
Дорогие граждане Советского Союза и всё прогрессивное, здравомыс-
лящее население иностранных государств, обращается к вам гражданин 
Советского Союза по рождению, принявший в 1977 году Воинскую Прися-
гу в служении Советскому трудовому Народу и своей Родине – Союзу Со-
ветских Социалистических Республик, ныне главный редактор Обществен-
ной Народной газеты «Владимирская Русь» и Председатель Государствен-
ного Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР 
Мишин Виктор Александрович от имени делегатов Первого Всероссийско-
го Съезда Народных делегатов Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР, 
от имени Государственного Координационного Совета Исполнительных 
Комиссий РСФСР/СССР. Обращаясь к вам, хочу всем напомнить следую-
щее: Государственные структуры управления в СССР приостановили свою 
деятельность в 1991 г.; Государство Советский Союз разграблено, раздро-
блено и разделено между отдельными паразитами общества, предавшими 
свой Народ и Родину в интересах иностранных интервентов и собственно-
го обогащения; Русский Мир стоит на пороге геополитических перемен, и 
в любой момент могут вспыхнуть бунты, провокационные митинги и рево-
люционные восстания, спровоцированные и финансированные западными 
спецслужбами через недостаточно сознательную и политически грамотную 
молодёжь и отдельных граждан, лишённых гражданской ответственности.

В годы становления государства СССР, в годы Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 гг., в годы восстановления разрушенного Народного хо-
зяйства руководитель страны СССР Иосиф Виссарионович Сталин сделал 
всё, что мог и наказал будущему поколению сделать больше и лучше. В годы 
правления И. В. Сталина наша страна стала могучей Державой, в годы его 
правления был заложен мощный фундамент социалистического Народного 
государства. Нашему поколению завещано хранить память наших отцов и 
дедов, отдавших свои жизни за нашу Родину Советский Союз в годы войны 
приумножать завоевания и богатство нашей Родины в наши дни. Однако в 
наших рядах проявилось много паразитов общества, которые предав свою 
Родину и Народ, встали на службу иностранных государств и их оккупацион-
ному правительству, приняли активное участие в уничтожении и разграбле-
нии нашей Родины, в геноциде Советского Народа. Сегодня настал день, 
когда процесс осознания происшедших и происходящих событий будет уже 
происходить на фоне геополитических перемен во всём Мире. Эти события 
коснутся каждого Человека, независимо от его политического мировоззре-
ния и социального статуса, когда общество и государство будет проходить 
процесс возрождения или уничтожения. Будущее, в основном, будет зави-
сеть от прогрессивно настроенных, честных, обладающих совестью и граж-

данской ответственностью граждан, которые будут способны объединиться 
для защиты своего Народа и повести остальных за собой по пути возрожде-
ния и созидания. В период исторических дат, которые приходятся на конец 
2017 г. и начало 2018 г., будет особо активно проявляться провокационная 
деятельность политических партий и иных движений и отдельных лиц, кото-
рые тайно и явно честно отрабатывают свой хлеб у иностранных оккупантов 
англосаксонского мира. Нам, Советскому Народу, было предоставлено 26 
лет на осознание происходящего, чтобы мы могли понять и прочувствовать 
на своей шкуре, что деятельность всех политических партий РФ, Ельцинско-
го Правительства и депутатов Государственной Думы Иностранной Управ-
ляющей Компании «Российская Федерация» настолько ничтожна и преступ-
на, что она должны подвергнуться судебному разбирательству и наказанию. 
За годы правления Горбачёво-Ельцинской банды Советский Народ потерял 
более ста миллионов человек, разграблены наши богатства и высасывают-
ся недра из наших исконных земель. Иностранная Управляющая Компания 
«Российская Федерация» не обладает государственным статусом и суве-
ренитетом, так как такого государства никогда не существовало и не суще-
ствует, как и нет граждан, обладающих гражданством РФ.

Нам на протяжении 26 лет внушали, что Советского Союза нет, что яко-
бы государство «Российская Федерация» стало его право-приемником. Это 
всё наглая и бессовестная ложь. Советский Союз есть и поныне существу-
ет. Он обладает юридическими правами учредителя и участника в Ассам-
блеи ООН, до сегодняшнего дня ни один гражданин Советского Союза не 
вышел из гражданства СССР и не принял гражданства РФ и союзных ре-
спублик, до сегодняшнего дня ИУК «РФ» пользуется банковскими счетами 
с кодом валютной классификации рубля Государственного Казначейского 
Банка СССР (код 810), до сегодняшнего дня всем гражданам приносят пла-
тёжные документы с указанием валюты СССР, а не РФ, до сегодняшнего дня 
курс именно Советского рубля значится в списке международных валют в 
Сбербанке и Центральном Банке России и составляет 54 копейки за доллар 
США. Советский Союз на сегодняшний день обладает государственными 
границами согласно Союзного Договора об образовании СССР от 30 де-
кабря 1922 г., Конституцией (Основным Законом) СССР от 1977 г., и по сей 
день ни одна союзная республика СССР не может предоставить документ 
на право пользования и распоряжения землями СССР. Нас, Советский На-
род, многие политические партии и отдельные представители иностранных 
государств использовали, и продолжают использовать по сей день, в своих 
политических интригах и провокациях, каждый раз обещая сладкую жизнь 
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«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

Продолжение на 2-й стр.

«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

ОБРАЩЕНИЕ
К гражданам и гражданкам Советского Союза, здравомыслящим представителям 

Мирового сообщества и Ассамблеи Организации Объединённых Наций, представителям 
оккупационной власти Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация»



Принятые решения Съездом Народных Делегатов 02-03 сентя-
бря 7525 лета (2017 г.) на Владимирской земле стали результа-
том начала процесса объединения здравомыслящих граждан Со-
ветского Союза и патриотических движений России и республик 
Советского Союза.

Инициатор проведения данного Съезда Исполнительная Комиссия 
Народного Правительства Владимирской области. В работе Съезда 
приняли участие 9 регионов РСФСР и делегаты Украинской ССР. Два 
дня делегаты конструктивно, с дебатами обсуждали программные доку-
менты Съезда, что и позволило им выработать единую позицию по ряду 
вопросов восстановления Конституционного строя СССР. Было приня-
то основное требование – это восстановление Конституционного строя 

СССР мирным путём, без битв и «оранжевых революций», организован-
ных иностранными интервентами на нашей Земле. Съезд принял реше-
ния в признании юридической силы за следующими законодательными 
актами в территориальных государственных границах СССР:

1. Признал результаты референдума от 17.03.1991 г. «О сохранении 
обновлённого СССР», не имеющими срока давности и имеющими юри-
дическую силу без ограничения времени на всей территории СССР;

2. Признал решение Пленума ЦК КПСС 1990 г. об отмене статьи 6 
Конституции Основного Закона СССР 1977 г. добровольным отказом 
КПСС от идеологического и административного управления страной, и 
это решение имеющим юридическую силу;
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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

РЕШЕНИЯ Первого Всероссийского Съезда
Народных делегатов Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР

Народу. Разницы нет совершенно никакой между Медведевым, Чубайсом, 
Ходорковским, Навальным, Кудриным, Зюгановым, Жириновским, Мироно-
вым, Явлинским - это все предатели нашей Родины, которые кушают из рук 
одного хозяина, представителей сионизма и англосаксонского капитализ-
ма. Это всё те, кто принимал активное участие в уничтожении нашей Роди-
ны и Советского Народа, это те, кто встал под Власовский триколор, под 
которым фашистские прихвостни три года жгли наши деревни и убивали 
стариков и детей, это те, кто должен ответить за эти преступления. Да, они 
нашли в наших рядах своих сторонников, которые предав Святое прошлое 
своих отцов, встали на сторону предательства и террора против своего На-
рода. Нас разобщили, развели по разные стороны баррикад на политиче-
ских и идеологических мировоззрениях, используя технологии ведения хо-
лодной войны, к которой Народ был не готов, чтобы мы вновь продолжали 
уничтожать друг друга, чтобы мы не могли объединиться на принципах прав-
ды, совести и справедливости. Нам запрещают собираться и объединяться, 
высказывать своё мнение и требования. Многие сидят в тюрьме, а многие 
смирились со своей рабской участью у себя дома, на своей исконной зем-
ле. Народ, заявивший себя Русскими или Славянского происхождения, при-
знаётся экстремистским и подлежит преследованию и уничтожению. Обра-
щаемся к государствам Парижского клуба, как к учредителям Иностранной 
управляющей компании «Российская Федерация», представителям Ассам-
блеи ООН, причастным к геополитическим преступлениям по развалу госу-
дарства СССР, которые осознанно принимали в этом участие и умышленно 
скрывали и замалчивали свои преступления против всего Советского На-
рода. С ликвидацией государства СССР вы подвергли свои Народы и самих 
себя к деградации и вымиранию как человека разумного.

Братский союз сионизма и англосаксонского капитализма подвёл всё че-
ловечество к глобальной катастрофе, не только экономической, но и социаль-
ной, генетической и военной, когда весь Мир стоит на грани глобального унич-
тожения. Вы прекрасно начинаете понимать, что если не будет Русского Мира, 
то паразитирующий мир Запада, деградируя, вымрет как вид человечества. 
Если холодная войны перейдёт в полномасштабную третью мировую, то по-
бедителей не будет. Призываем вас осознать пагубность ваших деяний против 
человечества и жизни на Земле, и встать на путь мирного диалога для выстра-
ивания созидающего образа будущего. Каждый день перед уходом из свое-
го дома, посмотрите в глаза своим детям и старикам и осознайте, что вы их 
видите в последний раз, и к этому приложена ваша рука. Задумайтесь о сво-
ём будущем, о будущем своих детей и внуков. Обращаемся к представителям 
Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация»: членам Пра-
вительства, депутатам и представителям парламентских политических пар-
тий, которые прекрасно понимают безысходность Иностранной Управляющей 
Компании «Российская Федерация» и то, что административный ресурс прак-
тически исчерпан. Ваше служение иностранным интервентам в территориаль-
ных границах СССР и террористическая административная деятельность в от-
ношении своего Народа, приведшая к нищете и голоду более 20% населения, 
когда в это же время в самой богатой стране Мира отдельная когорта отпры-

сков Советского Народа становится богаче с каждым днём. История России 
показывает, что именно в эти периоды критических ситуаций, когда классо-
вое разделение общества переходит разумную грань, происходят революции, 
передел собственности и смена власти. Вам так же уже становится понятно, 
что за границей вас не ждут, так как вы им нужны были здесь, как исполнители 
воли хозяев. Тот административный и силовой ресурс, которым вы обладае-
те, не сможет удержать и справиться с провоцированным протестом людей, 
доведенных до крайности. Вы так же должны понять, что многомиллионная 
армия голодных и нищих будет управляема, и ещё не известно в чьих интере-
сах, которая будет сметать всё на своём пути. Вы так же должны учесть и по-
нять, что вы не только не способны решить социальный проблемы общества, 
но и то, что вам не позволят это сделать ваши хозяева. Поэтому, учитывая то, 
что многие в настоящее время на территории России рассматривают вари-
анты смены власти с применением оружия в массовых волнениях и «майда-
нов», мы предлагаем вам, в целях общей безопасности и мирного урегули-
рования гражданско-правовых отношений между представителями ИУК «РФ» 
и Народом, представляющий Государственным Координационным Советом 
Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР, сесть за стол переговоров по во-
просу мирного восстановления Конституционного строя СССР, на первом эта-
пе в границах РСФСР. В противном случае ваше будущее уже списано ваши-
ми иностранными кураторами. Если мы не договоримся мирным способом, 
то за нас договорятся другие, и это будет уже не в интересах Народа и Рос-
сии (СССР). Мы предлагаем вам войти в историю на стороне Народа, а не в 
кандалах или на чужбине, и выбора у вас уже особо нет. Обращаемся к Наро-
дам Советского Союза, которые по своей наивности и доверчивости стали за-
ложниками геополитического обмана и геноцида. Обращаемся именно к тем, 
кто сейчас пытается сплотить вокруг себя Народ на патриотических чувствах 
и настроениях, к тем, кто приглашает во всевозможные общества и самопро-
возглашённые Верховные Советы СССР, обещая им жирный кусок от пирога 
всенародной собственности. Многие проделали огромную работу в направ-
лении восстановления СССР, но некоторые заблуждения и амбициозные на-
строи создают причины, которые вам не дают объединиться в единый союз 
борцов за нашу общую Родину. У нас могут быть союзниками только рабочие, 
крестьяне, созидающая интеллигенция, Армия и Флот, но в настоящее время 
класс рабочих и крестьян практически уничтожен, армия стоит под Власов-
ским триколором. Поэтому призываем всех военных, присягавших в служе-
нии своему Народу и Советскому государству, всех кто занимается вопросами 
восстановления Конституционного строя СССР, сплотиться в единый центр и 
принять активное участие в Первом Всероссийском Съезде Народных деле-
гатов Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР по вопросу конституционного 
восстановления Союза ССР мирным способом, что позволит нам сохранить 
миллионы жизней Советского Народа. В единении мы сила, в единении мы 
Великий Русский Народ.

Ни шага назад, ни шага на месте, а только вперёд и только все вместе.
Председатель Государственного Координационного Совета 

Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР 
МИШИН Виктор Александрович.

ОБРАЩЕНИЕ
К гражданам и гражданкам Советского Союза, здравомыслящим представителям 

Мирового сообщества и Ассамблеи Организации Объединённых Наций, представителям 
оккупационной власти Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация»

Продолжение. Начало на 1 стр.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. НевскийКОНСТИТУЦИОННОЕ 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 Исполнительной Комиссией Народного Пра-
вительства Владимирской области на Первом Всероссийском Съез-
де Народных делегатов РСФСР/СССР в сентябре 7525 лета (2017 г.) 
Полный текст.

«Народные делегаты Первого Всероссийского Съезда Народных деле-
гатов РСФСР/СССР на первом заседании Съезда 02-03 сентября 7525 лета 
(2017 г.) в г. Владимир на основании Конституции Основного Закона СССР 
в редакции 1977 г., результатов Всесоюзного Референдума от 17.03.1991 г. 
«О сохранении СССР», Устава и Воинской присяги Вооружённых Сил СССР, 
гражданского долга и ответственности перед Отечеством и Народом при-
няли единое решение в выдвижении Вам следующих требований:

1. Вы обязаны, как гражданин Советского Союза по рождению, испол-
нить 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 правом на применение ядерно-
го оружия согласно Указа Президента СССР М. С. Горбачёва №УП-3162 от 
25.12.1991 г., Конституции Основного Закона СССР в редакции 1977 г. и Во-
инского Устава Вооружённых Сил СССР, являетесь исполняющим обязанно-
сти Президента и Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР.

3. Вы, как исполняющий обязанности Президента и Главнокомандующе-
го Вооружённых Сил СССР, обязаны:

1). Принять и огласить на всей территории СССР и стран Варшавского 
Договора Декларацию, принятую 02-03 сентября 7525 лета (2017 г.) Пер-
вым Всероссийским Съездом Народных делегатов РСФСР/СССР о восста-
новлении Конституционного строя СССР в исконных территориаль ных го-
сударственных 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 Управляющей Компании «Рос-
сийская Федерация» (ИУК «РФ»), учреждённой Парижским Клубом в составе 
государств: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Швейца-
рия, Швеция, Финляндия, Франция, Япония, на всей территории РСФСР и 
СССР согласно Декларации, принятой 02-03 сентября 7525 лета (2017 г.) Пер-
вым Всероссийским Съездом Народных делегатов РСФСР/СССР, в течение 
30 дней с момента получения данной Декларации;

 3). Принять решение о мирном способе передачи власти от структур 
Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» Народу 
СССР в следующем порядке в течение 30 дней с момента получения дан-
ной Декларации;

1. Распустить Государственную Думу и Правительство ИУК «РФ»;
2. Отстранить от занимаемых должностей всех губернаторов, глав ре-

спублик, 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 дей-

ствие политических партий, иностранных общественных организаций, сио-
нистских организаций, деятельность религиозных вероисповеданий, не от-
носящихся к традициям коренных Народов СССР:

5. Запретить в территориальных государственных границах СССР при-
менение банковского ссудного процента;

6. Запретить в территориальных государственных границах СССР пропа-
ганду алкоголя, табака, наркотиков, нетрадиционной сексуальной ориента-
ции, западной идеологии жизнеустройства и государственного управления 
в соответствии с Уголовным Кодексом РСФСР; 

7. Принять решение о применении Конституционного права и Законода-
тельства СССР на всей территории РСФСР/СССР;

8. Создать Чрезвычайный Государственный Совет 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 исключением лиц, избранных Государственным Коорди-
национным Советом Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР);

9. Создать Чрезвычайную Избирательную Комиссию для подготовки и 
проведения выборов Народных депутатов и формирования структур госу-
дарственного 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 течение последних 25 лет, за исключением лиц, прошедших процедуру ре-
абилитации и получивших доверие от Народа;

11. Создать Чрезвычайную Следственную Комиссию по расследованию 
государственных преступлений, совершённых в территориальных государ-
ственных границах СССР за период с 1953 г. по 2017 г. включительно;

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

Утверждено для рассмотрения на Съезде Председателем 
Исполнительной Комиссии Народного Правительства Владимирской 

области МИШИНЫМ В. А.

3. Признал Конституцию Основной Закон СССР, принятую 07 октября 
1977 г., без последующих дополнений и изменений для восстановления 
Конституционного строя СССР и выполнения воли Народа, выраженной 
на референдуме 17.03.1991 г. «О сохранении обновленного СССР»;

4. Признал причастность отдельных лиц Правительства СССР и выс-
шего руководства Центрального Комитета КПСС к организации и осу-
ществлению государственного военного переворота и захвата государ-
ственной власти в территориальных государственных границах СССР;

5. Признал отдельных граждан СССР, входивших в состав Правитель-
ства, Верховного Совета, Государственной думы, других органов власти 
в регионах и республиках Иностранной Управляющей Компании «Рос-
сийская Федерация», представителями 5 и 6 колонны и иностранными 
интервентами;

6.Признал провозглашенную Российскую Федерацию в 1991г. на тер-
ритории СССР Иностранной Управляющей Компанией «Российская Фе-
дерация».

Создан Государственный Координационный Совет Исполнитель-
ных комиссий РСФСР/СССР с возложением меры ответственности за 
исполнение воли Народа, выраженной на Всесоюзном референдуме 
17.03.1991 г. «О сохранении обновленного СССР». Съезд принял Де-
кларацию «Свод прав, обязанностей и меры ответственности Учреди-
телей Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» 
перед государством и Народом СССР». Съезд принял решение о соз-

дании Третейского Народного суда и судов СССР при Государствен-
ном Координационном Совете Исполнительных Комиссий РСФСР/
СССР и единогласно избрал Народную судью СССР Якимову Альбину 
Николаевну Вр. И. О Председателя суда РСФСР/СССР, что позволит 
создавать Третейские Народные суды и Региональные Народные суды 
на территории РСФСР и СССР.

 Съездом принято Конституционное требование к Исполняющему 
обязанности Президента и Главнокомандующего Вооружённых Сил 
СССР и РСФСР, гражданину Советского Союза Владимиру Владими-
ровичу Путину, которое ему вручено. Съезд принял решение о фор-
мировании Профсоюзов СССР на базе Территориального Свободного 
Профессионального Совета «Союз ССР» СЗФО. Съезд принял Проект 
«Союз Братских Народов СССР» за основу для восстановления Кон-
ституционного строя СССР на принципах правды, совести и социаль-
ной справедливости. Съезд принял Проекты Конституции и Избира-
тельного права для всенародного обсуждения, что позволит создать 
Народную Конституцию и законы спроведливого жизнеустройства. 
Съезд утвердил программу второго заседания Съезда, которое состо-
ится 08-10 декабря 7526 лета (2017 г.).

Председатель 
Государственного Координационного Совета

Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР.
МИШИН Виктор Александрович.

РЕШЕНИЯ Первого Всероссийского Съезда
Народных делегатов Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР

Начало на 2 стр.
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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

«ФОРСАЙТ-ПРОЕКТ РФ «ДЕТСТВО-2030»
Осуществляемые бесконечные реформы, 

которые с каждым днем приводят к ещё боль-
шему снижению качества жизни Русских На-
родов, которые в большей степени направле-
ны на деградацию детей и молодежи.

Рассмотрим Форсайт-проект «Детство-2030», 
одобренный Правительством РФ. В чем суть это-
го проекта? По этому преступному проекту, на-
ших детей будут интернировать в специальные 
детские города будущего, предложенного на вы-
ставке ЭКСПО 2010 в павильоне Российской Фе-
дерации. В этих городах у них будут специально 
обученные («компетентное родительство») на-
ставники. Они предлагают нашим детям «ком-
петентное детство»: ребёнок должен всё прой-
ти – изваляться в любой грязи, всё попробовать, 
включая наркотики, и сам «сделать свой выбор». 
Традиционные школьные предметы должны быть 
упразднены. Основатель проекта – Попов С. В. – 
назвал традиционную семью «тюрьмой для всех» 
и очень ратует за «развитие многообразных форм 
совместной жизни (гостевые браки, множествен-
ные браки, разнообразные воспитательные со-
общества и т. д.)», детей даже не надо учить пи-
сать. Предполагается изымать детей из семьи 
с использованием ювенальной юстиции, а в по-
следующем традиционная семья просто пере-
стает существовать. А для рождения ребенка, по-
тенциальным родителям нужно будет проходить 
множественные тесты и приобретение лицензии. 

«Родители – это отстой!», – заявил Попов, они 
тормозят развитие ребёнка. Детям предлагает-
ся полностью компьютеризированная среда. Ос-
новным направлением их развития будет полная 
свобода деятельности. Традиционная или любая 
другая система образования полностью отрица-
ется, чтобы не искажать процесс детского твор-
чества. Проектом предполагается, что дети само-
стоятельно будут получать знания из Интернета, а 
в последующем выполнять в нём какую-то работу. 
Для тех детей, которые не смогут самообучиться, 
в Форсайт-проекте имеется программа электрон-
ной коррекции их способностей путём внедрения 
в их организм чипов. А в 2025-2030 г. «дети будут 
рождаться с заданными характеристиками и спо-
собностями». Этот пункт обеспечивается измене-
нием развития ребёнка на внутриутробном пери-
оде за счёт генной модификации с помощью на-
нотехнологий и внедрения чипов, посредством 
которых будет осуществляться управление и кон-
троль за эмоциями, чувствами, настроением, по-
ведением… Фактически ещё в утробе плод стано-
вится биологическим роботом. Далее смогут про-
жить несколько социальных жизней, различных 
реальностей. Детство может быть несколько раз. 
Человек может навсегда остаться в детстве, обе-
спеченном виртуальной реальностью. Цена жиз-
ни становится ничтожной, поскольку в сознании 
этого биологического существа, как в компью-
терной игре, несколько жизней... Вот некоторые 

особенности Форсайт-проекта «Детство – 2030». 
Заметим, что многие здравомыслящие люди ис-
кренне не понимают, что такое «геноцид», неволь-
но подразумевая под этим понятием некие кро-
вавые зверства, наподобие тех, что некогда тво-
рили у нас орды. Между тем, геноцид, согласно 
Конвенции ООН, это - «действия, совершаемые с 
намерением уничтожить, полностью или частич-
но, какую-либо национальную, этническую, расо-
вую, религиозную или иную исторически сложив-
шуюся культурно - этническую группу как таковую 
путём: убийства членов этой группы; причинения 
тяжкого вреда их здоровью; мер, рассчитанных 
на предотвращение деторождения в такой груп-
пе; изъятия детей из семьи; предумышленно-
го создания жизненных условий, рассчитанных 
на полное или частичное физическое уничтоже-
ние этой группы.» И в таком понимании, геноцид 
у нас вполне реален. Русское население нашей 
страны неумолимо сокращается. Как ни странно, 
но многие из этих действий могут производит-
ся скрытно, практически незаметно для самого 
уничтожаемого Народа. Особенно, если контроль 
над информационным пространством находится 
во вражеских (по отношению к народу) руках. Учи-
тывая действия ИУК «РФ» и ее проекты, и опира-
ясь на нор мы Международного права, Конститу-
ции СССР, и конституции самой «РФ», Народ, под-
вергающийся геноциду, имеет право защищаться 
любыми средствами …

РУССКИЕ и СЛАВЯНЕ
ДЛЯ ИУК «РФ» – ЭКСТРИМИСТЫ

Экстремизм ныне стал излюбленным ви-
дом оружия политиков и власти Иностран-
ной Управляющей Компании «Российская 
Федерация».

Редакция газеты «Владимирская Русь» это ис-
пытала на себе, когда прокуроры г. Владимир об-
винили главного редактора газеты в экстремиз-
ме, только за то, что он назвал Русский Народ Ве-
ликим и прописал с заглавной буквы, а чиновни-
ков-депутатов паразитами общества, и то – в сти-
хотворении. Вот так происходит в этом мифиче-
ском государстве «РФ» наяву. Кого в РФ призна-
ют экстремистом? Небольшая справка говорит о 
следующем. Согласно ФЗ № 114 от 25 июля 2002 
года «О противодействии экстремистской дея-
тельности», была подготовлена брошюра, реко-
мендованная для структур, занимающихся про-
филактикой экстремизма и антитеррористиче-
ской деятельностью в Ставропольском крае.

В ней изложено следующее:
«Все экстремистские организации объединя-

ют следующие черты:
1). Акцент темы «русского народа». При этом 

под русским человеком в одних организациях по-
нимают этнических русских, а в других – и укра-
инцев и белорусов. Определение русского чело-
века является важным классификационным при-
знаком для экстремистов;

2). Враждебное отношение к западным и вос-
точным странам;

3). Антисемитизм;
4). Отсутствие либеральных взглядов. Экс-

тремисты являются активными противниками 
либерализма. Большинство из них являются 
сторонниками диктатуры, политических репрес-
сий, ограничения свобобы слова и демократии 
в целом;

5). В большинстве экстремистских организа-
циях огромную роль имеет религия. В большин-
стве случаев экстремисты являются православ-
ными, реже язычниками. Однако, так как главным 
для них является всё же национализм, религия 
(в частности, история славянского православия) 
истолковывается по своему».

Как мы видим, если ты русский, украинец, бе-
лорус , то есть славянин, значит экстремист… и 
уж если ты поднял голову и заявил, что ты Рус-
ский, то ты подлежишь уничтожению. И если это 
не геноцид по национальному признаку, то как 
это можно квалифицировать и понимать, если по 
планам сионистов и англосаксонского правитель-
ства на исконных Русских землях Русских долж-
но быть не более одного миллиона человек, и то в 
качестве обслуживающего персонала (РАБОВ). В 
таком случае необходимо признать экстремист-
ским подразделением «Национальную гвардию 
России» и единоросса предводителя провокаци-
онного движения «Национально Освободитель-
ное Движение» Е. Фёдорова. Если Русский Че-
ловек не поддерживает сионизм и семитизм, ли-
берализм сексуальной разврата и все дозволен-
ности, то он экстремист. Дорогой гражданин Со-
ветского Союза Владимир Владимирович Путин, 
мы все вас поздравляем с тем, что вы возглави-
ли ряды экстремистов России, которые стоят на 
защите исторических ценностях Русского Мира, 
борются с мировым сионизмом и либерально-ан-
глосаксонским геноцидом на своей Родине. Так 
как это прикажете понимать предводители хазар-
ской буржуазии? Что может свершиться в Мире, 
если крикнет рать Святая и пропоёт Русь «Дуби-
нушку»? Как вы думаете? Обратитесь хоты бы к 
мудрости Русских народных сказок, может в них 
вы найдёте ответы для своего спасения на Руси.

ГЕНОЦИД В СССР от ИУК «РФ»
Статистика о геноциде Иностранной Управляю-

щей Компании «Российская Федерация» в отношении 
Советского Народа. Госкомстат СССР в 1990 г. в сво-
ём официальном издании опубликовал численность 
населения СССР, которая равна – 289,8 млн. человек. 
И прогноз на 2015 г., который должен быть равен – 
348,9 млн. человек. Ниже приводится реальная чис-
ленность населения по республикам на 01.01.2015 г.: 
Россия –146 270 000, Украина – 42 928 900, Белорус-
сия – 9 481 109, Молдавия – 3 555 207, Приднестро-
вье – 505 400, Латвия – 1 986 100, Литва – 2 902 800, 
Эстония – 1 312 000, Азербайджан – 9 593 000, Арме-
ния – 3 010 600, Грузия – 3 729 500, Киргизия – 5 896 
000, Казахстан – 17 498 100, Таджикистан – 8 191 000, 
Туркмения – 5 350 000, Узбекистан – 31 025 500. Ито-
го: 297 431 000. Население увеличилось на 7,5 мил-
лионов человек. Могут сказать, что это ведь прогноз. 
Мало ли, что напишут. Это всё ерунда. Мы для срав-
нения взяли страну США. Она не имела катаклизмов; 
в численном и по социально-экономическим крите-
риям подходит к СССР. Население США в 1990 г. – 
248,7 млн. человек. Население США в 2015 г. – 325,7 
млн. человек. Население увеличилось на 77,0 млн. че-
ловек. Ровно в 10 раз более, чем в СССР. Это насто-
ящий геноцид против советского народа. Убила на-
род не только система, но и конкретные её руководи-
тели. Кто ответит за это? Считаем, что М. Горбачёв и 
его последователи. В отличие от прямых боевых дей-
ствий здесь применяется хитрый, изощрённый, труд-
но просматриваемый экономический и социальный 
метод. Полного анализа приведённых здесь цифр не 
приводится, т.к. ставилась задача дать статистику. Вы 
сами можете проверить цифры и произвести анализ 
по 25-ти летней деятельности «демократов». Но это-
го им мало. На Донбассе силами империализма раз-
вязана настоящая бойня брата против брата, кото-
рая может перерасти в масштабную войну. Тихо-де-
мократическая война англосаксонского капитализма 
против граждан СССР, и в основном Русского Народа, 
куда более эффективная, чем Великая Отечествен-
ная война и другие войны. Видимо Нюрнбергский 
военный трибунал уже засиделся без работы и ждёт 
своих подсудимых. 20 января 2017 г. Граждане СССР.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУБЛЯ
Продолжается 26-летняя оккупации на-

шей Родины иностранными интервентами, и 
Аллен Даллес оказался в 1946 году прав, что 
он найдёт в Советском Союзе своих сторон-
ников, которые за 30 серебряников предадут 
Родину и Народ.

 Многие уже забыли, как выглядит Советский 
рубль, но, однако, мы до сих пор оплачиваем все 
счета в советской валюте, несмотря на то, что 
отдаём «фантики» Центрального Банка России. 
На протяжении всего этого времени Иностран-
ная Управляющая Компания «Российская Феде-
рация» так и не смогла избавиться от советского 
рубля. Не даром говорили, что он деревянный, а 
как известно дерево не тонет. Вот и наш родной 
Советский рубль дал о себе знать. Зайдя на сайт 
Центрального Банка России и Сбербанка России, 
вы убедитесь и удивитесь, что курс советского ру-
бля к доллару США равен 54 копейкам на сегод-
няшний день, и что советский рубль стабилен и 
не падает, в отличие от рубля ИУК «РФ». При из-
учении финансовой системы ИУК «РФ» было об-
наружено, что все платежи в рамках ИУК «РФ» 
проводятся в рублях, но по курсу и счёту Госбан-

ка СССР. И Греф (хозяин Сбербанка) прав в сво-
их заключениях, когда выразил обеспокоенность 
о том, как они будут управлять населением, если 
оно будет образованным и ведающим. Ощущаете 
разницу в цене доллара – 60 рублей и 54 копейки? 
Это как раз и есть та разница, на которую нас каж-
дый день грабят. Всё это подтверждено в любом 
платёжном документе. Посмотрите на 6-ю, 7-ю и 
8-ю по счету цифру в счёте платежного докумен-
та – она на всех документах одинакова «…810…» 
и обозначает номер валютной классификации ру-
бля Государственного Казначейского Банка СССР, 
а код валютной классификации РФ должен быть 
643. Почему? Возникает вопрос, ведь Российская 
Федерация не СССР, и вы правы. Ответ прост – 
РФ не обладает собственной валютой, так как не 
является государством, а является коммерческой 
компанией, учрежденной странами – членами Па-
рижского клуба, поэтому нам и предоставлены в 
пользование векселя МВФ. Советским счётом 
пользуются все учреждения ИУК «РФ»: школы, 
суды, администрации, ЖКХ и т. д., но далеко не в 
интересах Народа. Но что это может дать просто-
му обывателю, который не разбирается в тонко-

стях юридического и финансового права? Много 
и очень много. Во-первых, от тех, кто вам выстав-
ляет счёт на оплату ЖКХ, по решениям судебных 
приставов, по кредитам и иным финансовым тре-
бованиям со стороны всех структур ИУК «РФ», ВЫ 
в праве потребовать от них предоставить возмож-
ность приобрести рубль Государственного Казна-
чейского Банка СССР согласно кода 810, указан-
ного в счёте платёжного документа. Пока они бу-
дут искать то, что они преднамеренно уничтожи-
ли, вы можете спокойно не оплачивать их счета. И 
ни один суд не сможет вас этому обязать. Мы же 
все граждане Советского Союза, и ни у кого нет 
ни гражданства Российской Федерации, ни граж-
данско-правовых отношений с ней. Граждане Со-
ветского Союза вправе сами принимать решения 
подчиняться оккупационным законам какого либо 
иностранного государства или какой либо компа-
нии или нет. Это наше Конституционное право за-
щищённое Декларацией прав и свобод человека 
и гражданина Утверждённой и провозглашённой 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.

Государственный Координационный Совет 
Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГОССОБСТВЕННОСТИ СССР
Учитывая исторические особенности Рос-

сии последнее тысячелетие (власть, земли 
и иная собственность переходила от одних 
к другим, менялся государственный строй, 
идеология и политика государства), можно 
признать лучшим в истории период Сталин-
ской индустриализации.

Страна развивалась, строились заводы и фа-
брики, Народ получал лучшее образование в Мире. 
Страна увеличивала внутренний валовый продукт 
в десятки раз, страна строила свой коммунизм, но 
ЦК КПСС в 1953 г. свернул в сторону капиталисти-
ческого мира с конечной остановкой в 1991 г. Со-
ветский Союз задержался на этой остановке на 26 
лет, так как вперёд рельсы не проложили, а пока 
Народ разбирался куда приехал, обратный путь 
был сдан в металлолом. 26-летний период обма-
на и промывки мозгов Народу сделал своё дело, 
и Народ стал забывать, что он имел и что потерял 
по своей доверчивости и наивности. Но почему это 
произошло? Разве Народ перестал любить свою 
Родину? НЕТ. Любовь к Родине в годы войны про-
являлась по-разному, люди снимали свои обру-

чальные кольца и отдавали для Победы, отдавали 
жизни, бросаясь с гранатами под танк, все вместе 
отстраивали страну после войны. Да, это любовь 
к своей Земле, к своей Родине. Но Мир не одно-
полярен, и находились те, кто в годы войны обо-
гащался, используя свои служебные полномочия. 
То же самое произошло на нашей Родине в 1991 г., 
когда отдельные представители высшего руковод-
ства страны и ЦК КПСС бросили страну на разгра-
бление. Всё уплывало в неизвестном направле-
нии, и страна с Народом с каждым днём нищала и 
разрушалась. Когда государство и Народ подходят 
к критической социальной точке, тогда происходят 
революции или смена государственного управле-
ния, и мы как раз подошли к этой точке. Когда низы 
уже не могут дальше так жить, а верхи не хотят по-
нимать, что нельзя бесконечно грабить Народ и го-
сударство. Чиновники и депутаты из-за своей жад-
ности, безнаказанности и политической близору-
кости встали на сторону наших врагов, не пони-
мая, что Западу они нужны только как дояры сво-
его народа, а у себя дома они стали чужие. Люди 
стали вспоминать, что у них есть исконные Зем-

ли, что есть богатства этой земли, что они у себя 
дома, что они хозяева, а не рабы. Вот и начинает 
подниматься вопрос о возвращении собственно-
сти хозяину, то есть Народу. И этот процесс уже 
не остановить, он с каждым днём набирает оборо-
ты и скоро настанет тот день, когда начнётся на-
ционализация незаконно присвоенной собствен-
ности. Ведь юридически признано, что привати-
зация и распродажа всенародной собственности 
незаконна, так как производилась ненадлежащим 
собственником, то есть элементарным жульём, чу-
байсятами по всей стране. По закону установлен-
ное ворованное имущество возвращается настоя-
щему хозяину, и теперь осталось выработать про-
цедуру мирного возвращения. Механизм мирно-
го урегулирования финансовых вопросов между 
Народом, обладающим всеми правами на всена-
родную собственность СССР, и олигархатом в бли-
жайшее время будет подготовлен Государствен-
ным координационным Советом Исполнительных 
Комиссий РСФСР/СССР. Факт возвращения всей 
всенародной собственности СССР Народу обяза-
телен и обсуждению не подлежит.

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ПЕНСИИ ЧИНОВНИКАМ ИУК «РФ»?
Размышления у парадного подъезда перемен. 

Социальные пенсии, это подачка от государства, 
которая брошена как кусок хлеба собаке, и уж да-
лее власть паразитов не волнует сыт ли Человек, 
одет, обут ли. Чиновники, прикрываясь красивыми 
речами о своей заботе о государстве и Народе, уже 
нагло и беспардонно оглашают свои награбленные 
капиталы. Иностранная Управляющая Компания 
«Российская Федерация», учреждённая странами 
Парижского Клуба, обозначив себя государством, 
хотя таковым никогда не являлась, самовольно без 
воли Народа провозгласила себя правопреемницей 
СССР. Соответственно и социальные обязательства 
тоже легли тяжким бременем на чинуш ИУК «РФ». 
Если учесть, что в Советские времена простой учи-
тель платил за коммунальные услуги 3-5% от своей 
зарплаты, то сейчас платит 70-80% и вынужден под-
рабатывать, чтобы не умереть с голоду, а при ухо-
де на пенсию ситуация усугубляется ещё больше. 

Но если вы посмотрите на пенсионное содержание 
чиновников, судей, прокуроров и высшего руковод-
ства ИУК «РФ», если ещё добавить всё наворован-
ное за годы службы, то ощутите головокружитель-
ную разницу. Вот она, забота «правопреемников» 
Советского Союза. Да у нас нет гражданско-право-
вых отношений с ИУК «РФ», у нас нет гражданства 
РФ, у нас нет Основного закона Конституции РФ, и 
до сих пор в счетах указывается код Советского ру-
бля, а не РФ, так как его тоже нет. Господа чиновники 
и депутаты, как вы думаете, кто будет платить ВАМ 
пенсию? Ведь ваша гвардия находится на службе у 
ИУК «РФ», учреждённой Парижским Клубом, и у вас 
нет гражданско-правовых договорённостей с СССР, 
а жизненный потенциал ИУК «РФ» уже иссяк и ей 
уже в пору приглашать священника и исповедовать-
ся. Да, мы понимаем, что вы ещё побарахтаетесь и 
постараетесь напоследок побольше нагадить, но 
дальше-то что? Ведь любая паразитирующая власть 

имеет свой период жизнедеятельности, и от этого 
никто не уходил. ИУК «РФ» Советским гражданам, 
которые заработали своё пенсионное обеспечение 
в Советские времена урезала в несколько раз, и как 
сказал один руководитель пенсионного фонда во 
Владимирской области пенсионеру, который отра-
ботал на Севере более 30 лет: «Ты что, хочешь полу-
чать пенсию больше моего отца?!». Так кто и как бу-
дет начислять пенсию для вас? Да… вопросов мно-
го, но если страны Парижского Клуба выделят для 
вас за заслуги перед Западным англосаксонским 
миром кусок лазурного берега и валютное доволь-
ствие, то вопрос будет снят с повестки дня. Но мо-
жет возникнуть другой вопрос относительно Уго-
ловного Кодекса РСФСР, тогда довольствие может 
оказаться другим. Когда благоразумие покидает Че-
ловека корысти ради, то иногда в критических ситу-
ациях бывает возвращается к заблудшему. Инфор-
мация к размышлению о будущем в СССР. 
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КУДРИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 
РОССИИ ДО 2035 ГОДА

Кудрин частично раскрыл суть подготов-
ленной для Путина стратегии развития Рос-
сии, которая содержит два сценария – базо-
вый и целевой.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин рас-
крыл часть стратегии развития России до 2035 
года, которую он собирается предложить Пре-
зиденту Владимиру Путину, посредством кото-
рой он предлагает провести структурные ре-
формы и перераспределить бюджетные рас-
ходы: сократить финансирование оборонного 
ведомства и правоохранительных органов, од-
нако увеличить финансирование образования 
и здравоохранения, согласно базового и целе-
вого сценария. Базовый сценарий предполага-
ет сохранение действующих условий инерци-
онного развития, то есть медленное умирание 
того, что осталось от Народа и России. Целевой 
сценарий предусматривает проведение струк-
турных реформ. Несмотря на предложение Ку-
дрина увеличить финансирование медицины и 

образования, его стратегию развития России 
никак нельзя назвать социальной, считает из-
вестный российский экономист, публицист Ми-
хаил Хазин. Программа, где ликвидируется пен-
сионная система и другие социальные аспекты 
общества, не может быть социальной, направ-
ленной на повышение уровня благосостояния 
граждан. Сначала максимально урезать пенси-
онную систему, а потом минимально увеличить 
– в общих чертах в этом и состоит пенсионная 
политика Кудрина. В своей стратегии развития 
России до 2035 года Кудрин и Соколов пишут, 
что в России на развитие «человеческого капи-
тала» тратится меньше, чем в других странах. 
Но для того, чтобы расходы на «социальные» 
статьи бюджета окупились, необходимо прове-
сти комплекс реформ в системе образования и 
медицины, подчеркивают экономисты. Н а деле 
стратегия Алексея Кудрина просто утопия, а ее 
социальная направленность только по види-
мость, потому что экс-министр финансов при-

ложил большие усилия для того, чтобы деньги, 
которые шли на медицину и образование, до-
ставались не на лечение и обучение, а предна-
значались бизнесу, который на этом паразити-
рует, уверен известный российский экономист 
Михаил Делягин. Учитывая исследования и бре-
довые умозаключения анти-экономистов Алек-
сея Кудрина и Ильи Соколова, якобы изменения 
в экономике к 2035 году позволят росту эконо-
мики ускориться до 4% (только бы не разбиться 
от такой скорости), это как раз тот процент, ко-
торый распределялся при Сталинской экономи-
ке на студенческие стипендии. Господа, как вы 
не садитесь, вы в экономисты не годитесь, од-
нако повышение роста ВВП (это не В. В. Путин, 
а Внутренний Валовый Продукт) при Сталин-
ской экономике повышался на сотни процен-
тов в год. Вот вам и Сталин – «тиран» мировой 
экономики, как не ходить кругами, а всё равно 
придём к программе Сталинской индустриали-
зации страны.

КРОВАВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ОТ НАВАЛЬНОГО
Дубль два, Навальный хочет повторить судьбу Троцкого в исполне-

нии воли интервентов.
Навальный «будущий президент России» заявил: «Если Кремль попы-

тается не допустить нас на выборы, мы развернем такую кампанию за 
бойкот и против выборов вообще, что не оставим от них камня на кам-
не». Он не уточнил, кто это «МЫ»? Он, видимо подражая Троцкому, хочет 
Россию вновь утопить в крови. У Навального по всей стране открыто бо-
лее 70 Штабов, имеется 150 000 волонтёров и собрано 600 000 подписей 
за выдвижение в президенты. А это миллионы долларов США, ведь надо 
платить тем, кто выходит на митинги, тем холуям, которые прислуживают 
Иуде. Если только за одну подпись предлагается 500 рублей, уже будет 
60 миллионов рублей. Вот и вся арифметика. Откуда деньжата? Слышь, 
Сэм подвозит, а я раздаю. К таким заявлениям надо относиться серьёз-
но, некоторые, как Квачков, сидят в тюрьме, Пиунова в бегах, а этот дер-
жится на плаву. ПОЧЕМУ??? Вопрос интересный. Однако, если учиты-
вать, что этот политический выкидыш англосаксонского производителя 

кушает с руки одного хозяина, что и Д. Медведев, А. Кудрин, А. Чубайс и 
остальная гвардия из рода-племени сионистов и англосаксов, то стано-
вится ясно, что это все фигуры одного игрока, когда одних проталкивают 
во власть, а другие создают политическую нестабильность, чтобы Народ 
не смог спокойно определиться в своём выборе. Да и выбор-то не богат, 
один вор воровитее другого. Для Запада и Госдепа США глубоко всё рав-
но кто придёт к власти в России, что Навальный, что Медведев, ведь они 
марионетки одного паразита. А сколько таких политических провокато-
ров и предателей находится тайно и явно на службе у Госдепа США, это 
и мэры и губернаторы, и представители судов и силовых структур? Ведь 
одни Навального арестовывают, а другие выпускают. Везде каждой твари 
по паре и ещё есть такие, которые за тридцать серебряников, ни то что 
Родину, мать родную готовы продать. Это относится к тем, кто продаёт 
таким паразитам свои голоса, кто за доллары выходит на митинги в под-
держку новоявленных Навальнят.

Остановись и задумайся, Русский Народ!

КОРПОРАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ
В ИУК «РФ» 2017

Вот ещё одни корпоративные выборы Ино-
странной Управляющей Компании «Россий-
ская Федерация» канули в прошлое.

Законность этих выборов на столько ничтож-
на, что даже рассматривать их как государствен-
ный акт глупо. Ведь с 1991года по сей день в вы-
борах чиновников, депутатов, мэров и губерна-
торов не принял участия ни один человек, обла-
дающий гражданством РФ. Вы загляните в свой 
паспорт, в закон о паспорте РФ, в закон о граж-
данстве в РФ и вы убедитесь, что даже по зако-
нам РФ никто не обладает гражданством РФ, 
так как ИУК «РФ» не приобрела статуса госу-
дарства по сей день. Юридически с ИУК «РФ» у 
нас нет гражданско-правовых отношений, о чём 
подтверждает ФЗ-182 от 12.11. 2012 г. «О граж-
данстве РФ». Народ без гражданства, которым 
управляют как стадом. Если рассматривать все 
выборы и тех кого избирали согласно Уголовно-
го Кодекса РСФСР, то они изменники Родины и 
подлежат уголовному наказанию за сотрудниче-
ство с иностранными государствами, причиняя 

вред Родине – СССР, а согласно Уголовного Ко-
декса РФ вся эта толпа нереализованных лич-
ностей подлежит уголовному преследованию за 
отказ от своего советского гражданства и иска-
жение предоставляемой информации для неза-
конного захвата власти, ведь у них ни у кого нет 
гражданства РФ, а согласно данных ФМС России 
за 2016 г. они все являются гражданами СССР. В 
РФ в выборах могут участвовать только граж-
дане, обладающие гражданством РФ. Так кто и 
кого имел право избирать? За чей счёт эти вы-
боры проводились? И кто в этом корпоративном 
балагане участвовал? Теперь арифметика. 85% 
граждан СССР в выборной компании ИУК «РФ» 
не участвуют, а из кого состоят остальные 15%? 
Если учесть, что по Владимирской области изби-
рательное право предлагается 1 189 000 граж-
данам, то 15% составляет 267525 граждан, кото-
рых по разным причинам тянет на выборы. Если 
из этого списка вычесть около 40 тысяч тех, кто 
поддерживает КПРФ, а это гвардия советского 
периода коммунистов и им сочувствующих, то 

остаётся 227 525 человек. Административный 
ресурс «Единой России», или как её назвал Ген-
надий Хазанов «Партия Воров и Жуликов», со-
стоит из чиновников, судей, прокуроров, пред-
ставителей силовых ведомств и структур, ар-
мейских подразделений, то это уже около 60 ты-
сяч граждан. Прибавьте к ним их родственников, 
друзей и местный олигархат, вы как раз и добе-
рёте те недостающие до 227 525 избирателей. 
Из этого числа надо исключить около 20 тысяч 
заблудших и наивно продолжающих верить в 
новых избранников, что вот сейчас они испол-
нят свои обещания, и станет жить легче и лучше. 
Единственное, что можно ждать от нынешней 
власти, хоть от губернаторской, хоть от Медве-
девско-федеральной, они могут только к верёв-
ке приложить кусок мыла, чтобы Народ меньше 
мучился. Корпоративные выборы состоялись, но 
жить лучше не станем, и надежда у армии нищих 
и голодных, которых в стране более 20%, уже ис-
чезла. Что дальше, «господа» чиновники и депу-
таты, делать будете??? 
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1936 ГОД – РОЖДЕНИЕ КАЗАХСТАНА
О том, что Российская Империя не только 

распродавала за бесценок свои территории, 
но и просто отказывалась от своих исконных 
земель.

В результате чего Аляска отошла США, а грани-
ца с Китаем передвинулась от Китайской стены к 
берегам Амура. Но Советский Союз решил эту тра-
дицию продолжить. Так, в феврале 1936 года По-
становлением ЦИК и СНК КазаКской ССР ”О рус-
ском произношении и письменном обозначении 
слова ”казак” определено, что последняя буква ”к” 
заменяется буквой ”х”. В соответствии с этим пи-
сать необходимо не ”казак” и ”Казакстан”, а ”ка-
зах” и ”Казахстан”. Ранее КазаКская ССР была 
Станом Сибирских и Уральских казаков. В состав 
теперешнего Казахстана вошли исконные земли 
сибирских, оренбургских и уральских русов-каза-
ков. До 1936 года в мире не существовало не толь-
ко государства ”Казахстан”, но и не было казахов 
как народа вообще. Было общее понятие – кирги-
зы. Так назывались орды кочевников от Каспия до 

Алтая. Среди этих орд был один род под названи-
ем ”казах”, кочевавший между озерами Зайсан и 
Алаколь у самих границ Китая. И вот было приня-
то решение этот Народ кочевников наделить на-
циональной республикой с территорией в десят-
ки раз превосходящей территорию ”титульной” 
киргизской народности и второй по величине по-
сле России. На границах Дикого Поля (географи-
ческое название, укоренившееся за русской каза-
чьей степью в XVI веке) с запада стояло Уральское 
казачье войско, с севера – Оренбургское и Сибир-
ское, с востока Семиреченское войско. Казачьи 
войска. До горбачевской перестройки проблемы 
народностей в Советском Союзе мало кого осо-
бенно волновали. Была общность людей ”совет-
ский народ”, все жили ”в единой семье братских 
народов”. Жили до тех пор, пока Ельцин не ляпнул: 
”Берите суверенитета столько, сколько проглоти-
те”. И взяли, и проглотили, не подавились. Теперь 
уральские, семиреченские, частично сибирские 
и оренбургские русы-казаки стали подданными 

”хана” Назарбая и угнетенным народом. Уральцы 
пишут Президенту РФ и парламентариям России 
о том, что в результате антигуманной националь-
ной политики казахстанских властей происходит 
изгнание коренного русского населения не только 
за пределы Казахстана, но и из всех сфер жизни и 
деятельности. Казахстан уже покинуло 3,5 милли-
она человек, что составляет 25% всего населения 
республики. В 2000 году республику покинули еще 
600 тысяч человек. Резко ухудшилось социально-
экономическое положение русов, растет безрабо-
тица, закрываются русские школы и культурные 
учреждения, в казахских школах фальсифициру-
ется и демонизируется история России. И тем не 
менее, несмотря на гнетущую обстановку, ураль-
ские русы-казаки не хотят покидать родную зем-
лю, политую потом и кровью их отцов и дедов. Так 
что территориальный вопрос не закончился после 
возвращения Крыма, впереди Малороссия и дру-
гие территории Русских Народов от Аляски до за-
падных рубежей нашей Родины.

ПРАВОСУДИЕ ОТ РЯСЫ ДО МАНТИИ
В территориальных государственных гра-

ницах СССР продолжает свою незаконную 
деятельность судебная система в составе 
ИУК «РФ».

Суды г.Владимира, как и во всех городах Рос-
сии, не имеют государственной юридической ре-
гистрации как государственные суды, а судьи – 
статуса судей из-за отсутствия у них гражданства 
РФ. Образ судебной системы пришёл к нам из 
Католической инквизиции, когда слуги дьявола в 
рясе жгли на кострах и вешали миллионы людей. 
Теперь и у нас черная мантия стала прообразом 
Римской инквизиции. В течении полугода в Ле-
нинском районном суде г.Владимира шёл судеб-
ный процесс по делу обманутых дольщиков. ИУК 
«РФ» в лице Администрации г.Владимир мало 
того, что не исполняют свои должностные обя-
занности, согласно даже своих оккупационных 
законов, но ещё занимаются вымогательством у 
граждан СССР. Если кто и считает себя гражда-
нином РФ, это его личное право, хоть Уругвая, 
только юридически у него этого гражданства нет, 
и никогда не было. Администрация (АД – МИНИ-
СТРА – ЦИЯ), возглавляемая А.Шохиным, про-
славившего себя как административного рэке-
тира, через свои структуры и прислужников из 
управлений архитектуры и земельных ресурсов, 
решила через суд (коммерческую структуру с 
иностранной регистрацией) выбить у обманутых 
дольщиков плату за собственность, несмотря на 
то, что эта виртуальная собственность находится 
на этажах, так и не достроенных, не существую-

щего дома. Прислужники иностранной компании 
в лице юристов Администрации не ведают о пра-
вах человека, прописанных во «Всеобщей декла-
рации прав человека» и Конституционном праве, 
которые обязывают чиновников и депутатов за-
щищать права человека, а не грабить их. Два за-
служенных юриста у Шохина А.С. не смогли отве-
тить на следующие вопросы:

1. Почему они в своих платёжных счетах ис-
пользуют код валютной классификации Совет-
ского рубля Государственного Казначейского 
Банка СССР «810», а не код РФ «643», располо-
женных в счёте под порядковыми числами 6,7 и 8.

2. Почему они не могут предоставить документ 
на право пользования землёй и иной собственно-
стью в рамках ИУК «РФ», и соответственно на сда-
чу в аренду, продажу и получение оплаты.

Этого права как у Администрации г. Влади-
мир, так и у самой ИУК «РФ» просто нет и никог-
да не было. Шохинские юристы выкручивались 
как могли в угоду своему хозяину, прибегали к 
юридическому мошенничеству, передёргивая 
законодательство в своих интересах, отказыва-
лись отвечать на задаваемые им вопросы. Отка-
зывались предоставлять информацию, чем и на-
рушили статьи КоАП и Уголовного Кодекса РФ. И 
это заслуженные юристы городской оккупацион-
ной власти Костина С. Н. и её заместители. Од-
нако доказательная база обманутых дольщиков 
была убедительнее и они смогли пробудить у су-
дьи Фоминой А. В. с овесть, и доказать, что они 
не должны платить Шохину А. за собственность, 

которой в физическом плане не существует, во-
обще её нет. Однако предыдущие суды города 
признали виртуальную собственность существу-
ющей и город её зарегистрировал. Присутствуя 
в судебном заседании, был весьма поражён тем, 
что Народ до такой степени поверил в обман, что 
не может поверить, что у них нет гражданства 
РФ, что они граждане СССР, что РФ это не госу-
дарство, а компания, что они не обязаны испол-
нять решения судов неизвестного государства, 
так как у граждан СССР нет гражданско-право-
вых отношений с ИУК «РФ», как и у СССР нет до-
говорных отношений ни с РФ, ни с ИУК «РФ». РФ 
это виртуальный мираж, в который нас всех за-
ставили поверить. Предлагаем всем гражданам 
СССР выйти из голограммы РФ и обрести реаль-
ное правовое поле Советского Союза. Статья 32 
Декларации прав и свобод человека и граждани-
на гласит « Каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод. Решения и деяния долж-
ностных лиц, государственных органов и обще-
ственных организаций, повлёкшие за собой на-
рушения закона или превышение полномочий, 
а так же ущемляющие права гражданина, могут 
быть обжалованы в суд». Однако эти законы не 
распространяются на оккупационную власть, 
ведь их любимый президент после третьего ста-
кана признал их «россиянами» и разрешил им 
брать столько власти и суверенитета, сколько 
смогут унести, но по ходу скоро надорвутся.

Гражданин СССР
МИШИН В. А.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ТОВАРИЩИ И ГРАЖДАНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 

Общественная Народная газета «Владимирская Русь» издаётся на собственные средства сотрудников редакции. 
Всем известно, что СМИ являются главным оружием в информационной холодной войне. Нашей Родине нанесли 
предательский удар и ей нужна ваша помощь. Для дальнейшей работы редакции и выпуска газеты необходима по-
сильная финансовая помощь. Обращаемся ко всем, кто готов на благо общего дела для восстановление нашей Ро-
дины – Руси, России, Советского Союза пожертвовать малую часть от своего личного дохода. Благодарим за про-
явленное чувство гражданской ответственности во имя спасение будущего нашей Родины.

Средства можно перечислить на карту Сбербанка 4276 8100 1348 2535.

С уважением и благодарностью редакция газеты «Владимирская Русь».



Рыба гниёт с головы, лозунг «Отнять и разделить!» в России звучит 
с 1917 г. Чем это заканчивается, мы все прекрасно помним. В резуль-
тате, государство разорено, и по нему ходят миллионы нищих и го-
лодных его граждан.

Группа депутатов от КПРФ под предводительством их батьки, уже не в 
красных пролетарских шароварах и без кожаной куртки с револьвером, ре-
шила взять последний реванш и внесла в Госдуму законопроект о распреде-
лении в равных долях между большинством граждан страны части доходов 
федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полез-
ных ископаемых. За первый финансовый год уполномоченные органы долж-
ны будут распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, 
поступивших от пользователей недр в связи с добычей полезных ископае-

мых, включая налоги и сборы. За каждый последующий год — на 2% больше, 
чем за предыдущий. Порядок получения гражданином доли должно устано-
вить правительство. Проект определяет категории лиц, которые вправе пре-
тендовать на получение таких доходов. Зюгановщина не предлагает вернуть 
разграбленную госсобственность от олигархов, национализацию природных 
недр, не предлагают сделать зарплату учителю в 50 тысяч, не предлагают 
вложить эти средства в строительство заводов и колхозов. Популизм - это их 
главный козырь в политической борьбе. Если либераст Явлинский проталки-
вает в Госдуму закон «Об ограничении военных полномочий Президенту», то 
эта толпа лже-коммунистов пытается разорвать в клочья и так еле натянутый 
бюджет. Ну не Госдума, а дом сумасшедших. Видимо, за 26 лет мозги атро-
фировались и не способны думать на созидание, а только бы «отнять и разде-
лить». Коммунисты под власовским флагом, даже если у вас нет своих эконо-
мистов и аналитиков, с математикой и головой иногда дружить всё же надо.
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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

ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ ДЕПУТАТУ ИУК «РФ»
По инициативе депутата ГД ИУК «РФ», Руководителя НОДа, граждани-

на СССР и полковника армии ИУК «РФ» Евгения Фёдорова, 19 сентября 
сего года в Госдуме состоялась встреча Евгения Федорова с Председате-
лем Государственного Координационного Совета Исполнительных Комис-
сий РСФСР/СССР Мишиным Виктором Александровичем. Целью встречи 
стало обсуждение «ОБРАЩЕНИЯ» (читать стр.1 этого номера). В ходе со-
стоявшейся между нами беседы мы оба отмечали сложность выстраивания 
конструктивного диалога по существующей проблеме общества и государ-
ственного устройства. Основной причиной стало осознанное использова-
ние Е. Фёдоровым разговорного стиля «мнения капризной барышни», что 
постоянно выводило диалог из правового юридического поля. Е. Фёдоров 
более склонен руководствоваться «понятиями», а не Законом. В решении 
тех вопросов, которые подняты в Обращении, не позволительно чиновни-
ку такого уровня применять такие речевые обороты, как «Это не важно», и 
именно к таким документам как Конституция, Воинская присяга, Постанов-
ления и Указы СССР и ГД РФ.  Эти документы должны лежать в основе в уре-
гулирования гражданско-правовых отношений в обществе, и при их обсуж-
дении следует строго следовать букве Закона, однозначно понимать обсуж-
даемые факты, но для него это не важно. Тогда что важно? Мнение пьяного 
предателя Б.Ельцина, или его личное восприятие происходящих событий? 
Но личные восприятие, понимание или интересы никогда не могут стоять 
выше государственных интересов. Сложно вести диалог с человеком, для 
которого не важно, в каком государстве быть депутатом и полковником. Е. 
Фёдоров, как представитель оккупационной политической партии «Единая 
Россия», заявил, что восстановление государственного управления СССР 

необходимо доверить структурам оккупационной власти РФ, так как она об-
ладает финансовыми ресурсами. Да, руководители служб ИУК «РФ» на те-
кущий момент пользуются чужими ресурсами на правах оккупантов, и это 
Е.Фёдоров не отрицает. Это равносильно, если бы И.В. Сталин доверил 
разрушенное хозяйство СССР на освобождённых территориях восстанав-
ливать Третьему рейху. Е.Фёдоров переживал за ликвидацию уже ставшей 
ему родной оккупационной власти и пытался найти спасение в Армии. Его 
опасения заключаются в предположении, что при ликвидации власти и Ар-
мия тоже будет ликвидирована, но он не знает Проект Конституции РФ. Там 
нет у РФ Армии и Флота, так как можно ликвидировать то, чего нет? И ему 
не ведомо, что Армия - это не власть, и далеко не власть, у Армии другие 
функции. Все понимают, и в том числе Госдума и Правительство, что воз-
врат в СССР неизбежен, но не могут найти способ, как туда войти. С одной 
стороны страшно возвращаться, а с другой стороны уже тут страшнее ста-
новится. А вход всегда располагается там же, где был выход. Но, не смотря 
на принципиальные разногласия и непонимание Е.Фёдоровым существую-
щего юридического права государственного образования, в результате на-
ших с ним переговоров мы пришли к устному соглашению о сотрудниче-
стве. Е. Фёдоров дал своё устное согласие на своё участие в работе Госсо-
вета по вопросам урегулирования гражданско-правовых отношений между 
ИУК «РФ» и государством СССР через Государственный Координационный 
Совет Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР. Будем надеяться на благо-
разумие представителей оккупационной власти ИУК «РФ».

Председатель Государственного Координационного 
Совета РСФСР/СССР МИШИН В. А.

БЕГСТВО КОТА БАЗИЛИО В СССР
Политические и военные решения и действия гражданина Советского 

Союза Владимира Владимировича Путина привели в шоковое, паническое 
состояние не только западных партнёров оккупационной власти России, но 
и самих парламентариев Госдумы, политические партии и региональные 
власти олигархического сословия. Плавный разворот в сторону Советско-
го Союза достиг критической точки, когда низы ещё не понимают происхо-
дящие процессы в России, а верхи пребывают в страхе о грядущей нацио-
нализации всенародной собственности, потере своих тёплых кресел и су-
дебном расследовании за совершённые деяния против государства и На-
рода. Но все осознают, что дальше в таком состоянии пребывать не может 
ни государство, ни Народ. Оккупационная власть желает при восстановле-
нии СССР сохранить свою власть и награбленное, что позволило бы им и 
дальше продолжать грабить и государство, и Народ. Поступившие предло-
жения от Руководителя НОДа Е. Фёдорова о предоставлении права на вос-
становление СССР оккупационному Правительству ИУК «РФ», которая об-
ладая всеми незаконно присвоенными ресурсами сможет переименовать 
РФ в СССР, а так же на базе ИУК «РФ» создать СССР. Как сказано в Библии, 
«по образу и подобию», вот Е. Фёдоров и предлагает оккупантам передать 
право на восстановление СССР. Это сравнимо с тем, если эту процедуру до-
верить Третьему Рейху, равносильно волкам доверить охранять стадо овец 
или лису пустить в курятник считать кур . А в нынешней ситуации оккупа-

ционная власть оказалась в роли лисы. Пробравшись в курятник, обожрав-
шись и растолстев, не в силах выбраться из курятника; а тут ещё и хозяин 
на подходе. Вот и получается, что депутаты, чиновники и вороватые олигар-
хи пытаются спасти свою шкуру. Для мирного урегулирования процесса по 
восстановлению СССР необходимо выстраивать диалог и вести переговоры 
о заключении двухстороннего Соглашения о мирном восстановлении Кон-
ституционного строя СССР на принципах Закона, а не по понятиям НОДов-
ской идеологии с криминальным оттенком. Как можно доверить построение 
обновлённого СССР на принципах правды и совести криминальной структу-
ре оккупационной власти, которая до сего дня не осознала пагубность своих 
деяний и не покаялась перед Народом за свои грехи и преступления, ведь у 
них нет ни совести, ни чести. Конечно, в Армии и МИДе есть граждане, кото-
рые служат Отечеству и сохраняют целостность границ, но основная масса 
- это воры и жулики, и с этим определением Г. Хазанова мы согласны. Пред-
ставители ИУК «Российская Федерация» должны быть допущены к проце-
дуре восстановления СССР в качестве третьих лиц протокольной части, но 
к дальнейшему управлению - никогда. Им всем ещё надо будет ответить по 
закону не только СССР, но и по закону Совести - на каком праве они при-
нимали законы, позволяющие грабить государство и Народ в угоду своего 
обогащения. А власть должна принадлежать Народу, и Народ должен управ-
лять всеми процессами в обществе и государстве.

ОЧЕРЕДНОЙ БРЕД ОТ ЗЮГАНОВА  


