
Президиум Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) и 
весь здравомыслящий Народ Советского Союза с 
чувством великой скорби выражают глубокое собо-
лезнование родным, близким, друзьям по поводу 
ухода из жизни на 94-м году 17 июня 2019 г. Гене-
рала Армии ВС СССР, первого заместителя предсе-
дателя КГБ СССР Филиппа Денисовича БОБКОВА.

Перестало биться сердце настоящего воина, за-
щитника Отчизны и Советского Народа, который на 
протяжении всей своей жизни оставался верен граж-
данскому и воинскому долгу перед нашей с вами Со-
ветской Родиной и Народом. Он прошёл сложный и 
тяжёлый жизненный путь от 16-летнего солдата до 
Генерала Армии и всегда оставался Советским Чело-
веком, верным сыном своей Родины. Его светлое имя 
и память о заслугах Филиппа Денисовича Бобкова на-
всегда останется в сердцах Советского Народа.

Биография: гражданин СССР, родился 1 декабря 1925 г. в с. Червона Каменка Кировоградской области 
УССР. 16-летним юношей комсомольский вожак Бобков ушёл из Кузбасса на передовую Великой Отече-
ственной войны в составе Сибирских добровольческих частей. В период ВОВ получил два ранения, Генерал 
Армии Вооружённых Сил СССР, Начальник 5-го управления КГБ СССР (1969-1983), заместитель председа-
теля КГБ СССР (1983-1985), первый заместитель председателя КГБ СССР (1985-1991), депутат Верховного 
Совета РСФСР 11 созыва (1986-1990). Народный депутат РСФСР в 1990-1992 годах. Член ЦК КПСС в 1986-
1990 годах, автор многих книг о судьбе Советского Союза. С двумя ранениями (тяжёлым и лёгким) про-
шёл боевой путь командиром взвода от подступов к Москве до западных границ СССР, гвардии старшиной 
встретил Победу в Латвии. В эпоху холодной войны и конфронтации с Западом, фронтовик и воспитанник 
Смерша, 45 лет нёс службу в органах советской госбезопасности. Заслуженно получил государственные 
награды: три ордена Ленина, Орден Октябрьской Революции, Орден Отечественной войны 1-й степени, 
Орден Трудового Красного Знамени, Орден «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, Орден Славы 3-й 
степени, Две медали «За отвагу», Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» и 
другие Медали СССР, а так же Иностранные ордена и медали, Почетный гражданин города Спас-Деменск 
Калужской области. Уволился в запас январь 1990 г. Способствовал обороне здания Верховного Совета 
России 21 сентября-4 октяб ря 1993 г.

Президиум Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов
и делегатов РСФСР (СССР), редакция газеты «Владимирская Русь».

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

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

ДЕРЖАВНАЯ ПРИСЯГА
Представителя Народа в Державном управлении 

СССР
Я, Владимир Владимирович Путин, вступая 

на служение Народу и Державе Союза Совет-
ских Социалистических Республик, перед  сво-
им Родом и всеми Родами братских  коренных 
 Народов Советского Союза, памятью защитни-
ков Отчизны, павших в борьбе с врагами во имя 
Великой победы Советского Народа и Отчизны, 
торжественно присягаю: с честью нести через 
всю свою жизнь предоставленное мне высокое 
доверие Народа в Державном управлении Со-
юза Советских Социалистических Республик,  
быть честным, справедливым, добросовест-
ным, дисциплинированным, самоотверженно 
защищать интересы Народа и Державы, вести 
неустанную, непримиримую борьбу с происка-
ми внешних и внутренних врагов своего Наро-
да и Отечества, с вредителями и расхитителя-
ми общенародной Державной собственности, 
хранить и развивать традиции отеческих Родов 
и братских Народов Державы. Если же я нарушу 
верность взятой присяге перед своим Родом, 
Народом и Отечеством, то пусть меня постигнет 
суровая кара, всеобщая ненависть и презрение 
моего Рода, Народа и высшая мера наказания 
Советского Закона.

22 ноября 2019 г. (7527 лета от СМЗХ)

Владимир Владимирович Путин
подпись

Проект данной Присяги предназначен 
только для гражданских лиц, исполняю-
щих должностные обязанности в Держав-
ном управлении, и будет предложен к рас-
смотрению и принятию 20-22 сентября 
2019 г. на Втором Всероссийском Съезде 
в г. Владимире.

«НЕ НАДЕЙТЕСЬ, ЧТО ЕДИНОЖДЫ ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ 
СЛАБОСТЬЮ РОССИИ, ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ДИВИДЕНДЫ 
ВЕЧНО. РУССКИЕ ВСЕГДА ПРИХОДЯТ ЗА СВОИМИ ДЕНЬГА-
МИ. И КОГДА ОНИ ПРИДУТ – НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ПОДПИ-
САННЫЕ ВАМИ ИЕЗУИТСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ЯКОБЫ ВАС 
ОПРАВДЫВАЮЩИЕ. ОНИ НЕ СТОЯТ ТОЙ БУМАГИ, НА КО-
ТОРОЙ НАПИСАНЫ. ПОЭТОМУ С РУССКИМИ СТОИТ ИЛИ 
ИГРАТЬ ЧЕСТНО, ИЛИ ВООБЩЕ НЕ ИГРАТЬ».

(ЖЕЛЕЗНЫЙ КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ Ф. БИСМАРК)



Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ2 № 6/52 – 2019

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

ПРОГРАММА ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ДЕЛЕГАТОВ РСФСР (СССР)

20 – 22 сентября 2919 г. (7527 лето от СМЗХ) место проведения РСФСР, г. Владимир
ДЕВИЗ: «КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!» КОНЦЕПЦИЯ МИРОЗДАНИЯ: «СОЕДИНЯЙ, СОЗИДАЙ ДА ЗДРАВСТВУЙ!»

1. Принять Обращение-Ультиматум  к представителям Правительства, 
ГД, ФС, Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного Комитета, ФСБ, 
Верховного суда, Конституционного суда, Министерства Вооружённых Сил, 
действующим в рамках Российской Федерации. 

2. Принять Обращение ко всем солдатам, матросам, офицерам, гене-
ралам и адмиралам, принимавшим военную присягу в ВС СССР, и предста-
вителям всех вооружённых формирований, расположенных на территории 
РСФСР – России с 1991г.

3. Принять Обращение к представителям Русской Православной Церкви.
4. Принять  Обращение к мусульманам России.
5. Принять Обращение-Ультиматум к представителям иудейского веро-

исповедания, проживающим на территории России и СССР.
6. Поддержать Обращение Русских учёных к евреям России от 1997г.
6.1. Поддержать Обращение Советских и Российских учёных к еврейско-

му и иудейскому населению, проживающему на территории России и СССР 
в  2019г.

7. Принять: Декларацию Высшего Собора Мирового Хозяина (Суверена) 
на планете Мидгард-Земля; Правового юридического обоснования Меж-
дународного юридического статуса за юридическими субъектами Руского 
Царства, Российской Империи, Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республикой, Союзом Советских Социалистических респу-
блик и Великобританией;  Устава Высшего Собора Мирового Хозяина (Су-
верена) на планете Мидгард-Земля – Основным юридическим правом ми-
роустройства (мироздания) на планете Мидгард-Земля для коренных Наро-
дов и Народностей планеты Мидгард-Земля.

8. Принять проект Державной Присяги Представителя Народа в Держав-
ном управлении обновлённого СССР всеми представителями от Народа в 
Державном управлении обновлённого СССР.

9. Подписать: Союзное Соглашение № 1 об объединении Коренных На-
родов и Народностей Державы Союз Советских Социалистических Респу-
блик в Единую Братскую Державу СССР, Союзную Декларацию и Союзный 
Договор  «Об объединении Коренных Народов и Народностей Державы 
Союз Советских Социалистических Республик в Единую Братскую Державу 
СССР и восстановления юридического права Хозяина (Суверена) в терри-
ториальных границах Руского Царства, Российской Империи, Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских 
Социалистических Республик и создания собственных структур Державно-
го управления».

10. Принять следующие проекты для всенародного обсуждения и голо-
сования на референдуме:

10.1. Проекты Конституций (Основной Кон) Державы:
• Союз Советских Социалистических Республик,
• Руского Царства (Руского Мира);
• Россия – СССР.
10.2. Кодекс Гражданской ответственности избирателя Державы СССР.
10.3. Кодекс избирательного права Державы СССР.
10.4. Кодекс Державной Народной Кооперации в Державе СССР.
10.5. Программа развития Народного хозяйства Державы СССР.
11. Утвердить идеологию обновлённой Державы СССР.
12. Создать согласительные комиссии из представителей различных 

общественных и политических организаций, действующих на территории 
РСФСР и СССР.

13. Создать Высший Совещательный Совет при Президиуме Съезда из 
достойных граждан СССР – России.

14. Создать Коллегию Народных судей РСФСР-СССР при Президиуме 
Съезда.

15. Создать Комиссию военного трибунала по расследованию государ-
ственных преступлений особой тяжести, совершённых гражданами СССР 
в периоды 1917 г. – 1937 г.; 1953 г. – 1991 г. и 1991 г. – 2019 г. на территории 
РСФСР/СССР.

16. Создать Комиссию военного трибунала по расследованию и привле-
чению граждан СССР к уголовной ответственности за государственные пре-
ступления за проявление геноцида и террора в отношении коренных Наро-
дов СССР-России в период исполнения своих должностных обязанностей 
в следующих структурах РФ: Правительство, Государственная Дума, Феде-
ральное Собрание, Банк России, Сбербанк России, Генеральная прокура-
тура, МВД, ФСБ, Верховный Суд, Конституционный Суд, ФССП, структуры 
регионального управления.

17. Принять Положение об избрании судей в Коллегию Народных судей 
РСФСР-СССР при Президиуме Съезда.

18. Принять Положение об избрании судей в Коллегию судей военного 
трибунала РСФСР-СССР при Президиуме Съезда.

19. Принять решение Съездом о деятельности Верховных Советов 
РСФСР и СССР, созданных с нарушением юридического права РСФСР 
и СССР, а также иных структур, занимающихся присвоением  государ-
ственных должностей и званий с выдачей высших государственных на-
град СССР.

20. Принять проекты  Международного Соглашения, Декларации и До-
говора «Об объединении Коренных Народов и Народностей  всех Стран 
Мира, восстановлении юридического права Хозяина (Суверена) на всей 
планете Мидгард-Земля за коренными Народами всех Стран Мира и соз-
дании структур управления Высшего Собора Мирового Хозяина (Суверена) 
на планете Мидгард-Земля».

21. Избрать структуры  управления Высшего Собора (Совета) Мирового 
Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля для исполнения обязанно-
стей до проведения Первого заседания Высшего Собора.

22. Рассмотреть  вопрос о Народах республик Азии и Кавказа, входящих 
в состав СССР, переселяющихся на территорию РСФСР.

23. Рассмотреть вопрос о неправомерном заселении территорий Си-
бири и Дальнего Востока населением Китайской Народной Республики с 
проявлением геноцида, экстремизма и террора в отношении к коренному 
Советскому Народу, проживающему на территориях Сибири и Дальнего 
Востока.

24. Рассмотреть вопрос о массовом электронном геноциде, биометриче-
ском контроле и введении электронных чипов в организм Человека из числа 
граждан СССР, находящихся под юрисдикцией и защитой Конституционно-
го права СССР, который неправомерно и преступно внедряется  Правитель-
ством, Государственной Думой, Федеральным Собранием, Министерством 
здравоохранения,  Банком «Сбербанк России», действующих в рамках ИУК 
«Российская Федерация».

25. Рассмотреть вопрос о проводимом геноциде в области детского до-
школьного и школьного образования в отношении детей граждан СССР, 
находящихся под юрисдикцией и защитой Конституционного права СССР, 
осуществляемого  Правительством, Государственной Думой, Федераль-
ным Собранием, Министерством образования,  действующих в рамках ИУК 
«Российская Федерация».

26. Рассмотреть вопрос о привлечении представителей Верховного Со-
вета и ЦК КПСС к уголовной ответственности за совершённые государ-
ственные преступления особой тяжести против Советского Народа и Дер-
жавы СССР в период с 5 марта 1953 г. по 25 декабря 1991 г.

27. Рассмотреть вопрос о привлечении представителей Правительства, 
Государственной Думы, Федерального Собрания, Генеральной Прокурату-
ры, Конституционного Суда, Верховного Суда,  Законодательных Собраний  
регионов и Губернаторов к уголовной ответственности за проявление гено-
цида, экстремизма и террора во всех сферах жизнедеятельности Советско-
го Народа в период с 1991 г. по 2019 г. включительно.

28. Рассмотреть вопрос о лишении наследников Королевской семьи Ве-
ликобритании  ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большой королевской пе-
чати и юридического статуса суверена за преступления в отношении всего 
Человечества и основного держателя Мирового суверена – Народа РЦ, РИ, 
РСФСР (СССР).

Программа Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и де-
легатов РСФСР (СССР) подготовлена на основании существующих проблем 
в обществе и Державе РСФСР (СССР) в период оккупации всей территории 
СССР англосаксонскими Странами Парижского клуба.

Ходатайства, пожелания, предложения и претензии  по программе Вто-
рого заседания Съезда принимаются в Президиум Съезда в письменном и 
электронном виде до 24 часов 20 августа 2019 г. (7527 лето от СМЗХ) по ука-
занным адресам в реквизитах Президиума Съезда.

Участие в работе Второго заседания Съезда запрещено:
иностранным гражданам и лицам с двойным гражданством,
представителям религиозных конфессий исповедующих насилие в лю-

бой форме, жертвоприношение, превосходство одного Народа над другим, 
гомосексуализм, людоедство, сионизм, фашизм, революционный террор в 
отношении человечества.

Контактная информация: РСФСР(СССР), Владимирская область, го-
род Владимир, улица Куйбышева, дом 24д, тел.8 904 590-70-25 / 8 902 
886-85-77. E-mail: ROSSOB-USSR@mail.ru mishin-1959@mail.ru сайты: www.
vladrus17.ru и www.vladrus33.ru.

Председатель постоянно действующего Президиума
Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов

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

А. НевскийА. Невский
ГРАМОТА АЛЕКСАНДРА ФЇЛЇППОВIЧА МАКЕДОНСКОГО
О передаче на вечные времена Благороднымъ Славянамъ въ управление (владычество) какъ Северного полушарiя Космоса именуемого БѣлСвѣтъ 
онъ же Мiръ онъ же Русь, такъ и территорiи северного полушарiя Земли Да’Арiя она же Планета Земля. Грамота Александра Фїлїпповiча Македонского въ 
своё время была известна многимъ образованнымъ людямъ Планеты, которые ѣё неоднократно упоминали въ своихъ устныхъ высказыванiяхъ и письменныхъ 
трудахъ. Но болѣе целостный текстъ приведёнъ въ книге: «Исторiографiя початiя имене, славы и разширенiя народа славянского, и ихъ царей и владетелей 
подъ многими имянами, и со многими царствiями, королевствами, и провинцiами». Впервые изданная подъ названиемъ « Славянское царство» в 1601 г. в 
Пезаро на италiйскомъ языке. Собрана изъ многихъ книгъ историческихъ, чрезъ господина Мавроурбина архимандрита Рагужского. Издана и переведена на русский 
СПб. 1722 г. Именно этотъ текстъ мы и попробуемъ прокомментировать для не спецiалистовъ. Справка: Также подобный текстъ былъ опубликованъ: Вацлавомъ 
Гайкомъ, Iосифомъ Первольфомъ (нашедшимъ копiю на латинскомъ языке); Маркинымъ Вельскимъ (Хроники всего мира 1551 г.);

СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР НАРОДОВ СССР
На Втором заседании Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и де-

легатов РСФСР (СССР) 20-22 сентября 2019 г. будут подписаны Союзное Соглаше-
ние № 1, Декларация и Договор о создании Державы коренных Народов Союза Со-
ветских Социалистических Республик, что обосновано и закреплено Союзным До-
говором и Декларацией об образовании СССР от 30 декабря 1922 года и Нормами 
Конституционного и Международного права, результатами Всесоюзного референ-
дума от 17.03.1991 г. «О сохранении СССР», для выполнения воли Советского На-
рода для объединения Коренных Народов и Народностей Державы Союз Со-
ветских Социалистических Республик в Единую Братскую Державу СССР и 
восстановления юридического права Хозяина (Суверена) в территориальных 
границах Руского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР и создания соб-
ственных структур управления. Основные пункты данных документов:

1. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР) 
на правах основного территориального учредителя Союза ССР  берёт на себя обяза-
тельства и всю меру ответственности за судьбу всего Советского Народа и Державы 
СССР и восстановление Державных (государственных) структур управления обнов-
лённой Державы СССР, и подписание следующих документов:   2. Союзная Социа-
листическая Держава – «Союз Советских Социалистических Республик» создаётся 
на следующих принципах мироустройства: 1). Союзная Социалистическая Держа-
ва «Союз Советских Социалистических Республик» основывается и восстанавлива-
ется в интересах и для защиты прав братских Коренных Народов Союза Советских 
Социалистических Республик как полноправного Хозяина (Суверена) на всей тер-
ритории Державы для реализации программы мирного сосуществования с Наро-
дами других Стран Мира.  2). Союзное Соглашение № 1, Декларация и новый Со-
юзный Договор подписываются всеми коренными Народами и Народностями Со-
юза СССР. 3). В территориальных Державных границах  Союза Советских Социали-
стических Республик запрещены: расовая  и национальная дискриминация, превос-
ходство одного вероисповедания над  другим, как и превосходство одного Народа 
над другим, пропаганда и распространение вероисповеданий не коренных Народов 
Союза, эксплуатация детского труда, эксплуатация Человека Человеком, проявле-
ние любой формы технологического насилия над Человеком, жертвоприношение, 
людоедство, изменение пола, трансплантация и донорство органов Человека, про-
явление в любой форме порнографии и сексуального разврата,  нетрадиционная 
сексуальная ориентация и иные формы вредоносного воздействия на психическое 
и физическое здоровье Человека. 4). В территориальных Державных границах  Со-
юза Советских Социалистических Республик вся власть безраздельно принадлежит 
Основному Хозяину (Суверену) - Коренным Народам Союза и запрещена передача 
власти третьим лицам в любой форме. 5). Коренные Народы Союза предоставляют 
доверительное право на управление Державными делами своим представителям 
через открытые выборы и референдумы в соответствии с Конами (Законами) Со-
юза, принятыми всенародным открытым голосованием на выборах и референду-
ме. 6). Коренные Народы Союза предоставляют доверительное право на управле-
ние Державными делами  своим Народным избранникам сроком на 7  (семь) лет с 
правом отзыва своего доверительного права по своей воле без объяснения причин 
отзыва. 10). Народные избранники в Высший Собор Народных избранников Держа-
вы СССР избираются на Всесоюзных выборах при открытом голосовании. 12).  Выс-
шей Державной структурой управления в Державе СССР является Высший Собор 
Народных избранников Державы СССР.  14). Высший Собор Народных избранников 
Державы СССР состоит из двух Соборов: Собор Регионов и Собор Коренных Наро-
дов.  32). Народный избранник Высшего  Собора Народных избранников Державы 
СССР может быть привлечен к судебной ответственности или арестован только с со-
гласия: Председателя Высшего Собора Народных избранников Державы СССР, Ге-
нерального прокурора Державы СССР, прокурора Союзного Региона, Председате-
ля Комитета Державной безопасности СССР или их заместителей. 42). Изменения 
в Конституцию Основной Кон (закон) Державы  СССР, Кодекс Избирательного права 
Державы СССР и Кодекс гражданской ответственности избирателя Державы СССР 
вносятся по требованию Высшего  Собора Народных избранников Державы СССР 
после принятия этих изменений или дополнений по результатам Всесоюзного рефе-
рендума. Изменения или дополнения считаются принятыми, если за них проголосо-
вало не менее 3/4 от общего числа граждан, обладающих избирательным правом. 
43). Данный Союзный Договор восстанавливает и закрепляет все права и волю  Ка-
зачьего войска, их семей, уклада, обычаев и традиций как основу в Державе навеч-
но. 44). За каждым Союзным Регионом, ранее не входившим в состав Российской 
Империи (до 1918 г.), сохраняется право свободного выхода из Союза с соблюдени-
ем норм Конституционного и Международного права. 46). В территориальных Дер-
жавных границах  Союза Советских Социалистических Республик запрещены: расо-
вая  и национальная дискриминация, превосходство одного вероисповедания над  
другим, как и превосходство одного Народа над другим, пропаганда и распростра-
нение вероисповеданий не коренных Народов Союза, эксплуатация детского тру-
да, эксплуатация Человека Человеком, проявление любой формы технологического 
насилия над Человеком, жертвоприношение, людоедство, изменение пола, транс-
плантация и донорство органов Человека, проявление в любой форме порнографии 
и сексуального разврата, нетрадиционная сексуальная ориентация и иные формы 

вредоносного воздействия на психическое и физическое здоровье Человека. За-
ключительные и переходные положения Союзного Договора. 46). Союзный Договор, 
подписанный всеми Коренными Народами и Народностями Державы Союз Совет-
ских Социалистических Республик, имеет высшую юридическую силу на всей тер-
ритории Державы СССР и подлежит Международному признанию всеми Странами 
и Народами после его подписания и официального извещения о принятом Союзном 
Договоре Державы СССР Ассамблеи Организации Объединённых Наций и офици-
ального опубликования в Средствах Массовой Информации. 47). Ликвидация или 
прекращение действия данного Союзного Договора на территории Державы СССР 
Запрещена волей Коренных Народов Державы СССР во все времена. 48). Внесение 
изменений или дополнений в данный Союзный Договор Коренных Народов Держа-
вы СССР производится через референдум. Решение о внесении изменений или до-
полнений считается принятым, если за данное решение проголосовало не менее  
от общего количества Коренного населения Державы СССР, обладающего насле-
дуемым правом власти в Державе СССР. Участие в референдуме иным Народам от 
имени Коренных Народов Державы, у которых отсутствует статус Коренного Народа 
или Народности Державы СССР, запрещено. 17). Союзный Договор вступает в юри-
дическую силу с момента его подписания на Втором Заседании Второго Всерос-
сийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 20-22 сентября 
2019 г. (7527 лето от СМЗХ) и опубликования в официальных печатных изданиях и 
иных СМИ не позднее 14 календарных дней для печатных изданий и 7 календарных 
дней для электронных СМИ.

ВОЗМОЖНА ЛИ ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ
В РОССИИ

А почему бы и нет. Если есть население, которое рассматривает вопрос об из-
брании Царя, то это должно быть рассмотрено и предложены варианты избрания 
Царя в России. И дело не в самом названии, а в самой сути, чем эта идея по вос-
становлению Русского Царства будет наполняться. В принципе, Царь намного луч-
ше звучит чем Президент, как-то теплее и роднее Русскому Человеку. Поэтому Ко-
миссия постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда рас-
смотрела это предложение и внесла в проекты Конституции обновлённой Держа-
вы СССР раздел, посвящённый именно Русскому Царству, где прописана сама про-
цедура избрания Русского Царя. С полным текстом проектов Конституции обнов-
лённой Державы можно ознакомиться на сайте www.vladrus17.ru и www.vladrus33.
ru. Проект гласит следующее: Глава XV. Особая часть Конституции Державы. Статья 
135. Изменение Державного управления. 1. Изменение системы управления в Дер-
жаве на Державное управление Руского Царства (Руский Мир) с избранием Царя 
возможно на следующих основаниях: 1.1. Царь в Державе Руского Царства (Руский 
Мир) может быть избран только Царями Руского Царства из числа коренных На-
родов Руского Царства, которые приобрели в результате своей трудовой деятель-
ности право быть Царём - своих мыслей, Царём – своего слова, Царём – своих по-
ступков и дела, Царём – всей меры ответственности за свои мысли, слова, поступ-
ки и дела и в результате стали одним из Царей Державы, наделённым правом из-
бирать Царя и быть избранным; 1.2. Царь избирается на пожизненное правление 
без права передачи права правления по наследству и завещанию другому Челове-
ку Державы; 1.3. Царь по истечению одного года правления может быть отстранён 
от занимаемого поста и назначены новые выборы; 1.4. Царь, согласно Конституции 
(Основного Кона) Державы, подсуден и может быть привлечён к уголовной ответ-
ственности. 2. Рас смотрение процедуры о введении и избрании Царского правле-
ния в Державе возможно начать после выполнения следующих требований, когда: 
Взрощено новое поколение, воспитанное на фундаментальных основах мироздания 
Чести, Правды, Справедливости, Совести и Любви; Восстановлена истинная исто-
рия Святой Руси, Руского Царства периода правления Рода Рюриковичей, Россий-
ской Империи, РСФСР и СССР; Восстановлена система образования с изучением 
буквицы; Восстановлено летоисчисление от Сотворения Мира в Звёздном Храме; 
Введён квантовый час (45 мин.); Полностью исключены из употребления: алкоголь, 
табак, все виды наркотиков, мясоедение, генномодифицированные продукты; Вос-
становлены права семьи; Восстановлено исконное Руское вероисповедание Наро-
да до внедрения христианства и крещения Руси; Восстановлены основные скрепы 
Божьего промысла в Державе; В Державе отсутствуют Народы и Народности, ис-
поведующие в своих религиях и учениях: жертвоприношение, людоедство, насилие 
над Человеком, превосходство одного Народа над другим, ссудный процент, экс-
плуатацию Человека Человеком, жадность, стяжательство, разврат в любом виде 
проявления, жестокость в любой форме проявления, потребительское и варварское 
отношение к природе и Земле.

При переходе на Царское правление и формирование Русского Царства сохра-
няются все права на власть и общенародную Державную собственность за корен-
ными Народами Державы, независимо от формы управления. Ждём ваших предло-
жений по вопросам Державного права на Руси.
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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

СОЕДИНЯЙ, СОЗИДАЙ ДА ЗДРАВСТВУЙ!
«10 ГЛОБАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УДАРОВ ПО 

СОВРЕМЕННОМУ ТЕРРОРИЗМУ И НЕОФАШИЗМУ». Так называется книга Со-
ветских генералов и учёных Бобкова Ф.Д., Ефремова О.Н. и Давыдова С.П. Про-
должение. 2-й Удар. «КРЕПИТЬ ДУХОВНОСТЬ». «Без теории нам смерть, смерть 
и смерть!». И.В. Сталин. «Зарождается новое мировоззрение, коренным обра-
зом меняющее наше мышление. Мы подходим к построению Мира без материи 
в прежнем её понимании: источник энергии нашего разума – практически без-
граничен! Теория Ноосферы В.И. Вернадского. Конфуций наставлял: «…Кто не 
ведает дальних дум, не избегнет близких огорчений». Слова из «Дон Кихота»: «… 
вдохни всей грудью живительный воздух жизни и задумайся над тем, как ты дол-
жен прожить её. Не называй своим ничего, своей души. Люби не то, что ты есть, 
а то, каким хочешь и можешь стать». Вы понимаете, о чём говорится? Вот уже 70 
лет идет Информационно-психологическая война (на Западе её называют Хо-
лодной войной), разрушающая идеологию и мировоззрение созидания и гармо-
нии. Глобальный исторический процесс доказал, что силой Россию (СССР) не 
победить, её можно «взорвать» только изнутри, нанося удар ей под дых – по Ду-
ховности Народа. И нашим противникам удалось развалить СССР, но в одной 
лишь решающей Стратегической операции – прекратить его существование. Но 
СССР – это Россия, и Россия жива, а Информационно-психологическое (Холод-
ное) противоборство продолжается… Тем не менее, сейчас США (англосаксон-
ский мир) празднуют победу в Холодной войне (1945–1991гг.). Но рано праздну-
ете, господа – слуги дьявола, в эпоху Божественного Света. Теперь о сути тео-
рии, ведь она освещает путь практике! Худо-бедно, но у СССР была своя Марк-
систская философия, потом Ленинская теория и Сталинская практика. Какая же 
философия, теория и практика у наших либерал-демократов? Единая - у них по-
требность в паразитировании над Народами и ресурсами Земли.  Вот уже с 
1991г., движемся вслепую, Культ-у-ра (Культ у Света Божьего) есть информаци-
онное состояние общества, это такая тонкая «кожура на яблоке» – нравствен-
ность, поразив её – всему яблоку (обществу) конец. Так и в Державе. Что проис-
ходило в Глобальном историческом процессе на протяжении тысячелетий? Об-
мен информацией циркулировал как на генетическом (биологическом), так и на 
вне генетическом уровнях. Так, если генетическая информация практически 
оставалась (и сейчас остаётся) постоянной (20–30 лет – одно поколение), то ско-
рость обновления вне генетической (технологической) информации постоянно 
сокращалось (от 1000-летий, 100-летий, а сейчас 10-летий и того меньше). Если 
в прошлые века генетическая информация была ниже, то сейчас за одно, два  по-
коления технологии меняются несколько раз, а это и определяет логику соци-
ального поведения людей в обществе, когда начинает мыслить всё Человече-
ство, а не только их элиты, возомнившие себя вершителями человеческих судеб. 
В начале первой половины XX в. произошло изменение соотношения этих частот 
– уже прошел Апокалипсис силовых революций – в России, в Германии, в Вен-
грии, в Мексике, в Китае и т.д. Наступило время Информационно-психологиче-
ских (не силовых) технологий. А вот о том, какие из этого последовали выводы, 
мало кто, к сожалению, задумывался. И руководители, которые не понимают 
происходящих тектонических изменений – смены Логики социального поведе-
ния людей, будут обречены на безвластие и гибель. Вспомним В.И. Ленина: «Са-
мая страшная сила – сила инерции масс» и «Массы решают ВСЁ!». С вышеизло-
женных позиций каждое из отраслевых направлений науки будет выглядеть не-
сколько иначе, чем сейчас. В сфере образования, например, безопасность мо-
жет рассматриваться как наиболее полная информированность общества о те-
кущих общественных процессах (что мы и наблюдем сейчас) и повышение зна-
ний о Человеке как жителе Вселенной. В здравоохранении – это раскрытие до-
полнительных возможностей, в том числе психических, духовных и в конструк-
ции физического тела Человека и т. д. и т. п. Исторический процесс можно рас-
сматривать только в неразрывном единстве с пониманием структуры того обще-
ства, в котором мы живём. Мы говорим, что мы живём в Толпо-Элитарном обще-
стве. В чём смысл? Смысл в том, что в информационном отношении общество 
разделено (по вертикали) на три части – верхушечную (мы её условно назвали 
жречество), среднюю (элита) и толпу. Жречество владеет и методологией и фак-
тологией в полном объёме. Элите даётся фактология в части, её касающейся. А 
Народ, превращённый в толпу, целенаправленно лишается и тех, и других зна-
ний. Именно так работает современная Глобальная Концепция «Разделяй, страв-
ливай и властвуй», которая опирается на не думающую, не грамотную и не пони-
мающую Толпу. Концепция – латинское слово, означающее способ понимания, 
различения и трактовки каких-либо явлений и процессов в обществе и Мире. Т.е. 
одно и то же событие, явление, факт в разных концепциях будет иметь разные 
оценки, вплоть до противоположных. Концепция паразитарного и созидательно-
го Мира совершенно противоположны и будут противоречить друг другу. Так что 
детский вопрос «Что такое хорошо и что такое плохо?» – основополагающий во-
прос человеческой Цивилизации. Из лишенных подобного различения Властная 
элита в своих корыстных интересах формирует толпу живущих по умышленно 
сфабрикованным преданиям и рассуждающих так, как им «велят» подкупленные 

авторитеты. «Толпа – собрание людей, живущих по преданию, а рассуждающих 
по авторитету» (Ф. Белинский).  Цели развития, понятие прогресса и законы в 
каждой Концепции оказываются разными, и если в одной это является нормой, 
то в другой - преступлением.  Сопоставьте законы, обычаи, нравы в государстве, 
живущем по принципу «После нас хоть потоп» – РСВ с другим, где действуют за-
коны Совести, Справедливости, Созидания и живут по принципу Державности 
«Сохраним все для наших потомков» – ССЗ. И вы поймете, что любые законы яв-
ляются лишь следствием тех или иных нравственных устоев общества. Сам 
смысл  жизни и цели Бытия п ри различном мировоззрении, при различных кон-
цепциях, существующих в обществе на уровне нравственности, воспринимают-
ся по-разному. Так называемая «западная цивилизация» носит чисто технокра-
тический характер. За темпами развития и объемами прибыли в ней упускается 
одна «малость» – сам Народ. Функционирование технологических монстров ста-
ло самостоятельной ценностью, а все люди стали лишь приложением к ним, и 
состоят у них  на услужении. Что и привело Человечество к Апокалипсису. Вместо 
развития возможностей самого Человека идет увлечение разработки разного 
рода «протезов», подменяющих и блокирующих возможности естественного 
развития вида Человек Разумный. А это прямой путь к фашизму! Бог един, а веры 
разные. Вера – это не более чем элемент культуры, присущий тому или иному 
Народу. Поклоняться следует Богу непосредственно, а не молитвенному коври-
ку и мертвому Писанию. Не Церковь и обрядность характеризуют вашу Веру. Ис-
тинно верующий вне конфессии,  он в равной мере интересуется и руководству-
ется истинными Божественными откровениями, изложенными в Право-славии, 
Право-верии, христианстве, буддизме, исламе и иудаизме. Такая линия далека 
от экуменизма, пытающегося примирить различные вероисповедания, вместо 
очищения их от всего злонамеренного и наносного мусора. Молодежь должна 
научиться оперировать целостным диалектическим мировосприятием, позволя-
ющим видеть мир целостным, во всем многообразии и взаимосвязи. А это зна-
чит, научиться владеть 3-мя предельно обобщенными категориями познания 
внутреннего и внешнего (Вселенского) миров: Информацией, Мерой и Матери-
ей. Владея такой Целостной методологией быстрее можно двигаться к намечен-
ной Цели (познать истинные взгляды на внешний и внутренний миры) – путем к 
Богодержавию (Богоцентричному миру) – это основа ССЗ. Но, оказывается, есть 
и другое мировоззрение раздельное (Эгоцентричное), которое включает 4-ре 
предельно обобщённые категории познания Вселенной: Материя, Энергия, 
Пространство и Время,– а это основа Концепции управления – РСВ, где управ-
ляющая  Элита  Толпе подсунула концепцию разделительного мировоззрения, 
из-за которой дерутся друг с другом все Народы Мира до сих пор. Таким обра-
зом, существуют два видения внешнего и внутреннего мира: Целостное и Раз-
дельное. А это две Концепции: Объединительная – видеть Мир как единый про-
цесс (Информация, Мера и Материя). Она лежит в основе уже названой форму-
лы: «Соединяй, Созидай да Здравствуй». И Разделительная – видеть Мир раз-
дельно – по частям (Материя, Энергия, Пространство и Время). На Западе её 
называют теорией МЕST. Она и лежит в основе сегодняшней либерал-демокра-
тической формулы: «Разделяй, Стравливай и Властвуй». Но это еще не все, надо 
знать и диалектику – метод познания истины. В своей работе «О диалектическом 
и историческом материализме» (1938г.) Сталин заявил о диалектике, он подчер-
кнул: «Мир развивается по законам движения материи, мышление – есть про-
дукт материи, достигшей в своем развитии высокой степени совершенства, а 
именно продукт мозга, а мозг – орган мышления, нельзя поэтому отделить мыш-
ление от материи, не желая впасть в грубую ошибку». Надо было ещё вписать…, 
– по мере своей информированности (понимания). Так вот, мера информиро-
ванности (понимания) сегодня нашего Народа стала выше меры понимания Гло-
бальной управленческой Элиты. «Увязла лапка – и всей птичке конец», говорит 
народная мудрость. Отличительная особенность современных руководителей 
всех уровней – постичь глубинную суть Вседержителя и его диалектику. Это оз-
начает, что Мысль Вседержителя Материальна, и она несет в себе смысл Образ 
(Информацию), как квант Духа, как изначальный энергетический заряд преобра-
зований, то есть изменений Образа действительности (Материи) в соответствии 
с Божьим промыслом (Мерой – Мыслью).  Нынешняя либерал-демократическая 
элита прячет работы И.В. Сталина потому, что у Сталина Концепция «Соединяй, 
Созидай да Здравствуй», а у них «Разъединяй, Стравливай и Властвуй». Так в ста-
тье, опубликованной в газете «Правда» (1920г.), он писал: «Существуют две груп-
пы марксистов. Обе они работают под флагом марксизма и считают себя «под-
линно» марксистскими. И все-таки они далеко не тождественны. Более того: 
между ними целая пропасть, ибо методы их работы диаметрально противопо-
ложны». Как своевременны и актуальны эти слова сегодня.

Продолжение в следующем номере.
Полный текст размещён на сайте www.vladrus17.ru.
Авторы: Генерал Армии 1-й заместитель Председателя КГБ СССР 

Ф. Д. Бобков; Генерал-полковник ВС СССР, академик О. Н. Ефремов; пол-
ковник ВС СССР, профессор С. П. Давыдов.
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«Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и 
противопоставить Украину России. Для этого нужно лишь найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить 
самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, 
не осознавая этого. Всё остальное – дело времени». (Железный канцлер Германии – Ф. Бисмарк)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 024 /005-27 постоянно действующего Прези-
диума Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и деле-
гатов РСФСР (СССР) от 25 мая 2019 г. (7527 лета от СМЗХ) «О защи-
те авторских прав и интеллектуальной собственности на документы, 
принятые в рамках Второго Всероссийского Съезда Народных депута-
тов и делегатов РСФСР (СССР)». Постановление основано на письменном 
заявлении рабочей группы Аналитического отдела Второго Всероссийско-
го Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) от 22 мая 2019 г. 
с требованием о защите авторских прав и интеллектуальной собственности 
на документы, принятых в рамках Второго Всероссийского Съезда Народ-
ных депутатов и делегатов РСФСР (СССР). Постоянно действующий Пре-
зидиум Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов 
РСФСР (СССР) признал требования рабочей группы Аналитического отде-
ла  обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объёме. На 
основании письменного требования рабочей группы Аналитического отде-
ла постоянно действующий Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛ: 1. Признать 
все авторские права и интеллектуальную собственность за автором Викто-
ром Александровичем Мишиным и рабочей группой Аналитического отдела 
действующего в рамках Второго Всероссийского Съезда Народных депута-
тов и делегатов РСФСР (СССР)  в следующем составе: руководитель Виктор 
Александрович Мишин, Николай Васильевич Спивак, Александр Вячеславо-
вич Булдаков, Эдуард Хусейнович Наипов, Наталья Витальевна Своеволина 
на следующие письменные материалы (документы): 1) Декларация Высшего 
Собора (Совета) Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля 
от 16 июня 2018 г.; 2) Правовое юридическое обоснование Международного 
юридического статуса Суверена (Хозяина) за юридическими субъектами РЦ, 
РИ, РСФСР, СССР и Великобританией от 16 июня 2018 г.; 3) Устав Высшего 
Собора (Совета) Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля 
от 16 июня 2018 г. 2. Признать требования автора и рабочей группы Аналити-
ческого отдела в отношении печатных материалов, указанных в п. 1 данного 
Постановления, в следующем: 1) Запретить использование данных печат-
ных материалов (документов) для защиты всех видов диссертаций и полу-
чения учёных степеней во всех Странах на всей территории планеты Земля; 
2) Запретить  использование данных печатных материалов (документов) в 
своих интересах всем Странам (государствам) Мира, а так же организаци-
ям, движениям и объединениям любой формы собственности, находящимся 
под юрисдикцией  Римского права, Морского права (пиратского), Конститу-
ционного или иного права этих Стран, правового поля любого религиозного 
вероисповедания на планете Земля без получения личного письменного со-
гласия автора и рабочей группы Аналитического отдела Президиума Съезда 
или до формирования структур управления Высшего Собора (Совета) Ми-
рового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля и Международного 
Конгресса Шестого Коммунистического Интернационала. 3). Запретить вне-
сение каких-либо изменений или иных дополнений в данные печатные мате-
риалы (документы), а так же использовать изменённые копии или вырезан-
ные фразы, смысловые тексты, образный смысл данных печатных матери-
алов (документов) для создания подобного прототипа или клона без пись-
менного согласия автора и рабочей группы Аналитического отдела Прези-
диума Съезда. 4). За всеми Странами (государствами) планеты Земля, а так 
же за их организациями, движениями, объединениями любой формы соб-
ственности оставить право на участие в процедуре формирования струк-
тур управления Высшего Собора (Совета) Мирового Хозяина (Суверена) на 
планете Мидгард-Земля. 5). Признать требования автора и рабочей группы 
Аналитического отдела Президиума Съезда о передаче всех юридических 
прав на Программные документы Высшего Собора (Совета) Мирового Хозя-
ина (Суверена) на планете Мидгард-Земля в дальнейшем сформированным 
структурам управления Высшего Собора (Совета) Мирового Хозяина (Су-
верена) на планете Мидгард-Земля  безвозмездно, с правом пользования 
и распоряжения согласно оглашённых норм и правил данных программных 
документов. 6). Закрепить авторские права и интеллектуальную собствен-
ность за автором Виктором Александровичем Мишиным и рабочей группой 
Аналитического отдела Президиума Съезда в составе: Виктор Александро-
вич Мишин, Николай Васильевич Спивак, Александр Вячеславович Булда-
ков, Эдуард Хусейнович Наипов, Наталья Витальевна Своеволина с выдачей 
Свидетельства о закреплении за ними авторских прав на интеллектуальную 
собственность. 8). Данное Постановление разместить в печатном и элек-
тронном виде в Средствах Массовой Информации и уведомить: Ассамблею 
ООН, Федеральные структуры ИУК «РФ» и Страны Парижского Клуба (ранее 
данный материал офици ально был опубликован в федеральном издании – 
Общественной Народной газете «Владимирская Русь» и размещён на сайте 
www.vladrus17.ru ).

Председатель Постоянно действующего Президиума Второго 
Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР 

(СССР) В. А. МИШИН.
Секретарь Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных 

депутатов и делегатов РСФСР (СССР) Н. В. СВОЕВОЛИНА.

«Кто виноват во всех сих бедах, которые Народ вогнали в беды, что 
нету выхода с беды, как вспомнить прошлые бунты и вновь, поливши 
землю кровью, нам в новый мир шагнуть толпою»…

Прошлые элитарно-паразитарные системы управления на земле не смогли 
приобрести право на дальнейшее существование и уходили в мир иной, при-
хватывая с собой высший свет паразитов. Даже последняя революция в России 
1917 г. ничему их не научила. Если раньше на Руси говорили «бей жидов – спасай 
Россию», то ныне уже слышится то тут, то там – бей полицаев, судебных приста-
вов, судей и чиновников, что они виновны во всех бедах и, если начнётся народ-
ный бунт, то не всем будет предоставлен билет в тёплые страны и кому-то при-
дётся отвечать за все те беды, которые натворили в России. Большая часть об-
служивающего персонала в РФ, а это чиновники полиции, судов, судебных при-
ставов, прокуратур, администраций, структур ЖКХ и депутаты, будет преподне-
сена в жертву, по сравнению с которой даже арест стал бы манной небесной. Да 
и те, кто успеет убежать, вряд ли окажутся в безопасности. Участь Лёвы Троцкого 
будет им горьким напоминанием. Тем более, что ледоруб Троцкого уже гуляет 
по всему Миру. Ведь вы все живёте среди Народа, и Народ знает своих соседей-
героев в лицо, а каждому охрану не представишь, и где гарантии от этой охраны.  
Однако – не всё так плохо, если вовремя вспомнить о совест и и покаяться, при-
нять покаяние и встать на путь исправления, чтобы избежать кровавой участи и 
казни. Как говорил канцлер Германии О. Бисмарк: «Не надейтесь, что единож-
ды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. 
Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь 
на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они 
не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть 
честно, или вообще не играть». Учитывая юридическое право, которое подго-
товлено Всероссийским Съездом  в г. Владимире для будущей Державы СССР-
Россия, то можно обезьяну посадить вместо премьера и жить спокойно. Новое 
право сравнимо с железнодорожными рельсами, с которых при всём желании 
свернуть невозможно. Конечно, выбор у олигархов и чиновников невелик, либо 
бегство и вдогонку ледоруб Троцкого, либо Колыма на века вечные. Но если им 
предоставить шанс на реабилитацию и сохранить им жизнь, дать возможность 
восстановить свою честь, получить награду и уважение в Народе, то, возможно, 
разум и возобладает. В принципе, Народ не кровожадный, как чиновники, оли-
гархи и депутаты, и готов простить своих обидчиков, но вопрос – за Что? За ка-
кие такие заслуги? А выход там же, где и вход. Когда вы толпой бежали в капита-
лизм с западной демократией, не заметили табличку у входа «Заходи не бойся 
– выходи не плачь», вот и получилось, что выход из этого западного светлого бу-
дущего настал, а выход получается с горькими слезами и потерями Советского 
Народа более 200 миллионов. На протяжении трёх лет представители «Влади-
мирского» Съезда по всей России принимают все усилия, чтобы мирно дого-
вориться с властью о восстановлении Народного управления и возврата всей 
общенародной собственности Народу, но розовые очки, надетые управленцам 
англосаксами и капкан иудейского банкирства не дают им обрести реалии су-
ществующего их положения, а промедление смерти подобно. Выбор за вами чи-
новники, олигархи и депутаты, а война и народные бунты, подготовленные вами, 
уже стоят у вас за дверями.

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

АМНИСТИЯ – ЧИНОВНИКАМ РФ

ВРАГИ НАРОДА ИЛИ КТО ОНИ?
Вице-премьер Д. Козак – ВНЖ Швейцария, зам. Председателя Правительства 

О. Голодец – ВНЖ Италия, министр промышленности и торговли Д. Мантуров – ПМЖ, 
министр труда и соцзащиты М. Топилин – ВНЖ Болгария, зам. Министра промышлен-
ности и торговли Г. Каламанов – ВНЖ Великобритания, зам. Министра экономическо-
го развития – ВНЖ Франция, зам. министра финансов А. Лавров – ПМЖ Италия, зам. 
Министра природных ресурсов и экологии М. Каримов – ПМЖ Франция и ВНЖ ККипр, 
зам. Министра культуры Н. Овсиенко ВНЖ Болгария, губернаторы: Московской обл. 
А. Воробьёв – ВНЖ Испания и Израиль, Краснодарского края А. Усс – ВНЖ Германия, 
Ивановской обл. С. Воскресенский – гринкарта США, Челябинской обл. Б. Дубровский 
– ВНЖ Швейцария, вице мэр Москвы М. Пиксутов – гражданин Кипра, члены Совета 
Федерации: В. Пономарёв – гражданство Великобритании, Б. Невзоров – гражданство 
Кипра, А. Клишас – ПМЖ Швейцария, А. Каноков – ВНЖ Великобритания, Е. Мизулина 
– ВНЖ Бельгия, А. Бабаков- гражданство Великобритания, С. Каримов – ПМЖ Фран-
ция, депутаты Государственной Думы: А. Жуков – ВНЖ Великобритания, А. Голушко – 
ВНЖ Франция, Григорий Аникеев г. Владимир – гражданство Испания, А. Хайрулин –
ПМЖ Испания, А. Прокопьев – ПМЖ Кипр, Л. Симановский – гражданство Израиля и 
ПМЖ Кипр, А. Кравец – ПМЖ Черногория, Г. Балыхин – ПМЖ Черногория, Е. Бондарен-
ко – ВНЖ Италия, Ризван Кубанов – ПМЖ Турция, М. Шапов – ВНЖ Испания, Н. Борцов 
– гражданство Вели кобритании и так далее места в газете не хватит.  И вы ещё смеете 
говорить, что вы народные избранники? Вот куда уходит народное социальное обеспе-
чение и народные ресурсы. Список будет дополнен и передан в Коллегию Военного 
трибунала для вынесения высшей меры наказания согласно ст. 64 Уголовного кодекса 
РСФСР. Этих обратней должен судить Народ – публично и строго.
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ – или вы не согласны? (товарищ Жуков)
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

«НАРОДУ РОССИИ ОТ МЕДВЕДЕВА»
«Россияне не живут, а выживают, санкции мешают правительству выполнять 

планы». Неужели он понял свой грех перед Народом и Россией? Но понять, это 
не означает осознать. Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным до-
кладом об итогах работы правительства, заявил следующее: «Никому из вас не 
нужно объяснять, что сегодня жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради 
которого мы все с вами, независимо от фракционной принадлежности, работа-
ем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России поч-
ти 19 млн. человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн. человек живут так, 
как жить не должны». Крылатая фраза премьера – «Денег нет, но вы держитесь» 
принесла свои плоды, а это - 19 миллионов нищего и голодного населения Рос-
сии, которое его прислужники, типа А. Навального, Т. М. Хабаровой, Е. Фёдоро-
ва, хотят вывести на улицы и спровоцировать кровавое воскресенье 1905 г. в ны-
нешней России. Столкнуть Народ с силовыми структурами Медведевской вла-
совщины. Да, есть в силовых структурах люди, которые встанут на сторону На-
рода, как и В. В. Путин, но там достаточно много представителей американского 
и Западного сионизма. В США постоянно обсуждается введение новых санкций 
в отношении России, из-за которых, по словам Медведева, в России всё так пло-
хо. Но где санкции России??? Почему Россия, в вашем лице, покупает их обли-
гации? Чем финансирует и НАТО и экономику США. Почему Россия поставляет 
топливо для их АЭС, почему Россия поставляет ракетные двигатели для НАСА 
и т. д.? Введите против США санкции, и они станут страной третьего Мира. Не-
ужели вы до сих не поняли, что США живут за счёт России, а именно за счёт об-
нищавшего Народа России. Может, хватит платить контрибуцию по результатам 
предательства ЦК КПСС, Горбачёва и Ельцина? Бездарность вашего управле-
ния и предательство Народа и России налицо. Вы определитесь – кто Вы? Далее 
Медведев о пенсионной реформе: «Не будем никого обманывать. Достойная и 
интересная жизнь – это не только наше решение, но это и вопрос денег. Сегод-
няшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить, именно поэтому – 
чтобы увеличить доход пенсионеров – мы и принимали известные изменения в 
параметрах пенсионной системы, приняли также ряд решений для индексации 
пенсий». Д. А., вы о чём говорите? Ведь в ваш бред не верят даже дети, которым 
известны арифметические действия, а вы какой-то там доктор экономических 
наук, как-никак. При миллионной почасовой вашей и вашего окружения оплате 
и нищенской пенсии трудового Народы – вы, «сударь», являетесь провокатором 
и подстрекателем к массовым протестам и бунтам. Далее о Росстате: «Что каса-

ется идеи передачи Росстата из правительства, понимаете, любой орган можно 
передать в другое место. Вопрос в том, насколько эффективнее он будет рабо-
тать. Пока, во всяком случае, я такой необходимости не вижу». Д. А., Государство 
– это такой же организм, как и у Человека, и если забрать какой-либо орган, то 
ни Человек, ни государство жить не смогут. Вы хоть имеете представление о го-
сударственных органах управления и их взаимодействии как единого здорового 
организма? Вы либо безграмотны, либо враг и иностранный агент-вредитель. 
«Мы и дальше будем внедрять цифровые технологии. Сегодня официальную ста-
тистику ведут более 60 министерств и ведомств. Причем в основном это дела-
ют на бумаге, по старинке. Современные технологии позволяют получать такую 
информацию онлайн. …Мы все заинтересованы в том, чтобы мы все понимали, 
где мы находимся, где наши трудности, где наши проблемные места, а где есть 
и какие-то достижения». Если в региональном пенсионном отделе в Советское 
время трудились 10 Человек со счётами в руках, то ныне с вашими НАНО техно-
логиями сидят сотни, но с компьютерами и цифровыми технологиями. Пока На-
род видит только то, что вы пытаетесь оцифровать только население России и 
активно начали работу именно с детей (как вы называете «биологический мате-
риал», сырьё), а не с производства тяжёлой промышленности. «Господин» Пре-
мьер, вы не имеете ни малейшего представления о внутреннем товарообороте 
страны, об индустриализации и плановой экономике Госплана, как вы тогда мо-
жете управлять Страной? Сталина на вас нет, но всё имеет своё завершение, и 
думаем, что Россия сбросит ваши оковы вашими же руками. ДА БУДЕТ ТАК!

РУССКАЯ ТРАГЕДИЯ ГЛАЗАМИ ЕВРЕЯ
Александр Яковлевич Розенбаум произнёс очень важную фразу:
– Я люблю русский народ, считаю себя русским человеком еврейской на-

циональности. Послушайте, как Александр Розенбаум ратует за русский язык 
и русскую нацию: «Я смотрю новости на федеральных каналах. И что слышу? 
«Рабочие Челябинского тракторного завода в третьем цехе устроили перфор-
манс». «Пермь испытала на себе блэкаут». Последняя история – это карше-
ринг. Это ... (литературное – кошмар). Хуже ничего не придумаешь. Я уж не 
говорю о всяких кэшбэках. Эти вещи страшнее, чем три американских шпио-
на на атомном заводе. Этих шпионов можно поймать и обезвредить. Причем, 
если вы запретите произносить эти обороты в эфире, это же не про оппози-
цию и Путина, не про Трампа и Шендеровича. Это же про русский язык. Поче-
му нельзя сказать «прокат автомобилей» вместо «каршеринга»? Если дети бу-
дут слышать эти слова, мы потеряем народ как нацию. Еще пара десятков лет, 
и люди забудут, как говорить по-русски». Несмотря на свои национальности, 
люди, жившие в СССР и получившие советскую закалку, радеют за русский 
язык и русскую речь. Одни превратили Кирилла и Мефодия в святые  за то, 
что они испоганили Русскую письменность, убрав 5 букв из Буквицы, состоя-
щей из 49 букв, четырём буквам дали греческие названия. Далее последовала 
реформа Луначарского, и 10 октября 1918 года был принят декрет Совета на-
родных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного 
хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятерич-
ное, фита и ять). Таким образом, в России была осуществлена орфографиче-
ская реформа и мы получили алфавит из 33 букв. В результате орфографиче-
ского террора мы потеряли 16 букв. Вы представьте разницу письменности и 
речи из 49 буквенных образных знаков и наших 33-х. Мы по отношению к своим 
предкам просто мычим, а как мы будем разговаривать, если нам ещё уберут 5 
букв и сравняют с еврейским, где раньше было всего 22 буквы, а теперь стало 
28. Нас целенаправленно превращают в стадо, и главное то, что это у них по-
лучается. Вы послушайте, как говорят нынче наши дети, посмотрите рекламу и 
телевизор, и не мудрено, если уже в скором будущем мы начнем изъясняться 
жестами. Дорогие родители, папы и мамы, бабушки и дедушки – спасём Рус-
скую речь, свою исковерканную азбуку – спасём наших детей и внуков, а вос-
становим Буквицу из 49 букв – восстановим связь с Богом и своими Родами, 
обретём силу Русского духа и восстановим свои исконные права в этом Мире.

СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ
ПО ПОНЯТИЯМ ФЁДОРОВА

У Президиума Съезда принципиальные разногласия с Е. Фёдоровым в пони-
мании значения государственного Суверенитета. В данном случае Е. Фёдоров, 
обладающий юридическим образованием, рассматривает приобретение Рос-
сийской Федерацией суверенитета и выхода из-под оккупационного управле-
ния только через изменение Статьи 15 Конституции РФ проекта 1993 г., подпи-
санного Ельциным Б. Н., который на тот момент не являлся Президентом РФ, как 
и то, что по результатам референдума Конституция РФ не принята Общенарод-
ным голосованием, так и оставшись в статусе проекта, но никак не Основным 
Законом. Однако Е. Фёдорову это не важно, так как он живёт по понятиям и его 
юридическое образование позволяет ему её признавать действующей. Неиз-
вестно, на каком Основном Законе Конституционного права Е. Фёдоров собира-
ется заключать с другими Странами договоры и нести по ним ответственность, 
а так же входить в Международные союзы. На основании какого конституцион-
ного права он собирается работать в ООН – так же неизвестно.  Возможность 
сослаться на юридическую безграмотность Е. Фёдорова полностью отсутству-
ет, так как он уже более 20 лет занимается законотворчеством в стенах Государ-
ственной Думы и, поэтому, осуществление его профессиональной деятельно-
сти должно руководствоваться нормами юридического права, а не так, как ему 
кажется или хочется. Полное определение Суверенитета прописано в Деклара-
ции «Высшего Собора Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Зем-
ля», размещённого на сайте www.vladrus17.ru . Кратко, это когда Народ не толь-
ко обладает правом власти, но является Хозяином своей Земли, всех ресурсов в 
недрах и на поверхности Земли, всех средств производства и собственности, и 
осуществляет свою власть и управление через свои Народные Советы, заключа-
ет Международные договоры и принимает самостоятельно решения по своему 
жизнеустройству и устройству Державы, и при этом не должно быть эксплуата-
ции Человека Человеком. Это и является основой для приобретения Суверена. 
Однако, по нормам Морского (пиратского права), признанного англосаксонски-
ми Странами, суверенитетом может обладать Страна, которая удерживает ко-
ренное население этой Страны в оккупации под жёстким тоталитарным управ-
лением. Вот и получается: название одно, а понимание и применение разное, 
как нож, которым можно и яблочко разрезать, а можно и кошерное мясо орга-
низовать и жертву на алтарь кровожадному «Господу» или Господи-ну принести. 
Вот так нам вталкивают подмененные понятия в сознание, размывают ложными 
толкованиями смысл нашей жизни и её значение. Так за какой вы суверенитет? 
Дорогие НОДовцы, поймите одно: легче примирить кошку с собакой и они будут 
жить в одном доме в мире и согласии (кстати, у меня живут), чем Правительство 
и Государственную Думу ИУК «Российская Федерация» с Народом. Вы посмо-
трите на их лица, когда В.В. Путин обращается к Федеральному Собранию, и всё 
станет ясно. Как сказала приближённая к властвующему двору Правительства и 
Госдумы жена врага Народа и мамаша секс-шоуменки Ксении Собчак Людми-
ла Нарусова: «Истреблять! Всех поголовно, меньше народу – больше кислоро-
ду! Вам мешает российский народ – его нужно ликвидировать! Я не призываю к 
смене власти! Я призываю к смене Народа!». Вот их истинное лицо, кто его хо-
чет примерить на себя? Не ждите, «господа» чиновники и олигархи, пока к вам в 
дверь постучится Уголовный Кодекс РСФСР.

Главный редактор ОНГ «Владимирская Русь» В. А. МИШИН
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

КУДА ПОДЕВАЛИСЬ БОЛЬШЕВИКИ?
Они были, есть и будут! (Теоретическая дискуссия, посвящённая 

140-летию со Дня рождения И. В. Сталина). «Нет таких крепостей, которые 
не могли бы взять большевики» (Сталин). Недавно мы встречались с груп-
пой студентов одного из московских технических вузов и задали 2-а вопро-
са: «Кто такие были большевики, какова их роль в истории нашего государ-
ства? И почему их так поносят кому не лень?». Вразумительного ответа не 
получили. Правда, одна студентка сказала, «…что большевики под руковод-
ством Ленина совершили в 1917-м Революцию, а во времена Сталина, при 
создании КПСС, переродились в коммунистов, чья партия прекратила своё 
существование в ушедшие 80-е годы ХХ в.». Незнание молодым поколением 
отечественной истории неудивительно, но трагично. Но главное что они ин-
туитивно поняли и почувствовали, что в партии существовало 2-а ядра, 2-а 
течения! Созидающее и паразитарное. 1. Краткий экскурс в историю. 
Именно большевики, следуя благородной Цели, преуспели во многом, уди-
вив весь Мир. Смирение – смерти подобно. Всеми силами помните, что для 
большевиков очень важен мир в созидании, а не прибыль в войне. Христос 
сказал: «Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Бо-
жиими», что и нашло отражение в словах Сталина «Бог помогает большеви-
кам». Он знал, что говорил и делал на протяжении всей жизни. С ейчас на 
дворе XXI век – мы живём в постиндустриальном (информационном) – Вто-
ром периоде – Второй Информационной войне (Первая –с 1943 г., началась 
сразу после Курской битвы, «Русских силой не взять, мы попытаемся взор-
вать их изнутри» (Директор ЦРУ – Аллен Даллес)), когда всё коренным об-
разом меняется, а Глобальное (Однополярное, Концептуальное) управле-
ние по неправедной, эгоцентричной формуле – РАЗДЕЛЯЙ СТРАВЛИВАЙ – 
да ВЛАСТВУЙ (РСВ), стало тормозом развития мировых производительных 
сил. По пословице «Куда ни кинь, всюду клин»: нравственный, духовный, по-
литический, финансово-экономический, психологический, биологический, 
экологический и т.д. кризисы.). Но, как известно, зловещие замыслы пара-
зитарного мира – уничтожить Россию в начале ХХ века – не сбылись. Рухну-
ла Романовская империя, просуществовав более 300 лет, где в основе был 
заложена идея – Идеалистического Атеизма (Вера в Бога через Церковь). А 
в 1917-м большевики, перехватив власть у буржуазного Временного прави-
тельства и завершив Февральскую революцию Октябрьской, впервые за всё 
время существования России повели Русский Народ «иным путём» (Ленин) 
– к построению Коммунистического общества (Царства Божьего на Земле), 
где в основе была идея Материалистического Атеизма (Неверие в Бога и 
Церковь). СССР просуществовал более 70-ти лет и тоже рухнул. Ну, что же, 
«крайности сходятся», как говорят мудрецы. Куда идти? К Богодержавию – к 
истинному Богу – Духу Русского Народа (Не верить в Бога, а верить Богу не-
посредственно, доказывая своими делами, а не словоблудием.). Богу нуж-
ны ваши дела и Любовь к Миру, ваш невостребованный до сих пор творче-
ский потенциал развития, который Он вложил в каждого , «по Образу и Его 
Подобию», а не ваше лицемерие в идолопоклонстве праху и ложные рели-
гиозные учения. А вложенный в наше сознание блуд порождает наши беды.  
Об этом говорит и краткий экскурс в Глобальный исторический процесс, где 
роль и место большевизма в России и в Мире были определяющими. Боль-
шевики не ведали национального эгоизма. Об этом ещё Ф М Достоевский 
говорил: «…ко всемирному, ко всечеловечески братскому единению сердце 
русское может быть изо всех народов наиболее предназначено….Стать на-
стоящим Русским большевиком … значит только … стать братом всех лю-
дей…». И ещё он говорил о «ВСЕМИРНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ «русских боль-
шевиков». Русский Народ сложился в первую очередь как ДУХОВНАЯ ОБЩ-
НОСТЬ, для которой этническая составляющая не была определяющей. 
Большевизм – это не Русская разновидность и не партийная принадлеж-
ность. И уж совсем бессмыслен оборот «еврейский большевизм», употре-
бляемый Гитлером в «Майн Кампф», несмотря на то, что евреи в революции 
1917 г. и в годы становления Советской власти занимали ключевые посты в 
управлении. Так в русском народе, в недрах душ и сердец русских людей 
стал постепенно рождаться новый проект России будущего на социалисти-
ческой основе ранних общинников с их коммунистическим образом жизни, 
которое в 1922 году Русские люди назовут Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик. «И настанет время, – отвечал на этот вопрос Белинский, 
– я горячо верю, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы. 
Не будет богатых, не будет бедных, ни царей, ни подданных, но люди будут 
равными братьями. Эта великая идея Русского Народа не родилась спон-
танно. Белинский в 1841г. сформулировал свой идеал будущего социали-
стического общества Русского Народа: «Я теперь, – писал он в письме  Бот-
кину, – в новой крайности, – это идея социализма, которая стала для меня 
идеей идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфой и омегою веры и 
знания. Она поглотила и историю, и религию, и философию». Белинский ви-
дел в социализме идеальную форму общественного устройства, но, как и 

Герцен, не мог в крепостной России первой половины XlX века выйти за рам-
ки утопического социализма и подняться до идей научного коммунизма. 
Еще, в середине XlX века Русский Народ начал формировать реальный про-
ект создания в России первой в мире социалистической Державы (больше-
вики назовут «советский проект». Таким образом, большевики при массо-
вой поддержке Русского Народа оказались вполне законно у власти в Рос-
сии в октябре 1917 года. Всё остальное – наглая ложь продажных россий-
ских либералов. Сторонником социализма в России в 50-е годы XlX века был 
известный политический деятель А. И. Герцен. «Герцен прежде всего исхо-
дил из интересов Народа. Его идеалом был крестьянский социализм, для 
осуществления которого  необходимо в первую очередь освободить кре-
стьян с наделением их землей на уравнительных началах (на основе общин-
ной собственности), которую он рассматривал как зародыш социалистиче-
ского общества. Герцен мечтал о том, что Россия, минуя капитализм, придет 
через общину непосредственно к социализму. Еще в 60-е годы XlX века пла-
менный революционер – демократ Н. Г. Чернышевский активно выступал за 
необходимость России срочно переходить к социализму. Представитель 
русского крестьянского социализма Чернышевский считал, что путь пере-
хода Русского Народа к социализму лежит через крестьянскую общину. В 
современной  России на эти процессы должно уйти значительно меньше 
времени по ряду  причин. Возможна и задержка, но то, что Россия XXl века 
неизбежно вернется к традиционному Русскому БОЛЬШЕВИСТСКОМУ об-
щинному социа лизму и явится альтернативной Западу концепции «Соеди-
няй, Созидай - да Здравствуй» – это точно. Понятно, что такой Идеологиче-
ский удар, по своей материальной – доходной части со стороны Советского 
Союза капиталисты Европы, Америки простить не могли тогда, а сейчас и 
подавно не смогут. Но, увы, «Гос-пода» «большевистская птичка» выпорхну-
ла и её не вернуть в клетку! Понимая, что они не смогут победить Советский 
Союз в открытой Силовой войне, как это было в 1918-1922 годах и в 1941-
1945 годах, капиталисты Европы, Америки, снова сделали ставку на поиск 
предателей Родины в бывшей царской власти, а затем и внутри Правящей 
партии. Здесь они нашли не только союзников, но и соратников, тоже меч-
тающих разбогатеть за счет уничтожения Советского Союза и ограбления 
Русского Народа, став новыми правителями России XXl века. Все это проис-
ходило точно так же, как и в Царской России, когда царские чиновники из 
самого близкого окружения к монарху тоже вступили в тайный заговор с ка-
питалистами Европы, Америки. Законно получив власть в октябре 1917 
года, благодаря массовой поддержке большевистской партии Русскими  
людьми, которая и решила возглавить в России практическую реализацию  
глобального проекта Русского Народа по строительству первого на Земном  
шаре Социалистической Державы, Советская Россия была оккупирована  
семимиллионной армии Антанты (Америки, Англии, Франции). Вот почему  
в XX веке почти все страны, бывшие сырьевыми колониями мировых капи-
талистов стали сосредотачиваться вокруг Советского Союза. Этого Запад 
простить нам не мог, а теперь и подавно. Так завершил свое существование  
самый великий за всю историю человечества социалистический больше-
вистский проект Русского Народа. Ленин не случайно часто напоминал  Ста-
лину о том, что самые неприступные крепости легко завоевываются с помо-
щью предателей. Сталин это помнил всегда. Но не стало Сталина в 1953 
году, и предатели Родины смело подняли головы, и пошли на тайный  сговор 
с капиталистами, в своем желании стать богатыми капиталистами  в новой 
России. Вот что стало реальной причиной гибели СССР в 80-90-е годы XX 
века. Ту революцию, с отречением Николая II от престола, затеяли буржуаз-
ные элементы. И пришлось строить новую государственность в невыноси-
мых условиях Гражданской войны, организованной буржуазией, пытаясь не 
мирным путём, а силой оружия «успокаивать» взбунтовавшиеся народные 
массы. А потому, ближе к осени 1917 г., большевики во главе с Лениным су-
мели «перехватить власть» и совершить Октябрьскую революцию уже в ин-
тересах большинства трудового Народа. А рождение Октября ознаменова-
лось самыми гуманными декретами большевиков – фабрики рабочим, зем-
лю – крестьянам, мир – народам! Роль большевиков, Ленина и Сталина в 
«запуске Русской державности» – НЕОЦЕНИМА. Ленин запустил теоритиче-
ский революционный процесс в России и сценарий его успешного развития 
и модернизации, а Сталин – построил Державу справедливости (а не то-
тального Государства, как любят повторять либералы всех мастей). Он за-
пустил «социальный лифт», поднимавший людей из низов на самые высокие 
руководящие посты, а также «социальный мусоропровод» (так необходим 
нам сегодня как никогда), в который сбрасывали прежде всего недостойных 
представителей партийной руководящей элиты.

Авторы: генерал армии 1-й заместитель Председателя КГБ СССР
Ф. Д. БОБКОВ; генерал-полковник ВС СССР, академик О. Н. ЕФРЕМОВ; 

полковник ВС СССР, профессор С. П. ДАВЫДОВ.
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Евреи и все те, кто имеет право быть гражданином Израиля! Мы об-

ращаемся к вам в связи со 100-летием со дня оформления сионист-
ского движения и хотим в связи с этим выразить своё неприятие это-
му движению, как реакционному, античеловеческому и расистскому, что 
в своё время признала и Организация Объединённых Наций. Столет-
ний путь сионизма – это путь еврейства к достижению власти над ми-
ром через потоки крови и слёз, горы человеческих жертв, геноцид, мо-
ральную и нравственную деградацию народов, над которыми вы путём 
интриг, подкупа, обмана и прямой агрессии устанавливали власть «ев-
рейского кошелька». Ещё несколько лет назад в своём благодушии мы 
полагали, что вы обладаете нормальными человеческими качествами: 
благодарностью, добросердечием, стремлением жить в мире с други-
ми народами. Но время показало, что мы жестоко ошибались. Сегодня 
мы вынуждены констатировать, что власть в России, начиная с перево-
рота 1991 года, который вы учинили с помощью ваших холопов – ша-
бес-гоев, находится в ваших руках. Наконец-то маски сброшены – и 
мы увидели ваше истинное лицо: развал СССР по «беловежскому сго-
вору», расстрел Верховного Совета в 1993 году, война в Чечне, оста-
новка промышленности, разруха в сельском хозяйстве, расхищение и 
распродажа наших природных богатств и, как следствие, – смерть лю-
дей от голода, самоубийства офицеров, миллионы безработных, за-
бастовки голодающих шахтёров, энергетиков, врачей, учителей и т.д., 
и т.п. Используя захваченные вами средства массовой информации, вы 
сеете вражду между народами, населяющими Россию, разжигаете меж-
национальную рознь, стараясь свалить издержки вашего правления (и 
в бывшем СССР, и сегодня в России) на Русский народ. Вы призывае-
те нас покаяться за дела коммунистов. Но нынешним коммунистам не 
в чём каяться, разве только в том, что держали наш добрый народ в не-
ведении о вашей хищной сущности. Вы являетесь истинными наслед-
никами и продолжателями кровавых дел троцкистов (сионо-большеви-
ков), и потому каждый из вас – лично – несёт ответственность не только 
за сегодняшнее состояние России, но и за дела ваших предков, кото-
рые в 20-е годы учинили «красный террор» в России, организовали ис-
кусственный голод на Украине и в Поволжье, создали и возглавили ВЧК-
ОГПУ-НКВД и ГУЛАГ, где целенаправленно уничтожали цвет Русской на-
ции. Эти жертвы составили десятки миллионов лучших  людей нашей Ро-
дины. Поэтому за всё, содеянное после Октябрьской революции, нуж-
но каяться именно вам, а не коммунистам. Через все средства массо-
вой информации вы тщитесь доказать, что сионизм – всего лишь стрем-
ление евреев жить на своей «исторической родине» – в Израиле. Нет, 
теперь мы знаем, сионизм – это стремление захватить власть над 
всем миром, а Израиль – всего лишь то место, где вы рассчитываете, 
в случае чего, отсидеться. Именно поэтому в Израиле введён «Закон о 
возвращении», согласно которому каждый на четверть еврей – гражда-
нин Израиля, в связи с чем практически всё нынешнее руководство 
России – граждане Израиля. В безмерной наглости своей вы не только 
оплёвываете наши святыни, калечите души наших детей и внуков про-
славлением культа секса, насилия и продажности, но даже наше есте-
ственное стремление жить в соответствии с мирными традициями на-
ших предков называете «русским фашизмом». Мы проанализировали 
ваши действия и заявляем: режим, установленный вами в России, яв-
ляется Еврейским фашизмом. Вы поливаете грязью президента Бело-
руссии А.Г. Лукашенко только за то, что он, как в своё время И.В. Сталин 
в СССР, не позволил вам установить в Белоруссии ваш сионо-фашист-
ский режим. На весь мир вы называете А.Г. Лукашенко фашистом, дей-
ствуя по принципу, когда вор громче всех кричит: «Держи вора!». Вы за-
хватили западноевропейские страны и США с помощью изобретён-
ного вами и тысячелетиями опробованного оружия – ссудного процен-
та. Вы организовали в России для её разграбления и окончательного 
захвата власти коммерческие банки; манипулируя указами и ваучера-
ми, вы захватили общенародную собственность, отдавать которую вам 
ни правительство РСФСР, ни расстрелянный вами же Верховный Совет 
не имели права. Поэтому мы не признаем законной всю вашу при-
ватизацию, тем более, что проведена она была с нарушением Закона, 

согласно которому приватизация должна была быть именной, без пра-
ва продажи. Вы прекрасно знаете, что никогда не сможете расплатить-
ся с долгами работникам бюджетных организаций: военнослужащим, 
врачам, учителям, учёным. Поэтому вы стремитесь поскорее любыми 
средствами захватить нашу землю – распродать её недра и леса в ино-
странные руки, а русских крестьян сделать батраками на собственной 
земле, и тем самым, хоть ненадолго продлить свою власть. Ваша мари-
онетка Ельцин 19 сентября с.г. заявил, что вопрос о земле – это не во-
прос Государственной Думы. Тем самым он в очередной раз грубо нару-
шил под него же состряпанную вами Конституцию. Не сомневаемся, для 
захвата нашей земли вы, понимая, что власть уплывает из рук, готови-
те очередную кровавую расправу. Не обольщайтесь. Уже наши луч-
шие умы изучают ваше оружие – банковскую систему. С брезгливостью 
мы анализируем ваши методы по вашим делам и книгам. Мы создадим 
мощное, смертельное для вашей системы, антиоружие, и тогда дей-
ствительно свободные народы вздохнут полной грудью, ощутив красоту 
нашего мира, очищенного от самой мерзкой и грязной власти – власти 
денег. Мы уже восстанавливаем истинную историю человечества, ис-
кажённую вами для захвата власти. Мы найдём способы раскрыть гла-
за нашим людям, нашим детям и внукам, всем другим народам на то, 
что нет ничего омерзительнее вашей бездуховной власти. Запом-
ните слова патриота Земли Русской – нашего незабвенного митрополи-
та Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна: «Иудаизм – религия 
ненависти»; «Россия есть государство русского народа!». Мы говорим 
вам: Сионизм не пройдёт!

Обращение подписали: Алексеев Николай Петрович, доктор био-
логических наук, профессор; Барабаш Владимир Ильич, доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач, профессор, член Учёных Советов трёх 
университетов; Бегунов Юрий Константинович, доктор филологических 
наук, академик Петровской и Русской академии наук, Бутовская Людми-
ла Борисовна, журналист, член Союза писателей России; Воронов Юрий 
Александрович, доктор биологических наук, профессор, академик Пе-
тровской и Русской академий наук, Кашинов Валентин Владимирович, 
доктор технических наук, журналист, Моисеев Александр Владимиро-
вич, кандидат технических наук, доцент, капитан II ранга, Протасов Бо-
рис Иванович, доктор биологических наук, профессор, Сергеев Васи-
лий Васильевич, переводчик, автор первого перевода «Слова о полку 
Игореве» на английский язык; Тетенов Николай Иванович, журналист, 
редактор журнала «Русское самосознание», издающегося в США.
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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

ОБРАЩЕНИЕ РУССКИХ УЧЁНЫХ К ЕВРЕЯМ РОССИИ

СРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ – ВЫБОРЫ
На территории Советского Союза (СССР) в РСФСР по 

Владимирской области с 01 июля 2019 г. по 15 августа 
2019 г. проводятся выборы депутатов (народных избран-
ников) в Советы Народных депутатов Владимирской об-
ласти. К выборам допускаются граждане Союза Совет-
ских Социалистических Республик, изъявившие добро-
вольную волю восстановить Народную социалистиче-
скую власть на территории своего исконного прожива-
ния, согласно Конституционного права РСФСР/СССР, 
результатов Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. 
«О сохранении СССР» и воли инициативных граждан Со-
ветского Союза. Запрещено участвовать в выборах и 
быть избранным гражданам СССР, причастным к госу-
дарственным преступлениям на территории СССР и ге-
ноциду Советского Народа с 1991 г., а также иностран-
ным гражданам, лицам без гражданства и с двойным 
гражданством. Контактная информация: Владимирская 
область 600035 г. Владимир, ул. Куйбышева, д.24д,

E-mail: ROSSOB-USSR@mail.ru, тел. 8 (902) 886-85-77.


