
Приказ Народного Комиссара обороны СССР № 227.
В тяжёлые дни Великой Отечественной войны 28 июля 1942 г. Иосиф 

Виссарионович Сталин издаёт Приказ № 227 «Ни шагу назад», который за-
ставил Армию и Народ перестать бояться врага и отступать, бросать свои 
земли и города. Ныне наша славная Советская Армия, КГБ, МВД и Проку-
ратура перешла на сторону нашего потенциального врага, врага Совет-
ского Народа и Отечества. По всей Стране реет Власовский триколор, под 
ним ныне присягают оккупационной власти, а в годы Великой Отечествен-
ной войны под ним власовские фашисты расстреливали и вешали совет-
ских людей, в том числе стариков и детей, жгли деревни. Отступать далее 
некуда. Приказ № 227 до сего дня в действии и его никто не отменял, и 
сегодня он к нам вернулся вновь. Врагом Советского Народа и Отечества 
всегда были и есть англосаксонские страны и сионизм. Враг занял все го-
сударственные посты в управлении государством и Народом, захватил все 
СМИ и энергоресурсы, сырьевую базу и производства, образование и ме-
дицину. Советский Союз раздроблен, враг внедряет новые технологии по 
порабощению остатков Советского Коренного Народа, предки которого 
одержали Великую Победу над Мировым фашизмом. В годы ВОВ против 
СССР воевала вся Европа и Америка, ныне этот сценарий повторяется. У 
нас нет сейчас надёжной Армии и сплочённого Советского Народа. На-
род раздроблен по политическим, религиозным и моральным убеждени-
ям, разделен по материальной обеспеченности. Сионизм водрузился хо-

зяином на Советской земле, хозяином в каждом доме и семье. Сионизм 
через англосаксонские Страны рвётся расчленить остаток Советского Со-
юза – Россию, превратить Россию в новый Израиль и уничтожить остатки 
Великого Русского Народа. Население нашей страны, с любовью и уваже-
нием относящееся к своей Армии, начинает разочаровываться в ней, теря-
ет веру в её руководство и командиров, а многие и проклинают виновных 
командиров за предательство и сдачу Родины врагу и за то, что они под-
ставили наш Народ на растерзание оккупантам, а сами убегают с семьями 
на Запад, вывозя богатства Советского Народа.

Многие недальновидные люди утешают себя иллюзиями, что всё обой-
дётся, и жизнь наладится, но это – губительный самообман. Каждый коман-
дир, каждый Советский Человек должен понять, что время отсиживаться и 
утешать себя – закончилось! Родина-Мать ждёт своих сыновей и дочерей 
для её защиты и освобождения от сионистских оккупантов, засевших во 
властных структурах. Мы за годы оккупации потеряли десятки миллионов 
Советского Народа. Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что 
уже ничего сделать нельзя, что у нас много территории, страна наша вели-
ка и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разгово-
ры являются лживыми и вредоносными, они расслабляют нас и усиливают 
врага, ибо если мы не объединимся и не прекратим дальнейшее разгра-
бление нашей Родины и уничтожение Народа, то завтра будет уже поздно.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Центральная Государственная Народная газета СССР. Сайт vladrus17.ru. Издаётся с 25 марта 2015 г.

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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СРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всем гражданам Советского Союза, обладающим гражданской ответственностью перед Отечеством и Нардом, необходимо 
принять все меры и приложить максимально усилий для проведения выборов Народных депутатов и формирования Советов 
народных депутатов всех уровней, включая Верховный Совет РСФСР (СССР). Время ограничено, до окончания 2019 г. должен 
быть сформирован Верховный Совет РСФСР и СССР. Поймите, мы и сильная Россия никому не нужны, нашим врагам мы 
нужны рабами или мёртвыми. Только в единении мы сможем вернуть свои территории и Родину. Победа будет за нами!

Согласно Постановления постоянно действующего Президиума Второ-
го Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 
№ 007/010-27 от 19.10.2018 г. (7527 лето от СМЗХ) «О порядке проведения 
выборов и референдумов на территории РСФСР (СССР) в 7527 лето от Со-
творения Мира в Звёздном Храме (2018-2019 г.)» Основной целью прове-
дения Всероссийских выборов и работы Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов РСФСР (СССР) является восстановление Державных 
(Государственных) структур управления, Конституционного строя и Верхов-
ного Совета РСФСР (СССР) в территориальных Государственных границах 
СССР. Установлены сроки проведения выборов Народных депутатов во все 
Советы Народных депутатов и структуры управления РСФСР (СССР):

1). С 02 ноября 2018 г. (7527 лета от СМЗХ) до 23 декабря 2018 г. (7527 
лета от СМЗХ) проведение выборов Народных депутатов в регионах РСФСР 
и СССР.

2). С 24 декабря 2018 г. (7527 лета от СМЗХ) до 20 часов 27 декабря 
2018 г. (7527 лета от СМЗХ) проводится подсчёт голос ов и составление спи-
сков депутатов согласно голосования для формирования Советов Народ-
ных депутатов всех уровней управления.

Вся информация о проведении выборов и деятельности Съезда на сайте 
www.vladrus17.ru и тел. 8 902 886-85-77.

Секретариат Президиума Второго Всероссийского Съезда
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР).

ПРИКАЗ «НИ ШАГУ НАЗАД!»



Из этого следует, что пора покончить с ложными иллюзиями, заблуждени-
ями и самообманом. Ни шагу назад! Ни шага на месте! Только вперёд и толь-
ко все вместе! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, 
до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр совет-
ской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать 
его до последней возможности. Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы 
должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам 
ни стоило. Сионисты не так сильны, как это кажется паникерам и трусам. Они 
напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас — это значит обеспе-
чить за нами победу. Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и военной 
дисциплины. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить 
в наших рядах строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим 
спасти положение и отстоять свою Родину. Нельзя дальше терпеть команди-
ров и руководство Страны, которое самовольно предают Отечество и Народ. 
Паникеры, трусы и предатели быть подвержены Народному публичному суду 
и изгнанию с наших земель. Таков призыв нашей Родины.

Выполнить этот приказ – значит отстоять нашу землю, спасти Родину, ис-
требить и победить ненавистного врага – сионизм.

Совесть и честь Советского командира и Человека призывают:
1. Всем гражданам Советского Союза прекратить паническую безответ-

ственность за судьбу своей Родины и Народа, искоренить неверие в свои 
силы и Русский дух Победы, прекратить пребывать в ложных иллюзиях и 
идти на поводу у оккупантов.

2. Ликвидировать в своих рядах: идеологию наших заклятых врагов си-
онистов, моральное разложение среди молодёжи и старшего поколения, 
разложение русского духа среди рядовых, офицеров и генералов советской 
Армии.

3. Генералам, офицерам, солдатам и матросам восстановиться в рядах 
Советской Красной Армии для защиты нашей Родины и Народа.

4. Не допускать к руководству и управлению военными и народными 
формированиями лиц из числа командного состава, которые совершили 
государственные преступления в отношении своего Народа и Отечества.

5. Всех офицеров и генералов Советской Армии, совершивших государ-
ственные преступления в измене Родине, принимать в ряды воинов в качестве 
рядовых, до полного искупления своих грехов перед Родиной и Народом.

6. Сформировать следственные структуры Военного трибунала для вы-
явления предателей Родины и Народа.

7. Из лиц, совершивших государственные преступления, сформировать 
в пределах каждого региона отдельные отряды, батальоны в количестве до 
200 человек и поставить их на более трудные участки, чтобы дать им воз-
можность искупить свои преступления против Народа и Родины.

8. Восстановить на всей территории Военные Комиссариаты для прове-
дения полной мобилизации граждан СССР.

9. Вновь сформированным Военным Советам произвести реорганиза-
цию вновь созданных военных подразделений, Народных дружин и ополче-
ний, подготовить отдельные группы для ведения партизанской войны в слу-
чае начала ведения военных действий оккупационными частными военными 
компаниями ИУК «РФ» против Советского Народа.

10. Из наиболее достойных граждан, солдат, матросов, офицеров и гене-
ралов избрать военных командиров и начальников для формирования шта-
бов и иных служб Советской Армии.

11. Разъяснить гражданам Советского Союза, находящимся на военной и 
иной службе в структурах Частных охранных и военных структурах ИУК «РФ», 
о возможности их перехода на сторону Советского Народа и Отечества.

12. Военным Советам подготовиться к приёму всего вида военных фор-
мирований, находящихся ранее на службе в структурах частных военных 
компаниях ИУК «РФ».

13. Военным Советам подготовить порядок реабилитации и амнисти-
рования граждан СССР, перешедших на сторону Советской Армии, из чис-
ла ранее находящихся на гражданской и военной службе в оккупационных 
структурах ИУК «РФ».

14. Всему населению Советского Союза оказывать любую необходимую 
помощь Военным Советам Советской Армии для полного изгнания оккупан-
тов с территории Советского Союза.

Приказ №227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад» подлежит к обязатель-
ному исполнению всеми принявшими Военную Присягу в Советской Армии 
и гражданами СССР.

Приказ Чести и Совести воина и гражданина Советского Союза до-
нести до всех граждан Советского Союза и оккупационных структур 
на всей территории СССР.

Приказ Чести и Совести воина и гражданина СССР одобрен и поддержан 
Центральным Комитетом Государственного Координационного Совета Испол-
нительных Комиссий РСФСР (СССР) и постоянно действующим Президиумом 
II-го Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР).
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ

Начало на 1 стр.

К. Минин и Д. ПожарскийК. Минин и Д. Пожарский

«НИ ШАГУ НАЗАД!»

ВИНОВНЫ! В РАЗВАЛЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВСЕМ НА ВЫБОРЫ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБОРАХ В СССР

На протяжении 27 лет как Советский Народ, так и политический сброд за-
падного мировоззрения, обвиняют в развале СССР КПСС, КГБ, Армию, Горба-
чёва, Ельцина и других предателей Советского Союза, но всё ли так на самом 
деле? Да, приговор для вышеперечисленных предателей будет наверняка од-
нозначным - ВИНОВНЫ, но не менее виновны и другие, которые спрятались за 
обратной стороной медали «За измену Родине» весом от 15 до 25 лет лише-
ния свободы. Кто же эти герои западных идей? Скорее всего каждый бывший 
чиновник СССР, да и нынешней оккупационной власти, на смертном одре пра-
восудия завопит, что он «фольклорный элемент и от сель в любой момент мо-
жет просто улететь», и это действительно так. На любого чиновника и депутата 
работает целая свора юристов и адвокатов, которые подготавливают им до-
кументы и законопроекты, которым они по своей юридической безграмотно-
сти и безмозглости наивно доверяют. Далее к виновным присоединяются суды 
всех мастей и рангов, которые в услужении за солидное вознаграждение го-
товы даже чёрта признать Ангелом Божьим, которые и закрепляют право без-
закония, а точнее безпредела и насилия. И эту всю гоп-компанию «крышует» и 
защищает Генеральная прокуратура своими вассалами, которые и защищают 
права госкорпаративных преступников от Народных масс. А для более непо-
корного Народа к судьям и прокурорам при-ставили «при-ставов» для выби-
вания из Народа мзды за право жить по их оккупационным законам. И суще-
ствует вся эта свора судебных приставов под власовским флагом и отмечена 
символом итальянских фашистов - фасцией, которые используются для сбора 
дани и контрибуции с Народа. Вот и получается, что вся мера ответственно-
сти за развал СССР, за геноцид Ельцина, Чубайса, Кудрина, Грефа и Медведе-
ва лежит в основном на юристах, адвокатах, судьях, прокурорах и приставах, 
и именно к ним будут предъявлены претензии и приговоры Народного суда, 
ведь это они придавали статус закона беззаконию и покрывали преступления, 
это по их вине грабили Народ и государство. А ведь они, блюстители закона, 
клялись стоять на страже исполнения закона в интересах Народа и Державы. 
Олигархический «фольклорный элемент» сбежит в тёплые страны, а вас бро-
сят на растерзание Народу, как главных ответчиков. Для вас ещё вчера наста-
ла пора задуматься о своём будущем.  А вам, чиновники и депутаты, не должно 
грезиться, что не придется отвечать за деяния - вы пойдёте «паровозом» как 
идейные вдохновители и организаторы ОПГ государственного масштаба. Ни-
чего личного, «господа» адвокаты и юристы, судьи и прокуроры, приставы и 
иные прислужники чужих идей. ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО.

По всем вопросам проведения Выборов депутатов в местные, городские, 
районные, региональные, республиканские Советы Народных депутатов 
РСФСР (СССР) на территории СССР обращаться в следующие Избиратель-
ные Комиссии:

Центральная Избирательная Комиссия г. Владимир тел. 8 (902) 886-85-77 
Почта mishin-1959@mail.ru

Приморский край г. Владивосток почта atmelcool@gmail.com 8-924-231-14-
53; 8-914-724-62-66

Владимирская область г.Владимир 8-904-033-82-26; 8-985-185-95-07
Удмуртская АССР г.Ижевск почта: udmurtia.oknrur@yandex.ru
8-904-313-86-24 
Пермская область г. Пермь 8-912-855-93-89
Пензенская область г. Пенза 8-927-370-61-71 s-trudova@mail.ru 
Татарская АССР, г. Набережные Челны 8-953-480-67-83 oknvrsssr.tr@gmail.

com  8-927-456-63-77 albert_abdullin@mail.ru
Рязанская область г. Рязань 8-951-107-1255 
Кировская область г. Киров 8-953-680-40-50 anton.podlevskih@mail.ru    

oknvr43@mail.ru
Марийская АССР 8-927-882-09-36 ganatal@mail.ru
Г. Москва и Московская область 8-985-768-65-76 8-903-599-51-54 8-926-

385-26-09 8 (926) 385-26-09 golstar@mail.ru 8 (910) 714-14-54 8788 alberto@
gmail.com, скайп sssr-pravo 8 (915) 271-51-71 5024351@mail.ru 8 (909) 689-91-
02 bekasrus@yandex.ru 8 (903) 599-51-54 8(916)461-30-05 nesgibneva@yandex.ru

Костромская область г. Кострома  8-920-643-26-03 enaipov@mail.ru 
Белгородская область г. Белгород +7 910 321 37 81 bsp888@yandex.ru 
Свердловская область г. Екатеринбург 8-922-613-33-88 8 902 155-73-05 

8 901 201-43-58, 8 (912) 650-14-70 ah_andrew@mail.ru obshinaknsr@yandex.ua
Украинская ССР (Крым) г. Севастополь +7-978-730-7559 apolonov77@mail.ru.
Новосибирская область г. Новосибирск консультант 8 913 917-95-13.
Ставропольский край г. Пятигорск 89033852388 dmitrborti1968@gmail.com
Остальная информация о порядке и сроках проведения выборов и Избира-

тельных комиссиях других регионов будет размещена на сайте vladrus17.ru.
Принимается любая помощь в организации и проведения выборов и вос-

становления Конституционного строя СССР.

Председатель постоянно действующего Президиума
Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов

и делегатов РСФСР (СССР) МИШИН В. А.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. Невский

ГДЕ ТЫ, РУССКИЙ МАРШ?
Информация о том, что в 1917 году революция в России была организована евреями (иу-

деями) стала общеизвестной и никто её не отрицает, даже сами иудеи. Так же, как и в начале 
прошлого века, сегодня завозят из-за границы «бое виков» – в обязанности которых входит 
участие в уничтожении коренного населения России, организации хаоса и безпорядков, май-
дана и военных столкновения населения с федеральными силами. И это осуществляется под 
личным контролем Менделя (Д. Медведева) и его главным раввином РФ Б. Лазаром. Заме-
тим, что представителя коренного Народа России в Израиле нет, да и правильно, мы ведь для 
них нелюди, почти звери, которых они должны убивать всеми способами, что они и делают. Те-
перь понятно, почему в полиции идут сокращения – чтобы русских заменить на боевиков, ко-
торые и будут расправляться с коренным населением. Это будет происходить по всем струк-
турам и те, кто не угоден, будут заменены. Теперь понятно, почему бесполезно обращаться с 
жалобами «во властные структуры». ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ МЧС, МВД, ВВ, Минюста, Нар-
коконтроля и Прокуратуры – 2.270.000, чиновников и депутатов – 1.870.000, ИТОГО: 4 млн. 140 
тыс. ЧЕЛОВЕК! активно работающих на сионистский англосаксонский мир против своего На-
рода. И Николай Бондарик, глава санкт-петербургского отделения националистической «Рус-
ской партии», был прав в своих высказываниях ещё в 2007 г., сказав, что Медведев не скрыва-
ет свои симпатии к иудаизму (сионизму) и с его приходом, на ключевые посты во власти будет 
назначены иудеи, что мы и видим в новом составе правительства. Ещё 2008 году Оргкомитет 
Русского Марша выразил общее мнение всех организаций, входящих в его состав и граждан 
СССР – о категорическом неприятии кандидатуры Д. Медведева на пост Президента России. 
По общему убеждению, возможное избрание Медведева может породить новый виток гено-
цида Русского Народа, продолжение анти-народных реформ по Чубайсу и Кудрину и выльется 
в ещё более жёсткие политические репрессии. Вот заявленные ранее основания для недопу-
щения Медведева к власти:

1. Дмитрий Медведев, как этнический еврей – не может, по нашему мнению, адекватно вы-
ражать интересы Русского Народа, составляющего не менее 82% населения России; 2. Мед-
ведев, принадлежащий к иудейской конфессии – не может выражать интересы православного 
Народа Страны, к которому относятся не менее 75% наших сограждан; 3. Медведев, связан-
ный тесными деловыми отношениями с олигархической группировкой Фридмана, Усманова, 
Чубайса, Абрамовича и т. д., по нашему мнению, будет продолжать «реформы» по Чубайсу и 
Кудрину, что приведет к дальнейшему обнищанию масс и социальному взрыву. За Медведева 
выступают силы олигархического реванша; 4. Медведев, как прозападный политик, продол-
жит передачу и продажу общенародной собственности в руки транснациональных корпораций, 
в т. ч. – американских. О своем намерении «акционировать госмонополии (в первую очередь 
– сырьевые), с участием иностранного капитала» он уже неоднократно заявлял в интервью; 
5. Медведев, как «преемник» от олигархов, скорее всего, продолжит курс на постепенное уду-
шение оппозиционных сил, сворачивание политических свобод и гражданских прав, что чре-
вато гражданской войной. Тогда же в 2008 г. Оргкомитет Русского Марша призывал всех Рус-
ских патриотов, православную общественность, все оппозиционные силы, невзирая на поли-
тические разногласия – выступить единым фронтом против т. н. «преемника» и не допустить 
олигархического реванша, не допустить установления на нашей Родине открытой антирусской 
диктатуры.

Еврейская оккупационная власть Медведева действует так смело, нагло и безнаказанно 
только потому, что на них работают их прихвостни: адвокаты, судьи, следователи, прокуроры, 
«эксперты»... Таких немного, но Медведев их разместил в своей еврейской «вертикали» на зна-
чимые должности. К предателям и изменникам Родины в СССР был один приговор Народно-
го суда и он не отменён. Есть утверждение, проверенная временем: «ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В 
ТЮРЬМЕ!» и «ВОР ДОЛГО НЕ ЖИВЕТ». Например, в Китае это уже поставлено «на поток».

HTTPS://CONT.WS/@AJBOLIT444/547868

ЧЕСТЬ СОВЕТСКОГО ОФИЦЕРА
Сейчас все чаще поднимается вопрос о чести офицера. Понятно, что 

честь офицера заключается в служении Народу и Отечеству, строгом испол-
нении Военной присяги. Поэтому 1991 год, год Великой смуты выявил «офи-
церишек», которые предав Родину, подались за сытной и богатой жизнью за 
счёт своего Народа. И таких оказалось не мало… Но «лирика» предателя за-
кончится, когда их будет опрашивать следователь военного Трибунала. Вот 
пример для подражания всем: и военным, и гражданским. Капитан-лейте-
нант Игорь Викторович Остапенко, Герой Советского Союза (посмертно) – 
единственный офицер, который повел свое подразделение на защиту Дома 
Советов во время Народного Восстания за советскую власть, в ночь с 3 на 
4 октября 1993 года. В эту ночь офицер, присягавший Советскому Союзу, 
оказался верен этой клятве, когда с группой матросов-добровольцев дви-
нулся на грузовике из Дуброво на помощь законно избранному Верховному 
Совету, окруженному ельцинскими предателями. Узнав о стрельбе по зда-
нию Верховного Совета РСФСР, 3 октября И. В. Остапенко поднял по трево-
ге роту охраны. Объяснив обстановку в Москве и необходимость прийти на 
помощь защитникам Дома Советов, он сказал матросам: «Я принимал При-
сягу и должен быть среди защитников Советской власти. Я не могу вам при-
казать. Беру только добровольцев». Вызвался 21 человек. Остапенко вскрыл 
оружейную комнату роты и отдал приказ матросам на получение оружия и 
бое припасов. Вооружившись автоматами, в 24 часа они отправились в Мо-
скву. Недалеко от 4-ой роты ДПС на Чкаловском шоссе ельцинские карате-

ли, полицаи и бандиты из ельцинского ОМОНа устроили засаду. Советские 
моряки приняли неравный бой. Видя безнадежность положения, Игорь Вик-
торович приказал рядовым матросам, часть которых уже была ранена в не-
равном бою, сложить оружие, чтобы они не погибли понапрасну, а сам был 
расстрелян ельцинскими палачами. Последними его словами были: «Совет-
ские офицеры не сдаются!». Он погиб от рук палачей на 30 километре Щел-
ковского шоссе в неравной схватке с карателями, с предателями из ОМО-
На. Остапенко Игорю Викторовичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза и звание капитан – лейтенанта посмертно. Это сделали те народные 
депутаты РСФСР, которые отказались признать власть «победителей». Гене-
рал армии Варенников снял со своей груди звезду Героя, отдал родителям 
И. Остапенко, приехавшим в гарнизон за телом сына, и при этом сказал: «Он 
достоин этого Звания!». В Чимкенте, где живут родители Игоря, его хорони-
ли со всеми воинскими почестями и тысячи людей шли за гробом – русские, 
казахи, узбеки... На месте его гибели установлен памятный знак. Пример ин-
тернационализма – украинец, родившийся в Чимкенте (Казахстан), сражал-
ся за последние остатки Советской власти в России! Вечная Память и Веч-
ная Слава Героям Народного Восстания 1993 года, павшим в борьбе за нашу 
Советскую Родину! «Господа» офицеры и генералы Советского Союза, где 
вы были и кому преклоняли колено, когда молодой офицер погибал под Мо-
сквой, когда 19-летние парни сражались за Родину? Что ВЫ можете сказать в 
своё оправдание? Где были ВАШИ честь и совесть тогда? И где они сейчас…?

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УТРАЧЕННОГО СОДРУЖЕСТВА

В апреле 2018 г. на территории златоглавой столицы Со-
ветского Союза г. Москва произошло объединение усилий 
Военно-Народного Совета Содружества ССР (ВНС СССР) 
в лице Советского генерала Батурина А. А. и организации 
«НОД» в лице координатора Евгения Фёдорова в создании 
Общественной Организации «Народно-Освободительное 
Движение СССР» (НОД-СССР), которая была аккредитова-
на в ООН, что возмутило ряд патриотических организаций и 
граждан Советского Союза. Устав «НОД-СССР» прописан в 
стиле провокатора Е. Фёдорова, условия которого позволя-
ли вошедших граждан СССР в эту организацию официально 
передать как рабов под юрисдикцию Королевы Великобрита-
нии или любому другому «хозяину» по личному желанию уч-
редителей данной организации. Однако, союз был не долог и 
Советский генерал Батурин А. А. смог разобраться с тайными 
целями Е. Фёдорова и его НОДа, которые более заинтересо-
ваны в организации массовых провокаций и захвате власти, 
чем в восстановлении справедливости и Конституционного 
строя СССР. Справка: Евгений Фёдоров публично признался 
в стенах Госдумы, что он является одновременно как полков-
ником Советской армии, так и оккупационной, что говорит о 
его измене Родине и нарушении Военной присяги Воина Со-
ветской Армии. Руководитель «НОД-СССР» и Советский ге-
нерал ВНС Содружества ССР Батурин А. А. и Председатель 
постоянно действующего Второго Всероссийского Съез-
да Народных депутатов РСФСР (СССР) Мишин В. А. приня-
ли совместное решение о совместной дальнейшей деятель-
ности во благо Советского Народа и Державы обновлённого 
СССР, что позволит восстановить Государственные структу-
ры управления Советского Союза и вернуть власть и общена-
родную собственность СССР Советскому трудовому Народу 
и освободить нашу Родину от оккупационного англосаксон-
ского режима. Дальнейшая совместная деятельность «НОД-
СССР» и Съезда будет выстраиваться согласно Конституции 
СССР в редакции 1977 г., результатов Всесоюзного референ-
дума 1991 г. «О сохранении обновлённого СССР» и Устава Во-
оружённых Сил СССР. Общественная Народная газета «Вла-
димирская Русь» подтверждает, что Советский генерал Ана-
толий Алексеевич Батурин остаётся верен Военной присяге 
Вооружённых Сил СССР и Советскому трудовому Народу, что 
он и проявил своим согласием служить совместно с Народ-
ным Съездом в интересах Советского Народа и восстанов-
лении Народной власти обновлённого Советского Союза. О 
дальнейших результатах совместной деятельности можно оз-
накомиться на сайте vladrus17.ru.

Главный редактор ОНГ «Владимирская Русь»
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 007/010-27
Центрального Комитета Государственного Координационного Со-

вета Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) и Постоянно действу-
ющего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных депу-
татов и делегатов РСФСР (СССР) от 19 октября 2018 г.(7527 лета от 
СМЗХ) «О порядке проведения выборов и референдумов на террито-
рии РСФСР (СССР) в 7527 лето от Сотворения Мира в Звёздном Хра-
ме (2018-2019 г.)».

Данное Постановление принято в условиях жёсткой оккупации территории 
Советского Союза Странами – членами Парижского клуба через структуры 
Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», что сопрово-
ждается тотальным геноцидом в отношении коренных Народов СССР, полным 
лишением прав и свобод Живого Человека, обладающего гражданством СССР, 
для выражения своей воли посредством референдумов и выборов, лишение 
Советского Народа финансового обеспечения для осуществления и проведе-
ния выборов и референдумов на территории СССР, лишение Советского На-
рода прав суверена, обладающего правом власти на территории СССР, лише-
ние Советского Народа Конституционного права и защиты, лишение Советско-
го Народа собственных структур Государственного управления, Вооружённых 
сил для защиты Отечества и территориальных Государственных границ СССР. 
В целях защиты территориальных Государственных границ СССР и Советского 
Народа от террористических действий со стороны Стран – членов Парижского 
клуба через структурные подразделения ИУК «РФ» и появления многочислен-
ных самопровозглашённых Президентов и Верховных Советов СССР, которые 
дискредитируют самовосстановление Конституционного строя СССР, вносят 
разобщение и разделение Народа по группировкам, так как каждый провозгла-
шает себя настоящим, и действуют на подсознание людей через обещания ма-
териального благополучия посредством разделения активов Российской Им-
перии и Советского Союза, посредством выдачи муляжей паспортов СССР за 
деньги. В 2015 г. в г. Владимир была создана Комиссия по расследованию до-
кументов и деятельности ЦК КПСС и Правительства СССР, послуживших раз-
валу СССР, и по выработке методов восстановления государственных струк-
тур управления СССР и Конституционного строя СССР. Всем самопровозгла-
шённым Президентам и Верховным Советам СССР было предложено объеди-
нить усилия и собраться на одной площадке для выработки единой стратегии, 
но, однако, все они приняли решение, что все должны объединяться только на 
площадках отдельно только ими созданных Верховных Советов или Президен-
тов СССР. Было выяснено, что это группы управляемы иностранными хозяева-
ми, чтобы дискредитировать процесс по восстановлению Отечества и сделать 
его ничтожным и невозможным, но, однако, в этих антиконституционных груп-
пировках много порядочных и честных людей, которые от безысходности и па-
триотических чувств поверили таким проходимцам, как Барышева, Присягин, 
Козлобаев, Тараскин, Богданов, ВОИНР и т. д. Согласно Конституции СССР и 
Уголовного Кодекса РСФСР, деятельность этих формирований носит уголов-
ный характер, так как процессы избрания структур государственного управле-
ния СССР прописаны в Законах СССР, где только Народ, обладающий правом 
суверена, имеет право через проведение выборов и референдумов избирать 
депутатов и новое правительство СССР. РСФСР (Россия) на основании Союз-
ного Договора от 1922 г. является единоличным учредителем юридических 
структур Союзных республик и в настоящий момент имеет полное юридиче-
ское право принимать единоличное решение по восстановлению СССР через 
проведение выборов и референдумов в территориальных границах РСФСР. 
Делегатами Первого Съезда было принято решение о проведении выборов и 
референдумов по восстановлению Верховного Совета СССР и принятию За-
конов Обновлённого СССР.

На основании вышеизложенного, Статьи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Конституции (Ос-
новной Закон) СССР и результатов деятельности Съезда постоянно действу-
ющим Президиумом Съезда принято решение о проведении выборов и рефе-
рендумов по восстановлению государственных структур управления и приня-
тия Законов Обновлённого СССР в 7527 – 7528 лето от СМЗХ (2018 -2019 г.) на 
всей территории РСФСР (СССР) в следующем порядке.

Согласно единой воли Народа, обладающего правом суверена на террито-
рии СССР, который на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. «О сохранении 
обновлённого СССР» проголосовал за сохранение СССР, нижеприведённые 
документы являются основополагающими и носят утверждающее значение: 1. 
Союзный Договор от 30.12.1922 г. «О создании СССР».; 2. Конституции (Основ-
ной Закон) СССР 1936 г.,1977 г.; 3. Воинский Устав Вооружённых Сил СССР.; 3. 
Результаты Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. «О сохранении Обнов-
лённого СССР».; 4. Решения Первого Всероссийского Съезда Народных деле-
гатов Исполнительных Комиссий СССР от 9-10.12. 7526 лета (2017 г.) и Реше-
ния Первого расширенного заседания Президиума Съезда от 18 февраля 7526 
лета (2018 г.), Решение Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов 
и делегатов РСФСР (СССР); 5. Всеобщая декларация прав Человека, резолю-
ции 217 а (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Преамбу-
ла: Статья № 30 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬ-
НЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ», Часть I Статья I п.2. «Все народы для достиже-
ния своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными богат-
ствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из 
международного экономического сотрудничества, основанного на принципах 

взаимной выгоды и из международного права, ни один народ, ни в коем слу-
чае, не может быть лишен принадлежащих ему средств существования» и т. д.; 
6. Декларация о правах коренных народов— документ, принятый 13 сентября 
2007 года на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединён-
ных Наций.; 7. Постановление ВС РФ №3020-1 от 27.12.1991 г. «О разграниче-
нии Государственной собственности в РФ на Федеральную собственность, го-
сударственную собственность, республик в составе РФ, краёв, областей, ав-
тономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
и муниципальную собственность».; 8. Постановление ГД ФС РФ №157-llГД от 
15.03.1996 г. «О юридической силе для РФ-России результатов референдума 
СССР 17 марта 1991 г. по вопросу сохранения Союза ССР».; 9. Постановление 
ГД ФС РФ №156-IIГД от 15.03.1996 г. «Об углублении интеграции Народов, объ-
единившихся в Союз ССР, и отмене Постановления ВС РСФСР от 12 декабря 
1991 г. «О денонсации договора об образовании СССР»; 10. Проект Кодексов 
«Избирательного права СССР» и «Гражданской ответственности избирателя 
СССР», принятые Первым Всероссийским Съездом Народных делегатов Ис-
полнительных Комиссий СССР от 9-10.12. 7526 лета (2017 г.).

Все политические и общественные движения и организации, общины и кол-
лективы с образованием и без образования юридического лица объединяются 
и создают территориальные Исполнительные Комиссии, на которые возлага-
ются обязательства Избирательных Комиссий и проведение выборов депута-
тов в местные Советы Народных депутатов и депутатов на Второй Всероссий-
ский Съезд Народных депутатов СССР для избрания государственных структур 
управления СССР.

• Составление Протокола общего собрания о создании Исполнительной 
Комиссии и Избирательной Комиссии региона обязательно.

• Результативная часть Съезда (собрания) и Президиума Съезда (собра-
ния) об избрании депутатов обязательна. Составляется в трёх экземплярах, 
один остаётся в территориальной Избирательной Комиссии, второй переда-
ётся в ЦК ГКСИК СССР, третий в секретариат Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов СССР.

В Народные депутаты всех уровней выдвигают следующие движения и ор-
ганизации, общины и коллективы с образованием и без образования юридиче-
ского лица действующие в рамках законодательства РСФСР, СССР и ИУК «РФ»: 
Общины коренных Народов РСФСР и СССР; Профсоюзные движения и орга-
низации; Славянские Союзы, объединения, движения и организации; Предста-
вители Русской Православной Старообрядческой Церкви; Представители Рус-
ской Православной Церкви (РПЦ); Казачьи территориальные округа, форми-
рования и войска, а также казачьи поселения и станицы; Политические партии 
и движения; Патриотические и общественные организации; Союзы и органи-
зации ветеранов ВС СССР; Союзы и организации ветеранов МВД и КГБ СССР; 
коллективы, Союзы и организации медицинских работников; работников об-
разования; работников культуры и искусства; спортсменов и физкультурников; 
коллективы, Союзы и организации туризма и отдыха; иные коллективы, Союзы, 
организации, признающие Конституцию (Основной Закон) СССР 1977 г. и ре-
зультаты референдума 17 марта 1991 г. «О сохранении СССР».

Принять участие во Втором Всероссийском Съезде Народных депутатов 
СССР могут делегаты Стран Варшавского договора, Кубы, Вьетнам, КНДР, КНР 
в составе не более трёх Человек с правом совещательного голоса.

• Граждане бывших Союзных Республик СССР принимают участие в Съез-
де на общих основаниях, предъявляемых к гражданам СССР, проживающих на 
территории РСФСР и Крымской области УССР. 

Не допускаются к участию в выборах и референдумах Обновлённого СССР 
следующие коллективы, Союзы, организации и объединения:

• имеющие политическое, идеологическое или финансовое влияние ино-
странных государств на их деятельность;

• парламентские партии и иные общественные организации и движения 
ИУК «РФ», принимавшие активное участие в развале Государства СССР, гено-
циде Советского Народа, разграблении Общенародной собственности СССР 
и сотрудничестве с иностранными государствами во вред Отечества и Народа;

• нетрадиционной сексуальной ориентации и пропагандирующие однопо-
лые браки;

• религиозные церкви, объединения, секты и сообщества, не являющиеся 
религиями и вероисповеданиями коренных Народов СССР;

• религиозные объединения и церкви, исповедующие, пропагандирующие 
и поддерживающие нетрадиционную сексуальную ориентацию и однополые 
браки;

• иностранные политические и общественные организации и движения.
К участию в выборах и референдумах обновлённого СССР не допускаются 

граждане, обладающие гражданством СССР, но с 1991 г.: 
• проживали на территории иностранных государств (Союзные Республи-

ки СССР не являются иностранными государствами), имеющие или имевшие 
двойное гражданство;

• принимали активное участие в ликвидации государственных структур 
управления и Конституционного строя СССР;

• высшее руководство парламентских политических партий ИУК «РФ», со-
трудничающие с иностранными государствами во вред Отечеству и Народу;

• отказавшиеся от своего гражданства СССР, так и его не признающие;
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• психически больные, а так же имеющие психические отклонения в виде 

нетрадиционной сексуальной ориентации и пропагандирующие однополые 
браки;

• руководство общественных структур, находящихся под управлением та-
ких политических лидеров как Навальный А. А., Ходорковский М. Б., Фёдоров 
Е. А., Барышева Т. М., Присягин Т. А., Кривцев В. Е., Обрежа В. В., Тараскин С. 
В., Богданов А. В., Козлобаев А. Г., Радист А., Кудрин А. Л. и иных, им подобным.

Порядок проведения выборов и референдумов.
1. Документами, удостоверяющими личность участника выборов, референ-

дума либо кандидата в депутаты, является Свидетельство о рождении в СССР с 
предъявлением любого документа с фотографией, удостоверяющего личность 
данного Живого Человека (военный билет, паспорт гражданина СССР, паспорт 
РФ, паспорт моряка СССР и РФ).

2. Кандидатов в депутаты выдвигают общественные организации и движе-
ния, перечисленные в пункте 3 данного Постановления, согласно протоколов 
общих собраний.

3. Списки кандидатов в депутаты всех уровней подаются в территориаль-
ные (региональные) Избирательные Комиссии не позднее 30 дней до выборов.

4. Списки утверждаются Избирательной Комиссией, после утверждения 
списков вносить изменения и других кандидатов запрещено.

5. Создать сайт Центральной Избирательной Комиссии Обновлённого 
СССР.

6. Списки и краткая биография кандидатов в депутаты публикуется в СМИ 
и на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Обновлённо-
го СССР.

7. Порядок оформления и комплектация стационарных и передвижных из-
бирательных участков:

• На каждом избирательном пункте устанавливается не менее трёх компью-
теров с постоянным выходом в интернет для прямой связи с сайтом ЦИК СССР.

• Вывеска Избирательного участка с обязательным указанием страны, ре-
спублики, края, области и населенного пункта, с указанием административно-
го района и номера Избирательного Участка. Номера участков предоставля-
ются ЦИК СССР в порядке поступления документов из территориальных Из-
бирательных Комиссий.

• Государственный флаг СССР, РСФСР и территориального объединения 
(например: флаг СССР, РСФСР и Владимирской области).

• Оргтехника: принтер, сканер, видеозапись и видеонаблюдение.
• Канцелярские товары: бумага формата А4, скоросшиватели, клей, скреп-

ки, пишущие ручки и т.д.
8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ осуществляется согласно Проекта «Кодекса 

Избирательного права в СССР»  в следующем порядке:
а). ст.31 «Выборы в Советы народных депутатов СССР, Верховный Совет 

СССР, региона и земства производятся в течении 3-х дней - для всего региона. 
Все граждане СССР имеют право голоса по выборам кандидатов в Совет на-
родных депутатов по избирательным округам. Выборы в Советы народных де-
путатов СССР по избирательным участкам проводятся гражданами СССР, про-
живающими на территории участка».

б). Статья 32. «День выборов в Советы народных депутатов СССР, Верхов-
ный Совет СССР, региона и земства устанавливается Верховным Советом 
СССР, согласно Конституции (Основного Закона) СССР не позднее, чем за 3 
(три) месяца до даты выборов. Выборы производятся в течении 3-х дней: На-
чало работы Избирательного участка в 8 часов утра в пятницу и окончание в 22 
часа 00 минут в воскресенье».

в). Статья 33. «Предоставление доверия Народным депутатам избирателя-
ми производится в дни выборов с 8 часов утра до 22 часов вечера».

г). Статья 34. «В день выборов председатель Участковой Избирательной Ко-
миссии в 7 часов утра в присутствии ее членов проверяет избирательный уча-
сток и наличие составленного по установленной форме списка избирателей, 
после чего приглашает избирателей приступить к предоставлению доверия 
Народным депутатам».

д). Статья 35. «Избиратель, явившийся в избирательное помещение, предъ-
являет секретарю Участковой Избирательной Комиссии паспорт избирателя 
СССР (при его отсутствии свидетельство о рождении и удостоверение лично-
сти».

е). Статья 36. «Каждый избиратель лично голосует по каждому кандидату в 
Народные депутаты Верховного Совета СССР, региона и земства. Подача го-
лосов избирателями производится:

1. Заполняется Избирательный талон в электронном виде и распечатыва-
ется на бумажном носителе формата А4. В него представитель Избирательной 
Комиссии вносит фамилию, имя, отчество, год рождения избирателя, который 
предоставляет своё доверие кандидату в депутаты быть его представителем в 
структурах управления государственными делами. Представитель комиссии 
так же вносит фамилию, имя, отчество и год рождения данного депутата в от-
рывной талон, и в присутствии избирателя отрывает отрывной талон и отдаёт 
избирателю. Избиратель в присутствии представителя Избирательной Комис-
сии подписывает Талон избирателя. 

2. Представитель Избирательной Комиссии вносит фамилию, имя, отчество 
и год рождения Народного депутата в паспорт избирателя в раздел регистра-

ции депутатов и ставит печать Избирательного участка.
3. Представитель комиссии в присутствии избирателя вносит данные кан-

дидата в Народные депутаты, которому избиратель предоставляет своё дове-
рие, в избирательный протокол, после чего избиратель заверяет своей под-
писью предоставленное доверие данному Народному депутату в протоколе. 

4. Представитель комиссии вносит в электронный протокол избираемого 
Народного депутата Ф.И.О. и год рождения избирателя, предоставившего до-
верие данному Народному депутату.

ж). Электронный подсчёт голосов по всему региону для общего пользова-
ния производится автоматически и каждую секунду можно проверить, сколько 
голосов избирателей набрал каждый кандидат в Народные депутаты».

з). Статья 37. «Избиратель имеет право в любой момент по истечении 90 
дней после окончания избирательной компании и опубликования результатов 
голосования лишить Народного депутата в предоставленном ему доверии в 
следующем порядке: Предоставить в Избирательную комиссию заявление по 
образцу, утвержденному Избирательной комиссией, отрывной талон и паспорт 
избирателя. Избирательная комиссия в присутствии избирателя делает отмет-
ку в талоне избирателя, вносит в паспорт избирателя запись об аннулировании 
доверия Народному депутату, которому ранее было предоставлено доверие, 
далее решением избирательной комиссии в течении 48 часов вносятся изме-
нения в протокол на бумажном и электронном носителе и аннулируется ранее 
предоставленное доверие Народному депутату избирателем. 

и). Статья 38. Участковая Избирательная Комиссия вносит в список избира-
телей лиц, явившихся для голосования. 

к). Статья 39. Если избиратель лишен возможности по состоянию здоровья 
лично явиться на избирательный участок, то он имеет право известить об этом 
Избирательную комиссию с просьбой о предоставлении ему права участия в 
выборах по месту проживания. Избирательная комиссия извещает избирате-
ля о времени приезда выездной избирательной комиссии.

л). Статья 40. Выборная агитация в избирательном помещении во время го-
лосования запрещена. 

м). Статья 41. Ответственность за порядок в избирательном помещении 
несет председатель комиссии, и его распоряжения для всех присутствующих 
обязательны. 

н). Статья 42. В 22 часа по истечении 3-х дней с начала проведения выбо-
ров председатель Участковой Избирательной Комиссии объявляет о закрытии 
избирательного участка, после чего комиссия приступает к подсчету голосов и 
составлению протокола.

о). Наблюдатели от общественных организаций и коллективов участвуют в 
работе Избирательных Участков с правом подписи протоколов.

9. Участники выборов и референдумов, перечисленные в П.3 данного По-
становления, обязаны предоставить в ЦИК СССР свои программные докумен-
ты не позднее 30 дней до начала выборов и разместить их в СМИ для общего 
доступа.

10. ЦИК СССР и участковые Избирательные Комиссии каждые три часа пе-
реносят результаты голосования на переносной электронный носитель.

11. Результаты выборов и референдумов размещаются на сайте ЦИК СССР 
в свободном доступе на протяжении всего избирательного процесса.

12. Протокол на бумажном носителе в трёх экземплярах подписывается 
Участковыми Избирательными Комиссиями в течении 24 часов с момента за-
крытия избирательного участка и копия размещается на сайте ЦИК СССР.

13. Протокол ЦИК СССР на бумажном носителе подписывается ЦИК СССР в 
течении 72 часов с момента закрытия избирательных участков и копия разме-
щается на сайте ЦИК СССР и размещается в центральной газете СССР. 

14. В течение не позднее 30-ти дней после оглашения результатов голосо-
вания проводится второе заседание Второго Всероссийского Съезд Народных 
депутатов РСФСР (СССР) в городе Владимир.

15. Целью работы Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов 
РСФСР (СССР) является восстановление Державных (Государственных) струк-
тур управления, Конституционного строя и Верховного Совета РСФСР (СССР) 
в территориальных Государственных границах СССР.

16. Сроки проведения выборов Народных депутатов во все структуры управ-
ления СССР:

1). С 02 ноября 2018г.(7527 лета от СМЗХ) до 23 декабря 2018 г. (7527 лета 
от СМЗХ) проведение выборов Народных депутатов в регионах РСФСР и СССР.

2). С 24 декабря 2018г. (7527 лета от СМЗХ) до 20 часов 27 декабря 2018г. 
(7527 лета от СМЗХ) проводится подсчёт голосов и составление списков депу-
татов согласно голосования для формирования Советов Народных депутатов 
всех уровней управления.

Председатель Центрального Комитета Государственного 
Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) 

Председатель постоянно действующего Президиума
Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов

и делегатов РСФСР (СССР) МИШИН В. А.  
Секретарь Постоянно действующего Президиума

Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов 
РСФСР (СССР) СВОЕВОЛИНА Н. В.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

СУТЬ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
Ветхий и Новый Завет объединяет только название «Библия» в 

остальном они противоречат друг другу, но оба издания не имеют от-
ношения к исконно Русскому Православию, поскольку в них полностью 
отсутствует даже упоминание об исконном, именно Русском Право-
славии, и эти издания находятся на самом почитаемом месте в Пра-
вославной Церкви. Однако, различия между Ветхим и Новым заветом 
значительны и не совместимы. Если Новый завет исповедует Христи-
анство, то Ветхий – иудаизм, а они не совместимы по понятиям.

• Для христианина все люди – братья, для иудея все люди – враги. • Для 
христианина сделать зло – грех, для иудея – религиозная доблесть. • Вет-
хий Завет предписывает месть, Новый Завет – прощение. • Первый обеща-
ет иудеям господство над всем миром, второй – запрещает господство над 
человеком и душу ценит дороже всех богатств земных: «Какая польза чело-
веку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16:26). • 
Первый позволяет иудеям обман и ростовщичество (666 талантов золота в 
виде кредитного процента (2 Пар. 9:13, 6; 3 Цар. 10:14, 26), второй – пове-
левает отдать все просящему и не требовать назад: «Просящему у тебя дай, 
и от хотящего занять у тебя не отвращайся... и от взявшего твое не требуй 
назад» (Мф. 5: 42; Лк. 6:30). «И если взаймы даете тем, от которых надее-
тесь получить обратно, какая вам за то благодарность?» (Лк. 6:34). • Ветхий 
Завет допускает кровосмешение (Авраам и Сарра были родными братом и 
сестрой, родили Исаака, который в свою очередь сочетался со своей двою-
родной сестрой, а дочери праведного Лота зачали от слегка трезвого отца), 
Новый Завет запрещает с вожделением даже смотреть на женщину, считая 
это грехом прелюбодеяния. • В Ветхом Завете кровавые жертвоприноше-
ния и огненный смерч, в Новом – Божественный свет и Небесная радость. • 
Ветхий Завет предписывает обрезание и убийство – заповедь б-га Израи-
ля (II Цар. 12:31). Новый Завет – запрещает и обрезание и убийство, а ради 
мира велит подставить щеку и снять с себя последнюю рубаху (Лк. 6: 29). 
Берегитесь обрезания! – наставляет апостол Павел (Фил. 3,2). • Ветхий За-
вет запрещает искать мира и дружить с другими народами во все времена 
(2 Ездр. 8: 81, 82) и повелевает уничтожать все народы мира: «И истребишь 
все народы, да не пощадит их глаз твой (Втор. 7:16)»; в Новом Завете: «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 
15:13). • В Ветхом Завете иудеи – народ «богоизбранный», в Новом Завете 
иудеи – дети диавола: «Ваш отец диавол» (Ин. 8:44). • Для иудея Бог есть 
насилие, для христианина Бог есть Любовь. • Иудаизм – религия ненави-
сти и мести, Христианство – религия любви и прощения. Трудно это понять 
Русским Народам деяния Авраама, – «Да она и подлинно сестра мне: она 
дочь отца моего, только не дочь матери моей; и сделалась моею женою» 
(Быт. 20:12). В Египте Авраам торговал своей сестрой – женой Сарой и стал 
«очень богат скотом, и серебром, и золотом» (Быт. 12:16; 13:2). Житие «пра-
ведного» Лота оказалась еще пикантнее: «И сделались обе дочери Лото-
вы беременны от отца своего, и родила старшая дочь сына и нарекла ему 
имя Моав, а младшая – Бен Амми» (Быт. 19:36). Государь Император Нико-
лай II знал, как ревностно Александр II заботился о евреях! Он считал их не-
счастным, забитым народом, которому надо дать свободу и образование: 
он открывал для них школы, университеты, освобождал от налогов, побуж-
дал евреев заняться ремеслом, сельским хозяйством, искусством, науками. 
Каждый еврей, занятый в сельском хозяйстве, служащий в Императорской 
Армии или получивший образование, приравнивался к лучшим подданным 
государства. На самые почетные должности Государь назначал евреев. Ми-
нистр иностранных дел Нессельроде удивлял весь мир своим еврейским 

происхождением. Дед В.И. Ленина Израиль (Сруль) Бланк получал дворян-
ство и чин статского советника. Большинство будущих революционеров 
1905–1917 годов были детьми реформ Александра II. Чем же отплатили Рус-
скому Царю Освободителю освобожденные евреи? Много верных сынов Ро-
дины пало от рук евреев: Министр Народного Просвещения Н.П.Боголепов 
(2.03.1901); Министр Внутренних Дел Д.С. Сипягин (2 апреля 1902); Уфим-
ский губернатор Н.М. Богданович (6.05.1903); Министр Внутренних Дел 
В.К. Плеве (15.07.1904); Генерал губернатор г. Москвы Вел. Кн. Сергей 
Александрович (4.02.1905); Московский Градоначальник гр. П.П. Шувалов 
(28.06.1905); Военный Министр В.В. Сахаров (22.11.1905); Начальник Мо-
сковской сыскной полиции А. И. Войлошников (14.12.1905); •Тамбовский 
вице губернатор Н.Е. Богданович (17.12.1905); Начальник Пензенского гар-
низона ген. лейт. В.Я. Лисовский (2.01.1906); Нач. штаба Кавказского воен. 
окр. ген. майор Ф.Ф. Грязнов (16.01.1906); Пом. начальника Смоленского 
губ. жандармского управления подполковник М. К. Гладышев (17.03.1906); 
•Тверской губернатор П.А. Слепцов (25.03.1906); Вице адмирал Н. Е. Чухнин 
(29.06.1906); • Самарский губернатор И.Л. Блок (21.07.1906); Пензенский 
губернатор С.А. Хвостов (12.08.1906); Командир лейб гвардии Семенов-
ского полка, подавивший жидовский бунт в Москве Г.А. Мин (13.08.1906), 
его гроб нес сам Государь Император Николай Александрович; Прокурор 
Ташкентской судебной палаты Н. М. Шарыгин (6.09.1906); Симбирский 
губернатор, ген. майор К.С. Старынкевич (23.09.1906); Киевский ген. гу-
бернатор, чл. Государственного Совета гр. А. П. Игнатьев (9.12.1906); Ак-
молинский губернатор, ген. майор Н. М. Литвинов (15.12.1906); Петер-
бургский градоначальник В. Ф. фон дер Лауниц (21.12.1906); Гл. военный 
прокурор В.П. Павлов (27.12.1906); Пензенский губернатор С.В. Алексан-
дровский (25.01.1907); Одесский ген. губернатор, ген. Ммайор К.А. Ка-
рангозов (23.12.1907); Нач. гл. тюремного управления А.М. Максимовский 
(15.10.1907); Экзарх Грузии, архиепископ Карталинский и Кахетинский Ни-
кон (28.05.1908); Владимирский Губернатор, Предводитель дворянства А. 
А. Куломзин (24.09.1909); Нач. Петербургского жандармского управления 
полковник С. Г. Карпов (8.12.1909); Председатель Совета Министров П. А. 
Столыпин (1.09.1911); Преподаватель Иркутской семинарии, член Русского 
Собрания В.А. Тронин (20.04.1906); Рабочий Невского судостроительного 
завода, член СРН В. М. Снесарев (26.04.1906); Мастер ж. д. мастерских ст. 
Ростов, член СРН И. И. Башков (27.07.1906); Председатель Златоустовского 
отд. СРН А.Е. Аникеев (8.04.1907); Председатель Верхне Белоозерского по-
дотдела СРН крестьянин И. А. Шило (23.10.1907); Железнодорожный рабо-
чий ст. Одесса активист СРН Е.А. Лопаткин (17.11.1907); Столяр Уфимской 
ж. д. мастерской монархист Д. Г. Попов (17.11.1907); Товарищ Председате-
ля Томского СРН иеромонах Игнатий (Дверницкий) (8.05.1909); Рабочий (не 
опознан) Богородско Глуховской мануфактуры в Москве, монархист сварен 
жидами заживо в котле (июль 1907). Имя этого неизветсного черносотенца 
ведает Бог. Летом 1908 года жиды покушались на жизнь Государя Импера-
тора. Были убиты тысячи верных Царю и Отечеству православных людей. 
По статистике, только с 1902 по 1912 годы извергами убито около 1000 и 
ранено более 1200 высших должностных лиц Российской Империи. Толь-
ко в 1907 году совершено 3487 террористических актов. С 1905 по 1909 го-
дов от рук террористов погибало от 12 до 18 человек ежедневно! По завету 
Христа взыщется кровь праведная с богоубийственного рода. Соглашение 
по борьбе с сионистской угрозой будет заключено Россией (СССР) только в 
1938 году с Германией, народ которой поднялся тогда на очищение Европы 
от еврейского «коммунизма».

ЗАКОН О ДЕТСКОМ СЕКСУАЛЬНОМ РАЗВРАТЕ
Не зря августовский Всероссийский Съезд во Владимире поднял вопрос о 

признании Организации Объединённых Наций преступной за причастность к 
организации войн и геноциду коренных Народов многих Стран Мира. Ныне у 
этой организации от сексуальной революции снесло «крышу» и она переклю-
чила свою сексуальную неудовлетворённость на деток пятилетнего возраста. 
ООН принято «Международное техническое руководство по просвещению де-
тей в вопросах секса», которое ликвидирует права родителей и деморализует 
детей, диктаторски навязывая им разрушительную идеологию гомосексуали-
стов. 20 марта 2018 года СМИ сообщили о том, что с подачи американцев Ор-
ганизация Объединенных Наций (ООН) приняла и опубликовала новые «всеобъ-
емлющие» рекомендации по обучению «сексу» детсадовцев и школьников, обя-
зывающие воспитателей детсадов и учителей школ преподавать детям обяза-
тельную теперь на Большом Западе «гендерную идеологию гомосексуалистов» 
и даже их извращенченские практики. Специальный департамент Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) переработал 
и переименовал свой документ от 2009 года – «Всеобъемлющее сексуальное 
образование». Американские родители уже назвали этот агрессивный документ 

– «полномасштабным и тотальным нападением (атакой) ООН на родительские 
права и традиционную нравственность» с целью «морального разложения» поко-
ления современных детей. Несмотря на возражения различных государств-чле-
нов ООН, новый документ под названием «Международное техническое руко-
водство по просвещению детей в вопросах секса» предписывает всем странам 
мира пропагандировать аборты без уведомления родителей и гомосексуальные 
извращения для детей, начиная с 5-ти лет, во всех образовательных учрежде-
ниях мира. Ученые уже указывают, что основная опасность «Новых стандартов 
сексуализации детей от ООН» заключается в кардинальном изменении тради-
ционных нравственных норм и в изменении мировоззрения детей в рамках од-
ного поколения. Родители Африки потребовали от ООН вернуть родительские 
права на воспитание собственных детей. Коренные Народы России, а разве нас 
это не касается? Не думайте, что авось пронесет! Ведь уже через РПЦ и обра-
зование внедряется новое сексуальное мировоззрение, прививается толерант-
ное отношение к гомосексуалистам и лесбиянкам, что уже стало нормой жизни в 
шоу бизнесе и структурах оккупационной власти. Русские очнитесь! Про снитесь, 
ведь весь Мир ждёт нашей помощи и спасения.
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ИЗРАИЛЬСКАЯ РОССИЯ
Не слишком ли затянулась «цепь трагических обстоятельств»?

В Ливию русские ездили как домой. Специалисты, работавшие там от 
СССР, до сих пор вспоминают, как их там принимали. Но всё изменилось. Пер-
вый авиаудар по Ливии был нанесён 19 марта 2011 г. с наступлением праздни-
ка Пурим в Израиле – минута в минуту. По еврейскому календарю следующий 
день начинается с захода солнца предыдущего дня. Праздник Пурим в Изра-
иле начался в 18:42 с заходом солнца 19 марта. Бомбовые удары по Ливии на-
чались в 18:45 по израильскому времени, что не оставляет сомнения в Пурим-
ском предназначении операции. Убит был не только Каддафи, не пощадили и 
его малолетних внуков... Ливия порвана, там теперь хаос, разрозненные пле-
мена. «Весёлый» праздник Пурим известен ещё с библейской резни в Персии. 
Резня персов и убийство сыновей Амана произошло через 9 месяцев после 
его казни, когда евреи были уже защищены и надобности в «наказании» не 
было, «сильных в народе» уничтожали на всякий случай, чтобы не осталось ни-
кого, способного сопротивляться порабощению. «Весело» отмечается этот 
праздник и сегодня. 20 марта 2003 года – нападение США на Ирак. Убит не 
только Хусейн, но и его семья… И что это теперь за страна, каковы её отноше-
ния с Россией? А теперь – Сирия! Что это за место на Земном шаре? Что там 
делает Россия? Демократические СМИ воют, что своих проблем полно, а Пу-
тин вверг страну в пучину чужой войны… Чужая ли эта война? С арабского Да-
маск переводится как «населенное место». Дар-эс-Салам в переводе означа-
ет Место мира. Когда смотрел сюжет о прибытии в Сирию Русской военной 
полиции, видел лица сирийцев при исполнении «лезгинки» земляками-чечен-
цами, крепко задумался. Не может быть, чтобы этот народ просто так пришёл 
в восторг от кавказского танца! Где-то что-то в глубине веков должно быть… И 
вот нахожу то, что приведёт в ужас исТориков, общечеловеков, да и многих-
многих, верящих исТорикам. Московский исследователь, кандидат наук и спе-
циалист по Ближнему Востоку Вадим Макаренко – не заноза, а буквально бом-
ба для тех, кто прошлое пишет только из Торы. «Все московские события, о 
которых нам рассказывают учебники, по крайней мере вплоть до начала XV 
века, разворачивались не здесь, а на Русском Востоке... Обратите внимание 
на созвучие имен этих двух городов: Москва—Дамаск. Так что история Перво-
престольной, включая и ее ближневосточный период, длится гораздо больше 
нынешнего официального 860-летнего срока». Тут можно спорить, обсуждать, 
поскольку то, что было в прошлом, для нас полностью сокрыто, изолгано. В 
понедельник 17 сентября около 22:00 российский самолет радиоэлектронной 
разведки Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налёта 
четырёх израильских истребителей F-16 ВВС Израиля, которые нанесли удар 
управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе го-
рода Латакия. Дата катастрофы имеет одно «случайное» совпадение: с еврей-
ским праздником Йом-Киппур. В 2018 году еврейский новый 5779 год прихо-
дится на вечер 9 сентября. «День искупления» в иудаизме самый важный из 
праздников, день поста, покаяния, искупления грехов и Высшего суда, на рус-
ский язык переводится как «Судный день». Накануне Йом-Киппур проводится 
капарот – обряд искупления – массовая ритуальная резня жертвенных кур и 
поливание земли их кровью, смысл обряда: «Убей кошерно и будет тебе сча-
стье!». История свидетельствует – иудеи приносят в жертву не только кур. В 
этот день уничтожаются враги евреев. Казнь нацистов, обвинённых Нюрн-
бергским трибуналом, состоялась в ночь на 16 октября 1946 года, что точно 
совпадает с праздником Йом-Киппур 1946 года. Так же убийство М. Каддафи, 
которого евреи считали своим врагом, 20 октября 2011 года вскоре после 
праздника Йом – Киппур (7 октября). Убийство носило демонстративно риту-
альный характер – его убили мучительно, с обильным кровопролитием, его 
обнажённое тело было выставлено на всеобщее обозрение в торговом центре 
в техническом холодильнике, где хранились мороженые куры. Разумеется, 15 
погибших элитных русских военных – не куры, вот по поводу «антисемитизма» 
можно заткнуть каждому, кто проговорится про праздник и жертвоприноше-
ние. Разумеется, по-иудейски хитрое уничтожение русского самолёта имеет 
не религиозную, а политическую подоплёку. Катастрофа произошла сразу 
вслед за подписанием соглашения между РФ и Турцией о демилитаризации 
зоны в провинции Идлиб. США и их союзники (в первую очередь Израиль) хо-
тят выдавить Россию из Сирии. Заключение Минобороны РФ, сделанное ге-
нералом Конашенковым: «Расцениваем данные провокационные действия 
Израиля как враждебные»… Что ещё надо, кому не ясно, какого друга нашла 
наша политическая Медведевская элита в лице Израиля? Чего юлить и проги-
баться перед географически локализованным центром мирового сионизма? 
А кто знает, сколько высших чинов военного ведомства РФ держит в ящике 
стола израильский паспорт? Может, здесь секрет того, почему мощные ПВО в 
Сирии не сбили ни одного наглого израильского самолёта? В то же время, как 
и в Чечне, в Сирии безнаказанно уничтожается элита российской армии. В 
точности по Торе! Офицеры радиоэлектронной разведки, что погибли вместе 
с новым самолётом, разве не элита, разве не «сильные из народа», которых 

религия богоизбранных предписывает уничтожать? «Израильский парадокс» 
в России пора озвучить. В стране прочно закрепился внутренний Израиль. Ев-
реи или их вассалы занимают все ключевые посты не только в высших управ-
ляющих структурах, но и в СМИ, в науке, в образовании, в культуре. Интересы 
какого народа обслуживает оккупационная команда – для всех давно понятно. 
Если при СССР в Уголовном Кодексе существовала расстрельная статья за 
ущерб, нанесённый нашему государству в пользу иного государства, то сей-
час забыли не только статью, но и сам страх любого наказания за измену. Про-
стой пример. Еще в 2009 году Ливия была фактически «нашей» – союзник, 
партнер, друг. Намерение Каддафи национализировать нефтяную промыш-
ленность и отказаться от доллара будущим отношениям никак не мешало, на-
оборот. И вдруг силы международной коалиции начали санкционированную 
Совбезом ООН операцию «Одиссея. Рассвет» против режима Муаммара Кад-
дафи. Последствия мы знаем, но забываем о прямом предательстве, сдаче 
Медведевым, тогдашним Президентом РФ Ливии, подрыве стратегического 
положения России в этом регионе. Так чьи интересы отражает ООН? Тоже по-
нятно. Россия могла остановить или хотя бы лишить законности международ-
ное преступление, наложив вето на резолюцию ООН. Но при голосовании воз-
держалась. «Мы пошли на это осознанно, таковы были мои инструкции МИДу», 
– сказал тогда Дмитрий Медведев. Почему Дмитрий Медведев не только не 
расстрелян, но и остался на должности? Полагаю, что вразумительный ответ 
только один: «Ни в одной стране мира кандидаты в президенты не меняют 
имен в своих паспортах с целью сокрытия своей национальности – это счита-
ется тяжелым преступлением. Тотальная сионизация России – вот где корень 
всех наших бед. Читайте Тору и всё будет понятно. В том числе трудящимся 
евреям, которые сами могут взяться за вилы, чтобы прогнать сионистов-пара-
зитов. Цитировать не берусь не только из-за объёма статьи: кровь стынет и 
волосы дыбом встают. Скажу лишь, что Гитлеру с его «Майн кампф» по фашиз-
му, экстремизму и геноциду народов с Торой тягаться – что школьнику драться 
с отборной шпаной. Если нет Торы, тогда внимательно читайте Ветхий Завет, 
который и есть повыхолощенная, приглаженная Тора. Владимир Путин по по-
воду сбитого самолёта сказал, что это цепь случайных трагических обстоя-
тельств. Нет, Владимир Владимирович, никакой случайности! Цепь абсолютно 
не случайна, она закономерна. Всё по Торе, как и во всей исТории, наполнен-
ной реками крови, страданиями миллиардов людей. Разорвать эту цепь может 
только Русский Народ, Русская нация и вам это известно. Народам Руси се-
годня в принципе и читать-то ничего не надо: всё видно невооружённым гла-
зом. Мы, не согласные с трагической для всех народов цепью, которая сегод-
ня как никогда затянулась на нашей шее, провели уже два Съезда Народов 
РСФСР/СССР, создаём Общины коренных народов Руси. 16 регионов – этого 
пока мало, но работаем и уверены в победе, Советского, Русского Народа по-
скольку наше дело правое, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ.

Представитель Общины коренных Народов Руси
Эдуард НАИПОВ.

ПРОКУРОРСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Следственный Комитет Владимирской области, возглавляемый Алексан-

дром Еланцевым, заявил, что в их сети попался прокурор г. Владимир Илья Ко-
пытин. Копытин видимо соответствовал своей фамилии и из-под его копытца 
летели золотые червонцы в виде взяток, что и было замечено зорким оком сы-
щика. Но не тут то было. Видать, взятки были не маленькие, и Копытин хорошо 
делился с кем надо из областной прокуратуры, и потому Игорь Пантюшин гру-
дью встал на его защиту, вместо того, чтобы провести внутреннее расследова-
ние и совместно со Следственным Комитетом сделать чистку в прокурорских 
рядах. Прокуратура области – это крыша, которая фильтрует, кого сажать, а кого 
миловать, но совершенно очевидно, тех кто им несёт золотые яйца они оберега-
ют, как оберегали Светлану Орлову и поныне оберегают Андрея Шохина. Ну не 
рубить же сук, на котором так сытно сидится. И. Пантюшин прав, что следова-
тели А. Еланцева допустили ошибки, не согласовали с прокуратурой свои дей-
ствия, не вступили с прокуратурой в сговор и не захотели, видимо, брать отступ-
ные. К главному прокурору области мы не раз обращались о возбуждении уго-
ловного дела против губернатора С. Орловой и главы администрации Владими-
ра А. Шохина, но через свои очки они не увидели состав преступления, как и не 
видят поныне. Вывод из этой истории один – нельзя арестовывать и отдавать 
Копытина следствию, а то ещё сдаст всю гоп-компанию и что тогда? Не ехать же 
всей компанией на Колыму! Вот так и живёт прокуратура с раковой опухолью, а 
операции боится, но чем дальше болезнь будет затягиваться, тем больнее ис-
ход. Сейчас И. Пантюшин защищает своего соратника по бизнесу, а кто его бу-
дет завтра защищать? Ну, наверное, Ген.Прокурор Юрий Чайка, который помо-
гал Светлане Орловой в делах её криминального сыночка. Увидим немного поз-
же. История продолжается и имеет всегда свое завершение. 
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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

РЕЛИГИОЗНЫЙ РАСКОЛ
Недавно в ряде стран Евросоюза (и в Австралии) прошла волна митингов и 

манифестаций выросших здесь мусульман. Смысл их был прост, как выстрел: 
«нечестивые европейцы, убирайтесь из нашей страны. Вы настолько мерзкие и 
развратные, что мы уже не в состоянии жить рядом с вами. Нам уезжать неку-
да, мы здесь родились и выросли, но с такими, как вы, нам жить уже невтерпеж. 
Найдите себе другую родину. Это будет справедливо». Надо признать, митинги 
были жестоко разогнаны. Особенно преуспели в этом австралийцы. Островные 
стражи порядка сбивали митингующих бородачей конями, поливали из водоме-
тов, травили собаками, дубинки летали в воздухе, как пропеллер кондиционе-
ра. Несколько тысяч человек оказалось в местных кутузках. Министр финансов 
Австралии Питер Костелло, официально выступая на государственном телека-
нале, предложил всем поборникам шариата покинуть благословенный остров. 
«Если наши ценности не являются вашими, если вы хотите жить в стране, в кото-
рой правит закон шариата, или в теократическом государстве, тогда Австралия 
не для вас, – заявил министр. – Те, кто считают, что в Австралии есть два закона – 
австралийский и исламский, нагло лгут. Если вы не можете согласиться с парла-
ментским законом, независимыми судами, демократией и предпочитаете всем 
этим ценностям цивилизации законы шариата, можете смело уезжать в другую 
страну. Я думаю, для вас это будет лучший вариант. Если вы приехали к нам с 
идеей, что вы будете вытеснять нас с вашим плодовитым распространением и в 
конечном итоге захватите нашу страну, вы должны вернуться в свою страну, от-
куда пришли...» И это не единичное мнение западных чиновников. Сказано бо-
лее чем доходчиво. Рассмотрим одну из граней (возможно, самую острую и бо-
лезненную для всего цивилизованного мира) этого конфликта. Бросившие вызов 
европейцам – наиболее яркие представители традиционного образа жизни. Се-
мейные ценности (включая многодетность) для них – понятия священные. А вот в 
Европе семейные ценности давно трещат по всем швам. Гомосексуализм, педо-
филия, однополые браки и общая ориентация общества на бездетность, а не на 
продолжение рода, стали настоящим проклятием современного цивилизован-
ного общества. В свое время премьер-министр не самой бедной европейской 
страны Сильвио Берлускони сделал интересное заявление. «Передо мной стоя-
ли три главные задачи, – сказал премьер. – Первая – заставить итальянских муж-
чин оторваться от юбок своих матерей. Вторая – заставить мужчин Италии вы-
лезти из-под каблуков их жен. И третья – заставить итальянских женщин рожать 
больше одного ребенка. Буду честен: ни с одной из этих задач я не справился....» 
В этом отношении Россия успешно догоняет Европу и скатывается в преиспод-
нюю сексуального разврата. Для оправдания низкой рождаемости русских еще 
во времена Советского Союза современными и продвинутыми представителя-
ми прекрасного пола был придуман, иезуитский по сути и содержанию, лозунг: 
нечего нищету плодить! Миллионы женщин знали эту мантру как «Отче наш….» и 
твердили ее каждый раз. А тем временем белая раса продолжает таять на глазах 
– на фоне гомосеков и непримиримых сторонников шариата. Европа уже погиб-
ла, а у России ещё есть шанс выжить, если мы прозреем. «Мы вас задавим чис-
ленностью, – говорят плодовитые и многодетные азербайджанцы армянам с их 
«русской» рождаемостью. – На каждого одного армянского солдата мы родим 
пятерых азербайджанских. И Карабах все равно будет наш...», а евреи и иудеи 
говорят: «мы заселим Крым и Московию своим Народом и эти благодатные зем-
ли всё равно будут нашими, мы здесь сделаем свой Иерусалим». И какой выход 
из этой ситуации для коренных Русских Народов? Мы предлагаем эту проблему 
решать именно коренным Народам России, а не «инородцам и иноверцам», при-
шедшим незвано в наш дом. Не закрывать на нее глаза. Прочувствовать всю меру 
грядущей опасности. Очень не хочется, чтобы наши дети и внуки не были погло-
щены кровавым потоком межэтнической и межконфессиональной войны, на ко-
торую прозрачно нас подталкивает мировой сионизм и Католический Ватикан. 
Русские Народы исконно на генетическом уровне придерживают мировоззрение 
Безусловного, Непрерывного, Высшего Естественного права Русского Мира и 
противостоят внешнему вмешательству в их родовую культуру. Что произойдёт в 
Мире, если представитель Русских Народов на государственном уровне заявит, 
что Россия для коренных Русских Народов, а остальным пришлым здесь делать 
нечего, попросит переехать евреев в Израиль или куда им их бог указал, соглас-
но Ветхого Завета, но они туда так и не дошли, китайцев в  Китай, таджиков в Таж-
дикистан и т.д. Да, но если это произойдёт, то Правительство и Госдума опустеют, 
а вопли западного либерализма будут слышны даже на Луне. Так что будем де-
лать, господа пришлые, договариваться или воевать? Вопрос остаётся открытым 
и пружина противостояния с каждым днём натягивается, и совершенно очевидно 
– не в пользу «инородцев и иноверцев».

ПАСПОРТНАЯ ГОНКА
К МАССОВОМУ РАБОВЛАДЕНИЮ

После ликвидации государственных структур управления СССР на 
смену пришло виртуальное оккупационное правительство РФ, ныне воз-
главляемое евреем Давидом Аароновичем Менделем (он же Медведев) 
со своей Организованной Преступной Группировкой, которая неустанно 
изобретает «законы», как Советский Народ загнать в стойло электронно-
го рабства. Всю прелесть электронных карточек многие уже ощутили на 
своей шкуре, когда их счёта без их согласия грабит банковская система. 
Наравне с ними «паспортной» преступностью промышляют и такие лже 
Министры и Президенты СССР, как Тарскин, Барышева, Реунова и им по-
добные. Как то газете был задан вопрос – почему при наличии у нас та-
кого количества титулованных учёных, экономистов, политиков, военных, 
всезнающих коммунистов Зюганавцев, всезнаек Медведевских «едино-
россов», а экономика страны и Народ сидит по уши в дерьме? Медведев, 
Кудрин и Греф на паспортную реформу в ИУК «РФ» собираются потра-
тить до 2024 г. 114,5 миллиардов рублей. Матиматика простая. Паспорт-
ную реформу будут осуществлять за бюджетные средства, а возмещать 
будет Народ в карман чиновников. У этих гоп-стоповцев нет экономиче-
ских знаний по госпланированию развития экономики Народного хозяй-
ства. Ведь за эти деньги можно построить десяток заводов или восста-
новить 150 колхозов. И пока приходится задавать один и тот же вопрос: 
«…где деньги Зин?». Бывший губернатор Владимирской области Свет-
лана Орлова покинула область, став богаче, а область беднее, но никто 
кроме газеты «Владимирская Русь» не требует от Прокуратуры, МВД и 
Следственного комитета возбудить против «воришки» уголовное дело. 
Однако у Светланы Орловой такие покровители как Медведев и Матвиен-
ко, которые не позволяют следствию и пикнуть. Посмотрим, что ответит 
следствие на повторное требование газеты, осмелятся ли такие право-
защитники и генералы как Юрий Чайка, Александр Бастрыкин, Владимир 
Колокольцев, Игорь Пантюшин, Василий Кукушкин и Александр Еланцев? 
А ныне они практикуют своё профессиональное мастерство сыщика на 
Народе, защищая капиталы олигархов от голодного и нищего Народа, 
который эти сами олигархи и грабят. Народ в основном винит чиновников 
и олигархов за своё нищенское положение, а зря. Основная вина лежит 
на адвокатах, которые защищают безпредел чиновников и олигархов, су-
дей, которые эти преступления узаконивают своим решением, прокуро-
ры, которые крышуют весь этот бизнес, а для МВД отведена роль охра-
ны. Так что вся ответственность лежит в первую очередь на адвокатах, 
судьях и прокурорах.  Это они виновники всех бед на Руси. Это им отве-
чать перед законом, когда Народ будет судить их.

КОГДА РУССКИЕ БЫЛИ БОГАТЫМИ?
Иван Великий (Грозный) вообще запретил брать ссудный процент, чем 

устранил саму почву для финансового закабаления, а на деньгах Русских 
повелел изображать Георгия Победоносца, поражающего копием диа-
вольского детеныша (змия). Отсюда слово «копейка». Не потому ли в Бе-
лоруссии из оборота исчезли наши копейки? И не поэтому ли католиче-
ская церковь деканонизировала Св. Георгия Победоносца? Георгиевские 
кресты есть только у нас и у сербов (Сербия – это Серебряная Русь). Гроз-
ный Царь давал в рост Богу. Что взял, то потерял; что отдал, то нашел. Бо-
гат не тот, кто много имеет, а тот, кто ни в чем не нуждается. Бедному со-
путствует беда на земле. Русским много дано от Бога, много Божествен-
ного, Богатого. Поэтому Русские были всегда богатыми, а не бедными. 
И ван Грозный и Сталин знали характер Русского Народа. Секрет эконо-
мического чуда России времен Царя Ивана Грозного, как и времен Ста-
лина, один и тот же. 1 марта 1950 года И.В. Сталин подписал Постанов-
ление СМ СССР, по которому определение курса рубля по отношению к 
иностранным валютам на базе доллара было прекращено и переведено 
на золотую основу. Нам тогда объявили войну, названную «холодной», до-
стигшей ныне своего разгара, в пекле которой через геноцид уничтожа-
ется коренной Народ России, СССР. При раскопках города Помпеи были 
обнаружены изображения пяти – и шестиконечных звезд с надписями на 
древнееврейс ком языке: у шестиконечной – «Наша власть над нами», у пя-
тиконечной – «Наша власть над ними».


