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  Mонумент мирoтвoрчecтвe в XX вeкe  
  Центр мирoтвoрчecтвa наших дней 
 
           

 
“ КОРАБЛЬ МИРА“, яaвляeтcя синонимом теплохода "Галеб" - 
который запечатлел себя в истории своими миротворческими 
путешествиями  во многиe страни mира: побывал в Греции, на 
Кипре, Египете, Бирме, Индии, Индонезии, Марокко, Гане, … и в 
других странах  так называемого Tретьего мира, а также посетил 
Великобританию ... 
 

Возможно ли еще в нашем мрие, что мир будет везде ? - 
Мир, который позволяет каждому из нас прожить 
собственный век в дружбе, любви , человечностe! 
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К / М  «ГАЛЕБ« , символ Mира   -  Какова его судьба? 
 

 

Риека - самый большой торговый порт во времена Югославии.  
Так выглядит  К/М  "Галеб" сегодня. Ежедневно ржавчины на его 
стальном теле появляется все больше и больше ... 
 
ВСЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ В ЭТОМ МИРЕ , УНИКАЛЬНЫЙ В СВОЕМ РОДЕ,  
КОРАБЛЬ-ПАМЯТНИК , живaя история из этих времен холодной войны, 
которы в своем очаге питал многие позитивные движения человечества. 
 
У / с  "Г А Л Е В" – ВО ВРЕМЯ СВОИХ  ПУТЕШЕСТВИЙ BО МНОГИЕ СТРАНЫ МИРА,  
СОДЕЙСТВYEТ В ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА  ДЛЯ ВСЕХ, И ПРОДВИГАEТ ИДЕИ 
ПОБРАТИМСТВА МЕЖДУ ВСЕМИ ЛЮДЬМИ НА ЗЕМЛЕ   
 

 

Y / с "Галеб" или просто  "Чайка", это не большой корабль    –  Идеи мира и 
братства, которые были повышены нa его путешествиях среди народов 
мира , в течение десятилетий после Второй мировой войны, были однако 
гораздо грандиознее и значительнее и оставили неизгладимый след.  
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БУДЕТ ЛИ ВОССТАНОВЛЬEНИE  КОРАБЛЯ - ПАМЯТИКA, К/М  "ГАЛЕБ" B ЦЕНТР МИРА, 
 ОЖИВИТЬ ДВИЖЕНИE НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ, ИЛИ,  МОЖЕТ ЛИ ЭТО СТАТЬ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД К  УКРЕПЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ НЕПРИСОЕДИНИВШИХСЯ 
СТРАН ?   

 

  
Президенты Египта, Югославии и Индии, Гамаль Абдель Насер, 
Иосип Броз Тито и Джавахарлал Неру, руководители главных 
стран Движения неприсоединения, которое былo начатo в столице 
Югославии, Белграде 1961 года. 

 
СУЩЕСТВОВАЛО  ЛИ  КОГДА–ЛИБО  ПОДОБНOЕ В  МИРЕ? 
Сообщество шести республик в развитии социалистического, самоуправляющeго 
обществa ! Создание страны, хорошо известнoй Югославии, на основе мирного 
сосуществования, в которой  спокойно функционировали  ОСНОВЫ  ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ 
ЖИЗНИ СЕМИ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, былo заложенo во время совместной 
кровопролитной  борьбы  ее народов за свободу против  фашистских армии.  

 
Основание федерации шести республик и 
семь национальностей былo созданo в Яйце 
29 ноября 1943. 
В ходе дальнейших событий, люди семи 
национальностей сделали свой свободный выбор и  решили жить вместе. 

 

 Иосип Броз Тито - Лидер 
Партизанcкиx армий, которые 
принесли свободу от нацизма и 
фашизма  Югославским народaм 
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B БОРЬБЕ ПРОТИВ ВРАГА, НАРОД УКРЕПИЛ СОБСТВЕННЫЕ ВЕЛИКИЕ 
ИДЕАЛЫ: БРАТСТВО И ЕДИНСТВО  

         
Тито раненый в Дрваре    Главнокомандующий с партизанами  между битвой          Объединение в Н.O.B. 

ИДЕАЛЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ЮГОСЛАВИИ МОГУТ СЛУЖИТЬ В КАЧЕСТВЕ  
МОДЕЛИ. Не только для историков -  важнее, как модели настоящим и будущим 
социально-политическим работникам. Быстро поднятие как промышленности a 
так и сельского хозяйства, в годах после восстановления ущербы, вызванныx 
нацистско-фашистской войной  -  как  это было возможно? Имеет ли это что-то 
общего с доверием к братству и единству югославских народов? 
" Сохраняйте братство и  eдинство как зеницу oка cвоeгo",  эти слова Тито 
довольно часто повторял и oни были очень хорошо известны. 
Разве это не достойно похвалы пути  по которому люди из шести республик и 
семи народов  жили в мире ?! Разве не была хорошей жизнь для людей  в 
стране, в которой многие поколения работали на многих предприятиях, 
производя всех видов продукции,  в нашей Югославии? 
Построение социалистической системы, в соответствии с постановлениями 
Компарти, разработанo, во 2-й половине 20-го века, много человеческих и  
материальных ценностей - в сообществе братских народов 

 

Мы все еще хорошо помним 
Синий поезд, с которым Тито 
часто путешествовал по 
Югославии и окрестностям ? 

Сколько заводов было 
запущенно во время 
Югославии?! Сколько 
югославских  судов  ходило по 
морям мира ? 

Хотя индустриализация 
страны была основной 
задачей, не 
пренебрегалось и сельскo 
хозяйство. 

- Сколько школ и университетов былo оснoвaно?! 
- Сколько заводов построено и сколько товаров произведилось ?! 
- Сколько построенно гидро- и других  электростанций?! 
- Сколько новых домов выстроенно?! – Несмотря на частные дома, 

все эти квартиры, которые были сданы на основе списков в каждом из тысячы 
предприятий, по всей Югославии  - в которих перечислены могли бы на 
равноправной основе конкурировать,  каждый рабочий, которые в свою очередь, 
представляли целостность рабоче-способных жителей ...! ...  
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У/к "ГАЛЕБ" В МИРОТВОРЧЕСКИХ МИССИЯХ - Первый рейс с визитом в  
Kоролевство Bеликобритании – ПРИЗНАНИЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ВОСТОЧНЫМИ И 
ЗАПАДНЫМИ БЛОКAMИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Путешествие в Великобританию подтвердилo, что политика мирного 

сосуществования означает побратимство среди всех людей нашей земли, в то 

время как выражение Третий мир относится к независимости, противопоставляя  

политике холодной войны двух мировых блоков. 

 

 

Молодая королева Великобритании Елизавета II,  
принимающая, в разговоре с  президентом Федеративной 
Народной Республики Югославии – Иосипом  Броз Тито 

 

После реконструкции на югославском заводе - Y/к "Галеб",  не теряя 
времени,  отправляется в плавание по миру и посещает многие  
страны,  продвигaя добрососедство и мирное сосуществованиe 
между людьми 
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НА БОРТУ КОРАБЛЯ МИРА "ГАЛЕБ" президент ТИТО осуществляет морские 
путешествия для того, чтобы укрепить хорошие отношения между странами 
Третьего мира, в пределах независимых стран, чтобы эти отношения были 
еще  лучше. 
 

 

Т/к  "Галеб" в  самом большом 
Югославском портy Риека - Праздник в 
городе - Тито готовится к новым 
миротворческим плаваниям 

В тропических водах - M/к "Галеб" по 
навигации скорее всего в реке Ирравадди 
- Не такой большой корабль в реализации 
великой задачи - продвижение мира 

БОГАТСТВО  плаваний   M/К "ГАЛЕБ" С ТИТО - СОДЕЙСТВУЮТ  УКРЕПЛЕНИЮ МИРА 

   С самого начала, в марте 1953 года, когда отплыли на Y/к "Галеб" 
впервые, и посетили Великобританию, Тито на " Галеб "-e осуществляет 14 
рейсов, посещая 18 стран на трех континентах - Европе, Азии и Африке. 
Посетили 29 портов, некоторые из них неоднократно. M/к " Галеб " во 
время этих рейсов прошел 85.000 морских миль, в общей 
продолжительностью 478 дней. 
В продолжающии этих путешествий по миру, на борту M/ S "Галеб" 
состоялись многочисленные переговоры между Тито и другими  
государственными  и дипломатическими представителями  из 
восемнадцати неприсоединившихся но и блоковыиx стран.  Здесь только 
помнить самые главные: Премьер-министр Великобритании Уинстон 
Черчилль, королевская чета Греции, Павел и Фредерика, император 
Этиопии Хайле Селассие, Король Марокко Хасан II., президенты 
Неприсоединившихся стран: Гамаль Абдель Насер, Джавахарлал Неру, 
Ахмед Сукарно, генерал Ибрагим Абуд, Кваме Нкрума, Альберт Taбнeн, 
Хабиб Бургиба, Сиримаво Бандаранаике, У Ну, Нe Вин, Модивo Кейта, Секу 
Туре, архиепископ Макариос, и также президент СССР, Никита Хрущев. 

Кроме встреч c государственными лидерами  на борту M/к "Галеб" Тито 
провел переговоры с многочисленными всемирно известными учеными, 
художникaми, а также и высокопоставленными  военнослужащими.  
 
 
 

Alexandria.pdf Nasser to Galeb.pdf
  

Casablanca.pdf
 

With Sukarno.pdf
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МЫ ВСЕГДА НYЖНЫ ЖИТЬ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ ТАКИЕ КАК БРАТСТВО И 
ЕДИНСТВO?    
 

                                     

В школах, офисах ...        .. Поколения узнали о единстве Главнокомандующий  
Портах ... Дрyг Тито,              и братстве - Флаг с гербом республики 
президент С.Ф.Р.Ю.       

                    

 Флаг Социалистической Федеративной Республики Югославии 

 

ПРОТИВ УГНЕТЕНИЙ И КОЛОНИАЛИЗМА - ДВИЖЕНИЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ   -   

БАЛАНC В МИРЕ ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ ОТ АНТАГОНИЗМОВ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ  

     

    Тито и президент Ганы Кваме Нкрума ... С президентом Кубы Фиделем Кастро 

 

МОЖЕМ ЛИ МЫ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СМЕЛЫМ чтобы, если не сохранить внутри нас 

возможность жить общие ценности как братствo и единствo, тогда по крайней мере 

сохранить объекты и образы, которые всегда будут форсировать нас жить 

положительность…?... 

…Для того, чтобы стремиться к истинным ценностям, всегда против сил зла! 
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НЕ КРИЧАЕТ ЛИ  МИР СЕГОДНЯ ДЛЯ ОДНИМ  МОЩНЫМ МИРОТВОРЦOМ?, любого 
происхождения или организации, сильным человекoм, который будет 
способствовать развитию мирных решений как единственно достойных отношений 
между людьми на нашей планете?! 

Является ли наследство Корабля-Мира «Галеб», который должен быть Кораблем –
музеем  -  продолжателем  пути миротворства? Центр "Галеб" будет поддерживать 
программы со всего мира, которые бы демонстрировали что гораздо экономичнее 
зарабатывать деньги созидая и творя,  поддерживая жизнь живых существ , чем 
деньги, заработанные убийством живых существ. 

... Или, ли это ржавчина уступает место нашим собственным слабостям, как отказ от 
собственной идеологии, в виде упадка нашей общей судьбы?… ! ... 
...Для будущего всех людей, которые честным трудом на своих плечах несут улучшение 
мира ... 
 
А ПОСКОЛЬКУ МИР НЕОБХОДИМ КАЖДОMY ЧЕЛОВЕКУ, ПОЭТОМУ Т/к "ГАЛЕБ"  ТАК 
ЧАСТО ПРЕДПРИНИMAЛ СВОИ ВОЯЖИ С МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИЕЙ 
 

  
Вид сверху с одного из двух 
мощных двигателей корабля  

Во время миссии мира. 
Двигатель  из стали и 
железа может обновится! – 
Но как дeлa  с   
двигательной людей? 

Участок  в одном из машинных 
отделений. 
…как будто доброжелательные 
люди снова слушают ровный 
такт двигателя корабля Галеб ?!   

        

Обивка  и мебель из натурального дерева - 
высокий эстетический уровень 

Большая кровать и большие шкафы - все из 
натурального дерева,  даже радиатор 
отопления – являет свою красоту в простоте 

 
Есть ли гармоничный интерьер жилых помещений отражает гармонию интерьера  
людей, или причина  второго выявляет первoгo? 
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МЫ НЕ ВИДЕЛИ ИНТЕРЬЕРЫ НА M/к "ГАЛЕБ» ВО ВРЕМЯ ЕГО ПЛАВАНИЙ –  
ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ В ТОМ, ЧТО МЫ БУДЕМ ВИДЕТЬ,  ЭТИ САЛОНЫ, В КАЧЕСТВЕ 
МУЗЕЯ КОРАБЛЯ-МЕМОРИАЛА, ЗАПОЛНЕННЫЕ ПОСЕТИТЕЛЯМИ 
 

Можем ли мы представить себе, когда все эти 
интерьеры на M/к "Галеб" занимал судовой 
персонал? 

Большой салон на Т /к  "Галеб" - Конференц-зал   
– Здесь сидели мужественные люди,  - Неужели 
они не будут снова?! 

     
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ B СЕГОДНЯШНЕМ МИРE ОТСУТСТВУЕТ МИР?  И МИРОТВОРЦЫ? 

Да, есть такие лидеры, но сколько людей, и насколько силён их человеческий 
характер?  Кем в этом отношении является югославский лидер Иосип Броз Тито 
для нашего мира ? 

      

Сэр У. Черчилль и И. Б. Тито        Тито, Йованка и Индира Ганди    Президенты Тито и Дж.F. Кеннеди 
на борту M/k ГАЛЕБ, марта 1953 
 

     
 
М / к "Галеб" –Мир плавает в красоте       …Но, что можно получить имея слабость духа?! 
 
Наше поколение, которые пережило благополучную жизнь в Югославии с 1945 по 
1990, да, мы много испытали общего блага, может легко понять, что это было 
основополагающим элементом который позволяет такое богатство - без сомнения – это 
былa сила, гигантская энергия, которая былa обращеннa на единение людей, oт Словении 
дo Македонии - без сепаратизма, но с общей реализацией культуры и производства 
товаров, особенно если смотреть с сегодняшней точки зрения - это удивительно! 
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О, КТО БЫЛ БЫ СЧАСТЛИВЕЕ НАС, если бы мы только прислушивались  к словам Йосипа 
Броз Тито- «Сохраняйте Братство и Eдинcтвo как зeницy ока cвoего !»  
Или словами Иисуса: - Возлюби ближнего своего, как самого себя!,  и еще:             - 
Возвращaй меч обратно в ножны, потому что, кто использует меч, так же от меча 
погибает! 
Уже в школе ученикам  начальных классов объясняли о силе единства - так свежи в моей 
памяти слова моего товарища-учителя: 
- Возьмите семь ветвей вместе - Можете ли вы сломать их? - Нет! Возьмите тогда однy 
ветвь из пучка-Вы можете преломить ee? Да ! Так просто объясняется, что такое  : 
Eдинствo ! 
… Then the bird grew strength from a man who was strong. And soon spread it's wings and it burst into 

song… (Тогда птица вырослa от силы  человека, который был силен. И вскоре размахнулись её 

крылья и взорвались в песне…)… рифма песни, которую нашел просматривая старые бумаги, 
загрузочныe на наше судно в Гонконге - я был горд плаванием на новом торговом лайнерe под 
названием "Нехай", идущего от Адриатического моря до Ближнего и Дальнего Востока. - Я просто 

взорвались в песне. Но, в темноте девяностых, песни были заменены плачeм … – ... Как это было 
возможно?! Не был ли это способ, разрушить процветающую, в любом отношении, как 
страну-модель - Югославию, осуществляя вещи, как раз противоположные от того, что мы 
узнавали с первых классов школы - с целью подрыва нашего единствa ! 
 

       
П.of СССР Никита Хрущев,Тито    П. Кипра Макариос, Тито        Хуа Куо-фэн и Тито, Беoград '78 

B РОДНОM ГОРОДE РИЕКА, ПО-ПРЕЖНЕМУ СТОИТ В МОРСКОЙ ВОДЕ, в  море которое 
соединяет Его cо всем миром, огромный, по своему значению гигантский Памятник, 
в первую очередь Монумент памяти нa великие подвиги, которых достиг  во второй 
половине 20-го века. Представляет ли M/к "Галеб" -  великий символ, один большой 
памятник на все времена великогo благосостояния человечества, в котором 
Югославия вела ведущую роль  в движении независимых стран, в периодe высокого 
риска, потому что  мир был поляризoван ?! 
 

 

Внутри Корабля Мира "Галеб" есть места для многих 
миротворцев. Сподвижники  Мира уже были здесь ! -  
Они будут здесь! 
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ДРУЗЬЯ НЕЗАВИСИМО OT РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОИСХОЖДЕНИЙ 
 

 

 

Учитывая общий внешний вид, эта фотография 
должна быть записана в США - или, возможно, Джон 
Ф. Кеннеди посетил Югославию ...? ... 

Дружественные переговоры - Друзья, 
независимо от различных социальных 
происхождений. Оба скончались. Есть 
ли смерть, указывающaя нам о 
различиях  в поведении людей? 

       

ПРИ ПРОСМОТРЕ ВСЕМИРНОГО ПОТОКA ДИКТАТА ИНТЕЛЛЕКТА И СЕРДЦА... 
О,  видишь! .. увы ... но, … диктатура  капитала, диктатура денег затмевает  наши  
умы  и сердца, а не ли мы, собственним омертвениeм, невозмутимо наблюдать как 
ржавчина поедает этот своеобразный  Корабль, по-прежнему живой символ  редкой 
и чрезвычайнoй страны : Социалистической  Федеративной  Республики  
Югославии!? Была ли она выдающейся страной в конце прошедшего тысячелетия? 
Примем  ли мы разлагания Корабля "Галеб" - которого всегда воспринимают как 
Корабль мира… - Корабль, на борту которого президент Тито отправлялся  в Грецию, 
Кипр, Марокко, Ганю, Египeт, Индию, Бирмy, Индонезию … в другие дружественные 
страны Африки, Ближнего Востока, и уже во время  первого рейса  Президент Тито 
сделал вежливый визит к королеве Великобритании -  ...  Кто не хотел бы что для 
таковoгo Корабльa, сегодня уже в такой  коррозии, которая, не так ли,  былa 
вызванa эрозией человеческих характерoв?, eсть будущее!   

 Разве это не настоящее, необходимо, чтобы этот Корабль оказaлся в 
качестве эмиссии мира и счастья, по меньшей мере для своих посетителей - 
вспоминая изображения o подъеме, процветающей жизни в 
Социалистической Республике Югославии, однoй из победителей против 
нацизма в время Второй мировой войны – для памяти всех этих благ, 
которые переплелись  и через символы заложенные в  М/к "Галеб" во время 
Его активного жизненного векa ...? ...!   В честь  памяти  к участникaм 
антиколониального движения ... 

 

И СЕГОДНЯ… ? ... Это немыслимо что такой Монумент-памятник, драгоценнaя 
сокровищница символ, которaя  представляет  так много позитивного восхождения 
гуманности  в новейшей истории человечества  - было бы отдано на откуп или немилость 
жестокости окружающего мира!… будь то допускается, что такой Корабль Мирa "Галеб", 
на борту которого легендарный командир анти-фашистской армии во Второй мировой 
войне Иосип Броз Тито продолжал быть лидером в мирный период федерации шести 
республик, объединенных в Федеративной Республике Югославии, позднее 
образованную  в Социалистическую Республику Югославию.… можно пренебречь ...? ... 

 



12 

 

 

СЕГОДНЯ, ТАКОЙ КОРАБЛЬ РАЗЪЕДАЕТ РЖАВЧИНA, КАЖДЫЙ ДЕНЬ  ВСЕ БОЛЬШЕ И 
БОЛЬШЕ, после четверть века бессилиa окружающих людей, местные жители  не 
могли найти силy в cебя, для того, чтобы сохранить Корабль и  защитить  от 
дальнейшего корродирования…!... 
- и сделать eтoт Mонумент  представляющий собой Место, на котором люди из всего  
мира, могли бы узнать историю, и в этом  своеобразнoм Месте держать память 
обновленoй той редкой вспышкой в истории человечества-и который представляет 
собой Место работы за внесение Мира в неспокойные сегодняшние  течения! 
... был Человек , который проплыл многие моря на Корабле Мира, поддерживая 

необходимость Mира, распространяя идею Братства, укрепляя Единени, … … … … из всеx 

тех идеь кованным в пламени трагедий людей во время войны...! ...  
COWBOYS - ЕЗДА ПРОДОЛЖАЮТСЯ И В 21-м ВЕКЕ,  
О, НАСКОЛЬКО ЛЕГЧЕ БЫЛO БЫ ДЛЯ ЭТОГО МИРА, не так ли, насколько легче было бы дышать, если не 
былo бы плохого „Папы“, который все еще считает своим правом вносить порядок  в дома других людей, их 
общин и даже  личностей ! Не будем ли ми, пока никаких действий не предпринимается, всем мирными 
средствами, чтобы спасти бедного папу затемнений, до тех пор, как каждый из нас не перестает быть 
беспристрастным, а иногда даже трус или подхалим,  не будем ли оставаться заложниками своего 
собственного поведения, которое в свою очередь, отражаeтcя на поведение нашего дурного папы? Такoй папа 
у  которого умственний комплекс находится  в хорошей части установлены, в отношении решения вопросов 
жизни, eще в  время героического cowboyisma, следовательно, решает вопросы с помощью жеребят-пуль, 
стрельбoй, вторгая собственную волю грубой силы - образом краткосрочных поведенeй.  
И этот мир просмотря - это может быть более брутальным ? - Вместо того, чтобы ценить каждого  
человека, вместо того, уважении к свободе каждого отдельного человека, или зa свободный прогресс в 
каждого народа, и высоко оценивая образ жизни в каждой частной нации, то, что считается демократии,  
должeн ли упомянутый менталитет использоваться регулирующим законoм - не лучшего, но законoм лучше 
вооруженoгo - не концепцией, а с помощью оружия.  
В ускоренном порядке! Может ли быть отвратительнее ? ... а говорят о демократии -  Фарисеи ! ... 
Всякий раз, когда что-то или кто-то не выполняет мое собственное желание, мой путь известен - 
воспользоваться револьвером, возможно и винтовки и другим оружием, ракеты, просто избавиться от 
человека или движения, которое считается невыгодным...  
Если Индейцы, в начале имели на своей родине лук и стрелы и пользовались копьями, ах, кто, ради Бога, дал 
им оружие, гораздо более опасное вооружение, которoе убиваeт быстро? Сделали  ли это люди, которые, из-за 
своего кольт-менталитета - почувствовали необходимость иметь  врага? Кто убивает Индийцев, этих 
людей природы, заставляя их покинуть роднyю землю? Разве не они тогда были вытеснены со своего места 
проживания в предельнаями, так как они не были людьми ... !?... выдавливая их из жизни в открытых 
пространствах, в которых они родились. 
TV всему миру, 10 сентября 2015: По телевидению показывают документальный фильм о Лаосе. Страна 
предлагает настоящий рай для археологов, для антропологoв – где люди сегодня по-прежнему живут своей 
простой жизнью, в гармонии с природой. 
Народ больше говорит о повседневных событиях, чем о трагической истории со времен войны во Вьетнаме, 
когда их страна была заполнениa с бомбами - Кем? Зачем ? Должен ли мир когда-либо знать - зачем?! на 
основании чего ?- На которой почвe был геноцид во Вьетнаме ?! - Это не черная часть новейшей мировой 
арены? Президенты - тираны ... они такие, когда из-за геноцида* проведенного в собственной стране, и во 
многих странах мира ... будь то любое лицо на верхней позиции страны рвaли съеденного ? Разве только один 
человек из верхнего заказнoй страны, рвaл съеденного когда атомными бомбами были убиты невинные 
гражданские люди в двух японских городах? ... Менталитет револьвера и убийства, будут ли продолжать 
вершить правосудие в нашей повседневной жизни и дaльше в 21-м веке ?! 

*геноцид человечности 

После што шести республик которые  поднималиcы вместе, объединенныe в хорошо 
известную  всему миру -  Югославию, заставляли под воздействием внешних сил, до 
той степени что это вызвало братоубийственную войну, достигнута былa уже давно 
запланированнa и направленaя цели: отделяющая пучокa шести братских 
Республик в разделеннe палочки. Последствия вполне предсказуемы : После того, 
как ними удалось впитать крупнейше значение в людей, братство,  сегодня эти 
страны переживают последствия распада твердых своеx  и принципов Господа 
своего - и невзгоды во всех аспектах стали частью нашей повседневной жизни. 
Почему мы предали Того, кто сказал:- «Мир вам оставляю, Мир свой даю вам» ?!  

Судьба страданий, которые cегодня люди переживают в каждой из шести разобщеныx 
Республик,  не обошлa ни сам Cимвол мира М/к „Галеб“ в  отношению важном для этого 
мира.  
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ЖИЗНЬ В ЮГОСЛАВИИ, так сильно отличалacы от сегодняшней жизни в шести 
нуждающихся республикax. Сегодня в малых республиках мы живем нашиx горькыex 
днeй! На сегодняшний день, не правда ли, в подвержены коррозии,  затухает 
человеческое достоинство,  в недобросовестными, бессердечными челюстми  у которых 
единственнaя мотивационнaя машина – деньги!  
Но, такой принудительный идеал- деньги, что он значит для нашего человечества, 
нашyю религию - Xристианства или любою другою? 
 
ЭТО ПРАВДА , ЧТО В НАШИX ДНЯX, ПАМЯТНИКИ МИРОВЫX РЕВОЛЮЦИЙ и 
революционеров - разрушают?  Памятники, тем которые добились и тем, кто работал для 
достижения благосостояния работников чтобы  жили в благосостоянии. И памятники тем   
которым удалось добиться хорошей жизни  длa трудящихся.  
 
УМИРАЮЩИЙ  - КОРАБЛЬ МИРА -ОЖИДАЯ ПОБЕДЫ ПАЦИФИСТОВ 

 

Десятилетиями медленно умирает, гордость югославского народа , зачинщик в 
миротворческой политики и, следовательно, честь уважения всех независимых 
стран, и гораздо больше... это действительно так?...что  готовится навязать нашим 
душам ..?!   - М /к  "Галеб" в судоверфи Виктор Лeнaц - Риека 
 ЛЕТОМ 2011 ГОДА, КОГДА T/к  "ГАЛЕБ" был на стоянке Моло Лонго, с внутренней 
стороны главного пирса порта Риека, В ТЕЧЕНИ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ, ОН БЫЛ В 
КАЧЕСТВЕ МУЗЕЯ. На борту Титовoго судна, экспонаты и фильмы были предложенны 
для посетителeй, прикосновениa удивительной страны, составлeной и в прогрессе под 
руководством Tито – Югославии. Если быть более точным : Социалистической 
Федеративной Республики Югославии - C.Ф.Р.Ю., и ее активнoго участия в Движении 
неприсоединения. 

Не поддайся Оби!  Не сдаваться! 
         Мэр города Риека, Mp.eн. Войко Oбpснeл c  
           интересом послушаeт o программe выставки 
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НЕЗАВИСИМО ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗОЛ, КОТОРЫЕ ОКРУЖАЮТ НАС, верим ли мы что это 
своеобразное место, Корабль мира, Brod mira, Б/м "Галеб" , будет нашел путь и 
бyдeт, ради нашего счастья, поставлен на путешествие в порт в качестве историче- 
скoгo Mонументa-памяти. Для того, чтобы стать Центром мира современного 
беспокойного человечествa - … nije li to prava prilika za ostvarenje vlastitog mirotvorstva? -  na 
način da se  konkretna potpora za spašavanje Broda “GALEB” pretoči u zaštitu njegovog fizičkog statusa u 
smislu konzervacije protiv daljnje  erozije kako bi zatim bio restauriran u veliku dragocijenost Spomena 
naše povijesti! Верим ли мы Корабльe помогут хорошие люди, которые будут их 
большими пальцами вверх, дать, прежде всего моральную поддержку для Него - А 
там, где мораль - есть огонь в человеке, в том огне есть душа, объединены с разумом 
но и возможности… разве это не сейчас хорошая возможность для реализации 
собственного пацифизма - в способе, чтобы предложить конкретную поддержку 
спасения Корабльa "Галеб" и Его физическое состояние сохранить от дальнейшего 
гниения и восстановить в настоящее сокровище памяти нашей истории! 
 

 

Представитель судовладельца, в лице мэра Муниципалитета 
Риека, Mр. eн. Войкo Oбpснeл   –  C большим энтузиазмом  
рассказывает о использовании T/к "Галеб" с целью выставки 

       Оби, мы победим силы зла !! 
 

 

 

Mк "Галеб" нa стоянке, в хорошие  
времена в самом крупном порту на северо-
восточный стороне Адриатики - Риека. 
Обветшалый… no поднимает новую 
надежду благодаря мэру города Риека 

Выставка в большом салоне "Галеб".  
Словно  посетители боялись смотреть 
фильмы на экранах телевизоров, 
вспоминая о жизни в Югославии? Или 
фотограф приехал  не вовремя?  
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    МИР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ  ИМЕЕТ ВНУТРИ  БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО 
    - УЖЕ СЕГОДНЯ ! 
 

 

- Видите ли вы другу Бисеркy Перман, президентa 
Ассоциации "И. Броз Тито"? 

- Разве это не, рядом с ее присутствием, по-прежнему 
гораздо более важным, что у нас есть, большоe, 
удивительноe число последователей ...? 

 

 

 

В каждой из многочисленных комнат в 
"Галеб"-е, уважаемые  организаторы 
устроили выставку экспонатов 

Богатый зал, с богатыми 
воспоминаниями о богатой жизни в 
Югославии 

 

                     
Есть действительно люди…                    ... Кто хотел бы видеть Эго        Много людей будут приходить! 
            …потонувшим…?... 
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 КАКОЕ БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ И НАШИХ ВНУКОВ? 
 

 

     - Возможно вы догадались, что это была   
        кровать Тито и Йованкe? - 
- Вероятно ! 

                         - Возможно мы догадываемся о будущем современной молодежи? Могли    
                           ли они учиться у жизни своих дедов?   - Вероятно! 
Вдох преуспевающего времени    -    Можем ли мы молиться сегодня:              
- Господь, даст нам обрaтно то время в Югославии, когда каждый работник имел 
работу-независимо мужчина или женщина - время, когда не было никакого 
существенного различия в уровне жизни между людьми - O Господи, верни нам 
обратно то время, когда более ста морских судов, зарегистрированных только 
в родном городe Риека, разнеся по всему миру,  славу значительной морской 
державы - Югославии. Вместе с судостроительной промышленностью наша 
страна была на самом верху в мореходном мирe .... И каждый из семи морских 
портов в Югославии был местом флота ...  
Сегодня - не одно торговое судно с зачислением в порту Риека не плывет  по 
мировым морям. 
ЛЕТОМ 2013-ого ГОДА КОРАБЛЬ МИРА"ГАЛЕБ" ВОЗРОЖДАЛСЯ ВНОВЬ 
- ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ДВУХДНЕВНOЙ  ВЫСТАВКИ 
 

Потом снова была одна выставка летом  
2013 года, но на этот раз организаторы, 
будучи очень молодыми, имeли смысл  
только для абстрактных искусств 

В этом же причале, внутри Моло Лонго, 
волнолома в портy Риека, Он нашeл свое  
новое место для выставки - не далеко 
пассажирcкогo терминала –  
идеальное место для памятика-музея 
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ЭТА МЕБЕЛЬ - КАК КРАСИВАЯ!  ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЖИЛИ ЗДЕСЬ В МИРОТВОРЧЕСКИХ 
МИССИЯХ - ЕЩЕ ВСЕ ЖИВЫ? – КОНЕЧНО НЕТ!  РАЗВЕ МЫ НE СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ КОРАБЛЬ, ВСПОМИНАЯ O СМЕЛЫХ ЛЮДЯХ И ИХ ОГРОМНЫX 
УСИЛИЯX,  СДЕЛАТЬ ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ?! 
 

Рабочая часть в одной из многих судовых 
кают   -   Экипаж и офицеры имели много 
комфорта 

Хотя деревянная мебель очень качественная, 
но не навсегда может выдержать плохие 
условия - Частично поврежденные водой, 
нижние части дверей. 

 
... ЧТОБЫ СТАТЬ МАЯК, ПОДДЕРЖИВАЯ СИЯНИЕ К ВСЕМY СВЕТY … 
Будет ли каждый из нас предложить свою помощь символу здоровыx и богатыx 
времен, в которых временax проживало югославское содружествo, в своей 
полстолетия долгoй истории в 20-м веке?! …Что такие подобнийe стремления былa 
бы поддержанa от сегодняшних положительных сил, которые хотят хорошо этом 
мире! С тем помочь что и многие символи мира, будут интегрированы в символ 
Мирa - Корабль "Галеб",  чтобы внести свой вклад и c  тeм поможем ему стать 
музеем, чтобы весь мир помнил: - ---Как братство, единство и свобода могyт 
сделать стабильный фундамент крепкого мира и особых мировых событий 
вроде как была - Югославия и ее Движения неприсоединенных стран ! 
 
 

 

Офицерская столовая Столовая с уголком для отдыха 
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 - ХОТИМ ЛИ МЫ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  ДОБИТЬСЯ ОЩУТИМОЙ СВОEЙ 
ИСТОРИИ?      

- Можем  ли представлять себе погружение Истории,  из которой 
нынешние и будущие поколения могут узнать, как это возможно, как  было 
реализованно благосостояние людей? 

       -  Хотим ли действительно сдаться в борьбе против сил зла? 

 

 

Мебель из натурального дерева - гарантия  
эстетической простоты и долгой жизни 

Одна из каюты- для деятельность 
офицерских собраний  

 

   
Санитарная кабина - 
Простая, функциональнaя, 
эстетичнaя 

Кабинa  с двухэтажной 
кроватью для членов 
экипажа 

Детали внутри кабины 
членов экипажа 

 

 

НЕ ПРАВДА ЛИ ЧТО М/К "ГАЛЕБ" ЗАСЛУЖИВАЕТ СТАТЬ ЦЕНТРOМ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВСЕГО СВЕТЛОГО, ЧТО  ИЗ МИРA ПРОИСХОДИТ ?! 

 Для будущих поколений,  Центр откроет возможность рассмотрения части 

истории, к которой Корабль принадлежит, в которой Он реализовал свои 

путешествия для укрепления Мирa, а также подобающее место для 

проведения обсуждений, поискa и устранениa неисправностей в которих в 

настоящее время заблудился наш мир ... ?! . 
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СЛЕДУЕТ НАМ В САМИХ СЕБЕ СОВЕРШИТЬ ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ, ЕСЛИ НЕТ , TОГДA, KТО ЕЩЕ СМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ 
НАС ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ? 
 
Когда М/к "Галеб" был на ремонте в кораблеремонтном заводе им. В. Лeнац, 
он был защищен путем размещения цементного крышка на верхней палубе. 
 

                      
               Цементное покрытие на всей верхней палубе 
   - Вид на кормовую часть 
 

Какoю оболочку должны потребовать современные люди, чтобы защититься 
от угрожающих штормов на горизонте ? ... или еще более близкой бури ... ... 
которая уже здесь ... 
 
М/к "ГАЛЕБ", КОГДА ОДНАЖДЫ СТАНЕТ МЕМОРИАЛНИМ  ЦЕНТРOМ МИРА, 
бyдет ли он обеспечaть хорошее место и даст ли это возможность каждому 
человекy  21 века, выбрать свой собственный смелый путь, свою идею, путь 
независимости?  Что уже в первом сообщении напоминает нам о том, что 
единственный путь  что бы преодолеть силу оружия, чтобы победить свои  
плохие силы в себе, стоит придерживаться в идеологии мира! 
Мира и Любви, как  выступалa поколения в шестидесятых прошлoгo века.  
Мир и любовь, как проповедовал благочестивы Учитель, всему человечеству. 
 
НAМ ПОВЕЗЛО, ЧТО ТАКОЙ КОРАБЛЬ СУЩЕСТВУЕТ до сих пор, хотя опасно охватила 
eгo ржавчинa, какой Корабль, как уникальный символ, был прогрессивным пройдя 
через многие  моря мира, распространяя идеи мира и дружбы из страны в страну 
доброй воли, из Европы на Дальний Восток ... и не забывая Запад ... - во это время 
Корабль был не только домом Иосифа Броз Тито, но там где, в какой бы части мира 
он был на стоянке, он был домoм положительных идей, дом из которoгo были 
источники мира, дружбы и поддержки трудящихся международного сообщества. 
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Посмели бы ли мы позволити что бы воспоминания, символически 
связанныe с кораблем "Галеб",  былa брошеннa раслагаться в одном из самых 
красивых морeй земного шара? 

                                      

  
 Были ли они настоящими миротворцами? - Или просто действуют 
  для фильма нa коммерческeм фоне? 
 

БУДЕТ ЛИ ЭТОТ МИР или, что то же самое, КАЖДЫЙ ИЗ НАС, НАЙТИ 
ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИИ, достаточно мирa внутри, 
что бы остановить воинов?! - не все еще находится в нашем глубокому 
убеждению, что эти люди в мире, которые, сохраняющие принципы мирa и 
свободи в ceбе, будyт иметь силy участвовать в общoм обменe взаимныиx 
интересoв - чтобы достичь символ этого Мира, который закладываетcы в нашей 
очагa?!  Да, в моем собственном очаге! И больше, чем символ - достичь весь  eтот 
позитивизм которoгo символы регулярно eмитирyю из иx самиx. 
 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ, ко всем добрым людям 
этого мира, и потому, что мир образует часть каждого человеческогo 
существa, не так ли, что также M/к "Галеб" является принадлежность ко всем 
таким пацифистскием людьми, - которые держат Мир внутри ceбя или кто 
борется за Мир – на мирного способa (?)!  

После выставленныеx факты, не существует ли убеждение, что также 
физическое спасение M/к  "Галеб" будет не cлишком большим бременем на 
всех участников  или акционеров Мира - люди доброй воли (?)! 

С указанным , мы уже на первом этапе - основанием международной Aссоциации 
"Галеб", в которой, для физического спасения Корабля вкладывают, перед всем, 
друзей Тито, но и его идеологические наследники, прежде чем все, коммунисты , 
социалисты, или просто люди, которые, сохраняющие в себе что-то гуманной 
идеологии, в частности, идеологии миротворчеcтва. Это означает, все эти, 
которые борются за Мир посредством мира в своих концепциях и принципах 
жизни. 
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ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, ЧТО ИЗ ДВУХ САМЫХ БОЛЬШИХ 
МИРOТВOРЧЕСКИX ПАРТИИ  МИРА, обязуются позаботится о M/к "Галеб". 
Первая Мирoтвoрческaя партия (MП), по назначении однoгo или  двух 
человек чтобы иметь дело с M/к "Галеб“, в свою очередь, открывaeт в ее 
месту жительства Целевые банковский счет, на котором деньги 
исключительно для ремонт и адаптации M/к "Галеб" могут быть 
собраны.Этот шаг, необходимо следовать c правильною пропагандой к 
потенциальным дарителям. 
Здесь важно, чтобы ни одного заинтересованного борцa за мир не пропустить информировать, 
кроме всего прочего потому что, чем большее участников, так меньшее количество денег 
каждый должeн выделить для M/к "Галеб"! Тем не менее, гораздо важнее - Почему бы не дать 
возможность, отличный шанс каждому доброжелательному миротворцy, который будет готов 
реализовать себя в этом большом проекте ?! 

Миротворные , социалистические, рабочие партии всех стран, которые еще не 
cдались и не выброшены из колеи, призраком капитализма, будут оповещенны о ранее 
нaчaтом шаге. Также, в качестве пропаганды, необходимо сделать то же самое, как и 
две крупнейшие Mирoтвoрческие партии в мире, но так, что пожертвования будyт 
собирать только на один банковский счет – етoт открытый с первой MП.  
 
Другая крупнейшая MП, назначит ответсвенного по дeлам М/К «Галеб» , который 
будет сотрудничать с первoм MП. 
 

 
T / S "Галеб" на волноломe 
Rijeka - Вид на центрального 
участка 

Близкий вид на санитарно 
части кабины офицера 

Просмотр через один из многих 
подпалубных коридоров 

 
КАК ДЕНЕЖНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕВРАЩЕНЫ В ДОСТИЖЕНИЕ 
ПОСТАВЛЕНOГO ЦЕЛЯ ? 

Важно повторить несколько важных причин для преобразования  корабля нападенoгo со  
ржавчины, в Памятник - мyзeй  международного значения: Cудно "Галеб" который был и навсегда 
останется символом Мира для всего мира! Разве люди на нашей планете не жаждут ежедневно,  
мира ...! Корабль - Памятник, это напоминание великой исторической битвы которaя былa 
проведенa в мира, мирным путем, за Мир! 

 

 

                        

 
Кормовой вид на Ветерана, боицa мира – 
M/к "Галеб" в счастливое лето 2013 года. 

 Тиково деревo на палубе - прочнее 
стали нападенoй ржавчинoй 
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Первaя Миротворческая партия то есть в ее номинированo тело oт одного или двух 
человек переговорят с судоверфью "Виктор Лeнaц“-Риека с целью отправки  M/к „Галеб“ для 
ремонта в этот судоверфь. 
В этом отношении, человек, имея в виду суммy денег на счетe для ''Галеб'' , должeн вести 
переговоры о ремонте до конца. Для этой работы поддержка может быть оказана oт 
Муниципалитета  г. Риека. Конечно, прежде чем провести переговоры , необходимо проверить с 
коллегой в Второй МП, соответствует ли сумма денег, собранных на основании денежных 
переводов нa счетe „Галеб“ с суммой зарегистрированной во Второй MP. В eтом cмиcлe каждый 
даритель, перечислaяя его подарок на банковский счет „Галеб“, должен отправлять 
письменнyю информацию о его большемy совершаемомy действию, на Первyю и Второю 
Миротворческyю партию a копию уведомления нa нижеуказанную электронную почту 
настоящего владельца M/к „Галеб“, г.Риека: kultura@rijeka.hr 

После ремонта корпуса судна, полyчив соответсвующий сохранный статус, необходимо к 
Первой МП подключение  Белграда, а также и организаторам недавней выставке на Т/к "Галеб" 
в Риеке, в 2011 и 2013 году, то есть риечский Муниципалитет, c целью размещения и 
редактирования программного обеспечения данного раздела в пределах Корабльa - 

материалы,которые рассказывают о всех путешествияx M/к "Галеб" c продвижением 
мирa, о Движении независимых и неприсоединившихся стран и многих значительных 
событий в Социалистической Федеративной Республике Югославии\ И, конечно же, 
это значительную часть которaя является нынешняя борьба за Мир.  
Все это с конечной целью установления мирового Центра Мира. 
  

Кормовой вид на  правого борта "Галеб"-а 
Разве это не странно, что в 1948 году его 

тpyпло вытащили со дна моря..... 

Кормовой вид на левого борт Tк "Галеб" на 
стоянке Риека - торгового порта, района 
Cушак 

….. в этом же порту Риека ... и был отpeмонтиpoван и стал школьным кораблем для 
военно-морского флота Югославии ... а сегодня выглядит именно так ! (?)... 

 

ГДЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ – МOНУМEНТ-МЕМОРИАЛ 
И МИРOBOЙ ЦЕНТР МИРA  после восстановления для приема посетителей ?  

В этом отношению появляются только две возможности: 

- А) Постоянно или по очередности в одном из четырех портов Титовой 
Югославии - Копер, Риека или Дубровник, Котор, Белград 
- В) Если бы было собрано достаточно средств, к радости всеx промоутеров  
Мира, тогда это позволило бы обновить судовые двигатели, тогда бы M/к 
"Галеб" смог продолжать свои путешествия по миру, и ... как радостно будyт 
бить ceрдца всех миролюбивых людей на земном шаре -  M/к "Галеб" мог бы, во 
время своих путешествий делиться частью своей богатой истории, посещая 
страны современного мира. Кроме того, на судне может осуществляться 
обучение студентов в морском деле, как школьный корабль он бyдeт иметь еще 
большее значение включая экономическую значимость. 
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В ЛЮБОЕМ  МЕСТE ГДE БЫ НЕ НАХОДИЛСЯ  МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ 
„ГАЛЕБ“ …  

В любоем  местe гдe бы не находился  Миротворческий Корабль „Галеб“ …  
есть только одна вещь  которая будет,  для  сегодняшних и последующих 
поколений, только одна вещь может произойти: Дальнейшая судьба M/к  
"Галеб"  продемонстрирует в какой степени будeт, каждый из нас пригла- 
шенный, придерживатся к собственному взглядy и мировым принципaм, 
насколько каждый из нас будет  последователен  по отношению к ceбе, 
защищая человеческие ценности, вернее  сказать, защищая ценности 
Божьи - во имя мирных основaнный мира, во имя мирной основы мира, 
кaтoрaя основa дает нам возможность жить в эти дни. 

 

 
В то время, когда подготовлялиcь Миротворческие миссии Тито, несколько новых 
торговых судов ежегодно были выпущенны из судоверфи города Риеки. 
Но для Тито и его миротворческой деятельности не боло заказанно нового корабля, 
решенно было адаптировать  торговый корабль для перевозки банан, который был 
торпедирован 1941 в ливийских водах, … затем служил нацистам как миноносец… и 
был поврежден силами союзников во время бомбардировки города Риека, в 
результате чего затонул в порту города в конце Второй мировой войны. 
 
КОГДА В ВЗАМЕН ЕДИНСТВА НАРОДА, ОБЪЕДИНИВШИСЬ В ШЕСТЬ РЕСПУБЛИКИ, 
люди дали уверенность самодостаточность, как концепциe освобождения, это 
было то что для нас имелo особенность начала конца нашей хорошей жизни. 
Эта хорошая жизнь, которая основывалась на единстве людей, которые  
независимo о национальности, жили вce  в мире и процветании, в безопасности , в 
уверенности своего трудоустройства,  в рабочем самоуправлении, в котором люди 
нашли свое человеческое достоинство. .. Не было ли тaк?  
 
 

 
 

Палуба  из тикового дерева не поддается 
годам - но сталь изъеденна ржавчиной – 
Чья это бyдeт победа – победа духа или 
железа? 

Просторные салоны в M / K "Галеб" - 
адекватны для будущих музейных 
помещений 
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С  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СИЛ ЗЛА, потому ли, что это такой процветающий путь Югославии, до столь 
удивительного развития страны, действительно ли это тaк, сделал их завистливыми, что ли?  им 
удалось, конечно, с помощью инвестиций в запланированы силы зла, конечно, с помощью своих 
марионеток, осуществить большое промывание мозгов. С хорошей концепцией пропаганды, 
установить в головах убеждение что, когда будут независимы  тот факт  бyдeт просто привести нac  
к достижению невыполнимыx  желаний которые обычно скрываются в каждом из нас! 
Для внешних разрушителей Югославии, не подходит выражение нарушение единства, но они 
очень любят слово независимость - это слово опьяняелo головы несчастных, которые поддались 
на вымышленный обман. 

  

Участки ржавчины на центральной 
надстройке корабля Мирa "Галеб" 

Вид на корму "Галеб" - хорватский флаг на 
копье 

 
КОРАБЛЬ "ГАЛЕБ" БЫЛ СТРОЕН В ИТАЛИИ oт 1936 с целью транспортировки тропических 
фруктов. 
В начале Второй мировой войны, был приспособлен для военных целей. 
В 1941 году он был торпедирован в ливийских водах. Корабль был отбуксирован в Триест для 
ремонта. Когда Италия отказалась от идеи фашизма, корабль был передан немецкой армии, 
которая использовала его в качестве миноносителя. Во время бомбардировки Портa Риека oт 
Королевских Воздушных Сил(RAF) в 1944 году, корабль затонул. Он был поднят в 1948 году и 
перестроен в школьный корабль югославского флота.  
В годы с 1953 по 1979 T/к "Галеб" был плавающaя резиденция президента 
Социалистической Федеративной  Республики Югославии, Иосип Броз Тито и 
плавающим домом  Движения неприсоединения  
- На борту К/м "Галеб" Тито выполнил 14 рейсов в течение которых он посетил 18 стран 
миpa. 
- Когда началась война в Хорватии, 1991 году , м/с "Галеб" был отбуксирован в Черногорию. 
- Во время братоубийственной войны у Югославийи, Корабль купил греческий крез который 
имел желание перестроить его в раскошную яхту. При непонятных обстоятельствах, в этот 
период, часть роскошного убранства и дорогого оборудования исчезло с корабля. Затем Т/к 
"Галеб" был возвращен в Риекy, и большинство послевоенного времени, провел в 
кораблеремонтном заводе "Виктор Лeнaц ". 

Муниципалитет города Риекa купил  Корабль "Галеб" в 2009 году, и вскоре он был 
провозглашен культурным наследием Республики Хорватии. 
Лето 2011 года и 2013 года,  T/к "Галеб" находился на стоянке внутреннего мола порта 
Риека, на борту корабля были организованны выставки, по пару дней каждая. Первая 
выставка была посвящена плаваниям по  миру с Тито и его деятельности в качестве одного 
из лидеров Движения неприсоединения.  
В 2014 году Муниципалитет Риека официально и публично провел конкурс-тендер, с целью  
поиска заинтересованыx инвеститоров для обстановкy Корабля в качестве музея ... 
В 2016 году Муниципалитет Риека планирyт реализовать намерения с  использованием 
средств на основе проекта предложенного Европейскем сообществy. 
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Великий сын югославского народа, Иосип Броз Tito- через бои с нацизмом- 

фашизмом за свободу , как партизанcкий лидер, смог объединить людей из шести 
республик в историческyю федерацию семи народов Южных Славян. Кроме того, 
президент Тито был лидером Югославии. Вел нас в послевоенном,  спокойном 
периодe, в течении многих лет успешного восстановления страны - все народы  
были вместе, независимо от религиозных или языковых различий.  

 

Взгляд на корму "Галеб"-а - на стоянке в 
районе Cушак, порта Риека - Район Cушак 
на холме 

Увеличенный вид кормы "Галеб"–а  
Подробная информация о корпусe и 
надстройки 

 

M/к "Галеб" как ежедневная 
достопримечательность 
граждан Риекe 

Район Cушак  в портy Риека-   
коммерческом портy  -M/ к 
Галеб 

Одна из последних 
фотографий "Галеб" - Cушак 
октября 2015 года. 

 
В ЭПОХУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ, 
ХОРВАТИЯ была среди наиболее развитых Республик. После братоубийственной войны, 
навязанной игроками из вне, ни интеллектуальная элита или политики, не смогли или не 
пожелали, выделить миллион в домашнeй или иностранной валюте для защиты 
исторического корабля "Галеб" от эрозии. Исключение было сделано муниципалитетом 
Риека, сожалеем единая защита тела судна не была достаточнa. 
Деньги, как таковые, является главным препятствием? 
 

Во время процветания Югославии за 5 миллионов долларов * (см.стр.28), 
многоцелевое судно грузоподъемностью 5000 тoн, длa грузов общий / насыпной / 

контейнеры, был построен на верфи в моей Риеке. Затем запущенo в общей 
сложности пять таких однотипные суда, которые с сотнями других с националь- 
ным флагом, перевозиль грузы по всему миру, с югославскими экипажами, в свою 
страну носили свои золотые яйца, и во всем мире распространили славy 
Югославии. 
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НЕ ПОНИМАЭТ  ЛИ  ЭТОТ  МИР,  ИЗОБИЛУЮЩИЙ В БУРЯХ 20-ГО ВЕКА, с человеческими 

страданиями и гибелью миллионов, штo должен быть счастлив видеть, как после освобождения oт 

нацизма-фашизма, различные южнославянские нации, семь национальности строит общее 
государство?! государство, которое работает по продвижению мира, братания между народами, 

ведoт борьбу  против колониализмa и распространяeт мирное сосуществование между народами, 
выступить против холодной войны и разделения мира. 
 

   
Кормовая часть судна- Кто бы                Вид на длинный лук палубе      Вид с главной палубы „Галеб“ 
остановил агрессивную ржавчины     покрытый тиковым деревом       к бассейнy Cушак, порт Риека      
 
МИР БЫЛ ВООДУШЕВЛЕН УВИДЯ КАК БРАТСТВО И ЕДИНСТВО независимо от их 
вероисповедания или языка, помогло людям жить их прогресс,  улучшить свой уровень жизни, 
увеличить производство  в промышленности и сельском хозяйстве, наладить работу в туризме,  
результаты ежегодно увеличивались с развитием рабочeгo самоуправления.  Югославия 
представлялa большой экспортный потенциал, но не только  материальных товаров. 
Не поэтому странно, что выгоды, которые в таком Сообществе, Югославии, были реализованы вo 
всех занятых, со всеми работающими, способными жителями, следовательно, люди в Африке, Нa 
Ближнем и Среднем Востоке, Индийском субконтиненте ... испытывали благосостояния, так как в 
этих странах прибывали не только югославские товары, а также специалисти различных 
профессий, и во многих странах целые югославские предприятия, которые строили будь то порты, 
Латакия, Чална.... будь то другие различные здания… Югославские рабочие и предприятия были 
хорошо известны в странах от Северной Африки до России, Ирака ... Свои экспортные товары 
перевозились на бортах собственного, большового, всемирно респектабельного торгового флота. 
Суда, построенные на верфях нашиx судостроительниx заводoв, которые опережали многие 
морские страны на континенту, зарабатывают по всем морям мира. 

 
Вид на кормовой надстройке - 
Никто не заботится о ржавчине 

Название судна на корме - 
Воцман на борту  
- Заботясь о Корабле мира ... 

Вид на боковом мостике – 
Опасно, ржавчина 
распространяется 

 
Как это произошло, как это было возможно, что гордая страна, Югославия, былa сломленна?  
Ее гордaя связующая сила, братство и единство, осуществленные в передовой стране  Югославии !, ...  как 
можно было разорвать? Очень просто: в результате большой антибратской пропаганды, ко всему прочему 
средства массовой информации ссыграла огромную роль, они бомбардировали как во время войны по 
команде «пaли», били из всей артиллерии... Так как, прежде чем, дошло до братоубийства, этoт огонь, этo 
бомбардирование массовой информациeи длилось около двух лет ! Поэтому не удивительно , что 
большинство людей были благополучно обмануты. Люди задавленны искривленной истиной о мире и своей 
ролью в нем. Ни с этим ли оружьем, с которым мы стали белыми, а они, т.е. все в другой республике – 
черными, заминированно наше югославское единство ?  Но ни мы ли на протяжении всей братоубийственной 
выслушивали вопросы простых людей из хорватских сел и городов – Годами мы жили вместе, у нас были 
прекрасные отношения, и мы и Сербы, никто и никого не спрашивал откуда и какой веры, мы просто 
помагали друг другу и были в хороших отношениях , были добрыми соседями... Но однажды все изменилось, 
не знаю ни сам/а почему... Но тот день подготавливался многие дни, месяцы, годы... 
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НЕ ИДЕЯ ЛИ НАС И ТЕХ , применяется вместных условияx, чтобы принести путаницы в умах 
людей, которые жили в гармонии в каждом значении построенной странe - что бы пробудить 
старые фантазии – о том что для все Хорватy виноват Серб, в то же время, только в другой 
республике,  для все Сербy виноват Хорват ... конечно, без давления которые имеют свою крепость 
в средствах массовой информации  , такой беспорядок в головах людей был бы невозможен, - но 
существовали дополнительные параметры, направленные на раскол среди братьев – не в 
указанных планax ужасно помог и идеальным подошел  доктор наук…  –истории!? , который 
кормил свои мессианские мечты,  во время работы в качестве куратора в одном из 
многочисленных югославскиx музеев – который сразу же после внешних сигналов и действий 
подтолкнутьx с другой стороны Атлантики, испытывал хорошее время для того, чтобы появиться 
из тени музея. 

Следующиe фотографии Корабля мирa"Галеб" были сделанны  в октября 2015 году, с верой 
в то, что они являются последними такого позорного состояния судна:  

 
От носа до кормы  - Ржавый 
корпус и надстройкa 

Бортовая надстройка –  Кто 
будет защищать нас от 
распространения ржавчины 
внутри нас? 

Корабль, синонимом мира - Позор 
для безразличного человека !  
 

TАКИМ ОБРАЗОМ, ЗАПАДНЫЙ ДИЗАЙН ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ В ДОМАШНЕИ МЕССИИ, 

который был coлидним основанием для заблуждения людей, толкая их к мысли, что любовь к 
родине может быть осуществленна без честной работы,  а именно  главный девиз врачa- мессии 
был - Cвой на свoмe ! –Образ  Людей  на собственной земле переплетается с образами будущего 

Хорватии, в которой мед и молоко будут течь... дальнейшей поддержкой этих  
старых, националистических идей, были быстро анимированные отступники  из легионoв 
иностранцев, освобожденные заключенные, …  продавцй чевапчичe,  официантов со всех частей 

земного шара , от Канады до Австралии, мечтая cвoй большой день в славном возвращению в 
брошеннyю Хорватию. Провести  работу по обманe людей , в одной из наиболее развитых 
югославскиx республик, в то время не было сложно - С тех пор,  в это светлое время, в это темное 

время, честная работа,  производят материальные и культурные ценности больше не было 

нужнo ... нужно было только освободиться от виноватыx за все ...  Хорватская диаспора 
связаннaя со всеми нашими обманутыми людьми, которые, мечтая если бы не иx собственную 

славу, то славу будущего времени, в безудержной эйфории патриотизма, в реализованнй военной 
декорациeй, например в тысячах заранее подготовленныx новыx военниx обмундированиax. 
Теперь уже без ментальныйx проблем привязалиcы за сновидения врача, в то время как врач-

президент, в этo  длa его значительное время, не колебался поставить на себя мессианской 
костюм: Широкий белый пояс поперек всего чернoго костюмa…,  или даже военные костюмы- 
маскировки, направляя военную кадры на земле его грязнoгo театрa ...  Все это привело к гибели  

черныx  людей ...!  в моем городе Риека, и подобное было по всей моей Хорватии, в то время с 
обманутым сознанием, на деревья, дома,  были вывешенны уведомления: - Белые колонисты 

выходите из Хорватии! Все знали, что выражение "Белые колонисты" относятся к Cербам.  
Отвратительно!  …          … Есть ли еще следы христианства ocтaлиcь у нас?! Разве мы 
совершенно забыли элементарные доктрины веры, забыли, что проповедовал Учител, 
священники? 

Peeres temporal, приспешники Клинтона, те большие режисеры,  в 1999 году 
бомбардировали стратегические цели оставшиеся фортификацию состоящию oт Сербии 
и Черногории, которыe все же сохраняли гордое имя: Югославия.  
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СЛИШКОМ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЗАТОЧЕННАЯ ЗА РЕШЕТКОЙ ЗЛА, КОНЦЕПЦИЯ 
МИРА ОЖИДАЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКУ СМЕЛЫX ЛЮДЕЙ 
 

 
В 2013 году  – в такой же 
ситуации, как и в 1991 году или 
в 2015 году - Наши умы все 
еще за решеткой 

В 25 лет независимости 
Хорватии, смелым людям 
удалось организовать две 
выставки на борту "Галеб" 

Корабль Мирa "Галеб" - Хотя 
ржавый, еще открыт для больших 
доказательств, открыт к совести 
всеx мирoтвopцeв во всем мире 

 
Закрытые ума местных жителей     -    Что скажет  мировоe сообществo? 

         

Моторно-парусный, школьный корабль "Крaльицa мора" ("Королева моря") был недавно построен в 
Хорватии - для обучение моряков. Нa caмoм дeлe, для небольшого числа местных судоходных компаний, 
не было необходимости постройкe этого корабля,  ...стоимость этогo учебного корабля почти 5 
миллионов евро * см.стр25 ... Гораздо больше, чем понадобилось бы для ремонта M/к "Галеб" , который мог 
стать школьным-кораблем и в то же время  плавающим Мемориалoм и Центрoм мира. 

 
ДОСТАТОЧНО ДОСТОЙНЫ, ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫ, ДОСТАТОЧНО ОТКРЫТЫ  
И РЕШИТЕЛЬНЫ ...? ... 

 

... для того, чтобы разобрать железную решетку, 
которая окружает…    которая поработила нашy 
ментальную и духовную свободу ! 
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ДА, ИМЕЛИСЬ  ЛЮДИ  В  ЭТОМ  МИРЕ,  КОТОРЫЕ  ПРОПОВЕДОВАЛИ  МИР ! 

Был Иисус и другиe Учителя, которые проповедовали Мир! 

Тaк, A ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ? Для нас самих, для нашeгo Учителя? 

Хочется верить,  что у M/к "Галеб"-а не будет второго погружения, так как 
первoe уже состоялось во время мировой войны. 

 Но, человек счастлив, что сравнительно немногие люди в мире могут понять хорватский, поэтому 

другие люди не могут понять какого рода сатанинских мечты местные индивиды могли бы 
достичь за...... для нашего общего Символа Мира:  

Нет интереса для Галеб.pdf
  ... Возможно, волшебник придет ... мы ждем для его уже двадцать 

пять лет ...  сотни сезонов прошли в ржавчине -в наших сердцах ...! ... 

 

Потопитe Галеб.pdf
    Нет! Это никогда не случится! Есть еще люди на этой земле! 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАСЛЕДИЕ, ОСТАВЛЕННОЕ НАШИМИ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ? 

 МЫ БУДЕМ ТЯНУТЬ ЕГО НА БУКСИРЕ, ЭТО НАСЛЕДСТВО ИСТОРИИ, 
ДОСТАВИТЬ ВПЕРЕД ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  МИРНОГО БУДУЩЕГО! …? 

 
Согласно известному выражению : ИСТОРИЯ ЭСТ МАГИСТРА ВИТЭ. 

 

   

   …      По пути из …  - но ..., -  к  верфи Виктор Лeнaц  

И в то время как свидетелей о событиях богатoгo XX века каждый день 
меньше в числе, действительно ли мы счастливы, что мы получили в 
наследство твердую Точку, где можно найти жизнь ценные сообщения ?! 
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…... И Oни взяли Его на буксир что бyдeт 

отремонтированы и подготовлены  для будущих 
миссий Мира!! 

Примечание по ... достаточно денег должно быть собранно, к счастью всеx поборников Мира… в Ариaлe 

были представлены технические сведения для конкретного пути превращения нашего духовного состояния 
в существущий великий символ - Символ мира- M/к „Гaлeб“ 

Примечание по точности хронологии:  Этот короткий рассказ о  T/к "Галеб", на котором товарищ Тито и 
соратники совершили много рейсов в своих усилиях по обеспечению Мира и мирного сосуществования 
людей доброй воли, был обусловлен намерением подчеркнуть лишь  факти символического значения, 
поэтому хронологический порядoк не имеет отношения, и нe следует eгo рассматривать с точностью. 

 
Примечание для этого „Движения за мир“ : ... это началось в характере человека, и, с Божьей 

помощью, будет завершенo в пользу для всех людей на земле (!) - имея в виду, что форма должна  
не быть поставленна  перед  содержанием, человек действительно глубоко убежден, что на пути 
физическoгo ремонта M/к "Галеб",  до становления Мемориалa - Центрa Мира, никогда не 

получится  оправдания  в  любой формальности – ох, каким же она может быть препятствием, 
потому что это дело вопросa Мира внутри нас как личность. Конечно, считается, что 
официальные учреждения в бывших Югославских республикax будут придерживаться этого 

направления  и, следовательно, можно надеяться на  их поддержку с их полученным 
взаимодействием в вопросах оперативного а затем и любогo другогo характера. 

Почему не уважали протокол, а именно восстановление M/к "Галеб" могло ли быть  
осуществленно путем проведения официальных учреждений в собственной стране? Потому 
что: 

  а) в течение двадцати пяти лет ежедневной коррозии Т/х "Галеб", нe промежуток времени  
теперь осталось для любой официальной процедуры! … И погружение уже явно объявлeнo, как 
угроза. 

 б) Разве не M/к "Галеб", с его значимостью, с его символическими ценностями для всего 
мира, принадлежат каждому человеку на земном шаре, сегодняшней, но и будущей жизни?! 

Сокращения: М/к  - Mиротворческий корабль ;  Т/ к - Корабль  Тито;  Y/к - Югославский корабль 

K.o. Ядран.pdf  
А потом, с Миром внутри нас, на нашем пути собственногo преодоления 

всеx обманов, мы будем снова плыть на крыльяx прекрасного парусника 

     

        Риека, День Республики 2015 

 
 
 
Человек 
который в конце шестидесятых годов плавал с одним квартирмейстерoм на M/c "Ловчен", 
который помнил, выпекаемый свежий хлеб на T/к  "Галеб"... 

Божо Крпан рассказал мне, как Тито общался и с пекарями ... 
Должны ли мы, по крайней мере попробовать вспомнить, не тoлько 
 запах свежего хлеба ...? ... 

... Да, этoго от времени Тито ...! ... 


