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Владимирская РУСЬ
«Мы будем действовать последова-
тельно, осмысленно и решительно. 
Устраняя фундаментальные причи-
ны коррупции и карая конкретных 
коррупцио неров. Создавая мотива-
цию для тех людей, которые гото-
вы служить России верой и правдой. 
Таких людей у нас в стране традиционно много.
Они будут востребованы.»   В. В. ПУТИН

«Помните: сильная Россия миру не 
нужна, никто нам не поможет, рас-
считывать можно только на соб-
ственные силы. Я сделал, что мог, 
надеюсь, вы сделаете больше и 
лучше. Будьте достойны памяти 

наших великих предков».
И. В. СТАЛИН

И. В. СталинИ. В. Сталин В. В. ПутинВ. В. Путин

НИ ШАГА НАЗАД, НИ ШАГА НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕМ ВМЕСТЕ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН СССР

Статья 1. СССР есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, 
крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны.

Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а так же 
ставятся на всенародное голосование (референдум).

Статья 11. Государственная собственность – общее достояние всего советского Народа, основная форма 
социалистической собственности.

Статья 31. Защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом 
всего Народа.

КОНСТИТУЦИЯ ОСНОВНОЙ ЗАКОН СССР 1977 г.

К лицам, считающими себя гражданами Иностранной Управляющей Компании 
«РФ», это обращение не имеет никакого отношения, так как таковые отсутствуют 
юридически, а кто считает, что власовский флаг его родной, то те - или заблудшие, 
или предатели. 

Дорогие друзья, братья и сёстры, все граждане Советского Союза.
Исполнительной Комиссией Народного Правительства Владимирской области 

были изучены документы, имеющие отношение к СССР и РФ за период с 1917 г., где 
основной упор был сделан на события, происходящие в СССР с 1990 г. Были сдела-
ны выводы и заключения о происходящих событиях и выбран путь, по которому мож-
но восстановить правовое поле СССР для дальнейшего государственного развития 
на благо государства и Народа. Для этого необходимо в регионах создавать город-
ские, районные, краевые, областные Исполнительные Комиссии Народного Прави-
тельства и приступать к восстановлению государственности у себя, на своей земле, 
где вы живёте и растите своих детей. За вас это никто не сделает. Исполнительные 
Комиссии будут объединены в Межрегиональный координационный Совет Народно-
го Правительства РСФСР, и при создании Исполнительных Комиссий в Союзных ре-
спубликах, то и СССР. Нельзя создавать верхушку власти по подобию Барышевой, Та-
раскина и Радиста, ибо власть по всем Конституциям принадлежит Народу, и только 
Народ должен быть инициатором в построении государства и своего будущего. Пол-
номочия Исполнительных Комиссий заключаются в исполнении воли Народа, прояв-
ленной на референдуме 17 марта 1991 г., когда Народ проголосовал за сохранение 
СССР. Исполнительная Комиссия выносит заключения, определения происходящим 
событиям; проводит анализ и предлагает варианты решения тех или иных проблем 
общества согласно Законов Конституционного и Международного права, подготав-
ливает Проекты Законов государственного устройства для всенародного обсужде-
ния, подготавливает законодательную базу для проведения всенародного референ-
дума, выборов для принятия нового Конституционного Закона и избрания Народного 
Правительства. С предлагаемыми Народным Правительством Владимирской обла-
сти Проектами Законов, с Проектом «Союз Братских Народов СССР» можно ознако-
миться на сайте www.vladrus17.ru

По вопросам организации и создании Исполнительных Комиссий у себя в регионе 
обращаться по тел 8 904 5907025 или mishin-1959@mail.ru

ВОЕННАЯ ПРИСЯГА СССР
Я, ГРАЖДАНИН СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИА ЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК МИ-
ШИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВСТУПАЯ 
В РЯДЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, ПРИНИМАЮ 
ПРИСЯГУ И ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ БЫТЬ 
ЧЕСТНЫМ, ХРАБРЫМ, ДИСЦИПЛИНИРО-
ВАННЫМ, БДИТЕЛЬНЫМ ВОИНОМ, СТРО-
ГО ХРАНИТЬ ВОЕННУЮ И ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ ТАЙНУ, БЕСПРЕКОСЛОВНО ВЫПОЛ-
НЯТЬ ВСЕ ВОИНСКИЕ УСТАВЫ И ПРИКАЗЫ 
КОМАНДИРОВ И НАЧАЛЬНИКОВ.

Я КЛЯНУСЬ ДОБРОСОВЕСТНО ИЗУЧАТЬ 
ВОЕННОЕ ДЕЛО, ВСЕМЕРНО БЕРЕЧЬ ВО-
ЕННОЕ И НАРОДНОЕ ИМУЩЕСТВО И ДО ПО-
СЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ БЫТЬ ПРЕДАННЫМ 
СВОЕМУ НАРОДУ, СВОЕЙ СОВЕТСКОЙ РО-
ДИНЕ И СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.

Я ВСЕГДА ГОТОВ ПО ПРИКАЗУ СОВЕТСКО-
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЫСТУПИТЬ НА ЗАЩИ-
ТУ МОЕЙ РОДИНЫ – СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И, КАК 
ВОИН ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, Я КЛЯНУСЬ ЗА-
ЩИЩАТЬ ЕЁ МУЖЕСТВЕННО, УМЕЛО, С ДО-
СТОИНСТВОМ И ЧЕСТЬЮ, НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ 
КРОВИ И САМОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ НАД ВРАГАМИ.

ЕСЛИ ЖЕ Я НАРУШУ ЭТУ МОЮ ТОРЖЕ-
СТВЕННУЮ ПРИСЯГУ, ТО ПУСТЬ МЕНЯ НА-
СТИГНЕТ СУРОВАЯ КАРА СОВЕТСКОГО ЗА-
КОНА, ВСЕОБЩАЯ НЕНАВИСТЬ И ПРЕЗРЕ-
НИЕ ТРУДЯЩИХСЯ.

Подпись Мишин В. А.
25 декабря 1977 года.
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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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР
Статья 64. Измена Родине. 1). Измена Ро-

дине, то есть деяние, умышленно совершённое 
гражданином СССР в ущерб суверенитету, тер-
риториальной целостности или государствен-
ной безопасности и обороноспособности СССР, 
переход на сторону врага, шпионаж, выдача го-
сударственной или военной тайны иностранному 
государству, бегство за границу или отказ воз-
вратиться из-за границы в СССР, а равно заговор 
с целью захвата власти. Наказывается лишени-
ем свободы от 10 до 15 лет или смертной казнью. 
2). Освобождаются от уголовной ответственно-
сти граждане СССР, завербованные иностранной 
разведкой для проведения враждебной деятель-
ности против СССР, если он добровольно заявил 
о своей связи с иностранной разведкой и не при-
чинил вред СССР.

Статья 69. Вредительство. Наказание лише-
ние свободы от 8 до 15 лет.

Статья 70. Антисоветская пропаганда и агита-
ция. Наказание лишение свободы от 3 до 10 лет.

Статья 89. Хищение государственного или 
общественного имущества. Наказание лишение 
свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имуще-
ства.

Статья 92. Хищение государственного или 
общественного имущества, совершённые путём 
присвоения или растраты, либо путём злоупотре-
бления служебного положения. Наказание лише-
ние свободы от 6 до 15 лет с конфискацией иму-
щества.

Юридическое напоминание всем гражданам 
СССР, а так же депутатам и чиновникам Ино-
странной Управляющей Компании «Российская 
Федерация», что Уголовный кодекс РСФСР не 
отменён и имеет юридическую силу на сегод-
няшний день. Граждане СССР, которые добро-
вольно и осознанно занимали и занимают руко-

водящие должности в структурах ИУК «Россий-
ская Федерация», а так же руководители орга-
низаций и политических партий, которые в сво-
ей деятельности использовали услуги юристов 
и осознанно уклонялись от исполнения Консти-
туционного права СССР, подлежат уголовному 
преследованию согласно Закона СССР. Гражда-
не СССР, добровольно признавшие своё престу-
пление против государства и Народа СССР и до-
бровольно возместившие причинённый финан-
совый ущерб, по решению Советского Народно-
го суда могут быть освобождены от уголовного 
наказания, если его деяния не cвязаны с геноци-
дом Советского Народа.

Результаты референдума от 17 марта 1991 г. 
«О сохранении СССР» и государство СССР име-
ют юридическую силу, и Законы СССР распро-
страняется на всей территории Советского Сою-
за поныне.

НЕ БОЙТЕСЬ РОДИНУ ЛЮБИТЬ
12 и 22 ИЮНЯ – ПРАЗДНИК ОККУПАНТОВ!
Почти тридцать миллионов жизней, положен-

ных за свободу Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, были потрачены не зря. Страна, 
оказавшаяся оккупированной почти на всей своей 
европейской территории, выстояла. Встала страна 
огромная на смертный бой, и была Победа со сле-
зами на глазах. Сегодня слёзы на глаза накатыва-
ются совсем по другому поводу. Уже четверть века, 
как наша страна живёт в условиях оккупации и боль-
шинство людей даже не знает, что Великую Побе-
ду их Предков «элита» СССР сдала за собственные 
денежные счета, за то, чтобы общенародную соб-
ственность положить в собственный карман. Да и 
на самом народе есть грех предательства. Нынеш-
нее поколение уже забыло, что такое ваучер. А ведь 
это кусочек Родины, выданный оккупантами каждо-
му гражданину страны. Обещали, что каждый вау-
чер – это машина «Волга» с комплектом запасных 
колёс. И куда мы приехали на этих «Волгах»? Если 
в Великую Отечественную тыл дал фронту оружие, 
превосходящее вооружение противника, промыш-
ленность, «оттолкнувшись ногой от Урала», снаб-
жала фронт всем необходимым, то сегодня оккупи-
рован не только Урал, но и вся территория страны 
– от Калининграда до Камчатки. Не от чего оттол-
кнуться – у народа нет ничего, всё и вся захваче-
но. Газеты, радио, телевидение – тоже в руках ино-
странных граждан и их прислужников внутри стра-
ны. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» се-
годня превратился в унизительный факт: «Всё для 
паразитов-олигархов, всё для оккупантов!». Мо-
лодёжь, уже привыкшая дёргаться в петле ипотек, 
кредитов, думает, что так и должно быть, пенсионе-
ры, дети победителей, всё туже и туже затягивают 
пояса и ждут смерти, потеряв надежду на завтраш-
ний день. Что делать? Да то же, что и в 1941 году! Не 
паниковать, выявить мародёров и предателей, де-
зертиров, понять, в чём сила противника, каков се-
крет его поражающего оружия. А он прост: на этой 
войне не как на войне. Оружие применяется инфор-
мационное, идёт не бомбардировка с воздуха и не 
танковая атака. Да и нечего атаковать уже: в стране 
действует Конституция, запрещающая идеологию, 
закрепившая приоритет международных законо-
дательных актов над российскими. Председатель 
Следственного комитета страны Бастрыкин пу-
блично признал, что это диверсия, сам Президент 
Владимир Путин состояние страны назвал полуок-
купацией. И – ничего! По факту, по Конституции, по 
международным законам наш Президент – наём-
ный менеджер мировых паразитов. Путин с этой ро-
лью не согласен. Но без поддержки народа он мало 

что может сделать. Дело в том, что опора оккупан-
тов – пятая колонна в Госдуме, правительство, пре-
вратившееся в оккупационную администрацию. Но 
вся эта сила – ничто по сравнению с главной опо-
рой паразитов: самим народом, который одурачен 
СМИ, где засели «полицаи-идеологи», продажные 
журналюги. Если мы поймём, что происходит, ока-
жем настоящую, всенародную поддержку Путину, 
который фактически в одиночку, с небольшой груп-
пой единомышленников борется за суверенитет, 
вся свора оккупантов, предателей и прочих парази-
тов мигом свалится с наших плеч. На этой войне не 
как на войне, со связкой гранат под танк ложиться 
не надо.Надо просто перестать бояться. В тылу Ве-
ликой Отечественной Народ голодал, но ковал По-
беду. Мы сегодня тоже на грани голода, а что куём 
и кому? Мы сами пошли на эту войну, никто нас не 
призывал. День России. Праздник-то мутный, очень 
мутный, даже издевательский. Прикиньте трезвым 
умом, что празднуем. Якобы, 12 июня – День при-
нятия декларации о государственном суверенитете 
России. Да как раз с момента прихода к власти Бо-
риса Ельцина Россия оказалась в оккупации. Где он, 
суверенитет? Этот не всегда трезвый увалень за-
валил СССР, подложил под Америку «суверенную» 
Россию. Даже новую Конституцию нам писали спе-
циалисты Госдепа. Помните ельцинское:– С Амери-
кой согласовано, можно голосовать. В то же время 
этот, то ли предатель, то ли благонамеренный иди-
от, не был так прост. Президентом он стал 12 июня 
1991 года. Этот день позора и унижения России 
первый президент и увековечил, сделав его выход-
ным. Вот мы и вышли не праздновать, а разъяснять 
народу, что с нами произошло и как надо действо-
вать, чтобы снова стать свободными, изгнать окку-
пантов так же, как в 1612 году. Так же и полицейские. 
Большинство из них так и остались милиционера-
ми, вооружёнными представителями народа. Мед-
ведев, как кот, укравший мясо, когда хозяина нет, 
ввёл полицию, плюнув тем самым в лицо потомкам 
победителей, которые полицаев вешали на столбах 
и деревьях… Ну не издевательство ли это над са-
мими силовиками? Система, созданная за четверть 
века, обрекает народ на заведомый проигрыш. Вы-
борные процедуры – абсолютный дурёж наро-
да. Люди (назовём их троцкистами), захватившие 
управление Россией, проглядели. Как только выяс-
нилось, что ключевое слово Владимира Владими-
ровича «суверенитет», что он выводит Россию из-
под внешнего управления, не только его самого, но 
и Россию взяли на поражение. Это война. И вот вам 
ярчайший пример изуверства этой войны. Офици-
ально праздником этот день стал в 1994 году, когда 

Борис Ельцин подписал указ о назначении 12 июня 
Днём принятия декларации о государственном су-
веренитете России, тогда же этот день стал выход-
ным. Но 12 июня 1991 года Борис Ельцин стал пер-
вым президентом. Предатель Отечества увекове-
чил в «праздничной» дате себя! Фокус в том, что на 
Руси никаких п-резидентов отродясь не было, как и 
мэров, префектов и так далее. Со времён Ельцина 
Россия управляется США, а если точней, мировой 
финансовой мафией. К власти пришла оккупаци-
онная администрация. Ельцин оставил Путину Рос-
сию без суверенитета! Этого в государственности 
Руси не было никогда. Откуда у нас законы, по ко-
торым коренные народы России опускаются ниже 
и ниже? Да потому, что «линия фронта» в этой во-
йне идёт не только через души, но и через мозги 
каждого из нас. А кто уже четверть века пудрит нам 
мозги? Эксперты на ТВ, радио, в газетах – препо-
даватели и выпускники Высшей школы экономики. 
Ярослав Кузь-минов – муж Эльвиры Набиуллиной. 
Иногда встречается с Теффтом, послом США. Полу-
чает директивы ЦРУ. Эльвира Набиуллина – выпуск-
ница программы IVLP (International Visitor Leadership 
Program), программа обучения лидерству для ино-
странных кадров. Учреждена при Бюро Культуры 
и Образования Госдепартамента США в 1940 году 
Нельсоном Рокфеллером. Кроме того, Эльвира – 
выпускница известного вербовочного учреждения 
американского Госдепартамента – Йельского уни-
верситета. Того самого, который оканчивал Алексей 
Навальный. Набиуллиной подписано распоряжение 
о том, что система управления рисков ЦБ разраба-
тывается американской компанией Oliver Wyman, 
которая в свою очередь является бизнес юнитом 
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Внешний 
аудитор ЦБ – PriceWaterhouseCoopers. Ещё будучи 
министром Минэкономразвития, Герман Греф соз-
дал систему, при которой ни один Госбанк сегодня 
не может даже чихнуть без санкции внешнего ино-
странного оценщика. Мы смеемся над иностранны-
ми министрами в украинском правительстве, а вся 
наша управленческая команда за штурвалом рос-
сийской экономики – это сплошь друзья, сватья, 
кумовья, птенцы гнезда Гайдара, перетекающие из 
банка в банк, из кабинета в кабинет. Их устраива-
ет положение России как кормилицы США и Запа-
да, рабское положение российского народа. А вот 
свободная Россия им не нужна. Это война! Война 
куда более изощрённая, чем все предыдущие, вме-
сте взятые. У нас отнимают всё без видимого наси-
лия, выстрелов. Оккупанты целей достигают руками 
народа оккупированной страны. (Из книги Эдуарда 
Наипова «Не бойтесь Родину любить»)
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. НевскийБОМБА ДЛЯ РОССИЙСКОГО МИРА
Закладка бомб замедленного действия 

для уничтожения Русского Мира началась 
ещё тысячи лет назад. 

Последние закладки производились следу-
ющими политическими событиями: кровавое 
крещение Руси католическим Римом, приведе-
ние к власти рода Романовых, создание масон-
ских лож для высших сословий Российской Им-
перии, еврейская Марксистко-ленинская ре-
волюция 1917 г., Троцкистское движение, Заго-
вор троцкистов КПСС и убийство И. В. Сталина, 
приход к власти иуд М. Горбачёва и Б. Ельцина, 
государственный переворот и захват власти в 
1991 г. Это те исторические события, в период 
которых закладывались идеологические, рели-
гиозные, политические и иные бомбы для унич-
тожения Русского Мира. Рассмотрим по поряд-
ку. Первая бомба: С какой целью Россию при-
числили к Федерации? Федерация это не госу-
дарственная форма правления, а союзное объ-
единение самостоятельных суверенных госу-
дарств. В этот смысл вложено дальнейшее раз-
деление России на отдельные самостоятельные 

государства, по примеру разделения Советско-
го Союза, который был создан на республикан-
ской форме управления, разделение СССР уже 
было заложено 30 декабря 1922 г. Федерация – 
это союз отдельных лиц или организаций по ин-
тересам, для управления. Если гомосеки и лес-
биянки создадут федерацию, то это ведь не бу-
дет государством. Вторая бомба была заложена 
в герб, который отражает имперское правление, 
а никак не федеральное. Имперское направле-
ние подкрепили «мощами Николая» с вновь вы-
мышленной легендой и причислили его «в клику 
святых», за заслуги перед Отечеством и Церко-
вью. Церковники видать забыли историю похода 
к Царю в 1905 г. и кинулись лобзать мощи и бить 
челом. Царь предал Отечество и свой Народ, а 
его на высший пьедестал, всё повторяется, как с 
князем Владимиром, крестившим Русь. Импер-
ский герб уже работает и собирает толпу, жаж-
дущих прихода Царя, а другая толпа уже делит 
наследство Российской Империи. Разве не су-
масшествие это? Третья бомба – это трёхцвет-
ное знамя триколор, который был торговым фла-

гом, флагом Временного Правительства Россий-
ской Империи, флагом иностранных интервентов 
в годы Гражданской войны и власовским фла-
гом в войсках вермахта фашистской Германии в 
годы ВОВ. Славная история триколора даёт ши-
рокий выбор. Значение торгового флага Россия 
уже оправдала – торгует всем, вплоть до детей 
и человеческих органов. Под флагом иностран-
ных интервентов тоже стоим уверенно, финанса-
ми уверенно управляет МВФ через иностранный 
Центральный Банк России. Далее нам предстоит 
выбор – встать под флаг Русской Освободитель-
ной Армии генерала Власова в составе Вермахта 
или нет??? Как будут развиваться события? Вся 
эта идеологическая мина была заложена Цен-
тральным Комитетом Коммунистической партии 
Советского Союза через Горбачёва и Ельцина 
при поддержке мирового масонства, а если про-
куратура или кто-то ещё не согласны, то посмо-
трите фрагмент программы «Два против одно-
го» от 2004 г. по этой ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=o6Na9hM5MtM, и станет понятно 
где наш враг.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Третья Мировая война началась сразу по-

сле празднования Великой Победы Советско-
го Народа над фашистской Германией с огла-
шения доктрины в Госдепартаменте США ше-
фом ЦРУ США Алленом Даллесом. Програм-
ма, которая и послужила развалу СССР.

Спецслужбы США нашли своих иуд в Прави-
тельстве СССР и КПСС. Сейчас уже общеизвест-
но, что развал СССР и переход от социализма к 
капитализму на пространствах всего СССР вы-
звал геополитическую катастрофу. Уничтоже-
ние агропромышленного комплекса на 1/6 части 
суши, геноцид против многонационального Наро-
да СССР. В 1992 году только в относительно бла-
гополучной России за чертой бедности оказалось 
порядка 70% населения (по советским стандар-
там), что вызвало катастрофический рост смерт-
ности населения всех республик бывшего СССР. 
Рассмотрим период 100 лет. Послевоенный рост 
населения был приостановлен к концу 60-х, что 
пропорционально сказалось на ВВП страны. Де-
мографический прогноз численности населения 
РСФСР (России) на 2010 г. должен быть 162,4 млн. 
человек, а в реальности нас на 35,5 млн. чело-
век меньше, а совокупные демографические по-
тери всех бывших республик СССР равны поч-

ти 68 млн. человек. Эти потери складываются из 
снижения рождаемости, повышения смертно-
сти и миграции. Эти цифры показывают, что ли-
берализм для всех нас оказался почти таким же 
страшным по своим последствиям, как и напа-
дение Гитлера на СССР в 1941 году. В результате 
плохих отношений с Россией ряд республик быв-
шего СССР могут «недосчитаться» части земель, 
и дело не в пресловутых «имперских амбициях» 
современной России, а в событиях, произошед-
ших в мире в середине прошлого века. Итак, Лит-
ва может лишиться Вильнюса, который когда-то 
был польским городом Вильно. Но она не одино-
ка – Украина может попрощаться с Львовом, так-
же вернуть его Польше, а Белоруссия будет вы-
нуждена отказаться от Бреста и Гродно. Именно 
так будет выглядеть мир, если мир действительно 
решит пересмотреть Пакт Молотова-Риббентро-
па. Тем не менее, сейчас Европа усиленно пыта-
ется вернуть себе Калининградскую область, ко-
торая отошла к России благодаря вышеупомяну-
тому документу. Но не получится ли так, что дру-
гие страны, такие как Литва и Украина, восста-
нут против этого передела? Литва всегда считала 
себя жертвой агрессии Сталина, однако именно 
она по итогам Второй Мировой вышла с нема-

лыми территориальными приобретениями. Кро-
ме Вильнюса, Литва получила белорусский город 
Ковно, который сейчас носит название Каунас, а 
также другие территории. Нас умышленно уводят 
от истины, а третья мировая уже идёт, и гробы в 
основном идут не с передовой фронтов, а от эко-
номического и идеологического геноцида и тер-
рора, объявленного всему Русскому, всему Сла-
вянскому. Жидо-массоны и сионисты специально 
использовали славянское государство Германию 
в войне с Советским Союзом (Россией), им было 
выгодно столкнуть два славянских Народа и сде-
лать их врагами, но после войны они вновь ста-
ли братскими Народами. Это величие духа при-
суще только Славянам, Русичам, а не сионист-
ским отпрыскам сатанизма. Во все времена като-
лики и сионисты сталкивали славянские Народы 
в кровопролитных войнах, это они пытаются по-
бедить, когда два славянина дерутся. Только Со-
ветский Союз братских Народов смог собрать и 
сделать братьями многие Народы и Народности, 
в том числе еврейский. Но не смотря на это, иу-
дейский сионизм во все времена сталкивал брат-
ские Народы и паразитировал на их страданиях. 
Да здравствует Великий Союз братских Народов 
СССР и страны Социалистического содружества.

ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ
Не зависимо от занимаемой светской должно-

сти, религиозного сана и вероисповедания. С этой 
истиной никто не спорит, но наша явь говорит об 
обратном, если смотреть кто ВОР. Воры бывают 
разные по статусу и по рангу воровского мира, ко-
торые подлежат уголовному преследованию по за-
кону, если они не принадлежат к высшей касте го-
сударственной власти, и Россия здесь не исключе-
ние. На Руси после иудейского крещения воровать 
становилось модно и чем больше украдёшь, тем 
ты становился почётнее и уважаемее, тебе дава-
ли звания и должности. С появлением на руководя-
щих должностях хазаров-иудеев, у которых религи-
озные законы призывают грабить и убивать не ев-
реев, то есть гоев, нас с вами - Русичей. Крещение 
Руси, внедрение иудейского Ветхого Завета, орга-
низация еврейской Октябрьской революции в Рос-
сии 1917 г., Вторая Мировая война, государствен-

ный переворот 1991 г. в СССР - это всё было орга-
низовано еврейским мировым сионизмом через 
свои дочерние организации и государства. Если 
опираться на Международное право, то вы не уви-
дите осуждённых преступников. Организаторы ми-
ровых войн, геополитических катастроф, револю-
ций и переворотов всем известны, но они никогда 
не предстанут перед военным трибуналом и миро-
вым судом потому, что они и есть эти суды и три-
буналы. В Советском Союзе сионизм был признан, 
как самая опасная организация, в сравнении с вре-
доносной деятельностью которой мировая эпиде-
мия чумы, холеры, сифилиса или СПИДа покажет-
ся лёгким насморком. Однако в западных странах 
сионизм это не только норма жизни, но и норма по-
строения государственного управления, где есть 
хозяева и рабы, есть евреи и не человеки (гои), ко-
торых можно грабить и убивать. Все признают, что 

всенародная собственность Народов СССР неза-
конно перекочевала в карманы определённого уз-
кого круга лиц, то есть украдена, но кто же эти осо-
би? Об этом открыто говорит даже лидер ЛДПР 
В. Жириновский, что все руководящие должности 
и все посты банкиров занимают евреи. По законам 
Ведичества, Православия, Буддизма и Мусульман-
ства воровать нельзя, а по законам иудаизма (Тора) 
украсть и убить не еврея можно, и даже почётно. 
Так кого мы впустили в свой дом с помощью Кня-
зя Владимира Красное Солнышко? Мы не призы-
ваем к террору евреев, ибо убивать или проявлять 
жестокость к любому человеку не принято у Руси-
чей, у Русского Народа, у Славян, но может пара-
зитирующих надо заставить честно трудиться и до-
бывать свой кусок хлеба трудом, а не грабежами 
других Народов, научить любить ту землю, которая 
тебя кормит, уважать Народ и Законы того Народа, 
который тебя впустил в свой дом. Совесть, это бич 
божий, ибо он защищает, у кого она есть, или каз-
нит того, кто её потерял в грехах своих в Мире сем.
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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

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
В народе говорят - как корабль назовешь, 

так он и поплывёт. Вот так случилось и с соз-
даваемой компанией под названием «Рос-
сийская Федерация» на территории Совет-
ского Союза с 1990 г.

Этой иностранной компании дали герб Россий-
ской Империи, красно-сине-белый флаг «трико-
лор» и название «Российская Федерация». Что мы 
видим, рассматривая это триединство несовме-
стимых символов? Значение слова «ФЕДЕРАЦИЯ» 
в русских словарях означает: «1. Федерация - со-
юзное государство, состоящее из объединивших-
ся государств или государственных образований, 
сохраняющих определенную юридическую и по-
литическую самостоятельность; соответствующая 
форма государственного устройства. 2. - союз от-
дельных обществ, организаций». Получается, что 
«Российская Федерация» не составляет союз из 
отдельных самостоятельных государств, а нахо-
дится под единым управлением и единым зако-
нодательством. Значит, «Российская Федерация» 
- это объединение кого либо, по примеру запад-
ной толерантности: это как Федерация любителей 
пива или гомосеков (на Западе даже есть Феде-
рация и профсоюз проституток), сборище по ин-
тересам, и никакого отношения к Русскому Миру 
не имеет. Здесь всё ясно, РФ - это федерация или 
клуб по интересам, но не государство, а интере-
сы всем понятны, как можно больше разграбить 
и разделить. Рассматривая двуглавого орла, что 
мы видим? Во-первых, живые сущности появля-
лись на нашей планете как с двумя головами, так 
и с большим количеством частей тела, чем было 
заложено Создателем, но таких всегда относили к 
уродам, и поэтому им другого названия в мировой 

практике не найдено. Однако он отражает импер-
ское правление дома Романовых на Руси в тече-
ние 300 лет, но что может сказать герб о доме Ро-
мановых и его правлении? Как уродлив орёл, так 
и уродливо правление. Разве в нормальном доме, 
при нормальном правлении возможно и допустимо 
убийство своих детей и отцов друг другом? Разве 
не отражено это семейное уродство на гербе дома 
Романовых, которые в борьбе за власть готовы по-
жирать друг друга, или это не так, господа «вер-
ноподданные» Его Императорскому Величеству? 
Или это норма жизни императорского двора? Да-
лее ему на грудь повесили барельеф Георгия По-
бедоносца, который имеет отношение к Великой 
Победе над Драконом 7525 лет назад и Подписа-
нию Мира в Звёздном Храме, но никакого отноше-
ния к дому Романовых и Российской Империи не 
имеет. Далее в лапы этой «жар-птице» дали атри-
бутику имперской власти, а на две головы надели 
три короны. И что получилось? По всей видимо-
сти, получился урод, обвешанный всем, что было, 
с признаками раздвоения личности, не способный 
ни летать, ни стоять на земле - лапы то заняты. И 
как этот двуглавый «авианосец» собирается взле-
теть - не понятно. Это произведение больного во-
ображения говорит об имперском правлении, од-
нако проект Конституции РФ говорит об обрат-
ном, что РФ – это светское государство, и власть 
как бы принадлежит Народу. Так, может, это и есть 
шизофрения, проявленная раздвоением и обозна-
ченная двуглавой птицой? А для опознавания хо-
зяина этой птицы необходимо перья сделать из 
американских долларов, чтобы знать, к кому при-
писан этот урод. С флагом ИУК «РФ» куда всё про-
ще. Петром Первым учреждён как торговый флаг 

в 1705 г. Здесь ИУК «РФ» превзошла все торговые 
представительства. Захватывают и распродают 
наворованное все без стыда и совести. Далее его 
использовало Временное Правительство Россий-
ской Империи. Здесь тоже всё понятно, для вре-
менного и флаг должен быть временным. Потом 
его подхватили иностранные интервенты в годы 
Гражданской войны. Под каким-то знаменем надо 
же было убивать Русский Народ, а это как раз и по-
дошло. Потом оно провалялось на задворках исто-
рии более 20 лет, пока Адольф Гитлер не утвердил 
его своим указом для русской Освободительной 
Армии под командованием предателя и иуды ге-
нерала Власова, под которым три года жгли горо-
да и деревни, убивали наших детей и стариков. Да-
лее этот флаг впал в немилость истории, и только 
22 августа 1991 г. это окровавленное знамя исто-
рии взметнули предатели на самый высший пье-
дестал, о чём Адольф Гитлер и не мечтал. Если 
бы власовский прихвостень сейчас вышел бы из 
комы, в которой пролежал бы лет так 50, то поду-
мал, что они с Гитлером победили. Как показывает 
история, чей флаг водружён над государством, тот 
и победил.  Так может, вспомним о своей Родине, о 
своём знамени Победы, под которым наши Отцы и 
деды одержали Великую Победу над фашистской 
Германией, а не власовские прихвостни, стоящие 
ныне под триколором. Вот она беда иностранной 
компании на нашей Родине, не так свой корабль 
назвали и не в то государство поплыли. Кто на 
Русь с мечом придёт, тот от этого меча и погибнет. 
В 2018 году корабль «Российская Федерация» ино-
странной компании отдаст швартовые концы и по-
кинет берега самого непокорного и свободолюби-
вого Народа - Народа Советского Союза.

ПОСЛЕДСТИЯ 1917 г.
ДЛЯ СССР В 1991 г.

Последствия Октябрьского государствен-
ного переворота февраля 1917 г., организо-
ванного масонской мафией в Российской Им-
перии, когда высшее офицерское сословие и 
буржуазия, предав императора Николая II, 
начали процесс по захвату власти.

Однако в октябре 1917 г. при стечении бла-
гоприятных обстоятельств еврейская полити-
ческая группировка, возглавляемая Лениным 
(Ульяновым), перехватила управление и спро-
воцировала на территории России Граждан-
скую войну, в которой в основном истребляли 
Русские Народы. В России начал действовать 
иудейский закон «когда дерутся два не еврея, 
то выигрывает еврей». В период правления И. 
В. Сталина до 1953 г. эта проблема государ-
ства была приостановлена, но не ликвидиро-
вана полностью. Сталин заставил эту «бого-
избранную» нацию трудиться на благо обще-
ства и государства, научил любить Родину, ко-
торая их приютила. Но троцкизм до конца не 
был уничтожен в СССР, и в 1953 г. троцкисты 
во главе с Н. Хрущёвым, убив И. В. Сталина, 
захватили власть и пустили Великую державу 
под откос. Руководство страной полностью пе-
решло под партийное руководство КПСС, ко-
торое целенаправленно подводило страну к 
уничтожению, и глава государства и КПСС этот 
процесс завершил в 1991 г., передав дальней-
шее уничтожение России своему однопартий-

цу и соратнику Б. Ельцину. Ликвидация Россий-
ской Империи, еврейская революция 1917 г. в 
России, государственный переворот и захват 
власти в СССР в 1991 г. это всё звенья одной 
цепи, которые как щупальца сионизма опута-
ли всю Россию, высасывая жизненную энер-
гию Советского Народа. Программа мирового 
сионизма 1917г. перешла в завершающую ста-
дию в 1991г. и продолжается поныне, но с 2000 
г. начала пробуксовывать и терять свою инер-
цию. Государственная структура КПСС превра-
тилась в раздробленные группировки, которые 
пилят бюджет и ресурсы страны, да ностальги-
руют по прошлому, а появившиеся новые по-
литические движения больше интересует соб-
ственное обогащение, а не вредоносные идеи 
сионизма. Однако есть и положительные сто-
роны этой геополитической катастрофы, кото-
рые принесут полезный результат. В этот пе-
риод проявились все паразитирующие особи 
общества, от которых общество и Мир долж-
ны избавиться, не в плане физического уничто-
жения, а посредством применения метода из-
вестного педагога Макаренко через трудовое 
перевоспитание. Процессы формирования об-
щества и государства не остановлены, но свет-
лые силы и законы Право Славящего Ведиче-
ства на Руси пробуждаются и не за горами тот 
день, когда Совесть и Честь у каждого Челове-
ка станет нормой жизни.

ЭКСТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРИХВАТИЗАТОРА ЧУБАЙСА
«Построить технологичный большой бизнес 

в России с нуля без поддержки государства не-
возможно», - заявил на форуме Анатолий Чубайс, 
председатель правления УК «Роснано». Агропро-
мышленный Комплекс, построенный врагом жидо-
масонства товарищем И.В. Сталиным более 70 лет 
назад, выработал свой ресурс и требует новых фи-
нансовых и мозговых вливаний, которые отсутству-
ют у нынешних управленцев и олигархов. По сло-
вам главного прихватизатора «Фундаментально и 
давно устаревшее преставление состоит в том, что 
государству в бизнесе делать нечего: бизнес – это 
бизнес, а государство – это государство. И так да-
лее – весь набор либертарианских принципов. Это 
напрочь устаревшее понимание во всем мире, и 
втройне не применимое в России. Без государства 
в России вообще ни хрена нельзя сделать», - под-
черкнул Чубайс. И это слова Чубайса: «Если вы хо-
тите построить индустрию, то это невозможно без 
государства. Это тысячи вопросов, начиная от тех-
нических стандартов до льгот, без которых невоз-
можно – вся альтернативная энергетика, вся, от 
США, Германии до Японии, - это государственные 
льготы», - пояснил глава «Роснано». Это как? Раз-
двоение взглядов или паразитизм? Государству в 
бизнесе делать нечего, а гроши давай, ну не пара-
зиты ли общества и государства? «Пусть мои кол-
леги-либертарианцы съездят в Южную Корею и по-
смотрят, как она создала за 25 лет огромную нано-
индустрию с помощью государственной диктату-
ры», - заявил Чубайс. Так может уже пора вводить 
государственную диктатуру в экономике и долой 
либерастов Чубайсов, Кудриных и прочую свору 
паразитов и пора начинать восстанавливать На-
родное хозяйство.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР
Все законы и документы Иностранной Управ-

ляющей компании «Российская Федерация» (
далее ИУК РФ) говорят о том, что СССР су-

ществует и имеет юридическую силу и государ-
ственный статус в отличии от ИУК РФ. Возникает 
вопрос, и о нём в последнее время многие упо-
минают. Кто подлежит уголовному преследова-
нию, и как будет решаться вопрос о возвращении 
всенародной собственности Народу, который яв-
ляется законным собственником? Одно могу ска-
зать точно - то, что предлагает Исполнительная 
Комиссия Народного Правительства Владимир-
ской, будет производиться по совести, справед-
ливости и по закону. Ни одной лишней копей-
ки отнято не будет. Будут привлечены юристы и 
финансисты, специалисты бухгалтерского учё-
та, которые будут работать с документами, а не 
с автоматом-«калашом» на площадях. Запомни-
те все и навсегда, запишите на золотых пласти-
нах и передайте своим внукам, что Русский На-
род - самый гуманный и благородный Народ, са-
мый миролюбивый и справедливый Народ, обла-
дает высокой культурой духовного и морального 
развития, который даже к своему побежденному 
врагу проявляет чувство сострадания и великоду-
шия, но никогда не смейте у него ничего отнимать 
и причинять ему горе.  

КУДРИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ
ПРЕВЗОЙТИ ЧУБАЙСА

Алексей Кудрин предлагает провести рас-
продажу последней госсобственности в стране. 
По его мнению, объем госсектора стал одним из 
тормозов развития экономики. Сталин от таких 
троцкистов реформаторов избавился в 1937 г. и 
победил в войне, восстановил государство после 
войны и сделал СССР Великой державой. Гран-
диозную распродажу госсобственности предло-
жил провести экс-министр финансов, а ныне гла-
ва Центра стратегических разработок Алексей 
Кудрин. Он заявил, что считает нормальным по-
лучать от приватизации по 400-500 миллиардов 
рублей в год в ближайшие 6-7 лет. (Это на такую 
сумму ограбить государство и Народ!) Причём, по 
мнению Кудрина, в первую очередь необходимо 
сделать ставку на иностранные компании. А для 
этого нужно быть более открытой страной с про-
зрачными границами. «В 2016 году правительство 
продало ряд пакетов акций, включая «Роснефть», 
и получило больше 1 триллиона рублей за один 
год. Так вот, мы можем много лет так жить, полу-
чая такие инвестиции, - заявил Кудрин. - Обеспе-
чить рывок российской экономики Кудрин пред-
лагает не только за счёт реализации акций нефте-
газовых компаний, но и за счёт повышения пен-

сионного возраста. Всё по законам иудаизма - 
Русских в рабы до гробовой доски, а сионистских 
прихвостней Чубайского разлива к недрам и фи-
нансам России.

ПЕНСИИ В ИУК РФ ПО КУДРИНСКИ
«Главная цель – сделать пенсию достойной», 

– пафосно заявил экономический архистратиг 
России Алексей Кудрин, выступая на ТВ. Никто 
ведь не будет возражать, правда? Все хотят до-
стойных пенсий, на которые можно достойно 
жить. Однако это только первая часть сообще-
ния. Кудрин продолжил: «Но эти ресурсы труд-
но собрать». Поэтому – «лучше на два-три года 
больше поработать, но затем иметь более высо-
кую пенсию». Смысл понятен – это все та же идея 
увеличить пенсионный возраст. Только теперь с 
заманчивыми бонусами, против которых гражда-
не, по замыслу архистратига, вряд ли станут вы-
ступать. Программа Титова против повышения 
пенсионного возраста: «Не трогайте пенсионе-
ров, даже забудьте про повышение пенсионного 
возраста. Добавка в бюджет будет минимальная 
и ни одной серьезной проблемы все равно не 
решит. Повышать пенсионный возраст не позво-
ляет и продолжительность жизни в России, мы 
во второй сотне стран по этому показателю…». 
Кудрин же продолжает добиваться его повыше-
ния. Речь как будто идет о 63-х годах для жен-
щин и 65-и для мужчин. И тогда, как я понимаю, 
пенсия будет выше на 30%. В Германии, которая 
стонет под проклятой Меркель, средняя пенсия 
– около 50 000 руб. Это, знать, оттого что у них 
нет нефтедобывающей промышленности – вот 
супостатам и приходится добывать не нефте-, а 
просто человеческие деньги. Только вот средняя 
продолжительность мужской жизни в России – 
65,9 лет. Ну, то есть мужики будут получать повы-
шенную на 30% пенсию ровно 9 месяцев. Зато и 
поживут напоследок. На полную катушку! Кудрин 
пытается устроить последний пир на костях На-
рода, но кто и где будет платить ему пенсию, ког-
да власть вернётся к Народу…

НОВОЕ НАШЕСТВИЕ ПАПЫ ФРАНЦИСКА
НА РУССКИЕ ЗЕМЛИ

Во времена Александра Невского и Святос-
лава Игоревича эту чуму католицизма гнали с 
Руси в зашей, а ныне РПЦ в объятиях с грехо-
пристольным папством открывают двери для 
любителей гомосексуализма и педофилии. 
Крест Pro Ecclesia et Pontifice — шестая по стар-
шинству награда Святого престола. Она вруча-
ется духовенству и мирянам, которые не менее 
25 лет своей жизни посвятили служению Като-
лической церкви и понтифику. Награда была уч-
реждена папой Львом XIII в 1888 году и имеет 
форму креста. Иосиф Заневский с исконно Рус-
ской фамилией, уроженец Белоруссии, был тай-
но рукоположен во священника в Польше в 1978 
году, затем служил в Гродненской области, а в 
1991 году архиепископ в Москве Тадеуш Кон-
друсевич (тоже русский) назначил его настоя-
телем столичного прихода Непорочного Зача-
тия Пресвятой Девы Марии. Настоятель добил-
ся возвращения католикам храма на Малой Гру-
зинской улице, руководил его восстановлением 
и получил символический ключ от кафедрально-
го собора из рук государственного секретаря 
Святого престола кардинала Анджело Содано 
12 декабря 1999 года. Помимо креста от папы 
Римского, священник Иосиф Заневский имеет 
государственные награды Российской Федера-
ции, которая поныне находится под иностран-
ным управлением.

ГАЗПРОМОВСКАЯ КАТОРГА В РОССИИ
Газовые месторождения, которые незаконно 

используют представители Иностранной Управ-
ляющей Компании «Российская Федерация», ока-
зывается, легче воздуха, что и служит основной 
причиной столь стремительного подъёма зара-
ботной платы у директоров «Газпрома». Вот они 
и не в силах удержать легкий газ, который вновь 
поднимает им зарплату на 20 процентов. Совет 
директоров «Газпрома» вынужден запросить у ак-
ционеров разрешение на повышение вознаграж-
дения за прошлый год за непомерно тяжёлый 
труд и заботу о сохранении всенародного досто-
яния. Ранее «Газпром» бросил кость дивидендов 
акционерам в размере 1,9 процента за их бездей-
ствие, который не сравним с рабским директор-
ским трудом. Председатель правления компании 
Алексей Миллер будет получать вознаграждение 
в 30 миллионов рублей, а председатель совета 
Виктор Зубков - 31 миллион рублей, только при 
этом вознаграждении они смогут свести свой се-
мейный бюджет и накормить свою семью. Ну, а те 
члены совета, у кого нет дополнительных функ-
ций, будут получать минимум 25,5 миллиона ру-
блей. Необходимо рассмотреть ГД РФ о сниже-
нии пенсионного возраста и прибавки к пенсии 
для управленцев Газпрома за их каторжный труд 
на благо государства и Народа.

Великой Родины – Великие Сыны, 
Вас Мать Земля какого чёрта породила? 
Чтобы терпеть издёвки сатаны 
и ждать когда же приберёт тебя могила? 
Пора Родные Просыпайтесь!  
Мир вопит - затоплен ленью, 
Жадностью и Гневом!
Кто слабых телом, Духом защитит?
Не Ты ли, кто рождён под этим небом?
Ведь войнами растерзанный до дыр,
Преображенья жаждет этот Мир!
Его планете Мы явит Должны, 
Великой Родине – Великие Сыны!

Любовь Амелина

О ВРАГЕ-НАВАЛЬНОМ
Да, верят русские в обман –
Они обманываться рады
И могут получить в награду
Свой разрушительный «майдан».
Пока коррупция цветет
И пахнет едким ароматом,
Навальный колким компроматом
Несет анархию в народ.
Пока сидящие в Кремле
Не примут действенные меры,
Народ, поверивший в химеры,
Погубит родину во зле.
Агент Америки с Европой
Мутит отверженным сознанье,
И собирается восстанье
Поднять, загнав Россию в гроб.
Он раздувает не костер,
А всероссийскую стихию,
Чтобы нарушить симмахию,
Рассорив братьев и сестер.
Берет он правды девять грамм
И добавляет в тонну фальши,
И, получив от боссов транши,
Творит публичный тарарам.
Увы, находятся глупцы,
Которым нравится скандальный,
Их лохотронящий Навальный,
Безумцев взявший под уздцы.
Он жаждет с помощью ослов
Заказ Америки исполнить –
Россию войнами наполнить,
Лишив ее своих основ.
Но в здравом смысле россиян
Бог сомневаться не намерен:
Навальный духом эфемерен –
И Русь не выйдет на «майдан».

Бахтиёр ИРМУХАМЕДОВ
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РОЛЬ СТРУКТУР РФ В ОПГ
ОПГ – организованная преступная группи-

ровка не зависимо от формы собственности 
и учредителя.

Преступлением считается любое деяние чело-
века или общества, которое сформировалось на 
общих интересах, действия которых направлены 
против воли Человека или группы лиц, целого На-
рода с нарушением их прав в любой сфере прояв-
ления их жизненных интересов, проживающих на 
исконно принадлежащих им территориях. Форми-
рование Российской Федерации началось Прези-
дентом СССР М. Горбачёвым, который подгото-
вил Конституционное право СССР для разделения 
СССР на самостоятельные республики и переда-
чу власти Б. Ельцину. Это был сценарий одного ре-
жиссера. Основным учредителем РФ в 1991 г. стал 
Союз Европейский государств, и как учредитель 
коммерческой структуры Иностранная Управля-
ющая Компания «Российская Федерация» (далее 
ИУК «РФ») несёт все обязательства по долгам и 
обязательствам этой компании. Речь не будем ве-
сти о государственном перевороте и захвате вла-
сти в 1991 г. Рассмотрим, в каком правовом поле 
находятся СССР и ИУК «РФ», и какими правами об-
ладают. Доказано документально и не отрицается 
структурами ИУК «РФ» следующее: 1. Согласно 
Закона РСФСР от 25.12.1991 г. №2094-1 «О пере-
именовании РСФСР» РСФСР не переименована в 
РФ; 2. ИУК «РФ» согласно Постановления ВС РФ от 
27.12.1991г. №3020-1 «О разграничении собствен-

ности между субъектами РФ» не приобрела терри-
торию суши и права на какую либо собственность 
от СССР; 3. Согласно ФЗ РФ № 62 от 31.05.2002 г. 
и № 182 от 12.11.2012 г. ИУК «РФ» не имеет на-
селения, обладающего гражданством РФ; 4. Со-
гласно Проекта Конституции РФ (Второй раздел 
«Переходные и заключительные положения») РФ 
не является государством, которое обладает Ос-
новным Законом Конституцией; 5. ИУК «РФ» не 
обладает собственной государственной валют-
ной единицей, Центральный Банк России являет-
ся иностранным финансовым учреждением. Это 
всё позволило создать организованное преступ-
ное сообщество, находящееся под иностранным 
управлением в формате судов, прокуратур, МВД, 
администраций и депутатских объединений, кото-
рые не имея гражданства РФ, издают законы для 
граждан, не имеющих гражданства РФ, распоря-
жаются собственностью, не принадлежащей ИУК 
«РФ», ведут судебную и прокурорскую деятель-
ность на территории им не принадлежащей. Это 
можно расценивать как террористическая дея-
тельность иностранных компаний, имеющих ре-
гистрацию в иностранных государствах, на терри-
тории СССР. В результате деятельности ОПГ ИУК 
«РФ» только на территории РСФСР число граждан 
СССР, не имеющих средств на проживание, пре-
высило 20 миллионов человек, более 48% граж-
дан СССР в РСФСР находятся на грани нищеты.  
Суды и прокуратуры ИУК «РФ» не защищают насе-

ление от беспредела оккупационной власти, а на-
оборот, скрывают от общественности преступле-
ния высшего руководства ИУК «РФ» и депутатов. 
Прокуроры и судьи, не имея гражданства РФ, ис-
полняют свои обязанности в интересах иностран-
ных компаний, в которых сами состоят на службе. 
Управленцы ИУК «РФ» уже не способны скрывать 
свою преступную деятельность, не могут легали-
зовать свои преступления и приобрести статус го-
сударства. Сложившаяся ситуация более похожа 
на мыльный пузырь, наполненный дерьмом, но ни-
кто не хочет обляпаться. Выхода казалось бы уже 
нет, но если кто внимательно наблюдал и анализи-
ровал деятельность В. В. Путина, должен понять, 
что стратегические планы как Главнокомандующий 
он уже выполнил на 99%, что в скором времени 
позволит начать процессы преобразования госу-
дарства внутри страны. Кроме судов и прокуратур 
огромный вред приносят парламентские полити-
ческие партии и иностранные агенты в виде Чубай-
са, Кудрина, Касьянова, Ходорковского, Навально-
го и им подобных. Учитывая послания и обращения 
В. Путина за последние годы, Исполнительная Ко-
миссия Народного Правительства Владимирской 
области подготовила весь пакет документов для 
восстановления государственного строя обнов-
ленного СССР мирным цивилизованным спосо-
бом, без жертв и репрессий.

С программными документами можно оз-
накомиться на сайте www.vladrus17.ru

ДЕПУТАТСКАЯ ЗАБОТА ОТ МИЛОНОВА
Депутат Госдумы Виталий Милонов предло-

жил дополнить Уголовный кодекс новой статьёй 
— 235.2 («Занятия народной медициной или ок-
культно-магической деятельностью без разреше-
ния»). Если такие практики причинили вред здо-
ровью или нанесли ущерб в крупном размере (бо-
лее 250 тысяч рублей), то наказывать колдунов и 
целителей штрафом в размере до 120 тысяч ру-
блей, принудительными работами или лишением 
свободы на срок до трёх лет. А если клиент умер 
или понёс ущерб в особо крупном размере (свы-
ше одного миллиона рублей), то это уже наказа-
ние принудительными работами или лишением 

свободы сроком до пяти лет. По словам депута-
та, оккультно-магическая практика обычно пред-
ставляет собой аферы, из-за чего люди часто ли-
шаются имущества, ценностей и денег, а их здо-
ровью наносится вред. Однако депутат не ука-
зал - какими специалистами будет производить-
ся экспертиза, какими судами будет выноситься 
приговор, и в каком государстве он будет испол-
няться. Депутат Милонов, не имея гражданства 
РФ, заседает в Госдуме и принимает Законы, и 
это оказывается норма для ГД РФ. Редакция га-
зеты «Владимирская Русь» предлагает депутатам 
ГД РФ принять Закон об ответственности депута-

тов и чиновников. Депутаты и чиновники, за при-
чиненный вред или ущерб государству либо че-
ловеку своей профессиональной деятельностью 
свыше 200 тысяч рублей наказываются штрафом 
в 10-20 кратном размере заработной платы, свы-
ше 1 миллиона рублей - лишением свободы от 3 
лет до 25 лет, за причинение физического вреда 
или смерти человеку - лишением свободы от 10 
лет до пожизненного заключения. Может тогда 
депутаты, так и не поимевшие гражданства РФ, 
будут думать головой, а не тем местом, для ко-
торого лишение тепла и мягкого кресла для них 
смерти подобно.

ИУДСКОЕ ВОСКРЕШЕНИЕ ИМПЕРИИ
Раздутая пропаганда о восстановлении в Рос-

сии Имперского правления иностранными спец-
службами Запада и отпрысками рода Романовых, 
состоящих ранее на службе в нацисткой Германии 
у Адольфа Гитлера, приобретает характер сумас-
шествия и находит своих сторонников в нынеш-
ней России. Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Вла-
димир Жириновский уверен, что систему правле-
ния в России настало время заменить.  Этот по-
литический авантюрист будет существовать при 
любой власти в роли шута, а на Руси шуту была 
отведена особая роль, но кто отвёл эту роль  это-
му парламентскому шуту? «Нужно создать меха-
низм, чтобы власть была вечная, постоянная, не 
избираемая, не связанная с общественным мне-
нием. Важно, чтобы во главе находился человек 
здоровый, сильный, волевой. Тогда это будет 
власть, так сказать, безопасная перед любой ре-

волюцией», - убежден Жириновский. Он, навер-
ное, имеет в виду Мировое правительство, со-
стоящее из евреев, которые себе в Библейских 
Законах отвели роль «богоизбранного» народа? 
С РПЦ всё понятно, в 90-х была проведена  кам-
пания по канонизации последнего царя - им дали 
Святого Царя, теперь они ждут манны небесной, 
когда к ним спустится новый император, и они 
заживут, не понимая, что это всё спланированная 
операция и их просто «разводят». Господа про-
вокаторы, жаждущие прихода имперского прав-
ления, вы или сумасшедшие или агенты запад-
ной пропаганды, направленной на уничтожении 
остатков Русского Мира. На Земле был Русский 
Мир, где Народ решал свою судьбу, а не Импе-
ратор по образу Римской империи. Надо созда-
вать Русский Мир, а не империю паразитов. Сна-
чала надо дать Народу образование, знания, вос-

питать новое поколение с возрождением совести 
и чести, а потом уже Народ сам решит, кого до-
стойного ему избирать. Или вы хотите из своего 
гнилого сословия чинуш и депутатишек избрать 
императора, который будет передавать престол 
своему лучшему лизоблюду? Да у вас на следую-
щий день отнимут престол отпрыски Романовых 
и будут править на Руси Ротшильды и Морганы, а 
Народ так и останется в рабстве. Запомните все 
– Русский Народ живой не нужен. Русский, Со-
ветский Народ проявил свою волю при голосова-
нии за Конституцию 1936, 1977г., на референду-
ме 1991г., полил эту землю кровью своих пред-
ков, и не бывать здесь, на Русской Земле ника-
кой другой власти кроме Народной. Может хва-
тит уже ждать библейского конца света и прихода 
Царя, а пора начать обретать царя в своей голо-
ве и начинать освобождаться от разрушительных 
последствий внедрения в Русский Мир западной 
программы Даллеса, и восстанавливать свою 
Родину-Мать?!
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА 
Беды и горе на Русь во все времена приходили 

со стороны «процветающей» в дерьме разврата и 
обогащения Европы. Начиная, как нам говорили, 
с «благородного» крещения Киевской Руси, ког-
да Днепр краснел от крови Славян, до сегодняш-
них дней ничего не меняется. Всё как в древние 
времена: геноцид, насилие под покрывалом ми-
лосердия преподносится Народу уже в 21 веке, 
только что-то дерьмом и мертвечиной попахива-
ет от этого благородства… Всё так же преподно-
сят с бесстыжими глазами красиво, как они ныне 
говорят - толерантно. На Бродвее проститутки 
предлагают себя тоже красиво, и это явление с 
напором внедряется в нашей стране вот уже бо-
лее четверти века. Особенно стараются предста-
вители католицизма и иудаизма, которые получи-
ли согласие от РПЦ, ведь толерантность - баль-
зам для их извращённого разума. Ноги пропаган-
ды толерантности в России растут из доктрины 
Аллена Даллеса, где чётко сказано: «Мы найдём 
своих единомышленников, своих помощников и 
союзников в самой России. Эпизод за эпизодом 
будет разыгрываться грандиозная трагедия гибе-
ли самого непокорного на земле народа, оконча-
тельного угасания его самосознания. Из литера-
туры и искусства мы постепенно вытравим их со-
циальную сущность, отучим художников, отобьём 
у них охоту заниматься изображением, исследо-
ванием тех процессов, которые происходят в глу-
бинах народных масс. Литература, театр, кино — 
всё будет изображать и прославлять самые низ-
менные человеческие чувства. Мы будем всяче-
ски поддерживать и поднимать, так называемых, 
художников, которые станут насаждать и вдал-
бливать в сознание культ секса, насилия, садиз-
ма, предательства — словом, всякой безнрав-
ственности. В управлении государством мы соз-
дадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, 
но активно и постоянно способствовать самодур-
ству чиновников, взяточников, беспринципности. 
Честность и порядочность будут осмеиваться и 
никому не станут нужны, превратятся в пережи-
ток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркоманию, животный страх: и враж-
ду народов, прежде всего, вражду и ненависть к 
русском народу — всё это мы будем ловко и не-
заметно культивировать. И лишь немногие, очень 
немногие будут догадываться или понимать, что 
происходит. Но таких людей мы поставим в бес-
помощное положение, превратим в посмешище, 
найдём способ их оболгать и объявить отброса-
ми общества. Мы будем расшатывать, таким об-
разом, поколение за поколением… Мы будем 

драться за людей с детских, юношеских лет, бу-
дем всегда главную ставку делать на молодёжь, 
станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы 
сделаем из них космополитов». Лучше охаракте-
ризовать западную толерантность, чем А. Даллес 
и Госдепартамент США, невозможно, а Папе Рим-
скому, а ныне и его сподвижнику Патриарху РПЦ 
Кириллу, остаётся только исполнять волю всемо-
гущего хозяина на просторах России. Если ре-
лигию в Советские времена близко не подпуска-
ли к школе и детскому воспитанию, то ныне то-
лерантность уже начинает внедряться с детского 
возраста под видом «прав ребёнка», когда детей 
принуждают доносить на родителей, чем разру-
шают основу государства СЕМЬЮ. Нас приуча-
ли быть толерантными с времён крещения Руси, 
когда нас, Гоев, превращали в изгоев, из вольного 
Народа в религиозных рабов иудаизма, прикры-
ваясь сыном Божьим Иисусом. Вот она, западная 
толерантность без портков с голым задом. Но 
разве этого достоин Великий Русский вольный 
Народ?! Вот проявилась ещё одна исполнитель-
ница программы А.Даллеса, которая в свое время 
получила бесплатное советское, лучшее в Мире 
образование. Это Людмила Нарусова (вдова А. 
Собчак), член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ с 2016г. (от рождения Нарусович). 
Имеющая еврейские корни по отцовской линии, 
она решила продемонстрировать явное превос-
ходство потомков Моисея над Великим Русским 
Народом. Нарусова пишет: «Чем отличаются ев-
реи от русских? Евреи могут создать страну на 
месте пустыни, русские из всего сделают пусты-
ню!». О лютой ненависти этой особи к Русскому 
Народу известно давно. Однако гневная тирада 
бывшего сенатора в своем Твиттере шокировала 
даже видавших виды русофобов. Подобная анти-
русская бравада не снилась даже немецко-фа-
шистским захватчикам в 1941 году. Даже эпатаж-
ная дочь Нарусовой Ксения Собчак, в свое вре-
мя называвшая русских «быдлом» и восхваляв-
шая евреев, не позволяла себе такого. (Ксения 
Собчак: «Люблю евреев, потому что все русские 
- быдло!») По словам Нарусовой - «Чеченцы до-
стойны лучшей жизни, а русские нет, чеченцы не 
боятся рождаться и умирать, не боятся жить, рус-
ские не достойны жизни, потому что трусы». «Хуже 
русского нет никого в мире! Даже таджики более 
свободолюбивый народ». Согласно утверждени-
ям Людмилы Борисовны, у русских не существу-
ет не только культуры, но даже родного языка: «От 
русского языка мало что осталось, и был ли он 
изначально русским языком? И русская культура 

тоже спорное понятие!» В результате долгих раз-
думий Нарусова приходит к неутешительному для 
себя выводу: «Я вот думаю где же на самом деле 
сторона зла? Может русский народ в его нынеш-
нем воплощение и есть само ЗЛО!!!?». Что же де-
лать с этим мировым «злом»? Рецепт экс-сенатор 
находит незамедлительно: «Истреблять! Всех по-
головно, меньше народа больше кислорода! Вам 
мешает российский народ, его нужно ликвидиро-
вать!». И тут же политкорректно поправляется: «Я 
не призываю к смене власти! Я призываю к сме-
не народа!». Может вот это толерантность, к кото-
рой нас Русских прививают западные «политиче-
ские проститутки»? А ведь вот такие особи сидят 
в Госдуме и Правительстве РФ и принимают Зако-
ны для уничтожения Русского Народа, всей Рос-
сии. Либерасты о русских и России в поддержку 
позиции патриарха РПЦ Кирилла «Русские - это 
животные». Журналист «Комсомольской прав-
ды» Ульяна Скойбеда сделала подборку высказы-
ваний либерастов о русских и России. Альфред 
Кох: «Русский мужчина деградировал и превра-
тился в малоинтересный отброс цивилизации – 
в самовлюбленного, обидчивого, трусливого по-
донка. Я могу сказать твердо, на основании сво-
их собственных наблюдений: русский мужчина 
– самый мерзкий, самый отвратительный и са-
мый никчемный тип мужчины на Земле...». Ар-
темий Троицкий, музыкальный критик: «Я счи-
таю русских мужчин в массе своей животными, 
существами даже не второго, а третьего сорта».
Валерий Панюшкин, видный белоленточ-
ный журналист, автор программы на телека-
нале «Дождь»: «Всем на свете стало бы лег-
че, если бы русская нация прекратилась».
Тина Канделаки: «Почему вы все время говорите о 
России, как о стране русских? Русские, нет вас!». 
Михаил Жванецкий: «Моя мечта - разровнять ме-
сто, где была Россия, и построить что-то новое. 
Вот просто разровнять...».Писатель Юлия Латы-
нина: «Если бы Россия разделилась на части, в 
некотором количестве частей началась бы нор-
мальная жизнь».  Так к чему нас приучают и при-
нуждают эти предатели Родины, которые сидят в 
Госдуме и Правительстве РФ, которые стыдятся 
признать своё истинное гражданство СССР и слу-
жат оккупационной Иностранной Управляющей 
Компании РФ??? Нет!!! Фашистский режим ок-
купации и их идеология для Советского Русского 
Народа не приемлема и будет уничтожена, а наша 
Родина - Советский Союз станет Мировой держа-
вой Справедливости, Совести и Чести, оплотом 
Мира на Земле!

«ЕЛЬЦИН ЦЕНТР» - ПОЗОР РОССИИ
Отбросы Великой Руси созданием Ельцин-

центров воздвигли Содом и Гоморру, где Русских 
детей они учат разврату и ложь преподносят за 
чистую правду. Доколе терпеть мы будем их либе-
ральное племя, когда наших деток в разврат по-
гружают, учат курить и спиртным запивать, но раз-
ве Русский Народ всё это стерпит? Разве не вста-
нет в защиту России и прочь не изгонит иудский 
весь сброд? Реализация программы А.Даллеса и 
Госдепа США по растлению Русских детей и мо-
лодёжи не приостанавливается и продолжается в 
Центральном доме инквизиции морали и совести 
«Ельцин центре», где шведская программа фор-
мирует детское мировоззрение в пропаганде об-

раза «шведской семьи», детского секса, употре-
бления наркотиков и алкоголя через показ детям 
порнографического фильма с таким содержани-
ем. Мы понимаем, что нормы совести и морали 
давно покинули гомосексуальный Запад, но како-
го чёрта вы со своим сионистским рылом лезете 
в Святую Русь, где морали Советской и Русской 
семьи не совместимы с вашим бесстыдством и 
пропагандой детского развращения. Возведе-
ние Ельцинской лжи на пьедестал, пропаганда о 
том, что этот предатель Родины, иуда своего На-
рода принёс Русскому Народу процветание, раз-
ве это не кощунство над Русским Народом?! Этот 
иудейский холуй уничтожил нашу Родину Совет-

ский Союз, лишил нас образования, медицины и 
права на достойную жизнь, уничтожил миллионы 
Советского Народа. Вот этому кровавому пала-
чу в России воздвигают центры, где его костля-
вая рука смерти протягивается до наших деток. 
Народы России, предавшие Родину в 91-м, мол-
чавшие 26 лет, очнитесь от морока, проснитесь от 
мрачного сна, ведь ваших детей на плаху развра-
та в Ельцин-центр ведут. Очнитесь, восстаньте за 
Родину Русь, долой иноверцев развратной Евро-
пы, долой Ельцин центры с Русской Земли. Спа-
сём наших деток, спасём и Россию, тогда и вос-
креснет Великий Русский Народ.

МИШИН В.А.
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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

Никогда не принижайте заслуги своих предков в угоду врагов России,
ибо Русское во все времена было величественнее и могущественнее,

и не гоже Русскому человеку изменять традициям и обычаям своих предков.

ГЕСТАПО-2 ИЛИ СУДЫ
И ПРОКУРАТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вечный вопрос «А судьи кто?». Кому принадлежат суды и прокура-
туры в Российской Федерации? Вы скажете - государству, но это не 
так. В Советском Союзе судьи были выборные и поэтому являлись Народ-
ными судьями. Перекосы, конечно, тоже были, иногда тоже брали взятки, 
но это были единичные случаи, а прокуратура была государственной и над-
зирала за всеми, чтобы всё было по Закону. Но как эти две структуры жи-
вут ныне? По внешнему виду представителей, и что кушают, явно видно, что 
живут намного лучше учителей и пенсионеров. Ныне суды и прокуратуры 
являются прослойкой в виде бронежилета у власти, которая паразитирует 
на Народе и государстве. На протяжении двух последних лет прокуратура 
и суды Владимирской области так и не смогли подтвердить документально, 
что «РФ» - это государство, а не иностранная управляющая компания, что 
у них, как и депутатов и членов правительства РФ, есть гражданство РФ, и 
что у РФ есть Основной закон Конституция. Всего этого у них нет, а они яв-
ляются паразитами общества и государства СССР. Запрос в ИФНС Рос-
сии №10 по Владимирской области в мае 2017 г. подтвердил, что Ок-
тябрьский районный суд г. Владимир не обладает государственной 
регистрацией, однако наравне с Прокуратурой области и областным 
судом имеет регистрацию в иностранном государстве, как коммерче-
ская организация, и суды с прокуратурой этого не отрицают. Во Вла-
димире судья Октябрьского районного суда Баштрыкова Вера Леонидовна 
и судья областного суда Шайкин Юрий Александрович, не имея на это пра-
вовых оснований, продолжали вести судебное заседание, нарушая законы: 
Международного права, Союза ССР и даже внутренние законы Иностран-
ной Управляющей Компании «Российская Федерация» (далее ИУК «РФ»), 
и судили гражданку СССР Циглову О. О., которая не проходила процедуры 
смены гражданства на РФ, как впрочем, и мы все. Судили за экстремизм. 
За то, что эта хрупкая Русская девушка восстанавливает исконно Русские 
хороводы и изучает Русское наследие, а не танцует еврейские «семь со-
рок» и не изучает иудаизм. Вот если бы она приветствовала католицизм и 
иудаизм - то, что на Руси во все времена считалось злом и изуверством, что 
изгоняли как чуму, то оккупационная власть была б куда лояльнее. Но увы, 
сейчас в моде католический и иудейский гомосексуализм и инцест. А вот 
Русское Святое наследие наших предков, по их мнению, является экстре-

мизмом. Но если так и дальше пойдёт, то скоро с помощью судов и проку-
ратур сгинет наша история, а на Владимирской Русской земле упоминание 
слова «Русское» будет приравниваться к экстремизму. Взаимодействие 
судов и прокуратур идеально при условии, что это ГЕСТАПО-2, а не 
блюстители Закона. Судьи и прокуроры не только не смогли подтвердить 
своё гражданство РФ, но и проигнорировали все доказательства, предъ-
явленные суду и прокуратуре. Судам были представлены документы, что 
«РФ» иностранная управляющая компания не имеет Основного Закона Кон-
ституции, не имеет собственной территории суши, не имеет населения с 
гражданством РФ. Впрочем, судьи этому не возражали, даже молчаливо 
согласились. И то, что у них над головами распростерлась двуглавая сущ-
ность птицы-урода, олицетворяющей имперское правление, и предатель-
ский флаг генерала Власова, их совершенно не смущает. Не думаем, что 
данные судьи не знают Международное право и Конституцию Основной За-
кон СССР и тем более Проект Конституции ИУК «РФ», но это им не меша-
ет проявлять геноцид и фашизм посредством юридического беспредела в 
отношении Человека , которому не стыдно за свою Родину, который смело 
заявил: «Я гражданин Советского Союза». Судье областного суда Шайкину 
Юрию Александровичу, который молчаливо и трусливо отказался от своего 
гражданства и Родины, предоставили 14 ходатайств, отводы, но ни на один 
вопрос он не смог дать мотивированный юридический ответ, а как иначе, 
если он элементарный трус, заложник оккупационной системы ИУК «РФ» 
и далеко ему до смелости судьи Н. Х. Баторшиной, которая смогла найти в 
себе силы и встать на защиту Великого Русского Народа, а не интересов ок-
купационной прокуратуры г.Владимира. Все решения судов Владимирской 
области ничтожны и не обязательны к исполнению, так как их вынесли су-
дьи, не имеющие гражданства РФ, а предатели Родины, на основании вну-
тренних законов ИУК «РФ», принятых депутатами и правительством, так же 
не имеющих гражданства РФ. Господа прокуроры и судьи ИУК «РФ», преда-
тели своей Родины СССР, изучайте матчасть, а то будущей Великой России 
(СССР) такие бездари, предатели и трусы как вы не нужны. Ваша участь это 
чужбина толерантного Запада, а не нового СССР (России).

Представитель защиты гражданки СССР Цигловой О. О.
гражданин Советского Союза Мишин В. А.

О ЧЁМ МОЛЧАТ ПОЛИТИКИ И СМИ
Процесс холодной войны, начатый США и военным блоком НАТО после 

Великой Победы Советского Народа над силами мирового фашизма в 1945 
году, подхватили представители пятой колоны, засевшие в КПСС и Прави-
тельстве СССР. Сговор высшего руководства страны с врагами Советского 
Союза послужил событиям 1991г., когда Великое государство начали раз-
рывать на куски. И ящик Пандоры был вскрыт в октябре 1993 г., когда Ель-
цинская банда заговорщиков и предателей при поддержки спецслужб США 
и офицеров МВД и Вооружённых Сил, предавших Родину, расстреляли Бе-
лый дом с Законными представителями власти СССР, которые отстаива-
ли ценой своей жизни и защищали нашу Родину - Советский Союз. Осенью 
1993 года в России произошёл террористический кровавый, государствен-
ный переворот и захват власти, за который никто из виновных до сих пор 
не ответил и не понёс наказание. Многим государственным преступникам 
присвоены высшие звания и награды, и они до сих пор сидят в креслах и 
продолжают уничтожать Русские Народы и грабить нашу страну. Органи-
заторы революции 1917 г. и государственного переворота 1991 г. всё те же 

лица сионистов еврейского происхождения, которые жаждут крови и мак-
симального обогащения. Представители какой нации стали самыми бога-
тыми и влиятельными в России? Какое национальное меньшинство оккупи-
ровало власть в России? Многие скажут, что у нас многонациональное го-
сударство, но почему тогда в Израиле в правительстве не сидят Русские и 
Китайцы. Почему Русский Человек не лезет в чужой дом со своим уставом, 
а все отбросы цивилизации прутся в Русский Мир и всеми способами пы-
таются нагадить. Вот она, вторая волна коричневой чумы, которая хлыну-
ла на просторы Великого Русского Мира. Вот она Ельцинская демократия, 
принесшая в наш дом детскую проституцию и наркоманию, голод и нищету, 
геноцид собственного Народа. Народы России, Народы Советского Союза 
посмотрите правде в глаза и очнитесь от долларовой наркомании и потре-
блядства. Вспомните о своём долге перед Родиной и перед своим Родом! 
Подумайте, какой Мир вы оставляете своим детям и внукам. Земля Матушка 
не простит нам наше грехопадение и накажет нас за варварское к ней отно-
шение, за утрату совести и чести, за забвение Русских Богов в душе своей.


