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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
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ!
ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ, ОФИЦЕРЫ И СОЛДАТЫ,
ПЕНСИОНЕРЫ И МОЛОДЁЖЬ!

Наша Родина в смертельной опасности, Советский Союз раздроблен 
на части, которые враждуют меж собой. Иудо-англосаксонский мир ок-
купировал нашу Родину – Советский Союз/Россию. Их время ушло, но 
они, находясь в агонии, ещё достаточно сильны. В их кровавых руках на-
ходятся жизненно важные для нас ресурсы, средства и власть, которые 
они захватили коварным обманом. В это тяжёлое для Страны и Народа 
время они, всеми средствами используя мартовские президентские выбо-
ры, намереваются ввергнуть Народ в гражданскую войну. Используя свой 
административный ресурс и ностальгию Народа по Советской жизни, че-
рез лидера КПРФ Зюганова, который принимал активное участие в раз-
вале КПСС и СССР, пытаются спровоцировать Народ на революционное 
восстание и утопить Россию в крови как в 1917 г.

Да, ситуация в Стране критическая, но нельзя поддаваться на про-
вокации, которые устраивает нам Медведевская власть. Необходимо 
всем понять, что Медведевская «Единая Россия», Фёдоровский НОД, 
КПРФ, ЛДПР, ЕР – это пальцы одной руки, которая принадлежит си-
онизму англосаксонского мира паразитов, пытающихся в агонии из по-
следних сил задушить и уничтожить Россию. Мировое иудейское иго 
подходит к концу, но эти паразиты напоследок, уходя, хотят хлопнуть 
сильно дверью, чтобы погибли миллионы русичей, славян, постоян-
но сопротивляющихся их насилию. Магический морок с Народа по-
степенно спадает и усыпляющая музыка «Лебединого озера» переста-
ёт играть. Народ начинает понимать всю ложь и коварство Медведев-
ской сионистской власти. Уже публично заявлено и всем известно, что 
СССР/Россия находится в оккупации сионистов англосаксонского 
мира, что в России планируется передел собственности и Народа, что 
существующая паразитирующая власть имеет огромное желание удер-
жаться у власти. Поэтому лидер НОДа Е. Фёдоров проводит публич-
ные мероприятия по восстановлению СССР, но на свой лад – капита-
листического развития с иудейским управлением. Поверить их лжи-
вым обещаниям – значит ещё сильнее затянуть верёвку на шее своих 
детей и внуков.

Обращаемся к сотрудникам, находящимся на службе в иностранной 
компании «РФ»: МВД, ФСБ и военным, у которых есть чувство долга 
перед Родиной и Народом, не той «родиной и народом», которые вас со-
держат, а которую омыли кровью наши предки, которую защищали наши 

отцы и деды. Народ ждёт вас, когда вы с покаянием присягнёте на вер-
ность в служении Отечеству и Народу.

Обращаемся ко всему здравомыслящему населению РСФСР/Рос-
сии: объединяйтесь, формируйте во дворах, деревнях, городах, областях 
Народные дружины, Народные ополчения, привлекайте на свою сторо-
ну представителей силовых структур РФ, которые должны переходить 
на сторону Народа для защиты Отечества. Граждане России, в целях ва-
шей безопасности не принимайте участие в провокационных митингах 
и массовых мероприятиях, устраиваемых политическими партиями и 
другими организациями: у них достаточно средств, чтобы устроить Ки-
евский майдан в России и предвыборная компания для этого – хороший 
повод.

Выборы 2018 г. – это провокация, участие в них – это предательство 
своей Родины, своего Рода и Народа. Лицо этой власти – это смерть, тер-
рор и геноцид Советского Народа, разврат, детская проституция, нарко-
мания и алкоголизм, геноцид в образовании и медицине, насилие судеб-
ной системы и судебных приставов, прокурорский беспредел, террор в 
ЖКЖ и коррупционная оккупация всех ресурсов Страны, лживые чи-
новники, депутаты и СМИ, – разве это нам принадлежит по праву? Разве 
должны мы быть рабами и прислуживать иудеям и англосаксам?

18 февраля 7526 лета (2018 г.) расширенный состав Президиума Все-
российского Народного Съезда принял решение о формировании Народ-
но-Государственного Комитета Обороны СССР для защиты Отечества. 
Во многих регионах России уже сформированы Исполнительные комис-
сии, началось формирование Народных дружин и региональных Комите-
тов Обороны.

 Великий Советский Народ, объединяйтесь, создавайте Исполнитель-
ные Комиссии, Народные дружины и ополчения, становитесь на защи-
ту своего дома, семьи и Отечества, избирайте своих представителей на 
Союзный Народный Съезд, где коренной Народ должен решить, как ему 
жить дальше. Родина и наша Родовая Земля-Матушка ждёт, когда мы за-
щитим её и освободим от сионистских и англосаксонских паразитов.

Обращаться за информацией на сайт – vladrus17.ru и тел. 8 (904) 590-70-25.
E-mail: mishin-1959@mail.ru

Председатель Государственного Координационного Совета Испол-
нительных Комиссий СССР, Председатель Народно-Государствен-
ного Комитета Обороны по Владимирской области 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
Протокола № 1 Первого расширенного заседания постоянно 
действующего Президиума Первого Всероссийского Съезда 

Народных делегатов Исполнительных Комиссий СССР.
С правом голоса зарегистрированный расширенный состав Президиума в сле-

дующем составе от: 18 регионов РСФСР – 35 делегатов, Украинской ССР – 1 де-
легат, Белорусской ССР – 3 делегата, Грузинской ССР – 1 делегат. Всего с пра-
вом голоса зарегистрировано– 40 делегатов.

Расширенный состав Президиума Съезда единогласно принял следующие решения:
1. О восстановлении структур Законодательной, Исполнительной и Судеб-

ной власти Обновлённого СССР.
2. Передать полномочия Законодательной, Исполнительной и Судебной вла-

сти Обновлённого СССР на период военного времени в границах СССР Народ-
но-Государственному Комитету Обороны Обновлённого СССР.

3. Включить в состав Народно-Государственный Комитет Обороны Обновлённо-
го СССР: Путина В. В., Лукашенко А. Г., Батурина А. А., Мегодова В. С., Представите-
ля Комитета Государственной Безопасности Белорусской ССР, состав постоянно дей-
ствующего Президиума Первого Всероссийского Съезда Народных делегатов СССР.

4. Управление Народно-Государственным Комитетом Обороны Обновлённого 
СССР принято осуществлять коллегиально. ВРИО Председателя НГКО СССР до 
30 апреля 2018 года избран генерал-полковник ВС СССР Мегодов В. С.

5. Сформировать Законодательную, Исполнительную и Судебную власть Об-
новлённого СССР в следующем составе:

• от Центрального Комитета Государственного Координационного Совета 
Исполнительных Комиссий СССР – 7 человек;

• от постоянно действующего Президиума Съезда – 5 человек;
• от ОВО Военно-Народный Совет СССР – 5 человек;
• от каждой Исполнительной Комиссии республики, края, области, авто-

номной области, автономных округов СССР – 3 человека;
• от каждой Союзной Республики СССР – 36 человек;
• от каждой региональной структуры ВНС СССР, республики, края, облас-

ти, автономной области, автономных округов СССР – по 1 человеку.
Президиум Верховного Совета избирается на следующем общем Съезде За-

конодательной власти (Верховного Совета СССР).
6. Полномочия по формированию Военного Народного трибунала Обнов-

лённого СССР в период военного времени переданы Народно-Государственно-
му Комитету Обороны и постоянно действующему Президиуму Первого Всерос-
сийского Съезда Народных делегатов СССР.

7. Принято решение о проведении мобилизации населения и формирование 
Народных Дружин, отрядов Народного ополчения.

8. На период военного времени на территории СССР местом расположения 
структур Государственного управления Обновлённого СССР избран город Вла-
димир на территории РСФСР.

9. Принят Проект Державной Народной Кооперации Обновлённого СССР 
за основу.

10. Принято решение возложить организацию по созданию ДНК СССР на 
ЦК ГКС ИК СССР, постоянно действующий Президиум Съезда и включить в 
состав по одному представителю от каждого региона СССР.

11. Резолюция ЦК ГКС ИК СССР о признании выборов 2018 г. ИУК «Рос-
сийская Федерация» не имеющими юридической силы, Государственным пре-
ступлением, геноцидом в отношении Народа СССР. 

12. Принято решение признать всех граждан СССР, обладающих граждан-
ством СССР, учредителями Державной Народной Кооперации СССР при предо-
ставлении подтверждающих документов о наличии гражданства СССР.

13. Принято решение передать полномочия по формированию Комиссии о вос-
становлении прав Казачества в Обновлённом СССР Народно-Государственному 
Комитету Обороны Обновлённого СССР, поручить возглавить Комиссию Спива-
ку Н. В. и доложить о результатах проделанной работы до 18.03. 7526 лета(2018 г.).

14. Ратифицировали Декларацию ООН от 2007 г. «О коренных Народах». 
(Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года).

15. Принято решение полномочия Генерального Штаба Народно-Государ-
ственного Комитета Обороны Обновлённого СССР возложить на Общенарод-
ную Военную Организацию «Военно-Народный Совет Содружества ССР» и 
назначить на должность Начальника Генерального штаба генерал-полковника 
ОВО «ВНС Содружества ССР» Батурина Анатолия Алексеевича.

16. Выступил житель Камешковского района Владимирской области Овчин-
ников И. И. о криминальной обстановке и геноциде в отношении коренных жи-
телей п. имени Кирова Камешковского района Владимирской области.

17. Выступил делегат от Республики Марий-Эл город Йошкар-Ола Кабано-
ва Г. В. о насилии и геноциде, проявляемого структурами республиканской вла-
сти ИУК «РФ» в отношении коренного населения.

Протокол подписан Председателем Президиума заседания, 
Секретариатом в составе два человека,

Президиумом заседания в составе 8 человек.

ВОИНСКАЯ ПРИСЯГА
Воина Вооружённых Сил СССР

Я, Человек Союза Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик, вступая в ряды Во-
оружённых Сил, принимаю 
Воинскую Присягу и тор-
жественно присягаю своему 
Народу, Роду и Отечеству: 
быть честным, храбрым, дис-
циплинированным, бдитель-
ным воином, строго хранить 

военную и державную тайну, беспрекословно выпол-
нять волю Союза братских коренных Народов Союза 
Советских Социа листических Республик.

Я присягаю добросовестно изучать военное дело, 
всемерно беречь военное и народное имущество, и до 
последнего дыхания быть преданным своему Роду, На-
роду и Отечеству.

Я всегда готов по приказу Союза Советского Народ-
ного Правительства выступить на защиту нашей Роди-
ны – Союза Советских Социалистических Республик 
и, как воин Вооружённых Сил, я присягаю защищать 
её мужественно, умело, с достоинством и честью, го-
тов отдать свою жизнь во имя защиты своего Рода, На-
рода и Отечества для достижения полной победы над 
врагами.

Если же я нарушу мою торжественную присягу, то 
пусть меня постигнет суровая кара Союза Советского 
Закона, всеобщая ненависть и презрение моего Рода и 
Народа.
«___»_________ 7526 лета (2018 г.) Ф. И. О. роспись

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На первом заседание расширенного состава постоян-

но действующего Президиума Первого Всероссийского 
Съезда Народных делегатов Исполнительных Комиссий 
СССР 18 февраля 7526 лета (2018 г.) в г.Владимир при-
няты следующие решения: О создании Державной (го-
сударственной) Народной Кооперации СССР; О призна-
нии всего населения СССР учредителями Госкоопера-
ции СССР с определением неделимой доли во всенарод-
ной собственности СССР; О принятии Проектов развития 
Державы и Общества Обновлённого Советского Союза 
с наделением права власти и доли в неделимой всена-
родной собственности каждому человеку, облада ющему 
гражданством СССР. Заявления от граждан СССР о всту-
плении в Державную Народную Кооперацию СССР пода-
ются в постоянно действующий Президиум Съезда.

E-mail: 18vladrus@gmail.ru, дополнительная информа-
ция на сайте vladrus17.ru
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. Невский
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ЦК государственного Координационного Совета СССР
О восстановлении служебного соответствия гражданам СССР, находящим-

ся на службе в иностранных государствах и компаниях, включая Иностран-
ную Управляющую Компанию «Российская Федерация» (далее ИУК «РФ»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 014/ЦК01-7526 от 27 января 7526лета (2018 г.)
1. Положительно рассматривать вопрос о восстановлении на Государствен-

ную службу в структурах Обновлённого СССР граждан СССР, находящихся ра-
нее на службе в структурах ИУК «РФ» в период с 1991 г. по 2018 г. включитель-
но, в следующем порядке:

1). Провести проверку служебного соответствия занимаемой должности и 
званию;

2). Провести проверку по факту незаконного обогащения с обязательным пре-
доставлением декларации о доходах за весь период с 1991г. с проверкой доходов 
родственников;

3). Провести проверку о наличии собственности за границей (включая близ-
ких родственников);

4). Провести проверку на сотрудничество с иностранными спецслужбами; 5). 
Провести проверку на причастность к террористическим и преступным группи-
ровкам в период с 1991 г.

2. Не препятствовать гражданам СССР, добровольно изъявившим желание 
перейти на служение Державе и Народу Обновлённого СССР.

3. Граждане СССР, находившиеся на службе в структурах ИУК «РФ» и при-
частные: к незаконному обогащению за счет использования служебного положе-
ния, к террористическим и преступным группировкам, в служении иностранным 
государствам; к разграблению Всенародной Государственной собственности - ли-
шаются служебных и должностных пенсионных выплат и воинских званий. Дан-
ным гражданам СССР выплачивается минимальное пенсионное содержание по 
истечению 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

4. Граждане СССР, занимающие руководящие должности в структурах ИУК 
«РФ» и причастные к особо тяжким государственным преступлениям против 
Государства и Народа, отводятся в отдельную категорию граждан, подлежащих 
судебному расследованию и Народному суду (военнообязанные - суду Военно-
го трибунала).

5. За гражданами СССР, находившимися на службе в структурах ИУК «РФ», 
но добровольно перешедшим на службу в структуры Государственного управле-
ния СССР, сохраняется трудовой стаж и трудоустройство согласно профессио-
нального образования, опыта работы и профессиональных способностей.

6. Уведомить все структуры регионального и местного управления ИУК 
«РФ» о предоставлении им права перехода под управление создаваемых струк-
тур государственного управления СССР, согласно Конституции (Основной За-
кон) и законодательства СССР.

Об ответственности граждан иностранных государств и граждан Союзных 
республик СССР на территории РСФСР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 016/ЦК01-7526 от 27 января 7526лета (2018 г.).
Все граждане СССР обязаны исполнять Конституционные и Законодатель-

ные права СССР, независимо от места жительства и пребывания.
1. Граждане, обладающие гражданством СССР, но изъявившие добровольное 

желание остаться на постоянное проживание на территории союзных республик 
после самостоятельного выхода республик из состава СССР, лишили себя права 
свободного нахождения на территории РСФСР.

2. Граждане союзных республик могут восстановить свои права на свободное 
нахождение и передвижение по территории РСФСР (Обновлённого СССР) по-
сле присоединения союзной республики к РСФСР (Обновлённому СССР).

3. Признать нахождение граждан союзных республик СССР на территории 
РСФСР до возвращения союзных республик в состав Обновлённого СССР не-
законным.

4. Всем гражданам союзных республик СССР, находящимся на территории 
РСФСР, до 15 марта 7526 лета (2018 г.) покинуть территорию РСФСР до отме-
ны военного положения на территории СССР.

5. Всем гражданам союзных республик СССР, не покинувшим территорию 
РСФСР до 15 марта 7526 лета (2018 г.), безопасность жизни не гарантируется.

6. Ответственность за безопасность граждан союзных республик СССР, на-
ходящихся на территории РСФСР после15 марта 7526 лета (2018 г.), возлагает-
ся на представительства союзных республик СССР в РСФСР, структуры Ино-
странной Управляющей Компании «Российская Федерация» и структуры Торго-
вой Компании «Правительство России/Российская Федерация», возглавляемой 
Д. А. Медведевым.

7. Всем гражданам иностранных государств покинуть территорию РСФСР до 
15 марта 7526 лета (2018 г.) в обязательном порядке.

8. В целях безопасности дипломатическим представительствам и посольствам 
иностранных государств, находящимся на территории РСФСР, сократить чис-
ленный состав представительств и посольств на 50%, до отмены военного поло-
жения на территории СССР.

9 Визы и иные документы, выданные структурами Иностранной Управляю-
щей Компании «Российская Федерация» (РФ), для пребывания в территориаль-
ных границах РСФСР после 15 марта 7526 лета (2018 г.) не действительны и не 
имеют юридической силы.

10. Всем иностранным коммерческим, общественным и политическим орга-
низациям и представительствам покинуть территорию РСФСР до 15 марта 7526 
лета (2018 г.).

11. Все граждане союзных республик СССР, граждане иностранных госу-
дарств, не покинувшие территорию РСФСР до 15 марта 7526 лета (2018 г.), под-
лежат уголовному преследованию, согласно законов военного времени и Консти-
туции (Основной Закон) СССР 1936 г. и 1977 г.

Председатель Центрального Комитета Государственного 
Координационного Совета Исполнительных Комиссий СССР, 

Председатель постоянно действующего Президиума
 Первого Всероссийского Съезда Народных делегатов Исполнительных 

Комиссий СССР В. А. МИШИН.

ПРЕДЛАГАЕМ ГРАЖДАНАМ СССР ВСТУПИТЬ НА ПРАВАХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
В «ДЕРЖАВНУЮ НАРОДНУЮ КООПЕРАЦИЮ СССР» 

Для полноценного и справедливого построения 
Обновлённого Советского Союза разработан Проект 
«Союз братских Народов СССР», в который входит про-
ект «Державная Народная Кооперация СССР». Все раз-
новидности форм государственного управления эконо-
мическими процессами в мироустройстве общества и 
государства в основном заканчивались обнищанием од-
них и обогащением других, а соответственно паразити-
рованием привилегированной части общества над На-
родом, что приводило к революциям, народным бунтам 
и государственным переворотам. Появление разных 
форм коопераций и кооперативов послужили проявле-
нию чрезмерного желания к потребительству и появле-
нию отдельных человеческих особей, которые парази-
тировали в своих интересах на труде других. При раз-
работке Закона о Державной Кооперации были учтены 
ошибки и достижения прошлого и настоящего, выверен 
справедливый путь развития Общества и Державы. Дан-
ная форма Державной Кооперации, которую предлага-
ем Народу для справедливого Державного развития Об-
новлённого СССР, подверглась глобальному изучению и 
изменению даже в мировоззренческом её понимании. 
Кооперация станет основой справедливого развития 
Общества и Державы. Закон Державной Кооперации 
более похож на Закон построения Коммунизма, но ны-
нешние коммунисты от построения справедливого об-
щества (как они оглашали коммунизм) отказались. Ныне 
коммунистам более по душе капиталистический уклад, 
где эксплуатация человека человеком приветствуются. 
Из Державной Кооперации удалось сделать заботли-
вую Мать для Народа и ответственного Отца для Дер-

жавы. Новая форма Державной Народной Кооперации 
позволит объединить Народ не на принципах обогаще-
ния каждого в отдельности, а на принципах Державного 
созидания, когда каждый, вкладывая свой труд в общее 
развитие Державы и Общества, ощущает заботу и защи-
ту на всём своём жизненном пути, начиная ещё до рож-
дения.  Каждый Человек, рождённый в Державе СССР, 
с самого рождения становится неотъемлемой частью 
Общества и Державы, когда за него несут ответствен-
ность не только родители, но и Держава и всё Обще-
ство. Державная Народная Кооперация позволит прой-
ти правильный путь от существующего оккупационного 
режима к справедливому жизнеустройству Общества и 
Державы. Каждому будет предоставлено право на реа-
билитацию и устранение своих ошибок, совершённых в 
предыдущие годы нахождения под мороком ненасыт-
ного обогащения за счёт Державы и Общества. Всем, 
в том числе и олигархам, будет предоставлена возмож-
ность реабилитироваться в глазах Общества и Держа-
вы, но для этого им необходимо вывести свои капита-
лы из оккупационной экономики ИУК «Российская Фе-
дерация», банков иностранных государств и вложить в 
развитие Обновлённой Державы СССР. Для особо от-
личившихся в личном обогащении будет предусмотрен 
ряд амнистий, но только при добровольном сотрудни-
честве и принятии ими активного участия в восстанов-
лении Всенародной собственности СССР. Особо хитрые 
и жадные будут рассматриваться другими структура-
ми и по иным законам СССР 1977 года и Обновлённого 
СССР. Это также касается всех сотрудников и специали-
стов всех структур Иностранной Управляющей Компа-

нии «Российская Федерация», деятельность которых в 
служении оккупационной власти завершена, так как де-
ятельность ИУК «РФ» на территории СССР прекращена в 
декабре 2017г. Каждый Человек, обладающий граждан-
ством СССР, имеет юридическое право вступить в Дер-
жавную Народную Кооперацию СССР и стать полно-
правным её учредителем по праву своего Рода, искон-
но проживающего на территории Российской Империи 
и СССР. Всем гражданам, покинувшим свои исконные 
земли в период государственного военного переворо-
та и революции 1917г. и не принимавшим участие в бо-
евых действиях против Народов Российской Империи и 
Советского Союза на стороне иностранных интервентов 
в период Гражданской войны, на стороне фашистской 
Германии в годы Великой Отечественной войны, на сто-
роне организаторов государственного Военного пере-
ворота на территории СССР в 1991-1993гг. и в дальней-
шей оккупации СССР, предоставляется право возвра-
щения на исконную Родину с предоставлением права 
вхождения в Державную Народную Кооперацию СССР 
на общих правах для восстановления и развития Дер-
жавы и Общества Обновлённого СССР. Построение жиз-
неустройства общества на принципах Державной Коо-
перации может сравниться с построением Коммунизма, 
но без партийного сумасшествия. С Проектом Закона о 
Державной Народной Кооперации СССР предлагается 
ознакомиться на сайте vladrus17.ru. Предложения при-
сылать на Email: mishin-1959@mail.ru.

Председатель Центрального Комитета 
Государственного Координационного Совета 

Исполнительных Комиссий СССР МИШИН В. А.
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КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.

Св. С. РадонежскийСв. С. Радонежский

РЕЗОЛЮЦИЯ Центрального Комитета
Государственного координационного Совета Исполнительных Комиссий СССР

«О признании избирательной компании и выборов 2018 г. в ИУК «Российская Федерация» Государственным преступлением, 
геноцидом в отношении коренных Народов СССР, не имеющей юридического обоснования и силы».

Тысячелетняя война между злом и добром подошла к своей завершающей ста-
дии и последний бой силам тьмы, проявленным через иудаизм, сионизм, католиче-
скую церковь Ватикана, масонские ложи, политические партии и иные сатанинские 
сборища, будет дан на Русской земле, где объединятся все Славянские Народы. Это 
наш Крест, Крест Русичей, которые обладают правом, данным Создателем и Твор-
цом, нашим Богом, и этот Крест мы должны пронести с честью и достоинством. Се-
годня как никогда проявляются все силы зла, которые находятся в агонии, окружают 
Россию плотным кольцом, которые нашли среди нас тех, которые под маской рус-
ского человека, прикрывшись русскими именами и фамилиями, уничтожают Рус-
ский Великий Народ, уничтожают все Славянские Народы. Хронология событий 
столетней давности повторяется синхронно, ибо наши враги ничего нового приду-
мать не могут и пытаются повторить события 1917-1918 гг. Им сейчас нужна война в 
России, и эти выборы Президента должны послужить полномасштабному наступле-
нию. Войска НАТО и их прислужники пятой и шестой колонны, сидящие в креслах 
чиновников и депутатов, принимают все усилия для дестабилизации обстановки в 
России и политическая организация НОД евгения Фёдорова этому пример. Хорошо 
замаскированным предателям Народа и России в лице Д. А. Медведева, Г. А. Зюгано-
ва, П. Н. Грудинина, В. Ф. Жириновского и им подобным доверено выкинуть белый 
флаг капитуляции России для ввода «миротворческих» войск НАТО на территорию 
России. Согласно вышеизложенного ЦК ГКСИК СССР результативно заявляет и 
признаёт, что избирательная компания и выборы 2018 г. в Иностранной Управля-
ющей Компании «Российская Федерация» (далее ИУК «РФ») являются Государ-
ственным преступлением, проявлением геноцида в отношении коренных Народов 
Советского Союза (СССР), не имеющая юридического обоснования в территори-
альных Государственных границах СССР по следующим основаниям:

1. ИУК «РФ» никогда не обладала и не обладает собственной территорией 
суши на планете Земля.

2. ИУК «РФ» управляется Странами Парижского клуба и лицами, совершив-
шими особо тяжкие Государственные преступления на территории СССР, соглас-
но Законов Международного права и Конституционного права суверенного Го-
сударства СССР.

3. ИУК «РФ» не обладает каким-либо Основным Законом, на основании ко-
торого выстраивается жизнедеятельность общества и определяется статус госу-
дарства или компании.

4. ИУК «РФ» не обладает собственной денежной единицей и Государствен-
ным казначейским банком.

5. ИУК «РФ» не обладает собственным населением, которое по Международ-
ным законам, Законам ИУК «РФ» и Конституционным Законам СССР обладало 
бы гражданством Российской Федерации.

6. Все представители Правительства и Государственной Думы ИУК «РФ» 
имеют официальное гражданство СССР и никогда не имели гражданства Рос-
сийской Федерации, личные их мнения и заблуждения не имеют юридического 
обоснования и силы.

7. ИУК «РФ» не обладает какими-либо юридическими документами, предо-
ставляющими ей право нахождения в территориальных Государственных грани-
цах СССР и заниматься какой-либо деятельностью.

8. Организаторы избирательной компании и выборов не имеют юридиче-
ского права заниматься организацией и проведением выборов на территории 
СССР с вовлечением граждан СССР в Организованную Преступную Группи-
ровку ИУК «РФ».

9. Все лица, участвующие в незаконном организованном формировании по 
проведению избирательной компании и выборов в 2018 г. в рамках ИУК «РФ» 
на территории СССР, подлежат уголовному преследованию согласно Уголовного 
Кодекса РСФСР 1984 г. и против них должно быть возбуждено уголовное дело 
Комиссией Военного Народного трибунала СССР.

10. Всем лицам, участвующим в деятельности незаконного организованного 
формирования по проведению избирательной компании и выборов в 2018 г. в 
рамках ИУК «РФ» на территории СССР, совершившим уголовное преступление 
согласно Уголовного Кодекса РСФСР 1984 г., предложено осознать всю меру и 
тяжесть своего преступления перед Народом и Родиной СССР и публично сде-
лать своё признание о совершённых преступлениях и желании служить Совет-
скому Народу и Родине – Советскому Союзу. 

Данную Резолюцию разместить в средствах массовой информации, в сетях 
интернет, направить структурам ИУК «РФ», Странам Парижского Клуба, Ас-
самблею ООН.

Председатель ЦК ГКСИК СССР, Председатель Президиума Съезда, 
Секретариат Съезда. 

ЭЛИТНЫЕ ПАРАЗИТЫ И ЭЛИТА ОБЩЕСТВА
Слава Предкам! Слава Родам! Слава Родным Богам нашим! Слава Рос-

сии! Будьте здоровы и благополучны, сограждане!
Давайте обсудим признаки элиты общества, так как с экранов телевизо-

ров и в других СМИ мелькают лица, которые часто маскируют своё проис-
хождение и фамилию для того, чтобы скрыть свою принадлежность к него-
дяям, якобы Богом избранным для управления Миром и Русским Миром. 
Именно они держат в руках ошейник ссудного процента, именно они вместо 
любви к природе и человеку подсовывают поклонение перед своим богом и 
верой, именно они устраивают склоку, вражду и подталкивают к войне, пре-
тендуя на роль судей и учителей.

Итак, общие замечания. а). Если элита какой- либо страны содержит свои 
счета, недвижимость и своих детей за границей – то это элита чужая, а не 
той страны, управление которой она имитирует. Производится управление 
народом (страной) в чужих интересах.

б). Если сырьевые, экономические и финансовые интересы (активы) стра-
ны управляются зарубежными элитами – значит, страна – оккупирована.

в). Если власти какой-либо страны заставляют население добиваться 
справедливости через суд, если нет согласованного бесконфликтного (кон-
цептуального) управления обществом по полной функции (в первую оче-
редь коммунальными услугами, образованием и медициной) – то страна не 
имеет будущего, не развивается и управляется чужой элитой.

г). Отрицание гуманистической (ведической) идеологии суперсистемы 
«человек», отрицание любви к природе и признание первенства ВЫГОДЫ, 
приводит к захвату страны этносом-носителем чужой идеологии (пример – 
крещение под флагом освобождения якобы от ига). Гуманизация и гуман-
ность превращаются в деградацию и дегуманизацию. Как сейчас игиловцы 
уничтожают культурные памятники, так раньше крестоносцы уничтожали 
культуру славянского Мира и продолжают это делать.

д). Стремление оцифровать общественные отношения и свести всё к экономи-
ческому или технологическому их регулированию ведёт к деградации и смерти.

е). Отрицание необходимости принятия конструктивного, системного и 
суверенного свода законов является признаком враждебности элиты. Мно-
гие граждане ставят своей целью любой ценой попасть в элиту общества. 
Рассмотрим немного подробнее этот вопрос. Есть два пути в элиту: путь пер-
сональных усилий и путь социальных лифтов (родственники, происхожде-
ние, связи, брак, деньги и т. п.). В некоторых случаях попасть в элиту озна-
чает пробраться в какой-либо привластный клан. Таких можно квалифици-
ровать как элитарные или социальные паразиты.

К истинной элите общества относятся следующие качества:
1. Внутреннее спокойствие и гармония с внешним Миром;
2. Радость от жизни;
3. Социальное и космическое устремление помыслов и действий;
4. Постоянная работа над собой (тело и внутренний мир);
5. Рост личной профессиональной и социальной ответственности;
6. Уважение к другим людям вне зависимости от их положения;
7. Отсутствие рабских привычек, а именно: ожидание наград, половые из-

вращения и распущенность, обжорство, наркомания, пристрастие к вещам 
и деньгам – стяжательство, злословие, подмена личных усилий денежными 
расчётами;

8. Патриотизм, верность человеческому обществу и природе;
9. Любовь к женщине и воспитание детей.
Осознание и обретение внутреннего спокойствия в связи со своими зна-

ниями и умениями; системное пониманием ситуации в стране и обществе; 
владение навыками получения информации и её защиты; умение заработать 
– а не обмануть, способность сохранить свой круг общения, себя и свою се-
мью легитимными методами – это черты принадлежности к элите. Не имеет 
значения, к какому уровню управления обществом Вы принадлежите. Рабо-
тайте над собой в любом возрасте, и это главное! Научитесь различать эли-
ту и паразитов, перед тем как перед ними шею гнуть и унижать своё родовое 
достоинство.
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КОРОЛЕВСКОЕ СУМАСШЕСТВИЕ ИЛИ?
«Королева Великобритании Елизавета II 16 марта 2017 года предъявила 

права на Российскую Империю (СССР), на основании Договора между Ива-
ном Грозным и Королевой Елизаветой Английской (который, якобы, похитили 
из наших архивов Российской Империи в 1917-1918 годах). На основе этого До-
говора, Георг V тайно принял права Суверена над Российской Империей (далее 
– РИ) 17 марта 1917 года и создал в Лондоне в 1918 г. управляющую структуру 
РИ, в лице тайно провозглашённой Еврейской Российской Республики, которая 
в свою очередь учредила и управляла РСФСР в Российской Империи! Звучит 
как бред, но британцы предъявили в ООН документы и, помните первый Декрет 
В. И. Ленина – «О свободе еврейского народа»!...Но всё пошло не так как хоте-
лось: РСФСР «отбилась от рук» и преобразовалась в СССР, что явно нарушало 
планы хозяев! Но, тем не менее, Георг V уведомил в 1921-1922 годах Лигу На-
ций про все свои тайные маневры. Потом была II-я Мировая Война и в 1945 году, 
СССР воюющие с Германией страны, признали суверенной территорию СССР. 
А 17 марта 1991 года (дата была выбрана не случайно) был референдум, на кото-
ром граждане СССР объявили о том, что фактически, они Суверены, получив по 
факту права и законную власть Суверенов над Российской империей (СССР). 
И как только 16 марта 2017 г., королева Елизавета заявила свои права на Рос-
сийскую Империю (СССР), правовой комитет ООН, напомнил, 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 истечение 100 лет) в состав нового государства Великобритания-Рос-
сийская империя (СССР), как автономная провинция, с долей влияния управле-
ния 15%, а Российская Империя (СССР) с долей – 85%, как указано в договоре 
XVI века! Так что в 2018 г, заканчивается право тайной Лондонской Еврейской 
Российской республики – создавшей и нынешнюю РФ, во главе с Гендиректором 
Медведевым Д. А., и она будет юридически ликвидирована, как и учреждённая 
ею Российская Федерация!»

Источник: Шемшук В. А. Хроника ВеликоРуссии.
М.: Издательство «Шемшук и К». 2017. – С.401-402.

«Вариант один, чтобы не стать полными верноподданными рабами 
Его Величества, необходимо срочно объединяться Советскому Народу и 
восстанавливать Социалистический СССР, а не капиталлистический по плану 
оккупанта Е. Фёдорова».

КРЕМЛЁВСКИЙ ЗАГОВОР 2018 ГОДА
Кремлёвские заговоры всегда заканчиваются государственными пере-

воротами и сменой власти, но бунт на корабле в ходе боевых действий 
всегда расценивался как предательство.

Кремлёвская паразитирующая элита проявилась в полном своём обли-
чии, и все объединились против В. В. Путина. Разницы нет Медведевское 
вороньё или Грудо-Зюговские шакалята, всё одно – прислужники чужих за-
тей. А. С. Пушкин вам дал лучшее определение «Лакеи вечные Европы»:

Вы посмотрите «коммунистическую» программу нового оборотня Гру ди-
нина, бред несусветный. Геннадий Андреевич Зюганов, вы когда последний 
раз читали труды Ленина о построении социализма? Разве вы, не подклады-
ваете свою партию как проститутку под капиталистический олигарха в ин-
тересах Запада? Коммунистов, видать в вашей партии больше нет, коли они 
сопят в тряпочку, боясь рот открыть. Вы призываете к революции и смене 
власти, вам что мало крови и смертей? Да вы не привыкли думать о Народе 
и совести. Где же в ваших рядах Сталинская гласность XIX Съезда КПСС? 
Или вы уже под власовским флагом забыли красный флаг Победы? Так и не 
долго осталось, чтобы встать под полосатый флаг Америки. Кто кроме Пути-
на В. В. может удержать ситуацию в Мире? Неужели вы и заблудшие овцы 
России думаете, что этот «колхозник» и прислужник Абрамовича сможет за-
менить Путина В. В. У нас уже были один кукурузник Хрущёв и колхозник 
Горбачёв, и мы все знаем, чем это закончилось.

Остудите свои головы и включите в своих мозгах здравый смысл. Вам 
ведь известно, что Российская Федерация является Иностранной Управля-
ющей Компанией, которая прекратила свою деятельность по требованию 
королевы Великобритании с декабря 2017 г., а вы все становитесь государ-
ственными преступниками в СССР. Перед сном прочтите Особую часть Уго-
ловного Кодекса РСФСР, и вам отрезвит ст. 64 «Измена Родине». Думаю, на 
утро у вас пропадёт аппетит к оккупационным выборам. Не отягчайте своё и 
так тяжёлое положение перед Законом и Народом СССР. У вас есть надеж-
да, ведь Советский Народный суд – самый гуманный суд в Мире.

НОВОЕ РАБСТВО
ДЛЯ РУССКИХ НАРОДОВ

На протяжении последней тысячи лет Русские Народы находятся в рабстве 
иудейского ига, навязанного нам с момента Крещения Руси иудейско-католи-
ческим Римом через Византию.

Рабство началось с того момента, когда Народ передал право на управление 
своими территориями другим лицам, которые и стали угнетать коренные Наро-
ды Руси. Идеологическое оружие является самым древним и самым разруши-
тельным. Ведь нам подменили практически всё. Веру и знания заменили на рели-
гию, историю написали для нас новые хозяева. Мы признаём иудейскую Библию 
своей, хотя там нет ни слова о Русском Православии, но мы с пеной у рта отстаи-
ваем иудейское мировоззрение, позабыв учения и знания своих Великих предков 
и Богов. Кто МЫ? Если мы даже не в состоянии защитить свою землю и своих 
внуков от иноземного геноцида. Многие почитают род Романовых и видят в них 
хранителей и спасителей Руси, России, но разве не Романовы пришли к власти с 
помощью иноземцев, как и Ельцин, разве не Романовы продали Аляску и пода-
рили земли Китаю от реки Амур до Китайской стены, разве не Романовы были 
членами масонских лож и открыли ворота иноземному нашествию на Русскую 
Ломоносовскую науку. Кто извращал Русскую речь, внедрял внутреннее рабов-
ладение через крепостное право? А ныне нас, благодаря тайным заветам Ленина, 
передают в рабство Великобритании. А разве Народу об этом известно? В 1991 г. 
мы проснулись уже не в СССР, а ныне нам предлагают целовать ноги королевы 
Великобритании. Так я не удивлюсь тому, что найдётся достаточное количество 
ублюдков, которые будут этому рады, но позволю напомнить вам, что вас будут 
проклинать потомки, которые осознают всю пагубность ваших деяний и сравня-
ют ваши могилы с землёй, чтобы не напоминали им о позоре их предков. Ещё раз 
от имени газеты «Владимирская Русь» напоминаем всем гражданам Советско-
го Союза, если МЫ не восстановим Советский Союз Социалистического пути 
развития в этом году, то в следующем одни станут верноподданными англий-
ской королевы, а другим придётся уйти в леса. И тогда Русская земля для окку-
пантов станет адом, и Палестина покажется Израилю легким недоразумением, а 
Крым станет крахом еврейского рабовладения, прописанного в Библии. А ныне 
Д. Медведев подготавливает передачу России вместе с уже покорным Народом 
под юрисдикцию Английской короны, а Грудино-Зюгановская компания завер-
шит заветы их «великого» Ленина по передаче России под власть Великобрита-
нии. Русская Земля! Возроди Богатырей во Славу Земли Матушки, да на поги-
бель чудищу иноземному!

СТАТИСТИКА ОГРАБЛЕНИЯ
 НАРОДА РОССИИ

Кому живётся весело вольготно на Руси. Сословие социальных пара-
зитов живёт по принципу ограбил одну бабушку рубль, а миллион, то уже 
и к зарплате премия. Вот результаты грабежа.

Силуанов получает 1 730 000 руб. в месяц. Это почти 58 000 руб. в день. 
Министр экономического развития, который объясняет промышленный 
спад теплой погодой, получает 1 270 000 руб. в месяц. Министр промыш-
ленности и торговли получает 921 000 руб., министры зравоохранения, об-
разования, юстиции, Лавров и министр спорта, которого вообще надо ош-
трафовать на все прошлые зарплаты, получают от 497 000 до 634 000 руб. 
Ощущение, что здесь , они сами выписывают себе зарплаты, грубо говоря, по 
потребностям. С Силуановым еще лучше, его зарплата – это только 22% его 
доходов, всего он получает 7 860 000 руб. в месяц.

 Откуда берутся эти суммы? Почему разница в зарплатах министров мо-
жет быть почти в почти 4 раза? С какой стати министр финансов получает 
в 2,5 раза больше, чем председатель Правительства?, ах какая не справедли-
вость. Средняя зарплата депутата Госдумы – 420 000 руб. (плюс надбавки, 
взятки, премии) и уже цифра с тремя нулями вырисовывается, а средняя 
зарплата по стране - 35 тыс руб., а если убрать олигархов и топ-менеджеров, 
большинство людей получает чуть больше 15 тысяч рублей. Так у кого есть 
ещё желание голосовать за это сословие социальных паразитов общества и 
государства??

Её духовные рабы, 
Вы извратили отчий опыт 
И предков предали гробы, 
По прихоти дурной холопы, 
Прислужники чужих затей, 
Вы быдлом сделались Европы, 
Вы полюбили свист плетей. 
Вы предавали Русь стократно, 

Чужому — вверившись — уму. 
Вас Русь прощала, но обратно 
Тянули шею вы к ярму. 
Вам Родины милей — чужбина. 
И суждено вам потому 
Знать волю…

 только господина 
И вечно кланяться ему….

Наше Отечество в опасности, на нашей территории идёт война, гибнет 
Советский Народ, наши дети подлежат полному моральному и физичес-
кому уничтожению. Всем офицерам, солдатам и матросам, гражданам и 
гражданкам Советского встать на защиту своей Родины. Медлить далее 
нельзя и преступно. Объединяйтесь в Народные дружины, ополчения, 
создавайте свои Советы и Исполкомы. Вставайте на Защиту своего Оте-
чества и Народа. Вся информация на сайте vladrus17.ru.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ПРАВА КОРЕННЫХ РУССКИХ НАРОДОВ в Декларации ООН
Принята резолюцией 61/295 Генераль-

ной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года. 
Руководствуясь целями и принципами Устав 

ООН и принципом добросовестности в выпол-
нении обязательств, взятых на себя государ-
ствами в соответствии с Уставом, подтверж-
дая, что коренные народы равны со всеми дру-
гими народами, и одновременно признавая 
право всех народов отличаться друг от друга, 
считать себя отличающимися от других и поль-
зоваться уважением в таком своем качестве, 
подтверждая также, что все народы вносят 
вклад в многообразие и богатство цивилиза-
ций и культур, которые составляют общее на-
следие человечества, подтверждая далее, что 
всякие доктрины, политика и практика, кото-
рые основаны на превосходстве народов или 
людей по признаку национального происхож-
дения или расовых, религиозных, этнических и 
культурных различий или которые утверждают 
такое превосходство, являются расистскими, 
научно несостоятельными, юридически недей-
ствительными, морально предосудительными 
и социально несправедливыми, подтверждая, 
что коренные народы при осуществлении сво-
их прав должны быть свободны от какой бы то 
ни было дискриминации, будучи обеспокое-
на тем, что коренные народы стали жертва-
ми исторических несправедливостей в ре-
зультате, среди прочего, их колонизации и ли-
шения их своих земель, территорий и ре-
сурсов, что препятствует осуществлению ими, 
в частности, своего права на развитие в соот-
ветствии с их потребностями и интересами, 
признавая насущную необходимость ува-
жать и поощрять неотъемлемые права ко-
ренных народов, основанные на их полити-
ческих, экономических и социальных структу-
рах, а также на их культуре, духовных традици-
ях, истории и философии, особенно их прав на 
свои земли, территории и ресурсы, признавая 
также насущную необходимость уважать и по-
ощрять права коренных народов, закреплен-
ные в договорах, соглашениях и других кон-
структивных договоренностях с государства-
ми, с удовлетворением отмечая тот факт, что 
коренные народы объединяют свои усилия для 
политического, экономического, социального 
и культурного развития и с целью положить ко-
нец всем формам дискриминации и угнетения 
где бы то ни было, будучи убеждена в том, что 
осуществление коренными народами контроля 
за событиями, затрагивающими их и их земли, 
территории и ресурсы, позволит им сохранять 
и укреплять свои институты, культуру и тради-
ции, а также содействовать своему развитию в 
соответствии с их устремлениями и потребно-
стями, признавая, что уважение знаний, куль-
туры и традиционной практики коренных наро-
дов способствует устойчивому и справедливо-
му развитию и надлежащей заботе об окружа-
ющей среде, подчеркивая вклад демилитари-
зации земель и территорий коренных народов 
в дело достижения мира, экономического и со-
циального прогресса и развития, взаимопони-
мания и дружественных отношений между на-
циями и народами мира, признавая, в частно-
сти, право семей и общин коренных народов 
на сохранение совместной ответственности за 
воспитание, обучение, образование и благопо-
лучие их детей, в соответствии с правами ре-
бенка, считая, что права, закрепленные в до-
говорах, соглашениях и других конструктив-

ных договоренностях между государствами и 
коренными народами, в некоторых ситуациях 
являются предметом заботы, заинтересован-
ности и объектом ответственности междуна-
родного сообщества и носят международный 
характер, считая также, что договоры, согла-
шения и другие конструктивные договоренно-
сти и отношения, которые они отражают, слу-
жат основой для более прочного партнерства 
между коренными народами и государствами, 
признавая, что Устав Организации Объеди-
ненных Наций, Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах1 и 
Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах1, а также Венская декларация и 
Программа действий2 подтверждают осново-
полагающее значение права на самоопреде-
ление всех народов, в силу которого они сво-
бодно устанавливают свой политический ста-
тус и свободно осуществляют свое экономиче-
ское, социальное и культурное развитие, памя-
туя о том, что ничто в настоящей Декларации 
не может быть использовано для отказа лю-
бому народу в его праве на самоопределение, 
осуществляемом в соответствии с междуна-
родным правом. будучи убеждена, что призна-
ние прав коренных народов в соответствии с 
настоящей Декларацией будет способствовать 
развитию гармоничных и базирующихся на со-
трудничестве отношений между государством 
и коренными народами, основанных на прин-
ципах справедливости, демократии, уважения 
прав человека, недискриминации и добросо-
вестности, побуждая государства соблюдать 
и эффективно осуществлять все их обязатель-
ства в отношении коренных народов по между-
народным договорам, в частности тем догово-
рам, которые имеют отношение к правам че-
ловека, в консультации и сотрудничестве с со-
ответствующими народами, подчеркивая, что 
Организация Объединенных Наций призва-
на играть важную и последовательную роль в 
поощрении и защите прав коренных народов, 
полагая, что настоящая Декларация является 
еще одним важным шагом на пути к призна-
нию, поощрению и защите прав и свобод ко-
ренных народов и в развитии соответствую-
щей деятельности системы Организации Объ-
единенных Наций в этой области, признавая и 
подтверждая, что лица, принадлежащие к ко-
ренным народам, имеют право без какой-либо 
дискриминации пользоваться всеми правами 
человека, признанными в международном пра-
ве, и что коренные народы обладают коллек-
тивными правами, которые абсолютно необ-
ходимы для их существования, благополучия и 
всестороннего развития как народов, призна-
вая, что положение коренных народов различ-
но в разных регионах и в разных странах и что 
необходимо принимать во внимание важность 
национальных и региональных особенностей и 
различных исторических и культурных тради-
ций, торжественно провозглашает нижеследу-
ющую Декларацию Организации Объединен-
ных Наций о правах коренных народов в каче-
стве эталона, которому надлежит следовать в 
духе партнерства и взаимного уважения:

Статья 6. Каждый человек, принадлежащий 
к коренному народу, имеет право на граждан-
ство.

Статья 7.1. Лица, принадлежащие к корен-
ным народам, имеют право на жизнь, физиче-
скую и психическую неприкосновенность, сво-

боду и личную безопасность. 2. Коренные на-
роды имеют коллективное право на жизнь в 
условиях свободы, мира и безопасности в ка-
честве самобытных народов и не должны под-
вергаться никаким актам геноцида или каким 
бы то ни было другим актам насилия, включая 
принудительное перемещение детей, принад-
лежащих к группе, в другую.

Статья 10. Коренные народы не подлежат 
принудительному перемещению со своих зе-
мель или территорий. Никакое перемещение 
не осуществляется без свободного, предвари-
тельного и осознанного согласия соответству-
ющих коренных народов и производится после 
заключения соглашения, предусматривающе-
го справедливую и честную компенсацию и, где 
это возможно, вариант возвращения.

Статья 14.1. Коренные народы имеют пра-
во создавать и контролировать свои системы 
образования и учебные заведения, обеспечи-
вающие образование на их родных языках, та-
ким образом, чтобы это соответствовало свой-
ственным их культуре методам преподавания и 
обучения.

Статья 16.1. Коренные народы имеют пра-
во создавать свои собственные средства мас-
совой информации на своих языках и получать 
доступ ко всем видам средств массовой ин-
формации, не принадлежащих коренным на-
родам, без какой-либо дискриминации. 

Статья 20.1. Коренные народы имеют пра-
во на сохранение и развитие своих полити-
ческих, экономических и социальных систем 
или институтов, гарантированное пользование 
своими средствами, обеспечивающими суще-
ствование и развитие, и на свободное заня-
тие своей традиционной и другой экономиче-
ской деятельностью. 2. Коренные народы, ли-
шенные своих средств, обеспечивающих суще-
ствование и развитие, имеют право на спра-
ведливое возмещение ущерба.

Статья 25. Коренные народы имеют право 
поддерживать и укреплять свою особую духов-
ную связь с традиционно принадлежащими им 
или иным образом занятыми или используе-
мыми ими землями, территориями, водами и 
морскими прибрежными водами, а также дру-
гими ресурсами и нести свою ответственность 
перед будущими поколениями в этом отноше-
нии.

Статья 26.1. Коренные народы имеют пра-
во на земли, территории и ресурсы, которыми 
они традиционно владели, которые они тради-
ционно занимали или иным образом исполь-
зовали или приобретали. 2. Коренные народы 
имеют право иметь в собственности, исполь-
зовать, осваивать или контролировать земли, 
территории и ресурсы, которыми они облада-
ют в силу традиционного владения или друго-
го традиционного занятия или использования, 
а также те, которые они приобрели иным об-
разом. 3. Государства обеспечивают юридиче-
ское признание и защиту таких земель, терри-
торий и ресурсов. Такое признание осущест-
вляется с должным уважением к обычаям, тра-
дициям и системам землевладения соответ-
ствующих коренных народов.

«Это малая часть Международного закона 
о правах Русских коренных Народов, которые 
Медведевская преступная группировка с по-
мощью сионистов англосаксонского мира це-
ленаправленно нарушает, проявляя геноцид и 
насилие».
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«МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ДВУХЪСОТЪЛѣТІЕ»
Уроки исторіи… «Борода-то Минина, А совѣсть-

то глиняна»  Народное просторѣчіе 1840-хъ лѣтъ  
Парадъ сорокъ первого. Картина Константина Ва-
сильева  Когда страна въ очерѣдной разъ стоитъ 
на перѣпутье, а гласъ разума забитъ политической 
трескотнёй и тотальной ложью, стоитъ трезвымъ 
взглядомъ по-смотрѣть на свою же исторію. Ровно 
двести лѣтъ тому 20 февраля Лѣта 1818 на Крас-
ной площади былъ торжественно открытъ пер-
вый памятникъ Народнымъ Героямъ, построеный 
на собраные Народомъ средства – памятникъ ни-
жегород-скому старостѣ Козьмѣ Минину и князю 
Дмитрію Пожарскому, прѣдводителямъ второго на-
родного ополчѣнія. Давайте окунёмся въ смутные 
времена того времени и поищемъ историческіе па-
раллели со смутными временами настоящего… 
Пятнадцатилѣтній періодъ (1598 – 1613) послѣ 
смерти İоанна Грозного, а затѣмъ и Бориса Годуно-
ва, въ исторіи Руси называютъ «смутнымъ време-
немъ», ознамѣнованымъ стихійными бѣдствіями, 
гражданской войной, руско-польской и руско-швед-
скими войнами, тяжелейшимъ государственно-по-
литическимъ и об-щественно-экономическимъ кри-
зисомъ. Страна, ослабленая боярскими интрига-ми 
за престолъ и власть, представляла собою лако-
мый кусочекъ для враговъ: Речи Посполитой, шве-
довъ и немцевъ. И хотя первое ихъ нашествіе, во 
главѣ съ Лжед-митріемъ, окончилось пораженіемъ, 
миръ и покой не пришли на нашу землю. Лѣто 
1610 стало перѣломнымъ въ этой борьбѣ. Когда 
при «семибоярщине» перѣдъ поляками были рас-
пахнуты ворота Москвы и подписано соглашеніе 
при-звать на царство Владислава Сигизмундови-
ча, Мининъ и Пожарскій сплотили народъ, органи-
зовали ополчѣніе и спасли Отечество, вышибивъ 
изъ Москвы всю захватившую её нечисть. Въ па-
мять и назиданіе потомкамъ на Красной Площади 
установленъ памятникъ, посвящённый руководите-
лямъ второго народного ополчѣнія. На памятникѣ 
надпись – «ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ И КНЯЗЮ ПО-
ЖАРСКОМУ БЛАГОДАРНАЯ РОСİЯ. ЛѢТА 1818». 
При открытіи памятника былъ провѣдёнъ торже-
ственный парадъ войскъ. Съ тѣхъ поръ и украша-
етъ онъ Москву – первый въ Росіи монументъ въ 

честь народа-освободителя! Смутное время было 
закончено съ большими территоріальными потеря-
ми для Росіи. Смоленскъ былъ утраченъ на долгіе 
десятилѣтія; западная и значитель-ная часть вос-
точной Кареліи захвачены шведами. Не смирив-
шись съ національ-нымъ и религіознымъ гнётомъ, 
съ этихъ территорій ушло практически всё пра-
во-славное населеніе, какъ рускіе, такъ и карелы. 
Смутное время привѣло къ глубокому хозяйствен-
ному упадку. Во многихъ уѣздахъ историческо-
го цѣнтра государства размѣръ пашни сократил-
ся въ 20 разъ, а численность крестьянъ въ 4 раза. 
В западныхъ уѣздахъ обработанная земля со-
ставляла отъ 0,05 до 4,8 %. Земли во владѣніяхъ 
İосифо-Волоколамского монасты-ря были «всѣ 
до основанія разорѣны и крестьянишки съ жёна-
ми и дѣтьми по-сечѣны, а достольные въ полонъ 
повыведѣны… а крестьянишковъ десятковъ пять-
шесть послѣ литовского разорѣнія полепились 
и те ещё съ разорѣнія и хлѣбца себѣ не умѣютъ 
завѣсть». Въ рядѣ районовъ и къ 1620—1640 го-
дамъ населённость была всё ещё ниже уровня 
XVI века.  По взятіи Москвы, грамотой отъ 15 но-
ября Лѣта 1612, соправители руского государства 
Пожарскій и Трубецкой созвали представителей 
отъ городовъ, по 7 человѣкъ, для выбора царя. В 
январѣ Лѣта 1613 съѣхались выборные отъ всѣхъ 
со-словій, включая крестьянъ. Соборъ (то есть все-
сословное собраніе) былъ одинъ изъ самыхъ мно-
голюдныхъ и наиболѣе полныхъ: на нёмъ были 
представители даже чёрныхъ волостей, чѣго не 
бывало преждѣ. Когда выборные прибыли въ сто-
лицу, былъ назначенъ трёхдневныйъ постъ, кото-
рымъ представители сословій всѣй страны хотели 
очиститься отъ грѣховъ перѣдъ выборами нового 
государя. По окончаніи поста начались совѣщанія. 
Вопросъ о выборѣ государя изъ числа ино-стран-
ныхъ правителей, такихъ, какъ польскій принцъ ъ. 
Владиславъ и швед-скій Карлъ Филиппъ, былъ ре-
шёнъ отрицательно; была отмѣтена и кандидату-
ра Ивана Дмитріевича, «ворёнка», малолѣтнего 
сына Лжедмитрія II и Марины Мнишекъ. Одна-
ко и ни одинъ изъ рускихъ кандидатовъ сразу не 
встретилъ едино-гласной поддѣржки. «Повѣсть о 

Земском соборѣ Лѣта 1613» сообщаетъ о восьми 
претендѣнтахъ изъ числа бояръ, въ томъ числѣ 
Дмитріи Тимофеевиче Трубец-комъ, Иване Михай-
ловиче Воротынскомъ и Дмитріи Михайловиче По-
жарскомъ. 

Выборы были очень бурные. Сохранилось 
прѣданіе, что патріархъ Филаретъ требовалъ огра-
ничительныхъ условій для нового царя и ука-зывалъ 
на своего сына какъ на самого подходящего канди-
дата. Выбранъ былъ дѣй-ствительно Михаилъ Фё-
доровичъ, и ему были предложены те ограничитель-
ные условія, о которыхъ писалъ Филаретъ: «Предо-
ставить полный ходъ правосудію по старымъ зако-
намъ страны; никого не судить и не осуждать высо-
чайшей властью; бѣзъ собора не вводить никакихъ 
новыхъ законовъ, не отягчать подданныхъ новы-ми 
налогами и не принимать самомалѣйшихъ решеній 
въ ратныхъ и земскихъ дѣлахъ». Избраніе состоя-
лось 7 февраля, но офиціальное объявленіе было 
отложено до 21-го, чтобы за это время вывѣдать, 
какъ примѣтъ народъ нового царя. Съ из-браніемъ 
царя кончилась смута, такъ какъ теперь была 
власть, которую признава-ли всѣ и на которую мож-
но было бы оперѣться. Съ тѣхъ поръ до Лѣта 1818 
помѣнялось множество царей, но нравы чиновной и 
торговой верхушки не помѣнялись, и уже къ 1840 въ 
народное просторѣчіе вошла поговорка: «Борода-то 
Минина, а совѣсть-то глиняна!». Подразумѣвается, 
что куп-цы, стоя перѣдъ памятникомъ на Крас-
ной площади, могли думать о спасеніи Отечества, 
но забывали объ этомъ, возвращаясь къ своимъ 
дѣламъ и думая о при-были… Нравы «элиты» не 
измѣнились, измѣнились ихъ масштабы, страна 
раз-граблена, населеніе уменьшилось, уровень его 
бѣдности зашкаливаетъ, но не для всѣхъ – у пра-
вящей олигархіи счётъ ворованого идётъ уже на 
трилліоны… Похо-же, Народу нуженъ ВОЖДЬ!, а не 
«президентская гонка» за призраками…  Какъ отли-
чить высмыслы отъ реальной жизни? Очень просто 
– «СЛОВО И ДѢЛО!». Это старая заповедь – «Суди-
те не по рѣчамъ ихъ, а по дѣламъ ихъ!». Она помо-
жетъ вамъ разобраться въ любой ситуаціи бѣзъ по-
стороннихъ совѣтовъ. 

В. И. ГОВОРОВЪ

ДОПРЫГАЛИСЬ? ДОИГРАЛИСЬ?! 
ЦБ РФ был создан 13 июля 1990 года 

(естественно, под руководством и при уча-
стии Ротшильдов), имеет три основных ста-
туса: 1) крупнейшего в мире международного 
депозитария; 2) дилера ФРС/МВФ/БМР; 3) мо-
нетарного регулятора, эмитента долга и кассы 
взаимного кредита РФ! При этом с 1 июля 2017 
года, в связи с окончанием «Договора о разгра-
ничении полномочий между Татарстаном и РФ» 
(закончился 11 июля 2017 года), ЦБ РФ утратил 
юридическое право на эмиссию долга под акти-
вы Госбанка СССР (и СССР), который ещё в 1992 
году перевели в Казань Геращенко и Хасбулатов! 
(Кстати и КГБ СССР официально работал в Каза-
ни до 2003 года!). И который по-прежнему воз-
главляет В. Геращенко – уволить и посадить-то 
его некому, вот он и «трудится» сегодня «к своему 
удовольствию»! Что это значит? А то, что раз ЦБ 
РФ официально утратил доступ к активам Госбан-
ка СССР, который перевёл свои активы в Татар-
стан, то из-за этого фактически ЦБ РФ стал бан-
кротом! И любая эмиссии им любого долга, вклю-
чая рубли, – незаконна! Потому ЦБ РФ и вынуж-
ден «убивать» крупные российские банки и суще-
ствовать за счёт их активов! Это – обычный фи-
нансовый каннибализм! Потому что своих денег 

в распоряжении ЦБ всего 1,8 трлн рублей! Более 
того, с 2016 г. ЦБ РФ зарегистрирован в Китае! 
Новыми его учредителями стали И. Сечин, В. Ге-
ращенко и «Ко»! И туда перешёл весь активный 
баланс ЦБ РФ, что означает, что «контора» ЦБ РФ, 
расположенная в Москве на ул. Неглинной, лишь 
потёмкинская деревня, а её «начальство» – лишь 
ширма, которой прикрываются! Плюс Ротшиль-
ды, как соучредители ЦБ РФ, перевели на его ба-
ланс (повесили на ЦБ РФ, РФ и нас с вами!) свои 
долги в размере 182 трлн долл. США! И это в до-
бавок к 140 квадриллионам, что уже висят на РФ 
из-за Ельцина и устроенного им «суверените-
та РСФСР» и различных «Указов», обеспечивших 
правопреемственность и ответственность по дол-
гам РСФСР 1918-1922гг.! Кстати, Ротшильды кон-
тролируют все ЦБ мира за исключением 4-х (Си-
рии, Ирана, Вьетнама и Кубы; НБ Белоруссии – на 
54%, ЦБ Венесуэлы – частично, из-за чего там и 
заваруха). Под это уже подгоняются и идеологи-
ческая и политические компоненты (на террито-
рии, не вошедшую в «Великую Польшу», и в Кры-
му, естественно, планируется «Хазария – Новый 
Израиль», куда ж без этого!). Само не рассосётся. 
Надо действовать! А у нас все официальные до-
кументы в стране – указы, законы, постановления 

«подписываются\не подписываются» так: нару-
шения Госта, регламента, не те печати, не надле-
жаще подписанные, заверенные, и т. д.). Нашим 
власть держащим надо начинать «сухари сушить» 
в Гаагу! С 5 сентября 2018 года уже гарантирован-
но потянут (а кого-то и раньше)! Ждите «чёрные 
воронки и вертолёты», ведь все силовые ведом-
ства (ГП, СК, МВД, ФСБ, ГРУ, ФСО, МЧС, МО, Ро-
сгвардия) подписали меморандум с UCC об ис-
полнении его предписаний, требований, распо-
ряжений! А значит, когда за ВАМИ прилетят\при-
едут ребятки в чёрном, их никто не остановит и 
ВАС не отмажет\отобьёт, потому что у этих ребят 
будут предписания и решения UCC об «арестах и 
изъятиях»! Вопрос: зачем подписывали? И о чём 
думали, когда подписывали? И, кстати, как там 
ее, «FCB» или «FSB» – «новую главную мировую 
банковскую спецслужбу» с 1 апреля тоже можно 
«отпевать»! Не поддержали «и не увидели в ней 
необходимости», ни «Лизавета», ни «злые аме-
ры», ни UCC! Полный облом! Лучше КГБ СССР – 
ничего не было, разве что «СМЕРШ»! Как говори-
ли на Руси «Хозяйство вести, не му..ми трясти». 
Вас ждут колымские степи. «Ах ты Колыма, Колы-
ма, ты названа чудной планетой, сойдёшь по не-
воле с ума, возврата оттуда вам нету…»
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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

РОДИНА МАТЬ ЖДЁТ СВОИХ ЗАЩИТНИКОВ
Я, Человек Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооружённых Сил, принимаю Воинскую Присягу и торжествен-

но присягаю своему Народу, Роду и Отечеству: быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и 
державную тайну, беспрекословно выполнять волю Союза братских Народов Союза Советских Социалистических Республик. Если же я нару-
шу мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара Союза Советского Закона, всеобщая ненависть и презрение моего Рода 
и Народа. Боевое Знамя воинской части Вооруженных Сил СССР есть символ воинской чести, доблести и славы, оно является напоминанием 
каждому военнослужащему Вооруженных Сил СССР о его священном долге преданно служить Советской Родине, защищать ее мужественно 
и умело, отстаивать от врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой жизни, Боевое Знамя всегда находится со своей частью, 
а на поле боя – в районе боевых действий части. Весь личный состав части обязан самоотверженно и мужественно защищать Боевое Знамя в 
бою и не допустить захвата его противником. При утрате Боевого Знамени командир части и военнослужащие, непосредственно виновные в 
таком позоре, подлежат суду военного трибунала, а воинская часть – расформированию. Военнослужащий Вооруженных Сил СССР есть за-
щитник своей Родины — Союза ССР. Военнослужащий несет личную ответственность за защиту своей Родины. Он должен: свято и неруши-
мо соблюдать советские законы и военную присягу; быть дисциплинированным, честным, правдивым, храбрым и не щадить своих сил и самой 
жизни при выполнении воинского долга; беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и защищать их в бою; как зеницу ока обе-
регать Боевое Знамя своей части. Военнослужащий обязан беречь военное и народное имущество; проявлять разумную инициативу; стойко 
переносить все тяготы и лишения военной службы. Ничто, в том числе и угроза смерти, не должно заставить военнослужащего Вооруженных 
Сил СССР сдаться в плен». К этому нас всех обязывает Воинская присяга, Устав Вооружённых Сил СССР и гражданский долг перед Родиной 
и Народом. Кто не выполнил свой долг перед Народом и Родиной, кто предал в 1991 г. мы знаем по имённо, кто предаёт до сего дня мы знаем, но 
кто предаст свой Народ и Отечество вновь, Мы скоро все увидим. Генералы Власовы есть в наших рядах, которые ждут удобного случая за 30 
серебрянников воткнуть смертельный нож в сердце нашей Любимой Родины. В 1991 г. военные не защитили свой Народ и Родину, встали под 
власовский флаг оккупации, но мы знаем, что у нас есть герои Отечества, такие как лётчик, мойор Филипов Роман Николаевич, для которого 
честь и Отечество превыше собственной жизни. Офицеры и войны Вооружённых Сил СССР, вспомните о своём воинском долге перед Народом 
и Отечеством, встаньте под Советский флаг победы до полного освобождения нашей Родины от иностранной интервенции и оккупации. Родина 
Мать ждёт вас для полной победы над врагами и предателями нашей Родины. 

Председатель ЦК ГКСИК СССР,
Председатель Президиума Съезда, Секретариат Съезда.

ОЧЕРЕДНОЕ ОФИЦЕРСКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО СОВЕТСКОГО НАРОДА И ОТЕЧЕСТВА
НАС ПРЕДАЛИ. История – суть упряма и жестока, но видать ничему нас 

не учит. В 1941 году высший состав командного состава Красной Армии, пре-
дав Советский Народ и Государство, открыл дорогу нацистской Германии от 
Бреста до Москвы. В 1953 году устроили партийный переворот и тайно убили 
генералиссимуса Вождя Народов Иосифа Виссарионовича Сталина. В 1990 
году весь командный состав Вооружённых Сил СССР, будучи на 99,9% чле-
нами КПСС, предали коммунистические идеалы и распустили КПСС. В 1991 
году Высший состав командования Вооружённых Сил, МВД, КГБ произвели 
полномасштабное спланированное предательство и сдали весь Советский 
Народ и территорию государства СССР иностранным оккупантам под полное 
подчинение и управление. Нашлось достаточно много высокопоставленных 
чиновников и генералов, которые за солидную мзду, в зубах принесли власть, 
землю и Народ к ногам наших врагов. Однако этот процесс не остановлен. 
Февраль сего года закончился очередным генеральским предательством.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. На Первом Всероссийском Съезде Народных делега-
тов Исполнительных Комиссий СССР 9-10 декабря 7526 лета (2017 г.) в г. Вла-
димир представители Общенародной Военной Организации «Военно-Народ-
ный Совет» Содружества ССР (ВНС СССР) сделали заявление о слиянии Ар-
мии в лице ВНС СССР и Народа в лице Съезда. Наконец-то должно свершить-
ся воссоединение, но радость была не долгой. Начался процесс объедине-
ния, однако у Председателя ВНС СССР Народного маршала СССР Легкосту-
пова Д. П. не появилось желания встретиться с представителями Президиума 
Съезда. Фигура «очень засекречена», и кроме его первого заместителя гене-
рал-полковника СССР Батурина А. А. его никто не видел. Батурин А. А. вклю-
чил бюрократическую машину и на протяжении трёх месяцев саботировал вы-
полнение решений, принятых на Съезде о восстановлении Конституционного 
строя СССР. Но при этом Батурин А. А. вместо того, чтобы передать документы 
с решениями Съезда Путину Владимиру Владимировичу согласно договорен-
ности, две недели согласовывал их с провокационной и предательской струк-
турой НОД, возглавляемой депутатом от «Единой России» Е. Фёдоровым. 
Е. Фёдоров в октябре прошлого года предлагал Председателю Президиума 
Съезда Мишину В. А. сотрудничество по восстановлению СССР на условиях 
передачи прав по восстановлению СССР существующей оккупационной вла-
сти, то есть партии «Единая Россия», на что Мишин В. А. ответил, что ворам и 

жуликам Родину доверять нельзя. Сделка не состоялась. Однако генеральская 
совесть позволила Батурину А. А. повторить «подвиг» генерала Власова и пе-
рейти на сторону врага Советского Народа и Государства под власовский три-
колор, под которым жгли деревни и убивали детей и стариков. Батурин А. А. 
после 18 февраля сего года на связь не выходит, никаких объяснений и заяв-
лений по принятым им решений не сделал до сего дня. Другие генералы ВНС 
СССР так же по этому вопросу никаких пояснений и заявлений публично не 
сделали, кроме объяснения по телефону о том, что решение было принято без 
их согласования и уведомления. Делегаты Съезда и Президиум Съезда рас-
ценивают бегство генерал-полковника СССР Батурина А. А. с активами СССР, 
находящихся в фонде «Казна творца РА» на сторону врага государственным 
преступлением, что приравнивается к преступлениям, совершённых генера-
лом Власовым, М. Горбачёвым, Б. Ельциным и другими преступниками Со-
ветского Союза, действия которых должен расследовать Военный Народный 
трибунал СССР. Первый Всероссийский Съезд Народных делегатов СССР к 
этому предательскому акту никакого отношения не имеет и будет принимать 
все меры, чтобы к формированию структур СССР не были допущены предате-
ли, воры и мошенники существующей оккупационной власти. Сообщаем для 
всего здравомыслящего населения СССР: ЕДИНОРОС Е. Фёдоров использу-
ет организацию НОД (по сути Наци-ональное Оккупационное Движение) для 
перехвата власти, ему уже не нужна эРэФия и изменение её конституции, его 
цель теперь оставить всех паразитов у власти и далее продолжать грабить На-
род и Россию, но в масштабе СССР. Они теперь готовят передачу Советского 
Союза под управление Великобритании. Это очередное предательство и бо-
лее жёсткая оккупация СССР. Где же ваша совесть и воинская честь, офицеры!, 
когда вы торгуете Родиной? Нам более опасен внутренний враг, чем внешний. 
Я как представитель ВНС по Владимирской области считаю своим воинским 
долгом незамедлительно выйти из состава ВНС из-под командования ново-
явленных «генералов Власовых».  Воин Вооружённых Сил СССР Мишин В. А. 
заявляет, что присвоенное ему внеочередное звание генерал-майора выпол-
нено с грубыми нарушениями Устава Вооружённых Сил СССР и публично за-
являет об отказе быть ряженым генералом.

Бывший Председатель Координационного Совета ВНС и СО 
Содружества ССР по Владимирской области МИШИН В. А. 


