
К альбому

Фото из публикации Романа Самоварова в МЫ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА Посмотреть всеЗапросы на добавлен…

Ксения Прокопенко
4 общих друга

Сергей Зенков
79 общих друзей

Юля Чайка
13 общих друзей

Sergey Bondarenko
112 общих друзей

Алексей Валерьевич

Юлия Рыбьякова
4 общих друга

Светлана Храновская
24 общих друга

100 из 124

Роман Самоваров МЫ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА
Тот еще вопрос
Не нравится · Комментарий · Получать уведомления · Поделиться · Вчера

Вам, Анне Нистратовой, Николаю Смирнову, Андрею Савину и 71 другим это
нравится.

Показать предыдущие комментарии

Из: Фото из публикации
Романа Самоварова в МЫ ИЗ
ВЛАДИВОСТОКА

Опубликовано для:
 

Отметить на этом фото

Редактировать
местоположение

Открыть программу для
просмотра фотографий

Загрузить

Пожаловаться на
фотографию

Andrey Atl hooD.- 1. The ghetto. 2. Someone who is from the ghetto. 3.
Someone who acts like they are from the ghetto.
22 ч. назад · Отредактировано · Нравится

Владимир Руденко Понятно, двоечники забыли как правильно пишется
"d "  ну чтож, бывает
Знали бы они еще что такое гетто на самом деле, ну так двоечники
какой с них спрос... Только порка
22 ч. назад · Отредактировано · Нравится

Andrey Atl Стиль просто такой! Смысл ваше донесен! )))
22 ч. назад · Нравится · 2

Константин Зубов Все предельно ясно.
22 ч. назад · Нравится

Наталья Кульбида Andrey Atl! Ой. ну, всё! ФСЁ! ))) достал меня уже)))
классовый друг! Я, по-твоему))) дважды ге...тто))) 1.Я с Чуркина 2.Я
ставлю лайки тем, кто с Чуркина Да и это... логика у меня чисто
формальная)))
21 ч. назад · Нравится

Andrey Atl эээээ..ето Вы про наше обсуждение переводa слова HOOD ?
я вроде ничего не писална мосту и оценок не давал ...чо Вы так
овереактин на пустом месте?нормальная часть города,сам было дело
проживал
21 ч. назад · Отредактировано · Нравится · 1

Наталья Кульбида друзья, только не обижайтесь! Вдруг, художники
тоже здесь?))) а художника обидеть может каждый)))
21 ч. назад · Нравится · 1

Наталья Кульбида я дизайнеров чуда этого никак не пойму! ЗАЧЕМ
было в первоисточнике (я о художестве) слово КРЫМ выделять из
ряда...изрядно: и размером, и цветом?
21 ч. назад · Не нравится · 1

Наталья Кульбида Я бы выделила сразу два слова: русский и
российский
21 ч. назад · Нравится · 1

Наталья Кульбида а так... получается, сами напросились... сами
патриоты...сами напросились
21 ч. назад · Нравится

Наталья Кульбида ещё раз прошу меня извинить... до меня, кажется,
дошло! Это ж тизер был... КРЫМ...ЗАЧЕМ. у идейных вдохновителей
этой тизерной политической рекламы всё в порядке? со всем? совсем?
21 ч. назад · Не нравится · 2

Владимир Руденко http://www.youtube.com/watch?v=d5Ag59TOX_U
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19 ч. назад · Нравится · 1

Немецкий журналист о неблагодарности немцев к
русскому...

YOUTUBE.COM

Ярослав Попов Вопрос поставлен некорректно, правильно будет так:
"Зачем Крым - остров?"  .
19 ч. назад · Нравится · 5

Стас Краснокутский Автора в школу, за парту, по второму кругу! И что
бы не прогуливал ИСТОРИЮ!
17 ч. назад · Нравится · 2

Дмитрий Базаркин Вот никак не ожидал это увидеть в этой группе.
Может тогда поднять тему Курил????? Вопросы одного правового
статуса.
16 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Да для автора: не надо много истории читать.
Почитайте Конституцию РСФСР и вы там увидите, что даже после
безумного решения Хрущева, Крым по Конституции входил в состав
РСФСР.
16 ч. назад · Нравится

Василий Акимов Не совсем, точнее, совсем разных правовых
статусов. Курилы отошли после войны с Японией. Как Крым отошел,
думаю, напоминать не надо. Если не признавать референдум в Крыму,
а на данный момент все страны, включая Китай (официального
признания не было), это и делают, то это оккупация. В случае с
Курилами это скорее компенсация победителю.
16 ч. назад · Нравится · 1

Дмитрий Базаркин А я и не говорю о событиях 2014 года. Читайте
Конституцию собственной страны того периода.
16 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Ни то, и не другое. История как раз особенно важна и в
том, и в другом случае. Это же основания для современного развития
объективных причинно-следственных связей реальности. Если не знать
историю геополитической и государственной принадлежности
территорий, особенности правового статуса, международные и иные
договоры, степень их законности и т.д. - то о чём речь? Не знающий
истории пусть ничего не говорит о современной политике.
16 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Конституция РСФСР 1937 года 
Статья 14. Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика состоит из краев: 
Азово-Черноморского, Дальне-Восточного, Западно-Сибирского, 
Красноярского, Северо-Кавказского; областей Воронежской, 
Восточно-Сибирской, Горьковской, Западной, Ивановской, Калининской,
Кировской, Куйбышевской, Курской, Ленинградской, Московской,
Омской, 
Оренбургской, Саратовской, Свердловской, Северной, Сталинградской, 
Челябинской, Ярославской; автономных советских социалистических 
республик: Татарской, Башкирской, Бурят-Монгольской, Дагестанской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Карельской, Коми, Крымской,
Марийской, 
Мордовской, Немцев Поволжья, Северо-Осетинской, Удмуртской, 
Чечено-Ингушской, Чувашской, Якутской и автономных областей:
Адыгейской,
Еврейской, Карачаевской, Ойротской, Хакасской, Черкесской.
16 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Статья 16. Территория РСФСР не может быть
изменяема без согласия РСФСР.
16 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Теперь вопрос? Хрущев какое государство
возглавлял? Где решение РСФСР????
16 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Это понятно. Хрущёв нарушил конституции РСФСР,
УССР , СССР и порядок проведения подобных процессов, как он
предусматривался в том праве. Но проблема на самом деле ещё шире
и серьёзнее.
16 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Так если решение об отдаче было не
правомерным, по логике вещей, не может быть законного решения
возврата! Это аксиома права!!!
16 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Хрущёв возглавлял СССР. Вопрос куда как сложнее - а
было ли законным вообще искусственно создавать все эти "советские
нацреспублики", "отрезая" их от единого государства и превращая в
"лоскутное одеяло" СССР?
16 ч. назад · Нравится · 1

Дмитрий Базаркин Республики как государства были не искусственно
созданы, а существовали как государства до объединения в СССР.
Боже! Вот тут точно учить историю!
16 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Нет такой аксиомы. Тогда есть необходимость
признания того решения недействительным. Со всеми многими
последствиями. В принципе - почти это и произошло.
16 ч. назад · Нравится
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Саибо Усон http://www.youtube.com/watch?v=KGikjIWxmUg
16 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин РСФСР как государство создано в 1918 году. СССР
в 1924 путем объединения, но при этом статуса республики не
утрачивали.
16 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Глупость. Была территория Российской Империи, и
никаких "нацреспублик". Или вы будете утверждать, что Украинская
ССР, Казахстан и т.д. - были до прихода к власти большевиков?  )).
16 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Это понятно, период Гражданской войны просто не
позволял им этого сделать сразу, но принцип советской нацполитики -
создание искусственных наций и организация им таких же
искусственных "республик" за счёт расчленения территории России -
Империи - не поменялся, поэтому - нет никаких оснований говорить, что
это "возникшие естественным историческим путём государства" - это
явно не так.
16 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Учите Историю 20 века лучше!
16 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов А по-существу и сообразно фактам вы можете что-
нибудь сказать? 
16 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Хорошо.
15 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Конституция РСФСР 1918 года стать1 Россия
объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских
Депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим
Советам.
15 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин С этого момента не стало такого государства как
Российская Империя. Стало государство - РСФСР.
15 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Ха), и что - это "естественно-исторический процесс"?
Это просто перекраивание территории захваченного в результате
вооруженного переворота уже существовавшего государства. Кстати -
это положение о превращении России в "федерацию". Что же касается
других нацреспублик - то до организации Казахстанов и т.д.
большевиками в истории таких "государств" никогда не было.
15 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Польша, входившая в Империю - имела свою
государственность, это - реальное государство. А все эти "Украины",
"Казахстаны" и прочие ССР - искусственные и насильно навязанные в
качестве "советского федеративного устройства". Итог - распад страны
и все эти конфликты.
15 ч. назад · Нравится · 1

Дмитрий Базаркин Я Вашей мысли не могу понять. Я Вам указал, что
После государства - Российская империя, в тех же границах было
государство - РСФСР. И это все на совершенно законных основаниях. И
территории Украины, Казахстана входили в это государство. А дальше
процесс образования новых республик
15 ч. назад · Нравится

Саибо Усон

15 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Конфликт заложен изначально в работе В.И,
Ленина "О национальном вопросе и национальной политике", который и
был реализован в СССР.
15 ч. назад · Нравится · 1

Ярослав Попов Вы не правы. РСФСР в итоге была меньше территории
Российской Империи, территории Империи примерно соответствовал
весь СССР.
15 ч. назад · Нравится

Саибо Усон Согласно статье 18 действовавшей на 1954 г. Конституции
СССР, территория республик не могла быть изменена без их
согласия. Таковые согласия были оформлены со стороны
обеих республик в виде постановлений Президиумов их
Верховных Советов. Однако в статье 33 Конституции РСФСР,
содержавшей перечень полномочий Президиума Верховного
Совета РСФСР, отсутствовали полномочия по изменению
границ РСФСР
15 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Да, тут вы правы - конфликт (и сегодняшний - тоже) в
итоге был заложен этой работой и работой наркомнаца - Джугашвили.
Он реализовывал принципы нацполитики на территории бывшей
Империи - в СССР, но СССР при этом структурно Империей не был.
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15 ч. назад · Нравится

Алексей Онищенко Опять Самоваров на пиндосов трудится, не
покладая рук? ))
15 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Я прав. Потому что читайте Конституцию РСФСР
1918 года. До СССР еще 6 лет.
15 ч. назад · Нравится

Саибо Усон Кроме того, изменение территории республик не входило в
полномочия Президиума Верховного Совета СССР,
определявшиеся статьёй 49 Конституции СССР [14] ; согласно
статьям 14, 31 этот вопрос находился в ведении Верховного
Совета
15 ч. назад · Нравится · 1

Саибо Усон 26 апреля 1954 года Верховный Совет СССР законом «О
передаче Крымской области из состава РСФСР в состав
УССР» утвердил указ своего Президиума и внес
соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции
СССР.
15 ч. назад · Нравится

Саибо Усон 2 июня 1954 года Верховный Совет РСФСР единогласно
принял закон «О внесении изменений и дополнений в статью
14 Конституции (Основного Закона) РСФСР», согласно
которому Крымская область была исключена из состава
РСФСР [16] . Через 15 дней в ст. 18 Конституции (Основного
Закона) Украинской ССР было внесено упоминание о
Крымской области
15 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Мне добавить нечего более. А полоскать нижнее
белье без меня
15 ч. назад · Нравится

Саибо Усон Крымской области[17] .
21 мая 1992 года Верховный Совет РФ принял постановление
№ 2809-1, которое признавало Постановление Президиума... Еще
15 ч. назад · Нравится · 1

Ярослав Попов Дмитрий - не правы. Организация большевиками
искусственно "совреспублик" (и до объединения в СССР) - не делает их
естественно возникшими и реально существовавшими до этого (до 1918
года - пусть так) "государствами". Это искусственные территориальные
образования.
15 ч. назад · Нравится

Саибо Усон Однако, российский парламент уточнил, что,
из-за конституирования последующим законодательством
РСФСР [19] факта передачи Крымской области и заключения... Еще
15 ч. назад · Нравится

Василий Акимов Ага, а если обратиться в глубокую древность, то
никакого российского государства тоже не существовало,
соответственно, это совершенно искусственное образование, созданное
какими-то отщепенцами, переселившимися с территорий в районе
Киева. Впрочем, и Киевская Русь вовсе не в столь уже и древние
времена возникло. Тоже, наверно, какое-то левое государственное
образование.
15 ч. назад · Отредактировано · Нравится

Саибо Усон http://www.youtube.com/watch?v=nkySG2rmK4E
15 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Закон РСФСР от 27 декабря 1958 г.
"О внесении изменений в статьи 14 и 31 Конституции (Основного
Закона) РСФСР"
Верховный Совет Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики постановляет:... Еще
15 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Вот закон, когда Крымская область исчезла из
состава РСФСР, а закон от 2 июня 1954 года Верховный Совет РСФСР
единогласно
принял закон «О внесении изменений и дополнений в статью
14 Конституции (Основного Закона) РСФСР» все с собаками ищут,
только его никогда никто не видел
15 ч. назад · Нравится

Саибо Усон Клубокую древность
На сколько глубоко
15 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Василий Акимов - вам нужно улучшить своё
историческое образование, видимо . Трансформирование
территории уже существовавшего субъекта международных отношений
в результате последствий захвата власти путём вооружённого
переворота - это не естественный исторический многовековой процесс
складывания государств и наций. Это даже истмат не отрицает).
15 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин А самое интересно, что Крымская область до 1958
года тоже не значилась по Конституции УССР в составе. Так что не
читайте Википедию
15 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Дмитрий, мы читали законы). Но чтобы понять, что там
происходило, одних советских законов мало.
15 ч. назад · Нравится

Дмитрий Базаркин Я лишь хочу донести одну вещь, что нельзя
написать ЗАКОН против изначально НЕ ЗАКОННОГО РЕШЕНИЯ.
Законы изначально пишутся на правомерное поведение. У нас только 2
закона написаны против противозаконного поведения: Уголовный и
Административный кодексы. Вот так построено право.
15 ч. назад · Нравится
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Василий Акимов Ярослав, я сильно сомневаюсь, что большинство
историков поддержат теорию, что, например, украинская нация не
сформировалась в течение столетий и все такое. "Историков" уровня
Проханова можете не цитировать, мусором не интересуюсь.
15 ч. назад · Нравится

Саибо Усон Может их искуственно сформировали
Тобиш искуственно разделить Русов
На Беларусов МалоРосов Украинцев Татар... Еще

14 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Василий, Проханов (Радзинский, Сванидзе, Кургинян,
Стариков) - это не историки. Проханов - обычный потомственный
сектант. Что же касается вопроса формирования "украинской" "нации" -
то серьёзные историки как-раз не поддерживают идеологическую
"версию" ... Еще
14 ч. назад · Нравится

Василий Акимов Насчет укров никто и не спорит. Однако нация
сформировалась в 19 и 20 веках. Возможно, сейчас где то также идет
процесс формирования других наций. Например, на юго-востоке
Украины. А бывшие границы любого государства, как и былые
достижения, не являютс... Еще
14 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Нет. Совершенно не верно. Нации не могут просто так
"сформироваться" - и не всякая общность, проживающая на
определённой территории будет нацией. Есть естественные и
искусственные процессы и механизмы как формирования
идентичностей, так и их разрушения. Это долгий разговор. И
совершенно актуальный, а не "досужий".
14 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Что касается ситуации в РФ - так это и есть результаты
того самого советского федерализма, который нарушал (и нарушает)
естественное развитие России, противоречит международному праву и
продолжает разрушать единство страны. Это главная причина.
14 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов http://www.youtube.com/watch?v=BiKS8Te-
Ug4&feature=share
13 ч. назад · Нравится

Саибо Усон Украинцев как нации ни когда небыло
Это просто ЮжноРусские
13 ч. назад · Нравится

Ярослав Попов Да - это территории Малой Руси. Плюс Новороссия и
Южная России. Мы один и тот же народ. Никакие не "братские" -
братские мы с сербами.
13 ч. назад · Нравится

Саибо Усон Насамом деле Киевская Русь была одним из
переферийных княжеств
На изделииях средне вековых ни только город писался
Писался храм или мастерская... Еще
12 ч. назад · Нравится

Саибо Усон Скажем есле что то было сделано в Москве 
Было написано РусьСтоличная
Если в Киеве то было просто... Еще
12 ч. назад · Нравится

Саибо Усон Ни в каких книгах и летописях мы ни увидим название
КиевскаяРусь
12 ч. назад · Нравится

Ol'ga Yavkina На такой вопрос можно ответить только фразой из
анекдота "потому что"
11 ч. назад · Нравится

Vuntean Renon "Надо!"
9 ч. назад · Нравится

Евгений Романюк Это тот случай, когда вопрос красноречивее ответа.
Люди попросили. Люди, которые говорят как мы, думают как мы, ценят
то же, что и мы.
4 ч. назад · Нравится · 1

Любовь Димитрюк Крым всегда был Российский! Со времен
Российской Империи! Я больше удивлена - ПОЧЕМУ ЕГО ОТДАЛИ
УКРАИНЕ? до сих пор не могу понять, зачем???????? ...и какой тупица
это сделал?
2 ч. назад · Нравится · 3

Ol'ga Yavkina Те кто спрашивает зачем, видимо совсем не против
продвижения НАТО К граница РФ и против укрепления наших позиций.
Если бы Крым не оттяпали обратно, уже давно бы там нашего флота не
было, а укропы давно бы туда пиндосню запустили. Плюс там шельф у
берегов Крыма...а это нефть.
34 мин. назад · Отредактировано · Нравится · 1
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Дмитрий Овсянников Интересно, а у других границ НАТО не волнует?
А почему раньше не оттяпали? А что же это за политика РФ в
отношении Украины (братья же вроде), что за флот боимся?
35 мин. назад · Нравится

Ol'ga Yavkina Дим, ну давайте все разбазарим...ну а че? Мы же
братья.... Вы вообще в Крыму были? Мы еще в начале 90-ых там были,
(дядя там жил мой). Так все коренные жители Крыма никогда себя
украинцами не считали. Проголосовали - решили что с РФ лучше будеи.
По-моему все довольно демократично было. Или вы из категории
людей "самим жрать нечего ..."
31 мин. назад · Отредактировано · Нравится · 1

Дмитрий Овсянников Россия бездарно строила внешнюю политику в
отношении с Украиной. Думали, что куда же они без нас... В итоге
пришлось Крым своровать. А по другому почему не сделали? 10 лет
назад, 5 лет назад?
32 мин. назад · Нравится

Дмитрий Овсянников И еще - давайте еще у Китая кусок оттяпаем и у
Финов, че уж разбазаривать  Попробуйте ответить на мои вопросы
выше.
31 мин. назад · Нравится

Любовь Димитрюк кто кому угрожает?

29 мин. назад · Нравится · 1

Дмитрий Овсянников Любовь, кто угрожает Вам?
27 мин. назад · Нравится

Ol'ga Yavkina Дмитрий Овсянников, просто прецидента ранее не было.
Если вы внимательно отслеживали ситуацию с чего вообще крымнаш
начался. То наверное бы не задавали таких глупых вопросов. Про
бездарную политику.....согласна, но время назад не повернуть.....
ошибок... Еще
25 мин. назад · Отредактировано · Нравится · 1

Андрей Воронов Дим, если мы все переедем к тебе в Корею, то точно
никто угрожать нам не будет.
23 мин. назад · Отредактировано · Нравится

Ol'ga Yavkina Дима наверное считает , что НАТО это кружок юный
техник или филиал фонда охраны дикой природы. Есть поговорка
хорошая, даже ружье которое висит на стене, когда нибудь выстрелит.
Так и меня, например, вообще-то напрягяет что какие-то люди около
моей деревни ракету поставили.....
21 мин. назад · Отредактировано · Нравится · 1

Дмитрий Овсянников Ольга, прецедент и в целом с русским на тройку.
И еще - ярлыки не навешивайте, в виде "глупых вопросов". 
Насчет ошибаться - не допускаете мысль, что с Крымом они тоже
ошиблись? Может быть даже не с тем, что отобрали, а с тем КАК? И что
из этого получилось 
21 мин. назад · Нравится

Любовь Димитрюк Дима, мне лично никто не угрожает, но я как
глянула на карту баз НАТО вокруг России, так даже мне, не военному
человеку - стало ясно, кто кому угрожает и кто от кого защищается!
20 мин. назад · Отредактировано · Нравится · 2

Ol'ga Yavkina У меня тлфн правит на И после Ц. Так что с претензией к
разработчикам андроида. Ярлыки не вешаю, просто считаю Ваши
вопросы глупыми и все. Это мое мнение. Если бы я допускала мысль,
что с Крымом ошиблись - я бы вас поддержала. А так .... нет, не считаю.
А что получилось? Вы думаете, что без Крыма всего бы этого не
случилось?? Наивно так полагать.
17 мин. назад · Отредактировано · Нравится

Наталья Кульбида Любовь! Я ЗА ЛЮБОВЬ!!!
17 мин. назад · Нравится · 1

Наталья Кульбида Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!!!
17 мин. назад · Нравится · 1

Дмитрий Овсянников Вопрос к Вам Любовь - на сегодняшний момент
ситуация в армии намного лучше, чем в конце 90-х или начале нулевых.
И дай бог она будет только улучшаться. Почему же злые американцы не
завоевали нас тогда? В правительстве многие люди те же, в думе тоже
сам... Еще
14 мин. назад · Нравится

Наталья Кульбида Ну, что, уважаемые господа, политологи, сейчас
своим интеллектом давить начнёте... на мою хрупкую малограмотную...
неполиткорректную... такую смешную женскую сущность??? и... женскую
логику???))) а давайте...)))
13 мин. назад · Нравится · 1

Наталья Кульбида

12 мин. назад · Нравится · 1

Дмитрий Овсянников Наталья, а причем тут логические вопросы и
любовь к России? Или те, кто задает неудобные вопросы Россию не
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любят?
12 мин. назад · Нравится

Наталья Кульбида или те...))) или не любят!)))
11 мин. назад · Нравится

Дмитрий Овсянников Те если любишь, то вопросы не задавать? Это
показуха 
7 мин. назад · Нравится

Ol'ga Yavkina Дмитрий Овсянников, если вы хорошо 90-ые вспомните,
то мы и так лежали под мвф и сша. Им и не надо было никого
захватывать, кормушку ни кто не охранял. Только пьяный президент
звал еще и пообедать из нее.
7 мин. назад · Нравится · 1
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