
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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«ЕСЛИ НАЦИЯ УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО ГОСПОДСТВУЮЩАЯ В ГОСУДАРСТВЕ ВЛАСТЬ НАПРАВЛЕНА 
НЕ НА РАЗВИТИЕ ЕЁ КУЛЬТУРНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, А НАОБОРОТ, 

НА ИХ ПОПРАНИЕ, ТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВОМ, НО И ОБЯЗАНН ОСТЬЮ НАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕРГНУТЬ 
ТАКУЮ ВЛАСТЬ И УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА». 

(Всеобщая декларация прав Человека ООН является основной частью учредительных документов ООН)

ВСЕМ НА ВСЕСОЮЗНЫЕ ВЫБОРЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 2019 г.!
ВСЕМ НА ВСЕСОЮЗНЫЕ ВЫБОРЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 2019 г.!

Все граждане Советского Союза, обладающие гражданской ответствен-
ностью перед Отечеством и Народом, все, кто принимал Военную Присягу 
в Вооружённых Силах СССР, обязаны принять все меры и приложить макси-
мум усилий для проведения выборов в Советы Народных депутатов и фор-
мирования 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 Рос-
сия никому не нужны, нашим врагам мы нужны рабами или мёртвыми. Только 
в единении мы сможем вернуть свои территории и Справедливую, Социали-
стическую Родину. Победа будет за нами! Враг будет разбит! Справедливость 
будет восстановлена!

В соответствии с Постановлением постоянно действующего Президиума Второго 
Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) № 0017/02-
27 от 25.02.2019 г. (7527 лето от СМЗХ) «О порядке проведения выборов и референ-

думов на территории РСФСР (СССР) в 2019 г. (7527 лето от СМЗХ), основной целью 
проведения Всероссийских выборов и работы Второго Всероссийского Съезда Народ-
ных депутатов РСФСР (СССР) является восстановление Державных (Государственных) 
структур управления, Конституционного строя и Верховного Совета РСФСР (СССР) 
в территориальных Государственных границах СССР. Установлены сроки проведения 
выборов Народных депутатов в Советы Народных депутатов и структуры управления 
РСФСР (СССР) всех уровней власти Народа: 1). С 07 марта 2019 г. (7527 лета от СМЗХ) 
до 14 сентября 2019 г. (7527 лета от СМЗХ) проведение выборов Народных депутатов 
в регионах РСФСР и СССР. 2). С 18 часов 14.09.2019 г. (7527 лета от СМЗХ) до 18 ча-
сов 16.09.2019 г. (7527 лета от СМЗХ) проводится подсчёт голосов и составление спи-
сков депутатов, согласно голосования, для формирования Советов Народных депута-
тов всех уровней управления. Вся информация о проведении выборов и деятельности 
Съезда на сайте www.vladrus17.ru в разделе ВЫБОРЫ СССР и тел. 8 (902) 886-85-77.

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

ПРОСНИТЕСЬ ЛЮДИ РУССКИЕ, ВСТАВАЙТЕ ЛЮДИ РУССКИЕ
– РОДИНА-МАТЬ ЖДЁТ СВОИХ ЗАЩИТНИКОВ

От имени Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов СССР, 
от имени 80 % нищего Народа Советского Союза. Мы, гражданине и воины Советско-
го Союза, которые принимали Военную присягу на служение Родине и Советскому 
Народу, со всей мерой ответственности ЗАЯВЛЯЕМ, что Наша Родина и Великий На-
род Советского Союза находятся с 1991 г. под оккупацией иностранных интервентов 
и наёмников, которые рассматривают Великий Советский Народ как сырьевой при-
даток капиталистического мира паразитов и нарушают все законы проживания на на-
шей планете Земля. Мы, Советский Народ, несём всю меру ответственности за судь-
бу нашей Родины и Народа. Это даёт нам полное право потребовать от всех присягав-
ших Родине и Советскому Народу - от солдат и матросов до маршалов и адмиралов, 
исполнения ими воинского долга перед нашей Родиной и Советским Народом, и в 
обязательном порядке каждому встать под Государственный флаг Советского Союза, 
сплотить свои ряды для защиты Отечества, дабы очистить наш общий дом от врагов 
и паразитов, принёсших муки и страдания всем советским людям. По праву, данному 
нам Великой Державой СССР и Народом, которые оказали нам доверие в защите Ро-
дины и Великого Советского Народа, заявляем, что мы, защитники Советского Сою-
за, как и многие миллионы Советских граждан будем главными обвинителями в этом и 
потустороннем Мире всех тех, кто струсил и предал свой Народ и Отечество, всех тех, 
кто и сейчас, в эти тяжёлые для Родины дни, занял выжидательную позицию и рассма-
тривает будущее Нашего Отечества в интересах оккупантов и своих личных. По праву, 
данному нам Богом, Отечеством, Родом и Народом, мы, как советские люди, давшие 
Присягу на служение Советскому Народу, обязаны нести всю меру ответственности 
за будущее своего Народа и Отечества, за будущее наших внуков, обязаны до послед-
них дней, не щадя своей крови и своей жизни, бороться за освобождение нашего Оте-

чества и Народа от иностранной интервенции, паразитов и предателей нашего Оте-
чества и Народа. Требуем: всем, принимавшим Военную присягу Советского Союза, 
всем гражданам Советского Союза, всем офицерам, находящимся на службе в ок-
купационных структурах Иностранной Управляющей Компании «Российская Федера-
ция», – встать под Государственное Знамя Советского Союза и исполнить свой воин-
ский и гражданский долг перед Отечеством и Великим Народом. Создавайте Испол-
нительные Комиссии, Народные дружины по месту жительства, берите под свой кон-
троль все жизнеобеспечивающие объекты и предприятия, обеспечивайте свою без-
опасность от противоправных действий предателей и изменников Родины. Вставай-
те на защиту своего Отечества и Народа. Каждый город, деревня, улица, дом должны 
стать Брестской крепостью и Сталинградским домом Павлова, каждый Советский Че-
ловек должен стать воином Сергия Радонежского и Вещего Олега, Генералом Карбы-
шевым и защитником каждой пяди Советской земли. За информацией и помощью не-
обходимо обращаться в региональные Исполнительные Комиссии, на сайт vladrus17.
ru или в редакцию газеты. Высшая честь и обязанность Русского Человека – это защи-
та своей Земли, Родины, своего Народа, Рода и своей семьи от внешнего и внутрен-
него врага. Позор и презрение предателям и изменникам Родины.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных 
депутатов и делегатов РСФСР (СССР) Мишин В. А.

Великой Родины великие сыны,
Вас Мать-Земля какого чёрта породила? –
Чтобы терпеть издёвки сатаны 
И ждать, когда же приберёт могила?
Пора, родные, просыпайтесь! Мир вопит,
Затоплен ложью, жадностью и гневом.

Кто слабых телом, духом – защитит?
Не ты ли, что рождён под этим небом?!
Ведь, войнами растерзанный до дыр,
ПРЕОБРАЖЕНЬЯ ЖАЖДЕТ этот мир.
Его планете МЫ явить должны –
Великой Родины Великие Сыны!
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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

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
и систем управления находится под управлением солнечного временно-

го календаря Солнечной системы, где один год равен 25900 лет и разделён 
на 12 месяцев (эр), длина каждой из которых 2160 земных лет. В конце каж-
дого солнечного месяца или земной эры происходит перезагрузка систем 
нашего планетарного управления. В этот период времени отдельная часть 
общества начинает формировать и планировать для своего общества но-
вую цель и систему глобального управления в новой эре. Поэтому на сме-
ну системе материализма – эры Рыб, под управлением иудаизма, пришла 
эра Водолея с новыми правилами мироздания. У иудейских Библейского и 
Марксистско-коммунистического проектов, где управление человечеством 
предлагалось через каноны религии и марксистские догмы, положительный 
результат отсутствует. В обоих случаях верх брал материализм, смысл ма-
териального обогащения высших индивидов этих систем. В предлагаемом 
религией слепом подчинении Богу и противоположном ей марксистском 
учении «Пролетарии всех стран, объединяйтесь» планирование конечного 
положительного результата отсутствует. Одной системой иудаизма были 
созданы две противоположные структуры, которые при столкновении при-

носили прибыль и власть над обществом в данной цивилизации. Поэтому 
каждому Человеку при переходе в эпоху Водолея необходимо перестраи-
вать своё мировоззрение с материалистического на духовно-космическое 
и учиться жить в гармонии с природой Земли и законами Космоса. И имен-
но эти Человеки будут формировать новую человеческую цивилизацию Во-
долея. Каждый Человек, который решит остаться в прошлом, эре материа-
лизма, будет каждый день вбивать гвоздь в крышку своего гроба и отрезать 
себе путь перехода в новый Мир пришедшей к нам цивилизации Водолея. 
Последующие статьи научного обоснования перехода Человечества в но-
вую эру Водолея, помогут увидеть и понять целесообразность новой иде-
ологии в построении гармоничного развития и существования общества и 
цивилизации. Каждому необходимо осознать, что с прошлым мировоззре-
нием можно уйти только в прошлое и там погибнуть, так как будущее бу-
дет закрыто вашим Самосознанием. Изучайте информацию на сайте www.
vladrus17.ru и в газете «Владимирская Русь».

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда РСФСР 
(СССР) В. А. Мишин.

ВЫБОР МЕЖДУ ПОЧЁТНОЙ ОБЯЗАНОСТЬЮ В СЛУЖЕНИИ ОТЕЧЕСТВУ  
И ПОЗОРОМ В ИЗМЕНЕ РОДИНЕ

ТРЕБОВАНИЕ от 19 января 2019 г. (7527 лето от СМЗХ) РСФСР (СССР) 
г. Владимир «О приведении норм призыва граждан СССР на действитель-
ную военную службу и увольнения в запас военнослужащих Вооружённых 
Сил СССР, выслуживших установленные сроки действительной военной 
службы в рядах Советской Армии, в соответствие с Уставом Вооружённых 
Сил СССР и Конституционным законодательством СССР». Постановление 
основано на Конституции (Основной Закон) СССР в редакции 1977 г., Уста-
ве Вооружённых Сил СССР, Уголовном Кодексе РСФСР.

В целях приведения норм государственной безопасности территориаль-
ных государственных границ СССР и Советского Народа в соответствие с 
Конституционным правом и Уставом Вооружённых Сил СССР ЦК ГКСИК и 
Постоянно действующий Президиум Съезда ТРЕБУЕМ:

Всех солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов, офи-
церов, генералов, адмиралов, принимавших Военную присягу в Вооружённых 
Силах Союза Советских Социалистических Республик и не уволенных в запас 
до 25 декабря 1991 г., считать личным и командным составом Вооружённых Сил 
СССР, находящимся на действительной военной службе в рядах Вооружённых 
Сил СССР. 2. До утверждения (подписания) Приказа Министром Обороны Воо-
ружённых Сил СССР об увольнении военнослужащих в запас, все военнослужа-
щие Вооружённых Сил СССР, находящиеся на действительной военной службе 
в Вооружённых Силах СССР, обязаны: а). Строго подчиняться, исполнять и дей-
ствовать согласно Устава Вооружённых Сил СССР; б). Строго подчиняться Ос-
новному Закону (Конституция) и Законодательству СССР. 3. Каждому военноо-
бязанному Вооружённых Сил СССР в период оккупации территорий и Народов 
СССР с 1991 года Странами Парижского клуба и Военным блоком НАТО пре-
доставить право свободного выбора между Статьёй 63 «Воинская служба в ря-
дах Вооружённых Силах СССР – почётная обязанность Советского гражданина» 
Конституции (Основной Закон) СССР и Статьёй 64 Уголовного Кодекса РСФСР 
«Измена Родине». 4. Всем военнообязанным Вооружённых Сил СССР, не уво-
ленным в запас согласно Приказов Министра обороны ВС СССР до 25 января 
1991 г., срочно сформировать Военные комиссариаты во всех регионах РСФСР 
и Союзных республиках СССР. 5. Всем военнообязанным Вооружённых Сил 
СССР, не уволенным в запас согласно Приказа Министра обороны ВС СССР до 
25 января 1991 г., срочно восстановиться на воинском учёте в восстановленных 
Военных комиссариатах; 6. Всем военнообязанным Вооружённых Сил СССР, 
объединившимся в общественные организации в период оккупации террито-
рии СССР, принять активное участие в восстановлении работы Военных комис-
сариатов и военных учётных столов на всей территории СССР. 7. Всем офицерам 
ВС СССР, исполняющим свои должностные обязанности в Военных комиссари-
атах в рамках Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», 
привести делопроизводство Военных комиссариатов ИУК «РФ» в соответствие 
с Уставом ВС СССР и нормами Конституции «Основной Закон) СССР 1977г. 8. 
Главнокомандующему Вооружённых Сил СССР, действующему с правом приме-
нения ядерного оружия, полковнику Комитета Государственной Безопасности 
СССР Владимиру Владимировичу Путину в период военного положения на всей 
территории СССР : 1).Принять на баланс Вооружённых Сил СССР всё военное 
имущество и вооружение, находящиеся в пользовании у Иностранной Управля-
ющей Компании «Российская Федерация». 2).Принять срочные меры по восста-
новлению Вооружённых Сил СССР; 3).Принять срочные меры военного реаги-
рования по освобождению территориальных государственных границ СССР от 

оккупации и иностранных военных формирований. 4). Срочно освободить всю 
территорию РСФСР от нахождения на её территории иностранных граждан. 5). 
Срочно принять все меры для восстановления территориальных государствен-
ных границ СССР, утверждённых по итогам Второй мировой войны в 1945 г. 9. 
Правительству, Государственной Думе, Министру Вооружённых Сил ИУК «РФ» 
Шойгу Сергею Кужугетовичу подготовить: 1). всю материально-техническую 
базу и документацию к передаче Министерству Обороны ВС СССР; 2).привести 
всю материально-техническую базу воинских частей, кораблей и эскадрилий в 
соответствие с комплектацией на 25.12.1991 г. 10. Детей, рождённых в семьях 
граждан СССР, согласно норм Конституционного права СССР и Международно-
го права, считать гражданами Советского Союза (СССР), которые обязаны стро-
го исполнять все требования Конституции (Основной Закон) СССР 1977 г. 11. 
Всех военнообязанных вооружённых Сил СССР (независимо от звания, долж-
ности и места их нахождения), отказавшихся от исполнения данного Требова-
ния – встать под Государственное Знамя Советского Союза (СССР) и исполнять 
данную ими Военную присягу ВС СССР в служении Советскому Народу и Отече-
ству до 30 сентября 2019 г., считать государственными преступниками соглас-
но Статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР «Измена Родине», подлежащими суду 
Коллегии Военного трибунала СССР. 12. Списки всех граждан СССР, совершив-
ших особо тяжкие государственные преступления против Советского Народа и 
Отечества, а также публично отказавшихся от гражданства СССР, подлежат пу-
бличному оглашению во всех доступных СМИ и наказанию, согласно Уголовного 
Кодекса РСФСР.

Председатель Центрального Комитета Государственного Координаци-
онного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР), Председатель 

постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) В. А. Мишин.

P.S. Данное Требование вручено под роспись: 1. Главнокомандующий Воо-
ружённых Сил СССР с правом применения ядерного оружия В.В. Путину. 2. Ад-
министрация Президента ИУК «РФ». 3. Правительство ИУК «РФ». ; 4. Федераль-
ное Собрание ИУК «РФ».; 5. Государственная Дума ИУК «РФ». 6. Министерство 
Внутренних Дел ИУК «РФ» и региональные УМВД. 7. Следственный Комитет ИУК 
«РФ» и региональные управления. 8. Федеральная Служба Безопасности ИУК 
«РФ и региональные УФСБ. 9. Генеральная прокуратура ИУК «РФ» и региональ-
ные прокуратуры. 10. Конституционный Суд ИУК «РФ». 11. Верховный Суд ИУК 
«РФ» и региональные, районные и городские суды. 12. Министерство Вооружён-
ных Сил ИУК «РФ». 13. Региональные, районные, городские и сельские админи-
страции. 14. Региональные, городские, районные и сельские Советы депутатов. 
15. Федеральные управления судебных приставов ИУК «РФ». 16. Казачьи войска 
и формирования ИУК «РФ». 17. Всем ветеранским и иным общественным орга-
низациям, в состав которых входят граждане СССР. Только единение Народа и 
лиц, находящихся на службе в оккупационных структурах ИУК «РФ», позволит 
избежать массового кровопролития и обеспечит спасение Отечества и Народа. 
Помните: у каждого из нас есть старики, матери и отцы, сыновья и дочери, вну-
ки и Родина-Мать, которые смотрят на нас с надеждой на спасение. Постоянно 
действующий Президиум Съезда предлагает всем гражданам Советского Со-
юза и представителям структур оккупационной власти ИУК «РФ» рассмотреть 
данное Требование, и каждому осознанно принять решение о переходе на сто-
рону Народа и государства Союз Советских Социалистических Республик.

Слава нашим Родам! Родина-Мать ждёт своих защитников!



Часть первая. Заключительной живой системой растительного и живот-
ного мира планеты Земля является бинарная человеческая цивилизация, 
состоящая из женщин и мужчин. Первичной системой человеческой циви-
лизации является бинарная пара – семья, несущая в памяти своего голов-
ного мозга знания о механизме создания и развития жизни в Биосфере на-
шей планеты. Задачей всей цивилизации в текущем времени является пре-
кращение убийства Человека человеком внутри своего единого биологиче-
ского вида, войн между народами и сохранение своей планеты для дальней-
шего развития и совершенствования общего Сознания Человечества, явля-
ющегося живой биоэлектронной космической компьютерной системой. Для 
управления живой биологической системой необходимо знать механизм её 
происхождения, материальное строение её организма, биологические 
функции, обеспечивающие её жизнь в биосфере Земли и энергетическое 
взаимодействие системы со средой обитания и всеми живыми системами 
биосферы Земли. Биосфера Земли представляет собой сложнейшую жи-
вую систему, обладающую функцией производства биологических форм 
жизни в неживом Космосе. Биосфера последовательно произвела микро-
мир, растительный мир, мир животных, пирамиду которых завершает Чело-
век. До сих пор при формировании государственного аппарата не учитыва-
лись врождённые биологические качества Человека, созданные Биосферой 
и не зависящие от образования и социального воспитания руководителей. 
Люди разных архетипов распределены в определённом процентном содер-
жании во всей цивилизации независимо от расы и национальности. Пове-
дение людей в социуме в первую очередь обусловлено врождёнными био-
логическими качествами, которые должны учитываться в первую очередь 
при подготовке правящей элиты и при управлении народом. Расовая, рели-
гиозная или национальная принадлежность Человека имеет второстепен-
ное значение. Распределение людей в цивилизации по четырём биологиче-
ским архетипам людей, созданным Биосферой в процессе скрещивания 
плотоядных (архетип А) с плодоядными и травоядными (архетип Б) прима-
тов, резко отличаются по поведению и способам добычи энергии в борьбе 
за выживание внутри своего вида. Плодоядные и травоядные люди (архетип 
Б) являются производителями, а точнее, травоядными собирателями энер-
гии. Позже они научились производить питание трудом на Земле, создавая 
постепенно земледелие. Плотоядные люди (архетип А) являются потреби-
телями энергии и организаторами войн и революций, которые они перио-
дически организовывают в борьбе за энергию, власть и материальные цен-
ности. Люди архетипа (Б) являются управленцами, но не имеют склонности 
к труду и подчинению. Оба архетипа живут в противоборствующем симбио-
зе. Плотоядные - люди с преобладающей в своём сознании плотоядной 
программой, предельно агрессивные потомки адельфофагов (трупоедов), 
всегда живут за счёт применения грубой физической силы и агрессии. Эти 
представители человечества могут быть великими вождями, диктаторами 
или убийцами при соответствующем воспитании и специальном образова-
нии, а так же, избегают физическую работу и не любят загружать своё со-
знание учёбой. Плотоядные и травоядные люди в подавляющем большин-
стве учёные и интеллигенты, обладающие высокой нравственностью и спо-
собностью к аналитическому логическому мышлению. Этот архетип людей 
наследует преимущественно генетические качества диффузного вида, 
стремится к образованию, способен к умственному, и, если необходимо, к 
физическому труду. Два первых архетипа людей послужили выведению в 
процессе многократного скрещивания и естественного отбора в борьбе за 
выживание внутри единого биологического вида других народов. Но при-
шло время определения сущности каждого Человека по его генетическому 
архетипу, определяющему программу его электронного Сознания, которое 
руководит поведением Человека и определяет его предназначение в обще-
стве. Общепринятое разделение народов по национальностям, критерием 
которых являются национальные языки, является ошибочным, так как тор-
мозит совершенствование Сознания как отдельных людей, так и всей циви-
лизации. При создании первичного элемента цивилизации – семьи, необ-
ходимо учитывать тот факт, что мужчины и женщины выбирают себе пару по 
национальности и внешнему виду лица и тела, а приходится им жить с Со-
знанием Человека, которое является космической электронной програм-
мой, управляющей поведением человека. С точки зрения образованного и 
обладающего способностью к аналитическому мышлению Человека, все 
системы разделяются на естественные - неживые и живые системы Космо-
са и искусственные, синтезированные в Сознании Человека и произведён-
ные трудом его рук. К естественным системам, изученным Человеком, от-
носятся солнечная планетарная система, Земля, Биосфера, микромир, мир 
растений, животный мир и сам Человек. Но, первичным механизмом управ-
ления во всех живых биологических системах является страх смерти плодо-
ядных и травоядных животных от убийства и поедания хищниками. А все 
трудящиеся рабовладельческой цивилизации живут в страхе физического 
уничтожения управляющими силовыми системами государства за непослу-

шание их законам, созданным рабовладельцами. Так как личной собствен-
ностью Человека является только длина его жизни, то вектором цели Ново-
го государства в эре Водолея должна быть борьба за увеличение времени 
жизни каждого Человека и совершенствование его Сознания. Глобальной 
целью цивилизации является постоянное совершенствование функций Со-
знания каждого Человека. Начать осмысленное совершенствование Созна-
ния всей человеческой цивилизации необходимо с полного прекращении 
войн и убийства Человека человеком. А все войны и убийства в цивилизации 
происходят в результате борьбы за питание солнечной энергией и получе-
ние ложных удовольствий, в том числе и от секса в виде разновидности из-
вращений, но не для рождения здоровых детей. Увеличить длину жизни 
мужчин без прекращения хаотичного секса невозможно. Именно стремле-
ние получить «кайф» от секса уменьшает длину жизни мужчины на 10 лет по 
сравнению с жизнью женщины. Секс беременной женщины является при-
чиной всех врождённых болезней людей. В животном мире беременные 
самки никогда не подпускают самцов во время беременности. Дальнейшее 
совершенствование Сознания всего человечества возможно только при 
полном запрещении курения табака, употребления алкоголя и использова-
ния наркотиков. Для сомневающихся в возможности постановки перед ци-
вилизацией этих якобы невыполнимых задач можно сказать: - Человек яв-
ляется космической системой, которая способна выполнить любую задачу, 
если поставить перед ним цель, а науке разработать механизм достижения 
цели, которая выполняется при помощи правильного образования детей и 
их массового физического и умственного труда, направленного на достиже-
ние общей цели для всей цивилизации. В настоящее время мы живём на 
территории государства СССР без управления и общей цели для всего На-
рода и общего системного государственного управления. Каждый Человек 
выживает самостоятельно, при отсутствии знаний общей цели и смысла об-
щей социальной жизни всего Народа. Будущая коммунистическая система 
государственного управления должна состоять из профессионалов, объе-
динённых в систему министерств, обеспечивающих биологические функ-
ции, управляющих жизнью каждого Человека в природе биосферы Земли и 
в искусственной среде обитания, созданной государством, которое управ-
ляет общественным полезным трудом Народа. Будущая коммунистическая 
(коммунная, коллективная, общественная) система является 7-м периодом 
развития цивилизации в эре Водолея по космической синусоиде времени. 
Наука о жизни на Земле – биология разделена на большое количество раз-
делов, начиная от микробиологии и кончая биологией Человека. Трагедией  
современного человечества является тот факт, что медицинские знания о 
механизме жизни человеческого организма не учитываются системами по-
литического и экономического управления народами всех стран цивилиза-
ции, владеющими разными языками и находящимися на разных уровнях 
развития их Сознания. От правильного обеспечения биологических функ-
ций зависит здоровье и длина жизни Человека. Эта природная автоматиче-
ская система управления жизнью людей не имеет отношения к политиче-
скому и экономическому управлению народами цивилизации, находящими-
ся на разных уровнях исторического развития, начиная от первобытнооб-
щинного строя и кончая коммунистической системой управления, испытан-
ной мировым иудаизмом только на Народе России.

ПРИЧИНЫ КРУШЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
«Считаем, что обязательно надо всем обратить особое внимание, на то, 

что при всех видах существовавших и ныне существующих систем управле-
ния человечеством через религиозные, политические, рабовладельческие, 
экономические системы управления за весь период жизни человеческой 
цивилизации положительный результат полностью отсутствует».

Часть вторая. После систематизации функций, автоматически управля-
ющих жизнью одного Человека и всего человечества, оказалось, что все они 
закодированы магическим числом 6. Это число является символом звез-
ды Давида – власти мирового иудаизма, управлявшего жизнью цивилиза-
ции в прошлую материалистическую эру Рыб, в которой  человечество вело 
борьбу за захват в собственность разных народов и участков земли на на-
шей планете. Замена символа государственной власти в СССР пятиконеч-
ной звездой привела к его спланированному распаду. Управлять государ-
ством должен Совет министров, выполняющий роль Сознания. Количество 
министерств, управляющих жизнью Народа в государстве, должно копиро-
вать количество органов, которые обеспечивают биологическую жизнь ор-
ганизма Человека. А роль подсознания должен выполнять мировоззренче-
ский идеологический центр при Комитете Госбезопасности, контролирую-
щем работу Совета министров, функции которых в организме Человека вы-
полняет вегетативная система (подсознание). Основными министерства-
ми в государстве должны быть министерство природопользования, сель-
ского хозяйства, пищевой промышленности (питания) и здравосозидания. 
В звезде Давида зашифрован космический смысл природного автомати-
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ческого механизма управления жизнью человечества в биосфере Земли. 
В результате скрещивания плодоядных, травоядных и плотоядных прима-
тов, выживших в этих природных катаклизмах, создан современный Чело-
век, который получил возможность смешанного питания, как растениями, 
так и мясом животных, и выживать в любых климатических условиях на пла-
нете с постоянно меняющимся климатом в её Биосфере. В современной 
России собственные наука, сельское хозяйство, медицина, система обра-
зования и средства производства, обеспечивающие жизнь народа, разру-
шены. Жизнь народа обеспечивается за счёт продажи нефти, газа и других 
ископаемых ресурсов, то есть паразитирование за счёт продажи материи и 
энергии своей планеты. В настоящее время все развитые народы цивили-
зации управляются шестью государственными подсистемами, созданными 
мировым иудаизмом за прошлую эру Рыб. Религиозные системы разделяют 
Сознание народов всей цивилизации на две половины: - верующих в Бога 
(живущих в абстрактных иллюзиях) и неверующих – изучающих Космос сво-
им умственным трудом в научных системах. Мировая банковская система 
создана рабовладельцами для управления трудом рабов при помощи игры 
в деньги, играющие роль солнечной энергии, обеспечивающей жизнь лю-
дей. Золото, а затем бумажные деньги и электронные счета в банках явля-
ются абстрактными символами солнечной энергии, а точнее продуктов пи-
тания, из которых в желудочно-кишечном тракте Человека (атомном кле-
точном реакторе) из пищи освобождается тепловая и электрическая энер-
гия, обеспечивающая жизнь организма Человека. Пока никто не понимает, 
что солнечная энергия не может накапливаться в банках в виде денег. Сол-
нечная энергия, создавшая жизнь на Земле, накапливается только летом 
в листьях и семенах растений и в мясе травоядных животных, питающихся 
растениями. Поэтому жизнь человечества обеспечивается только ежегод-
ным тяжёлым трудом крестьян на Земле в сельскохозяйственных системах. 
Жизнь любого народа, не имеющего своего сельского хозяйства, зависит 
от других народов, продающих питание за символические деньги и принуж-
дающих этот народ к рабскому труду в средствах производства, обеспечи-
вающих паразитическую жизнь мирового правительства. Культура (культ у 
Ра) – власть у Солнца – является системой развлечения рабов на стадио-
нах, в театрах, на телевидении и в интернете за деньги, полученные рабами 
за свой тяжёлый физический труд в сельском хозяйстве и средствах произ-
водства, обеспечивающих всех людей машинами, усиливающими физиче-
ские возможности рук и ног Человека, одеждой и жильём. Медицина – си-
стема, обещающая за деньги вылечить Человека от болезней и спасти от 
преждевременной смерти. Медицина, изучающая Человека как живую кос-
мическую систему, в прошлом очень многое сделала для спасения цивили-
зации от инфекционных эпидемий, вызываемых микромиром, который па-
разитирует в теле живого Человека в процессе инфекционных болезней и 
съедает тела людей после их смерти. Платная медицина является основным 
механизмом извлечения денег из кошельков рабов и возвращения их в бан-
ки рабовладельцев. Сами врачи умирают раньше своих пациентов. Это сви-
детельствует о том, что знания медицины пока далеки от совершенства. Вся 
медицинская система, которая должна быть бесплатной и управлять всей 
государственной системой, созданной для защиты народа от внешних па-
разитов и захватчиков, и для создания условий для увеличения длины жизни 
каждого Человека в природе и в искусственной среде обитания, созданной 
общим трудом народов своих стран, стала паразитарной убийцей челове-
чества. А основной причиной текущего психобиологического кризиса всей 
цивилизации является незнание государственных систем управления есте-
ственными природными механизмами происхождения Человека, строения 
его организма и космической системы управления его биологической жиз-
нью. Именно создание искусственных систем религиозного, экономиче-
ского и политического управления привело к созданию планетарной двой-
ственной паразитической системы, уничтожающей жизнь самой цивилиза-
ции загрязнением атмосферы, воды и разрушающей свою планету сжига-
нием лесов, угля, ведением технократических войн и сжиганием нефти, яв-
ляющейся кровью Земли. Главной причиной этого самоуничтожения являет-
ся нахождение Сознания всей цивилизации в абстрактных иллюзиях, то есть 
в шизофрении. А лечение шизофрении является обязанностью медицины, в 
которой изучение механизма работы Сознания людей разделено на две на-
уки – психологию и психиатрию. Поэтому все государственные служащие 
должны иметь специальное биологическое и психологическое образование 
и строить систему государственного управления, соответствующую стан-
дартному механизму управления Космосом всей жизнью на Земле, начиная 
от микромира и кончая человечеством, являющимся завершающей систе-
мой всего животного мира планеты. Существующая лженаука, создаёт тех-
нократический прогресс, разрушающий природный биологический меха-
низм жизни на Земле. Главными науками цивилизации должны быть астро-

номия и биология, изучающие механизм возникновения жизни на Земле и 
механизм управления человечеством, являющимся заключительной живой 
бинарной системой всего животного мира Земли. Наука должна осознать 
первичные причины убийства Человека человеком внутри своего единого 
биологического вида, причины войн между государствами и прекратить все 
войны. Юридические и силовые системы управления, основанные на соз-
дании ложных противо-природных законов и конституций, сохраняющих ра-
бовладельческий строй и защищающих рабовладельцев от восстаний ра-
бов, должны остаться в прошлом.

ПИРАМИДА САМОУНИЧТОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
«В отличие от западного капиталистического мира Советский Союз об-

ладал Сталинской централизованной системой государственного управ-
ления, которая могла защитить свой Народ от воздействия внешних и вну-
тренних паразитов человечества».

Часть третья. В результате текущего психобиологического кризиса в 
настоящее время с момента распада СССР происходит: 1.Разрушение цен-
трализованного государственного управления и распад страны на тысячи 
общественных организаций и десятки паразитических политических пар-
тий. 2. Распад централизованной государственной системы образования 
и превращение её в хаос частных учебных учреждений, не имеющих поня-
тия о естественном космическом механизме управления жизнью на Земле. 
3. Распад централизованного снабжения питанием и материальными сред-
ствами жизнеобеспечения на безконтрольные частные торговые пирами-
ды.  4. Распад централизованной государственной медицины на сеть без-
контрольных частных псевдомедицинских центров, существующих за счёт 
сбора денег с биологически безграмотных больных рабов. 5. Превращение 
всей цивилизации в мировую рабовладельческую систему, управляемую 
ложной религией и деньгами, являющимися иллюзией солнечной энергии, 
создавшей и обеспечивающей жизнь единого биологического человеческо-
го вида, управляемого Космосом путём централизованного обеспечения 
солнечной энергией 6 – ти биологических функций стандартного человече-
ского организма. 6. Разделение всей цивилизации на две непримиримые 
половины – стаю хищников в стаде плодотравоядных, готовых к последней 
мировой войне и уничтожению жизни на Земле, созданной Космосом для 
синтеза седьмой - электронной функции – синтеза Единого Разума.  Эта  
пирамида управления жизнью цивилизации, созданная иудаизмом за про-
шлые две тысячи лет в материалистической эре Рыб, является механизмом 
самоуничтожения жизни на Земле. И если нынешняя цивилизация откажет-
ся от централизованной системы управления – коммунистической (комму-
ной, общественной) диктатуры труда и не прекратит войны, то она уничто-
жит всю жизнь на Земле. Полное разрушение государственной централи-
зованной системы управления жизнью цивилизации приведёт к её законо-
мерной гибели, как это происходит в умирающем организме Человека, ког-
да останавливается сердце, прекращается  дыхание и прекращается рабо-
та рефлекторного подсознания, распределяющего солнечную энергию по 
всем внутренним органам сложнейшего организма Человека. Человечество 
заигралось в искусственные религии и деньги и вышло из-под контроля кос-
мического механизма управления, создавшего жизнь на Земле и обеспечи-
вающего его солнечной энергией не для ведения войн и самоуничтожения, 
а для синтеза общего электронного Сознания планеты Земля. Програм-
мирование будущего цивилизации в наступившей эре Водолея возможно 
только на основе знания механизма происхождения Человека, системного 
строения его организма и стандартного космического механизма управле-
ния жизнью Человека. Без этих знаний невозможно управление всей циви-
лизацией, являющейся системой, состоящей из первичных элементов се-
мей – бинарных пар из мужчин и женщин, выполняющих своё первичное 
предназначение – воспроизводство и обучение новых поколений. Цивили-
зация выживет на Земле только в том случае, если система государствен-
ного управления будет копировать автоматическую систему управления ор-
ганизмов женщины и мужчины, так как семейная пара – это первичный эле-
мент человечества, являющегося космической информационной системой. 
Шестиконечная звезда – механизм управления иудаизмом мировой рабов-
ладельческой системой, превратилась в пирамиду самоуничтожения циви-
лизации. Этот механизм самоуничтожения можно остановить только пони-
манием необходимости выбора – жизнь или кошелёк? А выжить на Земле 
человечество может, только используя естественные научные знания о про-
исхождении жизни и механизме её обеспечения энергией Солнца. Един-
ственным механизмом управления жизнью всего человечества, копирую-
щим космическое управление, является централизованная коммунистиче-
ская государственная система, которая была апробирована мировым иуда-
измом в конце прошлой материалистической эры Рыб на многонациональ-
ном народе России, управляемом единым русским языком. Так как общее 
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НОВЫЙ ФОРМАТ ИДЕ ОЛОГИИ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
Сознание цивилизации развивается по солнечному календарю времени, в 
котором один год равен 25900 лет и разделён на 12 месяцев длиной 2160 
земных лет (эр), то в конце каждого месяца (эры) прошлая система управ-
ления должна программировать для своих потомков новую цель и новую си-
стему управления в следующей эре. Материализм – система управления 
жизнью египетской цивилизации была передана иудейскому племени жре-
цами Египта в конце позапрошлой эры Овна. Поэтому в прошлой материа-
листической эре Рыб человечество под управлением библий, запрещающих 
от имени «несуществующего бога» убийство Человека человеком, изучало 
строение материи Земли, из которой состоит организм Человека. Но, игра 
в деньги для сохранения статуса рабовладельцев и биологическая безгра-
мотность рабов в централизованной рабовладельческой системе не позво-
ляют вывести Сознание цивилизации из состояния массовой шизофрении. 
А шизофрения – это нахождение Сознания Человека в иллюзиях, создавае-
мых абстрактным мышлением безграмотных писателей, не желающих рабо-
тать на полях и в средствах производства и ведущих паразитический образ 
жизни за счёт продажи своих фантазий. Первыми фантазиями жрецов Егип-
та были первая библия – Тора. Заповеди Торы были первой инструкцией 
для прекращения людоедства, а золото, имеющее цвет Солнца, стало сим-
волом солнечной энергии, которую мы получаем из двойной пищи – семян 
растений, овощей, фруктов и мяса животных. Интернациональный язык ин-
тернета должен быть использован для электронного виртуального управле-
ния и создания общей системы профессионального образования молодёжи 
всей цивилизации. А ложная искусственная информация возвращает новые 
поколения молодёжи в ничего не понимающих предков – приматов, развле-
кающихся картинками и копирующих поведение себе подобных работников 
«культуры». Толпа безграмотной молодёжи, обманутой иллюзиями парази-
тического образа жизни, не способна к научному образованию и професси-
ональному труду. Только труд на Земле и в средствах производства техники 
и жилья обеспечивает собственную жизнь Человека, так как шесть неизмен-
ных стандартных биологических функций организма Человека обеспечива-
ются солнечной энергией, извлекаемой из растительной и животной пищи.

МЕЖСИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
Часть четвёртая. Для решения сверхзадач выживания материалистиче-

ской цивилизации при переходе из материалистической эры Рыб в энерго-
технологическую эру Водолея вся наука и образовательные системы разви-
тых государств должны сосредоточить внимание на мировоззренческой пе-
реподготовке человечества, на проведении полной реформы систем образо-
вания и на создании универсальной системы государственного управления, 
которая должна копировать космический природный механизм управления 
жизнью человечества. Медицинская Экобиопсихология – наука для самоу-
правления собственным Сознанием и обоснования нового вектора цели ци-
вилизации – борьбы за увеличение периода жизни Человека, прекращение 
паразитического образа жизни людей и уничтожения своей планеты. Чело-
век представляет собой живой клеточный атомный реактор, в котором про-
исходит рефотосинтез солнечной энергии из пищи и получения атмосферной 
солнечной энергии. Эта энергия разделяется на тепловую энергию, обеспе-
чивающую постоянную температуру тела (36,6 градуса по Цельсию) и элек-
трическую энергию, обеспечивающую работу головного мозга, являющего-
ся сложнейшим биоэлектронным компьютером. В наступившей эре Водолея 
цивилизация должна объединить Сознание всех жителей в общий головной 
мозг планеты, прекратить борьбу за выживание внутри своего биологическо-
го вида, войны между государствами и Народами, и научиться прямому по-
лучению солнечной энергии из электромагнитного поля Космоса. Если эти 
задачи будут выполнены, то наука цивилизации сможет осуществить вылет в 
Космос для изучения своей солнечной системы и поиска других видов жизни 
на далёких звёздных системах. В первую очередь цивилизация должна пре-
кратить уничтожать свою планету сжиганием нефти и газа и подготовиться 
к выживанию в приближающемся глобальном потопе, который и является 
причиной гибели прошлых неразумных ветвей человечества в эрах Водолея. 
Биоэлектронный механизм биологического процесса жизни Человека перви-
чен и подчинён законам Космоса, а вся технократическая общественная де-
ятельность Человека вторична и, якобы, направлена на обеспечение биоло-
гического процесса жизни, механизм которого Человек не знает и не желает 
знать. В этом заключается причина текущего процесса деградации Созна-
ния и вымирания массы людей белой расы, потерявших цель и смысл жиз-
ни. Смыслом жизни Египетской цивилизации было создание системы управ-
ления рабами в первичной рабовладельческой системе, созданной архети-
пом хищников для управления архетипом плодо-травоядных. Вся технокра-
тическая деятельность человечества в прошлой эре управлялась иудаизмом, 
была направлена на вооружённую борьбу внутри своего биологического вида 
и размножение внутри других народов, поэтому все технические изобрете-

ния были направлены на совершенствование оружия, уничтожение людей 
других народов и бессмысленное разрушение Биосферы Земли. Автомати-
ческая подсознательная программа евреев была запущена египетскими жре-
цами методом искусственного вмешательства в естественный процесс вос-
производства. Для программирования жизни цивилизации в наступившей 
эре Водолея необходимо основной массе грамотных людей понять следую-
щие истины: 1. единственной ценностью и собственностью Человека являет-
ся длина его жизни, измеряемая количеством оборотов Земли вокруг Солн-
ца; 2. процесс жизни Человека обеспечивается узким диапазоном энергии 
Солнца, которое светит «праведным и неправедным» для создания механиз-
ма усовершенствования работы электронного Сознания Человека, которое 
должно понять смысл своего существования на планете и наметить следую-
щий вектор цели; 3. цель - сосредоточение всего суммарного Разума чело-
вечества на борьбе за удлинение жизни каждого Человека и увеличении КПД 
полезного действия в общем социальном созидательном труде.  Для этого 
нужно провести революцию в Сознании цивилизации, которая заключается: 
1. в создании короткой и понятной для всех науки о Человеке, которая станет 
механизмом управления собственной биологической жизнью; 2. провести 
реформу медицины и вывести её из механизма рыночной экономики, сделав 
главным предметом государства в управлении жизнью человека; 3. запретить 
законом частную собственность на Землю, принадлежащую Космосу, на ко-
торой Человек является абсолютным паразитом, и провести реформу систе-
мы сельского хозяйства, которое является единственным источником полу-
чения Человеком солнечной энергии для обеспечения биологической жизни 
Человека; 4. направить всю мощь научно-технического прогресса и общего 
труда человечества на восстановление разрушенной Биосферы и накопле-
ние углеводородной энергии в плодородном слое планеты; 5. так как Солнце 
светит «праведным и неправедным», питание и медицинское обслуживание в 
цивилизации должно стать бесплатным, одинаковым для всех, и контролиро-
ваться государством – гарантом охраны жизни каждого Человека; 6. не техно-
кратическая искусственная красота спасёт мир, а дальнейшую жизнь цивили-
зации спасёт естественная биологическая красота природы. Человек создан 
Космосом с целью синтеза и усовершенствования компьютерной аналитиче-
ской программы в его головном мозге, представляющей электронную систе-
му из программ шести компьютеров, усовершенствование которой и должно 
стать общей целью цивилизации в эре Водолея.

Председатель Комитета идеологии биосферы Человека и планеты 
Земля при постоянно действующем Президиуме Второго Всероссий-

ского Съезда РСФСР (СССР), Академик, кандидат медицинских наук по 
рентгенологии и радиологии, старший научный сотрудник Шилин Г. А.

Продолжение. Начало на стр. 3-4

МИРАЖ И ЮЛЛЮЗИИ В КОНСТИТУЦИИ РФ
Различие между шизофренией и заблуждением, ошибочным мнением или на-

вязанными иллюзиями совершенно не значительные. Практически все, от студен-
та до депутата, в один голос кричат, что власть в РФ принадлежит многонацио-
нальному Народу, и закреплено это Конституцией РФ с 1993 г. Но действительно 
ли это на самом деле? О том, что эту Конституцию написал Госдепартамент США, 
знает даже школьник, и то, что она до сих пор не является Основным законом РФ 
тоже всем известно. И поверить в то, что наши потенциальные враги предоставят 
власть именно Народу, трудно. Вот и приходится вносить ясность о Конституции 
РФ, которой за 29 лет так и не суждено было стать Основным Законом РФ, не смо-
тря на то, что депутат Госдумы от партии воров и жуликов «Единая Россия» Евгений 
Фёдоров пытался реализовать идею о проведении референдума о внесении в неё 
изменений, что позволило бы данной конституции приобрести статус Основного 
закона РФ, а ворам, жуликам и политическим проституткам собственное государ-
ство с рабами. Для тех, кто не знает значение русских слов, рекомендуем загля-
нуть в словарь Даля или в иной словарь Русского языка. Статья 3 Конституции РФ 
гласит «Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ являет-
ся её многонациональный народ». Разберём значение слов. «Носителем» – явля-
ется любое средство, объект, живое существо, которое что-либо несёт или пере-
носит, но не является собственником чего-либо носимого. В данном случае Народ 
только носитель и право собственности на суверенитет у Народа отсутствует. Да-
лее по тексту конституции «…единственным источником власти…». Именно «ис-
точник» – это природное или искусственное явление, объект, существо и т.д., кото-
рое источает что-либо, но, однако данный источник обладает своим создаваемым 
продуктом до тех пор, пока он находится в границах данного источника. Например: 
вода, проходя путь от выхода из земли до поверхности, принадлежит источнику, 
но покинув границы источника по руслу, или кто-то изъял воду из источника, вода 
перестаёт принадлежать источнику. Так и Народ источает власть и отдаёт власть в 
собственность органов государственной власти РФ. С этого момента по Консти-
туции РФ Народ является бесправным стадом и рабом госструктур РФ. Это под-
тверждено существующим положением самого Народа и отношением к нему всех 
госструктур РФ. К примеру, в Конституции (Основной Закон) СССР 1977 г. сказа-
но: «Вся власть принадлежит Народу». Всё чётко и понятно. Будьте внимательны 
и бдительны к проискам врагов, которые вас целенаправленно уничтожают, выхо-
дите из иллюзий, вам навязанных. Ваше спасение и спасение ваших детей только 
в ваших руках.

Аналитический отдел ЦК ГКСИК РСФСР (СССР).
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ОБРАЩЕНИЕ К ВЫСШЕМУ СОСЛОВИЮ ПАРАЗИТОВ РОССИИ
Либо «ПРОРЫВ», либо эти кадры уничтожат остатки Советского Со-

юза – Россию. Когда-то я сильно переживал за своего Президента, кото-
рый на европейских трибунах вынужден был оправдываться за то, что в Рос-
сии нет прав у гомосеков. А сегодня мне уже стыдно за его выступление пе-
ред «элитой власти», где Путин в своём Послании занимался мусором и кро-
хоборством. Считал буквально копейки, которые можно выделить на то, что-
бы «поддержать» пенсионеров, «поддержать» молодёжь, многодетные се-
мьи. И – ни слова о смене самой Системы управления, которая и виновна во 
всём обнищании Государства и Народа в богатейшей ресурсами, историче-
ским опытом великих побед стране! Двор, где собралась вся «элита», раз-
разился аплодисментами, когда Владимир Владимирович озвучил инициа-
тиву по восстановлению необходимого количества младшего медицинского 
персонала. А куда подевались фельдшеры, медсёстры, санитарки? Они со-
кращены, разогнаны этими же, рукоплещущими Президенту ручонками. 
Помните первые майские указы, по которым кровь из носа надо было уве-
личить зарплату медикам? Проведена мощная «оптимизация» районных, 
сельских больниц и клиник. Сокращены тысячи койко-мест, медсестёр и са-
нитарок. Естественно, освободилась часть фонда зарплаты, которую рас-
пределили среди оставшихся, отчитались за повышение оплаты труда. Ана-
логичным образом «решается» и задача повышения производительности 
труда в иных сферах человеческой деятельности при античеловеческой си-
стеме управления. По большому счёту, я не увидел в Послании ни одного 
Народного проекта с чётким алгоритмом его претворения, да и откуда этим 
проектам взяться, кадров-то нет. Да, сегодня у страны много денег, они «за-
работаны миллионами наших граждан – всей страной». Эти деньги пред-
стоит «распилить», что и сделают кадры из воров и жуликов, которые изряд-
но поднаторели в этом деле. Кадры, которые решают всё и скоро порешат 
весь Народ России. Вот вам подлинный Народный проект, Проект Предви-
дения, непосильный ни одной нации в мире. «Мы отстали от передовых 
стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут и уничтожат. Максимум в 10 лет мы 
должны пробежать то расстояние, на которое мы отстали от передовых 
стран капитализма». Сказано это Сталиным 4 февраля 1931 года на Первой 
Всесоюзной конференции работников социалистической промышленно-
сти. До начала Великой Отечественной войны оставалось именно столько 
– 10 лет. Это была мощнейшая система скоординированных, мобилизаци-
онных, упреждающих внешние угрозы действий, направленная на преобра-
зование всей промышленности, структур управления и массового созна-
ния. И эта Система, её стратегия, цели и задачи были поняты учёными, ра-
бочими и крестьянами. Тут и ДнепроГЭС, и Магнитка, и десятки других про-
мышленных гигантов, тысячи предприятий, построенных и укомплектован-
ных кадрами учебных заведений. Подлинный Народный Проект – это тыся-
чи, миллионы крупных и «мелких» частей, соединённых в единую плазму 
энергии Народа, который ощущал себя Великим и дела творил Великие. По-
том была Победа! Нетрудно представить, что было бы с нами, да и со всем 
миром, если б Сталин в 1931 году ставил задачи поддержать малый и сред-
ний бизнес и коммерческие банки? От Державы, которая потеряла в Вели-
кой Отечественной войне с учётом безвозвратных потерь порядка 27 мил-
лионов человек, но сохранила суверенитет, да ещё и освободила от фашиз-
ма всю Европу, что осталось? В ходе либеральных «реформ» мы уже поте-
ряли больше, чем в Великую Отечественную, приобрели на самом верху, в 
Москве и на местах устойчивую, самопроизводящуюся оккупационную 
«элиту», работающую против интересов Народа и Страны. Это видно хотя 
бы по тому, что потери продолжают расти. Это совершенно очевидно: Рос-
сия – оккупированная страна. Запад смог во главе нашей страны поставить 
свою, взращённую в России, «паразитарную элиту». Березовский с изра-
ильским гражданством был ещё и членом Совбеза РФ! Глянем на настоящее 
и будущее. Центральный Банк РФ возглавляет Эльвира Набиуллина – вы-
пускница программы IVLP (International Visitor Leadership Program). Это про-
грамма обучения лидерству для иностранных кадров. Учреждена при Бюро 
Культуры и Образования Госдепартамента США в 1940 году Нельсоном Рок-
феллером. Кроме того, Эльвира – выпускница известного вербовочного уч-
реждения американского Госдепартамента – Йельского университета. Не 
буду описывать подрывную, буквально диверсионную деятельность этого 
учреждения в прошлом и настоящем. Умному понятно, а либералу всё равно 
не объяснишь. Добавлю лишь, что до того, как Набиуллина была завербова-
на, в советском престижном ВУЗе она получала повышенную стипендию 
имени Карла Маркса. Муж Набиуллиной, Ярослав Кузьминов – достойный 
её партнёр. В подрывной деятельности против Русского Народа, рассчитан-
ной на десятилетия. Он ректор Высшей школы экономики с 1992 года. Выс-
шая школа экономики – ВУЗ, созданный по проекту ЦРУ в 1992 году указом 
Гайдара. В настоящее время это уже Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Диверсионная школа 

ЦРУ в России на первом месте, а также известно, где получали высшее об-
разование миллиардеры, успешные чиновники и члены советов директоров 
крупных компаний. Однако самое престижное учебное заведения в России, 
МГУ, даже в пятёрку не попало. ВШЭ, созданная как инкубатор кадров либе-
ралов, получает миллиарды, работая как экспертный центр для правитель-
ства и администрации президента. Герман Греф, ещё будучи в правитель-
стве, активно сотрудничал с ВШЭ: вуз получал заказы на исследования от 
Министерства экономического развития. Сейчас глава Сбербанка входит в 
наблюдательный и попечительский совет вуза. ВШЭ – соавтор всех основ-
ных реформ 2000-х годов. Она «научно» сопровождала административную 
реформу, внедряла и продвигала ЕГЭ вместе с Минобрнаукой. Слушал я По-
слание Президента, потом читал стенограмму, озаглавленную «Нацпроект 
– сильная, комфортная Россия» и думал, для кого сегодняшняя Россия 
комфортна? Всё же на виду! Слово «прорыв» Владимир Владимирович в По-
слании упомянул шесть раз. Куда прорываться будем? Глядя на сосредото-
ченные лица «элиты» в зале я думал о том, что нужен один-единственный 
Народный Проект – «Прорыв в социализм» в новый Советский Социали-
стический Союз, а прорыв этого гнойного нарыва на теле Народа России 
просто необходим. Товарищ Путин, должно быть стыдно от одной мысли, 
что надо будет что-то отпилить от народного кошелька самому Народу. По-
чему мы докатились до того, что президент роется в «карманах» государ-
ства, накопившего «колоссальные финансовые ресурсы», стараясь выло-
вить копеечку оголодавшему пенсионеру, жизнь отдавшему в труде на благо 
Родины? Да потому, что сейчас из всего дохода России порядка 55% идет 
олигархам и тем, кто стоит за ними за рубежом. Из колоссальных средств 
хватает миллиона «зарплаты» в день тем, кто обслуживет их в России. И 
только 45% поступает в бюджет государства. Из которых большая половина 
разворовывается. Как при таком бюджете нынешнее государство умудря-
ется копить «колоссальные» резервы, за счет чего? За счет ограбления на-
рода! За счет сверхналогов и сверхнизких зарплат большинства. Даже «го-
сударственная поддержка» по ипотеке, которой заслуженно обрадовались 
молодые семьи – грабёж, поскольку деньги из бюджета государство допла-
чивает банкам-паразитам, отнимая их у того же Народа. Таковы обязатель-
ства перед западом, взятые в 1991 году. Наука и образование оккупирован-
ному Народу не нужны. Удельный вес расходов по «Образованию» – 3%, по 
«Науке» – 2,5%. С учётом того, что сожрёт диверсионный проект ЦРУ, анти-
национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-
ки», и что останется? Греф давно и открыто говорит о том, что если будут 
люди образованные и понимающие, как устроен мир, тогда ими управлять 
будет невозможно. В годы четвертой пятилетки (1946-1950 годы) в бюджете 
расходы на просвещение выросли с 12% до 14%. Если развал СССР был 
осуществлён помимо воли Народа – сверху, то Народный Проект «Прорыв» 
уже начат снизу, без единой копейки финансирования из «заработанного 
миллионами наших граждан – всей страной». Народ, понимающий, что 
сами оккупанты не уйдут, что этот гнойник, который «массам» пошевелиться 
не даёт, сам собой не прорвётся, собирается во Владимире на Народные 
Съезды. Весь этот шабаш, начавшийся в 1991 году – не законен! СССР как 
де-юре, так и де-факто жив. Суверен, то бишь хозяин всего и вся – Народ. 
Нам нужна юридическая база СССР, легитимная как на всей территории Со-
юза, так и во всём мире. Обладая властью над средствами массовой инфор-
мации страны, контролируя таковые, эта боевая группа информационно ма-
скирует свои действия под якобы созидательные «реформы», «инновации», 
«усовершенствования», «преобразования», «реструктуризации» и т. д. А 
если коротко, то противник целей достигает руками самого же оккупируе-
мого Народа. И будет достигать, пока этими же руками мы не осуществим 
единственный Народный проект «ПРОРЫВ в СССР», который принят объе-
диняющим Владимирским Съездом и выложен на сайте http://vladrus17.ru.  

Представитель Президиума Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) Э. Х. НАИПОВ.

P.S. от редакции газеты «Владимирская Русь»: Да, последнее Посла-
ние В. В. Путина шокировало многих патриотов России, однако, если рас-
смотреть предыдущие, то видно, что пользы от них тоже нет. Народ нахо-
дится в мОроке уже после просмотров «заряженного» сериала «Рабыня Из-
аура» и сеансов Кашпировского и Чумака, а олигархи и чиновники оккупаци-
онной власти не понимают к кому Путин обращается и что делать им. Поэто-
му уже разницы нет, что сказано в послании. Народ будут грабить и дальше, 
до критической точки кипения, когда Народ сметёт всю эту нечисть с лица 
своей Земли, Росси-Матушки. Иностранная Управляющая Компания «РФ» 
под управлением Медведева, Кудрина, Чубайса, Матвиенко и Грефа подо-
шла к финишу своего апокалипсиса, Народу надо вовремя осознать всю 
пагубность существующего оккупационного режима и перестать его под-
держивать и финансировать через ссудный банковский процент и оплату 
социаль ных и потребительских услуг.
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

ШЕСТВИЕ СУДЕБНОЙ ОПГ НА ЭШАФОТ
Судебная Организованная Преступность процветает не только на тер-

ритории Владимирской области, эта чумовая инфекция распространяется 
по всей России-Матушке. Например, граждане с отсутствующим граждан-
ством РФ под крышей Фрунзенского, Октябрьского, Ленинского районных 
судов г.Владимир и под охраной другой иностранной преступной группи-
ровки ФССП (судебные приставы), оформленной символикой итальянских 
фашистов и власовским флагом на шевронах, выносят судебные пригово-
ры и решения в интересах таких же, как и они сами, преступных структур, 
таких как Сбербанк, ЖКХ и иных компаний, торгующих Народным газом и 
электроэнергией и жизненно необходимыми ресурсами. Права простого 
смертного Народа судьи, ряженые в чёрные мантии католической инкви-
зиции, просто нагло игнорируют. Жажда безграничной власти и сытного 
вознаграждения им затмила совесть окончательно. Их даже не останав-
ливает то, что за их беззаконные деяния обобранные судами «ответчики» 
от своей безысходности наносят смертельные удары прямо в их кабине-
тах (последний случай в подмосковном суде). Судьи не в состоянии под-
твердить свои полномочия судьи (у многих их просто нет!), гражданство 
РФ (его просто ни у кого нет!), предоставить Основной Закон (Конститу-
цию) РФ, права на территорию суши и здания, в которых проходят заседа-
ния, поэтому они более похожи на ряженых инквизиторов, чем на цивили-
зованных судей, тем более на Народных! Такие ряженые судьи Фрунзен-
ского районного суда г. Владимира, как: Афанасьева Ксения Евгеньевна, 
Слепакова Ольга Евгеньевна, Синягин Роман Александрович, Глебовский 
Ярослав Александрович, Ежкина О.М. и другие принимают от оккупацион-
ных иностранных структур ЖКХ, электро сбытовых компаний, так называ-
емые, документы без подписи, без печатей, без предъявления оригинала 
и на основании этих подложных «документов» принимают решения в ин-
тересах иностранной организованной преступной группировки РФ. Лице-
мерие и ложь главного предводителя ОПГ «РФ» Менделя (он же Медве-
дев) проявились в его заявлении о том, что судебная система стала поль-
зоваться доверием и уважением у Народа, а на деле переходит все нормы 
морали, совести и приличия. Но откуда этим качествам у них взяться, если 

им всем заложена хорошо оплачиваемая программа геноцида на уничто-
жение Русских коренных Народов. В последнее время особо отличились 
ряженые судьи областного Владимирского суда: Бочкарёв Александр Евге-
ньевич, которые проявив юридическую безграмотность, отсутствие знаний 
или просто нежелание применять, даже свои, внутренние оккупационные 
законы РФ пришли в ярость от того, что перед ними отказались встать, за 
нарушение ими же элементарного гражданско-процессуального кодекса 
РФ. Вызвали подмогу для вывода из зала непокорных. Вбежавший с сим-
воликой итальянских фашистов и власовцев на шевроне пристав Дурин 
Евгений бросился на участника заседания, стал хватать его и тащить, даже 
на его просьбу вызвать полицию, отреагировал агрессивно, на подмогу 
ему подбежала ещё несколько таких же власовцев и накинувшись на 60-ти 
летнего Человека вытащили его в коридор. Всем для сведения: все струк-
турные подразделения Судебных приставов имеют регистрацию в юрис-
дикции Великобритании (по D&B D-U-N-S® Number, номерам): D-U-N-S 
номерам) и являются иностранной компанией, и их полномочия на граж-
дан СССР не распространяются. А так же все решения ряженых судов и су-
дей в чёрной мантии распространяются только на тех, кто обладает граж-
данством РФ и состоит у них на службе, на граждан Советского Союза их 
полномочия не распространяются в силу своей ничтожности. Примером 
для вас, судьи, должна быть бывшая судья Фрунзенского районного суда 
г.Владимир Наиля Хайдаровна Баторшина, но вы у неё учиться совести и 
чести отказались и не пошли по её стопам. Изучайте Международное пра-
во, Конституционное право СССР и особенно Особую часть Уголовного 
Кодекса РСФСР. Граждане России, помните, каждый рубль перечислен-
ный вами за газ, электричество, ЖКХ, банковский процент – это ваш вклад 
в террористическую деятельность США и Великобритании. Это за ваши 
деньги покупают снаряды, которыми уничтожают мирные города и дерев-
ни, убивают детей и стариков. Это за ваши деньги содержат оккупацион-
ное Медведевское Правительство и Госдуму, которые уничтожают Народ 
и Россию. И это вы вправе остановить, перестав финансировать СМЕРТЬ 
через структуры ОПГ РФ.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР ИМЕЕТ
особое значение для представителей оккупационных структур вла-

сти ИУК «РФ». Конституционное право СССР и Уголовный Кодекс РСФСР 
имеет полную юридическую силу на всей территории СССР и РСФСР, 
которые надо знать, ведь незнание закона не освобождает от ответ-
ственности. Статья 64. Измена Родине. а) Измена Родине, то есть де-
яние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверени-
тету, территориальной неприкосновенности или государственной безо-
пасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпи-
онаж, выдача государственной или военной тайны иностранному госу-
дарству, бегство за границу или отказ возвратиться из–за границы в 
СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враж-
дебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата вла-
сти, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадца-
ти лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти 
лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества. 
Статья 68. Диверсия. Разрушение или повреждение взрывом, поджогом 
или иным способом предприятий, сооружений, путей и средств сооб-
щения, средств связи либо другого государственного или обществен-
ного имущества, совершение массовых отравлений или распростране-
ние эпидемий и эпизоотий с целью ослабления Советского государства 
– наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 
с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет 
или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества. Ста-
тья 69. Вредительство. Действие или бездействие, направленное к под-
рыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной си-
стемы, торговли или иных отраслей народного хозяйства, а равно дея-
тельности государственных органов или общественных организаций с 
целью ослабления Советского государства, если это деяние совершено 
путем использования государственных или общественных предприятий, 
учреждений, организаций либо путем противодействия их нормальной 
работе, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнад-
цати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти 
лет или без ссылки. Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда. 
Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления 
Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государ-
ственных преступлений, распространение в тех же целях клеветничес-
ких измышлений, порочащих советский государственный и обществен-

ный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в 
тех же целях литературы такого же содержания – наказывается лишени-
ем свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок 
от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от двух до пяти 
лет. Статья 81. Уклонение от призыва по мобилизации. Уклонение от 
призыва по мобилизации в ряды Вооруженных Сил СССР – наказывает-
ся лишением свободы на срок от трех до десяти лет. То же деяние, а так-
же уклонение от дальнейших призывов для укомплектования Вооружен-
ных Сил СССР, совершенные в военное время, наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет или смертной казнью. Статья 83. 
Незаконный выезд за границу и незаконный въезд в СССР. Выезд за гра-
ницу, въезд в СССР или переход границы без установленного паспорта 
или разрешения надлежащих властей – наказываются лишением свобо-
ды на срок от одного года до трех лет. Статья 121. Мужеложство. Поло-
вое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство) – наказывается ли-
шением свободы на срок до пяти лет. Мужеложство, совершенное с при-
менением физического насилия, угроз, или в отношении несовершенно-
летнего, либо с использованием зависимого положения потерпевшего, 
– наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. (Особо отно-
сится к представителям Госдумы, Правительства и олигархата) Статья 
173. Получение взятки. Получение должностным лицом лично или через 
посредников в каком бы то ни было виде взятки за выполнение или не-
выполнение в интересах дающего взятку какого–либо действия, которое 
должностное лицо должно было или могло совершить с использовани-
ем своего служебного положения, – наказываются лишением свободы 
на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества. Те же дей-
ствия, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное 
положение, либо ранее судившимся за взяточничество или получавшим 
взятки неоднократно, либо сопряженные с вымогательством взят ки, – 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества и со ссылкой после отбытия лишения свобо-
ды на срок от двух до пяти лет или без ссылки, а при особо отягчающих 
обстоятельствах – смертной казнью с конфискацией имущества. Статья 
264. Добровольная сдача в плен. Добровольная сдача в плен по трусости 
или малодушию – наказывается смертной казнью или лишением свобо-
ды сроком на пятнадцать лет. Выбор всегда есть у каждого, быть преда-
телем или героем у своего Народа.
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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

ВПЕРЁД!!! ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ В РОССИИ
В последнее время в России на нынешней политической арене появил-

ся новый Человек, разобравшийся в себе и в том, что существующая власть 
под брендом «РФ» зашла в тупик, из которого отсутствует выход, и решив-
ший приложить все свои знания и опыт для спасения России и Русских На-
родов. Его имя – Николай Николаевич Платошкин, дипломат, историк, писа-
тель, Человек, в котором особенно стали проявляться чувства справедливо-
сти и совести. На основании его публичных заявлений о строительстве но-
вого социализма в России, участники Второго Всероссийского Съезда На-
родных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) из регионов России, Украины 
и Белоруссии приняли для себя решение поддержать и воплотить инициа-
тиву Н. Н. Платошкина в жизнь и провели общие собрания во Владимирской, 

Костромской, Крымской, Иркутской, Ростовской, Ленинградской областях, 
Приморском, Краснодарском, Пермском краях, Удмуртской АССР и начали 
процесс создания Региональных ОбщеНародных Движений «За новый со-
циализм». Данные региональные движения планируют в ближайшее время 
провести общее Собрание с участием Н. Н. Платошкина по созданию Еди-
ного Союзного Движения «За новый Социализм». Приглашаем всех граждан 
СССР (России) принять активное участие в восстановлении Справедливо-
сти на наших Советских землях, политых кровью и потом наших предков. 
Контактная информация elections7526@mail.ru тел. 8(902) 886-85-77.

Межрегиональная инициативная группа граждан СССР.

«Истреблять! Всех поголовно, меньше народу – больше кислороду! Вам мешает российский народ – его нужно 
ликвидировать! Я не призываю к смене власти! Я призываю к смене Народа!» – Жена врага Народа А. СОБЧАКА, 
мамаша секс-шоуменки Ксении СОБЧАК – политик-русофоб Людмила НАРУСОВА.

Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме немец топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал…
Если мать тебе дорога —
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб немец, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;

Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель…
Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Снял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал…
Если жаль тебе, чтоб старик,
Старый школьный учитель твой,
Перед школой в петле поник
Гордой старческой головой,
Чтоб за все, что он воспитал
И в друзьях твоих и в тебе,
Немец руки ему сломал
И повесил бы на столбе.

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел,— так ее любил,—
Чтоб фашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви…
Если ты не хочешь отдать
Немцу с черным его ружьем
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,—
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.

Если немца убил твой брат,
Пусть немца убил сосед,—
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Если немца убил твой брат,—
Это он, а не ты солдат.
Так убей же немца, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,—
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!..

УБЕЙ ЕГО (Константин СИМОНОВ)

Чужаки не любили меня,
А теперь невзлюбили родные,
Заявляют мне день ото дня:
«Вы плохие – все те, кто в России!»
Ну, откуда взялась эта блажь,
Братаны, что, «поехала крыша»?
Я же весь от рождения ваш,
Отчего же чужие вам ближе?
Я ли вас не поил, не кормил?
И пахать помогал вам и строить…
А в ответ: «Ты нам больше не мил,
Ничего твоя помощь не стоит!
Позовём на подмогу иных,
Будем строить хоромы красивей!
Нам не надо просторов твоих,
Пропадай со своею Россией!»
Тут вползает мыслишка-змея…
Посмотрела в глаза мне, спросила:
«А нужна ли такая Земля,
На которой нет места России?»

02.07.2014 г. Александр ВОРОНЦОВ.

ТО ОЛОВОМ ПРИПОЙНЫМ,
ТО МУЖИКОМ ЗАПОЙНЫМ –
ТОЧНЕЙ СКАЗАТЬ БОЮСЬ! –
И ДНЁМ, И СРЕДИ НОЧИ
С МЕНЯ, С ТЕБЯ, И С ПРОЧИХ
СТЕКАЕТ НАША РУСЬ… 
КУДА ОНА СТЕКАЕТ? 
А КТО ЖЕ ЕЁ ЗНАЕТ:
КРУГОМ СПЛОШНОЙ ТУМАН!
В НЁМ НИЧЕГО НЕ ВИДНО
И ПОТОМУ ОБИДНО:
НЕ ЗНАЕМ, В ЧЕЙ КАРМАН? 
ВОПРОС ЭТОТ ИЗВЕЧНЫЙ:
КУДА СТЕКАЕШЬ, РУСЬ?
ДОГАДКА ЕСТЬ, КОНЕЧНО, 
НО ВСЛУХ СКАЗАТЬ БОЮСЬ!

18.01.2019


