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«Мы будем действовать последова-
тельно, осмысленно и решительно. 
Устраняя фундаментальные причи-
ны коррупции и карая конкретных 
коррупцио неров. Создавая мотива-
цию для тех людей, которые гото-
вы служить России верой и правдой. 
Таких людей у нас в стране традиционно много.
Они будут востребованы.»   В. В. ПУТИН

«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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЪЕДИНЁННОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА В 2019 г.

«10 ГЛОБАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОН НО-ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКИХ УДАРОВ ПО СОВРЕМЕННОМУ 
ТЕРРОРИЗМУ И НЕОФАШИЗМУ». Так называется 
книга Советских генералов и учёных Бобкова Ф.Д., 
Ефремова О.Н. и Давыдова С.П., которая посвящена 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
будущей Великой России. 27.01. 2015 г.

В. В. Путин произнёс пророческую речь на па-
мятном мероприятии, посвященном освобожде-
нию лагеря смерти «Освенцим». «Сегодня мы обя-
заны помнить не только о прошлом, но и осознать 
все угрозы современного Мира, среди которых – 
терроризм. Он не менее коварен, опасен, чем фа-
шизм, и не менее безжалостен. Его жертвами уже 
стали тысячи ни в чем не повинных людей. Как не 
могло быть хороших и плохих нацистов, точно так 
же не может быть хороших и плохих террористов. 
Двойные стандарты здесь не просто недопустимы 
– они смертельно опасны для цивилизации». Из-
вестно, что было 10 сталинских ударов по гитле-
ровскому фашизму во время Великой Отечествен-
ной войны, которые привели к Великой Победе. 
Авторы предлагают 10 ударов по современному 
фашизму и терроризму с уверенностью в оконча-
тельной победе Добра над злом. Тысячелетиями 
мир управлялся индивидуалистическими силами, 

которые привели сейчас к паразитарному Однопо-
лярному миру, а фактически к краю мировой про-
пасти, по пословице «Куда ни кинь, всюду клин»: 
политический, финансовый, экономический, эко-
логический, нравственный, психологический и т. 
д. кризисы. В устоявшейся форме такое глобаль-
ное управление – Концепция под названием «Раз-
деляй, стравливай и властвуй» – это закон парази-
тарного мироустройства. И вот в XX в. появляется 
новая Концепция под названием «Соединяй, Сози-
дай да Здравствуй», которая составляет альтерна-
тиву паразитарной Концепции. Сегодня мировая 
Цивилизация включает в себя три региональных 
цивилизации: Западная (около 1млрд. чел.). Вос-
точная (более 3 млрд., куда входит и Мусульман-
ская более 1млрд. чел.) – итого около 5 млрд. чело-
век, и Русская Цивилизация, насчитывающая все-
го 300 млн. человек (обитающих в 14 славянских 
государствах). Если Западная Цивилизация насчи-
тывает 7000 лет (включая Египетскую), Восточная 
– 5000 лет, то Русская Цивилизация насчитывает – 
более 10000 лет. Чем они разнятся между собой? – 
Мировоззрением! Вопрос первый. Что такое Исти-
на: для Запада – Закон, для Востока – Гармония, а 
для Русской Цивилизации – Справедливость. Вто-
рой вопрос. Что такое Любовь: для Запада – Секс, 

для Востока – Гармония, а для Русской Цивилиза-
ции – Любовь это Любо Богу Верить - САКРАЛЬ-
НОЕ, ЧИСТОЕ. «Мы – русские, с нами Бог!». А. С. 
Суворов.

В начале 80-х годов, эта Концепция была скор-
ректирована Киссинджером и советником прези-
дента по Национальной безопасности США Збиг-
невом Бжезинским. Они же и сегодня консультиру-
ют нынешнею власть и считают, «…что только Аме-
рика должна быть исключительной сверхдержавой, 
которая и должна диктовать всему миру свои усло-
вия». Вопрос. Почему нам до сих пор навязывают 
западные термины миропонимания? Что такое Вну-
тренняя и Внешняя политика? А почему умалчива-
ют про Глобальную политику, глобализм, для кото-
рого фашизм был и остаётся родным, а к нему до-
бавился сейчас и терроризм, они и являются по-
стоянными спутниками существующей Концепции 
– «Разделяй, стравливай и властвуй». Сейчас Мир 
находится в концептуальной неопределенности. 
Чья возьмет верх? Кто окажется победителем? Мы 
однозначно заявляем, что победа за самой моло-
дой Концепцией – «Соединяй, Созидай да Здрав-
ствуй», только она и может спасти Человечество от 
фашисткой чумы и терроризма.

СОЕДИНЯЙ, СОЗИДАЙ ДА ЗДРАВСТВУЙ!

Продолжение на 2-й стр.

Постоянно действующим Президиумом Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) назначена дата проведения Второго 
заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) на 20-22 сентября 2019 года (7527 лето от Сотворения Мира 
в Звёздном Храме) место проведения город Владимир. Заседание Съезда основано на следующем Конституционном праве РСФСР-СССР: Главах: 1; 10 – 18; 
21-22; Статьях 184-185 Конституции (Основной Закон) РСФСР в редакции 1978 г.; Главах: 1; 12 – 21 и Статьях 173-174 Конституции (Основной Закон) СССР в 
редакции 1977 г.; Устава Вооружённых Сил СССР, Нормах Международного права, Уставе и резолюциях ООН о коренных Народах. В работе Съезда имеют право 
принять участие депутаты и делегаты: избранные общим собранием Общественных, Профсоюзных, молодёжных, политических и иных организаций, трудовыми 
коллективами заводов, фабрик, сельскохозяйственных, кооперативных и иных производственных коллективов расположенных на территории РСФСР/СССР; 
избранные гражданами СССР от районных, городских, областных, краевых, автономных и республиканских Советов Народных депутатов, которые признают 
нормы Конституционного права РСФСР/СССР и Международного права в по лном объёме без изменений на 01 января 1985 г. Дополнительная информация 
для участников Съезда будет размещена на сайте www.vladrus17.ru и в ОНГ «Владимирская Русь». Конт. телефон 8-902-8868577  Email: ROSSOB-USSR@mail.ru 
КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ, В ЕДИНЕНИИ МЫ СИЛА, В ЕДИНЕНИИ МЫ ВЕЛИКИЙ НАРОД, ОПЛОТ МИРА И 
СОЗИДАНИЯ, ЕДИНАЯ БРАТСКАЯ СЕМЬЯ. СОЕДИНЯЙ, СОЗИДАЙ ДА ЗДРАВСТВУЙ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!



На это обращал своё внимание ещё 200 лет назад 
русский поэт Ф.Тютчев:

«Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льётся через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши!–
Славянский мир, сомкнись тесней…
«Единство,– возвестил оракул наших дней,–
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью,–
А там увидим, что прочней…».
1-й удар. УКРЕПЛЯТЬ ДЕРЖАВНОСТЬ. «Ты 

хочешь сделать передовой свою страну: – по-
дымай грамотность населения, подымай куль-
туру своего Народа, – остальное приложится». 
И. В. Сталин. Из Отечественной истории извест-
но, что Государственность крепка своими 3-мя 
скрепами, основаниями, опорами: Духовностью 
(Верой); крепостью Вертикали власти (Держав-
ностью) и Горизонтали власти (Самоуправляемо-
стью). Это было выражено в народной мысли Рус-
ской Державности, которая была всегда крепка 
симфонией трёх властей, связкой в триаде: Пра-
вославие, Самодержавие, Народность. Затем она 
изменила свою форму: за Бога, Царя и Отечество. 
Но сам смысл оставался один и тот же – всегда на-
ходиться в гармонии и взаимосвязи. Как только 
подтачивалась, надламывалась одна из этих опор 
– приходила беда (смута) на Русь, Царскую Рос-
сию, СССР и современную Россию. После рево-
люции 1917 года эти скрепы приняли иную форму: 
за истинную Веру (в Светлое будущее), за Совет-
скую власть и Народное самоуправление. Как бы 

ни ругали наши оппоненты Социализм, а ведь он в 
своём развитии достиг – Сверхдержавы. Русский 
человек не может жить спокойно, если нет Спра-
ведливости, Совести, Правды и Любви, ведь без 
Любви Русский Человек жить не может. Любовь 
это Бог. «Обязанность без любви, делает челове-
ка Раздражительным. Ответственность без люб-
ви, делает человека Бесцеремонным. Справедли-
вость без любви, делает человека Жестоким. Вос-
питание без любви, делает человека Двуличным. 
Правда без любви, делает человека Критиканом-
лицемером. Богатство без любви, делает челове-
ка ЖАДНЫМ». Если человек (один) стоит на пути к 
Человечности, он может сделать многое. А если их 
объединить, то можно сохранить Мир. «И один в 
поле воин, если он по-русски скроен!» – народ-
ная пословица. Так Социализм в своем развитии 
в СССР прошел два этапа: Социализм Сталинский 
(1927–1952 гг.), когда достиг своего мирового апо-
гея, и Хрущевский Социализм (1953-1991 гг.). По-
чему наши либерал-демократы ругают только Со-
циализм – Сталинский, а о Хрущёвском молчат? В 
этот период одна за другой основы триады Госу-
дарственности стали постепенно трещать, а затем 
и рушиться. Началось всё с разрушения Веры (Ду-
ховности) – подрыва Веры в светлое будущее. А 
затем волюнтаризм в управлении – Вертикали вла-
сти (т. н. – Элита) и игнорирование ею Горизонтали 
власти (Народовластия). А всё завершилось нане-
сением сокрушительного удара по практическому 
экономическому, защитному механизму коллек-
тивистского общества – СССР. Сейчас Российская 
государственность начинает скреплять эти осно-

вы: За истинную Православную Веру, управленче-
скую (Державность) и Народовластие. Итак, Дер-
жавность должна включать симфонию 3-х ветвей 
властей, из которых Народная власть – решающая! 
А. С. Пушкин – русский пророк, предсказывал:

«Вам объяснять правления начало
Излишним было б для меня трудом.
Не нужно вам ничьих советов. Знаньем
Превыше сами вы всего. Мне только
Во всем на вас осталось положиться.
Народный дух, законы, ход правленья
Постигли вы вернее, чем кто б то ни был.
Вот вам наказ: желательно б нам было,
Чтоб от него не отшатнулись вы».
Если мы хотим быть Великой Державой, то 

должны нести в мир свой вариант духовного 
(культурного), политического и экономического 
развития. Россию – хоть царскую, хоть советскую, 
Запад всегда воспринимал как альтернативу 
себе. И если перестанем выполнять миссию аль-
тернативы Западу, то потерпим поражение и ис-
чезнем. У Русского Народа не может быть миссии 
жить комфортно, как в Швейцарии. У нас и терри-
тория другая, и климат другой, и мозги, а самое 
главное – и Народ другой, обладающий генети-
ческой Совестью и справедливостью. «Без тео-
рии нам смерть, смерть и смерть!» И. В. Ста-
лин. Продолжение в следующем номере. Полный 
текст размещён на сайте www.vladrus17.ru Авто-
ры: Генерал Армии 1-й заместитель Председа-
теля КГБ СССР Ф.Д. Бобков; Генерал-полковник 
ВС СССР, академик О. Н. Ефремов; полковник ВС 
СССР, профессор С. П. Давыдов.
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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

Продолжение. Начало на 1 стр.

«БУДЕМ ПРОЕКТИРОВАТЬ ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ БЕЗ ЗАПАДА» 

СОЕДИНЯЙ, СОЗИДАЙ ДА ЗДРАВСТВУЙ!

И скорее всего и без нынешней Госдумы, Правительства, Федерального со-
брания вассальной РФ. Это уже – откровенный и  прямой ответ России в адрес 
Запада! Убойная речь директора русской разведки: Так уже открытым текстом 
сказано: «Если Западу во главе с США не хватает зрелости и мужества для того, 
чтобы двигаться в указанном направлении, остальным центрам силы придется 
проектировать глобальное будущее без них». О чём и заявил в своём выступле-
нии руководитель российской разведки Сергей Нарышкин на Московской Меж-
дународной конференции по безопасности 2019 (MCIS-2019), в котором приня-
ли участие 54 представителя высшего военно-политического руководства ино-
странных государств на уровне Глав военных ведомств, их заместителей и на-
чальников Генеральных штабов. Регистрацию на нее прошло более 1000 участ-
ников из 101 страны». Сергей Нарышкин заявил – Международная обстановка, 
на фоне которой проходит наша встреча, чрезвычайно сложна. Она качественно 
отличается от предыдущих периодов ‘’холодной войны’’ и недолгого торжества 
американской одно-полярности. Противостояние между державами в те годы 
было напряженным, но в целом предсказуемым, регулировалось четким набо-
ром правил. В современном мире степень разброда и шатания стремительно 
растет. Рушатся старые балансы сил, переписываются и уничтожаются нормы 
сразу во всех сферах межгосударственного взаимодействия. Главная причина 
наблюдаемых процессов кроется в нежелании т. н. Запада во главе США призна-
вать необратимость формирования многополярного мира. Отчетливо просма-
тривается стремление евроатлантической элиты сохранить свое лидерство, еще 
недавно казавшееся безальтернативным. Немецкий философ Вальтер Шубарт 
еще в начале 20-го века сказал об англичанах, что они, «в отличие от других наро-
дов, смотрят на мир, как на фабрику, и ничего так не жаждут, как добычи и выго-
ды». С момента распада Советского Союза мы имели возможность наблюдать, 
как исторические и политические преемники англичан – американцы – строили 
и расширяли свою фабрику, точнее корпорацию, которая теперь выжимает при-
быль в общемировых масштабах. Но уже с началом нового века что-то у атлан-
тистов пошло не так. Государства и народы стали все более жестко напоминать 
Вашингтону о своей геополитической субъектности. К настоящему времени но-
вые источники высокого и стабильного роста так и не найдены. В самих западных 
странах население оказалось не готово ни к тяжелым последствиям кризиса, ни 
к экспериментам собственной элиты в области мультикультурализма и подме-
ны традиционной идентичности. Доказательство тому – резкий взлет популяр-
ности антисистемных, национально-ориентированных и популистских сил. Об-
щество посылает властям ясный сигнал о том, что оно чувствует себя обману-

тым. А те, вместо адекватного ответа, бубнят о мифическом ‘’внешнем вмеша-
тельстве’’ и устраивают ‘’охоты на ведьм’’. Многие из вышеназванных проблем 
утратили бы актуальность, если бы западная элита научилась бы рассматривать 
международные отношения не как ‘’игру с нулевой суммой’’, а способ совмест-
ного решения накопившихся проблем. Однако глобальная корпорация не может 
перестать расширяться и допустить снижение прибыли. Она скорее уничтожит 
международную правовую систему и архитектуру безопасности, ставшую для 
нее невыгодной и неудобной. Побуждаемые подобными эгоистическими моти-
вами, американцы и их послушные союзники все чаще прибегают к силовому 
продвижению своих интересов в ущерб многосторонним переговорам. Причем 
все чаще действуют не только без оглядки на нормы международного права, но 
и вопреки здравому смыслу. Белый дом сам же твердит об опасности неконтро-
лируемой миграции, собирается тратить миллиарды на укрепление границы с 
Мексикой, и одновременно раздувает новый гражданский конфликт, провоциру-
ет очередную гуманитарную катастрофу, причем на сей раз практически у себя 
под боком. Такая безрассудная линия проявляется не только в отношении Вене-
суэлы, которую Соединенные Штаты, судя по их поведению, считают едва ли не 
своей провинцией! Мы видим, как США, Великобритания и их наиболее верные 
союзники по НАТО постепенно отказываются от базовых правил и многосторон-
них режимов даже в таких важнейших для стратегической стабильности вопро-
сах, как контроль над вооружениями и ОМУ. Произвольно толкуют международ-
ное право, нанося военные удары по территории суверенных государств, убивая 
десятки и сотни тысяч мирных граждан и вводя санкции в отношении геополи-
тических соперников. Решение США о признании Иерусалима столицей Израи-
ля и Голанских высот территорией еврейского государства вопреки резолюци-
ям ООН, а также односторонний выход Вашингтона из соглашения по иранской 
ядерной программе подрывают коллективные усилия по стабилизации ситуации 
на Ближнем и Среднем Востоке. Более того, под угрозой оказывается сам прин-
цип урегулирования кризисов путем многосторонних переговоров. Акцент на ис-
пользование силы без оглядки на принципы суверенитета, территориальной це-
лостности и невмешательства в дела других государств – базовый элемент док-
тринальных документов администрации Трампа, включая Стратегию националь-
ной безопасности и Контртеррористическую стратегию США. Все более широ-
кие слои населения по всему миру оказываются втянутыми в разной степени ин-
тенсивности конфликты.  В итоге даже небольшой провокации может оказаться 
достаточно для запуска общепланетарного кризиса. Подобная безответствен-
ность, вероятно, объясняется ещё и тем, что у США нет Продолжение на 3 стр.



«Все мировые религии, придавая особое значение любви, состраданию, 
терпению, терпимости и прощению, могут способствовать развитию духов-
ных ценностей, и делают это. Но сегодня мировая реальность такова, что 
привязывание этики к религии более не имеет смысла. Поэтому я всё боль-
ше убеждаюсь в том, что пришло время найти способ в вопросах духовно-
сти и этики обходиться без религий вообще», – эти слова Далай-Лама напи-
сал на своей странице в Facebook. Тибетский религиозный лидер процити-
ровал слова из своей книги «Вне религии. Этика для целого мира», которую 
он опубликовал в 2011 году и в которой он утверждает, что религия сама по 

себе не может обеспечить благополучное разрешение мировых трудностей. 
«Любое, основанное на религии, решение проблемы нашего пренебреже-
ния внутренними ценностями никогда не сможет быть универсальным, и, 
соответственно, будет неподходящим. Что нам нужно сегодня – это такой 
подход к этике, который не обращается за помощью к религии и может быть 
одинаково приемлемым и для верующих и для неверующих: это светская 
этика». Русь вновь возрождается. В будущем авраамических религий не бу-
дет – они изжили себя. Об этом говорит и Далай-Лама. Честь и хвала ему 
за это! Метафора, которую Далай-Лама любит использовать, звучит так: 
«Разница между этикой и религией похожа на разницу между водой и чаем. 
Этика без религиозного содержания является водой, которая жизненно не-
обходима для здоровья и выживания». Именно чистота воды и определяет 
здоровый мир Человека. «Но как бы чай ни был приготовлен, основным ин-
гредиентом всегда будет вода», – говорит он. «В то время как мы можем об-
ходиться без чая, мы не можем жить без воды. Точно так же, мы рождаемся 
свободными от религии, но мы не рождаемся свободными от потребности в 
сострадании». Удостоенный в 1989 году Нобелевской премии мира, Далай-
лама уже давно является активным пропагандистом сострадания, религи-
озной терпимости и необходимости объединения науки и духовности перед 
лицом страданий в современном Мире. Так для Руси является рабством – 
иноземная религиозная идеология и ростовщичество. Из еврейского наро-
да появился иудейский народ, который провозгласил себя единственным 
богоизбранным народом и посредником между Господом и людьми. Хри-
стиане не православные, а правоверные, которые верят в право евреев, в 
их богоизбранность. Весь Ветхий Завет Библии, это их родословная. За-
чем Русичам чужеродный Господь, которого Христос называл Дьяволом, а 
евреев его жертвой. Надо славить и почитать своих Богов. Православие – 
славить Правь или Ирий – место обитания наших Богов, а не чужеродного 
Саваофа с его лунным культом демонической Нави. Как покрестили Русь? 
– Кровью и мечом. Полностью это кровавое крещение закончилось после 
подавления Пугачевского освободительного восстания Екатериной-II. Тата-
ро-монгольским игом скрыли гражданскую войну между предавшими своих 
Богов христианами и так называемыми язычниками. В этой войне победи-
ли христиане, но сейчас всё возвращается на круги своя. Только наши Боги 
будут возвращаться без крови и меча, без порабощения других Народов. 
В правде – Сила, брат.
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ЧТО ПОЗВОЛЕНО ВНУКАМ,
НЕ ПОЗВОЛЕНО РАБАМ

ДАЛАЙ-ЛАМА СДЕЛАЛ ЭПОХАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

«СЛАВЯНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО»
Посмотрим на картину А. Бубнова «Утро на Куликовом поле». Обратите вни-

мание на построение русских полков: в первых рядах стоят старики, за ними – 
поколение помладше и основную гущу войска составляют молодые, здоровые и 
сильные. Это древний, скифский способ построения боевого порядка, гениаль-
ный по психологическому замыслу. Первые ряды в стычке с супостатом погиба-
ют первыми, это можно сказать, смертники, поэтому они в белых рубахах и прак-
тически не имеют доспехов. Отсюда взялась пословица – не суйся поперед бать-
ки в пекло. Деды должны умереть на глазах внуков, отцы на глазах сыновей, и их 
смерть наполнит сердца молодых яростью ратного духа, вплетет составляющую 
личной мести. А слово месть от «место» – чисто воинский термин, когда моло-
дой занимает в строю место погибшего старшего из Рода. Из книги С.Алексеева 
«Сокровища Валькирии» – «Если ты знаешь, что русские затачивают лопаты, то 
должен знать, что они гнусные безбожники. Потому что ругаются в Бога и в Хри-
ста. - Должно быть, сэр, это им позволено. - Кем позволено?! - Господом, сэр. 
Кто еще может позволить ругаться таким именем и никак не наказывать за ко-
щунство? Только Господь. Ведь не наказал же он русских? - Потому что тупых 
грязных свиней бессмысленно наказывать! - Вы не правы, сэр. Бог наказывает 
их все время, но совсем иначе. А ругательство это, сэр, вовсе и не ругательство. 
- Что же еще, если они позорят даже Богоматерь? - Молитва, сэр,- невозмути-
мо проговорил Густав. - Это трудно себе представить, но - молитва. Только про-
износят ее не в храме, и не перед сном, а в бою. Это боевая молитва русских. 
Она имеет очень древние корни. Славяне таким образом призывали богов на 
помощь в битве. А когда к ним пришло христианство, традиция сохранилась. И 
новый Господь позволил варварам молиться по-прежнему. И сегодня русские 
парни весьма искренне молились, потому к ним пришла удача. Господь пита-
ет любовь к русским. - Хочешь сказать, они тоже богоизбранный народ, как иу-
деи? - Нет, сэр, богоизбранный народ на земле - иудеи. Потому они и называют-
ся - рабы Божьи. А варвары - внуки Божьи. У них родственные отношения и род-
ственная любовь. Это совсем другое, сэр, как вы понимаете. Кто Господу ближе, 
раб или внук? И кому больше прощается?.. Извините, сэр, это трудно сразу ос-
мыслить и принять, но если хотите разобраться в сути вещей, вам следует за-
няться русской историей. Варвары довольно подробно изложили свое древнее 

мироощущение и абсолютно точно знают свое место в мироздании. Они всегда 
мыслили себя внуками Божьими и потому до сих пор говорят Господу «ты», как 
принято среди родственников. - Послушай, а ты знаешь, почему русские вышли 
драться в полосатых рубашках? Это тоже имеет какой-то символический смысл? 
- Эти рубашки, сэр, называются тельняшками. - Да, я слышал, знаю... Но поче-
му они не надели вниз бронежилеты? И сняли каски? Они считают, что полоса-
тые тельняшки защищают? - Я так не думаю, сэр,- проговорил Кальт. - В этих 
тельняшках, вероятно, хорошо драться в темноте, видно, где свои, а где чужие. 
- Но и противнику это отлично видно! - Они были уверены в своих силах. Русские 
вышли драться насмерть, сэр. Поэтому сняли всякую защиту. А наши разведчики 
рассчитывали просто помахаться кулаками и дубинками. Улавливаете разницу, 
сэр? - Насмерть? Почему сразу насмерть? Если они были предупреждены кем-
то, то вероятно знали, что мои парни идут на обыкновенную потасовку и не хотят 
убивать. - Мы имеем дело с варварами, сэр,- вздохнул доктор. - Русским ничего 
не оставалось, как идти насмерть. В другом случае они бы никогда не победили. 
Эти парни из России и в самом деле плохо питались и не имеют достаточной мы-
шечной массы. У варваров же есть древний магический обряд: когда не хватает 
физической силы, они снимают всякую защиту, одежду и идут в бой полуголыми, 
обнаженными, при этом призывая на помощь богов. И когда боги видят, что вну-
ки их идут на смерть - срабатывает родственная поддержка. - Допустим, ты про-
читал, что написано, а я не уверен, что об этом читали сами русские. - Вы правы, 
сэр, вряд ли,- согласился врач. - Должно быть, им и не нужно читать. Варвары 
знают свои магические обряды из других источников. У них наблюдается стран-
ное явление - коллективное мышление в критической ситуации. И просыпает-
ся генетическая память. Они начинают совершать непредсказуемые, алогичные 
поступки. Человеку с нормальным сознанием и психикой хочется защищаться 
панцирем или бронежилетом, подобрать более совершенное оружие; варвары 
же поступают от обратного. - Если вы хотите отправить парней на драку с русски-
ми в полуобнаженном виде, сэр, то оставьте эту затею сейчас же,- посоветовал 
он. - Ровным счетом из нее ничего не получится. - Ты уверен? - Да, сэр. Что по-
зволено внукам, не позволено рабам».

P.S. Советуем к прочтению книги Сергея Трофимовича Алексеева, и осо-
бенно врагам и тем, кто предал Русь и свой род.

такой исторической травмы, связанной с войной, какая есть у других наций, осо-
бенно у России и европейских стран. Но современный мир (кстати, усилиями са-
мих же США) стал настолько взаимозависимым, маленьким и плоским, что даже 
Атлантический и Тихий океан больше не могут считаться надежной защитой от 
возможного глобального конфликта. Россия, пережившая за последние сто лет 
три опустошительные войны, не устает призывать других участников междуна-
родного сообщества к совместному поиску решений накопившихся проблем. В 
нынешней напряженной ситуации нужно идти по пути не разрушения, а укрепле-
ния глобальных и региональных форматов, попутно совершенствуя и трансфор-
мируя их в интересах мира и безопасности на всей планете. Если Западу во гла-
ве с США не хватает зрелости и мужества для того, чтобы двигаться в указанном 
направлении, остальным центрам силы придется проектировать глобальное бу-
дущее без него. На смену изжившему себя «либеральному универсализму» дол-
жен прийти новый миропорядок – справедливый и устойчивый. Его необходимо 
создавать на тех условиях и в тех формах, которые обеспечат совместное суще-
ствование государств и региональных объединений с сохранением за каждым 
из них права на самобытное развитие. Уверен, к этому процессу будут все ак-
тивнее подтягиваться и те здравые силы в западных странах, которые осознают 
стоящие перед мировым сообществом риски и элементарно заинтересованы в 
самосохранении». Публикуем это выступления Сергея Нарышкина, поскольку 
далеко немногие обратили на него внимание, а это камень не только в огород 
США, Израиля и Великобритании, но и хороший подзатыльник Правительству, 
Госдуме и Федеральному Собранию вассальной РФ.

«БУДЕМ ПРОЕКТИРОВАТЬ ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
РОССИИ БЕЗ ЗАПАДА» 
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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

СТАЛИН – СТРОИТЕЛЬ РУССКОГО ЦАРСТВА НА ЗЕМЛЕ
Посвящается к 140-летию со Дня рождения И. В. Сталина.

«Без теории нам смерть, смерть и смерть» (И. Сталин). В основном Царство 
ассоциируется у людей с Царской имперской Россией, с её пороками, недо-
статками и насилием крепостного права, однако истинное Царство – это Дер-
жава, состоящая из населения, обладающего коллективным разумом, идеей и 
целью. Как океан состоит из капелек воды, так и Царство состоит из Царей, где 
каждый представитель Народа обладает Царём в своей голове и сердце. Царя 
в Царстве Божьем избирает Народ, который и есть Царь своей мысли, Царь сво-
ему слову, Царь своим делам и несёт за всё полную меру ответственности. Царя 
может избрать только Царский Народ, а не рабы и крепостные Российской Им-
перии, нынешней России и прошлого СССР. Для Запада Русь, Россия, больше-
вицкая Россия – СССР, а теперь и Российская Федерация всегда была лишней 
на этой Планете. А сегодня как никогда, как псы сорвались с цепи, поносят нашу 
любимую Богом данную нам Родину – от Русских писателей, поэтов, учёных и… 
, до большевиков и особенно И.В. Сталина. Ругают за то, что большевики как и 
Русские не ведали национального эгоизма. Об этом ещё Ф. М. Достоевский го-
ворил: «…ко всемирному, ко всечеловечески братскому единению сердце рус-
ское может быть изо всех народов наиболее предназначено…. Стать настоя-
щим русским большевиком … значит только … стать братом всех людей…». Рус-
ский Народ сложился в первую очередь как духовная общность, для которой эт-
ническая составляющая не была определяющей. Большевизм – это не Русская 
разновидность и не партийная принадлежность, и уж совсем неуместен оборот 
«еврейский большевизм», употребляемый Гитлером в «Майн Кампф». Посколь-
ку большевизм – явление духа Русской цивилизации. Поэтому особое место в 
современном глобальном и информационном мире занимает научное осмысле-
ние и практическое проникновение науки в сущность общества и построение бу-
дущего – Русской цивилизации – Русского Мира. Если в Царской России зани-
маться научной деятельностью было позволительно отдельным представителям 
привилегированных классов общества (к 1917 году был только один научно-ис-
следовательский институт во всей стране), то только в первые годы Советской 
власти число НИИ возросло до 46 (1924 год), а занятия наукой стали возможны-
ми для всех талантливых людей разного происхождения и национальности при 
мощной государственной поддержке. Но, как известно, зловещие замыслы ми-
рового капитала уничтожить Россию в начале ХХ века (прежде всего в Первую 
мировую войну) не сбылись – рухнула Романовская империя, просуществовав 
более 300 лет, где в основе был заложен дух Идеалистического Атеизма (Вера в 
Бога через Церковь). А в 1917-м большевики, перехватив власть у буржуазного 
Временного правительства и совершив Октябрьскую революцию, впервые за 
всё время существования России повели Русский Народ своим путём – к по-
строению коммунистического общества (Царства Божьего на Земле), где в ос-
нове была идея Материалистического Атеизма (Неверие в Бога и Церковь). 
СССР просуществовав более 70-ти лет и тоже рухнул. Куда идти? К Богодержа-
вию – Богу не нужны ваши молитвы, поклоны и стояние на коленях, в Богодер-
жавие вкладываются ваши дела и ваш творческий потенциал развития, который 
заложен в каждом из на «по Его образу и Его подобию». Именно большевики и 
лично Сталин, следуя этой Цели, и преуспели во многом, удивив весь Мир. В од-
ной из бесед Сталин бросил как-то: «Бог помогает большевикам». Зададимся 
вопросом: почему Российская империя 100 лет тому назад рухнула? Ответ один 
– рухнули три основы Государственности: Духовная, Державная и Соборная (На-
родная). Именно они начали раскачиваться и оказались непродуктивными изну-
три: религиозная идеология подгнила; сформировался кризис управления и 
власти (рост недовольства политикой самодержавия в обществе в среде буржу-
азии, интеллигенции, рабочего класса и крестьянства); негативные процессы в 
экономике страны (резкое ухудшение материального положения различных 
слоев общества, затяжная Первая мировая война, нехватка продовольствия, 
инфляция и т. п.). В начале ХХ века созрели условия, в которых надо было сроч-
но изменить вектор цели (куда идти) – идеологию (Информацию), разобраться 
и определить – политику (Меру) . Определить задачи и направление конечной 
цели, при этом совершить наименьшее количество ошибок, какое общество 
строить – (Материю). Сумела ли Советская власть эффективно и гармонично 
исполнить эту симфонию трех властей? ДА! Именно благодаря гармонии трёх 
основ Державности (симфонии власти), СССР в 20-30-е годы совершил рывок в 
экономическом развитии и одержал Великую Победу над фашисткой Германи-
ей, опиравшейся на достижения и материально-техническую базу всей Европы. 
Рассмотрим процесс восстановления Русской симфонии власти с историче-
ских, философских, экономических и управленческих позиций. «Как этот про-
цесс возник? Какие этапы в своём развитии он проходил? Чем это явление ста-
ло теперь?» (теория Ленина). То есть надо построить мост через бурную «жиз-
ненную» реку современности и соединить этот мост тремя опорами: одна на 
правом берегу (прошлого), другая в самом русле её (настоящего) и третья на 
левом берегу (будущего). В СССР – России, наши Русские учёные создали такую 
теорию Триаду (Триединства): Информацию, Меру и Материю – Русская тройка: 
«Соединяй, Созидай, да Здравствуй», А не (Квадригу) – Западная теория МEST: 
Материя, Энергия, Пространство и Время – основа которой – Концепция: «Раз-
деляй, Стравливай, да Властвуй», идущую к своему краху (концу). Такую теорию 
создавали наши военные учёные (генерал-майор Петров К. П., капитан первого 
ранга Зазнобин В. М. и др.). Они, в первую очередь исходили, наверно, из Еван-
гельского учения «Вначале было Слово» (Информация). «И это Слово было Бог» 
(Мера), «Слово Божье Его Писание» (Материя). На этой основе военные учёные 
разработали ещё в 80-е годы теорию «Концепция общественной безопасности», 
сокращенно (КОБ). Теоретическая часть которой основана на инновационно – 
мировоззренческом труде. Эта теория – Проект, который был единственным из 
9-ти представленных в Госдуму от ведущих государственных институтов. И толь-
ко этот Проект КОБ был рекомендован институтам. Он прошёл Парламентское 
слушание в Государственной думе 28 ноября 1995 г. – на УРА. Но только спустя 
почти четверть века теория КОБ была утверждена В. В. Путиным (19 ноября 
2013 г). Про этот период жизни Страны, когда был разрушен СССР, В. В. Путин 

сказал так: «Самой большой геополитической катастрофой XX века явился рас-
пад СССР». Вот такая Информационная война происходит сегодня. И наша за-
дача не отсиживаться – не смотреть «…бой со стороны», а принимать в нём ак-
тивное участие. Второе обращение И. Сталина, уже к своим потомкам: «Враг 
будет разбит и Победа будет за нами!», а это будет зависеть от каждого из нас. 
Именно в этой теории КОБ впервые было сказано, что кроме «Внутренней» и 
«Внешней» политики, которые признают все, есть ещё скрытая (тайная) «Гло-
бальная» политика (против всего человечества на Земле, которую и проводит 
США, как «единственная исключительная страна»). И тот, кто не знает и не по-
нимает методов глобальной политики, становится заложником тех, кто знает и 
осуществляет глобальную политику. Раньше руководители Страны осуществля-
ли лишь «внутреннюю» и «внешнюю» политику, а своя глобальная политика от-
сутствовала и многие после И. В. Сталина не знали что это такое. Поэтому и по-
лучилось, что «наши» реформы – это были «Их» планы. «Ты правишь, но и тобой 
правят» (Плутарх). Вот так и «растелились» перед Западом, потеряв СССР. Вы-
ражаясь современным языком Вертикаль власти (Самодержавие) должна до-
полняться горизонталью власти (Самоуправлением). А они обе должны иметь 
третью составляющую, должны быть ПРАВЕДНЫМИ, морально-нравственными, 
честными, совестливыми. Это и есть современная симфония властей. К чему и 
призывает В. В. Путин. «В этом году, как это не раз бывало в судьбоносные мо-
менты истории, наш народ ярко продемонстрировал и национальный подъем, и 
жизненную стойкость, и патриотизм. А сложности, с которыми мы сталкиваем-
ся, создают для нас и новые возможности. Мы готовы принять любой вызов вре-
мени и победить. Мы добьемся успеха, если сами заработаем свое благополу-
чие и процветание, а не будем уповать на удачное стечение обстоятельств или 
внешнюю конъюнктуру». (Из Послания Федеральному Собранию В.В. Путин 
2018г.). И так за теоретическую основу (благодаря В.В. Путину) у нас взяли на 
вооружение теорию – Проект «Концепцию Общественной безопасности» – и её 
основной терминологический аппарат – «Достаточно общая теория управле-
ния». Идеология. Если в основе идеологии Царской России была религия, кото-
рая выполняла роль управления религиозными рабами – Народом (Толпой), то 
в социалистической России-СССР возобладала научная (объединительная) фи-
лософия и теория «Соединяй, Созидай да Здравствуй», основанная в русле Бо-
жьего промысла на принципах Правды, Справедливости, Совести и Любви. Если 
в царской России прогрессировала идеология раба при минимальном образо-
вании (менее 20% грамотных), то в Советской России при Сталине уровень гра-
мотность достигла 100%, и было заявлено, что – «Человек – звучит гордо!». Лик-
видация сословий – богатых и бедных, позволила перейти на принципиальные 
основы равноправия и справедливости в новом бесклассовом обществе. Рус-
ская история, её традиции свидетельствуют – крепость Державы сильна своими 
тремя скрепами (матрицами, кодами, символами): Духовностью, Державностью 
и Соборностью (Народностью). При Советской власти начался процесс созда-
ния нового Человека на основных принципах мироздания – Диктатуры Правды, 
Чести, Справедливости, Совести и Любви. Когда всё Человечество будет следо-
вать в Русле Божьего промысла, только тогда на планете Земля восстановится 
истинный Мир между странами и народами, только тогда Человек перестанет 
убивать друг друга. Лозунгом нынешнего времени должен стать, ни «Пролета-
рии всех Стран объединяйтесь», а «Братские Народы всех Стран объединяй-
тесь» и Русские Народы есть дети и внуки Божьи, а не рабы. Политика. «Власть 
– это реализуемая способность управлять» (ДОТУ), поэтому власть рассматри-
вается как стремление соблюсти баланс между многими интересами различных 
составляющих общества (сословиями, имущими и неимущими, партийными 
движениями, нациями и народами и т.п.). Элита Царской России утратила дер-
жавный суверенитет и оторвалась от реальности, утратив чувство баланса гар-
моничного и безопасного баланса между сословиями, а также Властью и Наро-
дом, что в основном и привело к смене имперской системы управления. Сталин 
начал процесс восстановления Суверенитета России-СССР через передачу вла-
сти под управление Народу и выхода из-под глобального внешнего управления. 
Однако все остальные руководители, после Сталина, подпали под Глобальное 
управление. Достаточно Общая Теория Управления (ДОТУ), как составная часть 
КОБ, отвечает: «Чтобы управлять твёрдо и по предсказуемости, надо в совер-
шенстве владеть двумя категориями: «правовыми и волевыми». Законы бывают 
светские и Божьи, когда между ними гармония и соответствие, тогда и успех, и 
Держава следует в единой Божественной Концепции «Соединяй, Созидай – Да 
Здравствуй», а при отсутствии гармонии и соответствия между ними, то тогда 
Мир и Человечество следуют и живут по Дьявольской паразитарной Концепции: 
«Разделяй, стравливай и властвуй», что и есть главная причина нашего мирово-
го неустройства. В результате управления В. Путина Россия начала крепнуть, 
приумножаться и приобретать Державность. Общество. «Люди, берите ответ-
ственность на себя» (В. В. Путин), а чтобы Народу взять ответственность на себя 
– Народ должен получить образование и знания об управлении в Державе. Со-
ветская власть, при Сталине, стремилась учитывать интересы всех слоев обще-
ства, приглашая широкие массы населения к участию в управлении государ-
ственными делами. Целенаправленная, народная политика Сталина нашла 
мощный отклик в Стране, начала формироваться трудовая интеллигенция, ко-
торая и составила основу Советского общества. В Советском Союзе впервые за 
всю человеческую цивилизацию созидалась новая общность людей, был воспи-
тан новый образ Человека с человеческим лицом, объединенных не только но-
выми символами единения (Гимн, Герб, Красное знамя и Конституция), но и це-
лями построения общества равных возможностей для всех Народов и Народно-
стей Страны. Но после смерти (убийства) Сталина контрреволюция перешла к 
потребительской модели Страны и сделала Общество аполитичным (хотя и про-
голосовали «за» сохранение Советского Союза 74,6%), но партийная Власть ЦК 
КПСС смотрела на Народ, как на Толпу рабов. Были уничтожены Народные Со-
веты, как уникальная форма Державного управления в Стране. И сразу появи-
лась целевая устремленность предателей России из Пятой колонны вернуться 
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ОСТОРОЖНО – ОПАСНЫЕ ПРИЗЫВЫ К ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЮ
Внимание всем, всем, всем!  Всем гражданам Советского Союза, Всем 

представителям силовых структур и структур управления в нынешней Рос-
сии. Политическая, экономическая и социальная ситуация в России в ре-
зультате полномасштабного проводимого геноцида на территории России 
спецслужбами США, Великобритании, Израиля и Ватикана, а так же, благо-
даря бездарной и вредоносной деятельности Правительства, Госдумы и Фе-
дерального собрания РФ, зашла в тупик и находится в стадии глобального 
взрыва, который должен по их плану спровоцировать Народные протесты, 
волнения , революцию и гражданскую войну. Правительство, Госдуму и Фе-
деральное Собрание не зря мы уже на протяжении трёх лет называем Ино-
странной Управляющей Компанией «РФ», потому что основной состав этих 
структур имеет гражданство и вид на жительство за рубежом.  К этому спи-
ску можно отнести и губернаторов России. Им есть куда убегать, там их на-
грабленное добро, семьи и любовницы, но Народу бежать со своего дома не 
годится, да и некуда, и нам оставаться здесь, на своей исконной земле. Да 
защищать надо и свою землю, и Народ, но как? Какими силами? Любые при-
зывы своего Народа к военным переворотам, связанным с кровопролитием 
– есть скрытый акт жертвоприношения, что является тяжким грехом перед 
своим Родом и Богом Руского Мира. Такие псевдо политики как гений миро-
вого пролетариата Т. М. Хабарова и самозванные Верховные Советы СССР 
и Президенты типа Реуновой и Тараскина, лидер НОДа Е. А. Фёдоров, КПРФ 
и другие компартии рассматривают смену власти в России революционным 
способом, а значит, снова хотят утопить Россию в крови. Революцию и сме-
ну власти можно организовать в любой стране, где отсутствует ядерное ору-
жие, без единого выстрела, но этот политический сброд не учитывает, что в 
России есть ядерное оружие. К массовым протестам призывает и депутат 
Госдумы Фёдоров, коммунистка Хабарова и другие бездарные политики и 
революционеры. Рассмотрите призыв-провокацию от О.Ф.Р.С., который гу-
ляет в соцсетях – «ВСЕМ...!!! ВСЕМ..!!! ВСЕМ...!!! ВЫ ГОТОВЫ ОКАЗЫВАТЬ 
ПОМОЩЬ ВОССТАВШИМ .. ??? .!!! УЖЕ СЕГОДНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ, В КЕМЕРОВО, В АРХАНГЕЛЬСКЕ, В САРАТОВЕ, В РОСТОВЕ, 
В БЕЛГОРОДЕ, В СТАВРОПОЛЬЕ И Т.Д. МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ И КООРДИНИ-
РУЕМ ВОССТАВШИЙ НАРОД. В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НАЧНЕТСЯ ОБОСТРЕНИЕ С ОККУПАЦИОННЫМ РЕ-
ЖИМОМ. .БУДУТ ПОСТРАДАВШИЕ, РАНЕНЫЕ, УБИТЫЕ.....!!.. ВЫ И ВАШИ 
СОРАТНИКИ ГОТОВЫ ОКАЗЫВАТЬ НАМ ПОМОЩЬ??? ПРОДОВОЛЬСТВИ-
ЕМ, МЕДИКАМЕНТАМИ,ПРИЮТОМ, СВЯЗЬЮ,ТРАНСПОРТОМ, ТОПЛИВОМ, 
ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, РАЙОНЕ, КВАРТАЛЕ, В 
РЕГИОНЕ, В ДЕРЕВНЯХ И СТАНИЦАХ, МОБИЛИЗАЦИЕЙ И КООРДИНАЦИЕЙ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, И НАСЕЛЕНИЯ,ОБРАЩЕНИЕМ К ЛИЧНО-
МУ СОСТАВУ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ГАРНИЗОНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД 
И Т.Д., ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕ-
НИЯХ И НА КВАРТИРАХ И ТД ОТВЕЧАТЬ ДА ..??? НЕТ.. .??? (без коммента-

рий) НЕМЕДЛЕННО МАКСИМАЛЬНО НЕ ПЕРЕСТАВАЯ ЕЖЕДНЕВНО РАС-
ПРОСТРАНЯЙТЕ!!! О.Ф.Р.С». Найти сайт этой организации невозможно, од-
нако информация существует и от чьего имени она исходит не известно. 
Пока силовые структуры в России борются с ветряными мельницами, На-
род России активно пытаются превратить в толпу, стадо и вывести на бой-
ню по образцу кровавого воскресенья 1905 г. Ныне многие политики и ими 
созданные движения и организации прикрываются социальными пробле-
мами общества, однако на самом деле они работают не в интересах Наро-
да, а используя Народ, доведённый до нищеты, пытаются выполнить волю 
сионского США и Запада. Всегда перед США, Великобританией, Израилем 
и Ватиканом стояла и стоит первоочередная задача, это любыми средства-
ми полностью уничтожить Руские Народы, расчленить и разделить Россию. 
Эти паразиты хорошо финансируются и уже приступили к реализации сво-
его кровавого проекта и начали раскачивать ситуацию в России. Ими рас-
сматривается смена власти в России только революционным способом, что 
обернётся столкновениями безоружного Народа с силовыми структурами 
полиции, Росгвардии и спецподразделений. Они пытаются вывести боль-
шое количество протестующего населения на улицы, где с использовани-
ем опыта расстрела Верховного Совета в 1993 г., когда будут стрелять в обе 
стороны, и новых электронных технологий смогут управлять толпой в своих 
интересах. Кто ныне призывает к массовым протестам и митингам? Всем, 
перед тем как выходить на улицу и поддерживать те или иные призывы к ре-
волюции и вооружённому восстанию, тысячу раз подумайте о своих семьях 
и детях. Есть много способов мирно сменить систему управления в России.  
Владимирский объединительный Съезд подготовил весь пакет документов 
и Законодательных проектов будущей России, где исключены военные кон-
фликты и жертвы среди Народов России, а кто к нам с мечём придёт – от 
меча и погибнет. Задачу Владимирского Съезда можно наглядно обрисо-
вать так: если в автобусе с пассажирами стоит террорист с гранатой, то нам 
необходимо сохранить этот автобус целым (это Россия), целые пассажиры 
(это Народ), целый водитель – это силовые структуры) и граната (это ядер-
ное оружие), чтобы всё было в целостности и сохранности, а не заниматься 
похоронами и восстановительными процессами. Мы понимаем, бабушки-
старушки (Хабарова, Реунова, Барышева, Заря) решили развлечься на ста-
рости лет и войти в историю, но они очень далеки от понимания смены вла-
сти в ядерной стране, и то, что они предлагают – это сумасшествие и про-
вокация. Будьте предельно внимательны и осторожны, когда пытаетесь из 
благих намерений поддержать этих прожектёров, провокаторов и мошенни-
ков. Призываем всех, кто заинтересован в спасении России, своего Наро-
да, своей семьи ознакомиться с сайтом www.vladrus17.ru, прочесть газету 
«Владимирская Русь» и программные документы Съезда. Наша цель спасти 
Народ и Россию, не дать превратиться в кровавое побоище. Побеждённых 
может не быть. В единении – мы Сила, в единении – мы Народ.

СТАЛИН – СТРОИТЕЛЬ РУССКОГО ЦАРСТВА НА ЗЕМЛЕ
к сословному разделению общества по имущественным возможностям, по ста-
тусному положению в обществе и Державе. «Партийная верхушка, стала бар-
ствовать» – слова Сталина 1936 г. В Советском обществе, где власть принадле-
жала Народу (а не Толпе как сейчас), выраженная через Народные Советы, все 
граждане Страны имели 41 степень социальной защиты или бесплатной госу-
дарственной поддержки (начиная с прав на бесплатное жильё, науку, образова-
ние, медицинское лечение и т. д.; от рождения, на протяжении всей жизни, до 
смерти). Держава при Сталине целенаправленно развивалась, особое внима-
ние уделялось формированию идеологического воспитания молодёжи, что 
нельзя было наблюдать в Царской России. В Советской Стране через лозунг 
«Государство – это мы!» была организована системная работа с молодым поко-
лением. Целенаправленное разрушение системной работы с молодёжью в 90-е 
годы привело к плачевным результатам. Однако при поддержке В. Путина па-
триотическое воспитание вновь начинает прорастать и обретать силу. Если в 
царской России существовал ценз на получение образования, то в нынешней 
России Советское образование было извращено и стало не доступно из-за до-
роговизны. Отсюда и возник существующий дисбаланс специалистов инженер-
ных и технологических специальностей, и преодоление этого дисбаланса по-
требует немало времени и усилий. Экономика нынешней России вернулась к 
периоду Царской России, основанной на иностранном капитале и производ-
стве. В Советской России вклад отечественного производства и внутреннего то-
варооборота определил наши возможности в период Великой Отечественной 
войны, а также невероятные темпы восстановления разрушенного Народного 
хозяйства. Банковская система управления в Царской и нынешней России иден-
тичны и кардинально отличаются от Советской, и в этом огромную роль сыграла 
национализация всех Банков и введение собственной единой валюты. Государ-
ство, которое отказывается от внутреннего товарооборота собственной продук-
ции и поддержания собственной валюты, неизменно впадает в зависимость 
внешних финансовых глобальных структур управления и двигается к разруше-
нию и уничтожению. Контрреволюция 1954-1991 годов ввергла нашу Державу в 
тяжелый затяжной кризис, и Россия снова вернулась к западной Концепции 

«Разделяй, Стравливай, да Властвуй». Но Концепция Божьего промысла «Сое-
диняй, Созидай – Да Здравствуй» уверенно отвоёвывает свои позиции на Миро-
вой арене, а концепция разрушения и зла уходит в забытьё. Все более становит-
ся ясно, что прогрессивная Концепция «Соединяй, Созидай – Да Здравствуй», 
родившаяся в Советской Стране в результате завоеваний Великой Октябрьской 
Социалистической революции, овладевает умами людей как в нашей стране, 
так и во всём Мире. Тяжелый опыт, позитивные и негативные уроки Советской 
Страны, ныне способствуют возрождению Русской цивилизации, созданию Рус-
ского Мира и спасению Мира и всего человечества – «Миру Мир» во вселенских 
масштабах. Мы должны отказаться идти на вооружённое восстание, захваты-
вать Власть силовым путём, а учиться умению перехвата управления эволюци-
онным путём, как это делает В. Путин. И.Сталин был руководителем Глобаль но-
го уровня значимости. И когда в 1945 г. адъютант Гитлера доложил ему, что Рус-
ские танки появились на площадях и улицах Берлина, Гитлер соскочил со стула 
и произнёс слова: «Это мог сделать только Гигант Сталин». Вот оценка Сталин-
скому глобальному управлению. В одном из своих выступлений Путин заявил: 
«Да, мы готовимся к войне, мы будем защищать свой Народ, свою Страну! А вы, 
США, готовите войну. И если начнётся такая ядерная война…, мы умрём сразу 
и попадём в рай. А вы сдохнете, даже не покаявшись». Мир находится в концеп-
туальной неопределённости. Старая разрушительная Концепция управления – 
(РСВ) вошла в системный кризис, и оттуда ей возврата нет. Ныне время новой 
глобальной человечной Концепции – (ССЗ), носителем которой, выступает Рос-
сия. Что делать ныне живущим? Основным лозунгом для каждого должен быть: 
«Учиться, учиться и ещё раз учиться, ликвидировать управленческую безгра-
мотность и религиозное рабство». Чтобы, в конечном счёте, построить на земле 
Царство Божье – Русский Мир, о котором мечтали Сталин и большевики. Смело 
брать ответственность на себя. «Мы русские, с нами БОГ!»

Геннадий ДМИТРИЕВ, ветеран ВС, полковник, писатель,
участник боевых действий в Афганистане.

Сергей ДАВЫДОВ, ветеран ВС, полковник, учёный, профессор,
участник ликвидации аварии на ЧАЭС.

Начало на стр. 4
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР ВЛАДИМИРСКОЙ ВЛАСТИ
Когда беда где-то далеко, это волнует, но не так сильно. Не так волнует и тоталь-

ное воровство силовиков. К примеру, у полковника Захарченко, заместителя пред-
седателя антикоррупционного комитета, деньги, явно коррупционного происхожде-
ния, вывозили на грузовике. Не разволновала даже недавняя информация о милли-
ардах, «накопленных непосильным трудом» двумя полковниками ФСБ. А накапли-
вают они не что иное, как ненависть Народа к власти, беду на свою голову. Другое 
дело, когда силовики внаглую, бессовестнейшим образом, получая зарплату из на-
ших налогов, «трудятся», угнетая, пытаясь наказать честнейшего человека, с кото-
рым мы не просто хорошо знакомы, а в буквальном смысле в одном строю шагаем 
уже несколько лет… Возмущению нет предела, как нет, видимо предела и наглости 
некоторых региональных «блюстителей порядка». Корни этой истории уходят в май-
ские события 2015 года, когда на Владимирской земле вышел первый номер На-
родной газеты «Владимирская Русь», что привело в бешенство городскую админи-
страцию, возглавляемую Андреем Шохиным (в лихие 90-е член банд формирова-
ний, промышляющих рэкетом и насилием), который ныне у власти, и продолжает 
свой криминал под прикрытием судов и прокуратур города и области уже на широ-
кую ногу. Газета выступила в защиту Великого Русского Народа и проявила все по-
роки и геноцид чиновников нынешней власти в России, что и послужило привлече-
нию главного редактора В.А. Мишина к суду по обвинению в экстремизме. Однако 
Администрация города и прокуратура с треском проиграли суд и остались ни с чем. 
Но, затаив злость, прощать поражение они не собирались. Ведь газета, как кость в 
горле, мешает спокойно жить «Единороссам» не только во Владимире. А так как В.А. 
Мишин периодически посещал суды и указывал судьям на нарушения в судебной си-
стеме, они решили его спровоцировать на конфликт и привлечь к ответственности. 
Нашли сговорчивого судебного пристава Е. Дорина, который ходил следом за Ми-
шиным, когда он появлялся в областном суде. На судебных заседаниях они специ-
ально зашторивали герб «РФ», чтобы спровоцировать конфликтную ситуацию, но в 
первом случае успела приехать полиция, и был составлен протокол о нарушениях со 
стороны суда и судебного пристава Дорина, а во втором случае судья проявил по-
нимание о положении граждан СССР в ИУК «РФ» и принял солидарное решение. Од-
нако на третьем заседании Дорину было поручено взять реванш, и он пошёл в атаку. 
При слаженной договорённости с председателем судебной коллегии Бочкарёвым 
А.Е. и судьями Сергеевой И.В. и Фирсовой И.В. им удалось проявить изуверское 
коварство. Судьи умышленно отвергали Международное и Конституционное право, 
зашторили герб «РФ», и когда В.А. Мишин отказался встать по их требованию пока 
судьи не предъявят свои полномочия и не устранят нарушения. Они вызвали Дори-
на, который караулил за дверью. Но когда В.А. Мишин встал и указал на отсутствие 
герба на определённом законом месте, судьи пришли в бешенство. Вызванный ими 
пристав Дорин, не представившись и не зачитав свои права, вцепился в В. А. Ми-
шина мёртвой хваткой и стал его дёргать и тащить из зала. На требования Мишина 
отпустить его и вызвать полицию не реагировал. К нему на подмогу еще подоспели 
такие же с символикой итальянских фашистов (фасция на шевроне) и, облепив со 
всех сторон, довели до своей комнаты. В результате этого у Дорина появилась воз-

можность написать заявление в полицию, будто Мишин нанёс ему два удара в лицо, 
за что просит привлечь к уголовной ответственности. Далее аппетит пристава разы-
грался и он решил, что для пущей убедительности и строгости наказания приписать 
ранее где-то им полученные ссадины на руках, якобы от Мишина. Но, как говорят на 
Руси – заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. Так и вышло. На следую-
щий день Дорин сделал медицинскую экспертизу, где указано: «На шее припухлость 
2,5Х1,8см; в верхней части руки продольные кровоподтёки параллельные друг дру-
гу длиной от 3,5 до 8,2 см. и шириной 2-10 мм, нанесённых твердым предметом». 
Однако молодого старшего следователя Опарина Н.А., который каждые пять минут 
при допросе бегал на консультации, как ему составлять документы опроса и предъ-
являть обвинение, это не возмутило. Видимо, обещанное вознаграждение и нео-
граниченная власть затмили глаза при полном отсутствии Совести и Чести. Как мог 
человек на седьмом десятке лет, с недееспособной левой рукой, со сломанной спи-
ной, без пальца на правой руке нанести такие травмы приставу - непонятно. Как мог 
Мишин схватить 30 летнего бравого пристава рукой так, чтобы образовались кро-
воподтеки длиной 8 см, да ещё и вдоль руки? А ведь экспертиза указывает, что по-
вреждения нанесены твердым предметом. Неужели кисти рук у Мишина состоят из 
металла или он киборг? Думаю, фраза следователя Опарина, сказанная Мишину и 
свидетелю, заслуживает особого внимания: – Вы будете смотреть запись конфликта 
хоть 300 раз, пока вы не увидите, что Мишин ударил Дорина! Но как можно увидеть 
то, чего не было и нет? Но ты смотри, пока не «увидишь». Оказывается, что если 300 
раз сказать халва, то она появится во рту. Чудеса в решете Владимирского след-
ственного комитета! Что думает про такую «халву» начальник старшего следователя 
Опарина полковник юстиции и и.о.начальника СК Владимирской области Ялин А.А., 
НЕ ПОНЯТНО. Да, имеется кадровая проблема, но с такими подчинёнными, которые 
пишут с ошибками и понятия не имеют о Чести, нечего ждать уважения людей. Да и 
повышения по службе – тоже. На его имя и в вышестоящие структуры поданы жало-
бы о произволе и преступлениях, происходящих в стенах триады (следственный ко-
митет, суды, приставы) от свидетелей и требования от Президиума Владимирского 
Народного Съезда, однако ответ пока не последовал. Виктора Александровича Ми-
шина мы уже второй раз избрали Председателем Президиума Народного Съезда. 
Возможно, есть какой-то политический заказ «сверху»? Но это моё предположение. 
А сам Мишин считает, что всё гораздо проще, будничней и поганей. Просто щупаль-
ца бывшего криминального деятеля, а ныне главы ОПГ г. Владимира «ШОХИН и К» 
вновь пытаются расправиться с главным редактором федеральной Общественной 
Народной газеты «Владимирская Русь» Виктором Мишиным. Однако не учли многие 
факты современной реальности, происходящие в России и во всём Мире… Им впору 
думать, как сбежать из России, а не извергать яд и не противостоять эпохе «Соеди-
няй, Созидай да Здравствуй», уверенно сметающей на своём пути эпоху паразитиз-
ма «разделяй, стравливай и властвуй». Выбор есть всегда, но выбор за вами - либо 
встать на сторону Народа, либо чужбина или Колыма.

Эдуард НАИПОВ, заместитель председателя Общины Коренных Народов
Великой Руси по Костромской области.

СУДЕБНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ АБХАЗИИ И ЛЕВОСУДИЕ
На Западе эпидемия – бой не на жизнь, а на смерть домогантам. Политикам, вид-

ным общественным деятелям или деятелям культуры, бизнесменам и т. п. посыпались 
иски от «пострадавших женщин» десятки лет назад. И представьте себе: срабатывает – 
известна история с английским министром, вынужденным покинуть пост. Самому пре-
зиденту США Трампу припомнили некие подобные домогательства. Не отставать же от 
политической моды! Не так ли решили в случае, о котором речь ниже. 8.10.2018 г. Гуль-
рипшским районным судом Абхазии осужден к 20-ти годам строгого режима за действия 
сексуального характера и хранение 30-ти патронов больной 72 летний Чкадуа В.Л. Для 
него это фактически смертный приговор. И неважно, что потерпевшая и её мама напи-
сали собственноручное заявление, что изнасилования не было, – суд незаконно отказал 
защите в приобщении его к делу. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что 
девственность у потерпевшей не нарушена. Подруга потерпевшей, свидетельница М. 
Торчиа, вместе со своей матерью и родственниками подали в Верховный суд Абхазии 
заявление, что следователь заставил подписать свидетельницу чистые листы бланков 
допроса, где позже заполнил её «показаниями», которых она не давала. Они утвержда-
ют, что никакого изнасилования не было, а мать потерпевшей шантажировала Чкадуа 
В.Л., вымогая у него деньги. Обвинение пошло на поводу меркантильных соображений 
потерпевшей и её консультантов. Суд взыскал с Чкадуа В.Л. в её пользу 600 000 рублей. 
Уголовным законодательством Абхазии установлен общемировой принцип презумпции 
невиновности, по которому обвинительный приговор может быть постановлен только на 
доказательствах, не вызывающих сомнение, а все сомнения должны толковаться в поль-
зу подсудимого. Следовательно, по закону, изнасилование не доказано. Не проведена 
обязательная в таком случае экспертиза, может ли подсудимый в свои 72 года, больной 
простатитом, вообще совершать половые акты. Могла ли быть попытка пресловутого до-
могательства? Так разберитесь, на то и судебное разбирательство! Последние годы у 
подсудимого отмечалось неадекватное психическое поведение и выяснилось, что ранее 
он находился на излечении в психиатрических учреждениях в городах Тбилиси, Ленин-
граде и Москве. Суд не затребовал этих документов и отказал защите в назначении ему 
обязательной в таких случаях стационарной комиссионной психиатрической эксперти-
зе. Жильцами дома Чкадуа В.Л. и соседями подано в Верховный суд Абхазии заявление 
о том, что в последние годы Чкадуа В.Л. вел себя не адекватно, утверждая, что он на по-
стоянной связи с инопланетянами, которые помогут ему излечивать неизлечимые бо-
лезни, а у дома он “боролся с нападающими скелетами”. Из справки следственного изо-
лятора, где последние полгода находится Чкадуа В.Л., у него продолжаются эти стран-
ности, и была попытка самоубийства. Наконец, судом незаконно отказано в приобще-
нии к делу положительных характеристик на Чкадуа В.Л. с места работы и от Народной 
партии Абхазии. Всё это говорит о необъективности и резко обвинительном уклоне об-
винения. Другие моменты обвинения, даже, если с натяжкой, согласиться с их доказан-
ностью (вместе с хранением 30-ти патронов, случайно оставшимися у него после Отече-
ственной войны Абхазии), по закону Абхазии наказываются не более чем пятью годами, 

а при первой судимости и положительных характеристиках в судебной практике наказа-
ние обычно назначается условно. Это в случае, если Чкадуа В.Л. признается не больным 
психически. Но всё говорит о том, что в последние годы у него обострилось психическое 
заболевание. Известно, что у многих выдающихся людей с возрастом появлялись психи-
ческие отклонения. В случае признания Чкадуа В.Л. невменяемым, он должен быть на-
правлен на лечение. В приговоре суда не учтена и не указана ни одна из заслуг Чкадуа 
В.Л., хотя он очень много сделал хорошего для Народа Абхазии и мирового сообщества. 
Широко известны его выдающиеся произведения в области литературы, музыки, язы-
кознания. Одна из его работ по языкознанию находится на рассмотрении в Нобелевском 
комитете на соискание Нобелевской премии. Им написан прекрасный гимн Абхазии на 
основе народных мотивов. Его балет «Рица» находится на рассмотрении в Мариинском 
театре Санкт-Петербурга у всемирно известного Гергиева и в Большом театре в Москве. 
Выдающаяся абхазская певица Хибла Герзмава ценит музыку Чкадуа В.Л. На знамени-
том органе в древнем Пицундском храме с большим успехом исполняются произведе-
ния Чкадуа В.Л. Абхазия и ее Народ прославляются в его замечательных книгах: «Когда 
поле красиво», «Апсны - страна души», «Абхазы - люди ПС или религия звука», «Леген-
ды Абхазии», «Голос далёкого радио», «Турий рог», в книгах и буклетах для туристов о 
красотах и достопримечательностях Абхазии. В книге «Знаменитые люди Кавказа» Чка-
дуа назван одним из духовных лидеров Абхазии, одним из основателей абхазской сим-
фонической и классической музыки. Им написаны симфонии, оратории, песни и другие 
замечательные произведения по мотивам Абхазии. Чкадуа В.Л. удостоен звания лау-
реата Государственной премии Абхазии им. Гулиа Д.И. Им гордятся творческие союзы, 
членом которых он является, в частности, Союзы писателей и композиторов Абхазии и 
России. Чкадуа В.Л. является начальником Управления культуры, генерал-майором ка-
зачьих войск в Абхазском отделении Международного казачьего союза, членом полит-
совета патриотической Народной партии Абхазии. Большие деньги, полученные Чкадуа 
В.Л. за гимн Абхазии, он сразу раздал нуждающимся после Отечественной войны Аб-
хазии. Чкадуа В.Л. деньгами и продуктами постоянно помогал бедным семьям. Такой 
человек не может сознательно пойти на преступление. Защитой подана кассационная 
жалоба в Верховный суд Абхазии, который, несомненно, во всём разберется и выне-
сет решение в соответствии с гуманными и справедливыми законами Абхазии. Подпи-
си: Академик Академии национальной безопасности России, член Объединения высших 
офицеров России, зам. Верховного атамана Международного казачьего союза, генерал-
полковник Ефремов О.Н.; Зам. председателя Народной партии Абхазии Квициния Ю.Т.; 
Бывший начальник Управления бытового обслуживания столичной администрации Аб-
хазии, знающий Чкадуа В. Л. с детства, Пилия Г. А.

P.S. От редакции газеты «Владимирская Русь». Дань моде американизации пере-
ходит все границы здравого смысла, что позволяет любой ветви власти Абхазии и 
России пренебрегать всеми нормами юридического права и идти на поводу своих 
амбиций и интересов.



После очередных провалов оппозиций Навальнова и КПРФ, а так же неудач-
ного выхода на политический олимп олигарха и колхозника Грудинина в коали-
ции с КПРФ и ПДС НПСР, в последний бой кинули дипломатический корпус в 
лице бывшего международного дипломата Николая Платошкина, который как 
раз и уничтожал СССР вместе с Горбачёвым и Ельциным, находясь на дипло-
матической работе в США и ФРГ. Дипломаты в тот период выполняли роль ку-
рьеров «передастов» между предателями Горбачёвым, Ельциным и США. Ныне 
этого дипломата, как тяжёлую артиллерию кинули против Президента В.В. Пути-
на. Появились апрельские тезисы от Платошкина, ну, как от Владимира Ленина 
сто лет спустя. Ленин не Ленин, но заявы В. Путину делает серьёзные, это вам 
не мальчик Навальный. Если крылатая фраза Медведева пенсионерам – «Денег 
нет, но вы держитесь», то Платошкин заявил – «У нас денег достаточно, чтобы 
сформировать движение «За новый социализм», убрать В.Путина и прийти к вла-
сти. Но за тем пиаром и шоу, который устроил этот «дип-корпус и П», никто не об-
ратил внимание - на чьи же гроши гуляет этот ныне популярный оппозиционер. 
А это даже по самым скромным подсчётам около 3-5 миллионов каждый месяц. 
Так кто оплачивает его революционную деятельность в России и готовит его на 
роль Ленина? Вопрос открытый, но при аналитическом изучении его деятельно-
сти за всю его осознанную жизнь, ответ уже есть, и дальнейшие его шаги про-
считаны. Перейдём к апрельским тезисам от Платошкина. Подхваченные вопли 
от Навального против Путина звучат более колоритно и увереннее, но это на пер-
вый взгляд. Ему прекрасно известно откуда растут ноги социальных проблем в 
России, но у этого лже-патриота не хватает духа открыть свой рот против Мед-
ведева, Матвиенко, Кудрина, Грефа. Что, Николай Николаевич, не разрешают 
вам лаять на хозяина? Вы отлично осведомлены, что все ваши протесты против 
Путина, включая и КПРФ, всего лишь шоу для Народа, а на самом деле вы все 
слуги одного хозяина - дяди Сэма. Вы говорите, что рейтинг Путина упал, но то, 
что у него упало вам не поднять во век. Не для того они забирали власть у Ельци-
на, вооружались, встали в Европе с гранатой и сказали: «Давайте жить дружно», 
чтобы отдать управление провокаторам и западным лакеям. Вторым пунктом вы 
подняли экономический вопрос, но он относится к компетенции Медведева, а 
не Путина, так что ж вы, сударь, лукавите, как базарная баба на привозе в одес-
ском порту. В своем пиаре, пунктом третьим, вы кинули кость своей публике в 
виде Грефа, Чубайса и Набиуллиной, которых и без вас уже списали с политиче-
ской арены. Но что ж не затронуты вами лидеры Правительства, Госдумы и Со-
вФеда? Где на вашем суде Медведев, Матвиенко, Володин, которые и есть рья-
ные проводники пенсионных и всех социальных реформ в России??? Вот ваша 
сущность в п.4 и проявилась, где вы выразили переживание по поводу замены 
Путиным ключевых фигур в Правительстве, оно и понятно. Вас пугает, что Путин 
переформатирует политическую систему и закроет партии, в том числе и одно-
го из ваших спонсоров - КПРФ. Все вспомните ответ США на желание Ельцина 
ликвидировать КПРФ – «Не вздумай, может они нам ещё понадобятся», вот и 
понадобились. Платошкин? Вы о каком СССР и социализме речь ведёте? О том, 

который вы с Ельциным уничтожали? Вы же мне лично в апреле сего года сказа-
ли, что тема восстановления СССР вас не интересует. В п.5 вы пропагандируете 
революцию и захват власти с использованием малого и среднего бизнеса и соз-
дание теневого правительства, а это провокация и один шаг до кровавого вос-
кресенья 1905г. В п.6 вы советуете Путину последовать примеру Ельцина, а зна-
чит, вновь России продлить муки. Да вы, Николай Николаевич, садист, а вроде по 
внешнему виду русский. Уважаемый Николай Платошкин, вы вместе со своими 
спонсорами и затейниками опоздали, это надо было делать хотя бы лет 20 на-
зад, лишив возможности Зюганова продать власть Ельцину. Если Ленин в 1918 
году оказался в нужное время в нужном месте, то вы опоздали, и ваша партия 
уже проиграна. И опираясь на слова Сталин «Кадры решают всё», очевидно, что 
у вас нет уже ни времени, ни кадров. Ваши выборы в Президенты РФ состоятся 
после турецкой пасхи, после дождичка в четверг. Ни днём раньше.

Редакция ОНГ «Владимирская Русь».
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК ОТ «СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ» РФ
Каждый житель России испытал на собственной шкуре все прелести западной де-

мократии. То, что было при СССР запрещено Международным правом, а это сионизм, 
становится нормой и лидирует не только в России. Содом и Гоморра на правах закона 
уже входит в каждую семью, каждый дом. Если в СССР половой разврат преследовал-
ся уголовным кодексом, то ныне Госдума РФ стала лидером в сексуальном развраще-
нии детей. Будущее Русских Народов уже пишется не маслом, а кровью наших детей. 
Все усилия, прилагаемые «сионскими мудрецами» из Правительства, Государственной 
Думы и Федерального Собрания ИУК «РФ» с постоянным местом проживания в странах 
сионского мировоззрения, не принесли желаемого результата, и Владимир Владими-
рович Путин продолжает оставаться в качестве их Президента, от которого никак им не 
удаётся избавиться. Даже пенсионные реформы не помогли. У них осталась последняя 
попытка, чтобы уничтожить Русский Дух, Народ и Россию, поэтому на закрытом совеща-
нии «сионские мудрецы РФ» рассмотрели новый секретный законопроект, полученный 
из Госдепартамента США и подготовленный «сионскими мудрецами» Израиля. Боль-
шинством голосов Едросов и КПРФ было принято решение, что, взбудоражив Россию, 
подвергнув её массовым волнениям и бунтам, они смогут обратиться в ООН с заявле-
нием о вводе внешнего управления и «миротворческих» оккупационных войск из кон-
тингента военного блока НАТО. «Сионским мудрецам РФ» поручено с 30 декабря 2022 
г. на всей территории России ввести следующие ограничения и законы для коренного 
населения России: 1. Всех коренных жителей России поставить на электронный учёт и 
контроль через внедрение в кору головного мозга электронного чипа. 2. Всех детей ко-
ренного населения России, рождённых без лицензии, на усмотрение Комиссии по пра-
вам рождаемости, утилизировать, стерилизовать или при необходимости передавать 
в инкубаторы биологического материала. 3. Всех представителей коренного населения 
России, не прошедших медицинскую аттестацию на биологическую пригодность, под-
вергнуть стерилизации. 4. Предоставление медицинских услуг для больного коренно-
го населения России сократить до минимума, а не пригодный для выполнения функций 
обслуживающего персонала биологический материал подвергнуть незамедлительной 
утилизации для дальнейшего использования биомассы. 5. Ввести в детское образова-
ние с 3 лет сексуальное практическое образование, прививать и пропагандировать го-
мосексуализм, лесбиянство, педофилию, зоофилию, онанизм и инцест. 6. Предостав-
лять услуги образования по заявкам корпораций и Комиссий по предоставлению об-

разования в России. 7. Запретить самостоятельное выращивание продуктов питания и 
семян на отведённых участках земли из собственных семян. Обязательное использо-
вание генно-модифицированных семян. 8. Выращиванием животных для производства 
мясной продукции заниматься будут только госкорпорации по переработке биологиче-
ской массы. Населению запретить выращивать все виды домашних животных. 9. Запре-
тить захоронения умершего и утилизированного населения и подготовить производ-
ства для переработки человеческой биомассы и дальнейшего использования по назна-
чению. 10. Разрешить использование наземных и подземных вод только при наличии 
лицензии. 11. Ограничить передвижение коренного населения России транспортной 
лицензией, что позволит передвигаться только по заданному маршруту. 12. В целях со-
хранения энергоресурсов и сохранения экологии земли разрешить использовать авто-
транспорт только на основании лицензии, полученной за выдающие заслуги перед си-
онским братством. 13. Запретить создание семей и ввести свободное совместное про-
живание независимо от половой принадлежности. 14. Строго запретить коренному на-
селению России интересоваться собственной историей, наукой, вероисповеданием и 
иными направлениями, противоречащими программе «сионских мудрецов». 15. Самые 
ценные церкви, монастыри и храмы России передать под синагоги для «богоизбранно-
го» иудейского меньшинства, а остальные переоборудовать под публичные сексуаль-
ные заведения. Гоям запретить любое религиозное вероисповедание. 16. Всех евреев 
и полуевреев, не принявших иудаизм, причислить к Гоям, но разрешить им занимать 
руководящие посты и должности в системе управления Гоями. Для этих евреев и полу-
евреев разрешить иметь свои синагоги. P.S. Эта информация подлежит проверке, так 
как её прислали в редакцию без ссылки на источник, но при том, что делает власть Мед-
ведева, Матвиенко и Володина в России, – это может стать реальностью в ближайшем 
нашем будущем. Надо полагать, что так по их замыслу и будет, несомненно, если им 
удастся сместить В.В. Путина и задавить массовое пробуждение Русского Духа в про-
сыпающемся Народе России. Вся Земля и все Народы ждут, когда проснётся Русский 
Народ. Русские, проснитесь, на нас смотрит весь Мир с ожиданием от нас спасения, 
а вы всё не можете очнуться от мОрока и принять для себя верное решение – спасать 
свои Рода и Отчизны! Промедление смерти подобно. Всероссийский объединяющий 
Съезд во Владимире приглашает всех к единению во имя мира и жизни на Земле. Вся 
информация на сайте www.vladrus17.ru

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ ОТ ПЛАТОШКИНА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ БЕЗ КОНСТИТУЦИИ
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подарил 

Президенту Владимиру Путину сборник важнейших решений КС РФ. Ссылка 
https://www.youtube.com/watch?v=IZcplr5gUqg Об этом сообщает ТАСС. Глава 
государства, в свою очередь, поздравил Зорькина с Днем Конституции и по-
благодарил за работу. «Сегодня юбилейная дата — 25-летие прин ятия основно-
го документа страны. Я хочу поблагодарить вас, весь состав Конституционного 
суда, персонал за работу», — сказал Путин. Однако Валерий Зорькин наверное 
спутал Конституцию РФ образца 1993 г. с Конституцией Основной Закон РСФСР 
или СССР, которые имеют статус Основного Закона. Книжки надо читать до кон-
ца, даже если это и Конституция РФ, написанная в Госдепе США, и особенно 
Раздел второй «Заключительные и переходные положения», на основании ко-
торого этот печатный материал Конституции РФ так и остался в зародыше и не 
появился на свет в статусе Основного Закона РФ. Но если нет Основного зако-
на РФ, Конституции, тогда какого Конституционного суда является председа-
телем по умолчанию В. Зорькин??? Основного Закона у РФ - НЕТ, государства 
с наименованием РФ - НЕТ, а Конституционный суд есть. Получается как в анек-
доте «ЖО_А - есть, а слова нет». Существует в реальности целый штат Конститу-
ционного суда РФ, но там не знают и не ведают о чём в Конституции написано. 
Cлова, применяемые в Конституции РФ, не соответствуют смыслу и значению 
и говорят об обратном. Такое словосочетание как «Носителем суверенитета и 
единственным источником власти…» указывает, что слова «носитель» и «источ-
ник» не являются утверждающими словами, которые закрепляют право власти 
за Народом. Даже не смотря на то, что она не принята и статус Основного За-
кона РФ отсутствует, она говорит о том, что РФ, как государства НЕТ. Читайте и 
вам откроется. Откроются все тайны Конституционного заблуждения в России. 
Мы нищие, голодные, но Русский Народ не сумасшедший, чтобы продолжать 
верить в иллюзии, навязанные нам бандой Ельцина. Давайте из этого мОрока 
выбираться мирно и сообща.
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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

КТО ТЫ, ГРАЖДАНИН СТРАНЫ СОВЕТОВ?
В редакцию газеты «Владимирская Русь» поступает много обращений от на-

селения именно России, в которых задаётся один и тот же вопрос – как восста-
новить своё гражданство СССР, как получить паспорт СССР. Даже тема «живо-
го» уходит на второй план. Вот заявление жителя г.Костромы – «Я, Николай Ми-
хайлович Шемякин, заявляю себя Живым, живорождённым Человеком. Я рож-
дён 22 декабря 1959 года в г. Костроме в Стране СССР, родители: отец – Михаил 
Вениаминович Шемякин – Живой Человек, гражданин СССР, рождён 10 ноября 
1925 года; мать – Татьяна Анатольевна Шемякина, рождена 21 марта 1923 года, 
гражданка СССР. Документ, подтверждающий факт моего рождения – «Свиде-
тельство о рождении». Я запрещаю меня называть и считать физическим лицом, 
налогоплательщиком, персоной, личностью, лицом, гражданином Российской 
Федерации. Я запрещаю всем, без исключения, собирать, хранить, обрабаты-
вать, использовать, распоряжаться моими персональными данными. Претензии 
принимаю в течение месяца по адресу: СССР/РСФСР г. Кострома, ул. Лагерная, 
д. 136, кв. 1 с момента публикации настоящего объявления». Дорогие граждане 
Советского Союза, это делать всем не обязательно. По нормам Международ-

ного права и Конституционного права СССР, а так же по внутреннему законо-
дательству Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» все 
граждане Советского Союза, так и остались гражданами СССР, обладающими 
гражданством СССР до сего дня. Никто вас не может лишить гражданства СССР, 
кроме Верховного Совета СССР и Верховного Суда СССР. Все, кто сомневает-
ся в этом, пусть сделают запрос в Миграционную службу МВД РФ по месту жи-
тельства о своём выходе из гражданства СССР и принятии/наличии гражданства 
РФ. И вы получите удовлетворяющий вас ответ. Так же вы можете зайти на сайт 
www.vladrus17.ru и прочитать газету «Владимирская Русь» № 8/41 август 2018 г., 
где опубликованы результаты Второго Всероссийского Съезда Народных депу-
татов и делегатов РСФСР (СССР). Съезд признал всех граждан СССР Живыми, 
живорождёнными гражданами Советского Союза. Это единственное печатное 
федеральное издание РФ, которое публикует матер иалы Съезда и защищает 
права и свободы всего Советского Народа. То, что опубликовано в официальном 
издании СМИ, вступает в законную силу.

Редакция ОНГ «Владимирская Русь».

ЩУПАЛЬЦЫ ИУДАИЗМА В АРМИИ РОССИИ
В Российской армии идёт полномасштабная процедура передачи Россий-

ских Вооружённых Сил под идеологическое и политическое управление Изра-
иля, исповедующего ортодоксальный иудаизм. Такие структуры как Генераль-
ная прокуратура и МВД не стоят в сторонке, а идут в русле программ иудониза-
ции. Департамент ФЕОР по взаимодействию с Вооружёнными Силами, МЧС и 
правоохранительными учреждениями Российской Федерации. Скорее всего в 
ближайшем будущем будет подготовлен законопроект, который позволит глав-
ному военному раввину России Аарону Гуревичу возглавить не только полити-
ческое и идеологическое управление в Вооружённых Силах РФ, но и избраться 
на пост Президента РФ. Уже стало нормой участие данной организации в засе-
даниях МВД и Минобороны РФ, а раньше резолюция ООН причисляла их к экс-
тремистам мирового масштаба. Министры этих ведомств Шойгу и Колокольцев 
проявляют толерантность и уважение к «хозяину» положения в России, почти как 
на «ЗОНЕ», пахану почёт и уважение. Централизованная религиозная организа-
ция ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России» (ФЕОР), 
динамично развиваясь, проявляет себя во всех сферах общественной жизни и 
в настоящее время осуществляет сотрудничество с Вооруженными Силами и 
правоохранительными структурами государства.Направления работы Департа-
мента: 1. Взаимодействие с МВД, Минобороны, Федеральной службой испол-
нения наказаний, Минюстом, Следственным комитетом РФ, Генпрокуратурой 
и МЧС. 2. Правовая и юридическая помощь подследственным, осужденным и 
членам их семей. 3. Опека военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов иудейского вероисповедания (а говорят, по Конституции в РФ нет иде-
ологии). 4. Военно - патриотическое воспитание подрастающего поколения. 5. 
Взаимодействие с традиционными религиями России в деле возрождения ин-
ститута военного духовенства и межрелигиозного диалога. 6. Духовная и мате-
риальная опека осужденных, подследственных и обвиняемых евреев (богоиз-
бранных). 7. Содействие в установлении рабочих контактов и обмене делегаци-
ями между силовыми структурами («богоизбранного» Израиля и «гойской» Рос-
сией). Совместные мероприятия, образовательные лекции и семинары. Прямая 
связь с раввином. Вопрос раввину: Расскажите о вашем сотрудничестве с РФ и 
главное для чего всё это? Раввин: «Мы 12 лет сотрудничаем с министерством 
вашей обороны, и как вы помните, в Советское время было главное политиче-
ское управление, сейчас суть не меняется. Приехали начальники управления, мы 
проводили психологическую пропаганду, социальную и пропагандисткую и все 
что связано со службой в Армии. У нас был проведен выезд еврейских школьни-
ков в воинские части. Еврейские дети должны дружить с современным оружи-
ем и современной бронетехникой, в открытую общаться с офицерами и наби-
раться опыта. Нас интересует опыт вашей Армии. Военные университеты в Мо-
скве дают очень качественное образование, есть прокурорский факультет, где 
нашим детям дается хорошее юридическое образование. Юристы должны знать 
и уголовный кодекс и гражданский и так далее, и среди них почти все евреи». 
Журналист: «Скажите, а вы не пытаетесь вытеснить всех наших ребят?» Раввин 
смеется: «Да, динамика уже незаметна». Журналист: «Незаметна, вы сказали, 
или всё-таки оговорились?» Журналист: « Вот и дожили, евреи в обороне Рос-
сийской Федерации» (информация взята с официального сайта Департамен-
та ФЕОР и соц.сетей https://www.kapellan.org/). P.S. Это равносильно тому, если 
бы в период Великой Отечественной войны пропагандой среди личного состава 
Красной Армии занимался бы главный фашистский идеолог Геббельс и внушал 
бойцам о гуманности и справедливости фашизма, и что уничтожение Русского 

Народа – это необходимость мирового масштаба, что с этим надо смириться. 
Вот почему-то, представителей общин коренных Народов России ни в Армию, 
ни в силовые структуры не пускают на пушечный выстрел, а еврейским общи-
нам в России почёт и уважение. Не за эти ли заслуги министру обороны России 
Шойгу вручили высшую награду Мальтийского ордена? Всё верно: Горбачёву за 
ликвидацию СССР – орден от Госдепа США, а Шойгу за верную службу орден от 
врагов России. Вот оно, предательство, дискриминация и яркая форма прояв-
ления мирового расизма на территории России вопреки всем мировым конвен-
циям и резолюциям ООН.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЛОКОТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЮ
Столица – Локоть, крупнейшие города: Локоть, Навля, Дмитриев-Льгов-

ский, Суземка, Севск, Железногорск, Дмитровск. Язык – русский, религия 
– православие, денежная единица – советский рубль и рейхсмарка, воору-
жённые силы – милиция РОНА, глава государства – бургомистр 15.11.1941 
– 8.01.1942 г. Воскобойник К. П., с января 1942 г. по август 1943 г. обер-бур-
гомистр Каменский Б. В., флаг триколор (красно-сине-белый). Локотское 
самоуправление (Локотский округ, Локотская волость): административно-
территориальное национальное образование на части Советской террито-
рии, оккупированной нацистской Германией во время Великой Отечествен-
ной войны. В состав округа входило несколько районов довоенных Орлов-
ской, Брянской и Курской областей. Локотское самоуправление просуще-
ствовало с ноября 1941 года по август 1943 года. Административный центр 
находился в посёлке городского типа Локоть Орловской – ныне Брянской 
области. Вооруженные силы (РОНА) и полиция. К концу декабря 1942 года в 
РОНА входило 13 батальонов численностью 10 тыс., она имела на вооруже-
нии орудия и пулемёты. Каменским проводится мобилизация мужчин 18-20 
лет для удержания порядка и борьбы с партизанами. В ходе боевой опера-
ции милицией и войсками РОНА было убито 1193 партизана, 1400 ранено, 
498 захвачено в плен, эвакуировано более 12 тыс. жителей; каратели по-
теряли 58 человек убитыми и 130 ранеными, что говорит о характере опе-
рации против мирного населения. Палач Локотского самоуправления Ан-
тонина Макарова, лично казнившая около 1500 человек, была обнаружена 
и казнена лишь в 1978 г. В истории Великой Отечественной войны много 
скрытых фактов от Народа, и создание нацистской Локотской Республики 
одна из них. Становится очевидным, что при создании Российской Феде-
рации использовался опыт фашистской Германии создания Локотской Ре-
спублики. Предатель генерал Власов был всего лишь продолжателем и на 
базе Армии-РОНА Локотской Республики формировал свою Русскую Осво-
бодительную Армию (РОА) и продолжил кровавый поход по Русским землям 
под флагом красно-сине-белым триколором, который по сей день в знак их 
победы реет во всех городах России, как одержавший победу над Росси-
ей и её Народом. Вот наша западная толерантность и молчаливая покор-
ность, наше предательство и измена Родине. Помните всегда и везде, что 
под этим флагом убивали и проливали кровь наших стариков и детей, жгли 
деревни и разрушали города. Задумайтесь, куда нас ведут как стадо? От-
ветьте себе, какая участь нам приготовлена сионизмом и англосаксонскими 
странами США и Европы?

Ссылка в интернете ЛОКОТСКАЯ РЕСПУБЛИКА/ТОНЬКА ПУЛЕМЁТЧИЦА. 
https://www.youtube.com/watch?v=pRbtrSWzXII&feature=youtu.be


