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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

ЕДИНЕНИЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА
Первый Всероссийский Съезд Народных делегатов Испол-

нительных Комиссий РСФСР/СССР, который пройдёт на Вла-
димирской земле в сентябре этого года должен стать единени-
ем прогрессивных и здравомыслящих граждан Советского Со-
юза, которые впервые за 26 лет сядут за единый стол перего-
воров и примут решение по восстановлению Конституционно-
го строя СССР. Настал тот день, когда на землях Владимирской 
Руси будет проходить созидающее движение по пути Правды, 
Совести и Социальной справедливости.

Я хочу напомнить слова Иосифа Виссарионовича Стали-
на: «Помните, сильная Россия Миру не нужна, никто нам 
не поможет, рассчитывать можно только на собственные 
силы. Я сделал, что мог, надеюсь, вы сделаете больше и 
лучше. Будьте достойны памяти наших великих предков». 
И мы все это должны осознать и принять за основу, помощи 
нам ждать не откуда. Мы, и только мы, должны встать на защиту 
своей Родины, своего дома и Рода. В единении мы сила, в еди-
нении мы Великий Народ Великой державы, а в отдельности 
– жертвы для мирового сионизма и англосаксонского капита-
лизма, который уже захлёбывается своей агрессией и злобой.  
Принятие участия в Съезде не только Конституционный и граж-
данский долг каждого Советского Человека в выражении своей 
позиции в деле восстановления Конституционного строя СССР, 
но и почётная обязанность, данная каждому из нас для защи-
ты Отечества. Да, наше Отечество в опасности по воле преда-
телей и паразитов общества, но и вина каждого из нас в этом 
есть. Мы позволили этому свершиться, попались в ловушки по 
своей доверчивости, не знания и не понимания сложившейся 
политической ситуации в стране. У нас много будет возникать 
разногласий, но мы идём к одной цели восстановления Консти-
туционного строя СССР, и это нас должно объединять.

Мы должны и обязаны найти тот путь для спасения и восста-
новления правового и Конституционного строя, который позво-
лит избежать вооружённых и революционных методов, навя-

занных нам западным англосаксонским Миром. Мы не умень-
шаем заслуги тех, кто работает по восстановлению Конститу-
ционного строя СССР, но не надо забывать, что Народ это не 
коллектив единомышленников, собравшихся на защиту свое-
го Отечества, а это и старики, и дети, это и те, которые по сво-
ей доверчивости и политической безграмотности оказались 
заложниками колониального глобализма. Мы так же должны 
учесть и те исторические ошибки, которые были допущены на-
шим Народом с 1917 г., мы должны учесть предательство Роди-
ны и Народа представителями ЦК КПСС и Правительства СССР, 
начиная с 1953 г. Давайте за одним столом объединим работу 
всех структур, которые отражают интересы Народа, а не поли-
тические амбиции и собственные интересы.

Прошу всех граждан Советского Союза уделить максималь-
но усилий и терпения для выполнения задач, принятых на Все-
союзном референдуме 17.03.1991 г. «О сохранении обновлён-
ного СССР». За весь период с 17.03.1991 г. по сегодняшний 
день никто не представил проект Законов обновленного СССР 
на всенародное обсуждение. Мы обязаны предложить на Съез-
де те Законы обновлённого СССР, которые сохранят за Наро-
дом правопреемственность СССР и Российской Империи, уре-
гулируют управленческую деятельность в новом государстве 
на благо всех Народов СССР, чтобы построить общество и го-
сударство справедливого жизнеустройства. И это доверие нам 
оказано Народом на референдуме в 1991 г.

Прошу всех граждан СССР вспомнить о своём гражданском 
долге перед Родиной и своими детьми и внуками, и принять ак-
тивное участие в восстановлении Конституционного строя об-
новлённого СССР на основах правды, совести и социальной 
справедливости.

Председатель Исполнительной Комиссии
Народного Правительства Владимирской области

МИШИН Виктор Александрович

ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
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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

ДЕКЛАРАЦИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА
Подготовлена Исполнительной Комисси-

ей Народного Правительства Владимирской 
области для Первого Всероссийского Съезда 
Народных делегатов Исполнительных Комис-
сий РСФСР/СССР (Свода прав, обязанностей 
и меры ответственности Учредителей Ино-
странной Управляющей Компании «Россий-
ская Федерация» перед государством СССР).

Учредителями Иностранной Управляющей 
Компании «Российская Федерация» являются 
члены Парижского Клуба в составе государств: 
Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Швейца-
рия, Швеция, Финляндия, Франция, Япония. Мы, 
Граждане Союза Советских Социалистических 
Республик, обладающие всеми правами на ис-
конные территории в территориальных государ-
ственных границах СССР и на всенародную неде-
лимую собственность в соответствии с Конститу-
ционным правом от 1977 г., признаём и утвержда-
ем следующее:

1. Развал экономики и государственного 
управления СССР организован иностранными 
спецслужбами через предателей из числа пред-
ставителей высшего руководства Правительства 
СССР и Центрального Комитета КПСС. 

2. Учредители Иностранной Управляющей 
Компании «Российская Федерация» (далее ИУК 
«РФ»): Австралия, Австрия, Бельгия, Великобри-
тания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Ита-
лия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Швей-
цария, Швеция, Финляндия, Франция, Япония, 
являются иностранными интервентами на искон-
ных Землях СССР. 

3. Международное признание за «Российской 
Федерацией» статуса государства осуществля-
лось учредителями на территориях Учредите-
лей, что не даёт право Учредителям устанавли-
вать свою оккупационную и колониальную власть 
в суверенном государстве СССР, не входящем в 
их территориальные границы. Участие Учредите-
лей в международном преступлении по органи-
зации и проведению государственного военного 
переворота и захвате государственных структур 
управления (власти) в суверенном государстве 
СССР не даёт им право признавать статус госу-
дарства за «Российской Федерацией». 

4. Все Граждане государств Учредителей: Ав-
стралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Гер-
мании, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кана-
ды, Нидерландов, Норвегии, США, Швейцарии, 
Швеции, Финляндии, Франции, Японии, имеют 
равные права и свободы в рамках Иностранной 
Управляющей Компании «Российская Федера-
ция» и несут в равной мере с государством, граж-
данами которого являются, юридическую и фи-
нансовую ответственность по обязательствам и 
долгам ИУК «РФ» всем своим имуществом и тер-
риториями. 

5. Доказательствами создания ИУК «РФ» при-
знаются учредительные документы, междуна-
родные финансовые документы о создании и фи-
нансировании ИУК «РФ», факт участия иностран-
ных консультантов и советников в формирова-
нии структур управления и законодательства ИУК 
«РФ», а так же видеоматериалы и печатные мате-
риалы СМИ, подтверждающие факт сотрудниче-
ства представителей власти СССР, РСФСР и РФ 
с Учредителями.

6. Все граждане СССР, как полноправные соб-
ственники всенародной государственной соб-
ственности СССР в пределах территориальных 
государственных границ СССР и за их пределами 
в других государствах планеты Земля, вправе по-
требовать от Учредителей следующее:

1). возмещение причинённого экономическо-
го, финансового, физического и морального вре-
да государству и каждому гражданину СССР в от-
дельности;

2). финансовое возмещение за причинённый 
демографический вред государству и Народу 
СССР,

3). выплату налогов в бюджет СССР за веде-
ние предпринимательской, финансовой и иной 
деятельности в исконных территориальных госу-
дарственных границах СССР в период с 1991 г. по 
2017 г. включительно;

4). оплату в бюджет СССР за использование 
сырьевых ресурсов в интересах Иностранной 
Управляющей Компании «Российская Федера-
ция» и Учредителей ИУК «РФ», полученных и до-
бытых в территориальных государственных гра-
ницах СССР;

5). возвращение всех активов СССР и иных 
средств, расположенных в иностранных государ-
ствах, в золоте, ценных металлах и в иной соб-
ственности стран Учредителей ИУК «РФ»;

6). возвращение Госимуществу, Госбанку СССР 
всех активов и собственности Российской Импе-
рии и Царской семьи Романовых с процентами за 
использование в течение 100 лет золотом и цен-
ными металлами.

7. Право СССР на требование возмещения эко-
номического, финансового, физического и мо-
рального вреда от стран Учредителей ИУК «РФ», 
включая государство Ватикан, принимавших уча-
стие в боевых действиях и иных мероприятиях на 
стороне национал-социалистической Германии, а 
равно как и сотрудничество с Германией в годы 
Второй мировой войны. 

8. Пересмотреть договорные отношения соб-
ственников СССР с государствами Учредителя-
ми ИУК «Российская Федерация», причастными к 
боевым действиям в Великой Отечественной Во-
йны на стороне национал-социалистической Гер-
мании против Советского Союза, включая госу-
дарство Ватикан (Католическая церковь) по сле-
дующим вопросам:

1). Восстановление территориальных госу-
дарственных границ СССР в соответствии с Кон-
ституцией Основным Законом СССР в редакции 
1977 г.;

2). Восстановление территориальных границ 
Организации стран Варшавского договора в тер-
риториальных границах 1953 г.;

3). Вывод войск НАТО из стран Варшавско-
го договора на места постоянной дислокации до 
1988 г.;

4). Признание стран Организации Варшавско-
го договора нейтральной зоной без размеще-
ния на этих территориях любых видов вооруже-
ния стран НАТО, стран Варшавского договора и 
СССР (России).

9. Проведение полного финансового аудита 
финансовой, экономической и иной деятельно-
сти стран Учредителей и Парижского клуба за пе-
риод с 1990 г. по 2017 г. включительно на терри-
тории СССР и проведение полного финансового 
расчёта с СССР по следующим пунктам:

1). Аренда территории СССР в интересах Уч-
редителей в период с 1991 г. по 2017 г. включи-
тельно;

2). Использование золотого запаса и финансо-
вых активов СССР в интересах Учредителей в пе-
риод с 1991 г. по 2017 г. включительно;

3). Использование природных ресурсов и недр 
СССР в интересах Учредителей в период с 1991 г. 
по 2017 г. включительно;

4). Использование населения СССР в инте-
ресах Учредителей в период с 1991 г. по 2017 г. 
включительно;

5). Аренда (использование) агропромышлен-
ного комплекса СССР в интересах Учредителей в 
период с 1991 г. по 2017 г. включительно;

6). Уничтожение материально-технической 
базы Вооруженных Сил СССР в интересах Учре-
дителей в период с 1991 г. по 2017 г. включитель-
но;

7). Причинение вреда экологическому состо-
янию природы на территории СССР в период с 
1991 г. по 2017 г. включительно;

8). Восстановление разрушенного агропро-
мышленного комплекса СССР в период с 1991 г. 
по 2017 г. включительно;

9). Оплата Налогов и Сборов в бюджет СССР 
согласно Налогового Законодательства СССР 
за ведение Банковской, экономической и иной 
предпринимательской деятельности в террито-
риальных государственных границах СССР стра-
нами Учредителей в период с 1991 г. по 2017 г. 
включительно. 

10. Возмещение причинённых убытков граж-
данам СССР в сферах:

1). социальных и коммунальных услуг;
2). пенсионного обеспечения;
3). кредитного обслуживания (возврат банков-

ских кредитных ставок (ссудного процента) с воз-
мещением морального вреда;

4). Медицинское обслуживание (возврат насе-
лению средств, затраченных на медицинское об-
служивание);

5). Образование (возврат населению средств, 
затраченных на получение образования);

6). Возмещение морального вреда в результа-
те лишения прав граждан СССР на труд и отдых.

7). Материальное возмещение за причинение 
морального ущерба за нарушение прав Семьи;

8). Возмещение затрат на реабилитацию де-
тей и молодёжи, пострадавших от морального, 
физического воздействия в результате реализу-
емой программы Госдепартамента США (доктри-
на Аллена Даллеса) на территории СССР в пери-
од с 1947 г. по 2017 г. включительно. 

11. Провести финансовый аудит по убыткам, 
причиненным гражданам СССР, занимающимся 
предпринимательской деятельностью в рамках 
ИУК «РФ» в результате прекращения их дальней-
шей предпринимательской деятельности на тер-
ритории СССР. 

12. Все расчёты производить по курсу совет-
ского рубля, подкреплённого золотом, из расчёта 
1 рубль равен 0,98 грамма золота.

Председатель Исполнительной Комиссии 
Народного Правительства

Владимирской области,
Руководитель Проекта

«Союз Братских Народов СССР»
МИШИН Виктор Александрович.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. Невский
СТРАТЕГИЯ Великого Народа, Великого СОЮЗА
Вставай страна огромная, вставай во благо Родины за счастье Рода Русского

Дорогие граждане и гражданки Советского Союза, 
народы и народности Великой державы СССР. Мы все 
были, есть и остаёмся гражданами СССР, как бы нас не 
переименовывали ублюдки и предатели Родины. Не 
зависимо от того, где мы проживаем: в России или на 
Украине, в Белоруссии или в Грузии, мы все подходим 
к точке не возврата или к новой геополитической ка-
тастрофе. Нас вновь втягивают в революционные про-
цессы, в которых планируется проливать кровь совет-
ских народов. Украина испила чашу войны сполна. Мы 
должны быть благодарны нашим врагам за предостав-
ленные нам уроки, ибо мы быстро забыли заветы и на-
казы наших предков, забыли веру своих Родов и заво-
евания наших отцов и дедов. Все финансовые рычаги 
находятся у оккупационной власти, подконтрольной 
Парижскому клубу и Госдепартаменту США, которые 
вновь планируют столкнуть подконтрольные им сило-
вые структуры с Народом, среди которого уже около 20 
процентов просто обнищавшего люда. В эти критиче-
ские времена необходимо иметь здравый смысл и хо-
лодную голову, чтобы не повторить горький опыт Украи-
ны. Наши братья на Украине уже формируют партизан-
ские отряды для восстановления Советской Украины, 
которые готовы с оружием в руках восстановить Совет-
скую Народную власть у себя дома на Украине. Мы все 
прекрасно видим, какая трагедия развернулась в Ма-
лороссии, сколько там пролито невинной крови наших 
братьев. Нам история предоставила горький опыт на 
землях Малороссии, где убивали друг друга братские 
народы, жившие в мире и согласии многие столетия. 
Мы, Советские люди, гражданские и военные, солда-
ты и офицеры армии и силовых структур, в это тяжёлое 
для Родины время, по воле судьбы именно МЫ ответ-
ственны за будущее России. Обращение к чиновникам 
и депутатам, олигархам и партийной прослойке, кото-
рые на протяжении 26 лет высасывают всю жизненную 
энергию у государства и Народа. Осознайте всю пагуб-
ность и ничтожность своих деяний по отношению к Ро-
дине и Народу. Всякая власть имеет свой жизненный 

период существования, но власть, пришедшая через 
предательство и пролитую кровь, права на существо-
вание не имеет. Россия - это не та страна, где Народ 
будет терпеть рабство и унижение. Ваша оккупацион-
ная власть обречена и подходит к завершающей стадии 
своего существования, и вам выпала честь проявить 
максимум благочестия и благоразумия в период вос-
становления государственного строя СССР. Вам необ-
ходимо это осознать, чтобы сохранить жизнь не толь-
ко себе, но и многому мирскому люду. Не принимайте 
тех решений, которые повторят трагические события 
Украины, не берите грех на душу, ибо цена может быть 
непомерная за грехи ваши. Обращаемся к тем, кто ор-
ганизовывает массовые митинги и протесты, вы либо 
провокаторы, либо безмозглые авантюристы, ищущие 
славы. Вы кроме лозунгов и тезисных обещаний ниче-
го предложить не можете, и вы, господа, такие как На-
вальный, Ходорковский, Кудрин, Медведев, Фёдоров, 
Тараскин, Барышева, втягиваете сладкими обещани-
ями Народ в гражданскую кровавую войну. Использо-
вание Народа, доведённого до отчаяния, в своих це-
лях - это государственное преступление. Одумайтесь 
и остановите реализацию своих проектов, пока ещё не 
пролита кровь. Поймите, в этой войне победителей мо-
жет не быть, и вам не достанутся награды за ваши ан-
тинародные труды. Обращаемся к тем, кому придётся 
держать в руках оружие, помните, за вами Россия и Со-
ветский Союз, а перед вами будут стоять ваши братья, 
сёстры, отцы и матери, которых нынешняя власть до-
вела до отчаяния, до нищеты и голода. Помните, с ка-
кими глазами и совестью вы возвратитесь домой, если 
вы будете убивать свой кровный Народ. Подумайте, как 
вы с этим сможете жить дальше. Обращаемся к Народу 
Советского Союза, к сынам Великой России от Бреста 
до Курил, от Кольского полуостровов до окраин Гру-
зии, ко всему братскому Народу СССР. Мы все встали 
перед выбором: или мы и наши внуки будем вечно ра-
бами англосаксонских, сионистских паразитов и иллю-
минатов, либо станем вольным Народом, который бу-

дет жить по своим родовым устоям и традициям, ко-
торый самостоятельно будет распоряжаться недрами 
и богатством своей Земли. Но мы из-за своей наивно-
сти и доверчивости позволили к власти прийти преда-
телям и паразитам, которые нас грабят и уничтожают. 
Не поддавайтесь на провокации и призывы вышепере-
численных провокаторов, которые будут вам обещать 
сладкую и беззаботную жизнь. Народ снова планиру-
ется сделать разменной монетой, вновь использовать 
в интересах англосаксов и сионистов, которые являют-
ся организаторами всех революций и войн за послед-
нее тысячелетие. Не верьте политическим партиям и 
их продажным лидерам. Не верьте обещаниям депу-
татов, которые из-за нашего доверия становятся бога-
че, а мы беднее. Не верьте оккупационной власти, 26 
лет достаточно, чтобы убедиться в ничтожности и пре-
ступности её деятельности. Наша сила - в нашем еди-
ном протесте всей системе Иностранной Управляющей 
Компании «Российская Федерация» (ИУК «РФ»). Свой 
мирный протест мы можем выразить отказом платить 
не законные и грабительские поборы за ЖКХ, все нало-
говые поборы, а так же отказом избирать того или ино-
го выдвиженца и порвать оккупационные избиратель-
ные бюллетени, предъявлять письменные требования 
И. О. Президента СССР и РСФСР Владимиру Владими-
ровичу Путину об отставки Госдумы и Правительства 
ИУК «РФ», губернаторов и глав всех Администраций, 
исполнения результатов Всесоюзного референдума 
1991 г. «О сохранении СССР» и восстановления Консти-
туционного строя СССР. Только мирными, юридически 
правовыми способами мы можем достичь своей цели 
по спасению нашей Родины и восстановлению Русско-
го Мира для всех братских Народов СССР. В единении 
Мы сила, в единении Мы Великий Народ.

Председатель Исполнительной Комиссии 
Народного Правительства Владимирской области,

 Главный редактор народной газеты 
«Владимирская Русь»

МИШИН Виктор Александрович.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Исполняющему обязанности Президента и Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР и РСФСР,

гражданину Советского Союза Владимиру Владимировичу ПУТИНУ.

Данное Конституционное требование будет 
предложено принять и вручить В. В. ПУТИНУ Ис-
полнительной Комиссией Народного Правитель-
ства Владимирской области на Первом Всероссий-
ском Съезде Народных делегатов РСФСР/СССР 
в сентябре 7525 лета (2017 г.) Полный текст.

«Народные делегаты Первого Всероссийского 
Съезда Народных делегатов РСФСР/СССР на первом 
заседании Съезда 02-03 сентября 7525 лета (2017 г.) в 
г. Владимир на основании Конституции Основного За-
кона СССР в редакции 1977 г., результатов Всесоюзно-
го Референдума от 17.03.1991 г. «О сохранении СССР», 
Устава и Воинской присяги Вооружённых Сил СССР, 
гражданского долга и ответственности перед Отече-
ством и Народом приняли единое решение в выдвиже-
нии Вам следующих требований:

1. Вы обязаны, как гражданин Советского Союза по 
рождению, исполнить в полной мере клятву, данную 
Вами при принятии Воинской присяги в 1971 г., служить 
государству СССР и её трудовому Народу.

2. Вы, как гражданин СССР, обладающий пра-
вом на применение ядерного оружия согласно Ука-
за Президента СССР М. С. Горбачёва № УП-3162 от 
25.12.1991 г., Конституции Основного Закона СССР в 
редакции 1977 г. и Воинского Устава Вооружённых Сил 
СССР, являетесь исполняющим обязанности Прези-
дента и Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР.

3. Вы, как исполняющий обязанности Президента и 
Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР, обязаны:

1). Принять и огласить на всей территории СССР 
и стран Варшавского Договора Декларацию, при-
нятую 02-03 сентября 7525 лета (2017 г.) Первым 
Всероссийским Съездом Народных делегатов 
РСФСР/СССР о восстановлении Конституционно-
го строя СССР в исконных территориальных госу-
дарственных границах СССР на момент принятия 
Конституции Основного Закона СССР 10 ноября 
1977 г., в течение 90 дней с момента официального 
получения данного Конституционного требования.

2). Запретить деятельность Иностранной Управ-
ляющей Компании «Российская Федерация» (ИУК 
«РФ»), учреждённой Парижским Клубом в соста-
ве государств: Австралия, Австрия, Бельгия, Ве-
ликобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испа-
ния, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, 
Швейцария, Швеция, Финляндия, Франция, Япо-
ния, на всей территории РСФСР и СССР согласно 
Декларации, принятой 02-03 сентября 7525 лета 
(2017 г.) Первым Всероссийским Съездом Народ-
ных делегатов РСФСР/СССР, в течение 30 дней с 
момента получения данной Декларации;
3). Принять решение о мирном способе переда-
чи власти от структур Иностранной Управляющей 
Компании «Российская Федерация» Народу СССР в 
следующем порядке в течение 30 дней с момента 
получения данной Декларации;
1. Распустить Государственную Думу и Правитель-

ство ИУК «РФ»;
2. Отстранить от занимаемых должностей всех гу-

бернаторов, глав республик, глав районов и городов, 
находящихся под управлением ИУК «РФ»;

3. Запретить применение законодательства ИУК 
«РФ» на территории в границах РСФСР (СССР);

4. Запретить в территориальных государственных 
границах СССР действие политических партий, ино-
странных общественных организаций, сионистских 
организаций, деятельность религиозных вероиспове-
даний, не относящихся к традициям коренных Народов 
СССР:

5. Запретить в территориальных государственных 
границах СССР применение банковского ссудного про-
цента;

6. Запретить в территориальных государственных 
границах СССР пропаганду алкоголя, табака, наркоти-
ков, нетрадиционной сексуальной ориентации, запад-
ной идеологии жизнеустройства и государственно-
го управления в соответствии с Уголовным Кодексом 
РСФСР; 

7. Принять решение о применении Конституционно-
го права и Законодательства СССР на всей территории 
РСФСР/СССР;

8. Создать Чрезвычайный Государственный Со-
вет с представителями от регионов РСФСР и СССР 
(лица, занимающие государственные посты, а так-
же представители политических партий ИУК «РФ» не 
имеют права входить в состав Совета, за исключе-
нием лиц, избранных Государственным Координаци-
онным Советом Исполнительных Комиссий РСФСР/
СССР);

9. Создать Чрезвычайную Избирательную Комис-
сию для подготовки и проведения выборов Народ-
ных депутатов и формирования структур государ-
ственного управления согласно Конституции СССР 
от 1977 г.

10. Запретить участие в выборах гражданам СССР: 
бывшим депутатам и руководящему составу ИУК 
«РФ», представителям политических партий РФ в те-
чение последних 25 лет, за исключением лиц, прошед-
ших процедуру реабилитации и получивших доверие 
от Народа;

11. Создать Чрезвычайную Следственную Комис-
сию по расследованию государственных преступле-
ний, совершённых в территориальных государствен-
ных границах СССР за период с 1953 г. по 2017 г. вклю-
чительно;

12. Создать Чрезвычайную аудиторскую комиссию 
по деятельности ИУК «РФ» в территориальных государ-
ственных границах СССР в период с 1991 г. по 2017 г. 
включительно для финансового расчёта и возмещения 
убытков, причиненных Советскому Союзу учредителя-
ми ИУК «РФ» – странами Парижского Клуба.

Утверждено для рассмотрения на Съезде.

Председателем Исполнительной Комиссии 
Народного Правительства Владимирской области 

МИШИН В. А.
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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

РОЛЬ КПСС В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
Внедрение коммунистического движения в Россий-

ской Империи осуществлялось параллельно с уже су-
ществующим масонским движением. Разница только в 
том, что масонство окучивало аристократию – привер-
женцев голубой крови иллюминатов, а коммунизм опу-
тывал рабочий класс и крестьянство своими сладкими 
обещаниями, которые так и не были выполнены. Это 
два направления одного хозяина. Мы не ставим цель 
разубедить коммунистов в их убеждениях или заблуж-
дениях, это беЗсмысленно, но пусть коммунисты, ре-
лигиозные фанатики, масоны и демократы назовут хоть 
один конечный результат их труда, который бы привёл 
общество и государство к гармоничному и справедли-
вому жизнеустройству. Ни одного. Не потому ли, что в 
основе лежат лже учения и философии, не основанные 
на фундаментальных знаниях, а являющиеся плодом 
фантазий и размышлений, где мыслеблудие перехо-
дит в словоблудие, и на этом создаются определённы-
ми идеологами научные заключения.  Для уничтожения 
Российской Империи были использованы две идеоло-
гии: одна масонская, другая коммунистическая, но по-
следствия обеих должны быть для России смертью. В 
1917 г. в России был разыгран предварительно сплани-
рованный сценарий Революции и Гражданской войны, 
в результате чего и произошло уничтожение русско-
го Народа. Итогом этих событий был приход к власти 
коммунистов, предваряющих на практике учения двух 
иудеев, планов Ленина, Троцкого, Луначарского, но не 
зря, видно, Иосиф Виссарионович Сталин заканчивал 
академию Генерального штаба, что позволило ему сло-
мать хребет иудо-троцкизму, но ядовитые споры оста-

лись в руководстве страны, которые постепенно про-
растали. В период с 1933 г. по 1953 г. в Советском Со-
юзе был Сталинизм, а коммунистическое влияние на 
дела страны было на втором плане, что и не давало по-
коя коммунистическому блоку троцкистов. Период Ста-
линизма всем известен, это: предвоенная индустриа-
лизация всей страны и подготовка к войне, Великая 
победа над национал-социализмом и фашизмом Гер-
мании и Европы, восстановление разрушенного агро-
промышленного комплекса страны после войны, это и 
повышение жизненного уровня и благосостояния все-
го Народа. Решение Сталина И. В. в 1952-1953 годы 
об отстранении КПСС от управления страной приве-
ли к заговору коммунистов ЦК КПСС, в результате чего 
Стали ими был отравлен. Это позволило коммунисти-
ческой партии приступить к своим основным обязан-
ностям по уничтожению СССР/России. Никита Хрущёв, 
придя к власти и используя неограниченную власть 
КПСС, смог в очень короткий срок развалить эконо-
мику страны и привести Народ к голодным бунтам, не 
забывая под бурные аплодисменты коммунистов ве-
шать себе звёзды Героев Труда и Советского Союза. 
Но внутренние разборки в КПСС позволили отстранить 
Хрущёва и привести к власти Л. И. Брежнева, который 
вверг страну в период застоя. В этот период в стране 
на базе КПСС были подготовлены управленческие ка-
дры, которые и сыграли основную роль ликвидаторов 
Конституционного строя СССР во время нахождения у 
власти М. Горбачёва и Б. Ельцина, и были основными 
участниками разграбления государственной всенарод-
ной неделимой собственности СССР. На кадровой базе 

КПСС и ВЛКСМ при поддержке Парижского Клуба и 
спецслужб США и был сформирован тот «демократиче-
ский» блок управления, который превратил СССР в ко-
лонию Евросоюза и США. Все прелести оккупации опи-
сывать не будем, каждый труженик оценил их на сво-
ей шкуре. Но если в период прихода к власти комму-
нистов для спасения Державы от их террора был И. В. 
Сталин, то в период Ельцинского геноцида для спасе-
ния Державы появился В. В. Путин. Если кто-то думает, 
что это проявление судьбы или воля Всевышнего, воз-
можно, но это долгосрочная плановая операция Хра-
нителей Руси, России, которые своим служением за-
щищают Землю и противостоят глобальному террору и 
геноциду со стороны масонства и сионизма не только в 
России. Не смотря на бурную предательскую деятель-
ность КПСС, страны Запада не достаточно справедли-
во оценили их вклад в развал и уничтожение Великой 
Советской Державы самого свободолюбивого и непо-
корного Народа и оставили коммунистическое движе-
ние КПСС/КПРФ на задворках власти. Будем надеяться 
на Божью помощь и холодный разум Владимира Пути-
на, чтобы избежать горькой участи для него и страны, 
а трагедия, которая случилась с И. В. Сталиным и Ю. В. 
Андроповым послужат ему опытом. Вот и оказывается, 
что все заслуги перед государством и Народом отно-
сятся к периоду правления И. В. Сталина, а Владимиру 
Путину ещё предстоит завершить начатый им план во 
имя спасения Народа и государства. По делам судимы 
будете, а не по воплям провокаторов и предателей. 

Гл. редактор газеты «Владимирская Русь»
МИШИН В.А.

СОЗНАНИЕ В РЕЛИГИОЗНОМ РАБСТВЕ
Я спросил многих людей: «Назовите хоть одну при-

чину, которая докажет, что деяния людей на Земле за-
служивают того, чтобы Бог позволил дальше жить им на 
этой Земле?». А в ответ – тишина…

Не сделали мы ничего на благо Земли, чтобы заслу-
жить это право на дальнейшее пребывание на ней. Мы, 
как разноцветные паразиты на Земле, истощаем её не-
дра, вырубаем леса, загрязняем её воды, и, вдобавок 
ко всему, ещё убиваем друг друга. Нас во все века при-
нуждают верить в разные религии; верить, то есть до-
верять какому-либо религиозному учению, но при этом 
не получать истинных знаний законов мироздания. 
«Стучитесь, и вам откроется», - говорится в писании, 
но что нам открывает самая популярная книга Библия. 
Библия - это книга священных писаний иудаизма и хри-
стианства, но не Православия. Я не могу и не имею пра-
ва обсуждать и давать свои заключения по Буддизму и 
Мусульманству, так как эти религии не насаждались и 
не насаждаются моему Народу на моей Земле. Любое 
насилие, навязываемое Народу против его воли, будет 
отторгаться, даже если оно имеет место на существо-
вание в некоторый промежуток времени. Как разумный 
и вольный Человек, как гражданин Советского Союза, 
я могу позволить себе сделать определённые выводы 
и заключения о фактах, отражённых в Библии. Внима-
тельно читая Библию в разные времена, понял, что са-
мое главное изложено на первых трёх страницах. В Бы-
тие-1 говорится, что Бог создал Мир и Человека, муж-
чину и женщину по образу и подобию Своему и пове-
лел – плодитесь и размножайтесь, наполняйте Землю 
и обладайте ею. На этом деяния Бога закончились, и 
далее, не известно сколько прошло времени – год или 
миллионы лет, но уже в следующей главе появляется 
«Господь Бог», который создаёт Адама из праха земно-
го и из ребра его жену ему Еву. Поселил Господь их в 
раю земном. Если рассматривать этот отрезок Библии, 
то видно, что Бог создал мужчину и женщину по образу 
и подобию Своему, и наделил их мерой на Земле сей. 
Однако «Господь Бог» создаёт Адама из праха земно-
го, а как известно прах это чьи-либо останки, ранее жи-
вущего, но не по образу «Господь Бога». Возникает во-
прос – почему? Далее «Господь Бог» из ребра Адама 
клонирует для него жену Еву, но Ева получается едино-
кровная сестра Адама, и в то же время её дают в жёны 
ему. Если из этих деяний составить единый образ, то 
будет видно, что Бог создал Человека по образу Сво-
ему и этим Народом были предки народов, славящих 
Правь и ведающих знаниями о Мироздании, а выходцы 
из праха земного – Род иудейской веры. Чем отличает-
ся вера от знаний? Например, когда ученик приходит в 
школу, он на протяжении всего обучения верит учите-

лю, но как только сам обретёт знания, которые передал 
ему учитель, то ученик уже не верит, что два плюс два 
четыре, а знает. Вера перешла в знания. Ведичество – 
это свод знаний, а религия это вера, которая не пере-
ходит в знания, а остаётся на уровне сектантского под-
чинения определённого круга лиц определённому уче-
нию. Далее Бог уже упоминается всё реже на страницах 
Библии, и имя его подменяется на «Господа». Челове-
честву, которое создал Бог, насчитывается миллионы 
лет, а роду Адамову менее 7 тысяч лет. Вот и получа-
ется, что у Славян Бог – Отец, а у иудеев – Господь или 
Яхве, но это уже не Бог Отец. А далее вся Библия по-
священа описанию жизни иудеев. Давайте рассмотрим 
двух библейских персон Авраама и Сару, чем они так 
прославились и отличились, за какие подвиги их ста-
вят всему христианскому Миру в пример. Библейский 
персонаж Авраам родился, по традиционной библей-
ской хронологии, в 1812 году до н. э. (XIX век до н. э.), 
эту дату можно считать появлением еврейского насе-
ления и зарождением иудаизма. В Быт. 20:12 Авраам 
говорит Авимелеху, что Сарра – его единокровная се-
стра. Отец один, а матери разные, но они брат и сестра 
по отцу. Авраам и Сарра унаследовали от Адама и Евы 
родственные браки, и от них образовалось еврейское 
население. Видимо эта любовь к совокуплению внутри 
семьи и послужила появлению разновидности инцеста. 
Инцест это греховная половая связь между близкими 
родственниками. Далее Авраам выполняет требование 
бесплодной Сарры и изгоняет сына своего Измаила 
(Ишмаэля) и его мать Агарь из дома. Разве этот посту-
пок может заслуживать уважения? Но если только сле-
довать примеру Господа, который тоже изгнал Адама и 
Еву из рая… После этого Господь велел Аврааму уйти 
из дома его отца и следовать в земли хананеев. Но там 
был голод, и Авраам, как и Ева, не послушался Госпо-
да и не пошёл туда, а направился в Египет, так как там 
была более сытная жизнь. Непослушание становится 
уже нормой у рода израилевых. Приближаясь к Егип-
ту, по предварительной договорённости он велел сво-
ей жене Сарре назваться сестрой, опасаясь, что из-за 
её красоты, польстившиеся на Сарру люди, могут его 
убить. Египетские вельможи действительно сочли Сар-
ру весьма красивой и сообщили об этом фараону. Фа-
раон взял её себе в жёны, а Аврааму благодаря этому 
«было хорошо: он имел крупный и мелкий скот, ослов, 
рабов и рабынь, лошаков и верблюдов». Вам не кажет-
ся, что кроме того, что Авраам струсил и не встал на 
защиту своей жены, он стал по сегодняшним поняти-
ям первым сутенером? Получил обогащение за то, что 
его жена спит с Фараоном. Весьма достойный посту-
пок для представителя «богоизбранного народа». Поз-

же Авраам повторит этот поступок ещё раз, а почему бы 
и нет? Ведь это приносит прибыль. Это уже становится 
нормой жизни Авраама. Какие моральные нормы мо-
гут позволить отдавать свою жену в сексуальное раб-
ство за обогащение, а Сарре по воле мужа становить-
ся проституткой, ещё и по обоюдной договорённости?! 
Попробуйте это предложить русскому, грузину или че-
ченцу, для которых честь семьи и Родины превыше все-
го, я бы посмотрел, что с вами может стать после такого 
предложения! Далее Господь требует от Авраама при-
нести в жертву своего сына Исаака, и Авраам соглаша-
ется принести в жертву своего сына как нечего делать, 
это же не голодать самому на хананейской земле. Но 
какой Отец будет требовать приношения в жертву че-
ловека? Это больше похоже на ритуалы, которые про-
водят сатанисты. Сын Авраама Исаак женился на до-
чери племянника Авраама. Иудейские семейные узы 
укрепляются внутрисемейными браками. А ведь образ 
патриарха Авраама служит прототипом «наивысшего 
благочестия и праведности», как в Ветхом, так и в Но-
вом Завете. По мнению Иоанна Златоуста, Авраам был 
хранителем и учителем веры и нравственности свое-
го народа. Непослушание, обман, стяжательство, су-
тенерство, инцест – разве это нормы морали и благо-
честия порядочного человека?! Но как видим – мораль 
у всех разная. Так за что восхваляют Авраама? Образ 
Авраама занимает центральное место в исторической 
памяти еврейского народа, но причём здесь Ведиче-
ская и Православная Русь? Если еврейский Народ счи-
тает его праведным, то это их сугубо личное семейное 
дело, и Русскому люду всё равно, с кем спит жена иу-
дейского кумира. Но Русские так жить никогда не бу-
дут, и с этим, думаю, согласятся все Православные, 
Мусульмане и Буддисты. Так видать не зря Русь проти-
вилась этой вере чужеземной, кровью защищала свою 
Русскую веру, основанную на знаниях Божьего промыс-
ла на Земле сей. Православная ведическая Русь покло-
нялась деревянным изображениям Светлых Богов, а не 
откопанным мощам, растащенным по церквям, ранее 
живущих на Земле, по сути – эксгумация. Ответ на во-
прос, почему ныне поклоняются мощам, мы нашли в 
Ветхом Завете Бытие-2. Это отражено в генетической 
связи с прошлым, историческим наследием происхож-
дения, ведь Адам, родоначальник рода израилева, был 
сделан из праха земного, вот теперь они и молятся пра-
ху, а Русь молилась Светлым Богам, а не праху, ранее 
Земле преданному. Если у вас возникли сомнения в до-
стоверности вышеизложенных фактов, возьмитесь за 
изучение Библии с синхронизацией библейских исто-
рических процессов, что даст вам возможность осоз-
нать смысл и идеологию библейского учения.
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ДОСТИЖЕНИЯ ИУК «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
«ГЕРОИ» – ПРИСЛУЖНИКИ

ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ.
В результате событий, происшедших на территории 

нашей Родины СССР в 1991-1993 годы, банда государ-
ственных преступников, совершив государственный 
военный переворот, передала управление государ-
ством Парижскому клубу, что повлекло раздел насе-
ления по классу социального статуса. Население было 
разделено на тех, кто вписался в рыночные отношения 
Парижского клуба, и тех, кто остался вне их интересов. 
Основным пропуском в новую жизнь на тот момент вре-
мени были следующие основания: занимаемые руко-
водящие должности в структурах агропромышленного 
комплекса и административно-политического управле-
ния страны, а так же их родственники и приближённые. 
Из лихих 90-х ряд представителей криминального мира 
так же заняли свою нишу в разделе общего пирога под 
названием «Всенародная государственная собствен-
ность СССР». Кто эти представители и воры (крысы)? 
Как их имена? В рамках СССР и РФ этот список будет 
настолько велик, что его надо будет зачитывать ни один 
час, но давайте рассмотрим Владимирских персон, ко-
торые «принесли себя в жертву» и встали на службу 
оккупационной и колониальной власти Иностранной 
Управляющей Компании «Российская Федерация» или 
ИУК «РФ». Своё желание служить интересам оккупан-
тов они сделали осознанно и без принуждения, а со-
ответственно к ним нельзя применять понятия юриди-
ческой безграмотности для смягчения их вины. Вопро-
сы о деятельности ИУК «РФ» во Владимирской области 
поднимался в структурах областного суда и прокура-
тур, Законодательного собрания и Администрации об-
ласти, но все представители этих структур скрывают 
своё гражданство СССР; отказываются от исполнения 
Законов и Конституции Основного Закона СССР; упор-
но и осознанно прикрывают преступную деятельность 
оккупационных структур на территории Владимирской 
области внутренними законами ИУК «РФ», не имеющи-
ми юридической силы для граждан СССР. Вот их име-
на: Г. Кондрюков, В. Колягин, губернаторы Ю. Власов , 
Н. Виноградов, С. Орлова, Депутаты Законодательного 
собрания в полном составе всех созывов; Депутаты Го-
родского Совета Народных депутатов г.Владимир всех 
созывов; Мэры и Главы Администрации г.Владимир;  
Депутаты Государственной думы от области; Прокуро-
ры области: В.И. Ерёменко, В.О. Колотилов, А.В. Шай-
ков, В.М. Чеботарёв, И.С. Пантюшин; Прокуроры горо-
дов Владимирской области; Председатели и судьи об-
ластного суда…  Мы понимаем, что к этому списку надо 
причислить ряд директоров заводов, фабрик и колхо-
зов, но это будет уже работа следственных структур. 
Исполнительная Комиссия Народного Правительства 
Владимирской области обращается ко всем гражданам 
области с просьбой о предоставлении информации о 
гражданах СССР, которые, выполняя должностные обя-
занности в оккупационных структурах ИУК «РФ» во Вла-
димирской области, незаконно присваивали всенарод-
ную собственность или причинили вред Народу и госу-
дарству. Народ должен знать своих «героев» - воров 
и предателей в лицо, чтобы в будущем воздавать им 
по заслугам перед Отечеством и Народом, ведь каж-
дый труд должен иметь свою цену и значимость. Ин-
формация принимается редакцией газеты «Владимир-
ская Русь» по тел. 8 904 5907025 и на почтовый адрес 
600035 г.Владимир ул. Куйбышева д.24д.

ПЕНСИЯ В 70 ЛЕТ ДЛЯ РФ НЕ ПРЕДЕЛ.
Пенсионный возраст пошёл в гору и уверенно от-

рывается от преследующих его денежного обеспече-
ния и социальных платежей, и уже в 2017г. отрыв со-
ставил для всех в шесть месяцев. Тем, кто планировал 
в этом году уйти на пенсию, придётся на полгода за-
быть о государственной пенсионной поддержке. Госу-
дарство вновь нагло залезло в карман к Народу, а госу-
дарство ныне - это депутаты и многочлены партийно-
го Правительства, которые, видимо, получают оргазм, 
когда грабят Народ. Всем известно, что в Мире энерги-
ями страданий питаются тёмные силы (паразиты и са-
танисты). Однако для себя оккупационная власть Ино-
странной управляющей компании «РФ» предусмотрела 
надбавки к пенсии от 55% до 75% от ежемесячного де-

нежного довольствия. Но самое интересное то, что все 
принятые Законы Госдумой просто мыльный пузырь, 
так как по Законам РФ депутатом и членом Правитель-
ства может быть только гражданин РФ, только там та-
ковые отсутствуют, ни у одного из них нет граждан-
ства РФ. Вся это оккупационная власть подлежит уго-
ловному преследованию, и законы, принятые ими, ни-
чтожны, а поскольку все граждане СССР так и остались 
гражданами СССР, то им пенсия должна рассчитывать-
ся согласно Законов СССР, а это уже другие суммы и 
обеспеченная жизнь. Поэтому необходимо создавать 
Профсоюзы и Союзы пенсионеров СССР и восстанав-
ливать Конституционные права граждан СССР, но если 
кто хочет считать себя ельцинским россиянином без 
гражданства, то для таких скоро будут выпущены элек-
тронные «картокандалы».

ТРАНСПОРТНАЯ ДАНЬ ОККУПАНТАМ.
В России около 1 млн. автомобилей грузоподъём-

ностью более 12 тонн. В среднем каждый дальнобой-
щик проходит около 100 000 км в год. Километр пути 
стоит 3, 09 руб/км. Умножаем 100 тыс. на 3,09 = 309 000 
заплатит каждый дальнобойщик. В год! Умножаем 309 
тыс руб. на 1 млн. машин = 309 млрд. рублей. (5 млрд. 
$) ежегодно будут собирать Ротенберги и Ротшильды 
с дальнобойщиков! Вот так, путем не хитрых арифме-
тических действий, мы выяснили, что оплата за дороги 
не имеет никакого отношения к экономике и ремонту 
дорог. Мы просто должны платить за то, что мы ездим 
по нашей Земле. Эти все миллиарды осядут в ценах на 
хлеб и воду, картошку и морковку, и русский борщ ско-
ро станет роскошью и золотым. Граждане РФ должны 
платить дань оккупантам и не мычать, когда их будут 
доить в очередной раз, а граждане СССР не обязаны 
подчиняться внутренним законам Иностранной Управ-
ляющей Компании «РФ, так может просто каждому не-
обходимо определиться какой страны он гражданин.

АМНИСТИЯ ДЛЯ НИЩЕБРОДОВ-ОЛИГАРХОВ.
Вопиющую амнистию по захвату зелени олигар-

хами, узаконила Государственная Дума. В конце про-
шлой недели Госдума приняла закон, который проща-
ет тех, кто отхватил себе кусок общенародного леса, 
и навечно передает им захваченные лесные участки 
в собственность. Неформально этот закон называют 
«лесной амнистией». Более точное для него название: 
«Кто смел, тот и съел». Официальное оправдание во-
пиющей несправедливости «лесной амнистии» — ад-
ская кадастровая неразбериха в государственных ор-
ганах учета недвижимости. Государство теряет дохо-
ды. Налоговые органы собирают меньше, чем могли 
бы. А это уже никуда не годится, конечно. Ведь нет в 
стране, наверное, такого района, где не происходило 
бы махинаций с землей, санкционированных на уровне 
глав администраций. И местные жители знают об этом. 
И помнят. Куда ни приедешь, везде тебе покажут элит-
ный коттеджный поселок, который вырос на землях 
лесного фонда, отхваченных местным руководством 
еще лет двадцать назад. Теплилась надежда, что спра-
ведливость будет когда-нибудь восстановлена. Отня-
тый лес вернется народу. «Лесная амнистия» убила на-
дежду: нет, не вернется. Прощай, лес. Понимая, какую 
реакцию у людей вызовет этот закон, депутаты Госду-
мы пытались его затормозить. Поправка устанавлива-
ла максимальную площадь земли, которая выбывает из 
состава земель лесного фонда в случае пересечения 
с земельным участком другой категории, в четверть 
гектара — 0,25 га. Но что такое четверть гектара для 
олигарха, обосновавшегося в лесу? У него дом и хо-
зяйственные постройки гораздо больше занимают ме-
ста. Не удивительно, что поправки не прошли. Антина-
родный закон был буквально продавлен через законо-
дательный орган исполнительной властью. Беспреце-
дентный прессинг, которому подверглись парламента-
рии, раз в жизни попытавшиеся отстоять интересы лю-
дей, впечатлил даже бывалых депутатов. Предложение 
коммунистов отложить закон на осень, чтоб спокойно 
разобраться в поправках, было категорически отвер-
гнуто. Полпреды правительства и президента горячо 
убеждали депутатов принять закон во что бы то ни ста-
ло. КПРФ, ЛДПР и «СР», тем не менее, сопротивлялись. 
Руководителям несогласных фракций «ломали руки». В 

Думу примчался ответственный за закон вице-премьер 
Дмитрий Козак и пообещал «ужас без конца», если за-
кон не будет принят немедленно. ЛДПР, кстати, «ужа-
са» испугалась и послушно проголосовала «за» вместе 
с «ЕР». По всей видимости, ответ надо искать у крупных 
землевладельцев – олигархов-«латифундистов» и ком-
мерческих фирм, занимающихся землей. «Лесная ам-
нистия» принимается в их интересах. Именно они ее и 
лоббируют. Ресурсы, за которые идет борьба, действи-
тельно огромные. В Подмосковье, например, площадь 
лесных участков, которые пересекаются с землями 
других категорий, – 184 378 га. А в целом по всей стра-
не таких участков 1 700 000 гектаров. Благодаря «лес-
ной амнистии» все эти гектары официально перейдут 
в частную собственность и будут совершенно законно 
окружены заборами и закрыты для свободного прохо-
да граждан. Там можно будет строить коттеджные по-
селки и отели. Вырубать и продавать лес. Делать мно-
го недозволенного, но что принесет большие деньги их 
«хозяевам». 

ПРОДУКТОВЫЕ КАРТОЧКИ ОТ «РФ»
Понятно, что введение продовольственных кар-

точек говорит о том, что наступают черные дни, когда 
предстоит выживать Народу и государству в период 
войны, но что провоцирует нынешнюю оккупационную 
власть РФ на такие меры? Сталин в годы своего прав-
ления в СССР уже через два года после войны в 1947г. 
отменил карточки и взял курс на снижение продоволь-
ственных цен до 10-15%, но спустя 40 лет Горбачёвско-
Ельцинская власть вновь ввела страну в военное поло-
жение, что и послужило появлению продуктовых тало-
нов. Вот и сейчас появляется информация о введение 
продовольственных карточек для малоимущих, кото-
рых скопилось на сегодняшний день более 19 милли-
онов, и эта цифра с каждым днём растёт. Сегодня 16% 
населения находится за чертой бедности, а это - двум 
из десяти просто сегодня нечего положить себе в та-
релку, не говоря уже о получении образования, меди-
цинского обслуживания и яблочка на десерт. Как при 
таком продуктовом изобилии существуют миллионы 
наших соотечественников, которые на свои скромные 
доходы не в состоянии себя обеспечить даже элемен-
тарными продуктами, входящими в состав потреби-
тельской корзины??? Вот им-то продуктовые карточки 
пришлись бы очень кстати ещё вчера. И Медведевская 
Единоросская власть считает это своим достижением 
в заботе о населении. Так что очень скоро российские 
малоимущие, чей доход ниже прожиточного минимума, 
получат новую оккупационную помощь — им предложат 
бесплатные продуктовые карточки, на которые можно 
будет отовариться самой необходимой едой — хле-
бом, мукой и дешевым мясом. Именно им, по замыслу 
Минпромторга, и предназначены продовольственные 
карточки, которые планируется внедрить ориентиро-
вочно в 2019 году, которые будут получать от Медведе-
ва на еду ежемесячно 1,2–1,4 тыс. рублей на человека, 
но это те, кто доживёт до 2019 г. Ежегодно государству 
эта программа будет обходиться, по предварительным 
расчетам, в 340 млрд. рублей, но нищие живых денег не 
увидят, так как они будут переведены на электронные 
карточки под определённый вид продуктов. Так же из 
этой суммы будет вычитаться сумма за обслуживание 
карточки и программное обслуживание чиновникам. 
Оккупационное Правительство РФ действует по обра-
зу и подобию своего создателя США, которые прини-
мают все меры для организации голодных бунтов и ре-
волюции в России, а Россия к этой критической точке 
движется уже с ускорением. И самое страшное не то, 
что не доедает 16 – 20% населения, самое страшное 
то, что 99% населения не получают правдивую инфор-
мацию, 90% не получают достойное образование, что 
с каждым годом уровень образования катастрофиче-
ски падает, и мы становимся безграмотным быдлом, 
которым легко управлять. Похоже, у Медведева, при 
его учёной степени, плохо с арифметикой, ведь за эти 
340 миллиардов можно восстановить 300 колхозов и 
накормить не только Россию, но у него другая задача, 
поставленная англосаксами и Госдепартаментом США.

Подготовил В. А. ПИВНЕВ
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ВКЛАДЫ ГРАЖДАН СССР, АУ-У-У
На чьи средства учреждался Сбербанк и ЦБ 

России? И на чьи гроши Греф шикует? На офици-
альном сайте Центрального банка РФ есть раз-
дел «Официальные курсы Госбанка СССР ино-
странных валют по отношению к рублю, применя-
емые в платежно-расчетных отношениях Россий-
ской Федерации с иностранными государствами 
по торговым и кредитным соглашениям СССР»: с 
01.07.2017 г. 1 доллар США равен 0,54 коп., 1 Евро 
равен 0,617 коп., 1 кувейтская динара равна 1,78 
рубля. Если курс Советского рубля существует, то 
и существует такая государственная валюта, а ва-
люты без государства не может быть. В Советские 
времена все граждане СССР хранили деньги в 
Сберегательных кассах Сбербанка и являлись ос-
новными учредителями этой финансовой структу-
ры. Так же необходимо помнить и знать, что все мы 
вкладывали в Сбербанк рубли эквивалентно 0,98 
грамма чистого золота за 1 советский рубль. Так, 
из этой информации следует, что на 01.07.2017г. 
1 доллар США соответствуют 0,54 советским ру-
блям, а если учесть текущий курс рубля РФ к дол-
лару США, то получается, что 1 советский рубль 
= 112 рублям РФ. Это официально признано! Те-
перь — сберкнижки. Допустим, что на ней было 20 
лет назад 5000 советских рублей (что было обы-
денностью), что по курсу = 560 000 руб. РФ. Но это 
еще не все. Надо еще учесть проценты (скажем 5 
скромных процентов годовых) – Греф (нынешний 
владелец Сбербанка) бесплатно денег взаймы на 
26 лет не даёт. Итого получается, что за 26 лет к 
5000 советским рублям плюсуется 130%, что со-
ставляет уже 1 288 000 рублей РФ. И это по самым 
скромным расчётам, а по расчётам Грефа эта сум-
ма была бы 3 505 000 рублей РФ. Обычно в судах 
принято требовать еще и моральную компенса-
цию (а моральные муки по потерянным деньгам 
есть у всех), которая, как правило, равна исковой 

сумме. И получается, что долг Грефа перед каж-
дым держателем сберкнижки в таком случае равен 
2 576 000 рублей РФ или с процентами от Грефа 
7 010 000 руб. РФ. Не думаю, что всей собствен-
ности Сбербанка РФ и награбленных средств Гре-
фа хватит для полной расплаты по долгам. Не хва-
тит ни денег в закромах, ни мраморных офисов, 
ни золотых унитазов, ни майбахов-бентли с шо-
ферами, ни вилл с яхтами... Мне почему-то видит-
ся Греф в камере на Лубянке — до полного пога-
шения долга. На самом деле всё обстоит куда пе-
чальнее для Грефа и его Сбербанка, если ещё пе-
ресчитать на стоимость продуктов и товаров об-
щего потребления и социальные услуги, которые 
стали в РФ платными. Здесь курс рвётся в беско-
нечность. Советский рубль равнялся 0,98 грам-
мам золота, тогда мирового запаса золота не хва-
тит, если каждому советскому человеку вернуть 
долги по 1,3 или 2,5 или 7,1кг золота. Да, видать 
Грефу сидеть пожизненно. И это только украден-
ные вклады. Счётчик тикает уже 26 лет, проценты 
растут. Конечно, добровольно в рамках действу-
ющей системы, буржуины награбленного никогда 
не вернут. Ведь, не для этого грабили. Надеяться 
на «суд РФ» сейчас может только наивный идиот, 
не для этого создавали ИУК «РФ». Только, видимо, 
новоявленные олигархи забыли исторические со-
бытия 1917 года. И снова пароходы, и через Тур-
цию в Штаты, но не вздумайте через Украину, не 
доедете богатыми и здоровыми. История циклич-
на, и иногда люди склонны повторять ошибки сво-
их предшественников. Но как не хочется! Ведь вы 
какие-никакие, а всё же соотечественники. Может 
лучше вам вспомнить о совести и возвратить на-
грабленное, как сохранённое для государства и 
Народа. Как насчёт такого подхода к сложившей-
ся ситуации? Ну, выбор за вами «господа». Време-
ни на раздумье очень мало, оно не ждёт.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ БЕЗ ПОРТКОВ
На протяжении многих столетий тёмные 

силы через своих религиозных фанатов стал-
кивали Народы в братоубийственных войнах, 
но так как войны не принесли полного перехва-
та управления планетой, тёмные силы переш-
ли к идеологической войне с надеждой успеть 
победить силы Света на исходе галактической 
ночи. Одно из направлений идеологической 
войны это информационное искажения значи-
мости слов. Так, например слово Раб: Ра – Свет, 
Б – Божий. И матери звали своих детей: «Свет 
Божий, иди домой!». А теперь слово «Раб» ста-
ло производным для слов: рабство, рабовладе-
лец, рабыня и т. д. То же самое тёмные силы, 
любители обрезаний, сделали с древнерусской 
азбукой, оставив из 49 знаков всего 33, а это 
наш ключ к знаниям и возможность общения с 
Богом. Как Бог нас сможет понимать, если мы 
не изъясняемся с ним на понятном ему языке, 
а мычим на 33 буквах. Вот так и с ныне модным 
словом «толерантность», нам говорят, что это 
проявление терпимости к какому либо явлению, 
а на самом деле смысл и значение другое, а мы 
и уши развесили по своей доверчивости. Опять 
поверили паразитам общества. «Толерантность 
– термин медицинский, взят из трансплантоло-
гии и означает неспособность организма отли-
чать чужеродные органы. Достигается такое 
состояние постепенным угнетением ядовиты-
ми веществами иммунной системы организма, 

приводя её к апатии и безразличию. Полная то-
лерантность – это смерть». Толерантному че-
ловеку всё равно, что булка с медом и маслом, 
что с собачьим дерьмом. Если рассматривать 
толерантность в политическом или государ-
ственном плане, то это умышленное передёр-
гивание ценностей. Это когда политик не раз-
личает значимость своих действий и терпимо 
относится к страданиям своего Народа. Толе-
рантный политик, как политическая проститут-
ка, без норм морали и нравственности, такой 
политик способен проявлять только паразити-
ческие убеждения и ценности. Но на деле толе-
рантность они прививают Народу, чтобы Народ 
был терпимее к их наглому безпределу и без-
законию. Если рассматривать те законы и ре-
шения, которые принимаются Госдумой и Пра-
вительством ИУК «РФ», то они явно выражают 
признаки толерантности к своему Народу, ведь 
они уже 26 лет с безразличием относятся к го-
сударству и обществу, их даже не волнует, что 
ни у кого нет гражданства РФ – вам не кажется, 
что это уже психотропная форма толерантно-
сти? Обществу навязывают метаморфозу, свя-
занную с превращением Человека в управляе-
мое животное. Для тех, кто готов признать себя 
толерантным, а значит больным на всю голо-
ву, в России открыт «Ельцин Центр», где боль-
ные люди могли бы напоследок побыть в круге 
больных своих единомышленников.

ОБРАЩЕНИЕ К пОСЛУ 
США В РОССИИ

От 16.07.2017 г. Послу США в России Джон Теффту, 
копия: Прокурору города Лениногорска П. М. Гринь.

«Уважаемый Джон Теффт! Аборигены Руси обеспо-
коены возможностью взрыва ядерных бомб, заложен-
ных в годы правления Уважаемого и Любимого Леони-
да Ильича Брежнева вдоль побережья Северной Аме-
рики, на очень большой глубине, что давно является 
общеизвестным фактом. По не подтвержденной ин-
формации взрыв одной такой бомбы может вызвать 
волну высотой более чем 120 метров, которая может 
смыть все города вдоль побережья США. Любой под-
земный толчок может взорвать столь долго лежащую 
на дне океана ядерную бомбу, что может вызвать боль-
шие потрясения на всем земном шаре. Требуется обе-
спечить разминирование этих бомб незамедлитель-
но. Также необходимо прекратить геноцид аборигенов 
Руси в Республике Татарстан, который выражается: в 
проведении незаконных обысков их жилища; отъеме и 
краже паспортов СССР у граждан СССР; лишении изби-
рательных прав граждан СССР через отъем паспортов 
СССР; вынесение заведомо противозаконных реше-
ний в отношении граждан СССР коммерческими фир-
мами, которые зарегистрированы в США в качестве 
налогоплательщиков с номерами D-U-N-S 531290837, 
362298161, 531294063, 531290739. Уведомляем, что в 
настоящее время Верховный Совет Сoюза Коренных 
Народов Руси находится в стадии ведения перегово-
ров с Учредительным Собранием Российской Империи 
и Верховным Советом СССР о заключении трехсторон-
них Соглашений по предотвращению двойного налого-
обложения на всей территории Российской Империи. 
В настоящее время у США и ее коммерческих фирм, 
за долги которых несет ответственность именно США, 
образовалась большая задолженность перед Россий-
ской Империей и СССР по налогам и сборам. Абориге-
ны Руси будут крайне опечалены, если стихией будет 
запущен взрыв ядерных бомб, который смоет США с 
лица земли до погашения ею долгов по налогам и сбо-
рам. С надеждой на понимание. Председатель Верхов-
ного Совета Союза Коренных народов Руси Т. В. Бары-
шева» Одновременно Т. В. Барышева скрыла информа-
цию, что она является Министром МВД СССР, Верно-
подданной Его Императорского Величества, по её сло-
вам так же – представителем Рода Великих Моголов 
и т. д., и это послание проявлено искренней заботой 
аборигенки Руси, верноподданной Его императорско-
го Величества Николая II, Великого могола и министра 
МВД СССР Т. В. Барышевой о долгах США перед Рос-
сийской Империей и её Министерством, а то, что смо-
ет, так и хрен с ними – лишь бы долги успеть забрать 
Российской Империи и СССР. Только не понятно, каким 
боком, эта верноподданная аборигенка из рода Вели-
ких моголов, имеет отношение к активам Российской 
Империи и СССР? Ныне уже объявили себя «Президен-
тами» СССР и «Императорами» Российской Империи 
не менее десятка жаждущих, и эта особа из стада са-
мозванцев, главной задачей которых является делёж 
чьёго-либо добра. Народ живёт и в ус не дует, пока за 
его спиной вновь пытаются разделить то, что ещё оста-
лось. И откуда эти отпрыски берутся на голову Руси 
Матушки?

«Где мужчины и женщины не боятся вооружённых 
граждан», – заявил генерал, Вице-спикер Совета Фе-
дерации Александр Торшин. Он же предлагает вне-
сти в федеральный закон «Об оружии» поправки, за-
крепляющие право граждан РФ применять боевые пи-
столеты в целях самообороны. При этом многие экс-
перты упоминают, что введение в оборот боевых пи-
столетов – это весьма выгодный новый сектор эконо-
мики, объем которого за 10 лет может достичь пример-
но 746 млрд. рублей. Как раз вовремя – для поддержки 
сторонников Навального на митингах не хватает ору-
жия, что нам Киевский майдан! Мы дадим Народу ору-
жие, вот тут они точно друг друга поубивают, и можно 
будет свободно занимать Россию без всякого сопро-
тивления. Какими мозгами вы, господин генерал, ду-
мали? Или директивы Госдепартамента США не обсуж-
даются? Господин Торшин, я напомню вам текст Воин-
ской присяги СССР, иногда вспоминайте о ней, а то и 
до трибунала недалеко на старости лет.

«МОЯ МЕЧТА –
ЭТО СТРАНА США…»
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НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ОБЯЗАН УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ ЭТОТ НАРОД» 
МИРОТВОРЕЦ АЛЕКСАНДР III

Александр IIIАлександр III

ГДЕ??? ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ СССР
Согласно имеющихся юридических докумен-

тов, на сегодняшний день Российская Федерация 
ядерным оружием не обладает, но она так же по 
«Конституции РФ» 1993 г. не обладает и Армией. 
То, что милитаристскую Японию после Второй Ми-
ровой войны лишили права иметь армию, это по-
нятно, но за что Россия так впала в немилость, что 
ей по Конституции не положено иметь Армию? Тог-
да чьим ядерным оружием и чьей армией защища-
ется нынешняя Россия? Ответ, оказывается, весь-
ма прост. Учредителями Российской Федерации 
являются члены Парижского Клуба в составе госу-
дарств: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобри-
тания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Ита-
лия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Швей-
цария, Швеция, Финляндия, Франция, Япония, по-
этому когда они писали для РФ Конституцию, ре-
шили, что для их Управляющей Компании «Россий-
ская Федерация» Армия не нужна. Это подтверж-
дает тот энтузиазм Ельцинской Госдумы и Прави-
тельства по уничтожению доставшейся ей Армии 
от СССР. Вы посмотрите на форму нынешних ге-
нералов и офицеров, вы не найдёте на их форме 
государственного герба с двуглавой сущностью, 
как раньше герб СССР размещался на форме Со-
ветской Армии. А вот кому же принадлежит ныне 
ядерное оружие Советского Союза? Поиски до-
кументов о процедуре передачи ядерного оружия 
РФ привели к обратному и указали, что ядерное 
оружие не передавалось РФ. Основным послед-
ним документом, имеющим отношение к ядерно-
му оружию СССР, является Указ Президента СССР 
от 25.12.1991 г. «УП-3162 «О сложении Президен-
том СССР полномочий ….». В документе указы-
вается, что М. С. Горбачёв слагает с себя все го-
сударственные полномочия и передаёт право на 
применение ядерного оружия Президенту РФ. Од-
нако неизвестно кому он передал ядерную кнопку, 
если на тот момент времени и до сего дня не суще-

ствует юридически государства с наименованием 
«Российская Федерация» и, соответственно долж-
ности Президента РФ, даже по законам РФ. Так 
кому было передано ядерное оружие? НИКОМУ. 
Оно так и принадлежит Советскому Союзу, и име-
ет законное право его применять только Времен-
но Исполняющий Обязанности Президента СССР, 
на данный момент времени им является В. В. Пу-
тин, и это подтверждают множество документов и 
доказательств. И Путин своими действиями это не 
отрицает (внимательнее его слушайте и читайте 
документы). В. В. Путин на данный момент време-
ни имеет полное юридическое и моральное право 
огласить решение о приведении государственных 
границ СССР в соответствие с 1990 г. и восстанов-
лении Конституционного строя СССР, и никто ни 
на Западе, ни в СССР не дёрнется, кроме продаж-
ных журналюг, которые немного пошипят, и, ути-
хая, пойдут перекрашиваться. Должности «Прези-
дент РФ», как и самого государства «РФ», юриди-
чески нет, и никогда не было. Это блеф, в который 
нас всех заставили верить на протяжении 26 лет, 
а вот Врио Президента СССР Владимир Владими-
рович Путин есть в реальном Мире, и у него право 
на применение ядерного оружия. Так что, господа 
либерастского блока Запада, США и РФ, вы ока-
зались не дееспособны для уничтожения Русского 
Мира, объединённого в Советский Союз. Русский 
Мир спасёт человечество от паразитов общества, 
объединившихся в сионистские и масонские ложи 
и тех, кто за тридцать серебряников прислужи-
вает этим паразитам на своей родной Советской 
Земле. Господа предатели и паразиты общества, 
давайте мирно пройдём процесс перехода и вос-
становления государственного управления Совет-
ского Союза с возвратом незаконно присвоенной 
всенародной государственной собственности, 
ведь от того, что мы будем убивать друг друга, вы-
играют только наши общие враги.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ПУТИН
Вещий Олег, Святослав Игоревич, Иван Вели-

кий (Грозный), Александр III, Павел I, Сталин – c 
этими Великими представителями нашей Родины 
всё понятно, но каким будет Владимир Путин для 
Российской истории??? Что о нём напишут наши 
потомки? Личность Владимира Владимировича 
Путина не менее загадочна и покрыта тайнами, 
чем жизнь И. В. Сталина. Некоторые события и по-
ступки этих двух государственных деятелей иден-
тичны во многом. Подводная лодка «Курск» и во-
енный аэродром под Владивостоком, на котором 
США разбомбили более ста самолётов; Сталин 
вопреки всем противостояниям со стороны троц-
кистов, а Путин ныне – демократов и либералов, 
готовились к войне; война с Финляндией и в Си-
рии; к мировой войне, тот и другой присоединя-
ли территории; тот и другой видят Россию в дру-
гом формате, в отличие от их окружения. Если так 
пойдёт и дальше, то нас всех ждут большие пере-
мены, о которых никто даже и не догадывается, и 
начатая шахматная партия на доске СССР в 1990 
году, должна закончиться в пользу Советского Со-
юза. Да, не того прежнего СССР, но СССР. Любая 
политика это – шахматная партия, где две сторо-
ны многополярного Мира разыгрывают какую-ли-
бо ситуацию. В. В. Путин в своей политической де-
ятельности применяет те ходы, которые уже давно 
забыты не только политиками, но и дипломатами. 
Ведь Владимир Путин это три в одном: дипломат, 
политик и военный стратег. Любая шахматная, по-

литическая или военная партия будет выиграна, 
если одна из сторон сможет использовать ходы 
и фигуры противника в своих интересах. Это уда-
лось сделать И. В. Сталину и получается у В. В. Пу-
тина, не смотря на противоречивые взгляды и от-
ношения к нему со стороны Российских политиков 
и государственных «деятелей». Да, ему приходит-
ся улыбаться и обнимать: от гомосека до ярого си-
ониста, работать с кадрами, подсевшими на нар-
котик потреблядства, но чтобы дать ему оценку, 
даже сейчас необходимо наблюдать не только за 
его деяниями и поступками в комплексе, но и на-
блюдать за его словами и мимикой, за его реак-
цией. Будем надеяться, что в Российской государ-
ственности представитель КГБ СССР, клявшийся в 
верности Отчизне и трудовому Народу Советского 
Союза, Владимир Владимирович Путин исполнит 
свой гражданский долг перед Отечеством и Наро-
дом. Да помогут ему наши Православные Русские 
Боги и наша Земля Матушка. «Явно, Путин не ду-
рак, и дурак – не Путин» Об итогах Всесоюзного ре-
ферендума от 17.03.1991 г. «О сохранении СССР» 
и о незаконной приватизации и разграблении все-
народной государственной собственности СССР 
не слышал только глухой. И учитывая нынешнюю 
ситуацию, как в России, так и за её пределами, все 
понимают, что стоят на пороге грандиозного шухе-
ра, когда одному Богу и Путину известно, чего ожи-
дать российскому олигархату. Контракт Путинской 
власти с крупным частным капиталом, существо-

вавший с 2001 года, расторгнут. Одной лояльно-
сти уже недостаточно – олигархам будут сделаны 
предложения не только относительно совести, но 
и исполнения законов. Господа олигархи, вы, ви-
дать подзабыли, что живёте в России, а здесь ино-
гда хозяин просыпается и начинает наводить свои 
порядки, а с русским медведем не поспоришь. Пе-
ресмотр итогов приватизации был запретной те-
мой для российской политики в течение многих 
лет, и вот настала пора расконсервировать стра-
тегический резерв, наш ящик Пандоры, и это уже 
все ощущают. Бизнес уже получает соответству-
ющие намеки, российские финансовые службы, 
в частности Росфинмониторинг, готовы фиксиро-
вать все активы российских бизнесменов по всему 
Миру. Крупным бизнесменам будут сделаны пред-
ложения рассчитаться деньгами или вернуть госу-
дарству соответствующие активы. Вместо прива-
тизации госкорпораций, как способа наполнения 
бюджета, будет выбран прямо противоположный 
путь – возвращение активов и собственности го-
сударству. Народ уже не устраивает его нынешнее 
нищенское положение, и ультиматум Кремлю уже 
поставлен обществом – мы должны стать мировой 
державой социальной справедливости, а тоннами 
скупаемое золото Путиным в этом поможет.

Председатель Исполнительной Комиссии 
Народного Правительства Владимирской 

области МИШИН В. А. 

Чем больше воруете вы капиталов, 
Российскую опустошая казну, 
Тем чаще мы слышим с центральных каналов, 
Как сильно вы любите нашу страну. 
В России разграбленной и разорённой, 
Где всё вы украли, что можно украсть, 
Хватает вам наглости «пятой колонной» 
Звать тех, кто не хочет признать вашу власть. 
Менты, чиновники и депутаты, 
Раз вы патриоты, а Запад наш враг, 
Зачем вы детей отправляете в Штаты, 
И виллы скупаете на островах? 
Министры, чиновники и прокуроры, 
Раз очень Россия вам всем дорога, 
Зачем переводите деньги в оффшоры, 
И там их храните в валюте врага? 
В Швейцарии и США миллионы, 
В Испании яхты, в Монако дома – 
Вот признаки истинной «пятой колонны», 
Воров, по которым льёт слёзы тюрьма! 
С Советским Союзом хотя бы считались, 
Над вами смеётся весь мир и весь свет! 
Вы всё развалили, везде облажались, 
Промышленность ноль, экономики нет! 
А вы, отправляя на Запад ресурсы, 
Живёте одной лишь трубой нефтяной, 
И словно индейцы за стёкла и бусы, 
Торгуете нашей родною страной. 
Любовь к нашей Родине вовсе не значит 
Любовь к госчиновникам и мусорам, 
И к тем, кто за деньги с экранов кудахчет 
Хвалебные оды жулью и ворам! 
Не ждите, что мы благодарны вам будем 
За то, что вы грабите нашу страну, 
За то, что вы шьёте статьи честным людям, 
За то, что втянули Россию в войну! 
Вы можете нас называть, как хотите, 
Вы можете нас убивать и сажать, 
Но зло возвращается, как не крутите, 
Однажды вам некуда будет бежать! 
Нам нечего перед народом стыдиться – 
У нас миллиардов награбленных нет! 
Настанет момент, нами будут гордиться, 
А вас проклинать будут тысячи лет! 
Желаем мы смерти для вашей системы 
За все преступления, коих не счесть! 
Войдёте в историю вы, но не теми, 
Кем вам бы хотелось, а теми, кем есть!

Евгения Витченко

КАК СИЛЬНО ВЫ ЛЮБИТЕ
НАШУ СТРАНУ…



Владимирская РУСЬ8 № 8/29 – 2017

Газета «Владимирская Русь», учредитель Владимирская Региональная Общественная Организация «Союз Народов Святой Руси». Главный редактор Мишин В. А., сви-
детельство о регистрации СМИ выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ 
№ ФС 77-66276 от 14.07.2016 г. Номер выпуска № 8/29, время подписания в печать по графику – 08:00 ч. 30.08.2017 г., фактически – 08:00 ч. 30.08.2017 г., выход из пе-
чати 31.08.2017 г. Тираж – 15000 экз. Цена договорная. Адрес редакции и издательства: 600035 г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24д, тел. 8 (904) 590-70-25, сайт www.
vladrus17.ru. Адрес типографии: 600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Отпечатано в типографии ОАО «Владимирская офсетная типография» с электронного но-
сителя. Издание информационно-аналитическое, специализирующее на анализе исторических, экономических, идеологических и политических процессов происхо-
дящих в обществе и государстве.

«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин

КАК ЖИВЁТСЯ-МОЖЕТСЯ?
Как живётся-можется Народам Рода Русского во время двух полярного 

Мира? Мир, в котором мы живём, никогда не был многополярен. Он всегда 
состоит из тёмных и светлых сил, а последнюю тысячу лет проявлен как Рус-
ский Мир и Еврейский мир. Еврейский мир через свои дочерние структуры 
противостоит Русскому Миру – добра и созидания. Сионизм, масонство, 
религии и религиозные секты, мировое правительство это всё щупальца од-
ного спрута, опутавшего всю планету инфекцией сионизма. Основная цель 
религиозных учений это подмена знаний на догмы. Человеком, который не 
обладает фундаментальными знаниями, легко управлять, достаточно ему 
убедительно внушить какие либо религиозные постулаты, и человек стано-
вится послушным и легко управляемым. За последнюю тысячу лет Русский 
Мир переживал множество искажений исторических процессов и негатив-
ных преобразований, которые многократно сократили не только население, 
но и территориальные границы Русского Мира. Русскую цивилизацию пы-
таются превратить в неграмотный дикий мир варваров, а если судить по 
словам Патриарха Кирилла, то жители Русского Мира были почти звери, не 
имеющие своего языка. Но на самом деле Русский Мир это основа миро-
вой цивилизации на планете Земля. Поэтому Народы Русского Мира ответ-
ственны за будущую судьбу не только своего Народа, но и за судьбу всей 
Земли. Именно на России лежит вся ответственность за будущее планеты 
Земля. На нас смотрит весь мир и с надеждой ждёт от нас спасения, а па-
разиты в страхе дрожат от воскрешения Русского Мира. Мы пожили при со-
циализме, коммунизм проскочили – не заметили, а вот в демократическом 
дерме задержались на 26 лет. От того, что стало больше продуктовых ма-
газинов, разве стал Народ лучше питаться? От того, что на каждом углу ап-
тека, разве стало здоровье Народа крепче? От того, что строятся церкви и 
храмы, разве стал Народ духовно богаче и добрее? От того, что стало боль-
ше управленцев, разве стало лучше государственное управление? Разве 
есть различие между бывшей однопартийной системой власти и многопар-
тийной? На всё один ответ – НЕТ. Как мы все привыкли быть доверчивыми 
и наивно верящими в иноземное враньё. Мы привыкли на что-то надеяться 
и упорно пытаемся выжить в постоянно ухудшающихся условиях прожива-
ния. Мы как под гипнозом выбираем паразитов во власть и надеемся, что 
они вспомнят о проблемах Народа. Поймите все, Народ – это лекарство, 
антибиотик для оздоровления паразитов общества, олигархов и депутатов, 
которые уже не в состоянии самостоятельно начать свой процесс выздо-
ровления. Эти процессы хорошо описаны в русских сказаниях, даже доста-
точно посмотреть мультфильмы «Про Федота стрельца, удалого молодца», 
«Три богатыря», «Илья Муромец и соловей разбойник», и вы увидите своё 
прошлое, настоящее и будущее. Разве кто-то может сказать, что он видит 

достойное гарантированное будущее своих детей в настоящей России? Га-
рантий нет никаких, и ни в чём. Не правда, одна гарантия Русским Народам 
предоставлена – это досрочно умереть и быть в кредит похороненным. Но 
это наши печальное прошлое и настоящее, а мы предлагаем всем начать 
строить светлое будущее. Будущее, где у родителей не будет проблемы, 
чем накормить семью, как дать правильное образование своим деткам, где 
весь спектр образования берёт на себя государство, начиная с самого рож-
дения ребёнка, созданием наилучших условий для семьи, оказывая помощь 
и поддержку в воспитании, ведь семья это основа государства. Будущее, 
где любой труд будет почётен и обязателен на благо своего государства и 
семьи, потому что государство предоставит весь спектр не только социаль-
ных услуг, но и здоровый отдых, право заниматься физкультурой, спортом, 
культурное и духовное развитие. Будущее, где государство полностью под-
контрольное Народу, будет нести полную меру ответственности за будущее 
своего Народа. Наша задача – это исполнение воли Народа, выраженной 
17 марта 1991 г. на Всесоюзном референдуме «О сохранении обновлённого 
СССР», но восстановление СССР необходимо только для того, чтобы начать 
движение в правовом поле мирным способом без революций и майданов. А 
целью является возвращение целостной власти коренным Народам СССР 
для построения гармоничного общества, основанного на правде, совести и 
социальной справедливости. Это – когда то, что прописано в Конституции, 
то и будет работать в явной жизни. Если медицина беЗплатная, значит ле-
карства, лечение, операции и реабилитация беЗплатные. Если образование 
беЗплатное, значит от детского сада до университета беЗплатное. Это не 
означает халявное, нет, мы все для этого будем трудиться на благо нашей 
Родины и своего Народа, ради светлого будущего наших детей и внуков, 
чтобы не было больно и стыдно смотреть на наших стариков. Преступность 
будет ликвидирована не драконовскими методами и решётками, ни охраной 
в школах, а через образование, когда каждый человек нового общества бу-
дет иметь настолько высокое культурное и духовное образование, что пре-
ступность будет ликвидирована, как и чума нашего тысячелетия – сионизм. 
Вот ради этого и создаются Исполнительные Комиссии в регионах, городах 
и поселениях, чтобы именно те 85% населения, которые не ходят на выбо-
ры, смогли поверить в свои силы и вернуть свою народную власть и нашу 
любимую Родину. Дорогие братские Народы Советского Союза, сплотимся 
в едином строю, вернём наши исторические завоевания и право быть воль-
ным Народом на своей исконной Земле. Только в единении мы сила, только 
в единении мы Великий Народ.

Председатель Исполнительной Комиссии 
Народного Правительства Владимирской области МИШИН В. А.

Дорогие друзья, товарищи и граждане 
Советского Союза! 

Общественная Народная газета «Вла-
димирская Русь» издаётся на собствен-
ные средства сотрудников редакции. 
Всем известно, что СМИ являются глав-
ным оружием в информационной холод-
ной войне. Нашей Родине нанесли преда-
тельский удар и ей нужна ваша помощь. 
Для дальнейшей работы редакции и вы-
пуска газеты необходима посильная фи-
нансовая помощь. Обращаемся ко всем, 
кто готов на благо общего дела для вос-
становление нашей Родины – Руси, Рос-
сии, Советского Союза пожертвовать ма-
лую часть от своего личного дохода. Бла-
годарим за проявленное чувство граж-
данской ответственности во имя спасе-
ние будущего нашей Родины.

Средства можно перечислить на карту 
Сбербанка 4276 8100 1348 2535.

С уважением и благодарностью редакция 
газеты «Владимирская Русь».

Для связи с Исполнительной Комиссией Народного 
Правительства в своем регионе: 
1. Владимирская область г. Владимир 8 904 5907025

Ковровский район г. Ковров 8 904 5958050,
8 904 0399001

2. Костромская область г. Кострома 8 920 6432603
3. Удмуртская АССР г. Ижевск 8 912 0124325
4. Московская область г. Москва 8 929 5427816

8 963 6065026
При отсутствии Комиссий по месту вашего проживания, 
обращайтесь в уже созданные Комиссии, для помощи 
в создании в вашем регионе Комиссий по восстановлению 
Конституционного строя СССР. С программными документами 
вы можете ознакомиться на сайте vladrus17.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


