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Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
«Мы будем действовать последова-
тельно, осмысленно и решительно. 
Устраняя фундаментальные причи-
ны коррупции и карая конкретных 
коррупцио неров. Создавая мотива-
цию для тех людей, которые гото-
вы служить России верой и правдой. 

Таких людей у нас в стране традиционно много.
Они будут востребованы.»   В. В. ПУТИН

«Помните: сильная Россия миру не 
нужна, никто нам не поможет, рас-
считывать можно только на соб-
ственные силы. Я сделал, что мог, 
надеюсь, вы сделаете больше и 
лучше. Будьте достойны памяти 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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«ЕСЛИ НАЦИЯ УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО ГОСПОДСТВУЮЩАЯ В ГОСУДАР-
СТВЕ ВЛАСТЬ НАПРАВЛЕНА НЕ НА РАЗВИТИЕ ЕЁ КУЛЬТУРНЫХ, 
ИСТОРИЧЕСКИХ И ИНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, А НАОБОРОТ – НА ИХ 
ПОПРАНИЕ, ТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВОМ, НО И ОБЯЗАННОСТЬЮ НАЦИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ СВЕРЖЕНИЕ ТАКОЙ ВЛАСТИ И УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА».

Всеобщая Декларация прав человека (Организация Объединённых Наций)

Евгений МАЗАЕВ 
Век созидания все-таки настал.
Народ России в Пушкине учёного признал!
Об этом веке наш пророк мечтал,
Ведь этого момента 200 лет он ждал.
Беда была, мы пережили «время вспять»
Пришла пора – народу созидать!
Пусть сгинет всё навязанное нам,
Врагам пора готовить свой вигвам.
Вы забирайте-ка, витии,
Своих озлобленных сынов!
Иль будут им места в России,
Среди нечуждых им гробов.
Поторопитесь, время ведь не ждёт:
Вот-вот народ во власть придёт!
Вы, кукловоды, зажрались в чужой земле,
Пришла пора и быть для вас большой беде!

ВЕК СОЗИДАНИЯ

ЦЕЛЬ ВМЕСТО НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
Ныне все ищут национальную идею. Ищут везде, но 

не могут найти иллюзии будущих своих заблуждений, ибо 
это путь в никуда. В Советские времена была идеология 
коммунистического Марксизма, ныне идеология капи-
тализма, однако в последнее время Советские Народы 
чашу капиталистического «рая» испили сполна и запла-
тил это собственной жизнью и жизнью своих детей. Те-
перь все в поисках национальной идеи, но что означает 
«Национальная идея» и «национальная идеология», что 
они за собой несут и какой от этого прок всему обществу. 
Идея – «это форма постижения в мысли явлений, вклю-
чающая в себя сознание цели и проекции дальнейшего 
познания и практического преобразования мира» или, 
проще говоря, какая то форма фантазии, протекающая 
в мыслях Человека, и ничего больше в себе это слово не 
несёт. Всё расплывчато и неопределённо – ни во време-
ни, ни в пространстве. Какой формы могут быть идеи? Да, 
любой: страновая, бредовая, сумасшедшая, партийная, 
религиозная, сектанская и т. д. Слово «национальность» 
вообще можно сказать искусственного происхождения 
и впервые появилось в Европе при зарождении капита-
лизма. В конечном итоге слово «нация» подменило сло-
во «род», и вместо родовых традиций и обрядов появи-
лись наци – ональные традиции. Вот она и подмена фун-
даментальных основ мировоззрения и мироустройства. 
Слово «идеология» – состоит из идеи и лога, получается, 
что идея логически обоснована, возможны и другие ва-
рианты, но это уже не суть. Любая идея – это полёт фан-
тазий, которые в основном не имеют своего логического 
и реального завершения. Так зачем нам то, чего нет или 

абстрактно и неопределённо ни во времени, ни в про-
странстве? ЗАЧЕМ??? Тогда давайте рассмотрим, ка-
кое слово нам заменили или вернее подменили словом 
«идея». Вот и получается, что в любом начинании надо 
ставить не идею, а цель, к которой выстраивается век-
тор, путь достижения этой цели. Если мы заменим идею 
на цель, а идеологию на путь к цели, то всё становится 
на свои места. Есть поставленная цель и указан путь до-
стижения цели, всё ясно и понятно, что в принципе отсут-
ствует в идее и идеологии. Идеология необходима пара-
зитарной системе управления, чтобы Народ бегал за кра-
сивым мыльным пузырём, пока он не лопнет, что и прои-
зошло в 1991 г. в СССР, когда весь мир увидел результат 
марксистской идеологии. Поэтому на Втором Всерос-
сийском Съезде (Владимирском) отсутствует общепри-
знанная форма идеологии, так как перед Съездом по-
ставлены чёткие цели и выработаны пути её достижения 
во времени и пространстве, конкретно привязанные и к 
земле, и к Народам. Идеология построения коммунизма 
по Марксу была утопической, и за 70 лет её существова-
ния построение коммунизма так и осталось только в меч-
тах. Идеология капитализма – это максимальное извле-
чение прибыли с использованием всех средств и ресур-
сов. Если убийство одной бабушки принесёт рубль при-
были, то значит надо убить миллион бабушек и получить 
свой миллион, и ещё заработать два миллиона на захоро-
нении. Это и есть золотое правило капитализма. Но выс-
шей касте управленцев негоже заниматься этим грязным 
делом самостоятельно. Вот для этого и были запущены 
в ход все рычаги для извлечения максимальной прибы-

ли для высшей касты паразитов общества. Поэтому мы 
вынуждены отказаться от идеологии в любой форме её 
использования и руководствоваться поставленными це-
лями и способами её достижения. Цель Съезда – это по-
строение мироустройства на концепции мироздания Бо-
жьего Промысла «Соединяй, Созидай да Здравствуй», а 
путь достижения этой цели прокладывается воспитанием 
нового Человека на фундаментальных основах Правды, 
Совести, Справедливости и Любви.
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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 2 стр.

РЕГЛАМЕНТ Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов 
РСФСР (СССР) 20-22 сентября 2019 г. (7527 лето от СМЗХ) город Владимир.

Регистрация участников Второго заседания Второго Всероссийского Съезда На-
родных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 19 сентября с 15:00 до 20:00 и 20 сен-
тября с 08:00 до 10:00.

Регламент заседания Съезда 20 сентября 2019 г.
08.00.– 10.00. Регистрация участников Съезда.
10.15. Открытие Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных 

депутатов и делегатов РСФСР (СССР). Звучит гимн Советского Союза.
10.25. Съезд открывает Председатель постоянно действующего Президиума 

Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР)  
Виктор Александрович Мишин обращением к депутатам, делегатам и участникам 
Съезда, ко всему Советскому Народу.

Минута молчания и скорби - памяти павших героев в годы ВОВ; памяти тех, кто 
создавал Великую Державу - Советский Союз после ВОВ; памяти тех, кто защищал 
нашу Родину в период с 1991г., памяти всех тех, кто невинно пострадал от террори-
стической деятельности и геноцида, проводимого на территории СССР представи-
телями оккупационных структур власти ИУК «РФ» с 1991г. 

10.45.  Предлагается увеличить состав Президиума Съезда до 40 человек и до-
полнительно избрать в состав Президиума Съезда  33 Человека. 

11.15.   Предлагается дополнительно избрать в Секретариат 5 Человек.
11.30. Секретариат зачитывает Регламент заседания Съезда.
11.40.Голосование за регламент Второго заседания Съезда.
11.50. Доклад - отчёт о деятельности постоянно действующего Президиума 

Съезда и Центрального Объединённого Координационного Совета Державы РСФСР 
(СССР) за период с 25.08.2018г. по 20.09. 2019г.

12.10. Предлагается принять Обращение  ко всем солдатам, матросам, офи-
церам и генералам, принимавшим военную присягу в ВС СССР, и представителям 
всех вооружённых формирований, расположенных на территории РСФСР – России 
с 1991г.

12.30.  Доклад, обсуждение и принятие  Декларации Высшего Собора Мирового 
Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля; Правовое юридическое обоснова-
ние Международного юридического статуса за юридическими субъектами Руского 
Царства, Российской Империи, Российской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республикой, Союзом Советских Социалистических республик и Великобри-
танией;  Устав Высшего Собора Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-
Земля –  Основным право утверждающим  документом мироустройства (мирозда-
ния) на всей территории Великой Руси, Советского Союза, России и планете Мид-
гард-Земля.

12.50. Доклад и принятие текста  Державной Присяги Представителя Народа 
в Державном управлении СССР всеми представителями от Народа в Державном 
управлении СССР.

13.00. – 14.00.  ПЕРЕРЫВ
14.00. Доклад, обсуждение и голосование за подписание Союзного Соглашения 

№1 об объединении Коренных Народов и Народностей Державы Союз Советских 
Социалистических Республик в Единую Братскую Державу СССР, Союзной Деклара-
ции и Союзного Договора  Об объединении Коренных Народов и Народностей 
Державы Союз Советских Социалистических Республик в Единую Братскую 
Державу СССР и восстановления юридического права Хозяина (Суверена) в 
территориальных границах Руского Царства, Российской Империи, Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских Социа-
листических Республик и создания собственных структур Державного управления.

14.45. Доклад Коллегии Народных судей СССР о восстановлении Народного суда 
РСФСР/СССР.

Утверждение состава Коллегии Народных судей СССР. 
15.15.  Принятие Положения об избрании судей в Коллегию Народных судей 

РСФСР-СССР.
 Доклад о Положении об избрании Народных судей в Коллегию Народных судей 

РСФСР-СССР.
15.45. Принятие Положения (Устав) Коллегии Народных судей СССР.
Доклад об основных положениях Устава Коллегии Народных судей СССР.
16.15.  Принятие Положения о создании судов Военного трибунала РСФСР/СССР.
Доклад о Положении создания судов Военного трибунала РСФСР/СССР.
16.45.  Доклад и принятие Положения об избрании судей в Коллегию судей Во-

енного трибунала РСФСР-СССР.
17.15.  Избрание состава Коллегии суда Военного трибунала РСФСР (СССР).
Поручить  Коллегии Народных судей СССР и Коллегии Военного трибунала про-

вести  расследование по факту совершённых  государственных преступлений осо-
бой тяжести, совершённых иностранными гражданами и гражданами СССР в пери-
оды 1917г. – 1937г.; 1953г. – 1991г. и 1991г. -2019г. на территории РСФСР/СССР.

Поручить Коллегии Народных судей СССР и Коллегии Военного трибунала  рас-
следовать государственные преступления, совершённые на территории СССР в пе-
риод  с 1991г.,  и привлечь виновных  граждан СССР к уголовной ответственности за 
государственные преступления с проявлением  геноцида и террора в отношении 
коренных Народов СССР-России в период исполнения своих должностных обязан-
ностей в следующих структурах  РФ:  Правительство, Государственная Дума, Фе-
деральное Собрание, Банк России, Сбербанк России, Генеральная прокуратура, 
МВД, ФСБ, Верховный Суд, Конституционный Суд, ФССП, структуры регионально-
го управления.

Секретариат зачитывает регламент Съезда на 21 сентября 2019г.
19.00. Завершение работы первого дня заседания.
Регламент заседания Съезда 21 сентября 2019 г.
Принятие проектов Союзного  Соглашения №1, Декларации и «Договора об объ-

единении Коренных Народов и Народностей Державы Союз Советских Социалисти-
ческих Республик в Единую Братскую Державу СССР для восстановления юриди-
ческого права Хозяина (Суверена) в территориальных границах Руского Царства, 

Российской Империи, Российской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики, Союза Советских Социалистических Республик и создания собственных 
структур Державного управления».

Секретариат зачитывает основные положения Союзного Соглашения, Деклара-
ции и Договора.

10.00. Принятие проектов  Международного Соглашения, Декларации и Догово-
ра «Об объединении Коренных Народов и Народностей  всех Стран Мира, восста-
новлении юридического права Хозяина (Суверена) на всей планете Мидгард-Земля 
за коренными Народами всех Стран Мира и создании структур управления Высшего 
Собора Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля».

Секретариат зачитывает основные положения Международного Соглашения, Де-
кларации и Договора.

10.30.   Подписание Союзных Соглашения, Декларации и Договора всем соста-
вом Президиума Съезда, Секретариатом Съезда, представителями заинтересован-
ных сторон и коренных Народов РСФСР и СССР.

После подписания Союзного Соглашения, Декларации и Договора звучит гимн 
Советского Союза.

11.30.  Подписание  Международных  Соглашения, Декларации и Договора всем 
составом Президиума Съезда, Секретариатом Съезда, представителями заинтере-
сованных сторон и коренных Народов и Народностей всех Держав (государств, ре-
спублик) планеты Мидгард-Земля.

После подписания  Международного Соглашения, Декларации и Договора звучит 
песня «Бухенвальдский набат» на слова А.Соболева, музыка В. Мурадели.

12.30.  Избрание  состава Исполнительного Комитета  Высшего Собора (Совета) 
Народных избранников  обновлённой Державы СССР для подготовки и проведению 
Всесоюзного референдума по принятию всенародным голосованием законодатель-
ства обновлённой державы СССР и выборов Народных структур управления обнов-
лённой Державы СССР.

Предложен следующий состав Исполнительного Комитета Высшего Собора (Со-
вета) обновлённой Державы СССР:

 Второй Всероссийский Съезд Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 
Президиум Съезда - 12 Человек.
Регионы РСФСР/СССР от имени Съезда – 3 Человека от каждого региона 

РСФСР/СССР
 Союз Коренных Народов Великой Руси СССР – 7 Человек
Региональные представители Союза Коренных Народов Великой Руси СССР – 3 

Человека от каждого региона РСФСР/СССР
Казачьи войска – 3 Человека от каждого казачьего войска.
Коллегия Народных судей СССР – 3 Человека.
Академии наук на территории СССР – 3 Человека от каждой Академии Наук 

РСФСР/СССР (России).
Представители политических партий и общественных движений  РСФСР/СССР, 

включая политические партии и общественные движения, действующие на террито-
рии СССР после 1991г. – 1 Человек от каждой партии или движения.

Конституционный  суд РФ – 3 Человека
Администрация Президента РФ – 7 Человек
Администрация Президента Белоруссии – 5 Человек 
 Администрация Президента Украины – 5 Человек
Администрации других Союзных республик – 3 Человека от каждой республики.
Конституционные суды Союзных республик СССР – 1 Человек от каждой респу-

блики.
  Религиозные конфессии коренных Народов СССР – 1 Человек от каждой кон-

фессии. 
С правом совещательного голоса:
По согласованию сторон.
13.00. – 14.00.  ПЕРЕРЫВ
14.00.  Поручить  Президиуму Второго заседания Второго Всероссийского Съез-

да Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) провести первое заседание Ис-
полнительного Комитета Высшего Собора (Совета) обновлённой Державы СССР и 
избрать структуры управления до 30 декабря 2019г.

14.30.  Избрать  Исполнительный Комитет Высшего Собора  Мирового основного 
Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля для подготовки и проведения Пер-
вого заседания Исполнительного Комитета Высшего Собора  Мирового основного 
Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля в следующем составе:

Президиум Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депу-
татов и делегатов РСФСР (СССР) – 12 Человек

Союз Коренных Народов Великой Руси СССР – 7 Человек
РСФСР (Россия) – 12 Человек
УССР (Украина) – 7 Человек
БССР (Белоруссия) – 7 Человек
Другие Союзные республики СССР – 5 Человек
Другие Страны Мира –  более  100 млн. - 12 Человек, более 50 млн. – 9 Человек, 

более 20 млн. – 7 Человек, менее10 млн. – 3 Человека, менее 3 млн. – 1 Человек.  
15.00.  Поручить Президиуму Второго заседания Второго Всероссийского Съез-

да Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) провести  Первое заседание Ис-
полнительного Комитета Высшего Собора  Мирового основного Хозяина (Суверена) 
на планете Мидгард-Земля для избрания структур управления Исполнительного Ко-
митета Высшего Собора  Мирового основного Хозяина (Суверена) на планете Мид-
гард-Земля до 01 марта 2020г. для избрания структур управления Исполнительно-
го Комитета Высшего Собора  Мирового основного Хозяина (Суверена) на планете 
Мидгард-Земля.

15.30.  Принять Ходатайство Второго Заседания Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) перед Высшим Собором Народной 



власти обновлённой Державы СССР и  Высшим Собором  Мирового Хозяина (Суве-
рена) на планете Мидгард-Земля о лишении наследников Королевской семьи Ве-
ликобритании  ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большой королевской печати и 
юридического статуса суверена в размере 15% за преступления в отношении всего 
Человечества и основного держателя Мирового права Суверена – Народов РЦ, РИ, 
РСФСР (СССР),  и передаче права Хозяина (Суверена) на всей территории Велико-
британия коренному населению этой Страны на общих правах с другими коренными 
Народами планеты Мидгард-Земля.

16.00. Доклад и принятие проектов Конституций (Основной Кон) Державы РСФСР 
(СССР) – России как базовых для всесоюзного референдума.

16.20. Доклад и принятие Кодекса Гражданской ответственности избирателя 
Державы СССР для всесоюзного референдума.

16.40. Доклад и принятие проекта Кодекса избирательного права Державы СССР 
для всесоюзного референдума.

17.00. Доклад и принятие проекта Державной Народной Кооперации в Державе 
СССР для всесоюзного референдума.

17.30. Доклад  и принятие проекта Программы развития Народного хозяйства 
Державы СССР для всесоюзного референдума.

 18.00. Доклад, обсуждение и принятия решения о необходимости создания Выс-
шего Совещательного Совета при Президиуме Съезда из достойных граждан СССР 
– России.

18.30. Избрание Высшего Совещательного Совета при Президиуме Съезда из 
достойных граждан СССР – России.

18.50. Секретариат Съезда зачитывает регламент заседания Съезда 22 сентя-
бря 2019 г.

19.00 Завершение работы второго дня заседания.
Регламент заседания Съезда 22 сентября 2019 г.
09.30. Доклад и голосование по вопросу «Электронный геноцид, биометрический 

контроль и введение электронных чипов в организм Человека из числа граждан СССР, 
находящихся под юрисдикцией и защитой Конституционного права СССР признать 
преступлением особой тяжести против Человечества и всех Народов СССР, совер-
шённых представителями  Правительства, Государственной Думы, Федерального Со-
брания, Администрации Президента, Министерства здравоохранения, Центрального 
Банка России,  Банка «Сбербанк России», действующих в рамках ИУК «Российская 
Федерация», подлежащих судебному публичному разбирательству и осуждению Кол-
легией Народных судей СССР и Коллегией Военного трибунала СССР».

10.10. Рассмотрение вопроса о геноциде в области детского дошкольного и 
школьного образования в отношении детей граждан СССР, находящихся под юрис-
дикцией и защитой Конституционного права СССР, проводимом и осуществляемым  
Правительством, Государственной Думой, Администрацией Президента, Федераль-
ным Собранием, Министерством образования,  Министерства здравоохранения, 
действующими в рамках ИУК «Российская Федерация».

10.40. Принятие Обращения-Ультиматума  к представителям Правительства, 
ГД, ФС, Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного Комитета, ФСБ, Верховно-
го суда, Конституционного суда, Министерства Вооружённых Сил, действующих в 
рамках Российской Федерации. 

11.10. Принятие Обращения к представителям Русской Православной Церкви.
11.40. Принятие Обращения к мусульманам России.
12.10. Поддержать Съездом «Обращение Советских и Российских учёных к евре-

ям России от 1997 г.» с приложением от Съезда.
12.40. Рассмотреть  вопрос о Народах республик Азии и Кавказа, входящих в со-

став СССР, переселяющихся на территории  РСФСР-России.
13.00.-14.00. ПЕРЕРЫВ
14.00. Рассмотреть вопрос о неправомерном заселении территорий Сибири и 

Дальнего Востока населением Китайской Народной Республики с проявлением ге-
ноцида, экстремизма и террора в отношении к коренному Советскому Народу, про-
живающему на территориях Сибири и Дальнего Востока.

14.30. Рассмотреть вопрос о привлечении представителей Верховного Совета 
РСФСР и СССР и ЦК КПСС к уголовной ответственности за совершённые государ-
ственные преступления особой тяжести против Советского Народа и Державы СССР 
в период с 5 марта 1953 г. по 27 декабря 1991 г.

15.00. Рассмотреть вопрос о привлечении представителей Правительства, Го-
сударственной Думы, Федерального Собрания, Администрации Президента, Ге-
нераль ной Прокуратуры, Конституционного Суда, Верховного Суда, Федеральной 
Службы судебных приставов, Следственного комитета, Федеральной службы без-
опасности, Законодательных Собраний  регионов и Администраций губернаторов 
к уголовной ответственности за проявление геноцида, экстремизма и террора во 
всех сферах жизнедеятельности Советского Народа в период с 1991 г. по 2019 г. 
включительно.

15.30. – 17.00.  Выступления участников Съезда с предоставлением своих пред-
ложений и докладов в письменной форме, регламент 5-10 мин.

17.00. Закрытие работы Второго заседания Второго Всероссийского Съезда На-
родных депутатов и делегатов РСФСР (СССР). Звучит гимн СССР.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. Невский

Регламент. Начало на 1-й стр.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ 
ДЕРЖАВНОГО УСТРОЙСТВА В НОВОЙ РОССИИ (СССР)

Человечество прошло многие пути развития цивилизации, которые 
остановились на треугольном камне – это религиозный, политический и 
экономический путь развития. Однако даже перед конструкторами тан-
ка или самолёта ставятся определённые задачи, которые должны со-
ответствовать определённым параметрам. Допустим, танк – это даль-
ность и сила действия оружия, вес, скорость, моторесурс и т. д., но пе-
ред экономистами такая задача не ставится или ставится только для из-
влечения максимальной прибыли в интересах узкого круга лиц. Так ска-
зать экономический рэкет или террор. Если экономические процессы в 
период И. В. Сталина носили один характер и была потребность в фи-
зической людской силе, то ныне уже другие технологические процес-
сы, и это необходимо учитывать. Ныне на Земле накоплен достаточный 
энергетический, технологический и информационный потенциал, чтобы 
перейти на новый уклад мироустройства, в том числе и на новый уклад 
экономического развития. Поэтому Съездом перед экономистами по-
ставлены следующие задачи, которые подлежат обязательному испол-
нению. И они будут выполнены, будьте в этом уверены, если с нами Бог, 
то без разницы кто с ними. И это прописная истина, будьте уверены, мы 
не ошибаемся. Будущее новой Державы СССР должно выстраиваться 
именно на этих технологических, социальных и культурных параметрах. 
А теперь о заказе на исполнение, ну, а кто не хочет – мы не виноваты, 
следующая остановка ниже.

1. В Державе полностью запрещено: эксплуатация Человека Человеком в 
любой форме, кредитование в любой форме, ссудный процент, любая фор-
ма собственности на землю и основные средства производства.

2. Построение экономической составляющей внутри Державы определя-
ется принципами достаточного потребления и использования недр земли, 
природных ресурсов, всех видов сырья и энергоресурсов, без извлечения 
прибыли внутри Державы.

3. Добавочная стоимость и прибыль закладывается на все экспортные 
товары в рамках Внешнеэкономической деятельности, где ценообразова-
ние определяется рыночным спросом на Международных биржах.

4. Внешняя экономическая политика Державы (монополия Державы) 
должна выстраиваться на принципах максимального извлечения прибыли 
в интересах Державы для приобретения необходимых товаров импортного 
производства. Пример: если внешний товарооборот составляет 100 услов-
ных единиц, то резервный фонд должен составлять не менее 200 ед., но не 
более 300 ед.

5. Бюджет каждого Человека закладывается в Бюджет Державы с нача-
ла беременности.

6. Экономическая политика Державы, реализуемая через Державную ко-
операцию, обеспечивает всё население Державы без оплаты следующими 
товарами и услугами в денежном эквиваленте: 1) Любое образование, дет-
ский отдых (подготовка высокообразованного Человека во всех сферах ми-
роздания). 2) Медицинское обслуживание и лечение, в том числе санатор-
но-курортный отдых и профилактика здоровья, протезирование всех видов. 
3) Туристический отдых и профилактика здоровья. 4) Набор продуктов пита-
ния согласно возрастной категории с самого рождения. 5) Одежда соглас-
но возрастной категории с самого рождения. 6) Средства гигиены. 7) Энер-
го-тепло-газообеспечение (коммунальные услуги). 8) Культура (кино, кни-

ги, театр, стадион, канцтовары, связь и т. д.). 9) Транспорт (общественный). 
10) Ритуальные услуги.

7. Внутренний объём денежной массы в Державе определяется количе-
ством населения и финансовым обеспечением агропромышленного ком-
плекса из расчёта 1/10, где 1 является вложенный рубль в обеспечение Че-
ловека Державы, а 10 - вложенный рубль в производство товаров и услуг. 
При увеличении населения денежная масса увеличивается, а при уменьше-
нии населения снижается. Погрешность в сторону увеличения объёма де-
нежной массы не должна превышать 3%.

8. Ценообразование товаров народного потребления внутреннего това-
рооборота составляют все затраты без стоимости сырья с учётом, что до-
бавочная стоимость на производство необходимого количества энергоре-
сурсов и товаров не будет превышать 10-15% (что будет компенсировать и 
балансировать потери и непредвиденные убытки). Аграрный комплекс ра-
ботает с нулевым балансом для обеспечения жизнедеятельности населе-
ния Державы.

9. Ценообразование Внешнего товарооборота определяет Международ-
ный рынок (биржа).

10. Средства, полученные от Внешнего товарооборота, направляются на 
развитие Агропромышленного комплекса и социальное обеспечение насе-
ления товарами импортного производства.

11. Плановая экономика достаточного потребления и обеспечения насе-
ления и Державы. 

12. Налоговое обложение в агропромышленном комплексе Державы от-
сутствует, за исключением деятельности Кооперации Народного промысла 
и частного предпринимательства.

13. 100% переработка всех производственных и бытовых отходов на вто-
ричное сырьё.

14. Прекращение добычи углеводородов и переход на другие виды то-
плива (энергии).

15. Ежегодно 30% бюджета Державы направляется на восстановление 
биосферы земли. 

16. Аграрный комплекс Державы работает на внутренний рынок с нуле-
вым балансом.

17. Промышленный комплекс Державы работает на внутренний рынок с 
добавочной стоимостью не более 5-10% в зависимости от категории това-
ра для компенсации и балансировки потерь и непредвиденных убытков (не 
более).

18. Разрешены к вывозу из страны: продукты питания не более 1кг: кру-
пы, хлеб, макаронные изделия, масло, сыр, рыба, мясо, консервы, овощи, 
фрукты и т. д. (общим весом не более 10 кг), одежда – не более 3 кг.

19. Товары бытовой техники, авто- мототранспорт, велосипеды и т. д. 
оплачиваются, приобретаются и выдаются на пограничных постах по заяв-
кам при выезде по ценам ниже на 10-15% от цен на Международном рынке.

20. Вывоз продуктов питания ограниченного производства (красная, чёр-
ная икра, редкие растения лекарственных трав, животные, редкоземельные 
металлы и сырьё и т. п.) – запрещён.

И кто с этим не согласен?
Президиум Второго Всероссийского Съезда

Народных депутатов и делегатов 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

БЕСЕДА СТАЛИНА И КАГАНОВИЧА О ЕВРЕЯХ
«Рок возомнивший себя Богами» Г. Сидоров. Глава 4. Правда об иллюминатах.

«Во всяком случае, в разговорах с Кагановичем, советский вождь показы-
вал такой уровень понимания еврейского вопроса и роли тех, кто управляет 
мировым еврейством, что у Лазаря Моисеевича порой от страха и удивления 
на голове шевелились волосы. Об этих беседах он вспоминал всю свою жизнь 
и один раз прямо сказал маршалу К. К. Рокоссовскому, что Сталин его, махро-
вого упёртого сиониста, легко перековал в человека, который научился любить 
все русское. На вопрос, как это Сталину удалось, Каганович ответил, что Иосиф 
Виссарионович знает истину еврейского народа куда глубже любого раввина.

А потом добавил следующее: – Как-то раз, после очередного разноса по по-
воду неверно подобранных Кагановичем кадров, Сталин, смягчившись, сказал, 
что он понимает нас, евреев, и очень жалеет. Взять, к примеру, наше нацио-
нальное воспитание кого мы с детства вынуждены копировать? Одних подонков 
и негодяев. Но эти подонки являются нашими не просто героями или святыми, 
но ещё и патриархами. Посмотрев на меня и помолчав, Иосиф Виссарионович 
вдруг задал вопрос, знаю ли я историю праотца Иакова? Естественно, я сказал, 
что мне его история известна.

Тогда Иосиф Виссарионович меня снова спросил: – Как вы считаете, Лазарь 
Моисеевич, нормально ли это, если Иаков стал ссориться из-за первородства 
со своим братом ещё в утробе матери? Находясь в чреве, он хотел задержать 
рождение своего брата и появился на свет, зацепившись за его пятку. А потом, 
воспользовавшись голодом, Иаков забирает у него первородство за чечевич-
ную похлёбку. Мало этого, он обманул своего умирающего отца, прикинувшись 
Исавом, и тем самым присвоил себе предназначенное не ему благословение.

Я промолчал, а Сталин с усмешкой продолжил: – Беда в том, что это омер-
зительное деяние не осуждено иудаизмом, а признано великолепным. Или я 
ошибаюсь? И тут только до меня дошло, о чём мне пытается сказать Иосиф 
Виссарионович. Что наша религия в корне своём ущербна. Она не соответству-
ет человеческой морали. –Нет, вы не ошибаетесь, – сказал я тогда, – Так оно и 
есть...– Может, теперь вы мне расскажете, что было дальше? – прищурил свои 
тёмные глаза Иосиф Виссарионович. –После обмана отца Иаков бежит к свое-
му дяде, – стал припоминать я, – где он женится. –И двадцать лет обманывает 
тестя при дележе приплода, так? Сталин знал такие подробности, которые мне 
были неизвестны.

А между тем, он продолжил: –Заметь, Лазарь Моисеевич, что женился Иа-
ков на своей двоюродной сестре. Это инцест, и не по этой ли причине у евре-
ев он до сих пор в почёте? –Возможно, – пробурчал я. –А теперь давай вместе 
вспомним, чем закончилась борьба Иакова с духом ночи? – Сталин явно хотел 
закончить тему Иакова. –Кажется, Бог ему сказал, что отныне имя у Иакова бу-
дет Израиль. Что оно означает, кажется, «победитель»? Хорош герой! Главным 
оружием у него является ложь. Какой из всего следует вывод? Только тот, кото-
рый заложен в мифе. Если хочешь победить, используй изощрённую ложь? Или 
я что-то не так понял? – Всё так, – я тогда растерялся окончательно. – Вот по-
думай, уважаемый Лазарь Моисеевич, куда вас призывают такие вот святые? А 
ведь у вас они сплошь и лжецы, и мерзавцы. Знаете, что я думаю? Несчастный 
тот народ, у которого такие вот идеалы для подражания. С этими словами Ио-
сиф Виссарионович вышел из моего кабинета. Когда за ним закрылась дверь, я 
несколько часов сидел задумавшись. Сталин своими словами задел во мне са-
мое сокровенное, то, о чём мы, евреи, как правило, не задумываемся. И я по-
нял, что Сталин прав – народ мой жестоко обманут, обманут ещё с утробы ма-
тери, и какие-то злые силы его используют. Какие? – вертелось у меня в голове. 
Было ясно, что Сталину они были известны. Но как его спросить об этом? После 
того памятного разговора Каганович не раз задумывался, почему в мифологии 
всех без исключения народов Земли, у тех же папуасов, меланезийцев или не-
гров, предки – великие герои, как правило, изображены людьми самой высокой 
пробы: они благородны, справедливы, честны, не лживы и не жестоки. Только у 
евреев всё наоборот – их патриархи и герои – все как на подбор: отца Авраама 
за преступление и безнравственность поведения выперли взашей из шумер-
ского Ура. В Египте он отдал свою жену Сару в наложницы фараону, фактиче-
ски стал ею торговать. Про праотца Иакова и вспоминать противно. Когда сын 
князя Сехемского влюбился в его дочь, его отец Еммор предложил Иакову уза-
ми родства объединить два племени. Мало того, царь Сехемский отдал евреям 
часть своих земель – дескать, живите рядом с нами и богатейте. Но хитрый Иа-
ков сказал Еммору, что он примет предложение царя только в том случае, если 
мужское население Сехема примет обрезание. Простодушные сехемцы сдела-
ли себе обрезание, а через три дня, когда их раны более всего воспалились и 
они не могли двигаться, люди и сыновья Иакова вероломно напали на них и всех 
умертвили – и царя Сехема и его глупого сына. А потом забрали себе всех жен-
щин Сехема и, разграбив город, предали его огню.

Умный Лазарь Моисеевич понимал, что Иаков совершил чудовищное пре-
ступление. Но до него никак не доходило, почему евреи убили сехемцев. Ведь 
последние, фактически приняли иудаизм. Значит, дело не в религии, думал Ка-
ганович, а в чём-то другом. Тогда в чём? Неужели в самих «богоизбранных», в 
их воспитанной на Торе и Талмуде природе? Но получается, что она, такая вот 
природа, где на первом месте стоит ложь, корыстолюбие и жестокость, кому-то 
нужна. Интересно, кому? – размышлял Лазарь Моисеевич. Неужели тем неиз-
вестным, которые помогли когда-то Моисею вывести евреев из Египта? И Ка-
ганович рискнул об этом спросить Сталина. Выслушав вопрос, мучающий Кага-
новича, Иосиф Виссарионович несколько минут молчал, а потом тихо и внятно 
сказал: – Это хорошо, что вы задумались о судьбе своего народа. И наверняка 
понимаете, в каком он положении. Не в самом лучшем. Поэтому вашему народу 

нужна помощь. Если нам удастся превратить евреев в свободных и независи-
мых от постороннего влияния людей, этим мы спасём не только их, но и многие 
другие народы.

Этот разговор со Сталиным Лазарь Моисеевич помнил всю свою жизнь. И 
когда в момент гибели СССР молодые реформаторы обратились к Кагановичу 
за помощью, Лазарь Моисеевич откровенно над ними посмеялся. Он им прямо 
сказал, что идея гибели Советского Союза – не их, а тех, кто всеми управляет, 
что она – не самая лучшая, и добавил, что ничего у них не получится. Россия и 
русский народ – та несокрушимая скала, о которую Запад расшибёт себе лоб, 
потому что и они, и их хозяева не знают закона времени. А он работает теперь 
на Россию».

БАФОМЕТ+СЕТ+САТАНА = ВЫСШЕЕ БОЖЕСТВО СИОНИЗМА
Читателю важно знать другое: бытует один библейский миф, где сказано о 

том, что сыновья Бог а, заметив, что дочери людей красивы, стали к ним прихо-
дить, и те стали им рожать. Вопрос кого? Вся тайна – в этом, и суть её мало кто 
понимает. Что это были за сыновья Бога, догадаться не трудно. Дело в том, что 
и в дошумерской культуре «Убайд», и в Индии, и в Китае, пришедших на Землю 
рептилоидных тварей принимали за высших существ. До сих мор религия масо-
нов воспринимает Бафомета как великого архитектора и одновременно как Бога. 
На кого похож Бафомет? Самый настоящий стилизованный, закамуфлированный 
под козла и женщину инопланетный визитёр. У него женское тело, но в то же вре-
мя, судя по всему, чудовище это мужского пола. Голова у монстра явно ослиная, 
хотя рога говорят, что перед нами козёл. Козлиные у него и копыта. Что можно 
сказать по его виду? С одной стороны, судя по голове, перед нами сам Сет. Егип-
тяне изображали Бога пустыни с головой осла. Но гермафродитизм говорит, что 
перед нами ещё одно существо, уже неземного происхождения, а иного, скорее 
всего, инопланетного. На это указывают и крылья монстра. Получается, что Ба-
фомет, и Сет, и рептилоид, и Сатана в одном лице. И это высшее божество! Сле-
довательно, если верить библейскому мифу, дети таких вот существ и приходили 
к дочерям человеческим. Скорее всего, это были не рептилоидные особи, а при-
нявшие человеческий облик с помощью генной инженерии. Потому они и стали 
скрещиваться с дочерьми человеческими, а те от них рожать. Кого? Теперь мы 
знаем – людей, но с наличием инопланетных генов. Таких псевдолюдей и ста-
ли продвигать их папаши в элиты Шумера, Аккада, Вавилонии, Ассирии и цар-
ства Хеттов. После гибели всех этих государств гибриды людей с инопланетными 
тварями возглавили в обществе «богоизбранных» колено Левия. Именно по этой 
причине левиты и являются в среде евреев самыми уважаемыми. Но дело в том, 
что инопланетные гены в течение сотен лет в большей или меньшей степени рас-
пространились не только в среде евреев-сефардов, но и в среде арабов, голубо-
глазых потомков финикийцев, филистимлян, хананеев и греков. Но главными но-
сителями рептилоидных инопланетных генов являются евреи-сефарды. Именно 
по этой причине это крыло еврейского народа такое агрессивное к людям других 
национальностей. Философы и культуроведы пытаются объяснить такую агрес-
сивность воздействием талмудической идеологии. В какой-то степени они пра-
вы, идеология имеет большое значение. Но, к сожалению, одной ею патологиче-
скую ненависть к другим народам объяснить невозможно. Здесь работает ещё и 
генофонд. Пора всё это и понять, и принять. По такой причине в иудейской среде 
африканские и азиатские евреи более уважаемые, чем евреи европейские. Аш-
кинадзе куда более образованны, чем сефарды, но у них нет главного – генети-
ческой связи со своими хозяевами. Именно поэтому Эдуард Ходос, бывший член 
иудейского мирового совета, в настоящее время раввин-отступник, с точки зре-
ния хасидов, хаббада и иудеев-фанатиков, считает, что в будущем, после прихо-
да Мошиаха, фактически после полной победы иудаизма над другими народами 
и религиями, из евреев нормальной жизни удостоятся только сефарды. Евро-
пейские же евреи-ашкинадзе, которые в большинстве своём имеют хазарское 
происхождение, станут рабами сефардов. Масонские же ложи все будут распу-
щены, и сами масоны станут вне закона. Верно предсказание Э. Ходоса или нет, 
сейчас сказать трудно. Как говорится, «поживем – увидим», но оно кое-что объ-
ясняет. Получается, что у евреев ценится не брат по вероисповеданию, а брат по 
крови, религия всего лишь камуфляж, её просто умело используют. Но вернем-
ся к нашей теме. Если взглянуть на отношения Сталина к евреям, становится по-
нятно, что Иосиф Виссарионович знал о том, что сефарды – генетические враги. 
Нигде в высших эшелонах власти после 1938 года их не было. Кое-где остались 
европейские евреи, но опять же класса Кагановича – люди, целиком и полностью 
преданные делу возрождения русской коммунистической империи. Из воспоми-
наний людей, близких к Сталину, видно, что Иосифу Виссарионовичу хорошо из-
вестно о неком клане неизвестных, который стоит и над тёмным жречеством, и 
над мировым правительством, и над масонами. Когда разговор шёл о политике 
мировых ростовщических кланов, что они якобы что-то предпринимают, Сталин 
всегда улыбался и говорил, что все эти Ротшильды, Варбурги и Рокфеллеры все-
го-навсего денежные мешки. По сути, они ничего не решают. В мире есть силы, 
которые стоят над ними, вот они по-настоящему опасны. Слова Сталина о какой-
то неизвестной на Земле силе, которая управляет всей нашей медленно умира-
ющей техногенной цивилизацией, многих приводили в недоумение. Но Иосиф 
Виссарионович ничего никому не объяснял. На вопрос, что это за сила, он, как 
правило, отвечал очередным еврейским анекдотом о том, как еврею трудно рас-
статься с деньгами. А потом, глядя на собеседника, спрашивал: «Как вы думаете, 
что заставляет тех же Ротшильдов, Оппенгеймеров или какой-то другой банков-
ский клан раскошелиться для финансового обеспечения того или иного, явно не-
выгодного проекта? Все они управляемы, – уверенно говорил И. В. Сталин. – Но 
так тонко, что, наверное, и сами не знают этого».



Эта проблема общества изначально стоит уже на протяжении столетий и сейчас её 
актуальность достигла высшей точки. Ныне весь Мир живёт на навязанных нам прин-
ципам и законам, нас загнали в круг как волков красными флажками, из которого нам 
необходимо вырваться ради нашей жизни и нашего потомства. Программные доку-
менты Владимирского Съезда о новом Мировом порядке, где прописан путь выхода 
от паразитарной системы управления к созидающему пути по Божьему промыслу, где 
прописана вся концепция нового мироустройства. Однако многие не хотят жить по 
Правде, Совести, Справедливости и Любви, поэтому и извергают свой гнев в адрес 
Съезда. Но в рамках Съезда уже работают такие люди, имена которых надо прописы-
вать золотыми буквами в летописи России и СССР, но не будем пока их называть. Один 
из числа таких легендарных людей не только поддержал направление Съезда, но и по-
ведал многое.  В чём корень зла, кто виноват и что делать? На последний вопрос до 
сего дня никто не ответил. Для того, чтобы ответить на эти три вопроса надо понимать 
как устроен мир, в котором мы живём, а он устроен не так, как мы его воспринима-
ем и как нам официально о нём рассказывают, учат в школе, и зачастую даже всё со-
всем наоборот. Получилось как с Луной - как мы никогда не видели обратной стороны 
Луны, так мы никогда не слышали правды о своём прошлом и настоящем. Наша бесе-
да заключалась в следующем. История это ИЗ-ТОРЫ-Я, но все это попросту игнори-
руют, но она вся идёт именно по ТОРЕ, в которой запрещено обсуждение еврейского 
вопроса. У нас на Руси ИСТОРИИ не было, у нас была летопись тех событий, которые 
происходили в Мире. «Однако, как только ты произносишь слово «еврей», то на тебя 
набрасываются как на антисемита, хотя антисемитизм свойственен только одной на-
ции – это евреям, чтобы знать, что такое антисемит, надо знать еврейство. Еврейство 
знают только они и то частично. Сами евреи они являются рабами, они были первы-
ми рабами в Мире. И были единственными врагами у своих единственных настоящих 
врагов – это у Фарисеев. Фарисеи являются рабовладельцами еврейства. Евреи яв-
ляются орудием для приведения к власти Фарисеев. Евреи это разменная монета и 
многие уже начинают это понимать, что как только они задавят гоев, займутся и ими, 
и начнётся чистка еврейства. Они понимают, что их очередь не далеко и что им надо 
уходить от иудейства, и они ищут куда можно уйти». Настоящие евреи ищут пути ос-
вобождения и спасения своего Народа от многовекового рабства у Фарисеев, куда их 
поработили жрецы Сатаны. «Ныне в Церкви директива патриарха Кирилла - в молит-
вах читать хвалу Израилю, каждую службу семь дней в неделю, а «Израиль» в перево-
де на Русский язык – это «богоборец», а богоборец это Сатана, значит, наша церковь 
на своих службах призывает славить Сатану. Значит ныне РПЦ сатанинская церковь 
или синагога для гоев. Поэтому она не православная и не христианская. Православие 
– это правильная вера, а у нас в церкви 80% иудеев. Церковь Христос создавал как во-
инство своё, поэтому он говорил – «Не мир принёс я вам, но меч». Меч для того чтобы 
бороться с фарисейством и навязанным жидовством еврейскому Народу. Он гово-
рит – «Я пришёл не изменить закон, а исполнить его». Еврейство не едино и оно тоже 
делится на касты, и у них существуют внутренние конфликты, о которых мало что из-
вестно. На санскрите «Ум» называется «Бог», и Ум нам дал Бог. Мудрость нам дал са-
тана, не дал, а навязывает. Мудро на санскрите и на хиде – это игра пальцами, в том 
числе и с мудями, разновидность онанизма. Мудрость это онанизм мошенничества. 
Отсюда и сионские мудрецы, которые запутывают всю истину – им нужен глобальный 
обман, чтобы мы ничего не разобрали и были обмануты. Сейчас не обманутых людей 
практически нет. Евреи это исполнители, а управленцы это сионские мудрецы (Фари-
сеи, ныне они уже под другим названием, но суть не изменилась). Иудаизм – это Бого-
славие, а что плохого в Богославии, это как раз и есть единство, вера в единственно-
го. Фарисеи разделили понятие Бога, на Бога истинного и Сатану (Господа) и сегодня 
церковь прославляет Сатану, подменив его Господом. Но никто на это не обращает 
внимания. Читайте Ветхий завет Библии.» Да действительно там всё прописано - кого 
сотворил Бог и кого Сатана (Господь), но далее прописывается как еврейский Народ 
превращали в рабов, навязав им богоизбранность от Господа -Сатаны. «Понятие сло-
ва «Крипто» – тайно, сатанинская церковь». Далее «Христос в Библии чёрным по бело-
му сказано «Вы дети дьявола, исполняете его похоти», но он обращается не к евреям, 
а к Фарисеям. И слова Христа доказывают, что евреи это инструмент, а не источник 
зла. Отсидеться никому не удастся, и евреи это уже понимают и ищут кто им протя-
нет руку спасения. Золотой миллиард – это евреи, но в сверхновом завете - Скрежали 
Джорджии, изложенные на 8 языках Мира, где первыми пунктами стоит сокращение 
населения до 500 миллионов, и там уже евреев нет, а это геноцид по отношению к 8 
миллиардам Человек, и это уже реальность. Готовятся пластиковые гробы и кремато-
рии под видом сжигания мусора, который надо не сжигать, а перерабатывать. Капи-
тализм легализует обман, это преступный строй, об этом никто из юристов не гово-
рит. Для этого была придумана конкуренция, что является соревнованием обманщи-
ков. Честный человек при капитализме, он не человек, его будут презирать и считать 
дураком». Да, это действительно так. И это всё как нельзя лучше отражено в доктри-
не А.Даллеса. По вопросу масонства. «Масонство в СССР была запретная тема, но до 
сих пор масонские звёзды с кремля не сняли, значит, они до сих пор имеют влияние и 
управляют в Стране. Масон – это фармазон, в Народе это звучало как обманщик, ко-
торые обманывают не только нас, но и себя, но этот обман уменьшается по мере по-
вышения в степени их посвящения. Всё позволено знать только главному масону, а 
остальные знают только часть – это тоже рабы, но более точно - зомби рабы. Чем про-
ще истина, тем она труднее понимаема. Простая истина трудна для понимания, что-
бы понимать простую истину надо быть широко образованным, а у нас образование 
очень узкое, даже в СССР, хотя там оно было лучше, чем сейчас. В СССР тоже не учили 
думать, а учили запоминать, а ныне уже и запоминать ничего не требуется, есть ком-
пьютер, который на всё даст ответ. А чтобы барьер этот сломать - нужно разбить исти-
ну на составные части, и человек начинает понимать, что его этому не учат, а начинает 
понимать, что он это знает сам. И он начинает признавать их за свои мысли, и тогда у 
него начинают открываться глаза на истинное мироустройство. Корень зла лежит не в 
еврействе, как и корень зла не может быть в автомате Калашникове, так как то и дру-
гое всего лишь инструмент для причинения зла. Поэтому евреи являются инструмен-
том для достижения цели, а цель – капитализм. Победим капитализм во всех формах 
его проявления и Мир примет свое предназначение. Капитализм будет существовать 
до тех пор, пока ссудный процент, добавленная стоимость и прибыль будет основой 
всех экономических процессов».

На протяжении всей человеческой цивилизации отдельные её представители стра-
дали психической нестабильностью, что выражалось манией величия. Одни присваива-
ют себе высшие воинские звания, другие государственные должности, а третьи провоз-
глашают себя Богами и Миссией на нашей Земле. Человечество уже ни одно столетие 
разделено на Гоев и «богоизбранных», но что гласит нам «Краткая еврейская энцикло-
педия» том-3. Глава-II «Земля Израиля, Земля и Народ». В ней говорится о еврейском 
Народе. Поэтому речь пойдёт именно о еврейском Народе, а не о иудейском, так как 
это разные Народы или Народности - не будем в это пока углубляться. В начале этой 
главы сказано – «Эрец –Исраэль (земля Израиля), название страны – родины еврей-
ского народа. В ней он, сформировался как нация из различных племён общего проис-
хождения, в ней процветало его суверенное государство, в ней сложился его духовный 
и религиозный облик, в ней он создавал ценности национальной и общечеловеческой 
культуры и завещал миру книгу книг – Библию, мировоззрение которой легло в основу 
не только иудаизма, но и двух наиболее распространённых религий мира – христиан-
ства и ислама. Страна Израиля как независимая геополитическая культурная единица 
не существует вне контекста еврейской истории. До обоснования в ней израильских 
племён она представляла собой мозаику ханаанских городов, зачастую подвластных 
мощному египетскому царству». Как мы видим, здесь нет ни слова о богоизбранности 
еврейского Народа, а указывается, что этот Народ сформировался из различных пле-
мён общего происхождения. Сформировался – значит произошло объединение разных 
племён и Народов или Народностей на каких-либо объединяющих их интересах в одну 
определённую группу или союз. В этой главе не указывается, что еврейский Народ был 
создан, сотворён как «богоизбранный», а указывается, что он сформировался из Наро-
дов общего происхождения, как и другие Народы и Народности, населяющие Землю. 
Так же указывается, что духовный, религиозный и культурный облик этого Народа скла-
дывался во времени, и кем-либо ему не передавался. Далее указано, что сформиро-
вавшийся еврейский Народ передал книгу «библия», которая легла в основу иудаизма 
– иудейского народа, а так же в основу христианства и ислама. Про Православие упо-
минание отсутствует. Так же указано, что страна Израиль не существует вне контекста 
еврейской истории, но отсутствует принадлежность иудейского народа к еврейскому 
Народу. Это нам трактует «Краткая еврейская энциклопедия». Получается, что «богоиз-
бранный» Народ на Земле отсутствует, и что мы все являемся сынами и дочерями Бо-
жьими, обладающими равными правами и возможностями. Убивать нельзя ни Гоев, ни 
Евреев. То и другое есть грех пред Богом и Единым Создателем Мира сего. В результа-
те Россия и весь Мир получили: ЗАВЕТЫ ТРОЦКОГО ДЛЯ ХРУЩЁВА, ГОРБАЧЁВА, 
ЕЛЬЦИНА И МЕДВЕДЕВА – «Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную 
белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым 
страшным деспотам востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а 
слева, и не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы про-
льем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие 
потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в 
теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на 
погребальных обломках её укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед ко-
торой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем 
террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупления, до 
идиотизма, до животного состояния… А пока наши юноши в кожаных куртках – сыновья 
часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, - о, о как великолепно, как 
восхитительно умеют они ненавидеть все русское! С каким наслаждением они физиче-
ски уничтожают русскую интеллигенцию, офицеров, инженеров, учителей, священни-
ков, генералов, агрономов, академиков, писателей!». (Троцкий Л.Д.). Но этот вид дея-
тельности в рамках законодательства ИУК «РФ» не попадает под «русскую» статью 282 
Уголовного кодекса РФ, и получается, что сионский террор от Троцкого на Руси всего 
лишь вынужденная мера мирового сионизма. Так может, не дадим повторить события 
столетней давности и вместо того, чтобы орошать землю кровью, подумаем о своих де-
тях и стариках, и сядем за стол переговоров, вспомнив Сталинские слова по еврейско-
му вопросу? МЫ ГОТОВЫ. А ВЫ???
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

О «БОГОИЗБРАННОСТИ» НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
№ 359 О лишении гражданства СССР Руденко Н. Д.

Учитывая, что Руденко Н. Д. совершает действия, не совместимые с принадлежнос-
тью к гражданству СССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

На основании статьи 18 Закона СССР «О гражданстве СССР» за действия, порочащие 
высокое звание  гражданина СССР и наносящие ущерб престижу Советского Союза, ли-
шить гражданства СССР Руденко Николая Даниловича, 1920 года рождения, уроженца 
Ворошиловградской области, проживающего в США.

Председатель Президиума ВС СССР А. Громыко;
секретарь Президиума ВС СССР Т. Ментешашвили.

Москва, Кремль 3 июня 1988 г. № 9061- XI.
P.S. Кто из граждан СССР, занимающих руководящие должности в РФ, официаль-

но признанной и считающейся Иностранной Управляющей компанией «РФ», может под-
твердить свой выход или лишение гражданства СССР согласно Указа Президиума ВС 
СССР? НИКТО.  Кто может подтвердить своё гражданство, согласно Законов РФ о граж-
данстве в РФ? НИКТО. Государственный архив РФ в официальном ответе от 25 июля 
2018 г. № 7150-Т указал, что в Государственном архиве имеется проект Конституции РФ 
образца 12 декабря 1993 г. на 39 листах без подписи. Так же сообщают, что подлинников 
(оригиналов) Международного договора между СССР (РСФСР) и РФ о передачи субъек-
та права от СССР (РСФСР) к субъекту права РФ в государственном архиве не имеется. А 
от 5 сентября 2018 г. № 9451-Т указывает, что Госархив  РФ не располагает документами 
и актами передачи территории суши (земли) с баланса СССР на баланс РФ. Закон о граж-
данстве СССР от 23.05.1990 г. запрещает двойное гражданство, а выход из гражданства 
СССР регламентируется установленной процедурой, в которой заявитель обязан в пись-
менной форме просить ВС СССР удовлетворить его просьбу о выходе из гражданства 
СССР. Гражданам СССР, желающим выйти из гражданства СССР и принять иное граж-
данство, предлагаем подать письменное заявление в Коллегию Народных судей СССР, в 
Комиссию военного трибунала РСФСР (СССР) или в Президиум Второго Всероссийско-
го Съезда, где будут рассмотрены ваши заявления и приняты соответствующие меры со-
гласно норм Конституционного и Уголовного права СССР.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

БРИСТОЛЬ – ПРОДУКТОВЫЙ – АПТЕКА – КЛАДБИЩЕ
 В Советское время, примерно из расчёта на 50-60 тысяч городских жителей, 

была одна аптека, однако поликлиник, лечебниц и здравниц было в десятки раз 
больше, чем ныне. А ныне картина «процветающей» России выглядит куда более пе-
чальней. Повсеместно закрываются поликлиники и больницы, а о бесплатных са-
наториях уже все забыли. Однако пейзаж ныне такой – две паразитарных фирмы 
«Бристоль» и «Красное-белое» борются за место рядом с продуктовыми магазина-
ми, где с другой стороны развёрнута битва за место аптечного бизнеса. Вот и полу-
чается, что уничтожение Человечества идёт полномасштабно и планово, а началось 
это ещё задолго до появления Советского Союза и РФ. Внедрение в употреблении 
на Руси алкоголя, картофеля, кофе, чая, кукурузы и уничтожение здоровой пищи по-
служило началом уничтожения Руского Мира, а с употреблением генномодифици-
рованных и химических добавок в пищу мы перешли в завершающую стадию, после 
чего Человек будет практически уничтожен как первоначальный вид Человека, что 
позволит паразитам создать биологического обслуживающего Человека с после-
дующей его утилизацией через продуктовые программы, где тело Человека будет 
использовано для изготовления лекарственных и продуктовых добавок. Так сказать 
безотходное производство. И это уже практически не скрывается, данная информа-
ция существует в общем доступе. Людоедство прививается целенаправленно через 
религию, лекарственные препараты и продукты питания с использованием «Окон 
Овертона». Так же всем давно известно, что в основном все продукты питания в тор-
говой сети РФ имеют химические добавки, и большинство не совместимые с жиз-
нью Человека. Если модифицированные продукты питания несут бесплодие и из-
менения в ДНК Человека, то этиленогликоль, Е102, Е129, Е110, Е122, Е104, Е124 
несут СМЕРТЬ. Эти компоненты содержатся в продуктах питания, поставляемых ре-
спубликой Украи на: Напиток «Тархун» (марка «Росинка»); Безалкогольный напиток 
Schweppes «Пряна Журавлина» (компания Кока-Кола); Безалкогольный напиток «С 
вкусом лайма» (марка «Оболонь»); Мармелад «Апельсиновые и лимонные дольки», 

Конфеты «Барбарис», «Гусиные лапки», Драже «Морские камешки», Конфеты «Дю-
шес», (марка «Полная чаша»); Напиток соковый «Сицилийский красный апельсин» 
(марка «Сандора»); Две марки печенья «Фруктберри» с вкусом клубники и с вкусом 
вишни (марка «АВК»); Мармелад для больных диабетом «Розмай»; Безалкогольный 
сокосодержащий напиток Fanta (компания Кока-Кола), а так же производства Рос-
сии: Шоколадный батончик MilkyWay, Детские драже M&Ms (компания «Марс»); Ру-
лет с начинкой «клубника» 7 days (марка Chipita). И это малая часть из того, чем тра-
вят наших детей. Практически 100% продуктов питания в торговой сети имеют смер-
тельные яды для Человека и не соответствуют ГОСТам, которые применялись в Со-
ветском Союзе, где жизнь и здоровье ребёнка и взрослого стояли на первом месте. 
Недавно в российских СМИ опубликована информация о том, что РАМН обнаружил 
в детских йогуртах «Растишка» этиленогликоль – один из самых опасных канцероге-
нов, вызывающих рак печени и желудка. Внезапный рост подростковой смертности 
в России начался чуть больше 10 лет назад, но РАМН никак не мог объяснить такую 
ужасную тенденцию. Как выразился главный научный сотрудник РАМН, А. К. Соло-
вьев: «Мы и представить не могли, что в детских продуктах содержится такой силь-
нодействующий яд»; все время искали не в том месте. Однако мало кто обращает 
внимание на то, что весь паразитарный Запад после уничтожения Советского Сою-
за принялся за уничтожение государствообразующего Руского Народа, через про-
дуктовый, медицинский и социальный геноцид. Сейчас перед паразитами стоит ос-
новная задача – это изменить Руского Человека на генном уровне и подвергнуть его 
электронному контролю и управлению. Наше здоровье и здоровье наших детей в 
наших руках, и мы несём за будущее поколение всю меру ответственности. Пойми-
те, не всё, что написано на заборе – соответствует действительности и не всё, что 
продаётся в продуктовых магазинах можно тащить в рот, и тем более, давать детям. 
Соцсети бьют – SOS. Граждане, будьте бдительны – не травите своих детей и не уко-
рачивайте свою жизнь во имя прибыли врагов человеческих!

АНТИСЕМИТИЗМ В АМЕРИКЕ
В 2004 году президент США подписал «Закон об учете актов глобального анти-

семитизма». Этот закон обязывает американский Госдепартамент преследовать 
по всему миру тех, кто будет обвинен по пунктам этого закона (заметьте, по всему 
Миру!, а рожа не треснет?). В 2005 году Бюро по Демократии, Правам человека и Тру-
ду представило Конгрессу США, согласно данному закону, отчет о зарегистрирован-
ных актах глобального антисемитизма. Итак, антисемитскими в Америке считаются: 
Любое утверждение о том, что «евреи контролируют правительство, СМИ, междуна-
родный бизнес и мировые финансы»; «Твёрдые антиизраильские убеждения»; Резкая 
критика руководства Израиля, нынешнего, или в прошлом, изображение свастики в 
карикатурах на сионистских руководителей; Критика еврейской религии иудаизма, 
религиозных руководителей и иудейской литературы, в первую очередь книг Талмуда 
и Каббалы; Критика американского правительства и Конгресса США, утверждение о 
том, что они находятся под чрезмерным влиянием еврейства; Обвинение еврейско-
сионистских сил в пропаганде и насаждении глобализма (Нового мирового порядка); 
Обвинение еврейских вождей и их последователей в подстрекательстве к распятию 
Иису са Христа; Отрицание еврейского холокоста и утверждение о том, что жертв хо-
локоста было меньше шести миллионов; Обвинение Израиля в расизме определение 
Израиля расистским государством); Утверждение о существовании сионистского за-
говора; Утверждение о том, что евреи и их вожди устроили большевистскую револю-
цию в России; Любые оскорбительные высказывания в адрес евреев; Непризнание 
еврейского права на захват Палестины; Утверждение, что в подготовке атаки 11 сен-
тября 2001 года на всемирный торговый центр в Нью-Йорке участвовала израиль-
ская разведка. Антисемитом может считаться только тот Человек, который хорошо 
знает еврейский вопрос, но Руские и другие Народы вообще не знают еврейский во-

прос, да и большинство евреев его знают косвенно, так как можно считать Человека 
антисемитом, если он по своей природе и соответственно своим знаниям им быть 
не может. Политическая ловушка для безграмотных дураков, которых без разницы в 
чём обвинять, лишь бы было выдвинуто им обвинение. Еврейский вопрос очень хо-
рошо осветил Бруно Бауэр в материале К. Маркса «К еврейскому вопросу», но нель-
зя забывать, что учителем у К. Маркса был отъявленный сатанист Моисей Гесс, а уче-
ния Маркса в России на протяжении 70 лет считалась «святыней» в коммунистиче-
ском ученье. Какие учителя, такой и результат. Если кто-то думает, что это не касает-
ся граждан России, то глубоко и очень сильно ошибается. Вы попробуйте заявить о 
том, что этот богоизбранный народ притесняет ваши права в России, и на вас будут 
спущены все псы правосудия, однако, если Великий Руский Народ назовут дикаря-
ми, варварами, почти зверями, как это сделал глава РПЦ Кирилл, то им будет руко-
плескать весь ожидовлённый Мир. Если вы скажете в Америке, что Вторую Мировую 
войну выиграл Советский Руский Народ, то вам выдвинут обвинение в оскорблении 
Америки и евреев, ведь это они, по их пропаганде, победили фашизм во Второй Ми-
ровой войне. Если Народ Перу в наши дни встал против пропаганды гомосексуализ-
ма и отстоял своих детей от сексуального насилия, то в России Народ всё пока наде-
яться на Русский «авось», но «авось» уже постучался костлявой рукой в каждую семью 
России-Матушки. Если вы говорите о правах Руских Народов на их исконных землях, 
значит вы антисемит и их враг, да они это и не скрывают, уже открыто говорят, что Ру-
ские гои подлежат уничтожению. Хазария – пала, Киев – пал, Москва – пала, Кремль 
– пал, Сибирь и Дальний Восток захвачены китайцами, так где же земли Руские, кро-
вью предков наших политые? Воспрянь Народ во Славу Руси Величия, во Славу пред-
ков своих и Народа своего. Честь и Слава вашим Родам!

МИРОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ МАССОВОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ИЛИ???
Внедрение в человеческое сознание всевозможных идеологий и поиск новых иде-

ологий есть хождение по замкнутому кругу, блуждание в собственном сознании, ибо 
должна присутствовать цель, вектор движения в мироздании. Мы зачастую считаем, что 
слова «идея» и «идеология» в своем значении близки и однородны, однако это далеко 
не так. Поэтому на смену одной идеологии приходит другая, и этот процесс может быть 
бесконечным. Но если этот процесс рассматривать с другой стороны, где значение сло-
ва «идея» порождает «цель» и задаёт вектор движения к этой цели, то это уже прогресс в 
дальнейшем развитии общества и Державы. Однако, если идея порождает идеологию, 
то движение замыкается в круговое движение и в конечном итоге начинает наступать 
себе на пятки, обрастает пороками, и движущая энергия затухает, что мы и наблюдали с 
марксистским проектом в СССР и России. Да, в этом случае имеет огромное значение 
поставленная перед обществом или цивилизацией цель, но если движение будет пря-
молинейным по восходящей либо по нисходящей, это в любом случае уже исключает 
цикличность в развитии цивилизации. Развитие Человека зависит от общества, обще-
ства от цивилизации, цивилизации от планетарных процессов мироздания Вселенной, 
Вселенной от Создателя. Цель пребывания на этой земле заключается в процессе ду-
ховного роста (стяжание духа), который позволяет каждому Человеку, обществу и циви-
лизации выйти из цикличного (кругового движения) в спираль восходящих и нисходящих 
потоков и начать движение своего развития по восходящей спирали мироздания, что 
и есть основа Божьего промысла на Земле. Если мы нарисуем спираль, расходящую-
ся от центра вверх и вниз от центра креста, который разделяет горизонтальной линией 
нисходящие и восходящие потоки мироздания, где с одной стороны расположено жен-
ское начало с другой мужское, которые зарождают жизнь в любой форме мироздания 
( человека, планету, вселенную, галактику и т. д.). Горизонтальная линия, разделяющая 
восходящую спираль от нисходящей, есть точка отсчёта рождения новых душ, которые 
начинают свой жизненный опыт с ноля и им предоставлено право выбора. Вертикаль-
ная линия креста указывает вектор развития по восходящему Божьего промысла, либо 
нисходящему в бездну (АД). В процессе движение по восходящим и нисходящим пото-
кам приобретается опыт духовного роста. Человек, общество, цивилизация имеют свои 

спирали, но меньшая входит в состав большей и вместе они составляют единое целое, 
и если меньшая устремляет своё движение по нисходящей спирали, то большая при-
останавливает либо замедляет своё движение, либо увлекается вниз (в бездну). Каж-
дая душа Человека наполняет своими положительными или отрицательными энергиями 
общество и цивилизацию и задаёт им вектор движения в том направлении, с которыми 
совпадают их энергии и вибрации. Либо подниматься по пути Божьего промысла, либо 
опускаться в бездну мироздания. Однако, если движение планеты не совпадает с вибра-
циями и энергиями цивилизации, то планета освобождается от данной цивилизации по-
средством создания природных катаклизм. Это больше сравнимо с животными, которых 
начинают одолевать паразиты в виде блох, что и происходило периодически с предыду-
щими цивилизациями. Нам необходимо определиться с целями нашего присутствия на 
этой планете, и если мы не будем бороться за её живучесть во времени и пространстве, 
то нам уже ограничено пребывание на этой планете. Либо будет зачищена вся цивили-
зация, либо произойдёт энергетическая зачистка, где каждому живорождённому будет 
предоставлено право пройти экзамен и перейти в следующий виток развития, но к тому 
и другому надо готовиться. Мы ищем идеи, идеологии, цели, но не представляем и не 
понимаем своё местонахождение. Какая идея и цель у подводников, находящихся на за-
предельной глубине – это постоянная борьба за живучесть лодки, но человечество ныне 
более похоже на сумасшедшего с гранатой, который бегает по лодке и пытается её взор-
вать. Человеки для планеты Земля ныне я вляются паразитами, которые уничтожают био-
сферу Земли, вырубают леса, загрязняют водные бассейны, разрушают озоновый слой 
– делают всё для своего уничтожения. Так в чём должна заключаться наша идея, идеоло-
гия и цель? Предыдущие религиозные, марксистско-коммунистические, либеральные и 
демократические идеологии ушли в прошлое, и мы ныне наблюдаем уже их отражение и 
не более. Хороший пример нам показывают животные в период пожара, засухи и наво-
днений, которые спасаются коллективно без нападений друг на друга, а зачастую и спа-
сают друг друга. Поэтому нам необходимо всем определиться и сделать вывод - либо мы 
договариваемся и спасаемся все вместе, либо заказываем коллективные вселенские 
похороны, но музыку по нам мы уже не услышим.
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 «С тех пор как доказан безусловный вред алкоголя с научно-гигиенической точки зрения, не может быть даже 
речи о научном одобрении потребления «малых» или «умеренных» доз алкоголя. Всем известно при том, что на-
чало всегда выражается «малыми» дозами, которые постепенно переходят в дозы большие и большие по закону 
тяготения ко всем вообще наркотическим ядам, к каковым относится, прежде всего, алкоголь».

(Бехтерев В. М. Алкоголизм и борьба с ним. 1927 год)

МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ БЫЛ ПРИГОВОРЕН К СМЕРТНОЙ КАЗНИ
М. В. Ломоносов попал в опалу из-за своих разногласий с немецкими учены-

ми, составлявшими в XVIII веке костяк Академии наук, за что был приговорен к 
смертной казни при императрице Анне Иоанновне, когда в Россию хлынул поток 
иностранцев. Начиная с 1725 года, когда была создана Российская академия, и до 
1841 года фундамент русской истории переделывали прибывшие из Европы пло-
хо говорящие по-русски, но быстро становившиеся «знатоками» русской истории, 
следующие «благодетели» Русского Народа, заполонившие историческое отделе-
ние Российской Академии: Коль Петер (1725), Фишер Иоганн Эбергард (1732), Кра-
мер Адольф Бернгард (1732), Лоттер Иоганн Георг (1733), Леруа Пьер-Луи (1735), 
Мерлинг Г. (1736), Брем И.Ф. (1737), Таубер И.Г. (1738), Крузиус Х.Г.(1740), Моде-
рах К,Ф. (1749), Стриттер И.Г. (1779), Гакман И.Ф. (1782), Буссе И.Г. (1795), Вови-
лье Жан-Франсуа (1798), Клапрот Г.Ю. (1804), Герман Карл Готлоб Мельхиор (1805), 
Круг И.Ф. (1805), Лерберг А.Х. (1807), Келер Генрих Карл Эрнст (1817), Френ Х.М. 
(1818), Грефе Х.Ф. (1820), Шмидт И.Я. (1829), Шенгрен И.А. (1829), Шармуа Франс-
Бернар (1832), Флейшер Г.Л. (1835), Ленц Р.Х. (1835), Броссе Мари-Фелисите 
(1837), Дорн Иоганн Альбрехт Бернгард (1839) -в скобках указан год вступления 
названного иностранца в Российскую Академию. Идеологи Ватикана обратили свой 
взор на Русь. Без лишнего шума в начале XVIII века в Санкт-Петербург направляют-
ся один за другим будущие создатели российской «истории», ставшие впослед-
ствии академиками: Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлёцер, Г.З. Байер и мн. др. В виде римских 
«заготовок» в карманах у них лежали: и «норманнская теория», и миф о феодальной 
раздробленности «Древней Руси» и возникновении русской культуры не позднее 
988 г.н.э., и прочая дребедень. Фактически иностранные ученые своими исследо-
ваниями доказывали, что «восточные славяне в IX-X веках были сущими дикарями, 
спасенными из тьмы невежества варяжскими князьями». Именно Готлиб Зигфрид 
Байер выдвинул норманнскую теорию становления Российского государства. По 
его теории «прибывшая на Русь кучка норманнов за несколько лет превратила «тем-
ную страну» в могучее государство». Непримиримую борьбу против искажений Рус-
ской истории вел М.В.Ломоносов, и он оказался в самой гуще этой борьбы. В 1749 
-1750 годах он выступил против исторических взглядов Миллера и Байера, а так-
же против навязываемой немцами «норманнской теории» становления России. Он 
подверг критике диссертацию Миллера «О происхождении Имени и Народа Рос-
сийского», а также труды Байера по Русской истории. Ломоносов нередко ссорил-
ся с иностранными коллегами, работавшими в Академии наук. Кое-где цитирует-
ся его фраза: «Каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях 
такая допущенная в них скотина!». Утверждается, что фраза адресована Шлёце-
ру, который «создавал» российскую «историю». М.В. Ломоносова поддержали мно-
гие Русские ученые. Член Академии наук, выдающийся русский машиностроитель 
А.К.Мартов подал в Сенат жалобу на засилье иностранцев в Русской академической 
науке. К жалобе Мартова присоединились Русские студенты, переводчики и канце-
ляристы, а также астроном Делиль. Ее подписали И. Горлицкий, Д. Греков, М. Ков-
рин, В. Носов, А. Поляков, П. Шишкарев. Смысл и цель их жалобы совершенно ясны 
- превращение Академии Наук в Русскую не только по названию. Во главе комиссии, 
созданной Сенатом для расследования обвинений, оказался князь Юсупов. Комис-
сия увидела в выступлении А.К.Мартова, И.В.Горлицкого, Д.Грекова, П.Шишкарева, 
В.Носова, А.Полякова, М.Коврина, Лебедева и др. «бунт черни», поднявшейся про-
тив начальства». Русские ученые, подавшие жалобу, писали в Сенат: «Мы доказали 
обвинения по первым 8 пунктам и докажем по остальным 30, если получим доступ 
к делам». «Но... за «упорство» и «оскорбление комиссии» были арестованы. Ряд из 
них (И.В.Горлицкий, А.Поляков и др.) были закованы в кандалы и посажены на цепь». 
Около двух лет пробыли они в таком положении, но их так и не смогли заставить от-

казаться от показаний. Решение комиссии было поистине чудовищным: Шумахе-
ра и Тауберта наградить, Горлицкого казнить, Полякова, Носова, жестоко наказать 
плетьми и сослать в Сибирь; Попова, Шишкарёва и других оставить под арестом до 
решения дела будущим президентом Академии. Синод православной христианской 
церкви также обвинил великого русского ученого в распространении в рукописи ан-
тиклерикальных произведений по ст.ст. 18 и 149 Воинского Артикула Петра I, пред-
усматривающем смертную казнь. Представители духовенства требовали сожжения 
Ломоносова. Такая суровость, по-видимому, была вызвана слишком большим успе-
хом вольнодумных, антицерковных сочинений Ломоносова, что свидетельствовало 
о заметном ослаблении авторитета церкви в Народе. Архимандрит Д.Сеченов — ду-
ховник императрицы Елизаветы Петровны — был серьезно встревожен падением 
веры, ослаблением интереса к церкви и религии в русском обществе. Характерно, 
что именно архимандрит Д. Сеченов в своем пасквиле на Ломоносова, требовал со-
жжения ученого. Комиссия заявила, что Ломоносов «за неоднократные неучтивые, 
бесчестные и противные поступки как по отношению к академии, так и к комиссии, 
и к немецкой земле подлежит смертной казни, или, в крайнем случае, наказанию 
плетьми и лишению прав и состояния». Указом императрицы Елизаветы Петровны 
Михаил Ломоносов был признан виновным, однако от наказания освобожден. Ему 
лишь вдвое уменьшили жалованье, и он должен был «за учиненные им предерзо-
сти» просить прощения у профессоров. Герард Фридрих Миллер собственноруч-
но составил издевательское «покаяние», которое Ломоносов был обязан публич-
но произнести и подписать. Михаил Васильевич, чтобы иметь возможность про-
должить научные исследования, вынужден был отказаться от своих взглядов. Но на 
этом немецкие профессора не успокоились. Они продолжали добиваться удаления 
Ломоносова и его сторонников из Академии. Около 1751 года Ломоносов присту-
пил к работе над «Древней российской историей». Он стремился опровергнуть те-
зисы Байера и Миллера о «великой тьме невежества», якобы царившей в Древней 
Руси. Особый интерес в этом его труде представляет первая часть «О России пре-
жде Рюрика», где изложено учение об этногенезе народов Восточной Европы и пре-
жде всего славян-русов. Ломоносов указал на постоянное передвижение славян с 
востока к западу. Ломоносов был ученым с мировым именем. Его хорошо знали за 
границей, он был членом Шведской Академии с 1756 года, Болонской Академии с 
1764 года. Смерть Михаила Ломоносова тоже была внезапной и загадочной, и хо-
дили слухи о его преднамеренном отравлении. Очевидно то, что нельзя было сде-
лать публично, его многочисленные недруги довершили скрытно и тайно. Норманн-
ской теории до сих пор придерживаются западные учёные. И если вспомнить, что 
за критику Миллера Ломоносов был приговорён к смертной казни через повеше-
ние и год отсидел в тюрьме в ожидании приговора, пока не пришло царское поми-
лование, то понятно, что в фальсификации Русской истории были заинтересованы 
руководство Российского государства. Российскую историю писали иностранцы, 
специально для этой цели выписанные императором Петром I из Европы. И уже во 
времена Елизаветы, самым главным «летописцем» стал Миллер, прославивший-
ся ещё и тем, что прикрываясь императорской грамотой, ездил по русским мона-
стырям и уничтожал все сохранившиеся древние исторические документы. Наша 
изуродованная и извращённая история России, даже через толщу многократных 
миллеровских мистификаций, кричит о засилье иноземцев. История России, как 
и история всего Человечества, была придумана вышеперечисленными «специали-
стами-историками». Они были не только специалистами по фальсификации исто-
рий, они были также специалистами по фабрикации и подделке летописей. P.S. И 
до сих дней ничего не меняется в позиции правящей власти. Начните с Библии, и 
вы увидите, откуда прорастают корни лжи и невежества, предательства и цинизма. 

КАЖДЫЙ СЕГОДНЯ В ОТВЕТЕ ЗА СВОЙ РОД
«Ешьте, дети, ГМО – будете бесплодными» - такая реклама должна быть ло-

зунгом Минздрава РФ и всего Мира. Однако, увы, всё гораздо печальнее, чем 
то, о чём вещают с экранов телевизоров. Попытки учёных исследовать транс-
генные продукты жёстко пресекаются. Почти всё детское питание, в том числе 
молочные смеси, которыми кормят малышей с первых дней жизни, содержат 
Генно-Модифицированные Продукты (ГМП). При этом исследования россий-
ских учёных показывают, что главный принцип действия трансгенов – «запрет 
на размножение» для последующих поколений млекопитающих. Именно этот 
эффект заложен в ГМО. Так почему все молчат? Ведь с лица Земли могут исчез-
нуть целые народы. В России выращивание ГМО запрещено, но зато разрешён 
их бесконтрольный импорт: свеклы, кукурузы МОН 810, от которой уже давно 
отказались в Европе, картофеля, риса и самое страшное – сои. «Вся закупае-
мая Россией соя генно-модифицированная. Учитывая же, что она входит в со-
став большинства продуктов, особенно детских, то невольно мы все попадаем 
под воздействие ГМО», – уверена главврач Института восстановления здоровья 
Ольга Бутакова. Именно этим обстоятельством кандидат биологических наук, 
президент Общенациональной ассоциации генетической безопасности Алек-
сандр Баранов объясняет небывалый всплеск всевозможных аллергий. По его 
мнению, появление «генно-модифицированных вставок» в продуктах приводит 
к тому, что микроорганизмы, которые имеются в нашем кишечнике, начинают 
вырабатывать так называемые неспецифические белки, а они, в свою очередь, 
воспринимаются организмом как чужеродные. Чтобы защититься, наша иммун-
ная система атакует белки выбросами гистамина, что и приводит к высыпани-
ям на коже и другим проявлениям аллергического заболевания. Ежегодно ко-

личество больных аллергией в мегаполисе увеличивается на 7%, а уже через 10 
лет практически 100% малышей в промышленных городах будут аллергиками, – 
считает аллерголог-иммунолог, педиатр МНИИЭМ им.Габричевского Александр 
Лаврентьев. Российская академия наук уже неоднократно предлагала ввести 
мораторий на ГМ-продукты до тех пор, пока не будет доказана их безопасность, 
но попытки учёных достучаться до чиновников ни к чему не привели. Академи-
кам настоятельно посоветовали не совать нос в вопросы обеспечения населе-
ния продовольствием. В России существует порядка 10 лабораторий, имеющих 
право исследовать ГМ-сельхозкультуры, в том числе трансгенные продукты пи-
тания на предмет их безопасности для живых организмов. При этом за послед-
ние 7 лет в нашей стране не появилось ни одного заключения о проведении 
подобных анализов! Доктор биологических наук, международный независимый 
эксперт от России в Комитете НАТО «Наука за мир и безопасность» Ирина Ер-
макова была первой и последней, кто сумел провести независимый экспери-
мент с ГМО и не побоялся во всеуслышание заявить об опасности трансгенов. 
Вместо поддержки и признания коллег, ей пришлось распрощаться с карьерой. 
«После обнародования результатов опыта, я вынуждена была уволиться с рабо-
ты, – рассказывает теперь уже бывший ведущий научный сотрудник Института 
высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. – Руководство инсти-
тута запретило мне исследовать ГМО и давать интервью на эту тему. Сегодня 
официально я безработная». Вот так ведётся полномасштабная война против 
Народов России, если нас не удаётся убить в прямом бою, то нас убивают мол-
ча, через «Глобусы» и «Ашаны», «Пятёрочки» и «Бристоли».

РОДИТЕЛИ, ПОДУМАЙТЕ О СВОИХ ДЕТЯХ.
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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

ОТЧЁТ КОМИССИИ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА РСФСР (СССР)  
Деятельность Комиссии Военного Трибунала РСФСР (СССР) основывается на нормах 

Международного права и Конституционного права РСФСР/СССР для сбора информации 
о преступлениях, совершённых против Советских граждан и Державы (государства) СССР 
в период оккупации территории СССР, подготовке заключений, обвинительных заключе-
ний и иных документов для передачи их в Коллегию Народных судей СССР (временно ис-
полняющей полномочия Верховного Суда СССР), Коллегию Военного трибунала Верхов-
ного Суда СССР и, в равной мере, в полевые Военные трибуналы и Народные суды, дей-
ствующие в рамках юридического права РСФСР и СССР в периоды военного и мирного 
времени в территориальных государственных границах Советского Союза (СССР). Уже в 
ряде регионов России созданы Комиссии Военного трибунала, которые продолжают со-
бирать информацию о гражданах СССР, находящихся на службе в структурах: Управле-
ний Следственных Комитетов, Судов, Прокуратур, Управлений ФССП, Управлений МВД 
и всех структур власти, действующих в рамках РФ (Иностранной Управляющей Компании 
«РФ»), которые причастны к совершению государственных преступлений и иных проти-
воправных действий в отношении граждан и Державы (государства) СССР. Надо отме-
тить, что многие представители выше перечисленных структур понимают и осознанно 
готовы сотрудничать и принимать активное участие в восстановлении Конституционной 
справедливости и законности с целью восстановления государственных структур управ-
ления СССР. Особое внимание уделяется сбору информации о совершённых преступле-
ниях, относящихся к геноциду Советского Народа и особенно детскому, уничтожению 
биосферы земли, загрязнению атмосферы, территорий суши и водных бассейнов через 
использование социальной сферы обслуживания населения, банковской системы, ин-
формационного и идеологического воздействия, электронного облучения, судебной си-
стемы, ювенальной юстиции, судебных приставов, правоохранительных структур МВД, 
ФСБ, Генеральной Прокуратуры, Следственного комитета, Правительства, Государствен-
ной Думы, Федерального Собрания, Верховного и Конституционного суда, СМИ. В 2019 
году была сформирована Коллегия Народных судей СССР, которые уже начали процесс 
по защите Конституционного строя СССР и Советских граждан от беззакония, исходяще-
го от судебной системы и судебных приставов, которые уже выносят судебные решения в 

защиту Советских граждан. Комиссия Военного трибунала на основании предоставлен-
ных документов о совершённых преступлениях на территории Владимирской области в 
отношении граждан и Конституционного права СССР представителями Следственного 
Комитета, Управления МВД, Прокуратур города и области, областного и районных су-
дов, Управления ФССП подготовила Конституционное требование в Коллегию Народных 
судей СССР, Коллегию Военного трибунала СССР и Военно-полевые суды Военного три-
бунала о привлечении обвиняемых к уголовной ответственности и вынесения приговора 
согласно Особой части Уголовного кодекса РСФСР с учётом военного времени на тер-
ритории СССР в период с 1991 г. Неисполнение гражданами СССР гражданского долга и 
Военной присяги перед Отечеством и Народом является особо тяжким государственным 
преступлением, не подлежащим амнистии и помилованию. Граждане СССР, находящие-
ся на службе в оккупационных структурах РФ, добровольно изъявившие желание принять 
участие в восстановлении Конституционного строя СССР, Советов Народных депутатов 
и органов Народной власти, будут освобождены от уголовного преследования и их дея-
тельность будет рассматриваться в рамках гражданского делопроизводства с последую-
щей амнистией и помилованием. Всем представителям Судов, Прокуратур, Следствен-
ных комитетов, Администраций, Управлений МВД вновь предлагаем сотрудничество с 
Президиумом Всероссийского Съезда, региональными Советами Народных депутатов, 
Коллегией Народных судей СССР, Комиссиями Военного трибунала РСФСР (СССР), для 
мирного урегулирования гражданско-правовых отношений между гражданами СССР и 
структурами Иностранной Управляющей Компании «РФ», в противном случае в отноше-
нии правонарушителей Конституционного строя СССР будут приниматься меры соглас-
но норм Международного права и Конституционного права СССР. Президиум Всероссий-
ского Съезда, Коллегия Народных судей СССР и Комиссия Военного трибунала РСФСР 
(СССР) избрала путь мирных переговоров и договорённостей, вместо кровавых майда-
нов, революций и военных переворотов, где могут пострадать дети, старики и невинные 
люди. Помните, безопасность нашего Народа и Родины в наших руках, и мы все несём 
всю меры ответственности перед Богом, Народом и Родиной. 

Врио Председателя Комиссии Военного трибунала РСФСР (СССР) В. А. Пивнев.


