закону.
Статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской
Федерации.
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных
округов - равноправных субъектов Российской Федерации.
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная
область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности,единстве системы
государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и
самоопределении народов в Российской Федерации.
Публикации в российских СМИ о мышиной возне в Крыму по продвижению идеи реставрации монархии были и раньше. Гогенцоллерны поспешили
отметиться в Крыму почти сразу после его присоединения к России:
http://3rm.info/main/49343-polnomochnyy-predstavitel-prezidenta-rf-v-krymskom-fo-oe-belavencev-i-prokuror-kryma-nv-poklonskayasoprichisleny-k-imperatorskim-ordenam.html

(25.07.2014) Самозванцы Гогенцоллерны вербуют себе адептов в Крыму. Полномочный представитель Президента РФ в Крымском ФО и прокурор Крыма
сопричислены к "императорским" орденам
20 июля 2014 года в Москве прошла церемония награждения "Императорскими" наградами заслуженных представителей
государственной власти, Вооружённых Сил РФ и общественности. Во время этой церемонии состоялось награждение:- Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олега Евгеньевича Белавенцева, который был
сопричислен Указом Главы Дома Романовых Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной к Императорскому Ордену
Святой Анны I степени- Прокурора Республики Крым Натальи Владимировны Поклонской, награжденной знаком Императорского
женского Ордена Святой Великомученицы Анастасии - Лётчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова, на которого Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна возложила знак и ленту Императорского и Царского Ордена Святого Станислава I степени.
(конец цитаты)

Если Н. Поклонская с использованием служебного положения продвигает интересы Гогенцоллернов, то, наверное, из прокуратуры РФ ей следует
уволиться. Зарплату она должна получать у Марии Владимировны, а не из бюджета Российской Федерации, они же, видимо, предоставят ей
рабочий кабинет и обеспечат форменной одеждой.
Получение действующими госчиновниками должностей, чинов и званий от лиц, не входящих в структуру органов государственной власти
Российской Федерации — вопрос, требующий срочного внимания законодателей. Подобные вольности должны быть прямо запрещены, во
избежание перехвата управления государством сторонними лицами.
Представьте на мгновение ситуацию наоборот: кто-то из высокопоставленных британских или американских должностных лиц вывесил у себя в
рабочем кабинете портрет Путина, на фоне этого портрета фотографируется и раздает интервью, принимает представителей российского
посольства, которые присваивают ему чины и звания, и т. д. Как долго он проработает на своей должности?
В медийном пространстве, если отбросить заказные отзывы на действия Поклонской, о которых скажу ниже, мнения расположились в спектре от
«безответственная и необразованная девушка» до «не соответствует занимаемой должности».
http://regnum.ru/news/society/2130887.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=regnum.ru&utm_term=1243
050s6067&utm_content=4315838
«Жест Поклонской очень враждебен нам и всей нашей истории»
Екатеринбург, 11 Мая 2016, 22:24 — REGNUM
В Свердловской области эксперты резко негативно отозвались о поступке прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая вышла на
«Бессмертный полк» с иконой Николая Второго. (конец цитаты)
Благодатную в плане получения и освоения пожертвований почву реставрации царизма у нас традиционно вспахивают помимо Стрелкова
(Гиркина), еще бывший глава РЖД В. Якунин, которому пожертвования, вроде не нужны, но есть проблема легитимизации имеющихся капиталов,
глава РПЦ Гундяев и тайно им симпатизирующий председатель Правительства РФ Д. А. Медведев. В этом году первый канал, в прямой трансляции
торжественной пасхальной службы из ХХС, впервые за много лет, не показал крупным планом лицо В. Якунина в момент передачи Благодатного
огня Патриарху Московскому и всея Руси, на экране мелькнул только его красный галстук. В Кремле начали что-то подозревать? Догадались, что
за реставрацией царизма последует любимая европейская забава — реституция? Которая, возможно, и есть главная цель заезжих «любителей
России» из «аристократов».
Н. Поклонская не один раз уже была замечена в сомнительной компании Марии Владимировны, удивляться не стоит. Судя по тому, как быстро
сориентировалась в бурном море российской политической жизни Н. Поклонская, как скоро прибилась к определенным политическим силам,
невольно задумаешься, а не были ли все злоключения ее жизни в Киеве и последовавшее после увольнения из Генеральной прокуратуры
Украины бегство в Крым лишь умелой работой иностранных спецслужб по внедрению агента? ФСБ должна была задаться этим вопросом после
первого монархического демарша новоиспеченного прокурора. Внедрение своего агента на такой уровень принятия решений было бы
грандиозным успехом и для американской, и для британской разведок. Возможно, таким элегантным способом иностранные спецслужбы оказали
поддержку группе, продвигающей в России идею реставрации царизма.
Бойцы Красной армии шли в бой «За Родину! За Сталина!», а дальние родственники отрекшегося от престола царя Николая Второго, не скрывали
своих планов после поражения СССР в войне въехать в Кремль вместе с немецкими оккупационными войсками.
(http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4959/) Надежды на поражение СССР в войне не оправдались.
В русле программы реставрации фашизма, некоторые СМИ внедряют порочную идею: Вторая мировая война есть продолжение Первой. Из
умозаключения «Вторая война лишь продолжение Первой» следует вывод: Красная Армия воевала не с фашистами, а с немцами. Вывод, весьма
желательный для «банды реконструкторов», как принижающий величие и освободительный смысл Победы советского народа.
Дальше — отработанный информационный прием уравнивая коммунизма и фашизма, что и есть конечная цель американской пропаганды в
рамках информационной войны. Сначала — подменить понятия, потом уровнять победителей-освободителей с побежденными агрессорами.
Я вовсе не противник георгиевских ленточек, мой прадед воевал при Цусиме, Георгиевский кавалер, просто назначение ленточки единственным
символом Великой Отечественной войны, было вызвано желанием сменить красный цвет, как символ Победы, на другой. К осуждению
коммунизма и последующему запрету компартии готовились ведь и в России, надо было идеологически обосновать приватизацию всенародной
собственности. Вот и убирали из публичного пространства символы красного цвета. Невзоров, конечно, погрешил против истины, утверждая, что
георгиевская (гвардейская) ленточка никому не известный символ, но был прав в том, что причиной возвышения черно-желтой ленточки до
уровня сакрального символа Победы, было желание исключить красный цвет из символики Победы. (http://albert-lex.livejournal.com/28216.htm)
Благодаря многолетним усилиям пиарщиков, георгиевскую (гвардейскую) ленточку внедрили в сознание, как говорят «раскрутили» в СМИ, и за
нее людей уже третируют на Украине.
http://pohnews.org/14831-patriota-sorvavshego-georgievskuyu-lentu-s-devochki-sdali-za-10-tys (12.05.2016)
9 мая в Киеве во время шествия «Бессмертного полка» с маленькой девочки неонацист сорвал георгиевскую ленточку. Во время этого
происшествия девочка сильно испугалась. А от цепких лап «патриота» у нее остались синяки.
...Но на этом история не окончена.
Камнем преткновения побратимов или, если сказать иначе, тех, кто знал этого налетчика стали 10 $ тыс. Российский бизнесмен Алекс
Крепчинский, узнав о произошедшем, пообещал награду в 10$ тыс. тому, кто укажет личность нападавшего.
В итоге спустя всего 2 часа эти данные были слиты самими же «патриотами».(конец цитаты)
Красный цвет из Символики Победы исключали зря, объявить советской символикой и георгиевскую ленточку заняло не так много времени:
https://russian.rt.com/article/302629-v-litve-za-demonstraciyu-sovetskoi-simvoliki-zaderzhan
(14 мая 2016)
В столице Литвы Вильнюсе задержан гражданин Эстонии, обвиняемый в демонстрации советской символики. На машине задержанного
была размещена красная звезда с серпом и молотом и георгиевская ленточка, что и послужило причиной претензий к нему со стороны
полиции.
По местным законам, теперь гостю страны грозит суд и административное наказание, сообщает РИА Новости.
С 2008 года в Литве введён запрет на публичную демонстрацию советской символики в публичных местах и на массовых
мероприятиях. Нарушителям запрета грозит штраф в размере от 144 до 289 евро.
Папа Римский надел георгиевскую ленточку по просьбе депутата-коммуниста Дорохина.
http://www.mk.ru/social/2016/05/05/papa-rimskiy-nadel-georgievskuyu-lentu-po-prosbe-deputatakommunista.html
Надев черно-желтую ленточку, Папа тут же от нее и отрекся устами своей пресс-службы:
https://lenta.ru/news/2016/05/08/vatican/
Папа Римский Франциск не мог знать, что такое георгиевская лента — за пределами бывшего Советского Союза она неизвестна. Так
директор Ватиканского пресс-центра отец Федерико Ломбарди прокомментировал вручение понтифику ленты депутатом Госдумы от
КПРФ Павлом Дорохиным. (конец цитаты)
Плохой признак. Европейских лидеров обуяла идеология кладовщиков времен позднего социализма: воровать то, что поставлены охранять.
Римский папа охраняет веру и христианские ценности. Предательство интересов христиан в Европе — вещь обыденная и ежедневная. Годами
официальный Ватикан не замечал страданий христиан в Сирии, игнорирует притеснения христиан мусульманами уже в лагерях беженцев в
Европе. Куда эффектнее для телевидения картинка с омовением ног мусульманским беженцам.

Выход с портретом царя Николая Второго на акцию «Бессмертный полк» - это холивар в лучших традициях Пусси Райот. Песни и пляски в церкви
не имели изначально никакого смысла, никого не интересовали и уж тем более не оскорбляли. Но закулисные организаторы PR-акции (т. н.
продюсеры), ставили другую цель — раскол в российском обществе. Надо признать, они этой цели достигли. Когда сошла пена громкого
скандала, выяснилось, что ни петь, ни танцевать девушки не умеют, да и не очень-то хотят. После освобождения из тюрьмы никто из них не
связал свою жизнь с музыкой. Это отличительная особенность всех холиваров, через некоторое время все окружающие начинают говорить вслух
то, что было очевидно с самого начала, король — голый.
На написание статьи меня вдохновило письмо постоянного читателя блога, указавшего мне на организованную медийную раскрутку акции
Поклонской. Приведу выдержки из письма.
Письмо читателя.
Складывается впечатление, что снова стала накачиваться тема монархической России во главе с Романовыми, на сей раз с помощью
пересмотра и переосмысления через эту призму Великой Отечественной Войны. Волна с промоутированием белогвардейской
стилистики Стрелкова-Гиркина какое-то время назад пошла на убыль, в том числе в связи с отсутствием у него тонкости и некоторой
фальшивостью поведения, противоречащей создаваемому образу, и нелепостью его политической активности. Теперь, видимо, пришло
время новой.
Недавно на Конте появилась пара статей с фото Наталии Поклонской (https://cont.ws/post/266574,https://cont.ws/post/266636),
пришедшей на акцию "Бессмертный полк" с иконой Святого Страстотерпца Царя Николая II.
Статья с возмущениями по этому поводу довольно быстро наполнилась комментариями, уничижающими автора. Стиль этих пассажей
может свидетельствовать о том, что их писала группа людей, не особо склонных мыслить самостоятельно и вежливо излагать свою
точку зрения.
Другая статья была хвалебным гимном Поклонской с пересказом недавнего откровения крымского монаха, что сегодняшний прокурор
станет в будущем главой страны: "- На основе имперской идеи Наталья Владимировна сможет объединить русских и православных
украинцев, ныне ввергнутых в бесовский соблазн, - предрек монах-провидец. – Эта женщина будет третьей славной правительницей
нашего общего Отечества, наравне с императрицами Елизаветой Петровной и Екатериной II, сплотившей вокруг себя мужей великих и
возвысившей Россию". И что "Чудотворную мироточивую икону Святого Страстотерпца Царя Николая II тоже накануне Дня Победы
привезли из Москвы специальным чартером. «Совпадение? Не думаем!» - шутят крымчане." Портрет Николая II стоит в кабинете
генерального прокурора Крыма, и она имела честь быть представленной Марии Владимировне и Константину Владимировичу,
претендующим на звание главных наследников дома Романовых. Кстати, при Николае II Россия никаких особых военных побед не
одерживала, страну во время 1-ой Мировой он удержать не смог, так что ассоциация его образа с русскими победами также весьма
натянута.
Википедия сообщает
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2...
что Мария Владимировна "Использует титул Великой Княгини называет себя главой Российского императорского дома. Вопрос
правомерности использования такого титула является предметом спора с лицами, принадлежащими к ветви «Николаевичей», к которой
относился начавший тот спорвеликий князь Николай Николаевич-младший. Мария Владимировна - потомок британской королевы
Виктории, через свою бабку, Викторию Мелиту. " Тем не менее, " Как глава Российского императорского дома Мария Владимировна
признаётся Русской православной церковьюи рядом общественно-политических организаций (в частности, Российским монархическим
общественным движением, Российским Имперским Союзом-Орденом, Общероссийским общественным движением «За Веру и
Отечество» и Общероссийской общественной организацией «Союз потомков Российского Дворянства — Российское Дворянское
Собрание»), властями непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а также зарубежной монархической общественностью.
Официального государственного статуса у Российского императорского дома в России нет; предпринимались попытки его получить в
той или иной форме." ..." 28 июня 2009 года директор её канцелярииАлександр Закатовсообщил о желании Российского
императорского дома Романовых вернуться в Россию; её адвокат пояснил: «Мы говорим о восстановлении институции. Императорский
дом с 1917 года находится в изгнании. А с учётом уникальной исторической и культурной роли его участие в жизни российского
общества могло бы быть большим. <…> В качестве примера следует использовать статус Русской православной церкви.
Это общественная организация, которая отделена от государства, однако она участвует во всех общественных мероприятиях, обладает
авторитетом и влиянием». В связи с этим заявлением глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию с общественными
организациями Всеволод Чаплинсказал: «Конечно, статус религиозной организации, какой является Русская православная церковь,
императорскому дому вряд ли подходит. Но в то же время через диалог с органами власти и обществом императорский дом мог бы
найти форму присутствия в России»... Окончательное возвращение Императорского дома в Россию, по её мнению [Марии
Владимировны], возможно только тогда, когда будет решён вопрос о правовом статусе императорского дома как исторической
корпорации." (конец цитаты)

Обращает на себя внимание нюанс, что Наталья Поклонская пришла на шествие "Бессмертного Полка" в праздничном прокурорском
кителе, тем самым, подчеркнув свой официальный статус. В связи с тем, что шествие - это светское мероприятие, икона довольно
странно выглядит в руках представителя судебной власти, тем более с ликом последнего русского императора, ассоциирующегося с
монархическими идеями, хотя бы потому что "суд не должен руководствоваться политическими или какими-либо иными мотивами вне
закона и своего правосознания при рассмотрении конкретного дела, принятии конкретного решения"*(122), что "судебная власть
должна быть деполитизирована, поскольку она по своей природе не имеет права быть пристрастной"*(124) и т.д. В принципе, проход
официального лица с иконой Николая в строю "Бессмертного Полка" выглядит пошловато и довольно безвкусно, но народ
взволновался.
Еще на эту тему: https://cont.ws/post/266554.
Ведь, если Поклонская вышла на марш «Бессмертного полка» с иконой Николая II (что, кстати,является нарушением правил
«Бессмертного полка») не по велению своего сердца, а по чьей-то просьбе, то логично предположить, что и другие манипуляции с
Николаем II тоже совершались по просьбе, вопрос только в том, по чьей?
А если просуммировать всё вышеперечисленное, то никак не может получиться единый посыл: Победили вопреки Сталину и благодаря
Николаю II?
P.S. Образ няшмяши, в качестве одного из символов воссоединения Крыма с Россией, лично нам непонятен. Но, в конце концов,
главное, что Крым воссоединился с Россией, а дизайн, сколь бы пошл он ни был, вторичен. Вот только в игры «Победили вопреки
Сталину и благодаря Николаю II», вы этим, помимо всего прочего, сам образ убьете, ибо такое дерьмо даже пипл сблюет. (конец
цитаты)
Либерально-монархическую оппозицию обуяла тоска по «Вашингтонскому обкому», делавшему жизнь российской номенклатуры позднесоветского
происхождения простой и понятной.
С одинаковым рвением «либералы» и «монархисты» заняты поисками начальственной задницы для поцелуев. Разногласие между «либералами» и
«монархистами» для них самих принципиальное: «монархисты» считают, что главная руководящая задница находится в Лондоне, а «либералы»
считают, что главная - в Вашингтоне. Запад в равной степени поддерживает и одобряет оба «оппозиционных» направления. (или
ПОПАзиционных?)
Для населения страны либерально-монархические разногласия по вопросу «как им обустроить Россию и подчинить ее иностранцам» не
существенны и эмоционального отклика не находят. Население горячо поддерживает Путина, предлагающего в управлении государством
обойтись без целования начальственной задницы.
Неустранимые противоречия.
Продолжение следует….
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:http://pravosudija.net/article/posleslovie-k-prazdniku-nizkopoklonskaya-akciya

