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Листовка № 128 (сентябрь 2019г.) www.kpsu.su
Движение «За Советский Союз»

12 октября 2019 г. в Москве состоится Всесоюзный сход народов
СССР под девизом «Верните нам нашу Родину - СССР!». Сход организуется в форме митинга, где представители народов союзных и автономных
республик выскажутся о текущей жизни и перспективах в будущем. Как будем жить? Вместе, в дружбе и согласии, или порознь, и грызться, как собаки,
на радость США, Германии, Японии, Израиля…
Начало схода предполагается в 12 часов на площади Суворова (метро «Достоевская»). Следите за информацией - сами знаете, в какой «демократии» мы живём. Премьер Медведев заявил: «Советского Союза нет, а мы
вам ничего не должны». Это намёк на все социальные завоевания, которые
были в СССР: на пенсии, стипендии, помощь малообеспеченным, ветеранам
Великой Отечественной войны, многодетным семьям. Пришёл КОНЕЦ!
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В феврале 2019г. жители Курильских островов высказались о государственной принадлежности их «малой
родины». Большинство - против передачи островов Японии. Однако, переговоры Путина и премьера Японии Синдзо Абэ завершились объявлением
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«совместной зоны экономической дея‐
тельностью РФ и Японии на 4‐х остро‐
вах» и безвизовым режимом для япон‐
ской стороны. Снова предательство ин‐
тересов России, как и на границе с Ки‐
таем, США (Берингов пролив) и т.д.
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Правительство Японии не претендует на Курильские острова, а считает объектом своих переговоров с Россией так называемые "четыре северных острова", которые, по мнению Токио, в Курилы не входят, а являются
естественным продолжением северного острова страны Хоккайдо.
Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Японии на определённых условиях остров Шикотан и архипелаг Хабомаи в соответствии с ранее заключенной декларацией от 1956 года. Япония при этом
настаивает ещё и на передаче островов Кунашир и Итуруп, ссылаясь, в свою
очередь, на договор 1855 года. "Мы хотим хороших отношений с нашим японским соседом, для этого нам нужно понять, готова ли Япония признать итоги Второй мировой войны», - сказал Сергей Лавров во время выступления на
всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". В условиях безвизового режима делегация представителей японского
бизнеса отправилась на остров Кунашир на Курилах. Сообщается, что эта
делегация примет участие в консультациях с российскими представителями
по вопросам ведения совместной хозяйственной деятельности на юге Курильских островов. Одной из главных тем для обсуждения станет вопрос утилизации отходов… После аварии на АЭС «Фукусима-2» в Японии осталось
огромное количество заражённой радиоактивной воды и земли. Вот это они
и хотят сбросить на Курилы. Словом, Путин продал острова, ибо японцы скупят там всё вчистую. Ни одному слову Путина верить нельзя!
Постоянного населения на Курилах 20 тыс. чел. В основном военнослужащие с семьями. От Кунашира до Японии 24 км, а от острова Танфильева до японского полуострова Немуро около 7,5 км. info@kpsu.su.

Правительство Японии не претендует на Курильские острова, а считает объектом своих переговоров с Россией так называемые "четыре северных острова", которые, по мнению Токио, в Курилы не входят, а являются
естественным продолжением северного острова страны Хоккайдо.
Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Японии на определённых условиях остров Шикотан и архипелаг Хабомаи в соответствии с ранее заключенной декларацией от 1956 года. Япония при этом
настаивает ещё и на передаче островов Кунашир и Итуруп, ссылаясь, в свою
очередь, на договор 1855 года. "Мы хотим хороших отношений с нашим японским соседом, для этого нам нужно понять, готова ли Япония признать итоги Второй мировой войны», - сказал Сергей Лавров во время выступления на
всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". В условиях безвизового режима делегация представителей японского
бизнеса отправилась на остров Кунашир на Курилах. Сообщается, что эта
делегация примет участие в консультациях с российскими представителями
по вопросам ведения совместной хозяйственной деятельности на юге Курильских островов. Одной из главных тем для обсуждения станет вопрос утилизации отходов… После аварии на АЭС «Фукусима-2» в Японии осталось
огромное количество заражённой радиоактивной воды и земли. Вот это они
и хотят сбросить на Курилы. Словом, Путин продал острова, ибо японцы скупят там всё вчистую. Ни одному слову Путина верить нельзя!
Постоянного населения на Курилах 20 тыс. чел. В основном военнослужащие с семьями. От Кунашира до Японии 24 км, а от острова Танфильева до японского полуострова Немуро около 7,5 км. info@kpsu.su.

