
Дорогие воины Советского Союза, солдаты, матросы, сержанты, старши-
ны, офицеры, генералы и адмиралы, принимавшие Военную Присягу в Воору-
жённых Силах Советского Союза!

Дорогие граждане Советского Союза, обладающие гражданской ответ-
ственностью и долгом перед Отечеством и Народом!

В эти тяжёлые дни для нашей Отчизны и Советского Народа, когда враг уничто-
жил наши поля и заводы, уничтожил образование и медицину, лишил нас права на 
труд и отдых, ликвидировал семью, как основную ячейку общества и Державы, унич-
тожает и развращает наших детей, обращаемся ко всему Советскому Народу.

Наше Отечество и Народ находится под массовым геноцидом со стороны сио-
низма и англосаксонских стран военного блока НАТО. Захвачены наши земли, унич-
тожается самый миролюбивый и непокорный Народ Руского Мира. Этот террор про-
должается с времён Вещего Олега, и сегодня эта война подошла к завершающей 
стадии. Такими методами, которыми ныне уничтожается Руская Державность, иу-
дейским народом была порабощена Хазария. Россия – это последний островок на-
дежды в Мировом океане зла и сатанизма, на котором осталась малая часть Вели-
кого Народа, способного остановить партийных, религиозных и сионистских фана-
тиков, пожирающих весь Мир. Метастазы мирового зла сионизма (сатанизма) про-
никли в каждую семью, затронули каждого Советского Человека и особенно раз-
рушающе воздействуют на детское сознание. Советский Союз голосовал в ООН за 
Резолюцию № 3379 от 9 ноября 1975 г., которая признаёт сионизм как наиболее 
радикальную форму расизма и расовой дискриминации во всём Мире и запрещает 
его. Сионизм - это источник зла, насилия, человеческого жертвоприношения, лю-
доедства, необузданной агрессии и мирового террора. На территории Советского 
Союза и России ведётся полномасштабная идеологическая война с применением 
новейшего электронного оружия для воздействия на сознание и жизнь Человека. 
Ныне весь Советский Народ находится в Особом Военном положении, ибо видимый 
враг отсутствует, а существующая власть замаскирована под «народных депутатов». 
Особое военное положение заключается в том, что враг захватил власть, проник в 
каждый дом, в каждую семью, разлагает и развращает наших детей посредством 
продовольственных, медицинских, идеологических, школьных и иных программ, че-
рез которые приучают нас к наркотической зависимости, к людоедству, превраща-
ют нас в стадо чипированных и зомбированных животных. Большинство населения 
Советского Союза уже смирилось со своей участью раба и покорно, неосознанно 
сами участвуют в уничтожении своих семей, своих детей и внуков. В навязанных нам 
жестких условиях мы, Руские Народы, вынуждены принимать экстренные меры для 
защиты своего Отечества, своего Народа, своей семьи. Нам пора навсегда осво-
бодиться от ложных иллюзий, навязанных нам разными религиями, политическими 
партиями и сионизмом. Именно члены КПСС, убив И.В. Сталина в 1953 году, начали 
процесс по сдаче Великой Державы – Советского Союза – нашим потенциальным 
врагам. Если ЦК КПСС в 1991 г., обладая через своих представителей всей полно-

той государственной власти, предав Отечество и Народ, сдали без боя нашу Родину 
и Народ, то руководство РПЦ предаёт свою паству и передаёт её в руки иезуитам и 
сионизму, проводя политику массового развращения и искажения исконно право-
славных канонов и устоев. Ныне ни Церковь, ни коммунисты не в состоянии быть, и 
не способны стать той опорой в Державе, на базе которой должны, и могли бы, объ-
единиться Народы Руского Мира, от которой можно оттолкнуться и начать победное 
шествие в освобождении своего Отечества. Необходимо понять, что за нами нет той 
Москвы и единого сплочённого тыла, как в годы ВОВ, за нами заблудшие, обману-
тые и смирившиеся со своей участью граждане Советского Союза. Объединённый 
против Руского Мира Запад пытается использовать весь арсенал средств гибридной 
войны и истребить естественное стремление Народов Великой Руси и всего Мира к 
Добру и Справедливости, к гармоничному и творческому развитию всего общества. 
Психически больной идеей ненасытного обогащения Запад уничтожил биосферу на-
шей планеты, Мидгард-Земли, которая находится в клиническом кризисе и в любой 
момент может прекратить нашу варварскую и деградирующую цивилизацию. Ныне 
мы все находимся на одной подводной лодке под названием «Земля», которая стре-
мительно погружается на глубину, где будет раздавлена и спасшихся уже не будет. 
Спасать нас никто не будет, так как мы несём угрозу и разрушение всему Миру и 
всей планете Земля. Независимо от национальности, религиозных и политических 
иллюзий, в которые нас всех погрузила паразитическая концепция мироустройства 
«Разделяй, стравливай и властвуй», мы должны все осознать своё положение и пре-
кратить убивать друг друга за территории и ресурсы, излучать агрессию и уничто-
жать биосферу планеты, уничтожать человеческую цивилизацию. Паразитирующая 
политика англосаксонских стран и сионизма на территории Советского Союза в ос-
новном направлена на полное уничтожение коренных Руских Народов, превращение 
нас в зачипированное стадо управляемых рабов, и для этого Правительство и Госу-
дарственная Дума Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» 
под управлением генерального директора Д. А. Медведева (он же Мендель Д. А.) 
уже всё подготовили. Нам, Советскому Народу, победившему фашизм во Второй 
Мировой войне, надо выйти из навязанных иллюзий и осознать, что завтра для нас 
может уже не наступить, завтра будет уже поздно. Завтра мы можем проснуться с 
браслетом на руке и ошейником на шее. Но на пути паразитов, «глобалистов-ростов-
щиков», всегда стояла, стоит и будет стоять Великая Русь, её Великий Руский На-
род со своим природным, родовым здравомыслием, православием, Руским духом 
и Руской идеей бытия. Документы, подготовленные Первым и Вторым Всероссий-
скими Съездами Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) по мироустрой-
ству обновлённой Державы СССР, обладают мощной силой, способной обеспечить 
восстановление Великой Державы – Советский Союз в исторической преемствен-
ности нашей Державности, нашего легитимного положения в международном пра-
вовом поле.

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 на-
ших 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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ОБРАЩЕНИЕ
Постоянно действующий Президиум Второго Всероссийского Съезда Народных 
депутатов и делегатов РСФСР (СССР) обращается ко всем солдатам, матросам, 

офицерам, генералам и адмиралам, принимавшим военную присягу в Вооружённых 
Силах СССР, и к представителям всех вооружённых формирований, расположенных 

на территории РСФСР (СССР) – России с 1991 г.



Именно эта Народная сила Руского духа и справедливости позволит мирным за-
конным способом восстановить наше Великое Отечество - Советский Союз, нашу 
Россию, нашу Великую Русь. 

Наш священный долг перед Отчизной и Народом нас обязывает: 1) Реализовать 
новую планетарную ИДЕОЛОГИЮ по сохранению биосферы Земли, восстановить 
и возвратить коренному Народу Русского Мира право Мирового Хозяина (Сувере-
на), права Хозяина на Земле, и начать процесс развития всей цивилизации на ос-
новах Правды, Чести, Справедливости, Совести и Любви. 2) Объединить все духов-
но-нравственные, интеллектуальные, созидательные силы и материальные ресурсы 
Руского Мира в интересах фактического восстановления юридически существую-
щего Советского Союза, как ведущего мирового лидера. 3) Восстановить все исто-
рические этапы развития Руского Мира от Сотворения Мира в Звёздном Храме до 
современной и идущей в будущее России, как ОСНОВЫ Советского Союза XXI века. 
4) Навечно закрепить Родовые СКРЕПЫ Державы Руского Мира и реализовать про-
грамму ускоренного социально-экономического развития Обновленного Союза ССР 
как Справедливой Державы Руского Мира. 5) Разработать и построить в России XXI 
века новую Державу, структуры управления которой будут находиться в служении 
Народу и Державе на основах Правды, Чести, Справедливости, Совести и Любви. 6) 
На культурной и идеологической базе Обновлённой Державы СССР и Декларации 
Высшего Собора (Совета) Мирового Хозяина(Суверена) на планете Мидград-Земля 
создать единый Центр гармоничного управления мировой цивилизацией, мировой 
безопасности для всего человечества взамен деградировавших и находящихся под 
властью паразитов ныне существующих мировых структур управления. 7) Внедрить 
комплексную систему безопасности Обновлённой Державы Союза ССР и Хозяина 
(Суверена) Человека-Творца.

Сегодня настал тот день и час, когда нам некуда отступать и уже некуда возвра-
щаться. Если с могилы И.В. Сталина ветер истории развеял тот мусор, который на-
несли его враги, то за наше молчаливое предательство нам прощения у потомков не 
будет, наши могилы будут осквернены и прокляты нашими потомками в веках.

Постоянно действующий Президиум Второго Всероссийского Съезда одновре-
менно оповестил все Страны – члены Парижского клуба как учредителей оккупаци-
онных структур управления ИУК «РФ», а также все оккупационные структуры управ-
ления на территории СССР об их преступной деятельности и мере ответственно-
сти, согласно норм Международного и Конституционного права, Уголовного Кодек-
са РСФСР.

  Сегодня мы должны осознать всю пагубность действий существующей оккупа-
ционной власти и своим мирным гражданским неповиновением противостоять ок-
купационным структурам власти, нашим внутренним и внешним врагам, всем соци-
альным паразитам.

Сегодня все граждане Советского Союза должны выразить свою граждан-
скую позицию, гражданский протест насилию через следующие санкции в 
неповиновении оккупационным структурам власти:

1. Всем гражданам СССР отказаться оплачивать счета Стран-паразитов че-
рез оккупационные структуры ИУК «РФ», все счета с кодом валютной клас-
сификации 810 (Советский рубль), до особого распоряжения постоянно 

действую щего Президиума Второго Съезда или восстановленного Верхов-
ного Совета РСФСР (СССР).

2. Отказаться оплачивать все виды услуг ЖКХ по счетам с кодом советской ва-
люты 810.

3. Отказаться оплачивать все виды налогов и сборов за землю и личную соб-
ственность по счетам с кодом советской валюты 810.

4. Противостоять неправомочным решениям судов и судебных приставов окку-
пационных структур ИУК «РФ» по гражданским и арбитражным делам мате-
риального и имущественного возмещения Странам Парижского Клуба через 
оккупационные структуры управления ИУК «РФ», используя Международное 
и Конституционное право.

5. Отказаться гражданам Советского Союза от приобретения всех видов про-
дукции, производимой в странах Парижского Клуба и военного блока НАТО.

6. Всем гражданам СССР на местах своего постоянного проживания создавать 
собственные Народные дружины, народные ополчения для поддержания об-
щественного порядка, для защиты мирного населения от противоправных 
действий оккупационных силовых структур и провокаторов.

7. Всем гражданам Советского Союза, объединившимся в сформированные 
Народные дружины и ополчения на период гражданского мирного непови-
новения, в случае организации структурами ИУК «РФ» и иными лицами ино-
странного происхождения на территории России вооружённых столкнове-
ний, революций, военных переворотов и иных массовых безпорядков, взять 
под свой контроль магазины, больницы, телевидение, радио и иные сред-
ства массового оповещения, администрации областей, городов и населён-
ных пунктов, отделения МВД, межрегиональные пропускные пункты, устано-
вить пропускные пункты в своих регионах и населённых пунктах.

8. Народным дружинам и ополчениям сформировать штабы и рабочие группы, 
которые должны не допустить самосуда над представителями судов, судеб-
ных приставов и полицаев ИУК «РФ», нарушивших ранее в период своей де-
ятельности гражданские и Конституционные права граждан СССР.

9. Народным дружинам взять под свой контроль детские и учебные заведения, 
контролировать их безопасность и дисциплину и при необходимости огра-
ничить их посещение.

10. Не допустить появление беспризорных детей, нищих, а в случае их появле-
ния организовать пункты питания, временные приюты и их охрану.

Всем гражданам Советского Союза, находящимся на службе в оккупационных 
структурах ИУК «РФ», предпринять все меры по обеспечению безопасности Со-
ветского Народа от противоправных действий граждан, ставших на сторону врага 
нашего Отечества и Народа. Всем гражданам Советского Союза, находящимся на 
службе в оккупационных структурах ИУК «РФ», предлагается самостоятельно и це-
лыми подразделениями перейти на сторону Советского Народа и встать на защиту 
своего Народа и Отечества, встать под юрисдикцию Конституционного права СССР. 
Союзником у Отечества и Народа может быть только своя Армия, Авиация и Флот.

В единении мы – сила, в единении мы – Великий Народ Руского Мира. Ко-
ренные Народы Советского Союза и Мира – объединяйтесь. Враг будет раз-
бит и уничтожен! Победа будет за нами! Ни шага назад, ни шага на месте, а 
только вперед и только все вместе! Честь и Слава нашим Родам! Слава, Сла-
ва, Слава! Да будет так!!!
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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 на 3 стр.

Продолжение. Начало на стр. 1

ОБРАЩЕНИЕ

УЛЬТИМАТУМ СОВЕТСКОГО НАРОДА
представителям оккупационных структур управления Иностранной Управляющей Компании«Российская Федерация» (РФ) 

(далее по тексту ИУК «РФ» (РФ)). УЛЬТИМАТУМ подготовлен для принятия на Втором Всероссийском Съезде Народных 
депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 20 сентября 2019 г. (7527 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме),

 который состоится в РСФСР/СССР в городе Владимире.
Ультиматум к обязательному вручению под роспись следующим структурам ИУК 

«РФ» (РФ): Правительство, Государственная Дума, Федеральное Собрание, След-
ственный Комитет, Генеральная Прокуратура, МВД, ФСБ, Росгвардия, Верховный 
Суд, Конституционный Суд, ФССП, Министерство обороны, Центральный Банк, 
«Сбербанк России» ИУК «РФ», осуществляющим свою деятельность под юрисдик-
цией королевы Великобритании Елизаветы-II в территориальных государственных 
границах РСФСР/СССР с 1991 года.

Вступительная часть. Данный Ультиматум принят Вторым заседанием Второго 
Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) в период, ког-
да на территории нашей Родины Советского Союза проводится тотальное уничтожение 
коренных Народов РСФСР и СССР, когда наши исконные земли отданы под варварское 
разграбление и уничтожение, жизненно важные биоресурсы загрязняются и становятся 
ядом для Человека, когда чаша терпения коренных Народов России уже переполнена и 
в любой момент готова перейти в стадию Народных бунтов и восстаний. Руские Наро-
ды терпеливы, но всякому терпению приходит конец. Мы осознаём, что представители 
высших эшелонов оккупационной власти успеют на какое-то время сбежать и укрыться 
в западных странах, но ненадолго, и их будущее и будущее их семей будут решать дру-
гие структуры. Однако большую массу своих исполнителей из числа судей, депутатов, 
судебных приставов, чиновников и иных представителей нынешней оккупационной вла-
сти они бросят их в России в качестве жертвы Народу. И это уже не за горами, уже раз-
даются в разных уголках России призывы убивать судей, судебных приставов, полица-
ев, чиновников и неизвестно, чья капля и в какой момент будет решающей. Мы не одно-
кратно пытались выстраивать диалог с отдельными представителями существующей 
власти, однако при личном общении они выказывают понимание и поддерживают наши 
предложения, но страх перед системой, и боязнь вдруг оказаться на улице без средств 
к существованию им не позволяет принять единственно верное для них решение. 

Основания для предъявления Ультиматума представителям следующих 
оккупационных структур ИУК «РФ» (РФ): Правительства, ГД, ФС, Генеральной 
прокуратуры, МВД, Росгвардии, Следственного Комитета, ФСБ, Верховного 
суда, Конституционного суда, ФССП, Министерства Вооружённых Сил, Цен-
трального Банка, Сберегательного Банка действующим в рамках Российской 
Федерации: 

1. Деятельность сотрудников всех структур управления ИУК «РФ», а так же их по-
собников из политических партий и общественных организаций, и отдельных граж-
дан СССР, причастных к целенаправленной и плановой радикально-экстремистской 
и террористической деятельности с проявлением и реализацией радикального экс-
тремистско-террористического демографического геноцида в отношении граждан 
СССР с 1991г., действующих в интересах США, Великобритании, Ватикана и Израиля, 
признать государственными преступниками с привлечением к Всеобщему Народному 
суду и суду Коллегии Военного трибунала СССР за следующие преступления:

1.1. Целенаправленное и осознанное тесное сотрудничество с Государственным 
департаментом и Центральным Разведывательным Управлением США, спецслужба-
ми Великобритании, Израиля и Ватикана по вопросам подготовки и принятию зако-
нодательных и иных актов для ИУК «РФ» (РФ), направленных на уничтожение корен-
ных Народов СССР/РСФСР-России.

1.2. Целенаправленное и осознанное уничтожение биосферы планеты Земля на 
территории СССР/РСФСР-России (вырубка лесов, загрязнение водных бассейнов, 
необоснованная добыча углеводорода, загрязнение атмосферы вредными выбро-
сами, утилизация ядовитых веществ и бытового мусора в местах проживания ко-
ренного Народа России).
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1.3. Целенаправленный и осознанный массовый вывоз всех углеводородов, 
энергетических и сырьевых ресурсов с территории РСФСР (России) в целях лично-
го обогащения и в интересах стран интервентов: США, Великобритании и Израиля.

1.4. Целенаправленное и осознанное уничтожение Народного хозяйства РСФСР/
СССР через приватизацию и продажу общенародной собственности Народного хо-
зяйства СССР, что привело к демографическому уничтожению коренных Народов 
СССР/РСФСР-России. 

1.5. Целенаправленная и осознанная плановая пропаганда и реализация экстре-
мистского демографического геноцида в отношении граждан СССР через: образо-
вание (внедрение Болонской системы образования), медицину, социальную сферу, 
продовольственную сферу продуктов питания, экономическую и финансовую (бан-
ковскую) сферу, выдачу «аусвайсов» как внутренних, так и заграничных паспортов, а 
так же принятие законов по сексуальному развращению детей моложе 18 лет.

1.6. Целенаправленная и осознанная причастность к демографическому экстре-
мистско-террористическому геноциду Советских Народов на территории РСФСР/
СССР с 1991 г. через следующие принимаемые решения:

• Сбор с граждан Советского Союза (России) биометрических данных для введе-
ния электронного рабовладения.

• Принуждение граждан СССР (России) к сдаче биометрических данных через 
финансовую и банковскую систему Центрального Банка ИУК «РФ» для тотального 
контроля и управления жизнью Человека.

• Повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин на 5 лет.
• Занижение размера оплаты труда и пенсионных выплат более, чем в 35 раз.
• Введение в применение модифицированных продуктов питания и химических 

элементов, способствующих бесплодию, развитию раковых заболеваний, физиоло-
гической и психической инвалидности.

• Снижение сексуального возраста с 18 до 14 лет, с целью принуждения к развра-
ту и сексуальной распущенности (проституция, детская проституция и порнография),

• Юридически запланированное внедрение семейного статуса однополых се-
мейных пар с обозначением родитель-1 и родитель-2.

• Введение в делопроизводство статуса физического лица, что не совместимо с 
правами Человека как живого и живорождённого.

• Целенаправленная и плановая пропаганда полового (сексуального) разврата 
через признание гомосексуализма, лесбиянства, однополых браков и узаконенной 
детской проституции с 14 лет.

• Причастность к созданию следующих оккупационных силовых структур: поли-
цейских структур МВД, Следственного Комитета, ФСБ, для удержания оккупацион-
ными экстремистско-террористическими структурами ИУК «РФ» (РФ) коренных На-
родов на территории РСФСР в составе СССР в страхе и безоговорочном подчине-
нии-рабстве.

• Причастность к созданию оккупационных структур Прокуратуры, Верховного 
суда, Конституционного суда, Министерства юстиции и ФССП для осуществления 
юридического экстремистского террора и геноцида в отношении граждан СССР, а 
так же узаконивания своей преступной экстремистско-террористической деятель-
ности ИУК «РФ» на территории РСФСР/СССР.

• Сотрудничество в интересах интервентов стран США, Великобритании, Вати-
кана и Израиля по передаче всех прав на территории РСФСР/СССР под юрисдикцию 
Королевы Великобритании Елизаветы-II с правом управления террористическим си-
онистским странам: США и Израиля.

• Преступное сотрудничество и сговор с представителями нацистских преступ-
ников в годы Великой Отечественной войны в лице представителей царской семьи 
Рода Романовых, находящихся за границей, а так же соучастие в их инаугурации на 
престол Российской Империи на территории РСФСР/СССР.

• Целенаправленная и плановая пропаганда террористической деятельности го-
сударственного преступника Ельцина Б. Н. через создание на территории РСФСР 
Ельцин-центров.

• Целенаправленная, осознанная и плановая пропаганда и применение симво-
лики, используемой в войсках Вермахта фашистской Германией в годы Великой От-
ечественной войны, в подразделениях «Русской Освободительной Армии» генерала 
Власова в виде триколора.

• Пропаганда Власовского движения на территории РСФСР/СССР через исполь-
зование триколора на территории РСФСР и установку его на Основной башне Кремля.

• Пропаганда фашизма на территории РСФСР через установку 4-х метрового па-
мятника казачьему генералу Краснову, служившему в войсках Вермахта в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

• Внедрение НАНО технологий для введения на территории РСФСР-России 
электронного рабства через внедрение чипов в организм Человека, электронное 
воздействие на подсознание Человека через биометрические данные, внедрение 
электронных вредоносных излучателей в повседневной жизни Человека.

• Торговля и передача общенародной собственности, находящейся на балансе 
СССР, иностранным гражданам через закон Территорий опережающего развития 
(ТОР), в результате чего уничтожаются леса и водоёмы Сибири и Дальнего Востока, 
а коренное население подвергается массовому геноциду.

1.7. Целенаправленная и осознанная деятельность в пропаганде экстремистской 
и террористической деятельности религиозных организаций, сект исповедующих 
жертвоприношение, людоедство, сексуальный разврат и превосходство одного на-
селения планеты над другими Народами.

1.8. Целенаправленная и осознанная деятельность в распространении сиониз-
ма Израиля на территории РСФСР-России, направленного на уничтожение всех не 
евреев и особенно Русских Народов.

1.9. Целенаправленное и осознанное заселение территорий РСФС –России 
представителями Китайской Народной Республики с целью вытеснения коренного 
населения России с их исконных земель.

1.10. Сознательное и осознанное размещение иностранных Биологических ла-
бораторий и других научно-исследовательских структур на территории СССР, с це-
лью создания и применения генетических и иных методов уничтожения Коренных 
народов СССР.

1.11. Место для внесения предложений и дополнений.

II. Заключительная часть Ультиматума.
1. Признать всех сотрудников оккупационного, террористического и англосаксон-

ского: Правительства, ГД, ФС, Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного Коми-
тета, ФСБ, Верховного суда, Конституционного суда, ФССП, Министерства Воору-
жённых Сил, действующих в рамках Российской Федерации, причастными к пропа-
ганде и реализации экстремистско-террористического и демографического геноци-
да в отношении коренных Народов Советского Союза во всех сферах жизнедеятель-
ности Советского Народа на территории РСФСР (России), что даёт право каждому 
гражданину Советского Союза ходатайствовать перед Верховным Судом и Коллегией 
Военного трибунала СССР, перед Коллегией Международного Военного трибунала о 
проведении следственных мероприятий и требовать привлечения виновных к уголов-
ной ответственности, согласно Особой части Уголовного Кодекса РСФСР и Междуна-
родных Законов о преступлениях против Человечества в следующем порядке:

1.1. К государственным преступлениям Особой тяжести отнести первых лиц и их 
заместителей: Правительства, ГД, ФС, Генеральной прокуратуры, МВД, Следствен-
ного Комитета, ФСБ, Верховного суда, Конституционного суда, ФССП, Министер-
ства Вооружённых Сил, Центрального Банка, ПАО «Сбербанк России», губернаторов 
и Глав республик; Председателей региональных и республиканских Законодатель-
ных Собраний и их заместителей; Председателей региональных Судов и Прокура-
тур; Глав городов и районных центров; Судей по гражданским и уголовным делам, 
Судей Верховного и Конституционного суда; руководителей компаний, распоряжа-
ющихся энерго-сырьевыми ресурсами РСФСР-России; медицинских работников, 
причастных к торговле органами Человека; представителей религиозных конфессий 
за пропаганду гомосексуализма и однополых браков; врачей и иных лиц, принимав-
ших участие в электронной чипизации населения России, а так же лиц, причастных 
к иным государственным преступлениям, в обязанности которых входили защита 
Конституционного строя РСФСР/СССР и исполнение Военной присяги Вооружён-
ных Сил СССР после 17 марта 1991 г.

1.2. К тяжким государственным преступлениям отнести деяния следующих со-
трудников ИУК «РФ»: депутатов республиканских, региональных, городских и рай-
онных Советов Народных депутатов, прокуроров и судей городов и районов, сотруд-
ников Управлений ФССП, Центрального Банка, Сберегательного Банка, регистра-
ционных палат, налоговых служб; всех собственников территории суши в границах 
РСФСР более 1 гектара земли, собственников колхозов, совхозов, фабрик, комби-
натов, заводов и других предприятий, находящихся на балансе РСФСР/СССР; руко-
водителей Жилищно-коммунальных хозяйств и региональных компаний, обеспечи-
вающих население газом, электроэнергией, теплом и водой. 

1.3. К государственным преступлениям средней тяжести отнести деяния следу-
ющих граждан СССР, действующих в рамках ИУК «РФ»: всех адвокатов и юристов, 
исполняющих свои профессиональные обязанности в адвокатских конторах, судах, 
администрациях Президента, ГД, ФС, Правительстве, МВД, ФСБ, Прокуратуре и в 
иных федеральных структурах РФ, предприятиях всех форм собственности, полити-
ческих партиях, а так же в иных структурах, действующих в рамках ИУК «РФ».

2. Освободить от уголовной ответственности следующих граждан СССР: добро-
вольно без принуждения исполняющих свой гражданский и воинский долг по защите 
прав и свобод Советского Народа и целостности территориальных границ РСФСР/
СССР в период оккупации территории РСФСР/СССР англосаксонскими странами 
Парижского клуба с 1991 г.; добровольно без принуждения вставших на защиту прав 
граждан СССР и под юрисдикцию Конституционного права СССР, и принявших ак-
тивное участие в восстановлении Конституционного строя СССР, в возврате обще-
народной государственной собственности на баланс Державы РСФСР/СССР; до-
бровольно без принуждения сотрудничающих с представителями следственных 
структур и комиссий Военного трибунала по выявлению граждан СССР, причастных к 
государственным преступлениям согласно Уголовного кодекса РСФСР; доброволь-
но без принуждения возвративших не законно приобретённую ими собственность, 
средства производства и иные средства, находящиеся на балансе РСФСР/СССР, в 
общенародную собственность на баланс РСФСР/СССР в течение трёх месяцев по-
сле опубликования данного Ультиматума. Граждан СССР обрабатывающих земель-
ные участки более 1 гектара самостоятельно без наёмного труда.

3. Второй Всероссийский Съезд Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 
обязуется принять все меры для замещения смертной казни за государственные и 
иные преступления особой тяжести на иное наказание без лишения жизни.

3.1. Для граждан СССР, совершивших государственные преступления соглас-
но Уголовного кодекса РСФСР и незаконно покинувших территорию РСФСР с це-
лью ухода от правосудия, а так же к лицам, отказавшимся добровольно вернуться в 
РСФСР и предстать перед судом, высшая мера наказания (смертная казнь) может 
быть применена Судом Военного трибунала и Народным судом РСФСР/СССР, не за-
висимо от места нахождения обвиняемого.

3.2. Граждане СССР, причастные к государственным преступлениям на террито-
рии СССР в период с 1991 г., но добровольно вернувшие всё незаконно приобретён-
ное ими имущество и средства, приобретают право на амнистию в соответствии с 
тяжестью преступления.

3.3. Сокрытие преступлений против Народа и Державы СССР является тяжким 
преступлением и преследуется по закону военного времени.

3.4. Члены семей граждан СССР, причастных к государственным преступлениям 
особой тяжести по решению Народного суда и/или Суда Коллегии Военного трибу-
нала РСФСР/СССР, должны подлежать лишению всех гражданских прав и выселе-
нию на постоянное место проживания сроком до 100 лет в районы Крайнего Севера 
и Дальнего Востока, без права выезда сроком до 25 лет.

4. В отношении всех представителей ИУК «РФ», которые проявят агрессивные, 
военные, силовые и иные меры физического или иного воздействия в отношении 
граждан СССР, которые мирным способом восстанавливают свои Конституционные 
права и структуры Державного (государственного) управления обновлённого СССР, 
будет учтено, что на территории СССР объявлено военное положение с 1991 года и 
идёт полномасштабная война, что позволит применять меры воздействия согласно 
Устава Вооружённых Сил СССР и иных документов, принятых с 1936 года Верховным 
Советом и Главнокомандующим Вооружённых Сил СССР согласно сложившейся об-
становки и военного положения на территории РСФСР/СССР.
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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

СРОЧНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всем гражданам Советского Союза, а так же их детям и внукам, родившимся 

после 1991 г., которые обладают наследуемым гражданством СССР по рождению 
и по рождению своих родителей. В Мире идёт перезагрузка мирового управления, 
проводится мировой аудит и подводится финансовый баланс, где Державе СССР и 
его Советскому Народу принадлежит 88,8% мировых активов. Выплачивать и воз-
вращать активы и земли основного Хозяина (Суверена) на планете Земля Советско-
му Народу западные паразиты отказываются, и потому вновь пытаются, как и сто лет 
назад, в России организовать революцию и войну через своих представителей в по-
литических партиях, в структурах власти, посредством навальновских оппозиций, а 
так же через созданные ими структуры, занимающиеся вопросами восстановления 
СССР. К таким структурам относятся ВОИНР, НОД-СССР, ВНС-Содружества ССР, ЦК 
КПСС В. С. Корякина, Вольный Всероссийский Союз (ВВС), НОД – Е. А. Фёдоро-
ва, все Верховные Советы СССР и РСФСР, Профсоюз-СССР С. Дёмкина, ЦК КПСС 
А. Г. Козлобаева, Съезд граждан СССР Т. М. Хабаровой, «генералиссимус Е. Кома-
рова», у которых отсутствует право делать какие-либо заявления от имени Совет-
ского Народа и заявлять себя официальными структурами государственной власти 
РСФСР и СССР. Представители данных структур вводят Народ в заблуждение, ис-
пользуя его патриотические чувства для извлечения максимальной прибыли. Все 
они действуют по принципу «Разделяй, стравливай и властвуй», никто из них от 
самовольно присвоивших себе высшие государственные должности отказываться 

не собирается, от предложенного Съездом объединения отказываются, чем и под-
тверждают свою деятельность в интересах наших врагов. Особенно сейчас опас-
ны ВОИНР, НОД-СССР, ВВС, ЦК КПСС В. С. Корякина, которые привлекают граждан 
СССР для передачи им своих прав, через заманивание слабо разбирающихся граж-
дан СССР в свои сети посредством предложения им восстановить свои права на 
свою долю в общенародной собственности СССР и разделить активы СССР. Это всё 
провокация и обман. Это делается с одной целью – передать наши законные права 
королеве Великобритании Елизавете II, которая заявила свои права на все террито-
рии и активы СССР, а так же на весь Народ СССР. Будьте осторожны и внимательны, 
никому не передавайте свои права и право своего голоса заявлять от вашего имени, 
те кто это предлагает – мошенники и провокаторы. Все активы, вся общенародная 
собственность в границах СССР и за рубежом, территории суши, водные шельфы, 
согласно Конституционного права СССР и норм Международного права принадле-
жат всем гражданам Советского Союза, и нам для этого не требуется заявлять и 
подтверждать свои права. Наша сейчас основная цель – это всем объединиться в 
рамках единого Съезда и восстановить государственные структуры власти СССР за-
конным способом, а не самозваным. Объединённый Второй Всероссийский Съезд 
23-25 августа 2018 г. во Владимире официально заявил о правах граждан СССР как 
Живых и живорождённых на все территории и активы СССР за всем Советским На-
родом в неделимом и целостном виде.

КУДА ПОДЕВАЛИСЬ БОЛЬШЕВИКИ
Часть 2. Создание новой государственности. Большевики впервые приступили к 

строительству новой Государственности. Русская история, её традиции свидетель-
ствуют, что крепость Державы сильна своими тремя скрепами (матрицами, кодами, 
символами): Духовностью, Державностью и Соборностью (Народностью). Не отсю-
да ли родилась триада: Православие, Самодержавие, Народность? Затем – за Бога, 
Царя и Отечество. Глобальный исторический процесс доказал: кто виртуозно испол-
няет Государственную Симфонию «ТРЁХ ВЛАСТЕЙ» – тот и впереди Планеты всей. 
Коммунисты-большевики в ВКП(б) были одновременно и «Мозговым теоретическим 
центром», и стояли у руля управления государством, и ударно работали, находясь во 
всех социальных слоях общества, являясь единым инструментом. Вот почему за боль-
шевиков вышли миллионы отвергнутых старым миром людей, утверждавших теперь 
своё право не только на существование, но и на мир, и на землю, и на свободу, и на 
труд. Этот новый строящийся мир оказался жестоким к тем, кто лишился богатства 
и привилегий, и потому цепляющимся за всё, что было в прошлом в их руках: за соб-
ственность, власть, души людские. Никого не обошла та жестокая борьба. В неё были 
втянуты все: старики, женщины, дети. Диву даёшься, как кто-то мог уцелеть в той кро-
вавой мешанине. Большевики, ставшие на сторону Русского Народа (а не бездумной 
революционной Толпы Троцкого), повели его новым и неизведанным курсом в Свет-
лое будущее. Неосновательны сегодня нападки либералов всех мастей на больше-

виков – строителей первого в Мире Социалистического государства. Большевики во 
главе с Лениным и Сталиным заложили научно-практический фундамент Социализма 
и уже потом Сталин построил Державу социальной справедливости с новыми эконо-
мическими, социальными и управленческими процессами государственности. Боль-
шевики того времени были настоящие теоретики и хозяйственники-администраторы-
управленцы. Они знали своё дело, смело и творчески претворяли действенный клич 
большевиков: «Уметь брать ответственность на себя», показывать пример во всём, 
везде и всегда. Сталин знал, что новая Россия богата талантливым Народом, с кото-
рым можно преодолеть любые преграды. Была проведена – Электрификация, Коллек-
тивизация, Индустриализация, Великая Победа над фашистской Германией, введе-
но использование ядерной энергии в мирных и военных целях, начато освоение кос-
моса. Современная интеллигенция почему-то берёт из этого подвига только пепел, 
а не огонь. Все силы бросил Запад, чтобы не допустить этого. Не получилось через 
«Твёрдую силу» в годы ВОВ, они стали пробовать через «Мягкую силу» путём ведения 
«Холодной (Информационной) войны» против СССР-России. Да мы признаём, что это 
было одно из важнейших сражений в Холодной войне, которую США, якобы выиграли, 
учредив даже медаль «За победу в Холодной войне 1945-1991 гг.». Но рано празднуете 
«Господа». Холодная (Вторая Информационная) война продолжается и победителем 
в ней будет – новая плеяда большевиков.

Начало на стр. 2-3
5. Всем представителям Правительства, ГД, ФС, Генеральной прокуратуры, МВД, 

Следственного Комитета, ФСБ, Верховного суда, Конституционного суда, ФССП, 
Министерства Вооружённых Сил, а так же региональных подведомственных им под-
разделений и структурам, действующим в рамках Российской Федерации, в тече-
ние 3 (трёх) месяцев после получения данного Ультиматума принять все меры для 
формирования с постоянно действующим Президиумом Второго Всероссийского 
Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) совместных согласитель-
ных комиссий и комитетов для мирного урегулирования Конституционного и юри-
дического права и спорных вопросов между гражданами СССР и структурами ИУК 
«РФ» в территориальных границах РСФСР.

6. Всем представителям Правительства, ГД, ФС, Генеральной прокуратуры, МВД, 
Следственного Комитета, ФСБ, Верховного суда, Конституционного суда, ФССП, 
Министерства Вооружённых Сил, а так же региональным подведомственным им 
подразделениям и структурам предложить в течении одного года добровольно без 
принуждения выполнить следующее: Выполнить все требования данного Ультима-
тума; Прекратить геноцид в отношении Советского Народа на территории РСФСР 
(России), в том числе сбор биометрических данных и внедрение электронного ра-
бовладения; Вернуть все золотовалютные активы Российской Империи и СССР, на-
ходящиеся в иностранных государствах и банках, в общенародную собственность на 
территорию РСФСР – России; Вернуть все необоснованно приобретённые золото-
валютные средства и иную собственность иностранными гражданами и граждана-
ми СССР с 17 марта 1991 г. за счёт общенародной государственной собственности 
СССР; Ликвидировать все политические партии и провести аудит их финансовой де-
ятельности; Закрыть границы РСФСР и СССР для свободного выезда и въезда; При-
влечь всех иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории РСФСР/
СССР, к уголовной ответственности; В течение 30 (тридцати) календарных дней по-
сле получения данного Ультиматума выселить всех представителей Китайской На-
родной Республики за пределы СССР без выплат компенсаций; Предъявить требо-
вания правительству Китайской Народной Республики по нанесению экологическо-
го ущерба природным ресурсам и биосферы на территории России, а так же рас-
смотреть вопрос о привлечении населения КНР для восстановления лесных насаж-
дений и экологии; Восстановить объём пахотных земель в РСФСР в соответствии с 
1991 г.; Восстановить деятельность совхозов и колхозов в соответствии с периодом 
до 17.03.1991 г.; Восстановить транспортное сообщение и ценообразование в со-
ответствии с периодом до 17.03.1991 г.; Восстановить плановое развитие (Госплан) 
Народного хозяйства Державы РСФСР.; Восстановить ценообразование, пенсион-
ное обеспечение, оплату труда в соответствии с периодом до 17.03.1991 г.; Вос-
становить все виды образования и воспитания детей в соответствии с периодом до 
17.03.1991 г.; Восстановить все детские сады, школы, учебные заведения профес-

сионального и высшего образования в соответствии с периодом до 17.03.1991 г.; 
Восстановить деятельность всех детских лагерей, баз отдыха, санаториев по состо-
янию до 17.03.1991 г.; Восстановить все медицинские учреждения и систему бес-
платного медицинского лечения, диагностики и санаторного лечения и реабилита-
ции; Восстановить жилищное коммунальное хозяйство в соответствии с периодом 
до 17.03.1991 г.; Провести референдум по принятию нового юридического права 
обновлённой Державы СССР-Россия; Провести Всенародные выборы народных из-
бранников (депутатов) в структуры Державного управления на территории РСФСР/
СССР; Привлечь к восстановлению Народного хозяйства СССР все страны Париж-
ского клуба, причастные к разрушению и разграблению государственной собствен-
ности СССР и учреждению ИУК «РФ»; Ограничить деятельность и религиозную про-
паганду всех религий; Ликвидировать деятельность всех синагог и иных религиоз-
ных сект, организаций, исповедующих иудаизм; Запретить распространение и су-
ществование сионистских организаций любой формы существования.

6.1. При солидарном выполнении данного Ультиматума представителями всех 
структур ИУК «РФ», они могут рассчитывать на получение полной амнистии и получе-
ние высших государственных наград за достижения в Народном хозяйстве Державы.

7. В случае отказа представителями структур ИУК «РФ» от исполнения требова-
ний данного Ультиматума, Президиум Второго Всероссийского Съезда Народных 
депутатов и делегатов РСФСР (СССР) снимает с себя все обязательства по гаранти-
ям безопасности представителям заявленных структур ИУК «РФ» в случае народных 
восстаний и бунтов, а в случае их проявления со стороны основного Хозяина (Суве-
рена) на территории РСФСР (России) мы останемся на стороне Народа.

Настоящий Ультиматум защищён всеми правами Международного права, 
Уставом и иными документами Ассамблеи ООН и предъявляется всем струк-
турам управления, действующим в рамках ИУК «РФ», находящейся под юрис-
дикцией США и Великобритании, для принятия участниками Второго заседа-
ния Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР 
(СССР) в целях объединения Коренных Народов и Народностей Державы Союз 
Советских Социалистических Республик в Единую Державу СССР и восстанов-
ления юридического права Хозяина (Суверена) в территориальных границах Ру-
ского Царства, Российской Империи, Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики, Союза Советских Социалистических Республик и 
создания собственных структур Державного управления мирным способом.

P.S. Проект данного ультиматума подготовлен постоянно действующим Прези-
диумом Второго Всероссийского Съезда народных депутатов и делегатов РСФСР 
(СССР) для всенародного обсуждения и внесения дополнений. Каждый гражданин 
СССР и представитель оккупационных структур управления ИУК «РФ» (РФ) может 
принять участие в обсуждении и внесении дополнений в проект Ультиматума, кото-
рый будет приниматься на Втором заседании Съезда 20-22 сентября 2019 г.

УЛЬТИМАТУМ СОВЕТСКОГО НАРОДА
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СПАСЁМ ДЕТЕЙ – СПАСЁМ РОССИЮ
Внедрение электронного рабства через сбор биометрии, организованной гомосексу-

алистом Г. Грефом, уже не нова и не требует дополнительного толкования. Каждый папа 
и мама должен побеспокоиться за своё чадо, и тут уже неважно, чей это ребёнок – чи-
новника, депутата или уборщицы. Подавайте заявление об отказе применения к вашему 
ребёнку биометрической индикации в любой форме, заявление нужно подавать в двух 
экземплярах на имя руководителя организации. Вам должны поставить печать, номер 
входящего заявления и дату. Один оставляете у секретаря или руководителя организа-
ции для ответа, второй забираете себе. В течение месяца вам должны ответить. Если не 
отвечают, обращайтесь к нам, поможем составить обращение повторное или жалобу в 
прокуратуру. Заявление против обработки фотографии, биометрических персональных 
данных ребенка и родителя при использовании системы видеораспознавания лиц и авто-
матизированной идентификации в школе и в транспорте, против системы «Ладошки» для 
прохода и питания, о недопустимости навязывания Единой Карты Учащегося (банковских 
электронных карт учащихся) и электронного паспорта родителя, карты «Авангард» и дру-
гих дополнительных электронных и коммерческий услуг в школе, запрет занесения пер-
сональных данных учащегося и родителя на цифровые носители и электронные порталы 
идентификации (ЕСИА (электронные госуслуги), ЕГИСО и др.) ВНИМАНИЕ! Если вас при-
нуждают сфотографироваться или сдать голос в банке, почта банке, сбербанке, а также 
в Собесе, МФЦ и др. местах, знайте, это добровольно, только по вашему согласию. Вас 
никто не вправе принуждать! Отказывайтесь и, если препятствуют вашему отказу, пиши-
те жалобу на имя руководителя или сразу в прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ. 
№ 152-ФЗ – биометрические данные относятся к персональным данным, согласие на об-
работку персональных данных дается только добровольно. № 210-ФЗ позволяет выбрать 
обработку данных традиционным способом, на бумажных носителях и без автоматизи-
рованных систем, биометрии, электронной подписи и согласий. Жизнь наших детей в на-
ших руках. Не дадим наших детей в электронное рабство дегенератов и гомосексуалов! 

БИОМЕТРИЯ – ПРОПУСК В АД
Биометрия является главным элементом для построения электронного кон-

цлагеря во всех странах мира. Введение биопаспорта насильственным спо-
собом проводится с целью персонификации всех финансовых операций и на-
несения сатанинского клейма людям при сдаче биометрических данных. Под 
предлогом борьбы с преступностью, неофициальными доходами и неуплатой 
налогов после 2020 г. все покупки в магазинах будут проходить только с иден-
тификацией личности по электронному биометрическому паспорту (ID карте), 
когда с каждой торговой операции будет идти электронный чек в налоговую с 
личным номером (ИНН) покупателя и его паспортными данными, а все базары 
и рынки также будут оснащены электронными кассовыми аппаратами либо лик-
видированы. Каждому получившему биопаспорт присваивается пожизненный 
цифровой идентификатор, т. е. личный номер на базе ИНН вместо имени чело-
века, или другими словами цифровое имя антихриста, оно же имя Зверя. Этот 
личный номер при сдаче биометрических данных на биопаспорт наносится уже 
как начертание Зверя в виде невидимого штрих кода на тело человека радио-
активными изотопами при лазерном сканировании отпечатков пальцев или во 
время так называемого трехмерного лазерного сканирования биометрии лица 
под видом цифрового фото при получении биометрического паспорта. Этим же 
изотопным лазерным лучом в подкожном слое на лбу формируется инвазивный 
нейроинтерфейс, аналог RFID-чипа радио-частотной идентификации, в кото-
ром преду смотрена возможность обмена информации с внешним миром, а так-
же прописан уникальный идентификатор человека. Так же этот же луч передаёт 
чужеродную информацию вглубь организма, на уровень ДНК-клетки, встраива-
ясь в её код. Таким образом, избавиться от последствий биометрии будет не-
возможно.

Биометрия – это пропуск каждого в АД.

ИГОРЬ БЕРКУТ И «НЕБЕСНЫЙ ИЕРУСАЛИМ»
Израиль в открытую приступил к фактической оккупации Украины и созданию 

на их земле своего «Небесного Иерусалима». «Эпохальным событием начала 
2017 года, о котором мировые СМИ даже и вскользь не упомянули, стала высад-
ка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил 
Игорь Беркут. Эта группа из 183 евреев-первопроходцев прибыла на Украину из 
Хайфы, чтобы на благодатной земле Южной Украины заложить первый камень в 
фундамент Небесного Иерусалима». Из выступления самого Игоря Беркута – ис-
полнительного директора проекта создания главного очага мирового еврейства 
на территории пяти южных украинских областей – стало известно, что Новый Ие-
русалим к 2027г. станет для евреев-переселенцев очагом процветания, постро-
енного на технологиях 7-го хозяйственного уклада. По словам Игоря Беркута, ко-
торого в Израиле многие почитают, как «Машиаха Бен Йосефа», деньги и решаю-
щие прорывные технологии для Небесного Иерусалима будут даны крупнейши-
ми банкирскими домами и мировыми ТНК, большинство из которых принадлежит 
евреям. Проект Небесного Иерусалима есть практический ответ на предречения 
хорошо осведомленного политического тяжеловеса Генри Киссинджера и покой-
ного палестинского пророка Шейха Ясина о том, что уже к 2022-2025 годам про-
живание евреев на нынешней территории Израиля станет невозможным из-за 
агрессивности окружающего мусульманского населения, природных аномалий 
и грядущего катаклизма «Битвы Конца». Передовая группа еврейских поселен-
цев под руководством не иудея Игоря Беркута начала подготовку инфраструк-
туры для приема первых ста тысяч израильтян. Приезд их и расселение на тер-
ритории Нового Иерусалима: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Хер-
сонской и Николаевской областей, ожидались до середины 2018 года. А всего до 
конца 2022 года намечается прибытие на Новую Родину 6 миллионов евреев из 

Израиля и более 12 миллионов из России, США и стран Евросоюза. Управление 
Новым Иерусалимом, когда он будет официально объявлен после принятия за-
кона о децентрализации Украины, будет доверено Совету Благоволителей в со-
ставе 12-ти руководителей. Уже сформировано новое правительство «Небесного 
Иерусалима» и уготовлена участь всему остальному человечеству в роли обслу-
живающего персонала. По оценкам «небополитиков» 2020 год будет годом пе-
релома: кардинальной смены умонастроения масс, образа жизни знати, самой 
системы власти, и политического курса наследников СССР от нынешнего «пре-
клонения перед западом» на «опору на энергию востока». Девятов хоть и декла-
рирует некий отход от линейной модели развёртывания истории, однако прогно-
зируемые им переходные процессы всё же слабы по амплитуде. На самом деле 
на наших глазах происходит начало слома многовекового библейского проекта. 
А это породит волну изменений с мощной амплитудой. Которая, в первую оче-
редь и естественным образом, сметёт главных проводников этого проекта. Про-
екта, приведшего планету в состояние глубочайшего системного управленческо-
го кризиса. Поэтому не может быть одновременно и крушения библейского про-
екта, и сохранения благополучия его проводников в жизнь планеты и общества. 
Однако это не означает, что можно сидеть сложа руки и ждать. За своё будущее 
надо бороться. И в первую очередь - повышая собственный уровень общей гра-
мотности в самом широком смысле этого слова. Тогда людьми будет сложнее 
манипулировать и проекту, подобно описанному выше, не суждено будет завер-
шиться. Однако вопрос поднят и в какой-то его части уже реализуется, и чтобы 
Россию не постигла участь Хазарии нам надо не сидеть у экранов телевизоров, 
глазея на навязанные нам шоу, а начать разбираться в политике. Если мы этого 
не сделаем, то политики уничтожат нас.

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

СОВРЕМЕННОМУ ТЕРРОРИЗМУ И НЕОФАШИЗМУ». Так называется книга Совет-
ских генералов и учёных Бобкова Ф. Д., Ефремова О. Н. и Давыдова С. П.

Третий удар. Уникальность Русского Народа в том, что родство у него опреде-
ляется не по крови, как сейчас делается на Украине и в некоторых странах Европы, 
а по духу и душе. Для Русского Человека главным культом является Родина-мать. 
Отсюда и Державность Народа. Русский Народ создан, чтобы сплачивать другие 
народы Евразии в одну семью. Соединительная, созидательная сила Русского на-
рода-патриота доказала себя при строительстве истинного, а не декларируемого 
социализма. Однако история повторяется. И сейчас В. В. Путину приходится ре-
шать подобные проблемы и бороться против нового фашизма. Исторический опыт 
нашей Родины, особенно, эпоха строительства социализма характерна именно ду-
ховными сдвигами в пространстве и времени. С помощью посылаемых Сталиным 
в Народ смыслов и лозунгов, он сумел воздействовать на четвертое измерение – 
историческое время. Время обретает свойство возвращаться из прошлого, чтобы 
строить будущее. А будущее привлекается, чтобы воздействовать на настоящее. 
Сталин говорил писателям: «Книги должны заряжать, а не развинчивать. Надо пи-
сать так, что бы каждая глава имела центр удара». «Сила СССР в дружбе наро-
дов»– говорил Сталин, а в 1945 году поднял победный тост за величие русского 
народа. Сталин понимал духовную мощь такой братской семьи и её способность 
покорять пространство и время. Сегодня вектором цели для будущей России яв-
ляется воспитание молодежи, её заметной социальной дифференциацией обще-
ства, изменением системы духовных ценностей и ориентиров. За последние годы 
наблюдается тенденция ослабления традиционного для российского общества па-
триотического сознания, в молодежной среде продолжает распространяться рав-
нодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, не-
уважительное отношение к государству и социальным институтам, чему сегодня 
в немалой степени способствуют наши зарубежные оппоненты и отдельные до-

морощенные «идеологи». Для этого необходимо – усилить консолидацию обще-
ственных и государственных структур, необходимо ориентироваться на формиро-
вание исторической памяти как на одну из главных ценностных основ патриотиз-
ма, уважения к истории своей страны, подвигу советского народа в годы Великой 
отечественной войны и послевоенные годы, всемерно бороться с фальсификаци-
ей исторической правды о минувшей войне. «Государственно-образующей нацией 
должен быть Русский Народ (его 80% из общего количества). «Носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в России является её Народ». Патриот – 
это человек, который соединил свою судьбу с судьбой своего Народа, его вековы-
ми традициями, верит в Россию, и её Вооруженные Силы, поклоняется её героям 
и святыням, питается исторической памятью, культурой, связан с ними родовыми 
корнями, свято выполняют заветы предков: беречь и защищать Русь – Россию, не 
жалея живота своего.

В этой связи несомненное право нам дают слова В.В. Путина 19.09.2013 г.: «Граж-
дане России должны ощутить себя ответственными хозяевами своей страны, сво-
его края, своей малой Родины, своего имущества, собственности и своей жизни. 
Гражданин тот, кто способен самостоятельно управляться собственными делами, 
свободно сотрудничая с равными себе. А лучшая школа гражданственности – это 
местное самоуправление и самодеятельные организации граждан. Кстати, одна из 
лучших политических традиций, земская традиция, также строилась на принципах 
самоуправления. Только из эффективных механизмов самоуправления может выра-
сти настоящее гражданское общество и настоящая национально-ориентированная 
элита, включая, разумеется, и оппозицию с собственной идеологией, ценностями, 
мерилами хорошего и плохого, собственными, а не навязанными средствами мас-
совой информации или тем более из-за рубежа. Государство готово и будет дове-
рять самодеятельным и самоуправляющимся структурам».

Именно от граждан, а не от Элиты, требует В. Путин, – уметь брать ответствен-
ность на себя.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ПОЭМА О ЖИДЕ. Предисловие от редакции газеты «Владимирская Русь». Для определения ясности в понимании данной «Поэмы о жиде» необходимо учесть, 
что в ней выражен образ нашего бытия, навязанный паразитарной мировой системой управления. Так, например, библейский образ Евы не отражает истину 
о появлении человеческой жизни на Земле именно от этой мадам. Так же определение «жид» – это больше собирательный образ всех отрицательных качеств 
Человека и отношение к конкретному роду или нации отсутствует, ибо жидовствующим становится тот, кто утратил Божий дар - Совесть и опустился до уровня 
стяжателя-паразита, пребывающего постоянно в грехе. Жидом может стать каждый представитель любого  Народа, потерявший Совесть и вставший на путь жи-
довства-стяжательства во благо себя. В поэме в стиле сатиры, как и в Руских сказках отражена история становления Советской власти в России и последующие 
её результаты. Зри в корень – увидишь суть существующей своей жизни и увидишь свет в конце тоннеля. В сказке ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок.

Известно всем – в начале века
Бог создал в мире человека, 
А из ребра он создал деву, 
Праматерь всех живущих – Еву.
Деяньям тем в противовес 
Задумал сделать то же бес, 
Но дело так хотел наладить, 
Чтоб человечеству нагадить.
Кому ж неведомо из нас, 
Что бес нам пакостил не раз.
Через него – праматерь Ева 
Вкусила плод запретный с древа.
Сама наелась и к тому же 
Адама накормила – мужа.
Бес гнусную задумал штуку, 
Чтоб вечную наслать нам муку – 
Взял дьявол жабу, волчье сердце, 
Клопов, чеснок и фунтик перца.
Сказавши: “Зло чтоб совершить – 
Всю эту дрянь надо сварить!” 
Принес все в Ад, свалил в котел 
И под котлом огонь развел...
Смесь целых сотню лет варилась, 
Вдруг что-то в ней зашевелилось… 
Бес ухмыльнулся, ковш достал, 
Взглянул и… с грустью засвистал: 
“Выходит даром я трудился, 
Сто лет варил, и – пшик случился! 
Жаль мне потерянного века, 
Не изведет смесь человека”.
И, приуныв, сказал с досадой: 
“Не то выходит, что мне надо.
Ведь зелье надо так сварить, 
Чтоб человека – погубить 
Нужна мне дрянь такого сорта, 
Чтоб отпугнула – даже черта!” 
Чертяка тут и говорит: 
“Пускай лет триста покипит”.
Подумал бес, прибавил к смеси 
Лисицы зуб, змеиной спеси, 
Все семь грехов, фунт адской сажи, 
Набрал чего нет в мире гаже, 
Все это густо замесил 
И сверху крышкой придавил...
Котел тот наглухо закрыт 
И ровно триста лет кипит.
Затем котел заклокотал, 
Повсюду мрак и смрад настал.
Кругом все звери передохли, 
Растения и те посохли…
И даже небо прокоптело.
С ухмылкой бес сказал: “Поспело!” 
Котел для пробы покачал 
“гевАлт!”* – в нем кто-то закричал 
Бормочет бес: “Посмотрим штуку” 
И запустил под крышку руку.
Меж тем в котле как завизжит 
И выпрыгнул оттуда – жид!!! 
Во всей красе явясь – во фраке, 
В ермолке, в пейсах, в лапсердаке.
Орет: “мишУгана!”** что сил, 
И... палец бесу укусил!!! 
Тот обомлел: “Вот это рожа! 
Со мной как капля с каплей схожа, 
Не говорит жидюга – лает! 
В восторге дьявол так и тает… 
Услышав дьявольский жаргон, 
Что меж чертей в Аду введен, 
Бес до того тут умилился, 
Что прям над жидом – прослезился! 
Внезапно жид запел юлой: 
“Давай меняться, дорогой!” 
И чтобы время не терять, 
Стал хвост у беса торговать.
Сказавши, что хвосты не носят, 

Что скоро их и дамы бросят, 
Что хвост его – не первый сорт 
И молью тронут, и потерт...
Так бес жиду, тех истин ради, 
Сбыл хвост, чтоб не болтался сзади, 
И куцым бес сидит в Аду 
За то, что хвост продал жиду.
Забравши хвост, тот грязный жид 
Пред бесом вовсе не дрожит.
Нахал рассчитываться стал 
И – тут же беса обсчитал! 
С тех пор по миру жид хлопочет, 
Вертит селянами как хочет.
Открыл притоны, лавки, банки.
Меняет рубль на фунты, франки.
Стал контрабандой торговать, 
Перекупать и воровать.
Процент дерет аж сотню в год, 
Людей вгоняя в жаркий пот.
Собрал мильоны темных шаек, 
В них насадил Абрамов, Хаек.
Те с жиру начали плодиться, 
Один в могилу – сто родится.
Везде мелькают лапсердаки 
Точь-в-точь как блохи на собаке.
Уж если беса жид обвел 
И хвост обманом приобрел, 
Каких же натворит он бед 
Тем, у кого хвостов-то нет?! 
Отсюда мой совет народу: 
Жидам вы не давайте ходу! 
Жалеть, щадить он вас не станет, 
Предаст, продаст, сто раз обманет.
А если нужен вам пример, 
Давайте вспомним СССР… 
Коль нужен жид людей известь, 
В России можно приобресть.
Вот он – во фраке иль мундире 
Вертит делами во всем мире.
Уж нету пейс и лапсердака, 
Умен жидюга, как собака.
Он потерял почти акцент 
Ну, словом, жид – интеллигент.
Тогда, в семнадцатом году 
Свергли царя и на ходу 
Создали там советску власть.
Жид насладился ею всласть, 
На всех он митингах орал: 
“Това-г-ищи, я воевал! 
Меня пошлите депутатом! 
Я буду вам отцом и б-г-атом!” 
Вот так, дурманя весь народ, 
Всю власть он в руки заберет.
Так незаметно получилось, 
Жиды – повсюду просочились.
В Советах, банках, профсоюзах, 
В Управах, в партии и вузах.
Как будто так уж целый век, 
Повсюду жид – свой человек.
В торговле, в Армии, в ЦК 
Везде видна его рука.
“Живите весело сегодня, 
А завтра будет веселей!” 
Кричал по радио умильно 
Всем обеспеченный жидок.
А люди, чтоб достать сатину, 
В полях и шахтах гнули спину.
По мысли хитрого жида 
Ввели тогда – Герой Труда.
И все вокруг довольны, рады, 
Еще, мол, будут нам награды...
А вскорь, обиженный до слез, 
Добудешь и туберкулез.
Бесхвостый черт решил в Аду: 
“А ну-ка к жиду я пойду...

Ведь это ж я – его творец.
Поди забыл меня подлец.
Его ж из грязи создал я.
Он хвост украл мой – вот свинья”.
Оделся скромно, спрятал рожки 
И зашагал черт по дорожке...
Пришел на шахту он: “Друзья, 
Хочу увидеть я жида, 
Давным-давно в честной народ 
Пустил его я в оборот...” 
Но не успел он все сказать, 
Как стали черта избивать.
Насилу вырвался бедняк, 
Подбили глаз, погиб пиджак...
Пришел в село, зашел в колхоз.
“А ну, что с города привез?” 
“Привез я только синяки, 
Жидов нэмае, земляки?” 
“Чудак! – смеются все крестьяне, – 
В селе не будет этой дряни, 
Он в кабинетах лишь сидит.
Там где начальник, там и жид.
А где голодная еда, 
Там жида нету никогда”.
“А что ты робишь, гражданин?” – 
Спросил тут дьявола один.
“Сказать по совести, друзья, 
То жида людям сделал – я”.
Едва сказал он это слово, 
Как черта бить начали снова…
Лупили граблями, цепом, 
Лопатой, веником, серпом.
Едва бедняга цел остался.
И из колхоза вмиг убрался.
Подумал черт: “Ей, ей же, ей, 
Видать подлюка мой жидёныш.
Пойду-ка в город, посмотрю, 
С людьми я – ТАМ поговорю”.
Пришел на фабрику и в цех, 
Спросил про жида. Хохот, смех.
“Средь грязи, копоти, станков, 
Искать жидов? Жид не таков! 
Он председатель, он нарком, 
Партиец он всегда притом.
Парторг, директор иль завскладом, 
Он служит здесь, ворует рядом.
Паек, квартира и авто, 
Жене новехонько манто.
А мы как жили, так помрем, 
Другого в жизни мы не ждем” 
Услышав ругань, брань и мат, 
Поплелся черт наш в Наркомат.
На двери надпись на металле – 
Нарком Шевченко и так дале...
Вошел черт, плакался, молился, 
Пока приема он добился.
Попав в роскошный кабинет, 
Черт замер: сон то или нет? 
Ведь это ж он, тот самый жид! 
Он в кресле кожаном сидит.
Сто лет назад он хвост купил 
И палец черту укусил.
Когда ж расплачиваться стал, 
То даже беса обсчитал.
Черт рад обнять его как сына.
Что за прекрасная картина… 
Но оказался скверным сын.
– “Что вам угодно, гражданин?” 
И черт, волнуясь, говорил, 
Как он в котле ту смесь варил, 
Как смесь та триста лет томилась, 
Как что-то в ней зашевелилось, 
Какой был смеси гнусный вид, 
И как оттуда вылез жид...
Нарком внезапно быстро встал 

На кнопку тайную нажал – 
Тотчас же двери отворились, 
И двое в форме появились.
– Не знаю, кто это, но он, 
Похоже, вражеский шпион! 
Чтоб не случилося беде, 
Возьмите их в НКВДе! 
Тут черт безумно разозлился 
И к жиду так он обратился: 
“Ах ты, продажная душа! 
Ты ж не имел, брат, ни шиша! 
И только я тебе, подлюке, 
Подал в беде когда-то руки.
А ты тут – здорово живешь, 
Совсем своих не узнаешь!” 
“Ну, что ви – слышали? Довольно! 
Хватайте этот речь крамольний!”
И черта бедного взашей 
Со всех погнали этажей.
В авто без окон усадили 
И быстро-быстро укатили...
Когда попал черт на допрос, 
То с горя он повесил нос.
Как всякий бес видал он виды, 
Но не стерпел ТАКОЙ обиды: 
Жидовским духом тут воняет, 
Жид жида жидом погоняет.
Не знал наш черт еще беды – 
В НКВД ж одни жиды!!! 
В два счета кодло закипело, 
И бесу вмиг пришили дело: 
Мол, у него шпионский вид.
А, главное – антисемит! 
– Позвольте, – черт тут закричал, – 
Да это ж я его создал! 
Услышавши подобный бред, 
Вмиг осознали его вред.
И многих слов не говоря, 
Постановили – в лагеря! 
А чтоб виновный не брыкался, 
И чтобы он во всем сознался, 
То черта мучили и били, 
Все пытки Ада применили.
В душе мой черт должен признаться, 
Что с ними Ад не мог тягаться.
Чуть Богу душу не отдал 
И все, что надо, подписал.
И черта на гнилой соломе 
Везут в раздолбанном вагоне.
Поехал. Не Кавказ, не Крым, 
На Соловки его, в Нарым.
Там были русские, грузины, 
Поляки, немцы, осетины.
Народ везли со всех краев, 
Вот только не было – жидов.
Пять лет по ссылкам черт шатался, 
Всего несчастный навидался.
И понял раз и навсегда, 
В чем людям горе и беда.
Что всех дурачит, всем вредит 
Его творенье – подлый жид.
И как безумно был он рад, 
Когда попал обратно в Ад!!! 
Он там попарился, умылся, 
Вшей вывел, наголо побрился.
В Аду, тут понял Люцифер, 
Живут честней, чем в СССР.
Кто праведен был – в Раю тот спит, 
Кто виноват – в котле сидит.
А там невинные – в тайге, 
А вороватые – в Кремле! 
Созвал наш дьявол съезд чертей 
И после пламенных речей 
Решили все – без лишних слов: 
Спасай Россию – бей жидов!!!
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

ДВЕ РЕЛИГИИ ОДНОГО БОГА
Религиозный вопрос - это мощный и опасный пласт человеческого созна-

ния и многие его избегают, но нельзя бегать от того, что тебе постоянно на-
ступает на пятки. Поэтому многие уже поднимают этот вопрос на публичное 
обсуждение, и это намного лучше, чем сдерживать этот нарыв, который мо-
жет столкнуть на непонимании и привести к кровавой резни. Вот и подняли 
этот вопрос совместно с Русским чеченского Рода Эдуардом Наиповым, ко-
торый так же считает, что наши Народы братья и должны жить в мире и со-
гласии. «Тогда я не знал, что русский «автоматически» предполагает христи-
анина, а я «автоматически» мусульманин. Мы не просто дружили, а жили од-
ной семьёй: Лабушкины и Наиповы. Поскольку разговор трудный, зададимся 
простым вопросом: где выход из лабиринта, в котором на каждом повороте 
тебя могут убить или ограбить? Там же, где и вход! Там, где твой дом, где 
родственники, где тебя любят, где тепло и сытно и где тебя никто в обиду не 
даст. Авторы «Русского декодера» деликатно умолчали об иудеях. Это пер-
вый из народов, попавший из-за внедрённой в его сознание религии под то-
пор гнева других народов. Ещё в 1068 году им был учинен в Киеве первый 
еврейский погром. Тогда русский народ ещё не знал, что такие погромы уже 
давно проводились во всех странах, куда внедрялись иудеи. Широко изве-
стен происшедший десять веков тому назад в Александрии самый крупный 
погром, во время которого было уничтожено 56 000 евреев. Евреи неодно-
кратно изгонялись практически из всех европейских стран. Из Франции аж 
шесть раз! Да и как не гнать, когда иудеи узнавались по делам. Сегодня мы 
знаем, что их идеология из Торы. Не буду цитировать, поскольку, что ни 
строчка, то античеловеческий наказ, от которого у нормального человека 
кровь в жилах стынет и волосы дыбом встают. Да и самим им не сладко. Ев-
рейский писатель Морис Самуель, живший в наше время, писал: “Мы евреи-
разрушители, и навсегда останемся разрушителями... Что бы ни делали дру-
гие народы для нашего блага, мы никогда не будем довольны”. Евреи стали 
живым оружием, которое внедрившись в земной социум, со временем при-
водит к власти тех, кем они созданы. А потом будут выброшены, как заржа-
вевший от крови старый нож. Не люди это делают, но руками человеческими. 
Славяне назывались так потому, что славили своих Богов, почитали их. Они 
славили Мир Прави и назывались православными. А христиане с греческой 
религией были правоверные. На втором соборе Никон издал указ впредь 
вместо правоверных писать «православные», дабы ассимилировать рели-
гии, потому что исконное русское православие воевало с христианством. В 
летописях Александр Невский собирал Русь православную на бой с воин-
ством христовым. Хотя и тут накладка. Христос (Мир Ему) к христианству 
имел такое же отношение, как к политике ЦК КПСС. Первым об этом сказал 
Лев Толстой в статье «Почему христианские Народы вообще и в особенности 
Русский находятся теперь в бедственном положении». Христос нигде и ни-
когда не говорил, что новую религию придумал, чтобы ему поклонялись, Бо-
гом его называли. Он говорил, что он такой же, как и все, Сын Божий. А божьи 
ли сыны те, кто в 325 году голосованием, «демократически» избрали Христа 
Богом? При двух воздержавшихся! 318 священнослужителей издали поста-
новления Никейского собора, главным из которых был догмат о Божествен-
ности Иисуса. Одновременно был издан приказ сжечь все книги и Евангелия, 
которые противоречили этому постановлению. Кому это было нужно? От-
кройте библию, протрите глаза от мути и читайте буквально, ибо правда в 
точности букв. Начало творения – самое главное в библии. Бог сотворил 
небо и землю. Потом создаёт светила и прочее. На шестой день сотворил 
Человека: мужчину и женщину! Ещё раз читайте: Человека = мужчина + жен-
щина. Дальше идёт благословение и наказ. «Я дал вам всякую траву, сеющую 
семя, и всякое дерево у которого есть плод древесный, плодитесь и размно-
жайтесь, наполняйте Землю», а что уже во второй главе? Появляется новое 
действующее лицо – Господь бог. Он не является творцом, он создатель. Го-
сподь в раю создаёт «своего» человека. Из праха земного! А ведь Человек 
сотворён по образу и подобию… Разве Бог - прах земной? Из ребра Адама 
клонируется Ева. И оба были наги. Нет там слова голы. Читайте буквально, 
ибо написана ПРАВДА: наги – это разумные рептилии. И от Господа нет бла-
гословения. Только запрет. Адам и Ева в «гражданском» браке! Дальше Каин 
и Авель - первая «гражданская», в буквальном смысле братоубийственная 
война. А какова «родословная» якобы Христа? Еврей Иосиф к рождению Хри-
ста имеет такое же отношение, как я, чеченец, к рождению сразу шестерых 
близнецов одной из африканских женщин. Исаак родил Иакова... и так да-
лее. Мужик мужика! И тут - правда. Разумные рептилии так и размножаются, 
у них фактически нет пола, они то и другое разом. Сегодняшняя толерант-
ность по отношению к полам – смерть для человечества. Да и секс – не бес-
полый, не бесплодный процесс, как бы ни извращались европейцы. В том же 
французском языке «секс» - это «пол»! В Европе сохранились гравюры шест-
надцатого века, на одной из которых Господь Саваоф даёт наставления Ада-
му и Еве. А на втором плане – много прекрасно сложенных мужчин и женщин, 
которые не наги, а голые. Смотреть на них приятно, поскольку в пропорциях 
тела чувствуется гармония. Иное дело – Адам и Ева… И есть гравюра того же 
века, на которой первая жена Адама - Лилит - ещё с хвостом рептилии. Не 
говорю, что иудеи, а уж тем более просто евреи – рептилии. Просто они не-
сут нечеловеческую идеологию в интересах негуманоидной цивилизации, 
которая освобождает планету от того, сотворённого по образу и подобию, 
Человека. Читая труды нашего современника и учёного Владимира Говоро-
ва, доказавшего, что Русский язык – язык космический, язык всех наук, что 
Бог математически всегда Большее. Господь и Бог не смешиваются! Если 
славим Господа, хулим Бога. Имя Господа -Иегова. Это не Чернобог, которо-
го на Руси чтили, убирающий то, что отслужило, отмерло. Это Сатана: наси-
лующий, убивающий то, что должно жить, развиваться по Божественному 
промыслу, по плану Творца. Саваоф, Иблис, Шайтан, Сатана и так далее… 
Имён среди народов у него много. Он организовал собственный эгрегор, 
свою банду и всех грабит. Пасха его слуг – это когда Господь руками и ножа-

ми евреев поразил всех: от человека до скота. А у славян Пасха – это празд-
ник Возрождения, нового творения в Природе. Атака убийц Рода Человече-
ского на финише противостояния настолько стремительна, что это видно 
даже в речах президента России. Совсем недавно Путин, вынужденный «за-
ниматься вопросом гомосексуалистов» на европейской трибуне, говорил, 
что ЭТО для России неприемлемо, у нас другой Народ. Ссылаясь на Кавказ, 
Владимир Владимирович прямо заявлял, что там при насаждении такой «то-
лерантности» люди возьмутся за оружие. А сегодня он уже оправдывается: у 
нас, мол, ко всем относятся с уважением. «Только детей не трогайте». При-
ехали! Спросите сегодняшнюю «элиту» якобы «русского народа», этих теле-
ведущих, певцов, артистов, режиссёров, политиков и прочих, получающих из 
рук президента ордена за Заслуги перед Отечеством разных степеней, что 
такое минет – ответят чётко и ясно. Некоторые даже продемонстрировать 
могут. А спросите, что значит слово «Москва», что означает столица этого От-
ечества, за заслуги перед которым их награждают - наплетут всякого, кроме 
того, что открыто в «Декодере». В Коране о таких сказано чётко и ясно: Эти 
хуже скотов. Русский генерал Константин Петров не только в личных беседах 
со мной, но и на публику говорил, что «чеченской» войны можно было избе-
жать. Он и его соратники предлагали издать Коран на русском и чеченском 
языках и дать его в каждую чеченскую семью. Тогда народ Кавказа мог сам 
прогнать Дудаева. А я сегодня сомневаюсь ещё больше, чем тогда. Да, со-
гласно Корану, убийство даже одного Человека по степени тяжести греха 
равносильно убийству всего человечества. Но, подчёркиваю, – нельзя уби-
вать Человека, а не то существо, которое хуже скота! Когда во время войны 
американцы приехали в Чечню, надеясь закрепиться, Дудаев их крепко огор-
чил. Он сказал, что чеченцы с Россией воюют в пять раз дольше, чем суще-
ствует Америка. Кто ты такой, американец, чтобы советы давать? Да я лучше 
или погибну от россиян или соединюсь с ними, чем буду слушать твои сове-
ты. Для генерала Советской Армии Дудаева, ведающего Коран, американцы 
и те, кто хуже скотов, но назвались россиянами, захватили власть в России 
– едино. Однако он был готов соединиться с «россиянами», поскольку где-то 
в глубине собственной генетики чувствовал, что там былое единство, там 
украденный родной дом. Умножьте возраст США на пять и получите время, 
когда религиями порвали некогда единый народ, увели партиями, по частям 
из дома родного в чужеземные дебри, где кроме гибели не найдёшь ничего. 
Погиб и генерал-чеченец, и несколько русских генералов, и тысячи здоровых 
русских и чеченских ребят. А у кого гешефт?! В самом конце девятнадцатого 
века князь Голицын предупредил Александра II, что в случае непринятия 
предложенной им антиееврейской реформы в России быстро пойдет про-
цесс «оевреивания» Империи и Русского Народа. «Оевреивание» России оз-
начает то, что евреи будут, безусловно, хозяйничать в государстве. Самые 
высокие и влиятельные места будут занимать евреи. Из евреев будет состо-
ять большая часть и самая интеллигентная часть чиновничества. Вся торгов-
ля, кредит, банки, промышленные предприятия всех видов, все железные 
дороги, большинство всех недвижимостей и ценностей постепенно и, так 
сказать, втихомолку и незаметно перейдут в их руки». Сегодня мы уже на по-
роге второго десятилетия двадцать первого века. И что видим? Если не в со-
стоянии открыть глаза на происходящее, откройте свой пустой холодильник! 
Но самое страшное – то, что пощупать невозможно. Голицын предупреждал, 
что евреи не только будут абсолютными тиранами в экономической жизни 
страны, не только будут держать в своих руках народную рабочую силу, но 
будут влиять и в мире духа. Они будут монопольно распоряжаться печатью, 
будут усиливать национальное обезличивание и унижать национальное до-
стоинство Русского Народа. (Добавлю здесь и телевидение, которого во 
времена Голицына ещё не было). Они будут нагло растаптывать все нацио-
нальные ценности Русского Народа. И, как написал не тот Державин, поэт, 
который был единомышленником Голицына, а наш современник, публицист 
Державин, тёзка и единомышленник славного однофамильца: «Самое 
страшное, что в результате этого еврейского воздействия в Русском Народе 
«появится апатия» к борьбе за своё выживание и развитие. Евреи развратят, 
разложат Русский Дух. И такому народу уже станет всё равно, кто им управ-
ляет. Русский Народ, оставленный и преданный своим правительством, де-
градирует, перестанет осознавать себя русским народом и погибнет как На-
род. Русский Народ станет просто денационализированной массой работ-
ников, управляемых евреями. Разве не провидцем оказался князь, словно в 
воду смотревший? Скажите, что сейчас в России не так? Вся Европа бурлит. 
В Штатах народ стал бунтовать. И лишь в России покорность, как на ското-
бойне.

Где же выход? А выход там же, где и вход. Россия, осатаневшая только в 
«элите», в Народе сохранила своё начало от Бога. Но где Его имя? «Русский 
декодер» открыл то, что тщательно скрывают. На воинском шлеме Русского 
Царя Алексея Михайловича Русским мастером Григорием Вяткиным напи-
сано: «Нет Бога, кроме Аллаха». Александр Невский и Иван Грозный носили 
шлемы с арабскими надписями. Сабли с арабскими надписями носили из-
вестные герои Русской истории Минин и Пожарский…

Чего делить? Противоречие, раздор лишь в головах. Гешефт был у тех, 
кто хуже скотов, но мусульманам он не нужен. Гешефтмахерам конец. Нам 
есть, что противопоставить как Западу, так и «исламскому терроризму». 
Если поставим в России на место тех, кто хуже скотов. Если прогоним, то у 
бойцов-исламистов на Руси пропадёт цель. Да и сами духовные лидеры му-
сульман разберутся с нашей помощью, кто ислам исповедует, а кто и грабит, 
убивает, прикрываясь исламом. Дело у нас есть, настоящее, общее – жить 
надо! Найдём общий язык – спасёмся сами, и евреи спасутся. Пусть отра-
ботают свой грех перед Русью!

Эдуард НАИПОВ, представитель Общины коренных народов
Великой Руси, член постоянно действующего Президиума 

Владимирского Народного Съезда
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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

НОВЫЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР СПАСЁТ РОССИЮ И МИР
В эпоху, когда паразитарное мироустройство исчерпало свой полити-

ческий и энергетический потенциал и сумасшедшие политики напоследок, 
уходя, пытаются хлопнуть дверью, когда человечество в безысходности за-
стыло на краю пропасти, наиболее здравомыслящая часть Руских Народов 
объединилась на площадке «Объединительного Владимирского Съезда», 
как его уже стали называть в Народе, для принятия решений во имя спа-
сения России и всего Мира. В 1917 году в России произошла революция, 
которая изменила мировоззрение всего Мира, в результате чего челове-
чество познало другую сторону мироздания, где права и свободы Челове-
ка труда приобрели в ходе своих завоеваний главенствующую роль в госу-
дарстве. Однако при создании и подписании Союзного Договора о созда-
нии государства СССР 30 декабря 1922 г. была выбрана Республиканская 
форма государственного права, что и стало основанием разделения единой 
Державы на республики. Бомба замедленного действия взорвалась в конце 
1991 г., когда единая ранее Держава превратилась в противостоящие меж-
ду собой республики и Народы. При подписании Союзного Договора, ког-
да практически только как два месяца закончилась гражданская война, был 
допущен ряд принципиальных нарушений юридического права, которые и 
сыграли главную роль в развале Советского Союза. Окончательно процесс 
братания всех Народов в рамках Союза так и не закончился, и республикан-
ская самостийность взяла верх над здравомыслием. Всё-таки не зря гово-
рят: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт», но мы не будем на этом за-
острять внимание, это отдельная тема для обсуждения. Сегодня Россия, как 
и весь Мир, стоит на краю пропасти, и вся здравомыслящая часть челове-
чества ищет пути своего спасения от пришедшей в их дом катастрофы гло-
бального масштаба во всех сферах мироустройства. В рамках Владимир-
ского Съезда, начиная с 2017 г., разрабатывались проекты законодатель-
ного права будущей Державы – Россия или Советский Союз, это неважно 

на первом этапе, это будет решать Народ, исконно проживающий на своих 
Землях. Чтобы избежать в дальнейшем подобных событий, было изучено 
Международное и Конституционное право, мироздание и мироустройство 
Человека на планете Земля, глобальное и страновое управление, что и по-
зволило выработать ряд документов, которые будут способствовать объ-
единению всех Стран и Народов в единый братский Союз. Президиумом 
Съезда предложено на Втором заседании Второго Всероссийского Съезда 
20-22 сентября 2019 г. подписать Союзное Соглашение, Декларацию и До-
говор между всеми коренными Народами России и Советского Союза, ко-
торый позволит сформировать новый Союз братских Народов на принци-
пах Концепции мироздания «Соединяй, Созидай да Здравствуй», основан-
ный на Правде, Справедливости, Совести и Любви, где каждый, даже самая 
малая Народность, будут защищены во всех правах на свою самобытность 
и самообразование в рамках новой Державы. Подписание Договора всеми 
коренными Народами России и Советского Союза позволит мирным спосо-
бом вернуть не только власть на управление в обновлённой Державе корен-
ным Народам России и Советского Союза, но и стать им Хозяевами на сво-
ей земле, распоряжаться всеми недрами и природными ресурсами. Корен-
ные Народы России и Советского Союза, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ, в единении мы 
– сила, в единении мы – Великий Народ! Будущее нашей единой Родины и 
детей в наших руках. Приглашаем все коренные Народы и Народности Рос-
сии и Союзных Республик на Второй Всероссийский Съезд в город Влади-
мир для подписания Союзного Договора между всеми братскими Народами 
России и Советского Союза. Коренные Народы всех стран объединяйтесь 
на Священную борьбу с мировыми паразитами. 

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

ФАШИЗМ ОТ Г. ГРЕФА – В КАЖДУЮ СЕМЬЮ
В ваш дом и семью ещё не пришло электронное рабство и фашизм от Г. Гре-

фа?, тогда он идёт к вам. Согласно доступной и публичной информации Г. Греф 
успешно присвоил Сберегательный Банк СССР, гомосексуалист, «активно вне-
дряет электронное рабство, используя ссудный процент, грабит население 
России, а ныне осваивает способы управления человеческим сознанием. Те-
перь этот гомосексуалист, имеющий, по его словам, психические отклонения, 
принял решение о создании Лаборатории нейронаук и поведения человека, 
которая будет проводить научные исследования в области нейрофизиологии, 
социальной психологии и когнитивистики и внедрять результаты научных раз-
работок в повседневную практику компаний Группы Сбербанк». Это не шут-
ка, такой официальный пресс-релиз был опубликован на сайте крупнейше-
го банка России на прошлой неделе.  Руководство банка рассматривает свой 
коллектив как «экосистему», то есть некое более-менее замкнутое биологиче-
ское сообщество. Возглавит лабораторию доктор А. Курпатов, специалист по 
работе мозга и психики, но Греф также приглашает разных специалистов по 
медитации и йоге из Индии, или преподавателей восточных духовных прак-
тик, о чём и заявил 13 сентября русской версии журнала Forbes председатель 
Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Д. Ковпак. Люди уже не 
так важны, наличие платформы гораздо важнее, более того, теперь это самое 
главное. Людей заменят их цифровые копии. Ряд профессий отомрёт — лю-
дей заменят программы и нейронные сети. Мы переходим в век транспарент-
ности. Здесь, судя по всему, идет речь не только о составлении портрета че-
ловека по лайкам в соцсетях, но и о биометрии (Сбербанк к сбору уже присту-
пил) и о чипизации (вспомним Томский государственный университет, в кото-
ром десять добровольцев имплантировали себе под кожу электронные чипы 
в рамках «инновационного эксперимента»). Нет, уважать и соблюдать консти-
туционные права клиентов мы не будем (чтобы карты не блокировались, что-
бы кредиты можно было взять без биометрии и т. д.). Мы будем работать с 
психологией в «нашей экосистеме». Честно говоря, напоминает какую-то сек-
ту. Греф пользуется услугами индийского йога Садхгуру, у которого в Индии 
мощная религиозная секта, проповедующая в своих храмах культ поклонения 
изваяниям лингама, собственно, изображающим человеческие половые ор-
ганы, видимо, это и совпадает с интересами гомосексуалиста Грефа. Сбер-
банк не является государственным: 50%+1 акция СБ собственность ЦБ РФ а 
ЦБ РФ, согласно законодательству, полностью независим от органов госвла-
сти и не является собственностью РФ. Значит, СБ является таким же незави-
симым частником с кучей привилегий, как и ЦБ РФ. Биометрия – лишь первый 
этап. Фашизм ростовщиков ворвётся в жизнь каждой семьи и это становится 
реальностью уже сегодня. 19 февраля, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 
состоялась пресс-конференция главных разработчиков, бенефициаров и лоб-
бистов единой биометрической системы (ЕБС), в которую через каких-то че-
тыре месяца начнут затягивать всех россиян. Напомним, филиалу ФРС США 
под названием «Банк России», частным ростовщикам и прислуге глобалистов 
из Правительства РФ в конце декабря удалось лукаво протащить через Думу 
ФЗ № 482 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
«Катюша» при участии юристов Общественного уполномоченного по защите 
семьи в Санкт-Петербурге уже представляла подробную правовую аналити-

ку этого антиконституционного документа. Несмотря на протесты консерва-
тивного православного русского большинства, верховная власть делает элек-
тронный концлагерь все ближе, а законодатели прекрасно ей ассистируют, не 
задавая лишних вопросов. Видимо, поэтому у людеардеров, показавших пи-
лотную версию ЕБС журналистам, было отличное настроение. Замминистра 
СМИ А. Козырев намекнул на истинную цель «хозяев денег»: для виртуальной 
цифровой экономики, производящей только воздух (посреднические услуги) 
и являющейся, по сути, всего лишь алгоритмом дистанционного взаимодей-
ствия разных членов общества, жизненно необходим «человеческий капитал». 
Для дальнейшего процветания мировой финансовой «элиты» необходимо уч-
реждать жесткую диктатуру и загонять в нее как можно больше людей. Есте-
ственно, на первом этапе рисуется картина «неотвратимого технологического 
прогресса», всяческих удобств и технотронного рая. А кто на совершенно за-
конных конституционных основаниях по личным причинам откажется входить 
в систему – тот автоматически получит «мастер-замок», который закроет для 
гражданина все социальные и финансовые возможности, сделает его изгоем 
в родной стране. Вскоре его кредитная организация будет выдавать паспор-
та, водительские права, регистрацию на недвижимость и землю и иные до-
кументы, но гои этого уже не получат. Носителем электронной подписи будет 
являться сам человек через чипирование населения, тем более ЦБ еще в 2014 
году получил лицензию на медицинскую деятельность. Это не что иное – вни-
мание верующим! – как предсказанное в Апокалипсисе «наименование зве-
ря» на челе и правой руке, без которого нельзя будет ничего купить или про-
дать. Однако, развитые страны одна за другой отказались от подобной идеи 
еще в начале 2010-х годов. Нынешний премьер Британии Тереза Мэй заявила, 
что приказ о создании единой системы идентификации англичан будет пер-
вым нормативным актом, который она отменит – и сдержала свое слово. По ее 
мнению, такие «инновации» небезопасны, ведут к ограничению свобод людей 
и чрезмерному контролю государства за добропорядочными гражданами, не 
говоря уже о безграничной власти частников и ростовщиков. Не стали реали-
зовывать этот проект и во Франции, и в Германии, а в Америке конгрессмен, 
предложивший ввести биометрию для мигрантов, прописал в законе, что «он 
не имеет ничего общего с созданием ID-карт и личных идентификаторов». У 
нас же, напротив, протащившая биометрию напару с Грефом глава ЦБ Эль-
вира Набиуллина теперь ратует за введение «сквозного идентификатора» – 
посмертного личного номера (того же ID-паспорта) для каждого россиянина, 
который будет ключом для всей информации о человеке (в том числе биоме-
трических данных). В чём может быть наше спасение? Спасение нас самих и 
нашей семьи состоит в нашем единении, если мы все будем писать заявле-
ния о выдаче зарплат только наличными, об отказе пользования всеми вида-
ми электронных карт, электронных кредитов, отказ от биометрии вашего ре-
бёнка в школе и детском саду для пропуска и питания, то мы будем спасены 
от электронного рабства, которое нам внедряют дегенераты – гомосексуали-
сты, засевшие в креслах власти, которые вопреки всем законам уничтожают 
Руские Народы России. Только в единении мы не дадим превратить Россию в 
страну третьего мира, в сырьевой и человеческий придаток англосаксонских 
стран – паразитов.


