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Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
«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

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ 7526 лета (2018 г.)

№ 12/33

Утверждён Центральным Комитетом Государственного Координационно-
го Совета Исполнительных Комиссий СССР 18 декабря 7526 лета (2017г.) г. 
Владимир на всей территории Советского Союза (СССР). 1.Любая частная 
и индивидуальная собственность на землю отменяется немедленно без вся-
кого выкупа на всей территории Советского Союза. 2.Все земли, приобре-
тённые гражданами СССР, иностранными гражданами, иностранными госу-
дарствами в собственность в структурах Иностранной Управляющей Компа-
нии «Российская Федерация» в период с 1991 года безвозмездно возвраща-
ются в общенародную собственность Народа СССР. 3. Какая бы то ни была 
произведенная порча возвращаемого имущества, принадлежащего отныне 
всему Народу, объявляется тяжким преступлением, караемым Народным су-
дом и Военным трибуналом. Народные Исполнительные Комиссии принима-
ют все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при воз-
вращении земель и иной собственности Народу с составлением точной опи-
си всего возвращаемого имущества, при строжайшей охране всего перехо-
дящего к Народу всей возвращаемой собственности. 4. Для руководства по 
осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончатель-
ного их исполнения, должен использоваться принцип социальной справед-
ливости. 5. Земли, обрабатываемые собственным трудом граждан СССР, а 
равно как коллективными и совместными хозяйствами, возврату в общена-
родную собственность не подлежат, а данные хозяйства получают эти земли 
в безвозмездное бесплатное пользование, согласно составленного Акта на 
передачу земли в пользование. 6. На землю, находящуюся под жильём граж-
дан СССР (не более 1га), выдаётся Акт пожизненного пользования. ПРАВО 
О ЗЕМЛЕ. Вопрос о земле во всем его объеме, может быть разрешен только 
Всенародным референдумом. Решение земельного права состоит в следу-
ющем: 1. Право частной и иной собственности на землю отменяется навеч-
но; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду 
либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля явля-
ется общенародным достоянием и переходит в собственность всего корен-
ного Народа. 2. Все внутренние и наземные недра земли и вод прибрежных 
морей, а также леса и воды, имеющие обще-державное значение, переходят 
в исключительное пользование Народной Державы. Все мелкие реки, озера, 
леса и прочее переходят в пользование общин коренных Народов и Народно-
стей, при условии заведывания ими местными структурами самоуправления. 
3. Земельные участки с высоко - культурными хозяйствами: сады, плантации, 
рассадники, питомники, оранжереи и т.п. не подлежат разделу, а превраща-
ются в показательные и передаются в исключительное пользование Державы 
или общин коренных Народов или Народностей, в зависимости от размера и 
значения их для Державы. Усадебная городская и сельская земля, с домаш-
ними садами и огородами, остается в пользовании настоящих владельцев, 
причем размер самих участков не должен превышать 1 га. без оплаты налога. 
4. Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицевод-
ства и проч., с использованием наёмного труда, переходят либо в исключи-

тельное пользование Державы, либо общины коренных Народов или Народ-
ностей, в зависимости от величины и значения их. Вопрос о выкупе у преды-
дущего пользователя подлежит рассмотрению Исполнительными Комисси-
ями и судебном порядке. 5. Мелко хозяйственные индивидуальные родовые 
хозяйства без использования наёмного труда не подлежат данной земельной 
реформе. Право на пользование землёй закрепляется Актом. 6. Право поль-
зования землёй получают все граждане (без различия пола) Российской Дер-
жавы, желающие обрабатывать ее своим трудом при помощи своей семьи 
или в товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. 
Наемный труд не допускается. При случайном бессилии какого-либо члена 
сельского общества в период не более 3 лет, сельское общество обязуется 
до восстановления его трудоспособности на это время прийти к нему на по-
мощь путем общественной обработки земли. Земледельцы, вследствие ста-
рости или инвалидности утратившие навсегда возможность лично обраба-
тывать землю, теряют право на пользование ею, но взамен того получают от 
Державы пенсионное обеспечение. 7. Землепользование должно быть урав-
нительным, то есть земля распределяется между трудящимися, в зависимо-
сти от местных условий по трудовой или потребительной норме. 8. Вся зем-
ля, по ее отчуждении, поступает в общенародный земельный фонд. Распре-
делением ее между трудящимися заведуют местные и центральные структу-
ры самоуправления, начиная от Народных сельских и городских общин ко-
ренных Народов и Народностей и заканчивая центральными областными уч-
реждениями. При изменении границ наделов первоначальное ядро надела 
должно остаться неприкосновенным. Земля выбывающих членов поступает 
обратно в земельный фонд, причем преимущественное право на получение 
участков выбывших членов получают ближайшие родственники их и лица по 
указанию выбывших. Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации 
(коренные улучшения), поскольку они не использованы при сдаче надела об-
ратно в земельный фонд, должны быть оплачены. Если в отдельных местно-
стях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворе-
ния всего местного населения, то избыток населения подлежит доброволь-
ному переселению в другие районы. Организацию добровольного пересе-
ления, равно как и расходы по переселению и снабжению инвентарем и про-
чим имуществом, должна взять на себя Держава. Переселение производится 
в следующем порядке: члены общины коренных Народов и Народностей по 
соглашению, желающее безземельное население. Всё содержащееся в этом 
Праве, как выражение безусловной воли огромного большинства сознатель-
ного населения всей Державы, объявляется законом, который впредь до вы-
боров структур Державного правления проводится в жизнь по возможности 
немедленно, а в известных своих частях с той необходимой постепенностью, 
которая должная определяться Исполнительными Комиссиями.

Председатель Центрального Комитета Государственного Коорди-
национного Совета Исполнительных Комиссий СССР МИШИН В. А.
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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

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ НАРОДНОГО СЪЕЗДА 
Во второй сессии Первого Всероссийско-

го Съезда Народных делегатов Исполнитель-
ных Комиссий СССР приняли участие делега-
ты от 30 регионов СССР (27 регионов РСФСР, 
Украинская ССР, Белорусская ССР, Грузин-
ская ССР, 1 – представитель США) – всего за-
регистрировано 106 делегатов.

Съезд принял следующие решения:
1). Создан Центральный Комитет Государ-

ственного Координационного Совета Исполни-
тельных Комиссий СССР (ЦК ГКС ИК СССР) с вхо-
дящими в него Комитетами: Постоянно действу-
ющий Президиум Съезда; Высший Народный Ко-
митет (постоянно действующий экспертно-кон-
трольно-ревизионный комитет); Государствен-
ный Комитет Обороны; Комитет Военного трибу-
нала (с постоянно действующими региональны-
ми комиссиями); Комитет Конституционных, из-
бирательных и иных прав Человека и гражданина 
СССР; Комитет судебно-правовой защиты; Коми-
тет Профессиональных Союзов (ВЦСПС); Коми-
тет по управлению финансами, государственным 
банком, агропромышленному развитию и эконо-
мической безопасности СССР; Комитет социаль-
ной защиты и обеспечения; Комитет здравоохра-
нения, психологической безопасности, здорово-
го образа жизни; Комитет продовольственного 
обеспечения; Комитет охраны экологии и окру-
жающей среды; Комитет образования, просве-
щения и развития культуры коренных Народов; 
Комитет по урегулированию гражданско-право-
вых отношений между гражданами союзных ре-
спублик СССР; Комитет по урегулированию Меж-
дународных отношений с иностранными государ-
ствами, структурами Иностранной Управляющей 
Компании «Российская Федерация» и структура-
ми союзных республик СССР; Комитет возрожде-
ния и укрепления семейно-родовых связей и тра-
диций коренных Народов СССР; Комитет Средств 
массовой информации; Комитет Народной идео-
логии коренных Народов Великой Руси.

2). Съезд «единогласно» признал полномочия 
Военно-Народного Совета и Совета Обороны Со-
дружества ССР (ВНС СО СССР) согласно Устава 
Общенародной Военной Организации «Военный 
Народный Совет СССР», утвержденного Съездом 
граждан СССР от 29 декабря 1991 г. в составе 874 
депутатов Верховного Совета СССР и делегатов 
от союзных республик СССР.

3). Съезд «единогласно» возложил обязан-
ность по формированию структур и Комитетов на 
постоянно действующий Президиум в составе ЦК 
ГКС ИК СССР и ВНС и СО СССР с правом коллеги-
ального управления структурами и Комитетами, 
принятия решений и подписи документов.

4). Съезд принял предложение о предостав-
лении Народного ДОВЕРИЯ и ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
полномочий гражданину СССР Путину Владими-
ру Владимировичу («большинством голосов» (103 
– ЗА, 2 – ВОЗДЕРЖАЛОСЬ, 1 – ПРОТИВ), включая:

1). признать гражданина СССР Путина Влади-
мира Владимировича исполняющим обязанности 
Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР (с 
правом на применение ядерного оружия) в соот-
ветствии с Воинской присягой, Уставом ВС СССР 
и Конституцией (Основной Закон) СССР 1936-
1977г.;

2). предложить гражданину СССР, исполняю-
щему обязанности Главнокомандующего Воору-
жённых Сил СССР (согласно Воинской присяге, 
Устава Вооружённых Сил СССР и Конституции 

(Основного Закона) СССР 1936 г.,1977 г.) Путину 
Владимиру Владимировичу исполнить волю На-
рода, выраженную на Всесоюзном референду-
ме 17 марта 1991 г. «О сохранении обновлённо-
го СССР»;

3). сообщить о своем решении ЦК ГКС ИК 
СССР и ВНС и СО СССР по данному обращению 
Съезда.

5). Съезд «большинством голосов» (один воз-
держался) в отношении Казачества принял сле-
дующие решения:

1). признать, что в период с 1917 г. по 1991 г. в 
СССР осуществлялся геноцид в отношении Рус-
ского Народа и Казачества (Казачество как вой-
ско было упразднено и не исполняло свои искон-
ные обязанности – охрана границ и территории 
Державы);

2). для обеспечения охраны границ, сохране-
ния территории и борьбы с терроризмом предло-
жить Военно-Народному Совету и Совету оборо-
ны СССР включить «Казачье войско» в состав Во-
оружённых Сил СССР как воинское подразделе-
ние Вооружённых Сил СССР;

3). сохранить за Народным Казачьим вой ском 
все права согласно Устава, традиций, обрядов и 
вероисповедания;

4). подготовить Проект Закона о предостав-
лении Казачьим войскам земельных наделов для 
постоянного проживания с правом пожизненного 
наследия и пользования, оказать безвозмездную 
государственную финансовую помощь.

6). Съезд «единогласно» принял Проекты: Со-
юзное соглашение № 1, Декларация и Союз-
ный Договор о восстановлении Государственных 
структур управления СССР для подписания пред-
ставителями республик – учредителей обновлен-
ного СССР.

7). Съезд «единогласно» принял «Конституци-
онное требование» Государственного Координа-
ционного Совета Исполнительных Комиссий об-
новленного СССР (ГКС ИК СССР) от 24 ноября 
7526 лета (2017 г.).

8). Съезд «единогласно» принял «Конституци-
онное предложение» ГКС ИК обновленного СССР 
от 09 декабря 7526 лета (2017 г.).

9). Съезд «единогласно» принял за основу 
проект «Концепция восстановления обновлённо-
го СССР», принятую ГКС ИК обновленного СССР 
12.10. 7526 лета (2017 г.).

10). Съезд «единогласно» принял проект трех-
летней программы Государственного разви-
тия обновленного СССР, опубликованный в га-
зете «Владимирская Русь» №11/32 от 7526 лета 
(2017 г.).

11). Съезд «единогласно» принял решение 
о формировании Академии Наук обновленного 
СССР.

12). Съезд «единогласно» принял предложе-
ние, подготовленное ГКС ИК обновленного СССР, 
об обращении к Международному Олимпийскому 
Комитету и спортсменам о принятии их участия в 
Олимпийских играх 2018 года, как граждан об-
новленного СССР под флагом Союза Советских 
Социалистических Республик, и защищать честь 
Советского Народа и Державы СССР.

14). Президиум Съезда подписал Проекты: Со-
юзное соглашение № 1, Декларация и Союзный 
Договор о восстановлении Конституционного 
строя СССР и Государственных структур управле-
ния Союза Советских Социалистических Респу-
блик для последующего подписания представи-

телями республик – учредителей обновленного 
СССР.

15). Съезд заслушал доклад председателя ЦК 
ГКС ИК СССР Мишина В. А. об учреждении На-
родного Комитета Обороны СССР и утвердил 
ОБРАЩЕНИЕ-НАКАЗ Съезда к Главе обновлен-
ного СССР Путину Владимиру Владимировичу о 
предоставлении ему Чрезвычайных полномочий 
на период восстановления СССР, со дня подпи-
сания протокола.

16). Съезд «единогласно» принял решение 
возложить на ЦК ГКС ИК СССР и ВНС и СО СССР 
следующие полномочия и обязанности: 1. Вре-
менно исполнять обязанности Верховного Сове-
та обновленного СССР по вопросам подготовки и 
проведения Всесоюзных референдумов и выбо-
ров Народных депутатов и Державных структур 
управления обновленного СССР. 2. Подготовить 
и Утвердить Проект документов о процедуре про-
ведения Всесоюзных выборов, референдумов на 
территории обновленного СССР в период 2018 – 
2019 гг.

17). Съезд «большинством голосов» (104 – ЗА, 
1 – ПРОТИВ, 1 – ВОЗДЕРЖАЛСЯ) принял Проект 
Конституции (Основного Закона) СССР для Все-
народного обсуждения на всей территории об-
новленного СССР.

18). Съезд «единогласно» принял Проект «Ко-
декс гражданской ответственности избирате-
ля CCCР» для Всенародного обсуждения на всей 
территории обновленного СССР.

19). Съезд «единогласно» принял Проект «Ко-
декс Избирательного права обновленного СССР» 
для Всенародного обсуждения на всей террито-
рии обновленного СССР.

20). Съезд «большинством голосов» (104 – ЗА, 
2 – ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) принял решение о привле-
чении граждан обновленного СССР к уголовной 
ответственности, причастных к Государственным 
преступлениям на территории СССР в период с 
1990 г. по 2017 г. включительно.

21). Съезд «единогласно» принял решение о 
требовании освобождения граждан СССР, осуж-
денных судами ИУК «РФ» за политические и На-
родно-патриотические взгляды и убеждения. 
Списки и Решение о реабилитации граждан СССР 
подготовить ЦК ГКС ИК СССР совместно с ВНС и 
СО СССР.

22). Съезд «единогласно» принял решение 
возложить формирование Средств массовой ин-
формации на ЦК ГКС ИК СССР совместно с ВНС и 
СО СССР. На Съезде начался процесс по воссое-
динению Народа и Армии. Народ и Армия Едины. 
Второй гражданской войны иностранным интер-
вентам развязать не удастся.

Протокол подписан Президиумом Съезда.

А. Евсеенко
Вы перессорили народ,
Стравили с царством царство, 
И получаете доходы
С измены и коварства...
Подсунули вы миру пакт 
Меж сатаной и нами. 
И близится последний акт,
Как близится цунами.
Вас, бесов дьявольских реформ
И мудрецов распада, 
Неотвратимый Русский шторм
Низвергнет в бездны ада!
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. НевскийНАРОДНЫЙ СЪЕЗД ПРИЗНАЛ
Государственный Координационный Совет Ис-

полнительных Комиссий обновленного СССР, ру-
ководствуясь Конституцией (Основной Закон) 
СССР от 1936, 1977 гг. и результатами Всесоюз-
ного референдума СССР от 17.03.1991 г. «О со-
хранении обновлённого СССР», учитывая геопо-
литическую катастрофу, которая произошла на 
территории СССР в 1991-1993 гг., обратился к де-
легатам Второй сессии Первого Всероссийского 
Съезда Народных делегатов Исполнительных Ко-
миссий обновленного СССР о принятии Съездом 
решений:

1. В связи с оккупацией с 1991 г. террито-
рии обновлённого СССР, признать Съездом не-
обходимость приведения статей Конституции 
1936г.,1977г. в норму и при необходимости вве-
дения военного положения на всей территории 
СССР до полного восстановления Государствен-
ного Конституционного строя в обновлённом 
СССР в Государственных сухопутной и морской 
границах.

2. Признать Съездом деятельность бывшего 
Президента СССР М. С. Горбачёва преступной с 
1985 г. в отношении Государства и Народа (пол-
ное разрушение Государственной целостности, 
Народного хозяйства и Вооруженных Сил, лише-
ние СССР экономической независимости, разба-
заривание и хищение золото-валютного запаса 
СССР, обнищание Советского Народа, уничтоже-
ние Науки, образования, медицины, устоев Се-
мьи). В связи с этим возбудить в отношении граж-
данина СССР М.С. Горбачёва уголовное дело (ст. 
64 по Особой части «Государственные преступле-
ния»).

3. Принять решение о возбуждении уголовных 
дел в отношении граждан СССР, находящихся в 
составе Государственной Думы, Правительства 
и региональных структур Иностранной Управля-
ющей Компании «Российская Федерация», про-
тиводействующих экономическому развитию На-

шей Державы и причастных к геноциду Советско-
го Народа и разграблению Общенародной соб-
ственности СССР в период 1991 г.-2018 г. включи-
тельно не зависимо от места нахождения и граж-
данства.

4. Признать Съездом Законы, Проект Кон-
ституции и иные правовые Акты и Постановле-
ния принятые Государственной Думой, Прави-
тельством Иностранной Управляющей Компании 
«Российская Федерация» в период с 1991 г. до 
прекращения деятельности ИУК «Российская Фе-
дерация» на территории СССР с 2018 г., не имею-
щими юридической силы в территориальных го-
сударственных границах СССР, которые не мо-
гут применяться к гражданам СССР, не имеющих 
гражданско-правовых договоров и соглашений с 
ИУК «Российская Федерация» в территориальных 
границах СССР. Со списком структур ИУК «РФ», 
зарегистрированных в Великобритании, можно 
ознакомиться на официальном ресурсе отсле-
живания юридических лиц по ссылке https://www.
upik.de/en/upik_suche.cgi?new=1

5. Признать Съездом деятельность Иностран-
ных Управляющих Компаний, в том числе «Рос-
сийская Федерация», на всей территории обнов-
ленного СССР преступной и подлежащей рас-
следованию и наказанию выявленных виновных 
в Международном военном трибунале и Военном 
трибунале обновленного СССР.

6. Ходатайствовать Съездом перед Военным 
трибуналом обновленного СССР о привлечении 
к уголовной ответственности отдельных граждан 
СССР, причастных к геноциду и государственным 
преступлениям и принятию законов, которые на-
рушили права и свободы граждан СССР, причи-
нили моральный, физический, материальный и 
нравственный вред и страдания Человеку и Граж-
данину обновленного СССР в период их деятель-
ности в структурах ИУК «Российская Федерация», 
не зависимо от места нахождения и гражданства. 

7. Признать Съездом, что ИУК «Российская 
Федерация» не может являться пользователем и 
собственником Общенародной Государственной 
собственностью обновленного СССР территории 
(земли) и водных шельфов в территориальных 
Государственных границах обновленного СССР 
в период с 1991 г., так как согласно Всеобщей де-
кларации прав Человека была принята резолюция 
217 а (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 дека-
бря 1948 года. Преамбула: Статья № 30 МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИ-
АЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ Часть I Статья I 
п. 2. Все народы для достижения своих целей мо-
гут свободно распоряжаться своими естествен-
ными богатствами и ресурсами без ущерба для 
каких-либо обязательств, вытекающих из между-
народного экономического сотрудничества, ос-
нованного на принципах взаимной выгоды и из 
международного права, ни один народ, ни в коем 
случае, не может быть лишен принадлежащих ему 
средств существования.

8. Признать Съездом все Международные пра-
вовые и территориальные Акты, Договора, Согла-
шения, заключенные ИУК «Российская Федера-
ция» с другими государствами и республиками 
не легитимными с момента их заключения и под-
писания за период с 1991 г. на всей территории 
Содружества ССР.

9. Признать Съездом, что с момента уведом-
ления, все имущество, являющееся Общенарод-
ной собственностью: все технологии, оборудо-
вание и вооружение Вооружённых Сил, Военно-
морских сил, Военно-Космических Сил, Мини-
стерства Внутренних Дел, Федеральной Служ-
бы Безопасности, Главного Разведывательного 
Управления, Службы Внешней Разведки, МЧС и 
других силовых структур, находящихся с 1991 г. 
под управлением ИУК «Российская Федерация», 
переходят в управление Государственных струк-
тур управления обновленного СССР.

ГЕОПОЛИТИКА И ВЕЛИКАЯ РУСЬ 
Л. Г. Ивашов : «По сути, геополитика – это кон-

троль над территориями. Какова же сейчас гео-
политическая обстановка вокруг России? КРИ-
ТИЧЕСКАЯ. Но России, наверное, необходимо 
пройти через эти испытания, чтобы очиститься, 
определить своё место и понять, наконец, каким 
мы хотим видеть Мир в XXI веке, какие задачи 
должны решать, чтобы он гармонично развивал-
ся. России нужно определиться и со своей пер-
спективой. Социум не может жить разбалансиро-
ванно. У каждого Народа – своя миссия, у каждой 
цивилизации – своя функция. У России она осо-
бая – это центр, связывающий Запад и Восток, 
и миссия нашей страны примирительная. Рос-
сия всегда останавливала претендентов на ми-
ровое господство. Нам не нужно никого захваты-
вать, колонизировать, уводить в рабство. В Рос-
сии живут около двухсот народностей, соединяя 
интересы, обогащая друг друга. У каждого ма-
ленького этноса – неповторимые черты характе-
ра, знания и культура. Это и есть наше подлинное 
богатство – единство в многообразии. Мы самые 
сообразительные, самые стойкие. Мы носители 
уникального мироустройства. Конечно. Россия 
– духовный центр, объединяющий народы. А За-
пад – так называемая антицивилизация, хищник, 
привыкший жить добычей. Если Россия всегда 
развивалась за счёт своего труда, то англосаксы 
и американцы, которых называют ещё морской 
цивилизацией, кормятся за счёт добычи. Их цель 

отнять то, что они не сеяли и не сажали. Поэтому 
Россия для Запада – главный объект добычи. И 
не потому только, что мы очень богаты природ-
ными ресурсами и территориями, у нас – совер-
шенно иной смысл и образ жизни. Мы – незави-
симая цивилизация. Военная сила нужна, чтобы 
сдерживать аппетит недругов. Нужна геополи-
тическая доктрина. Если мы обратимся к внеш-
ней политике послевоенного СССР, то найдём от-
вет: мир должен быть устроен по справедливо-
сти, для каждого Народа и каждого человека в от-
дельности. Вот что объединило Народы России в 
своё время. В советский период любой простой 
человек, имея талант, мог пробиться. К приме-
ру, проживая на Дальнем Востоке, будущий ака-
демик Георгий Флёров, а тогда простой сержант 
Советской Армии, описал в письме теорию тер-
моядерного синтеза. Конверт подписал на имя 
товарища Сталина. Через два месяца Флёрова 
уже встречал в аэропорту будущий академик Ан-
дрей Сахаров, потом его отправили к Игорю Кур-
чатову. Все наши гениальные конструкторы выш-
ли из глубинки, из Народа. А теперь подумаем: 
возможно ли простому талантливому человеку 
пробиться сегодня? Очень сложно. Поэтому дав-
но пора определиться, какую Россию мы стро-
им и будем ли участвовать в этом строительстве. 
Нашему духу чужды воровские, американско-
разбойнические понятия. Русские жаждут спра-
ведливого мира».

Проснитесь, люди, в доме враг!
То явь, не сон кошмарный снится –
Уничтожают наш очаг
По указанью заграницы!
От сериала хоть на час
Ты оторвись, чуть-чуть подумай:
Зачем з аконы против нас
Куют правительство и дума?
Не ждите, что премьер – чекист
Поможет нам. Поймите други:
В стране хозяин – глобалист.
А наши власти – только слуги.
В стране властей российских нет,
В  Москве правители чужие:
То оккупантов комитет
По ликвидации России.
В стране народ как мухи мрет,
И нас всё меньше год от года.
Россию к пропасти ведёт
Правительство врагов народа.
Дворцы у знати за «бугром»,
Живут там жены, дети, внуки.
Разрушат наш российский Дом 
Сбегут туда, умоют руки.
Так защитим себя и Русь!
Сплотимся все! Настало время
Метлой поганой выгнать гнусь –
Масонов Иродово племя!!

ПРОСНИТЕСЬ, ЛЮДИ!
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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

ПЕРВЫЙ ШАГ К ВОЕННОМУ ТРИБУНАЛУ СССР 
Первым Всероссийским Съездом Народных 

делегатов СССР принято «Конституционное тре-
бование» о проведении расследований следую-
щих совершённых государственных преступлений 
в территориальных границах обновленного СССР 
за период 1990 г. – 2018 г.:

1. Нарушение прав Человека и гражданина 
СССР отдельными представителями Верховно-
го Совета СССР, ЦК КПСС незаконным внесением 
изменений и дополнений в Конституцию (Основ-
ной Закон) СССР 1936г.,1977г. 2. Внесение изме-
нений и дополнений в Законы СССР о банковской 
и финансовой деятельности обновленном СССР. 
3. Внесение изменений и дополнений в законода-
тельство обновленного СССР о внешнеэкономи-
ческой деятельности и внутреннем товарооборо-
те. 4. Внесение изменений и дополнений в зако-
нодательство обновленного СССР об изменении 
территориальных Государственных границ обнов-
ленного СССР. 5. Внесение изменений и допол-
нений в закон СССР о порядке выхода из состава 
СССР согласно Союзного Договора от 30.12.1922 
года. 6. Принятие решений и постановлений, по-
служивших насильственному приостановлению 
деятельности государственных структур управле-
ния обновленного СССР. 7. Причастность отдель-
ных представителей структур МВД, КГБ, Генераль-
ной Прокуратуры, Верховного Суда, Вооруженных 
Сил обновленного СССР к измене Родине и со-
вершению Государственного военного переворо-
та с участием иностранных государств в суверен-
ном Государстве СССР. 8. Причастность отдельных 
граждан СССР к совершению Государственных 
преступлений на территории обновленного СССР 
в период 1990-2018гг. согласно Уголовного Кодек-
са РСФСР и Устава Вооруженных Сил СССР. 9. В 
отношении граждан СССР, занимающих должно-
сти в структурах Иностранной Управляющей Ком-
пании «РФ» в период 1991-2018гг. включительно.  
Список организаций, зарегистрированных в Ве-
ликобритании:

D&B D-U-N-S® Number: ООО Правительство 
РФ - 531298725; ООО Министерство Внутренних 
Дел РФ - 683530373; ООО Министерство Финан-
сов РФ - 531213530; ООО Министерство Энерге-
тики РФ - 531646429; ООО Министерство Регио-
нального Развития РФ - 531646764; ООО Мини-
стерство Транспорта РФ – 531645986; ООО Мини-
стерство Имущественных и Земельных Отноше-
ний – 531674375; так же сюда входят и правитель-
ства практически всех областей. ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«КОМПЛЕКС» ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗО-
ПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОГРН 
1025000650730 ИНН/КПП 5003005239/770201001 
по состоянию на 16.02.2015; ФЕДЕРАЛЬ-
НАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНН: 
7709576929 ОГРН: 1047796859791 ОКПО: 83316. 
Проверить можно на официальном ресурсе от-
слеживания юридических лиц здесь https://www.
upik.de/en/upik_suche.cgi?new=1 10. В отноше-
нии представителей «Государственной Думы» и 
Правительства ИУК «РФ», принимающих АНТИ-
НАРОДНЫЕ решения, постановления, законы, на-
рушающие права и свободы Человека и гражда-
нина СССР, целостность территории обновленно-
го СССР по следующим позициям: а). незаконное 
использование территории обновленного СССР 
в интересах иностранных государств и незакон-
ного обогащения отдельных граждан (олигар-
хов) обновленного СССР; б). незаконная финан-
совая и банковская деятельность Иностранного 
банка ЦБ России и его филиалов на территории 
обновленного СССР; в). незаконная приватиза-
ция Всенародной Государственной собственно-
сти обновленного СССР; г). незаконное разруше-
ние и сокращение Вооруженных Сил обновленно-
го СССР; д). незаконное формирование и исполь-
зование силовых структур ИУК «РФ» (см. пункт 9); 
е). незаконная приватизация и распродажа иму-
щества, вооружения, высоких технологий и объ-
ектов Вооруженных Сил, КГБ, ГРУ, СВР и других 
силовых структур обновленного СССР; ж). лик-
видация бесплатного среднего, средне-специ-
ального и высшего образования; з). ликвидация 
бесплатного медицинского обслуживания и лече-
ния; и). вмешательство религий в процесс обра-
зования; к). вмешательство религий в процессы 
Государственного и общественного мировоззре-
ния и мироустройства; л). разрушение основ се-
мьи и нарушение прав семьи; м). нарушение прав 
ребёнка в сфере семьи, дошкольного воспитания 
и школьного образования; н). принятие антина-
родных законов, послуживших внедрению Юве-
нальной юстиции, разрушающих семью, а так же 
законов, отменяющих Государственные социаль-
ные услуги и гарантии; о). нарушение прав и сво-
бод Государствообразующего Народа и других ко-
ренных Народов, проживающих на землях нашей 
Державы; п). сокрытие правдивой информации 
о Государственных преступлениях, совершенных 
захватчиками и внутренними врагами (изменни-
ками Родины) на территории обновленного СССР 
в период 1990-2018гг.; р). незаконное лишение 

гражданства всех граждан обновленного СССР и 
незаконное изъятие паспорта (документа удосто-
веряющего личность), с выдачей «аусвайса» - па-
спорта РФ в период 1991-2018гг.; с). незаконная 
оккупация иностранными государствами, члена-
ми Парижского Клуба (с согласия внутренних вра-
гов народа, предателями) всей территории об-
новленного СССР; т). незаконные задержания, 
аресты и лишения свободы граждан обновленно-
го СССР на всей территории обновленного СССР 
и за рубежом незаконными силовыми структура-
ми ИУК «РФ» (см. пункт 9) в период 1991-2018гг.; 
у). незаконное угнетение и ограбление граждан 
обновленного СССР для обогащения олигархата 
ИУК «РФ» и стран, членов Парижского Клуба, уч-
редителей ИУК «РФ» (рабовладение). 11. Пору-
чить Центральному Комитету Государственного 
Координационного Совета Исполнительных ко-
миссий обновленного СССР подготовить доку-
мент, предусматривающий амнистию для следу-
ющих граждан обновленного СССР: а). вынужден-
но находящихся на службе в структурах ИУК «РФ» 
в силу своей юридической и политической безгра-
мотности; б). причастных к незначительным госу-
дарственным преступлениям, но добровольно без 
принуждения сотрудничающих в раскрытии госу-
дарственных преступлений и возвращении не-
законно присвоенной Всенародной собственно-
сти законному правообладателю – Народу; в). до-
бровольно, без принуждения вставших на защи-
ту Конституционного строя обновленного СССР; 
Государственной целостности, суверенитета об-
новленного СССР; Государственной Общенарод-
ной собственности в период восстановления Го-
сударственного строя обновленного СССР. P.S. 
Всем гражданам СССР в регионах РСФСР и СССР 
предложено подготовить списки лиц и занима-
емые ими должности в структурах Иностранной 
Управляющей Компании «РФ» (прокуроры, поли-
цейские, судьи, судебные приставы, руководство 
Администраций, сотрудники силовых структур и 
т. д.), причастных к государственным преступле-
ниям (разграбление Всенародной собственности, 
уничтожению Народного хозяйства страны, нару-
шению прав Человека и гражданина, геноцид про-
тив населения СССР) на территории СССР в пери-
од 1991г. – 2018г. для возбуждения уголовных дел 
и передачи в Военные трибуналы. Приём заявле-
ний «явка с повинной» до полного формирования 
Военного трибунала производится Центральным 
Комитетом Государственного Координационного 
Совета Исполнительных Комиссий СССР.

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ ИЛИ ТРИБУНАЛ ДЛЯ ПУТИНА?
Руководителю государства оценку даёт исто-

рия. Мы быстро забыли 90-е, когда была война 
и домой возвращались гробы вместо живых сы-
новей. Не могут дилетанты, не нюхавшие поро-
ха войны, и родители, не получавшие похорон-
ки. понять всю горечь и трагедию войны. На Все-
российском Народном Съезде 9-10 декабря сего 
года во Владимире Народные делегаты из 30 ре-
гионов Советского Союза оказали Народное до-
верие Владимиру Владимировичу Путину для ис-
полнения Воинской присяги и Конституционного 
долга перед Отечеством. Съезд оказал Народное 
доверие Человеку взять оружие и встать в строй 
для защиты своей Родины Советского Союза – 
нашей с вами Отчизны, а не вновь избираться 
на пост в эРэФии. На Руси всегда предоставля-
лось право и возможность встать в первые ряды 
на поле боя самым достойным. Многие, навер-

ное, это перепутали с доверием в избирательной 
компании ДОМ-3 (ИУК «РФ»), поэтому и зашипе-
ли по глупости или по непониманию. Тычут обви-
нениями прокурора Генпрокуратуры В. Ильюхи-
на, который требовал судить Путина. Однако, по-
чему этот правозащитник-прокурор после одно-
го президентского года так ополчился на Путина, 
а не на Медведева, Чубайса, Кудрина или против 
своих генеральных прокуроров, которые крыше-
вали криминал и разграбление страны? Вы мне 
скажите, разве не такие как Ильюхины и встали 
под власовский флаг РФ и надели форму окку-
пантов? Разве не они нарушили Воинскую прися-
гу и предали Родину в 1991 – 1993 гг.? Где эти все 
правозащитники и военные в погонах были, ког-
да уничтожали и грабили нашу Родину? Если кто-
то считает Путина ставленником Ельцина, то глу-
боко ошибается. Власть в России никогда никто 

не отдаёт и не передаёт. Власть у Ельцина забра-
ли, и если бы этого не случилось, то нас уже бы 
не было. Россия нужна без нас. Благодаря Пути-
ну у нас есть армия и мы живы. Кому Путин меша-
ет? Только Западу и их лакеям в России, таким как 
Медведев, Кудрин, Зюганов, Жириновский, Яв-
линский и олигархам. Но если он им враг, то кому 
он друг??? Думайте своим серым веществом пе-
ред тем, как что-то говорить против Путина. Ещё 
раз вспомните, где была наша Армия до Путина, и 
кто сейчас может противостоять Америке, или вы 
все за ввод войск НАТО в Россию? Тогда вы являе-
тесь предателями и врагами нашей Родины – Со-
ветской России. И только союз коренных Народов 
с Путиным сможет спасти Россию и восстановить 
Советский Союз. Россия с Путиным это мирное 
возрождение нашей Родины – Советский Союз. 

МИШИН В.А.
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ЭТИ СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ, ЭТИ СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ!
(Вторая сессия Первого Всероссийского 

Съезда Народных делегатов Исполнительных 
Комиссий СССР)

Много ли вы видели счастливых людей за по-
следние два-три десятка лет? Я наконец-то уви-
дел, много и сразу! Это было во Владимире 9-10 
декабря уходящего года, где проходил Первый 
Народный Съезд. - Это самые счастливые дни в 
моей жизни! За последние 30 лет. Такие возгла-
сы я неоднократно слышал в момент прощания 
с делегатами из многих регионов России. Были 
на съезде и представители Белоруссии, Украи-
ны, Грузии, даже один человек из США. И что же 
привело американца в самое что ни на есть иде-
ологическое ядро Русской Нации? Полагаю, что 
желание жить, иметь смысл жизни, быть счастли-
вым. Сразу скажу, что я, как командир небольшо-
го партизанского отряда, последние годы шёл, 
будто ночью по тайге. Выпустил две книги, сами 
названия которых говорят о сути моей партизан-
ской войны в условиях оккупации: «Я Русский че-
ченского происхождения» и «Не бойтесь Роди-
ну любить!». Никогда ещё на Руси не было так 
трудно в борьбе за Родину, в борьбе за соб-
ственную честь и будущее внуков. Не зная, 
где и кто твой противник, бой, а в итоге и саму 
войну выиграть невозможно. В Великую Отече-
ственную Москва стояла, а сегодня управляющее 
воздействие противника осуществляется непо-
средственно из столицы нашей Родины, где по-
сле госпереворота 1991-1993 годов засели не по-
ляки, а мощная оккупационная администрация, 
представляющая интересы многих могуществен-
ных стран и наднациональных кланов мира. Буду-
чи делегатом Съезда уже на двух сессиях, отны-
не я уже иду не втёмную, дорогу знаю. У нас есть 
ясно видимая цель, есть необходимые для Побе-
ды ресурсы, мы знаем, что делать. «В связи с ок-
купацией с 1991 г. территории обновлённого 
СССР, признать Съездом необходимость при-
ведения статей Конституции 1936,1977г.г. 
в норму, и при необходимости введения во-
енного положения на всей территории СССР 
Военно-Народным Советом и Советом Обо-
роны СССР (ВНС и СО СССР), до полного вос-
становления Государственного Конституци-
онного строя в обновлённом СССР в Государ-
ственной сухопутной и морской границах». 
ВНС и СО СССР это единственный легитимный 
орган управления в нашей стране, оставшийся в 
СССР после госпереворота. Но войну мы не про-
играли, проиграны, как в 1941-42 годах, лишь се-
рьёзные сражения. Сегодня идёт стремительное 
формирование Исполнительных Комиссий и ВНС 
и СО СССР почти во всех регионах России и ре-
спубликах СССР. Уже формируются Комиссии 
Военного Трибунала СССР, будут и региональные 
комиссии. На войне как на войне! Всё, что натво-
рили в результате госпереворота 1991-93 годов – 
юридически ничтожно. Существует всё это толь-
ко по факту молчаливого признания Народом. А 
что мы признали? На съезде прозвучало, что ещё 
до того, как его выбрали через «демократические 
проце-дуры», Борис Ельцин уже имел мандат на 
управление коммерческой компанией «Россий-
ская Федерация». Учредителями Иностранной 
Управляющей Компании «Российская Феде-
рация» являются члены Парижского  Клуба 
в составе государств: Австралия, Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидер-
ланды, Норвегия, США, Швейцария, Швеция, 

Финляндия, Франция, Япония. Согласны вы, 
представители некогда Великой Державы, по-
томки Великого Народа на такое? Живя в неве-
дении, мы это терпим уже четверть века, потери 
несём колоссальные. Ладно бы просто обворо-
вали, так они нас грабят и уничтожают. Россия, 
как позитивная система, не впервые подвер-
гается вторжению иной системы, со знаком 
минус или, попросту говоря, сатанинской. Но 
здоровый организм Русского мира всегда вы-
давливал из себя ан ти си стем ные эле мен ты, 
пре одо ле ва л соб ствен ные му та ции и со хра-
ня л свой ства ор га ни че ской си сте мы-ци ви-
ли за ции. Нынешние потери несопоставимы 
даже с Великой Отечественной, поскольку 
произошло переформатирование огромной 
части Народа, особенно молодёжи, на иные 
ценности, ценности Антисистемы. Наш съезд 
– это активация здоровых клеток Системы, объ-
единение созидательных сил здравомыслящего 
человечества, проживающего в территориаль-
ных границах СССР и объединившихся в самосто-
ятельные объединения, союзы, движения, общи-
ны. Создание единого координационного центра, 
способного аккумулировать информационные 
и энергетические средства для решения основ-
ных задач, принятых данным съездом, даёт по-
чву для оптимизма. Доклад представителя Воен-
но-Народного Совета и Совета и Обороны СССР 
генерал-лейтенанта, доктора политических наук, 
доктора парапсихологических наук Мировой ака-
демии наук Анатолия Владимировича Федотова, 
зал слушал, буквально затаив дыхание. Он на-
помнил, что тема разрушения человеческого 
мира давняя, она длилась веками и тысяче-
летиями. Но в этой многотысячелетней вой-
не добра со злом наступил переломный мо-
мент. Это буквально 2016-2018 годы. Если го-
ворить о свежих событиях, то произошёл распад 
не СССР, а мирового лидер-блока СССР. Начало 
было положено ещё при Хрущёве, к девяностым 
эти дети «оттепели» подросли и сделали нам «го-
рячо», даже нестерпимо «жарко». В девяностые 
осуществлена полномасштабная программа за-
воевания государства. Под «Лебединое озеро», 
при молчании Народа. Произошёл тихий военный 
переворот, нас не захватили, нас надули. Когда 
Россия тихо исполняла требования стран Париж-
ского клуба, всё было тихо и мирно. Мирно гиб-
ла армия, гибло всё, включая Народ, его надежды 
на будущее. С приходом Путина всё изменилось. 
Собирается большая восьмёрка: главный враг - 
Россия. Собирается НАТО: главный враг - Россия. 
И, как показали последние события: даже в ООН 
Россия далеко не в большинстве. Было озвучено о 
применении климатического оружия против Рос-
сии. Обратили внимание, какие ураганы бывают в 
Москве? Это попытки нанести удары неведомым 
доселе оружием по российской территории, а в 
Москве собрана примерно треть Народа России 
(более 40 миллионов). Никаких природно-клима-
тических катастроф не существует. Приводится в 
действие климатическое и тектоническое оружие. 
Видели вы в больших городах загадочные вышки? 
Не все они для сотовой связи. Это парапсихоло-
гическое оружие. Работает как на съём энергети-
ки, так и на накачку, вплоть до удара. Последний 
раз применялось в Москве. У людей прыгает дав-
ление, некоторые падают в обморок, у некоторых 
идёт кровь из носа. От применения оружия нового 
типа гибнут сотни тысяч человек. Под ударом не 
только Русы, но и все коренные народы Руси, 

именно потому, что имеем Родовой стержень. 
Это мощная привязка как к Небу, так и к зем-
ным энергиям. Убрать нас, и с человечеством 
можно делать всё, что угодно. Уже народы це-
лого ряда государств напрямую обращаются к 
нам: когда же вы, Русские, проснётесь? Сегодня 
можно сказать смело, что время обороны закон-
чилось, пора переходить к общему наступлению 
на паразитический мир. И страны Варшавско-
го договора ждут нашего наступления, а немцы 
написали на танке Т-34, который оставлен в Гер-
мании: «Русские, завоюйте нас ещё раз». Доро-
гой ценой приходится побеждать Добру, но 
оно всегда побеждает. В грядущих событиях, 
которые совсем близко, сойдутся снова две 
силы, как и тысячи лет назад. Победа будет 
за нами, поскольку наше дело правое. Но во-
прос в потерях. Их можно избежать, если на-
род перестанет быть травой на поле боя, вы-
таптываемой конями паразитов.

Чеченец Русского происхождения
Э. Х. НАИПОВ

Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришёл с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Всё в мире переменчиво и тленно.
Настало время и «пяти колец».
Забыты идеалы Кубертена.
Повсюду правит Золотой Телец.
Как в балагане, на дешёвой сцене,
Где заправляет дьявол во плоти,
Вас нагло опускают на колени
И требуют униженно ползти!
Для них и ложь, и правда – всё едино!
И будет не по правилам игра.
Вы веруете в честный поединок,
А за столом, напротив – шулера!
Они вас поприветствуют у входа,
Измазав чёрной грязью – за глаза.
У них в руках – краплёная колода,
А в каждом рукаве – по два туза.
Озлоблена, убога и сутула,
Европа вся хронически больна:
От имени «Россия» сводит скулы,
И бешеная капает слюна.
Вновь побеждает «избранная раса»,
Соперников зажавшая в тиски.
И прыгают куски живого мяса…
Напичканные допингом куски.
У «избранных» есть Право, нет Запрета.
Не получилось? Можно повторить!
А в качестве примера – эстафета!
Всё, как всегда! О чём тут говорить?
Вы можете поехать. Ваше право.
Решайте сами – быть или не быть.
Но знайте, что сегодня Честь Державы
Вам легче уронить, чем защитить.
И вам уже условия создали,
Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
А если и добудете медали,
Не факт, что их потом не отберут.
Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришёл с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Спортивный бой всегда зовёт к экрану.
И слава тем, кто победил в бою!
Но эти игры я смотреть не стану.
Здесь унижают Родину мою.

07.12.2017 г.
Константин ФРОЛОВ (Крым)

НЕ ПРОДАВАЙТЕ РОДИНУ, РЕБЯТА…
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МИРОВОЕ «ЕВРЕЙСКОЕ ИГО» ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Нам по почте пришла весьма необычная и 

явно неординарная информация. Проверить 
её мы пока никак не можем, но и выбросить её 
рискованно. Поэтому мы решили опубликовать 
её в том виде, в каком получили. Вдруг это и 
правда важно..., что Мировая властная еврей-
ская монополия подходит к концу. Как извест-
но, 22 ноября этого года в США прошёл миро-
вой еврейский конгресс, на котором принято 
решение считать Крым юридически россий-
ским, но форсировать проект Крымской Ка-
лифорнии, который в 20-м веке евреям не дал 
реализовать И. Сталин. Кстати, на конгрессе 
присутствовали и раввины от РФ, и раввин из 
Севастополя. Можно смело предполагать, учи-
тывая, что Крым – не резиновый, что нынешних 
коренных жителей постепенно будут выдавли-
вать с полуострова под различными предлога-
ми, а еврейским переселенцам из США и Из-
раиля будут предоставлены льготные условия 
и бесплатные кредиты для «освоения новых зе-
мель». Хочется верить – и этому есть основа-
ния, что гладко эта спецоперация у ребят «не 
прокатит». Как ранее не сложилось, в самый 
последний момент, прибрать к рукам Крым 
украинский. А ведь подготовлено и оговоре-
но со всеми заинтересованными структура-
ми Украины и её ядерного соседа было прак-
тически всё. Но, как это часто бывает с рус-
скими, не перевелись ещё богатыри на земле 
Русской! Настанет время, и мы вспомним пои-
мённо русских офицеров, нашедших в себе му-
жество не выполнить приказ мирового закули-
сья, вернувших Крым России на свой страх и 
риск. И некоторые из них – ценой собственной 
жизни. Евгений Примаков был израильским на-
местником в России, сменившим Лазаря Кага-
новича, продержавшегося на этой «должности» 
аж до 1991 года. Вот и мировой еврейский си-
недрион вдруг зашевелился оттого, что их «ма-
хина» начала давать сбой. В планах мирового 
еврейского синедриона, озвученных Киссин-
джером, было в 2018-2019 годах переселение 
граждан Израиля на территорию СНГ – и в ос-
новном на земли Донбасса. А территории Из-
раиля должны были быть возвращены арабам, 
ибо, во-первых, Израиль создавался для борь-
бы с СССР и свою роль сыграл. Во-вторых, – 
не падайте! – но Израиль зарегистрирован на 
базе Русского Императорского Православно-
го Общества, которое сегодня возглавляет С. 
Степашин, и он, как фактический руководитель 
Израиля, определит ему место в Крыму и на 
всей территории Новороссии! В-третьих, свой 
Соломонов храм евреи, по сути, уже построили 
в Москве, прикрыв его название Храмом Хри-
ста Спасителя, который на самом деле отно-
шения к РПЦ не имеет, поскольку зарегистри-
рован как собственность ООО ЧОП «Колокол». 
Поняв, что так просто Новороссию уничтожить 
не удастся, иудеи начали срочно переделывать 
свои планы и в отношении РФ, естественно не 
в пользу коренного населения. И вот тут – са-
мое интересное. С 29-го ноября по 4 декабря в 
Москве именно иудеи становятся инициатора-
ми созыва срочного архиерейского собора – 
по главной для них «Царской теме», и по «до 
захоронению двух трупов», ведь из-за инфор-
мации о спасении Сталиным царской семьи, у 
«жидов» всё повисло в воздухе! Ротшильды за 
26 лет вложили десятки миллиардов долларов 

в т. н. «царскую тему», и были уже в одном шаге 
от прикарманивания всех денег Российской 
Империи в лице Царя Николая Второго – через 
водружение на престоле самозванки «дома Ро-
мановых» Марии Гогенцоллерн и её отпрыска 
Георгия. Отступать захватчикам некуда, потому 
еврейское руководство московской патриар-
хии идёт на такой шаг – под давлением из Лон-
дона. И потому становится ещё более острой 
и актуальной вышедшая наружу правда о Тай-
не Спасения Царской Семьи, опубликованная 
во многих отечественных и зарубежных СМИ. 
От лица «умершей» осенью прошлого года Ели-
заветы Второй в ООН заявили: «Королева Ели-
завета Великобритании 16 марта 2017 года 
предъявила права на Российскую Империю 
(СССР), на основании Договора между Иваном 
Грозным и Королевой Елизаветой Английской 
(который якобы похитили из архивов РФССР в 
1917-1918 годах). Двоюродный брат Николая 
Второго при кураторстве Эдварда Ротшиль-
да, тайно принял права Суверена над Россий-
ской Империей (далее РИ) 17 марта 1917 года 
и создал в Лондоне в 1918 году управляющую 
структуру РИ, в лице тайно провозглашённой 
Еврейской Российской Республики, которая в 
свою очередь, учредила и управляла РФССР в 
Российской Империи! Звучит как бред, но бри-
танцы предъявили в ООН документы. И помни-
те – первым Декретом В.И. Ленина как раз и 
был декрет «О свободе еврейского народа»... 
Далее, РИ при помощи Сталина преобразова-
лась в РСФСР, а затем в СССР и «отбилась от 
рук», что явно нарушало планы хозяев! Но Ге-
орг V уведомил в 1921-1922 годах Лигу Наций 
о своём детище и о своих тайных манёврах. 
Потом была Вторая Мировая Война и в 1945 
году, воевавшие с Германией страны, призна-
ли СССР суверенной территорией. 17 марта 
1991 года, Михаил Горбачёв (в СМИ неодно-
кратно указывалось на его прямое родство с 
Николаем Вторым, как сына одной из дочерей 
последнего) провёл референдум, на котором 
граждане СССР объявили о том, что, фактиче-
ски, прекратила действие брежневская еврей-
ская конституция 1976 года, державшая в кре-
постном праве граждан СССР, и что теперь они 
суверены, получив по факту права и законную 
власть Суверенов над Российской Империей 
(СССР). И, как только 16 марта 2017 года Ан-
глийская Монархия, именем английской коро-
левы, заявила свои права на Российскую Им-
перию (СССР), правовой комитет ООН напом-
нил, что Договор об объединении Британии и 
Российской Империи не отменён, и Британия 
должна соблюдать взятые на себя 17 марта 
1917 года обязательства – и в 2017-18-м годах, 
войти (по истечению 100 лет) в состав нового 
государства Великобритания-Российская Им-
перия (СССР), причём как автономная провин-
ция, с долей влияния управления 15%, а Рос-
сийская Империя (СССР) с долей – 85%, как 
указано в договоре XVI века!!! Именно поэтому 
и отравили Виталия Чуркина, который готовил 
доклад о ФРС и о солидной доле в нём России, 
чтобы этот вопрос не был поднят раньше Бри-
танского! Так что в 2018 году, заканчивается 
право тайной Лондонской Еврейской Россий-
ской Республики – создавшей и нынешнюю РФ 
с Ельциным во главе с Гендиректором Медве-
девым Д. А., и она будет юридически ликвиди-

рована, как и учреждённая ею Российская Фе-
дерация! Вот она – та самая агония «ига жи-
довского» в действии, которую предсказывали 
наши православные пророки. Но они же пред-
сказали и кончину этого «ига». А те евреи – чи-
новники, силовики, депутаты и священнослу-
жители, которые «ставили» на Машу Гогенцол-
лерн, окажутся в полном пролёте, хотя проле-
тит, видимо, и сама РФ с выборами. Которых 
не будет. А выход из трагической ситуации для 
страны и для нашего народа подготовлен: мы 
с вами – Суверены и наследники нашего Ве-
ликого Отечества – СССР-Российской Импе-
рии, избравшие этот путь в марте 1991 года. А 
там и правда раскроется – о героях, вышедших 
из тени, о предателях собственного Народа, и 
о тех безграничных возможностях России, на 
которые намекал Владимир Путин… «Русский 
Народ, предоставив право правления на Руси 
(России) Романовым, не передавал им пра-
во на распоряжение землями, богатствами и 
Народом. Все документы без воли Народа на 
Руси, Российской Империи РСФСР, СССР, РФ 
ничтожны и не имеют юридической силы, а по-
следняя воля Народа была проявлена 17 марта 
1991 г. «О сохранении СССР» – позиция редак-
ции «Владимирская Русь».

Сергей ЖИЛЕНКОВ.
26.11.2017 г.

Ссылки: https://cont.ws/@dbaida/779373
http://zazubr.org/2017/11/25/32419/

http://ru-an.info/news/5594/.

БЛАГОДАРНАЯ
«БРАТСКАЯ» ПОЛЬША

Исторические документы из фондов Цен-
трального архива Минобороны России, рас-
сказывающие об оказании Советским Сою-
зом материальной помощи Польше в 1944-
1945 годах, опубликованы.

Как свидетельствуют архивные документы, по-
мощь Советского Союза в освобожденную Поль-
шу поступала из материальных запасов Красной 
Армии и из запасов народных комиссариатов 
СССР. «Только за период с марта по ноябрь 1945 
года для обеспечения населения и на посевную 
кампанию Советским Союзом было передано 
продовольствия и фуража на сумму более 1,5 
млрд рублей в ценах 1945 года, более 130 тыс. 
тонн продовольствия и более 2 тыс. грузовых ав-
томобилей, восстановлено более 5 тыс. киломе-
тров железных дорог, 12,5 тыс. проводо-киломе-
тров железнодорожной связи; построено и от-
ремонтировано более 30 тыс. погонных метров 
мостов»; – говорится в сообщении Минобороны. 
В благодарность Русскому Народу СССР 21 октя-
бря текущего года в Польше вступил в силу за-
кон о декоммунизации, который угрожает сно-
сом памятников Красной Армии. «Одной из пер-
вых «жертв» варварского закона стал памятник 
благодарности Красной армии в польском горо-
де Щецин». Такую благодарность Советскому На-
роду выразили и другие страны Варшавского До-
говора, но особо отличились страны Прибалтики 
за отстроенные им заводы и фабрики, которые 
они разрушили и разворовали пока выслужива-
лись перед Западом. Вот она сущность «незакон-
но рожденных», позабывших кто их спасал и вы-
кармливал, чтобы с голоду не передохли.
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Имперская шизофрения ИЛИ очередное сумасшествие?
В период правления Рюриковичей и Романо-

вых Народы Руси и России хлебнули горюшка 
сполна, когда не было ни одного периода, чтобы 
Народ прожил хоть столетие без войн и геноци-
да со стороны власти и церкви. Видать, Народ за-
был кровавое крещение Руси с миллионным унич-
тожением Русичей, крепостное право, кровавые 
Никоновские церковные реформы. Видать, опять 
потянуло в холопы. Губернатор Белгородской об-
ласти Евгений Савченко «двумя руками» проголо-
совал бы за монархию в России наподобие той, 
которая существует в Швеции. Об этом он заявил 
телеканалу «Царьград». По его мнению: «Царь – 
это вершина справедливости». Он считает, что 
нового царя можно найти среди ныне живущих 
представителей дома Романовых, особенно сре-
ди тех, которые воевали против Русского Народа 

на стороне фашистской Германии. И если пона-
чалу это экзотическое сумасшествие продвига-
ли светские и церковные шуты вроде предателя 
Родины Владимира Жириновского и Правосла-
вия Всеволода Чаплина, «патриарха» РПЦ Кирил-
ла, то вскоре к хору монархистов стали присоеди-
няться все новые и новые голоса сумасшедших. 
Теперь вот об этом же заговорил предельно се-
рьезный губернатор Савченко, который занима-
ет свой пост уже более 24 лет, то есть дольше лю-
бого другого главы региона. Возможно 67-лет-
ний белгородский сатрап искренне полагает, что 
с несменяемым царем в России будут и вечные 
губернаторы с наследуемым правом. В чём за-
ключается это сумасшествие? На Руси Народ из-
брал на правление Романовых, но всё равно толь-
ко за Народом оставалось право решать, как ему 

жить дальше, а не его избранникам, религиозным 
фанатам империи и губернаторам от Ельцинщи-
ны. Народ не давал и не передавал право ни Рю-
риковичам, ни Романовым распродавать исконно 
Русские земли, угнетать Народ и брать его в раб-
ство. Возможно и будет на Руси правитель Царь, 
но только тогда, когда пройдёт ни одно поколе-
ние и появится возможность у духовного высоко 
морального и образованного общества и Народа 
воспитать своего справедливого Царя и приобре-
сти царя в своей голове. Желание иметь царя – 
это мировоззрение раба и холопа, не способного 
к Народному самодержавию, к самоуправлению. 
Мир стоит на пороге разделения общества, одни 
стремятся приобрести волю и Народовластие, 
другие предпочитают быть рабами и холопами в 
услужении паразитам общества. 

РУССКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ПРОТИВ АНТИ-ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА
Список открыт для свободного дополнения:
1802 и 1918 гг. — вероломно наградили суве-

ренитетом Финляндию, 1918 г. — подло и ковар-
но подарили государственность латышам и эстон-
цам, которой у них никогда не было, Литва восста-
новила государственность в 1918 г. тоже благода-
ря России, Польша восстановила государствен-
ность с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг., 
Румыния родилась в результате русско-турецких 
войн, а суверенной стала по воле России в 1877-
1878 гг., Молдавия как государство родилась вну-
три СССР, Болгария как государство родилась в 
результате победы русского оружия в русско-ту-
рецкой войне 1877-1878 гг. В знак благодарности 
болгары участвовала в составе антирусских коа-
лиций в двух мировых войнах. Сейчас Болгария – 
член НАТО, и на ее территории размещены базы 
США, после 1945 года на ее территории не было 
ни одного русского солдата. Азербайджан как го-
сударство оформился впервые только в составе 
СССР, Армения сохранилась физически и возро-
дилась как государство только в составе Россий-
ском Империи и СССР, Грузия сохранилась фи-
зически и возродилась как государство только в 
составе Российской Империи и СССР, Туркмения 

никогда не имела государственности и сформи-
ровала ее только в составе СССР, Киргизия ни-
когда не имела государственности и сформиро-
вала ее только в составе СССР, Казахстан никог-
да не имел государственности и сформировал ее 
только в составе СССР в 1936г. на Русских землях. 
Белоруссия и Украина также впервые обрели го-
сударственность в следствии Великой Октябрь-
ской Революции, а в 1991 получили полную неза-
висимость в результате захвата власти. Швейца-
рия получила независимость благодаря Суворо-
ву, который отвоевал ее у Франции 217 лет назад. 
Освобождение Австрии, Чехословакии, Польши 
от Третьего рейха в1945 г. Позиция Екатерины II в 
1780 г. с созданием Лиги вооруженного нейтрали-
тета и фактическая поддержка Северо-американ-
ских Соединённых штатов содействовала пора-
жению Англии и обретению независимости США. 
Дважды за последние два века Россия дарила не-
зависимость большинству европейских стран, пе-
ремалывая армии диктаторов Наполеона и Гитле-
ра. Позиция Сталина в переговорах с США и Ан-
глией дала Германии возможность сохранить го-
сударственность после поражения Третьего рей-
ха в 1945 г. Без помощи СССР Египет не смог бы 

выстоять и закрепить свою независимость в войне 
с Израилем, Британией, Францией в 1956-57 гг., 
в 1967 г. вмешательство СССР остановило вой-
ну Израиля с Египтом, фактически спасло арабов 
от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах, Анго-
ла завоевала свою независимость к 1975 г. толь-
ко благодаря СССР. Большинство колоний Запад-
ной Европы получили свою независимость благо-
даря мировому движению деколонизации после 
второй мировой войны, главную роль в котором 
играл СССР. А ведь можно еще поучитывать роль 
России-СССР в рождении и становлении таких го-
сударств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия; Грецию у 
турков отбила Россия в далёком 1821 году, Алжир, 
Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и т. д. Вот такая 
какая-то странная «агрессия» со стороны России. 
Проявление добра и великодушия является экс-
тремизмом по отношению к агрессии и геноциду, 
как антибиотик к вирусам болезни. Для паразитов 
Запада и Америки Россия, как экстренная терапия 
при массовом заболевании сатанизмом и сиониз-
мом.

«РФ» ПЕТЛЯ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Налог на смерть – скоро придёт в каж-
дый дом, и видимо скоро придётся ожи-
дать новые предложения от ПФР. Пенси-
онеры, чьи дети и внуки будут замечены 
на несанкционированных митингах, ли-
шатся права на пенсию в течение года, 
а при повторном правонарушении – за-
прет станет пожизненным. Если же пен-
сионер сам станет участником оппози-
ционного митинга по защите своих прав 
и Отечества, то будет выведен из систе-
мы обязательного медстрахования. По-
этому, как и было все 26 лет оккупации, 
так и будет, и рассчитывать нужно толь-
ко на себя, ведь известно, что такие за-
конопроекты в антинародной Думе про-
ходят на УРА. Граждане Советского Сою-
за не стоят на «балансе» в ИУК «РФ» и как 
граждане другого государства никаких 
прав не имеют и поэтому подлежат унич-
тожению, так как Русский Народ англо-
саксам и сионистам – кость в г орле.

Финансируемый Госдепартаментом США 
фонд «Евразия» разместил объявление о стар-
те конкурса по «развитию социальных навыков» 
у российских школьников. Фонд будет поддер-
живать региональные проекты, направленные на 
улучшение «социальной среды», пропаганду прав 
сексуальных меньшинств, а также экологические 
инициативы. При этом подчёркивается, что из 
Соединённых Штатов будут привлекаться НКО в 
качестве консультантов и «партнёрских организа-
ций». Примечательно, что в документации и опи-
сании конкурса особо указывается на то, что рос-
сийские государственные образовательные или 
иные структуры не могут быть «партнёрскими ор-
ганизациями» в рамках проекта. Каждый проект 
может запросить финансирование в пределах до 
40 тысяч долларов, реализация должна начать-
ся с января 2018 года и завершиться к 17 сентя-
бря 2018 года. Упор в них делается на обучение 
российских детей различным навыкам в медиас-
фере, а также создание школьных медиапроек-
тов. При этом вся эта «социальная экспертиза» 
сводится к финансированию и продвижению за-
падной, прежде всего американской, повестки в 
сфере гражданского общества. На идеологиче-
скую обработку сознания молодёжи не распро-
страняются санкции наших Западных ВРАГОВ, а 
наоборот увеличивается финансирование из Гос-
депа США.

СЕКСУАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА 
В КАЖДУЮ ШКОЛУ РФ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ОТ МИНФИНА ИУК «РФ»
На протяжении 26 лет своего оккупа-

ционного существования Иностранная 
Управляющая Компания «Российская Фе-
дерация» постоянно проявляла «мате-
ринскую заботу» о своих РАБАХ. На этот 
раз глава Минфина Антон Силуанов ре-
шил не изменять традициям и повысить 
в следующем году зарплату в России, ко-
торая вырастет на 4%; при этом зарпла-
ты бюджетников увеличатся аж на 15% - 
20%. Если смотреть зарплату учителя в 
8 тыс. рублей, то она повысится на 320 
рублей, а зарплата чиновника даже в 1 
миллион рублей повысится на 200 тыс. 
рублей. За такую заботу о Народе чинов-
ников надо послать лет так на 25 отдо-
хнуть на свежий воздух от тяжёлой зако-
нотворческой работы в Сибирь и на Се-
вер, где одни будут зимой лес пилить, а 
другие займутся посадкой и восстанов-
лением всех лесных ресурсов, которыми 
они так «славно» расторговались.
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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

«МЫ – РУССКИЕ! КАКОЙ ВОСТОРГ!», «ГОРЖУСЬ, ЧТО Я РУССКИЙ!», «МЫ РУССКИЕ И ПО-
ТОМУ ПОБЕДИМ!», «БЕЙ ВРАГА, НЕ ЩАДЯ НИ ЕГО, НИ СЕБЯ САМОГО, ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, 
КТО МЕНЬШЕ СЕБЯ ЖАЛЕЕТ!» АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ.

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 ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Для издания Общественной Народной газеты 

«Владимирская Русь» необходима посильная фи-
нансовая поддержка. Обращаемся ко всем, кто 
готов на благо общего дела для восстановление 
нашей Родины – Руси, России, Советского Сою-
за. Благодарим за проявленное чувство граждан-
ской 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».

ГЕНОЦИД ПРОТИВ РУССКОГО ЯЗЫКА
Кирилл и Мефодий совместно с Луначарским просто «стоят в сто-

ронке и отдыхают» по сравнению с заместителем начальника отдела 
службы по надзору в сфере образования и науки Екатеринбурга Евге-
нием Николаевым во время совещания в 104-й городской гимназии. 
Чиновник разъяснил, что название «родной» для русского языка недо-
пустимо, поскольку это, по его мнению, оскорбляет представителей 
национальных меньшинств, хорошо, что ещё пока не сексуальных. 
Также Николаев передал педагогам распоряжение к 1 декабря напи-
сать новые учебные планы, где «родной язык» и «русский язык» будут 
представлены как две самостоятельные дисциплины. Полная про-
страция — Все мы знаем, какие страсти из-за языка кипят в Татарии и 

Башкирии, где принудительно заставляют всех детей изучать нацио-
нальные языки. Педагог отметила, что по новым правилам, препода-
вание русского родного и русского государственного будут оформ-
ляться как два разных языка: с разными часами, разными страницами 
в журнале и оценками для учеников. Однако обучение при этом будет 
вестись по одному и тому же учебнику. Вот оно полное проявление об-
разовательного геноцида, фашизма как высшей формы проявления 
ненависти и нетерпимости ко всему Русскому. В годы войны Гитлер с 
Геббельсом до такого «гениального» фашизма не могли додуматься, 
который ныне проявляется в глубинке России как бы «нашими» сооте-
чественниками.

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР ИЛИ ПОСЛАНИЕ
ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ?

Мы все изучали историю, но что было написано на самом деле нас удивило.
Текст с переводом на Русский: ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАГОМЕТА IV:
«Я, султан, сын Мухаммеда, брат Солнца и Луны, внук и наместник Бога, вла-

делец царств Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого 
Египта, царь над царями, властитель над властелинами, необыкновенный рыцарь, 
никем непобедимый воин, неотступный хранитель гроба Господня, попечитель са-
мого Бога, надежда и утешение мусульман, смущение и великий защитник христи-
ан – повелеваю Вам, запорожским казакам, сдаться мне добровольно безо всякого 
сопротивления и меня Вашим нападками не заставлять беспокоиться». Султан ту-
рецкий Мухаммед IV.

ОТВIT ЗАПОРОЖЦIВ МАГОМЕТУ IV:
«Запорожские казаки турецкому султану! Ти, султан, чорт турецкий, i проклятого 

чорта брат i товарищ, самого Люцеперя секретарь. Якiй ты в чорта лыцарь, коли го-
лою сракою ежака не вбъешь. Чорт высирае, а твое вiйско пожирае. Не будешь ты, 
сукiн ты сыну, сынiв христiянських пiд собой маты, твойого вiйска мы не боiмось, 
землею i водою будемо битися з тобою, распро#б твою мать. Вавилоньский ты ку-
харь, Макидоньский колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський ко-
золуп, Великого и Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагай-
дак, Каменецкий кат, у всього свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида внук и нашего 
х$я крюк. Свиняча ты морда, кобыляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб, 
мать твою въ#б. От так тобi запорожцi виcказали, плюгавче. Не будешь ти i свиней 
христiанских пасти. Теперь кончаемо, бо числа не знаемо i календаря не маемо, 
мiсяц у небi, год у кнызи, а день такий у нас, який i у Вас, за це поцелуй в сраку нас! 
Пiдписали: «Кошевой атаман Иван Сирко Зо всiм кошем Запорожськiм».

Каков ответ будет ныне Русского Народа сионистам и англосаксам Госдепа 
США???

СЛАВА РОДУ
Люди русские, что вы творите?
Ради денег и лживых идей
Сокрушаете всё и громите,
Не щадя стариков и детей!
Очень трудно такому поверить,
А сложнее понять и простить:
Можно ль Богу не внять и не верить,
Лишь тельца золотого любить?
Слава Роду, славянскому роду!
Только как это всё понимать:
Защищая Святую свободу
Можно ль мирных людей убивать?
Кто-то где-то доходы считает,
Набивает деньгами мошну…
А в Одессе вживую сжигают
Получая за это казну…
Ложь и наглость, поток лицемерья
(И зачем столько умного зла?)
Разрушают основы доверья,
Создают прецедент ремесла,
Ремесла сатанинского рода,
Ремесла и войны и беды,
Разделяя родные народы,
Поощряя правление мзды.
Слава Роду, славянскому роду,
Только как же всё это терпеть?
И идёт на войну за свободу
Человек, презирающий смерть!

12.10.2014 г.
Н. П. КОПАНИЦА


