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Владимирская РУСЬ
ТЕМА НОМЕРА:

«Мы будем действовать последовательно, осмыслен-
но и решительно. Устраняя фундаментальные причи-
ны коррупции и карая конкретных коррупцио неров. 
Создавая мотивацию для тех людей, которые готовы 
служить России верой и правдой. Таких людей у нас в 
стране традиционно много. Они будут востребованы.»

В. ПУТИН

«Помните: сильная Россия миру не нужна, никто нам 
не поможет, рассчитывать можно только на соб-
ственные силы. Я сделал, что мог, надеюсь, вы сде-
лаете больше и лучше. Будьте достойны памяти на-
ших великих предков».

И. В. СТАЛИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ В СССР

Поздравляем Великий Советский Народ! Народ, одержавший Великую Победу 
под Красным Знаменем Советского Союза над мировым фашизмом в годы 
Великой Отечественной Войны! Вся Европа была брошена на уничтожение самого 
миролюбивого и непокорного Русского Народа. Погибая со словами «За Родину», 
«За Сталина», вы смогли сломать хребет мировому фашизму. Низкий поклон 
и Слава за ваш Подвиг! Мы помним и гордимся вашим героизмом, доблестью и 
честью во имя Родины. Ваша Победа навечно в наших сердцах. Мы, ваши потомки, 
не посрамим вашей чести и достоинства и защитим нашу единую Родину – Советский 
Союз от ожившей чумы XXI века – фашизма.

РСФСР СССР

РОССИЮШКА.
Молодой поэт, Лев Протасов из Екатеринбурга 
написал в свои 10 лет стихотворение о Родине.

Мал еще, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнёт –
Нет страны прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!
Вырасту – поезжу я по миру.
И уверен, к берегам Родным, 
Будет тяга непреодолимой, 
Хоть откуда – но вернусь к ним!
Потому, что Русский я по Духу!
Потому, что Русь – моя Земля!
Потому, что мать моя – Славянка
И меня в России родила!
Потому, что здесь мой дом и школа!
Дед, отец и все мои друзья,
Русская любимая Природа,
Речь Родная, здесь моя Семья!
Потому, что Прадед мой по крови
За Россию нашу – в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев
Знаю – помнит не один народ!
От чумы коричневой всю Землю
Русские солдаты сберегли, 
Не подвластен подвиг их забвенью,
Поклонюсь им в пояс до земли!

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают.
Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, Россия, помогу!
Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде на меня надейся,
Не сдавайся, Матушка – держись!
Встанешь ты – великой и могучей,
Расцветешь, как яблонька весной,
Для меня ты будешь самой лучшей!
Самой ненаглядной и Родной!

ПРОБУЖДАЙСЯ,
ВЕЛИКИЙ НАРОД!

(автор неизвестен)
Пробуждайся Великий Народ!
Люди за руки дружно беритесь,
Замыкая кольцо в хоровод!
У Священных костров становитесь,
Вспоминая истоки корней,
Что ведут к чистоте и свободе!
В сказках пращуров – счастье людей,
Обращенных к земле и природе!
Боги с нами – ты только прозри!!!
Протяни руки к небу как прежде!
Мы хозяева этой земли!!!
Её дети, спасенье, надежда!!!

ГИМН
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(предложен на обсуждение и голосование)

ВЛАДИМИРСКИЙ КРАЙ
Владимир НОВИКОВ.

Владимирский край – леса поля и реки,
Божия милость на зависть врагов.
Величие души — твердыня на веки.
Во славу твою служить я готов!

Прославлен людьми их большими делами
Богатый талантом сынов,дочерей.
Хранимый святыми церквей куполами
В сердцах воссиял и душах людей.
Слава Богу! – Владимирский край!
Слава!Роду! – Живи процветай!
Слава героям войны и труда!

Доблесть и Слава с тобой навсегда!
Прошёл сквозь века борьбы испытаний,
Собой заслоняя Отечество – Русь
Опорой служил для страны, создавая

Могущество ,силу – тобою горжусь!
Бывали в судьбе твоей трудные годы,
Ты как Богатырь восставал вновь и вновь.
И канут все в лету лихие невзгоды,
А край наш накроет цветущая новь.
Слава Богу – Владимирский край!
Слава Роду – Живи процветай!
Слава героям войны и труда!

Доблесть и Слава с тобой навсегда!
ВЛАДИМИРСКИЙ КРАЙ ПРОЦВЕТАЙ!
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ
К. Минин и Д. ПожарскийК. Минин и Д. Пожарский

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ОТЦА НАРОДОВ И. В. СТАЛИНА 
«...Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Русский народ – великий народ! Русский народ – это 
добрый народ! У Русского народа, среди всех народов, наибольшее терпение! У Русского народа – 
ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям! Русскому народу присуща великая смелость, 
особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него – стойкий характер. 
Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него 
можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем!»

КОЩУНСТВО НАД ПАМЯТЬЮ ПАВШИХ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ
Минуло 72 года с тех пор, как отгрохота-

ли победные орудия Советской армии в годы 
Великой Отечественной Войны, но война до 
сегодняшнего дня так и не закончена.

И по сей день продолжают хоронить наших сы-
новей и братьев, отдавших свою жизнь во спасе-
ние нашей Родины и нашего будущего. Светлая 
им память в наших сердцах и в нашей многостра-
дальной истории Великого Русского Народа. Наш 
Народ отмечает 72-ю годовщину Великой Побе-
ды Советского Народа под красным знаменем 
Победы, под флагом Советского Союза. Россий-
ская Федерация к этой победе не имеет ни како-
го отношения. Вернее имеет, если этот вопрос 
рассматривать относительно триколора, ныне 
флага Российской Федерации, под которым во-
евали предатели Родины на стороне фашист-

ской Германии. При здравом понимании сложив-
шейся ситуации получается, что под триколором 
Российской Федерации идут наследники Русской 
освободительной армии генерала А. А. Власо-
ва, предавшего свою Родину и вое вавшего про-
тив Советского Народа. Под этим триколором они 
расстреливали наших отцов и дедов. Так кто под 
ним идёт ныне, разве не те, кто уничтожает нашу 
Родину и те, кто их поддерживает? Коммунисты 
КПРФ, под каким вы флагом стоите ныне? Спро-
сите себя, простят ли вам это ваши отцы и деды, 
которых под этим флагом расстреляли? В войне 
победил Советский, Великий Русский Народ с то-
варищем Сталиным, со словами – «За Родину! За 
Сталина!». В бой шли со словами «Считайте меня 
коммунистом» – Советского Союза, а не РФ. Ны-
нешние коммунисты стоят под флагом предате-

ля, а не под флагом Победы. Всего два события 
было на нашей Земле, когда весь Мир был соли-
дарен в радости и в трагедии Советского Народа. 
Это Всенародное ликование, радость со слезами 
и гордость Советского Народа 9 мая 1945 г., когда 
весь Народ Советского Союза праздновал Вели-
кую Победу над фашистской Германией; и Всена-
родный траур Советского Народа, когда весь На-
род оплакивал и хоронил Иосифа Виссарионови-
ча Сталина, генералиссимуса Великой Победы. 
Вот завещание главнокомандующего, генералис-
симуса, Отца Народов И. В. Сталина: «Помните, 
сильная Россия Миру не нужна, никто нам не по-
может, рассчитывать можно только на собствен-
ные силы. Я сделал, что мог, надеюсь, вы сдела-
ете больше и лучше. Будьте достойны памяти на-
ших Великих предков».

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ МИТИНГОВ
И ДЕМОНСТРАЦИЙ

Исполнительная Комиссия Народного 
Правительства Владимирской области на-
правила всем структурам оккупационной 
власти на территории Владимирской обла-
сти следующее АДМИНИСТРАТИВНОЕ УВЕ-
ДОМЛЕНИЕ:

«В целях урегулирования гражданско-право-
вых отношений граждан СССР со структурами 
иностранной управляющей компании «Россий-
ская Федерация» (далее ИУК «РФ») и поэтапно-
го восстановления Конституционного строя Со-
юза ССР, Исполнительная Комиссия Народного 
Правительства Владимирской области уведом-
ляет все структуры ИУК «РФ» по Владимирской 
области о необходимости принятия мер по за-
щите Конституционных прав граждан Союза ССР 
в рамках законодательных актов и законов ИУК 
«РФ» в период урегулирования гражданско-пра-
вовых и государственных отношений с ИУК «РФ».  
Основываясь на документах, принятых ИУК «РФ» 
за период с 1991 г., установлено, что Россий-
ская Федерация не является государством и не 
стала правопреемницей и наследницей СССР и 
РСФСР, что ИУК «РФ» не обладает территори-
ей суши (землёй), населением, Основным За-
коном и денежной единицей, что не даёт «РФ» 
право на обладание государственным суверени-
тетом. В целях двухстороннего соглашения для 
урегулирования гражданско-правовых отноше-
ний граждан СССР с ИУК «РФ», а так же контро-
ля волеизъявления Народа через митинги, пике-
ты и иные массовые мероприятия на территории 
Владимирской области, Исполнительная Комис-
сия предлагает распределить полномочия меж-
ду структурами Администрации Владимирской 

области в рамках ИУК «РФ» и Исполнительной 
Комиссией Народного Правительства Влади-
мирской области в отношении тех граждан, ко-
торые имеют гражданство той или иной стороны, 
на следующих принципах и условиях:

Администрация Владимирской области и 
ей подведомственные районные, городские 
и местные администрации, действующие в 
рамках ИУК «РФ», согласовывают место и 
время проведения митингов, демонстра-
ций, пикетов и иных массовых мероприя-
тий на территории Владимирской области 
гражданам, политическим партиям и обще-
ственным организациям:

а). Всем гражданам Российской Федерации, 
обладающим гражданством Российской Феде-
рации;

б). Политическим партиям, общественным 
движениям, общественным организациям, про-
фсоюзным движениям и иным объединениям, 
зарегистрированных или заявивших о своей де-
ятельности в рамках ИУК «РФ».

Исполнительная Комиссия Народного 
Правительства Владимирской области, рай-
онные, городские и сельские Исполнитель-
ные комиссии Владимирской области, дей-
ствующие в рамках Законов и Конституции 
Основного Закона СССР, результатов ре-
ферендума от 17.03.1991 г. «О сохранении 
СССР», согласовывают место и время про-
ведения митингов, демонстраций, пикетов 
и иных массовых мероприятий на террито-
рии Владимирской области гражданам, по-
литическим партиям и общественным орга-
низациям:

а). Всем гражданам Союза Советских Соци-
алистических Республик, обладающим граждан-
ством СССР по рождению или по рождению их 
родителей.

б). Общественным движениям, организаци-
ям, профсоюзным объединениям и иным обще-
ственным организациям и движениям, зареги-
стрированным или заявившим о своей деятель-
ности в рамках Конституционного законодатель-
ства СССР.

Стороны в соответствии с пунктом 1 и 2 долж-
ны уведомить структуры УМВД и УФСБ по Влади-
мирской области о проведении массовых меро-
приятий на территории Владимирской области.

Структуры УМВД, УФСБ по Владимирской об-
ласти обязаны проконтролировать и обеспечить 
безопасность проведения массовых мероприя-
тий в территориальных границах Владимирской 
области и не допустить в период проведения 
массовых мероприятий употребление алкоголь-
ных напитков, наркотических средств, а так же 
призывов к массовым беспорядкам и иным на-
сильственным действиям.

Исполнительная Комиссия Народного Пра-
вительства Владимирской области и ИУК «Рос-
сийская Федерация» при согласовании времени 
и места проведения митингов, пикетов, демон-
страций и иных массовых мероприятий направ-
ляют своих представителей для осуществления 
контроля проведения согласованного ими меро-
приятия.

Председатель Исполнительной Комиссии 
Народного Правительства

 Владимирской области Мишин В. А.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. Невский

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ И НАЛОГОВ
Ссудный процент, как основа иудейского 

мировоззрения, прописанный в Библии для 
паразитирования одного «богоизбранного на-
рода» над всеми остальными Народами, весь 
Мир поставил на колени и загнал в экономи-
ческое рабство все Народы и государства.

Осознав всю пагубность иудейского мировоз-
зрения о «богоизбранности народа» и ссудном 
проценте, Исполнительная Комиссия Народно-
го Правительства Владимирской области (далее 
Исполком) разработала программы о ликвида-
ции на территории Владимирской области ссуд-
ного процента для кредитования граждан Сою-
за ССР. Параллельно с кредитованием граждан 
СССР будет представлена новая система нало-
говых платежей во всех сферах хозяйственной 
деятельности. Учитывая Международное част-
ное право, все законы, принятые в рамках ино-

странной управляющей компании «Российская 
Федерация» (далее ИУК «РФ»), распространя-
ются согласно договорных отношений только на 
граждан РФ и юридических лиц, зарегистриро-
ванные в ИУК «РФ». На граждан СССР и органи-
зации, имеющие регистрацию в рамках СССР, 
законы ИУК «РФ» не распространяются и ис-
полнению не подлежат, на что и указывают Фе-
деральные законы ИУК «РФ». Отмена ссудно-
го процента предусмотрена для граждан СССР, 
проживающих на территории Владимирской об-
ласти, которые ранее проживали в территори-
альных границах РСФСР, и иных граждан, являю-
щихся переселенцами с других республик СССР 
в период до 1996 г., а так же детей, рождённых от 
этих граждан. Исполком согласно Законодатель-
ства СССР и ИУК «РФ» занимается урегулирова-
нием гражданско-правовых отношений между 

гражданским обществом Союза ССР и ИУК «РФ» 
в интересах Народа и представителей Народно-
го хозяйства. Кредит на приобретение жилья и 
социальных нужд, без использования для извле-
чения прибыли, не будет облагаться банковским 
ссудным процентом. Кредитование Народного 
хозяйства будет осуществляться на долевом уча-
стии банка в производстве и получении прибыли 
в процентном соотношении от доли после реали-
зации выпущенной продукции. Данные меры бу-
дут распространяться только на граждан СССР, 
остальные граждане будут подчиняться зако-
нам кредитования и налогообложения, предла-
гаемые ИУК «РФ». Период разграничения между 
гражданами СССР и другими гражданами будет 
прекращён после проведения всенародных вы-
боров Народного Правительства и Народных де-
путатов Владимирской области.

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СССР
ИЛИ ТАСС УПОЛНОМОЧЕН СООБЩИТЬ

В 12 часов дня 28 марта 7526 лета (2018 г.) по 
всем телевизионным и радиоканалам состоится 
экстренное обращение исполняющего обязанно-
сти Президента Союза Советских Социалистиче-
ских Республик Владимира Владимировича Анитуп:

«Дорогие граждане и гражданки Советского 
Союза, Великие Русские Народы Великой Рос-
сии! В этот тяжёлый период для нашей страны 
и всего Советского Народа, когда в результате 
массового предательства высшего руководства 
Коммунистической партии и членов правитель-
ства Советского Союза в нашей стране произо-
шёл государственный военный переворот и за-
хват власти иностранными интервентами и пре-
дателями Родины, наша Родина и её многостра-
дальный Народ был подвергнут массированному 
уничтожению. Иностранными интервентами при 
участии спецслужб США и Европы, при поддерж-
ке предателей Родины была спланирована и осу-
ществлена на нашей Земле геополитическая ка-
тастрофа, которая унесла миллионы жизней, и 
миллионам было не суждено родиться.

 Я, как гражданин Союза Советских Социали-
стических Республик, беру на себя всю меру от-
ветственности за дальнейшую судьбу Советско-
го Народа и государства СССР.

Российская Федерация не была сформиро-
вана, как государство, и ею не было приобрете-
но право наследования от СССР. Сегодня в 10 ча-
сов Чрезвычайной Комиссией было принято ре-
шение о прекращении деятельности Российской 
Федерации в территориальных государственных 
границах СССР. За 26 летний период деятельно-
сти Российской Федерации более 50% населе-
ния перешагнули за черту бедности, социальные 
гарантии граждан уничтожены, безработица, ал-
коголизм, наркомания сексуальное развращение 
стало нормой в Российской Федерации. Поэто-
му дальнейшее существование Российской Фе-
дерации не допустимо и преступно для нашего 
Народа и Родины. Деятельность всех политиче-
ских партий и общественных организаций с ино-
странным участием в территориальных грани-
цах РСФСР приостанавливается до восстановле-
ния Конституционного строя СССР и проведения 
всенародных выборов Народного Правительства 
СССР. Всех граждан Советского Союза, предста-
вителей политических партий и иных обществен-
ных и политических организаций и движений, за-
нимающихся своей деятельностью в рамках Рос-
сийской Федерации, призываю к сохранению 
спокойствия. Будут приняты все меры для сохра-
нения мирного положения в обществе и государ-

стве. Будут приняты все меры для восстановле-
ния Конституционных прав граждан Советско-
го Союза, будут восстановлены все социальные 
права и гарантии на бесплатное образование, 
медицинское обслуживание и лечение, права на 
отдых и труд. Будет возвращена вся всенарод-
ная собственность Народу, незаконно разворо-
ванная узким кругом лиц. Будут возвращены все 
активы, находящиеся за границей. Во избежание 
неоправданных жертв среди гражданского насе-
ления, прошу не поддаваться на провокации, ор-
ганизованные иностранными провокаторами и их 
прислужниками. Я знаю свой Народ и верю в него, 
Народ, который смог выжить в эти тяжёлые годы 
под иностранной оккупацией, который сможет со-
хранить спокойствие во время столь решитель-
ных событий и подготовиться к Всенародным вы-
борам Народного правительства Советского Со-
юза. Наш Народ достаточно грамотный и умный, и 
мы сможем выбрать то Народное правительство, 
которое будет заботиться о своём Народе и госу-
дарстве. Мы Миру не нужны, и кроме нас никто не 
позаботится о наших стариках и детях, о будущем 
нашей Родины, и только мы можем, и должны, со-
хранить свою любимую Родину – Советский Союз. 
Ни шага назад, ни шага на месте, а только вперёд 
и только все вместе».

НОВОСТИ ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ компании
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

В 18 часов 27 марта 2018 г. в Кремле состо-
ялось экстренное заседание чрезвычайной во-
енной комиссии. В состав комиссии вошли пре-
данные Родине и Народу представители силовых 
структур. Учитывая внешнее военное воздей-
ствие на нашу Родину и катастрофическое поло-
жение внутри страны, в целях государственной 
целостности, внешней и внутренней безопасно-
сти были приняты следующие решения:

1. Прекратить действие иностранной управля-
ющей компании «Российская Федерация» в тер-
риториальных государственных границах СССР 
и начать процедуру по восстановлению Консти-
туционного строя Союза ССР.

2. Прекратить деятельность всех политиче-
ских партий и общественных организаций с ино-
странным участием в территориальных государ-
ственных границах СССР.

3. Распустить Государственную думу ино-
странной управляющей компании «Российская 
Федерация», региональные и местные советы 
депутатов.

4. Региональные структуры управления, сило-
вые структуры и войсковые части переходят под 

управление Президента и Главнокомандующего.
5. В каждом регионе страны сформировать 

Чрезвычайные комиссии, для нормального обе-
спечения товарами народного потребления и со-
циального обслуживания населения, и создания 
безопасной и спокойной обстановки в регионе.

6. Организовать мероприятия по подготовке 
к выборам Народного Правительства СССР и ре-
гиональных структур управления.

7. Всем силовым структурам обеспечить бес-
препятственную процедуру по возвращению вла-
сти и собственности Народу мирным способом.

Решение принято единогласно всеми пред-
ставителями Чрезвычайной Комиссии Советско-
го Союза.

В течение 12 часов после завершения засе-
дания Чрезвычайной Комиссии СССР в террито-
риальных границах РСФСР спецслужбами, под-
контрольными Президенту и Чрезвычайной Ко-
миссии СССР, были задержаны и предъявлены 
обвинения отдельным представителям Прави-
тельства, депутатов, глав регионов и иным граж-
данам СССР, причастным к государственным 
преступления против Народа и государства, со-
трудничающим с иностранными спецслужбами в 
интересах иностранных государств. Сообщено, 
что общее количество задержанных составило 
579 человек. В иностранные посольства посту-
пило 357 заявлений о предоставлении политиче-
ского убежища от бывших представителей «вла-
сти» и 135 заявлений от олигархов. Некоторые 
отказались от политического убежища, когда уз-
нали, что все их счета и собственность за гра-
ницей арестована и им более не принадлежит. 
Представители Шоу бизнеса в количестве 1071 
гражданина посчитали, что их права как сексу-
ального меньшинства в государстве СССР, не 
будут защищены и потребовали от Президента 
СССР сделать Крым свободной зоной для сексу-
альных меньшинств России. Других возражений 
и политических протестов от политических пар-
тий и иных организаций и движений не поступа-
ло. Население Страны государственные измене-
ния восприняло с радостью, в некоторых регио-
нах Страны  Народ вышел на улицы и с большим 
радушием праздновал очередную Великую По-
беду Советского Народа над иностранными ин-
тервентами. Выступление Президента СССР и 
РСФСР В.В. Анитуп воодушивило Советский На-
род на новые достижения во благо государства и 
Мира. Вместе мы сила, вместе мы Народ.

Информация предоставлена 
информационным агенством СССР
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КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.

Св. С. РадонежскийСв. С. Радонежский

БУДУЩЕЕ РОССИИ БЕЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 
Паразиты общества, которых породило 

иудейское коммунистическое прошлое Со-
ветского Союза, с очень большим интересом 
и энтузиазмом стремились стать наследни-
ками и правопреемниками Союза ССР.

Однако! Политическая и юридическая сле-
пота не позволила им этот процесс оформить 
должным образом. Интерес к всенародной соб-
ственности СССР был велик, так как было мно-
го что украсть и присвоить, но при обратном 
историческом процессе дело обстоит пропор-
ционально противоположно. Юридически ино-
странная управляющая компания «Российская 
Федерация», или как её мы именуем в судах и 
документах – ИУК «РФ», не приобрела права 
на наследство Советского Союза. ИУК «РФ» не 
принадлежит ничего, что находится в террито-
риальных границах СССР. Но исторический про-
цесс идёт и эпоха террористической деятель-
ности ИУК «РФ», благодаря её сотрудникам, по-
дошла к стадии ликвидации. При восстановле-
нии правового поля и Конституционного права 
на территории СССР, что может понадобиться 
для восстановления СССР от наследства ИУК 
«РФ»? Кадры бездарные – одно ворьё и тор-
гаши (менеджеры); заводы, фабрики – так их 
нет; только долги, долги и долги. Так, что мож-
но унаследовать от ИУК «РФ»? Конечно, чинов-
ники и депутаты, судьи и прокуроры попытают-
ся передать от УИК «РФ» свои непомерные пен-
сии, которые они заслужили верой и правдой на 
службе у ИУК «РФ» за реализацию программы 
по развалу и уничтожению СССР и России. Вот 
и получается, что с ИУК «РФ» клок шерсти, как 

с той паршивой овцы, и взять-то нечего, «акро-
мя» одного «геморроя». Вот и возникает вопрос 
– кто им будет платить пенсии, после банкрот-
ства ИУК «РФ»? И что делать олигархам, кото-
рые приватизировали заводы у ненадлежащего 
собственника в лице ИУК «РФ»? Извечный во-
прос на Руси «Что делать?». Как восстановить 
справедливость, чтобы «овцы были целы и вол-
ки сыты», правда, в этой ситуации, волки боль-
ше похожи на шакалов, но суть уже не в этом. О 
том, что будет новый передел собственности, 
в этом никто не сомневается, но все норовят в 
очередной раз для себя что-то урвать от обще-
го или чьего-то пирога, но не тут-то будет! А вы-
ход из этой ситуации есть. Евросоюз и МВФ яв-
ляются учредителями ИУК «РФ» и несут полную 
ответственность за деятельность своей дочер-
ней компании ИУК «РФ». Поэтому все сделки на 
приобретение какой-либо собственности у ИУК 
«РФ» являются не действительными, так как 
ИУК «РФ» является ненадлежащим собствен-
ником и не имела прав и обязательств распо-
ряжаться всенародной собственностью СССР. 
Граждане, перед тем как совершать покупку, 
проверяйте документы на право собственности 
у продавца. Чтобы вернуть своё, с учётом поте-
рянной выгоды, всем владельцам заводов, су-
дов, пароходов необходимо подать в суд о рас-
торжении сделки с ИУК «РФ», а так же подать в 
международный суд о возмещении убытков на 
Евросоюз, МВФ и ИУК «РФ», так как это одна 
единая компания, которая занималась эко-
номическим мошенничеством на территории 
СССР, и несет солидарную ответственность. В 

этом случае олигархи сохранят свой непосиль-
но нажитый капитал, обанкротят нашего потен-
циального западного врага и будут выглядеть 
достойно в лице собственного Народа. А с пен-
сионным обеспечением чиновников и депута-
тов, судей и прокуроров, которые палец о па-
лец не ударили во благо сохранения СССР и На-
рода, предстоит та же процедура - через меж-
дународные суды отстаивать свои пенсионные 
права у Евросоюза и МВФ за добросовестную 
службу в их дочерней ИУК «РФ». На кого труди-
лись верой и правдой, те и должны о вас забо-
титься. Так что предлагаю всем поторопиться 
с подачей заявлений в суд о признании сделки 
не действительной и возмещении ущерба, а то 
у Евросоюза и МВФ на всех денег не хватит, и 
придётся вам брать натурой у Евросоюза заво-
дами, да пароходами. Информация к перспек-
тивному размышлению на ближайшее время. 
Прошлое кошмарно ужасное, настоящее нео-
пределённое, а будущее в ваших руках. И это 
очень хорошо понимал «железный канцлер» 
Отто фон Бисмарк. Он говорил: «Не надейтесь, 
что единожды воспользовавшись слабостью 
России, вы будете получать дивиденды вечно. 
Русские всегда приходят за своими деньгами. 
И когда они придут — не надейтесь на подпи-
санные вами иезуитские соглашения, якобы вас 
оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на 
которой написаны. Поэтому с русскими стоит 
или играть честно, или вообще не играть». Де-
лайте выводы, «господа».

С уважением и наилучшими пожеланиями 
редакция газеты «Владимирская Русь».

В МОНАРХИЮ БЕЗ «ЦАРЯ» В ГОЛОВЕ
На протяжении последних 2 000 лет до-

верчивостью Русского Народа пользова-
лись не только проходимцы и самозванцы, 
но и целые государства, исповедующие на-
силие и фашизм.

Русский Народ быстро забыл кровавое сто-
летнее крещение Руси Иудейской Хазарией и 
Католическим Римом через Византию; забыл 
костры Никоновской реформы; забыл жесто-
чайшие события, происшедшие в результа-
те свершения иудеями революции 1917 г.; за-
был, кого под триколором убивали иностран-
ные интервенты в годы гражданской войны; 
забыл, что под триколором расстреливали 
наших отцов и дедов в годы Великой Отече-
ственной Войны фашистские иуды генерала 
Власова; забыл государственный военный пе-
реворот и геноцид в СССР 1991-1993 гг. Мо-
жет пора обо всём вспомнить, и не наступать 
на те же грабли? План по уничтожению СССР 
состоял из нескольких направлений. Один был 
Горбачёво-Ельцинским, которому не суждено 
было сбыться в полном объёме из-за В. В. Пу-
тина, который как хитрый лис разрушил планы 
сионистов. Следующие надежды вновь воз-
лагались на коммунистическую партию, но 
из-за трусливого и несостоятельного лидера 
коммунистов надежды рухнули. Теперь у них 
остался последний козырь, который они уси-
ленно сейчас разыгрывают. Это восстанов-
ление монархии, которая принесла Русскому 
Народу и государству больше бед, чем бла-

гополучия, но об этом принято молчать. Для 
восстановления монархии была произведена 
сильная идеологическая и психологическая 
обработка верующих. Для этого нашлись даже 
мощи царской семьи (отрытые на соседнем 
кладбище) для пышного шоу по причислению 
в клику святых, не смотря на то, что царская 
семья не была расстреляна, а мощи Николая 
Второго мирно покоятся в Нижегородской об-
ласти. Русская Православная Церковь в дань 
демократической моде и любви к Католиче-
скому Ватикану (который исповедует фашизм, 
гомосексуализм, нацизм, сатанизм) готова и 
чёрта признать святым. РПЦ на протяжении 
25 лет промывали мозги верующим, что спа-
сение России только в монархии, а Царя нам 
Запад приготовит и родословную напишут со 
всеми анализами, а чудесное шоу-представ-
ление о приходе нового Царя уже подготов-
лено. Ведь Русский Народ доверчив, ведь у 
него в генах сидит родовая память, что обма-
нывать это грех, вот и верят каждому прохо-
димцу. Может, хватит ждать барина, что ба-
рин приедет и всё рассудит по совести. Мо-
жет пора не ждать прихода царя, а пора уже 
иметь царя в своей голове и не ждать манны 
небесной. Ведь мы созданы по образу и подо-
бию Бога, Отца Создателя, так что же мы жи-
вём и ведём себя не как дети Божьи, а как при-
служники сатаны. Бог в каждом из нас, и нам 
не нужны другие монаршие царьки. Спасение 
России не в монархии, а в Народе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЖКХ
Новый проект ЖКХ подготовлен Испол-

нительной Комиссией Народного Прави-
тельства Владимирской области пред-
ложен всем регионам России, в которых 
так же начнётся процесс восстановление 
социаль ной справедливости. Всем граж-
данам Владимирской области предлага-
ется новая форма оплаты и предоставле-
ние коммунальных услуг. Новая структура 
управления с нулевым балансом позволит 
снизит затраты по ЖКХ на 50% и прекратить 
ограбление Народа.

Для этого вам необходимо: 1). На общем 
собрании дома или жилищного кооперати-
ва избрать «Совет дома». 2). Совет дома на 
равноправных правах вступает в Потреби-
тельское общество «Народное Правитель-
ство Владимирской области», которое бу-
дет защищать все права граждан по опла-
те ЖКХ, заключать договора на предостав-
ление энергоресурсов без посредников и 
обеспечивать снижение тарифов и оплаты 
иных услуг. Перестаньте быть рабами ок-
купационной системы управления у себя 
дома в России. Народ есть единственная 
власть в России и Народ должен решать как 
ему жить на своей земле. Контакты: 600035 
г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24д тел. 
8(904)5907025. Mail: mishin-1959@mail.ru.

Исполнительная Комиссия Народного 
Правительства Владимирской области.
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ДАДИМ ОТПОР ДУШИТЕЛЯМ ВСЕХ ПЛАМЕННЫХ ИДЕЙ,
НАСИЛЬНИКАМ, ГРАБИТЕЛЯМ, МУЧИТЕЛЯМ ЛЮДЕЙ. 

Вещий ОлегВещий Олег

ПАЛАЧ И ПЛАХА В СУДАХ компании «РФ»
Агония в судах Владимирской области 

продолжается, и если в 2015 г. прокурату-
ру не устраивал Великий Русский Народ, то 
сейчас прокуратура переключилась на ис-
конно Русские традиции и обряды.

Как сказал шеф ЦРУ США Аллен Даллес в 
1945 г. «Мы найдём своих единомышленников, 
своих помощников и союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гран-
диозная трагедия гибели самого непокорного на 
земле народа, окончательного угасания его са-
мосознания». И они нашли. Нашли своих генера-
лов Власовых и Павликов Морозовых, своих иуд в 
нашей России, которые за 30 иудейских серебря-
ников продают и предают Родину и Народ, и унич-
тожают историю наших предков. Любитель сата-
нинского сериала «Игра престолов» и железного 
трона из «Семи королевств Вестероса» прокурор 
православного г. Владимир А. Широких, которому 
видимо больше по душе пропагандируемый като-
личеством гомосексуализм и сатанинские оргии, 
чем исконно Русские славянские традиции и об-
ряды наших предков. В Октябрьском районном 
суде, который так любит прокуратура и админи-
страция города, состоялся судебный ритуал над 
человеком, исполняющим волю и наказы Влади-
мира Путина о развитии патриотических чувств к 
Родине, к своей истории. Этот человек – славная 
владимирская девушка Олеся Циглова, органи-
зовавшая в г. Владимире группу единомышлен-
ников «Владимирская Вечёра», которая своими 
усилиями восстанавливает и разучивает хоро-
воды, танцы и песни, игры и забавы наших пред-
ков, и затем предлагает приобщиться к народно-
му культурному наследию нашего родного края 
и других областей России, в противовес ночным 
клубам и питейным заведениям, показывая здо-
ровый, трезвый, задорный досуг. На мероприя-
тиях «Владимирской Вечёры» делается акцент 
на традиционных и семейных ценностях, дружбе, 

взаимопомощи, доверии, честности и открыто-
сти, но никак на разжигании каких-либо распрей 
среди наших соотечественников. Да, если бы эта 
девушка пропагандировала и рекламировала ка-
толический гомосексуализм или танцевала «семь 
сорок», Орловское нашествие вино-водочных 
магазинов на Владимирскую Русь или любимый 
сатанинский сериал прокурора Широких «Игра 
престолов», а не Русское и славянское наследие, 
то ей был бы и почёт и уважение. Не то, видимо, 
она пропагандирует. Надо поддерживать прави-
тельство Медведева и Госдуму о поэтапном сни-
жении сексуального возраста до 8 лет и препода-
вание сексуального разврата с детского возрас-
та. Вот основное направление ведущей партии 
и программы А. Даллеса на Русской земле. По 
требованию заместителя прокурора г. Владимир 
В. А. Коновалова было возбуждено администра-
тивное дело о правонарушении за любовь к исто-
рии своего Народа. Олеся Циглова обратилась 
за помощью в редакцию «Владимирская Русь» и 
31.03.2017 г. в 9 часов утра с главным редактором 
газеты «Владимирская Русь» Мишиным В. А. она 
пришла в прокуратуру города. Представитель 
прокуратуры Клубнева Е. С. и зам.прокурора Ко-
новалов В. А. за два часа «сляпали» дело по осо-
бо тяжкой статье экстремизму, и через два часа 
уже судили, как в военное время, спасибо, что 
расстрелять не успели, но если так пойдёт про-
цесс, то до этого уже не далеко. За то, что О. Ци-
глова пригласила защиту, так как сама не разби-
рается в законодательстве, недовольству проку-
роров не было границ, даже полицию хотели на 
подмогу вызвать, но полицию пришлось вызы-
вать Мишину В. А., которую в течение двух часов 
он так и не дождался. Рассмотрение дела по экс-
тремизму поручили судье Октябрьского суда. Су-
дили Олесю за то, что она осмелилась в соцсетях 
когда-то посмотреть и сохранить на своей стра-
ничке серию фильмов «Игра Богов» о славянских 

Богах и наследии предков, но она не знала, что 
главному прокурору города нравятся другие игры 
из сериала «Игра престолов». На судебном засе-
дании представитель прокуратуры не представил 
доказательств, даже не смог подтвердить доку-
ментально своё гражданство в РФ. Судебное за-
седание длилось три часа, защита приводила не-
опровержимые доказательства о нарушениях су-
допроизводства, о преступлениях прокуратуры 
на основах законодательства РФ, но союз проку-
ратуры и суда, состоящий из граждан, не имею-
щих гражданства в РФ, взял верх и Олесю при-
знал виновной – ей присудили штраф в 1000 ру-
блей иностранного банка «Банк России». Скоро 
будут судить и сажать в тюрьму, только за то, что 
ты будешь считать себя Русским, за то, что ты го-
воришь и поёшь на Русском языке, ведь если ты 
говоришь на Русском, то ты язычник. При нынеш-
ней власти можно рекламировать всё западное, а 
ещё лучше католическое и иудейское, но не взду-
майте Русское, славянское, это не совпадает с 
мировоззрением и потребностями прокуратуры 
и оккупационной власти. Судили не по Закону, а 
по понятиям, учитывалось, что считает прокурор 
и судья, а не то, что прописано в законах, в сове-
сти и чести каждого Русского Человека, но это не 
входит в обязательства суда и прокуратуры пе-
ред западными хозяевами. Все новости о гено-
циде оккупационной власти в лице прокуратуры и 
суда против самого непокорного в Мире Русско-
го Народа будут освещаться на страницах газеты 
и на сайте www.vladrus17.ru.

Приглашаем всех не равнодушных под-
держать Олесю в судах. Контакты через ре-
дакцию газеты т. 8 (904) 590-70-25. В еди-
нении мы сила, в единении мы Народ. Спа-
сём малую Родину – спасём Великое Русское 
государство, ибо не бывает малого без боль-
шого, как и большого без малого.

Мишин В. А.

КАКИМ ТЫ СТАЛ, ВЛАДИМИРСКИЙ КРАЙ…
Возвращение на Родину всегда сопровождается 

положительными эмоциями любого Человека, не-
зависимо от возраста, но эмоции Человека, кото-
рый последний раз посещал город Владимир более 
30 лет назад, говорили об обратном.

Жителя Аляски с Владимирской землёй связывают 
родственные корни, уходящие в далёкое прошлое рево-
люционных событий, когда по воле чьих-то затей его се-
мья оказалась на чужеземной, но всё же, Русской зем-
ле... «От первого посещения родного края у меня оста-
лись теплые воспоминания, приветливые радостные 
лица горожан, бегающая и играющая во дворах детво-
ра, спокойные тихие улочки, и в парках играющие в шах-
маты горожане. Впечатления поездки по Владимирским 
просторам, где цвели сады и на полях пыхтели тракторы, 
говорили о его трудовом Народе, который с любовью ра-
ботал на своей земле, но это воспоминания 37-ти летней 
давности. Посещение Владимирской земли в 2016 г. из-
менило моё впечатление в противоположенную сторону. 
В г. Владимир я приехал 7 мая 2016 г. с огромным жела-
нием посмотреть парад Победы 9 мая. Для этой Вели-
кой Победы мои родители тоже внесли свою долю труда. 
Большое количество Народа, который праздновал По-
беду своих предков во Второй Мировой войне, оставило 
приятное воспоминание, что Русские помнят и чтят геро-
ическую Победу своего Народа. Огорчило то, что практи-
чески отсутствовали флаги СССР, под которыми Русский 
Народ победил, и не понятно, какое отношение к Побе-
де имел триколор Российской Федерации. Из истори-
ческих рассказов моего деда и отца под триколором в 
годы гражданской войны воевали иностранные легио-
ны в России, а в годы Великой Отечественной войны под 
этим триколором воевали националисты вместе с фаши-

стами Германии. Мне это понять было невозможно. Ра-
довало, что Народ ликует и празднует действительно Ве-
ликую Победу. Мои друзья из г. Суздаля сделали мне авто 
экскурсию по г. Владимиру и Суздалю, и увиденное меня 
сильно огорчило и разочаровало. Хочу заметить, что до-
роги лучше не стали, но машин стало намного больше, и 
приходилось стоять в пробках. Удивило огромное коли-
чество аптек и вино водочных магазинов, даже есть «Мир 
пива», а водку можно купить в любом магазине. Неуже-
ли Владимирцы столько пьют и так сильно больны, что 
необходимо столько водки и аптек? Во дворах уже не 
играет детвора, и не играют в домино старики, а всё за-
ставлено авто и загорожено цепями, а как мне объясни-
ли друзья, что это каждый для своего авто захватил ку-
сок земли и огородил цепью. Посетив школу, куда ходит 
их внук, я увидел прежние крашеные стены синего цвета, 
но на входе стояла охрана, чего в Советской России не 
было. Друзья объяснили, что это в целях безопасности, и 
чтобы в школу не проносили спиртное. На моё удивление 
они ответили, что сейчас другие времена и всё дозволе-
но. Даже дом, где они проживали, был огорожен высоким 
железным забором и стоял кодовый замок, и мне сказа-
ли, что это теперь везде, что в гости уже так свободно 
друг к другу не ходят. Мне было не понятно: или Русские 
сошли с ума, или я попал не в Россию. На мой вопрос, как 
это допустила власть и губернатор? Друзья ответили, что 
всё это им и принадлежит, что они на этом зарабатыва-
ют деньги. Покидал я новую Россию со слезами на глазах 
и с горечью в сердце, что больше мне не придётся уви-
деть мою любимую Россию прежней доброй и ласковой, 
но все же с надеждой, что мой внук, с которым я приехал, 
в следующий раз увидит мою Россию».

Редакция газеты «Владимирская Русь».

ПОЛКОВОЙ МАРШ
 «Владимирская Русь»

Слова Мишина В. А.

Ограбили, унизили Великую страну!
Ограбили, унизили Россию – Мать мою!
Вставай страна огромная, с колена помолясь.
Какая нечисть черная тебя втоптала в грязь!
Эх, Россия, ты воскреснешь!
И Народ свой соберешь!
Эх, Россия, ты воскреснешь! 
И в красе всей расцветешь!
Как хитро заманили нас лживые  льстецы.
Как сети нам расставили лживые  «отцы».
Вставай, страна огромная, вставай и сокруши
Все эти силы темные, слуг от сатаны!
Эх, Россия, ты воскреснешь!
И Народ свой соберешь!
Эх, Россия, ты воскреснешь! 
И в красе всей расцветешь!
Ты Русь моя Великая, Россия ты моя,
в горести и в радости с тобой мы навсегда!
С тобою мы воскреснем, с тобою расцветем!
И с Русью богатырскою мы славу обретем!
Эх, Россия, ты воскреснешь!
И Народ свой соберешь!
Эх, Россия ты воскреснешь! 
И в красе всей расцветешь!
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

СИОНИЗМ ВКРАДЫВАЕТСЯ В КАЖДУЮ СЕМЬЮ
ФЕДЕРАЦИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН РОС-

СИИ будет осуществлять идеологическую 
цензуру и воспитание граждан России.

Эта организация становится главным идеоло-
гическим органом в РФ. Так месяц назад ФЕОР 
назвала 11 городов, жители которых нуждаются в 
«центрах толерантности» (лояльности к гомосек-
суализму, разврату, детской проституции, алко-
голизму, наркомании и т.д.). Подобный центр уже 
открыт в Москве. Судя по тому, что об этом зая-
вил министр регионального развития Игорь Слю-
няев (подходящая фамилия), Правительство ок-
купированной России окончательно передало ев-
рейской организации функцию идеологического 
органа. Глава Минрегиона сообщил, что уже на-
чата работа по реализации проектов «центров то-
лерантности», или по-русски «центров безнрав-
ственности и разврата». По предложению ФЕОР, 
«еврейские центры толерантности» будут откры-
ты в Санкт-Петербурге, Омске, Томске, Новоси-
бирске, Хабаровске, Екатеринбурге, Ростове-
на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Иркутске 
и Биробиджане.Уже 20 апреля президент ФЕОР 
Александр Борода заявил, что в регионах для 
создания центра аналогичного московскому пока 

будет достаточно помещений площадью от 500 
кв.м., в которых, по его мнению, должны обяза-
тельно располагаться: дискуссионная площадка, 
выставочное пространство и учебные зоны с ин-
терактивными досками и другим современным 
оборудованием. По аналогии с московским цен-
тром, на новую технику зомбирования сознания 
россиян понадобится порядка 18,2 млн. рублей 
для каждого из центров, не считая строительных 
работ. Финансирование на приобретение базо-
вого технического оборудования для создания 
центров должно идти из федерального бюджета 
(Минрегион), а все остальные дополнительные 
опции буду финансироваться за счет самих реги-
онов. Но указания Председателя Бороды (главно-
го еврея РФ) будет перевыполнены с размахом. 
В Биробиджане (в еврейской столице РФ) уже го-
тов проект здания нового центра толерантности 
(размером 18 тыс. кв.м), строительство которо-
го предполагается начать в этом году. В Самар-
ской области под центр еврейской толерантно-
сти передадут «Дом дружбы народов» пл. 2580 
кв.м. (ведь евреи самая «миролюбивая» нация). 
При этом Директор Департамента государствен-
ной политики в сфере межнациональных отно-

шений Минрегиона России Александр Журав-
ский подтвердил, что успешно работающие ре-
гиональные дома национальностей и дружбы на-
родов «интегрируют» в еврейские центры «толе-
рантности». Процесс поглощения региональных 
домов дружбы народов и созданию на их основе 
центров еврейской толерантности пройдет под 
наблюдением еврейских попечителей. На пред-
варительно проведенном съезде еврейских по-
печителей Чрезвычайный и полномочный посол 
«Израиля» в РФ Дорит Голендер выразила надеж-
ду, что «работа, которая ведется в еврейских об-
щинах России, пойдет на благо будущих поколе-
ний», но явно уже не Русских Народов, которые 
еврейской общиной не рассматриваются вообще 
как Народы! Ведь еврейский Бог им сказал: «Тебе 
будут служить все народы, а ты будешь властво-
вать над ними, ибо они не человеки, а рабы твои». 
От редакции: И чего вам не живётся с миром на 
земле Русской? Нельзя с Русским Народом так, 
не доводите его до греха, а то пропоёт «Дуби-
нушку» и места всем мало будет. Широка и до-
бра душа Русского Человека, но грозен он к вра-
гам своим и постоит за Землю Русскую, за Землю 
Матушку!!! На том стоим, и стоять будем.

САМАРСКИЙ ТЕРРОР ИУК «Российская Федерация»
Полномочия структур полиции, прокуратуры, 

судов и Администраций в рамках Иностранной 
Управляющей Компании «Российская Федера-
ция» безграничны (точнее – полный беспредел), а 
из-за отсутствия Конституционного права и госу-
дарства РФ они вправе принимать любые реше-
ния в отношении граждан СССР, то есть «по поня-
тиям», а не по закону.

В редакцию пришли Владимирцы с бедой, 
которая оказалась бедой всего Русского На-
рода. Беспрецедентное дело по обвинению 
в мошенничестве и других грехах Светланы 
Лады-Русь (Пиунова) и ее соратниц длит-
ся уже год. За это время дело стало настоящей 
энциклопедией из 31 тома преступлений проку-
ратуры и МВД Иностранной Управляющей Ком-
пании «Российская Федерация» (ИУК «РФ»), но 
здесь те, кто должен защищать права граждан, 
те их и угнетают. Позиция Самарской губернии, 
где этот беспредел происходит, ничем не отлича-
ется от Владимирской или другой вотчины зем-
ли Русской. Когда власть в руках, пусть даже и не 
законная, но всё же, власть, хоть и унаследована 
от пахана, вора в законе Борьки Ельцина, но всё 
же есть она у нас, власть–то родимая, кормили-
ца наша. Кто может указать на нарушения струк-
тур в ИУК «РФ», если прокуратура, суды, МВД, 
чиновники и депутаты кормятся с одного коры-
та, компания-то одна и интересы общие, и чужих 
туда не пускают. Вы посмотрите, где все те, кто 
пытался пробраться к власти и что-то изменить 
в лучшую сторону: кто на нары, а кто на два ме-
тра в землю. Да, Михаилу Евдокимову не повез-
ло, в системе ИУК «РФ» не прижился наш люби-
мый Народный артист. А чем страшна Светлана 
Лада-Русь и её единомышленники для системы 
ИУК «РФ», чем так опасны её стихи и книги? При-
шлось прослушать её стихи и ознакомиться с её 
взглядами на нашу с вами жизнь. Слушаешь и 
мороз по коже, как будто в 1941 на Красной пло-
щади, когда провожают на фронт и поют песню 
«Вставай страна огромная, вставай на смертный 
бой, с фашистской силой тёмною, с проклятою 
ордой» И.В. Сталин за такие стихи представил 
бы Светлану к награде, потому что они подни-
мают русский дух патриотизма, но увы, для ИУК 
«РФ» это экстремизм.

6 марта 2017 года в Октябрьском районном 
суде г. Самара судят за стихи, судят Русский дух 
и Русскую идею жизни на Земле. Главным «порт-
ным» этого дела был Самарский подполков-
ник полиции Вячеслав Хаустов, который и 
кроил, и шил, и перешивал дело по своему 
усмотрению в интересах узкого круга лиц, а 
не Народа и Закона. Мы не говорим о сове-
сти и чести, потому что структурам ИУК «РФ» 
это противопоказано, а вот фальсификация, 
манипуляция и насилие – это в чести. За-
конодательство ИУК «РФ» написано так, что 
создает для силовиков все возможности для 
фальсификации дел, как им вздумается! Та-
кова система любого оккупационного прави-
тельства. Прокуратуры и суды выполняют ад-
министративно-юридическое прикрытие ок-
купационной власти, а полиция и судебные 
приставы силовую поддержку, а по необхо-
димости и террор, что проявляется по самар-
скому делу. Насколько известно и докумен-
тально подтверждено, Светлана Лада-Русь 
(Пиунова) и её соратницы являются гражда-
нами СССР, и гражданско-правовых отноше-
ний с РФ у них никогда не было (внимательно 
читайте ФЗ РФ о гражданстве в РФ и ФЗ РФ 
№182 от 12.11.2012 г.). Против них были на-
рушены все права Человека согласно Между-
народного права, они лишены государствен-
ной защиты от государства СССР. То, что про-
исходит в самарской тюрьме, более похоже 
на застенки гестапо, когда кто обвиняет, тот и 
судит, и расстреливает. За возвращение сво-
его долга им применяют статью за вымога-
тельство в 900 тысяч рублей (пословица гла-
сит «Если хочешь иметь врага, дай в долг со-
седу денег»), но ведь только относительно чи-
новников РФ за такую мелочь суд РФ выписы-
вает штраф в 150 тысяч рублей, а не изолиру-
ют от семьи и общества, и не ведут следствие 
целый год с сочинением уголовной «хроники» 
в 31 том. А разница в том, что они чиновники 
и депутаты ИУК «РФ», а наши обвиняемые пы-
тались их подвинуть с тёплых кресел власти. 
Вот если бы Светлана Лада-Русь писала бы 
стихи и книжки, и не лезла в политику, то и пи-
сала бы дальше. Сергея Есенина убили не за 

стихи, а за то, что он ни с тем политиком друж-
бу завёл. Любовь к Родине — ведущая черта 
Светланы Михайловны Пиуновой, человека 
огромного личного обаяния, удивительной хариз-
мы, при этом с энциклопедическим образовани-
ем и неуемной жаждой созидания во благо Ро-
дины и Народа в ИУК «РФ» не востребованы. Это 
В.В. Путин всё о патриотизме к Родине призывает, 
а чинуши их гнобят и в тюрьму посадить норовят. 
Ошибка Светланы Михайловны в том, что она по-
считала, что она гражданка РФ и решила реали-
зовать свое право гражданина России на участие 
в управлении страной, да разве ж пустят чужого? 
Вот поэтому система ИУК «РФ» включила защиту 
в виде прокуроров, судей, полиции и делают за-
чистку. Её книга «Вся власть – народу» разве по-
нравится нынешней власти? Вот если бы она 
написала книгу «Вся власть олигархам РФ», то 
была бы почётным гостем в «Ельцин-центре», 
а Кудрин и Чубайс выписали бы премии. Ну не 
тот путь вы, Светлана Михайловна, выбрали. 
Народ защищать сейчас в убыток себе. А кто 
такая истец Евгения Грахова? Женщина, которая 
взяла в долг у Светланы Пиуновой 900 тысяч ру-
блей, и на её придуманных показаниях строится 
обширное уголовное преследование известно-
го общественного деятеля Светланы Лады-Русь. 
Оказывается, Грахова является сестрой олигарха 
Ильи Губина, который на момент представленных 
событий был президентом «Новикомбанка», и 
завязан с госкорпорациями «Ростех» и «Рособо-
ронэкспорт». По результатам ряда расследова-
ний, проведённых редакцией газеты, сделано за-
ключение, что прокуратуры, суды, полиция и дру-
гие структуры ИУК «РФ» обязаны защищать пред-
ставителей ИУК «РФ», захвативших власть в СССР 
в результате военного государственного перево-
рота в 1991-1993 г., но не Народ СССР, тем более, 
что своим населением РФ так и не обзавелась, да 
и территорией суши тоже. РФ – большой мыльный 
пузырь, который уже скоро лопнет, и все те, кто 
сейчас уничтожает и судит Народ, будут быстро 
«перекрашиваться», а кто не успеет, тот в тюрьму 
и на лесоповал для восстановления народного хо-
зяйства Советского Союза.

Статья подготовлена на материалах общего 
доступа СМИ ИУК «РФ».
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О региональной судебной власти Общин Коренных 
Народов Руси в обновлённом Советском Союзе 

На территории РСФСР, находящейся в за-
конодательном поле СССР, в региональных 
Общинах Коренных Народов Руси (ОКНР) 
произошло маленькое чудо.

Граждане трёх общин: Башкирии, Татарии и 
Удмуртии, заявившие о своём существовании 
через Союз Коренных Народов Руси в Комитет 
по правам человека Организации Объединён-
ных Наций и на основании Конституции СССР 
1977 года, открытым голосованием избрали 
Межрегионального Народного Судью. Ею стала 
гражданка Советского Союза согласно справке 
УФМС, жительница города Уфы — Якимова Аль-
бина Николаевна, которая с 1961 года верой и 
правдой служила советскому правосудию, заре-
комендовала себя честным и добросовестным 
работником. Кто-то, прочитав, усмехнётся – да 
пусть поиграют. На самом деле вопрос очень се-
рьёзен и актуален. Де-юро и де-факто Советский 
Союз существует. Многие опять же скажут, что в 
Беловежской пуще 8 декабря 1991 года «догово-
рились» о «ликвидации» такой великой страны, 
как СССР, при этом даже не удосужились спро-
сить мнение народа. Они прекрасно знали, что 
Всесоюзный референдум о сохранении СССР , 
состоявшийся 17 марта 1991 года, ставил толь-
ко один вопрос - о сохранении СССР как обнов-
лённой федерации равноправных суверенных 
республик, и проигнорировали итоги этого ре-
ферендума. Общеизвестно, что преступление 
подобного масштаба не имеет сроков давности. 
Так кто же в данный момент может представлять 
и защищать интересы граждан СССР? Конститу-
ция Российской Федерации, обращаю ваше вни-
мание, не является Основным Законом, в ней 
чёрным по белому записано: страна-то эРэФия 
и не обладает статусом государства.

Познакомившись с Альбиной Николаевной 
Якимовой — Народным Судьёй СССР, у меня, 
Максимова Владимира Тихоновича, как у Пред-
седателя Общины Коренных Народов Руси по 
Удмуртскому региону, журналиста и Челове-
ка-Гражданина СССР возникло несколько во-
просов, которые я задал ей по ходу нашей бе-
седы. В. Максимов: Уважаемая Альбина Нико-
лаевна расскажите немного о себе. А.Н. Яки-
мова: Родилась я в 1938 году в г. Бирске Баш-
кирской АССР в семье рабочего, русская. Как у 
советской женщины, имеются дети и внуки, ко-
торых люблю и которые, считаю, обязаны жить 
в правовой стране под защитой государства. С 
1961 года работала секретарём судебного за-
седания Бирского районного народного суда. В 
1968 году начала работать народным судьёй Са-

лаватского городского народного суда. В 1969 
окончила Свердловский юридический инсти-
тут. Так же владею прокурорской и адвокатской 
практикой. В наше время судьи были «не назна-
ченцами», а выборными, и нам в ходе судебно-
го процесса приходилось собирать доказатель-
ства, как обвинительного характера, так и при-
слушиваться к мнению адвокатов, быть психо-
логом, иметь свою точку зрения и, самое глав-
ное, судебная практика строилась так, чтобы не 
было в Советском Союзе невинно осужденных. 
В. Максимов: Альбина Николаевна, вот у меня 
в руках книжечка: можно назвать её комедия, 
хотите бестселлер, хотите «Трагедия народа», 
а точнее Конституция РФ. Кто, по Вашему мне-
нию, написал Конституцию РФ? У меня сложи-
лось мнение, что это первоклассники, в лучшем 
случае это студенты первокурсники-двоешни-
ки?! А. Н. Якимова: Да, что Вы! Над данным опу-
сом работал творческий коллектив академиков 
и докторов наук от юриспруденции под руковод-
ством Председателя Конституционного Суда. 
Почитайте полный постатейный комментарий к 
Конституции РФ. Во-первых, в Советском Сою-
зе не было граждан союзных республик, в том 
числе и граждан РСФСР. Все были граждана-
ми Советского Союза. Во-вторых, нет в миро-
вой практике такого нонсенса, чтобы граждане 
одного государства голосовали за Конституцию 
другого государства. В-третьих, Президент РФ 
Ельцин Б. Н. согласно той же Конституции не 
имел Конституционного права издавать и под-
писывать: Указы, Приказы, Распоряжения, По-
становления, Назначения и т. д., так как соглас-
но ч.2 ст.81 Б. Н. Ельцин в РФ не прожил 10 лет. 
На основании того малого, что мы с Вами сей-
час обсудили, можно сделать вывод о неправо-
вом государстве, таком как РФ, кто бы что не го-
ворил и не писал. При этом сама Конституция 
РФ по определению — ничтожна. В то не про-
стое время мы с Вами жили и ощутили на себе, 
что советский народ хотел перемен, поскольку 
элита вышла из доверия граждан. Нам говорили 
в 90-е годы прошлого века, что социализм из-
жил себя, то есть завоевание советского наро-
да в виде бесплатного образования и медицины 
никому не нужны. Полки в магазинах оказались 
пустыми, товары не конкурентно способными, а 
капитализм — это высший строй на земле, кото-
рый принесёт благо народу. Народ, жаждущий 
перемен, в эту сказку поверил без каких-либо 
доказательств. Более того, открылся «железный 
занавес» многие сами увидели прелести Запа-
да. В. Максимов: Тогда возникает вопрос: как 

жить и что делать? А. Н. Якимова: Что делать? 
Что делать? Однозначно возвращаться в право-
вое и законодательное поле Советского Сою-
за! Как известно: ложь хоть миллион раз назы-
вай «правдой», ПРАВДОЙ она никогда не будет. 
В. Максимов: Вам наверно известно, что член 
Конституционного суда РФ Тамара Морщако-
ва и Федеральный судья сочинского районно-
го суда Краснодарского края Дмитрий Новиков 
открыто заявляют, что правосудие в Российской 
Федерации — отсутствует? А. Н. Якимова: Пол-
ностью соглашусь с Вами. Всё правильно! Су-
дебное сообщество собиралось создать новую, 
совершенную судебную систему, но получилось 
«КАК ВСЕГДА». Я много времени и сейчас прово-
жу в судах. Защищаю граждан по вопросам ипо-
теки, невозвратных кредитов, должников ЖКХ и 
автомобилистов по штрафам ГИБДД — вижу, 
насколько гражданин бесправен перед ГИБДД, 
банками, кредитными организациями, Управ-
ляющими компаниями и их аффилированными 
лицами. Эти организации «спят и видят» как у 
гражданина сорвать последнее, обогатиться 
самим и пополнить бюджет страны оставшими-
ся «крохами». Посмотрите как «жируют» банки, 
незаконно выводят денежные средства в офф-
шорные зоны, а экономика страны развалива-
ется. И даже повышают оплату за д/сад много-
кратно, отменяя все имеющиеся льготы у детей 
и их родителей. В. Максимов: Граждане Совет-
ского Союза, массово проигрывают судебные 
процессы в судах РФ, хотя общеизвестно, что 
между СССР и РФ нет никакого Межправитель-
ственного соглашения. Как быть гражданам, и 
где можно обжаловать данные судебные Акты, 
якобы вступившие в законную силу? А. Н. Яки-
мова: Вот для этого и создан Межрегиональный 
Народный Суд Советского Союза трёх общин: 
Башкирии, Татарии, Удмуртии и других регио-
нов, чтобы на законных основаниях, соблюдая 
Конституцию СССР и Законы СССР, суд вынес 
законное, объективное и обоснованное Реше-
ние Именем Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. А для тех, кто будет усмехать-
ся, существует Народная мудрость: – «Хорошо 
смеётся тот, кто смеётся последним»! Насколь-
ко я знаю, региональные общины уведомили Ко-
митет по правам человека Организации Объе-
динённых Наций о своём существовании. Так 
суд Организации Объединённых Наций прове-
рит законность, объективность и обоснован-
ность судебных Актов Межрегионального На-
родного Суда Советского Союза и вынесет свой 
вердикт.

ОФИЦЕРСКАЯ ИЗМЕНА РОДИНЕ
«Я, гражданин Союза ССР, вступая в ряды 

Вооружённых Сил, принимаю присягу и тор-
жественно клянусь, быть честным, храбрым, 
дисциплинированным, бдительным воином. 
Я всегда готов по приказу Советского прави-
тельства выступить на защиту моей Родины – 
СССР и, как воин Вооружённых Сил, я клянусь 
защищать её мужественно, умело, с достоин-
ством и честью, не щадя своей крови и самой 
жизни для достижения полной победы над вра-

гами. Если же я нарушу эту мою торжествен-
ную клятву, то пусть меня постигнет суровая 
кара советского закона, всеобщая ненависть 
и презрение трудящихся».

Есть такие слова в воинской присяге, кото-
рую принимал и давал клятву каждый мужчи-
на Советского Союза, становясь воином и за-
щитником своей Родины и своего Народа. Но 
разве мужчина, воин может нарушить данную 
им клятву Родине, своему Роду и всему Народу 

и встать под флаг врага Советского Народа? 
Под которым расстреливали Советский Народ 
в годы гражданской и Великой Отечественной 
войны? Неужели ваша бдительность преврати-
лась в бздит…. и трусость, в предательство и 
измену? Так как с вами должен поступать тру-
довой Народ и Родина согласно данной вами 
присяги? Кто должен исполнить святой долг 
перед Родиной и Народом по их защите. Роди-
на Мать зовёт своих сыновей на защиту нашей 
Родины, земли предков, детей и стариков, Ве-
ликой истории Русского Народа.
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«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин

ЛОМОНОСОВ ДОКАЗАЛ, ЧТО ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ НЕОБХОДИМО МЫСЛИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ ПО-РУССКИ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН СССР
Исполнительная Комиссия Народного Правительства Владимир-
ской области уведомляет всех граждан СССР, а так же юридических 
лиц, не зависимо от формы собственности, что им предоставлено 
право получить регистрацию юридического или физического лица в 
рамках Законодательства СССР на территории Владимирской обла-
сти для осуществления предпринимательской и иной деятельности 
с применением справедливого налогообложения. За справками об-
ращаться в юридический отдел Исполнительной Комиссии Народ-
ного Правительства Владимирской области по тел. 8 904 590-70-25.

для реализации Проекта «Союз Братских Народов СССР» и формирования на 
территории Владимирской области Народного Правительства социальной спра-
ведливости из граждан СССР, обладающих гражданской ответственностью и чув-
ством долга перед Родиной. Исполнительная Комиссия Народного Правительства 
Владимирской области приглашает специалистов народного хозяйства из граждан 
СССР для формирования структур государственного управления на территории 
Владимирской области следующих специальностей: преподаватели, медицинские 
работники, специалисты СМИ, работники в области культуры, юристы, судьи, про-
куроры, сотрудники МВД и КГБ, управленцы народного хозяйства, строители, ар-
хитекторы, работники физкультуры, туризма и спорта, работники, имеющие опыт 
организационной и административной работы,  и просто творческие личности, ко-
торым не безразлична судьба Родины. Так же приглашаем Вольных казаков. Полу-
ченное образование в СССР приветствуется. Граждане, получившие образование 
за рубежом не требуются. С полной информацией можно ознакомиться на сай-
те www.vladrus17.ru Обращаться по адресу г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 24д. 
Тел. 8 (904) 590-70-25 эл.почта  mishin-1959@mail.ru

«Ни шага назад, ни шага на месте, а только вперёд, и только все вместе!»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ ГРАЖДАН СССР

300-летие величайшего гения Земли Русской Михайло Ломо-
носова, как и следовало ожидать, прошло практически незаме-
ченным (если сравнивать с юбилеями каких-нибудь попсовых пе-
вичек и шутов). Почему столь бездарно упущен даже такой значи-
мый повод явить молодому поколению ярчайший пример служе-
ния Отечеству?

Как пишет общественный деятель Владимир Никитин: «Ломоносов во-
шел в мировую историю как универсальный гений. По необъятности инте-
ресов он превосходил даже Леонардо да Винчи. Одно перечисление ро-
дов занятий великого ученого впечатляет: химия и физика, металлургия и 
горное дело, астрономия, география и этнография, народное просвеще-
ние, история, языкознание, ораторское искусство и поэзия, экономика и 
социология, организация науки и производства. Во всех этих направлени-
ях деятельности М. В. Ломоносов проявил выдающиеся знания и способ-
ности, чем завоевал мировую славу». Сам Ломоносов больше думал не о 
своей мировой славе, а о развитии и укреплении России. Крепкими уза-
ми он был связан с русским Народом и с Отечеством и не жалел сил и тру-
дов для их блага. Ломоносов создал для потомков научную, образователь-
ную и культурную базу, познание которой нынешним поколением позволит 
быстро вернуть величие России. Ломоносов оставил нам, потомкам, семь 
главных заветов. Первый — служить народу и работать во благо Отечества, 
укреплять могущество России, наращивая его освоением Сибири, Севера 
и Космоса. Второй — правильно выбирать модель развития России в со-
ответствии с пространством и временем. Развивать науку, образование, 
культуру и экономику на основе Русского Ума и Русского Лада. Третий — 
постигать истину и вести просвещение народа, создавая систему образо-
вания, т.е. обучение и воспитание молодого поколения на основе образов 
реальной действительности, тесной связи теории и практики. Четвертый 
— беречь и развивать русский язык, как главную святыню русского народа, 
как основу научного познания и духовного сплочения народов России. По-
стигать русскую грамматику и риторику. Пятый — сохранять связь времен 
и поколений. Не допускать фальсификации русской истории и унижения 
русского достоинства, давать отпор русофобии, крепить дружбу народов 
России. Шестой – развивать экономику России, как единый народно-хо-
зяйственный комплекс на основе единства науки и производства. Русская 
наука должна служить ни получению презренного прибытка, а укреплению 
могущества России и благосостояния её народа. Седьмой – проявлять от-
вагу и уметь постоять за себя и за Россию.

Подытоживая свой жизненный путь, Ломоносов писал 30 января 1761 
года, «что природа дала ему терпение, благородную упрямку и смелость к 
преодолению всех препятствий, мешающих распространению науки в От-
ечестве. А препятствий было много. И главное из них – это насаждаемое в 
годы царствования Анны Иоановны западное умственное иго». Точно так 
же, как и сейчас, России навязывали западную модель развития с её ме-
ханистической картиной мира, схемотворчеством и формальной логикой 
в познании с чуждым Русской душе стремлением к наживе и к господству 
над природой и народами.

Ломоносов в полном объеме ощутил на себе козни инострацев-шума-
херов в академии и западников среди российской знати. При этом его уни-
жали не только как крестьянского сына, но и как русского. Находясь под 
арестом в камере в статусе «колодника Ломоносова» он написал стихи:

«Избавь меня от хищных рук 
И от чужих народов власти. 
Их речь полна тщеты, напасти. 
Рука их в нас наводит лук!» 
Эти строки актуальны и для патриотов в сегодняшней России. Нынешние 

«шумахеры» уничтожают науку, культуру, Русскую самобытность,  Русский па-
триотизм и любовь к Родине. Главное, что сейчас должны взять из Ломоно-
совского наследия на вооружение патриоты России — это его отвагу, дер-
зость, умение постоять за себя и Россию. Велика Россия, а отступать нам 
больше некуда. Или мы начнем жить своим умом и за две пятилетки навер-
стаем, потерянное за тридцать  лет прозападных реформ, или Россию, как 
государство, сотрут с карты мира, а Народ Русский физически уничтожат и 
вычеркнут из истории человечества. Сейчас нас опять обращают в рабство, 
а Русское мировоззрение воспринимает Вселенную, как живой организм, в 
котором основной принцип существования – Лад. Русский Лад – это гармо-
ния между человеком, обществом и природой в едином Космосе. Это сози-
дание, а не разрушение. Ломоносов доказал, что для эффективного разви-
тия России необходимо мыслить и действовать по русски.  Ломоносов, по-
лучивший образование в Европе, отверг европейский антропоцентризм, как 
абсолютно неприемлемый и губительный для России. Основываясь на «рус-
ском уме», Ломоносов стал основоположником научного русского космизма. 
Он стал убежденным и активным проводником не западной, а русской моде-
ли развития России. Он говорил, что «без русской грамматики тупа орато-
рия, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, 
сомнительна юриспруденция”. Не по-русски и не во благо России мыслят и 
действуют нынешние правители. Вновь, как и во времена Анны Иоанновны, в 
России осуществляется стратегия, направленная на укрощение энергии Рус-
ского Народа и уничтожение его духовности.  Ломоносов обосновал теорети-
чески и доказал на практике, что к могуществу приведет Россию только стра-
тегия подъема народного духа и его творческого созидания.

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
Исполнительная Комиссия Народного Правительства Владимир-

ской области приглашает граждан, желающих почтить память Геро-
ев Великой Победы в ВОВ, принять участие в автопробеге по Влади-
мирской области в честь Великой Победы Советского Народа в Ве-
ликой Отечественной Войне над мировым фашизмом. В автопробеге 
используются знамёна и символика Советского Союза, использова-
ние символики и флагов Российской Федерации, Российской Импе-
рии и другой символики и флагов, не имеющих отношения к Побе-

де Советского Народа, запрещено. Формирование участников авто-
пробега состоится на авто-парковке Администрации Владимирской 
области по адресу: г. Владимир Октябрьский проспект д. 21 с 9 часов 
30 минут до 10 часов 7 мая 2017 года.

По всем вопросам автопробега обращаться по тел. 8 (904) 590-
70-25. Mail: mishin-1959@mail.ru; сайт: vladrus17.ru.

Исполнительная Комиссия Народного Правительства 
Владимирской области.


