
К каждому Человеку, независимо от Рода и вероисповедания, социально-
го положения и сословия, образования и профессии, занимаемой должности 
и воинского звания!

 Наша Советская Родина – Матушка Русь и все Руские Народы тотально уничто-
жаются. Разрушены все моральные устои семьи через внедрение разврата, алкого-
лизма, наркомании, проституции в том числе детской. В период, когда все черно-
кровные нелюди сатанизма через магию и религию, масонство и секту «ХАБАД-Лю-
бавичи», восстали против Бога и всего Богом сотворённого Человечества, отража-
ющего концепцию Божьего промысла «Соединяй, Созидай да Здравствуй», каждый 
здравомыслящий Человек должен сделать свой

 выбор и взять всю меру ответственности за будущее своего Рода, своих детей, 
Отчизны и мира на Земле. 

На протяжении многих столетий нам целенаправленно прививали самые низмен-
ные качества – алкоголизм, разврат, жадность, зависть, стяжательство, лицемерие, 
ложь, страх, предательство, и многие смогли противостоять и сохранить в себе ос-
новы Божественного мироздания – Честь, Совесть, Справедливость и Любовь. Каж-
дый Человек Советского Союза и России является прямым наследником, продолжа-
телем и основным праводержателем и вечным Хозяином всех Земных территорий и 
богатств, дарованных нам нашим Создателем Богом на вечное владение и пользо-
вание для приумножения и Созидания.

 Нас, всех краснокровных представителей Руского Мира, превращают в служеб-
ную биомассу рабов. Наших детей зомбируют ложными ценностями и превращают 
в проституток, педерастов и биомассу компьютерного управления. Не надейтесь и 
не утешайте себя, что вас и ваших детей спасут ваши деньги и должности. Черно-
кровные представители мирового сатанизма целенаправленно навязывают всему 
краснокровному Человечеству программу разчеловечевания через людоедство и 
религии до полного истребления Богом сотворённой краснокровной белой расы. 
Нас лишают прав распоряжаться своей жизнью во благо Отчизны и своего Рода, во 
благо Божьего промысла и Созидания на Землях своих предков. В результате мы на 
сегодняшний день имеем в полном объёме паразитарное управление, больное де-
градирующее общество и почти уничтоженную биосферу Земли. 

Мы обязаны использовать последний шанс во спасение своего Народа и Отчиз-
ны ибо мы утратим право на дальнейшее пребывание на планете Земля. Нам нечего 
будет сказать в своё оправдание, если мы выберем путь дальнейшей гибели циви-
лизации и планеты. 

По воле Сатаны, Дьявола, Яхве мы деградируем и превращаемся в стадо живот-
ных, пожирающих друг друга. Продолжается полномасштабная война между плодо-
ядным Человеком сотворённого Богом и человекоподобным питающегося плотью 
живого существа и себе подобных. 

Русь предавали многократно, последнее столетие в 1917, 1953 и 1991, её преда-
ют и ныне. Но настало время остановить предательство и уничтожение России, ибо 
спасём Россию – спасём и Советскую Родину и весь Мир.

У каждого может найтись своё оправдание, но от этого не начнут работать за-
воды, колоситься поля, цвести сады и радоваться жизни дети. Именно из-за на-
шей раздробленности, бездействия, личной напыщенности и невежества мы каж-
дый день становимся соучастниками уничтожения нашей Родины, будущего и детей. 
Помните и передайте детям и внукам, будущего России и нашего будущего, в планах 
А.Даллеса, сионизма и сатанизма Запада и нынешней власти в России – НЕТ, НИ-
КОГДА НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ. 

По их планам Руский Мир подлежит полной утилизации. Мы все находятся под 
мощным психологическим воздействием НАНО-технологий, через все виды СМИ, 
образование, культуру, медицину и продовольствие. 

Генералы, офицеры, солдаты и матросы, весь трудовой Народ, Казачество, мо-
лодёжь и религиозные паствы – мы все являемся единым краснокровным Народом 
Советского Союза – Великой Руси и именно Мы в ответственности за всё, что про-
исходит на нашей земле!

Большинство Народа и особенно чиновники, депутаты, представители силовых 
структур «РФ» пребывают в иллюзиях, навязанных им и всем нам паразитарным ми-
ром, и если кто-то думает, что он защищён системой и будет спасён, то он сильно 
ошибается. Вся мера ответственности за спасение нашей планеты Земля и Челове-
ческой цивилизации, возложена Богом на Руские Народы, ибо спасём Россию, зна-
чит, спасём весь Мир от уничтожения.

Для достижения Великой Победы Руского Мира над мировыми силами сатаниз-
ма, поработившими не только Россию и Советский Союз, но и весь Мир, необходи-
мо всенародное братание, ибо, только в единении наша сила против оккупации и 
порабощения

Призываем всех, принимавших воинскую присягу на верность служению Со-
ветскому Отечеству и Народу, все Народы России, всех кто оказался на службе 
в силовых структурах «РФ» отставить свои амбиции, политические догмы и за-
блуждения и встать в единый строй для защиты своей Родины, своего Народа, 
своей семьи, ибо, в последний бой за Великую Русь и её Народ поднимается Ве-
ликий Дух наших Предков, которые ценой своей жизни защищали исконные зем-
ли Великой Руси.

 Вторым Всероссийским Съездом 20-22 сентября 2019 г. подготовлены, приня-
ты и подписаны Союзные и Международные Соглашения, Декларации и Договоры о 
мире между всеми Народами Советского Союза и Народами всего Мира для даль-
нейшего их подписания всеми организациями, правительствами всех государств, и 
всеми Народами СССР и Мира.

Каждый, кто откажется в силу своего малодушия и корысти, сиюминутной выго-
ды, будут прокляты Народом и своим Родом, стариками и детьми, вы навечно утра-
тите право прощения у своего Рода и Бога.

ЛЮДИ МИРА, НА МИНУТУ ВСТАНЬТЕ! СЛЫШИТЕ, КАК СТОНЕТ И ГОРИТ 
НАША ЗЕМЛЯ! ВИДИТЕ, КАК ВЫМИРАЮТ НАШИ СТАРИКИ И ДЕТИ! К НАМ 
ВЗЫВАЮТ НАШИ ПРЕДКИ К ЕДИНЕНИЮ И ЗОВУТ В ПОБЕДНЫЙ БОЙ ДЛЯ ОС-
ВОБОЖДЕНИЯ РОСИИ-МАТЕРИ ОТ ОККУПАЦИИ И ПОРАБОЩЕНИЯ! НАМ ДАЮТ 
НАКАЗ К ПОБЕДНОМУ СРАЖЕНИЮ! 

Мы – Руские и с нами Бог! Во веки веков. Так было, так есть и так будет!
ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ! ВСТАВАЙ В ПОБЕДНЫЙ БОЙ! 
Все Народы Руского Мира, Советского Союза, России, Великой Руси, соединяй-

тесь, сливайтесь в единую рать, в братании наша сила, в единении наша общая Ве-
ликая Победа!

Наказ об объединении всего здравомыслящего Советского Народа на всей тер-
ритории России, от Калининграда до Камчатки, и приведении его в полную мобили-
зационную готовность для защиты своих исконных земель и освобождения от сио-
но-иудейского ига с целью построения будущей Народной Державы Руского Мира, 
вызван острой необходимостью и катастрофической обстановкой на всей террито-
рии СССР/РСФСР. 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
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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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ВОЗЗВАНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ ВЕЛИКОЙ РУСИ
Взываем ко всем Советским братским Народам Руского Мира, Советского Союза,

Росcии – Великой Руси!



В результате массового предательства высшего руководства страны и ЦК КПСС 
при поддержке спецслужб США, Великобритании, Израиля и Ватикана, с использо-
ванием еврейского народа, был осуществлён на территории СССР государствен-
ный военный переворот и захват власти фашистской хунтой, возглавляемой Ельци-
ным Б.Н. , по настоящее время пренебрегающей волеизъявлением всех Народов 
СССР «О сохранении обновленного СССР» (Референдум от 17 марта 1991 г.). В ре-
зультате незаконного захвата власти была сформирована оккупационная структу-
ра иностранного управления «РФ», которая захватила все территории, недра, что 
классифицируется как демографический геноцид против всего Советского Народа. 
Террористическая деятельность всех структур управления ИУК «РФ», направленная 
против основного государство-образующего коренного Руского Народа, обязыва-
ет Народ потребовать от представителей ИУК «РФ» исполнения воли Коренных На-
родов СССР- России, и/или в противном случае принять все меры во исполнение 
воли Народа, высказанной на Всесоюзном референдуме 17.03.1991г. «О сохранении 
обновлённого СССР», и возврату общенародной неделимой собственности Народа 

СССР основному Хозяину (суверену) - коренным Народам СССР-России. Умышлен-
но и осознанно представители власти ИУК «РФ» усиливают демографическую ката-
строфу – геноцид коренного Народа, что послужило уменьшению населения России 
более чем в 3 раза по сравнению с 1990г. Также умышленно и осознанно уничтожа-
ется экологическая и биологическая безопасность России и всего Мира через вне-
дрение различных модифицированных продуктов питания, медицинских препара-
тов, электронного излучения и программирования. Подписав Союзный Договор о 
мире между всеми Народами Советского Союза, мы не допустим новой войны. МИР 
на нашей земле – в наших руках. С Союзными и Международными Договорами о 
мире и другими документами Съезда можно ознакомиться на сайте http://vladrus17.
ru  Контакты: тел. 8 902 8868577.

E-mail: ROSSOB-USSR@mail.ru
Президиум Второго Всеросийского Съезда Народных депутатов

и делегатов РСФСР (СССР).
Председатель Президиума Съезда В.А. Мишин.

 25 ноября 2019 г. (7528 лето от СМЗХ) г. Владимир.
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ
К. Минин и Д. ПожарскийК. Минин и Д. Пожарский

Продолжение. Начало на стр. 1
ВОЗЗВАНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ ВЕЛИКОЙ РУСИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33-003/КВТ-11/19 от 7.11.2019 г. «О создании Народных су-
дов и судов Военного трибунала в рамках Державы СССР-Россия-Великая Русь». Комис-
сия Военного трибунала в составе ВрИО Комиссара Комиссии Военного трибунала В. 
А. Пивнева и Членов Комиссии военного трибунала В. Н. Лазутина, И. М. Орлова, О. В. 
Курбатова, при секретаре Комиссии Военного трибунала Н. В. Своеволиной по поруче-
нию Центрального Объединённого Координационного Совета Державы РСФСР(СССР) и 
Постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных депу-
татов и делегатов РСФСР (СССР) – Великая Русь, основываясь на следующих действу-
ющих нормах юридического права: 1. Союзное Соглашение № 1 о мире, Союзная Де-
кларация о мире, Союзный Договор о мире от 21 сентября 2019 г. (7527 лето от СМЗХ). 
2. Результативная часть Первого заседания Второго Всероссийского Съезда Народных 
депутатов и делегатов РСФСР (СССР) от 23-25 августа 2018 г. (7526 лето от СМЗХ). 3. Ре-
зультативная часть Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депу-
татов и делегатов Державы РСФСР (СССР) – Великая Русь от 20-22 октября 2019 г. (7527 
лето от СМЗХ). 4. Основы законодательства СССР и Союзных республик о судопроизвод-
стве от 13 ноября 1989 года. 5. Положение о Военных трибуналах (в ред. Закона СССР от 
25.06.80 N 2371-X). 6. Указ Президиума ВС СССР от 22 июня 1941 года «Об утверждении 
Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в 
районах военных действий». 7. Закон о статусе судей в СССР от 4 августа 1989 г. 8. Поло-
жение о военных трибуналах и военной прокуратуре от 20.08.1926 г. 9. Уголовный кодекс 
РСФСР, утверждён ВС РСФСР 27 октября 1960 г. (с изменениями и дополнениями по со-
стоянию на 11.03.1985 г.). 10. Закон СССР от 25.12.1958 г. «Об утверждении основ уго-
ловного законодательства СССР и Союзных республик». 11. Безусловное Непрерывное 
Высшее Естественное право. 12. Державное (государственное) Конституционное право 
РСФСР и СССР, Устав Вооружённых Сил СССР, Международные Соглашения, Акты, До-
говоры, принятые по итогам Второй Мировой Войны. 13. Результаты Всесоюзного рефе-
рендума от 17.03.1917 г. «О сохранении СССР». 14. Постановление ВС СССР № 2041-1 
от 21.03.1991 г. «Об итогах референдума от 17.03.1991 г.». 15. Международное право о 
коренных Народах. 16. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 г. № 3020-1 «О разграниче-
нии государственной собственности между субъектами …». 17. Декларация Организа-
ции Объединенных Наций о правах коренных народов, принята Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 13 сентября 2007 года (№ 61/295). 18. Декларация основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, принята Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года (№ 40/34). 19. Нормы Международного 
права и Конституционного права РСФСР/СССР,

Дополнительная информация. Деятельность Комиссии Военного трибунала РСФСР 
(СССР) основывается на нормах Международного права и Конституционного права 
РСФСР/СССР для сбора информации о преступлениях против Советских граждан и Дер-
жавы (государства) СССР в период оккупации территории СССР, в целях подготовки за-
ключений, обвинительных заключений и иных документов для передачи их в Коллегию 
Военного трибунала Верховного Суда СССР и в равной мере в полевые Военные трибу-

налы и Народные суды, действующие в рамках юридического права РСФСР и СССР в пе-
риоды военного и мирного времени в территориальных государственных границах Со-
ветского Союза (СССР) ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать действие военного положения на всей территории СССР с 18 августа 
1991 г.

2. Организовать выборность Народных судов во всех регионах РСФСР для дальней-
шего создания Высшего Собора судебной справедливости Державы СССР-Россия-
Великая Русь (вместо Верховного суда СССР) в рамках Союзного Договора о мире от 
21.09.2019 г.

3. Восстановить деятельность Судов Военного трибунала в территориальных грани-
цах РСФСР для обеспечения безопасности и сдерживания определённой категории лиц 
от противоправных действий в отношении мирного населения и Державного (государ-
ственного) Конституционного строя на всей территории СССР в период восстановления 
Державного Народного управления.

4. Начать процедуру по восстановлению Генеральной прокуратуры и подбору кадров 
для дальнейшего учреждения Генеральной прокуратуры на Первом заседании Испол-
нительной комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников Державы СССР 
-Россия-Великая Русь.

5. Начать процедуру по восстановлению Министерства внутренних дел СССР и подбо-
ру кадров для дальнейшего утверждения Министерства внутренних дел СССР (возможно 
название может быть изменено) на Первом заседании Исполнительной комиссии Выс-
шего Собора (Совета) Народных избранников Державы СССР-Россия-Великая Русь.

6. Начать процедуру по восстановлению Комитета Державной (Государственной) 
безопасности СССР и подбору кадров для дальнейшего утверждения Комитета Государ-
ственной безопасности (возможно название может быть изменено) на Первом заседании 
Исполнительной комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников Державы 
СССР-Россия-Великая Русь.

7. По мере восстановления Генеральной прокуратуры СССР, Комитета Государственной 
Безопасности СССР, Министерства внутренних дел СССР, поручить названным структурам 
сбор информации и расследование фактов о преступлениях против Советских граждан и 
Державы (государства) СССР в период оккупации территории СССР в период с 1991 г. и по 
настоящее время, подготовку заключений, обвинительных заключений и иных документов 
для передачи их в восстановленную Коллегию Военного трибунала Верховного Суда СССР 
и в равной мере в полевые Военные трибуналы и Народные суды, действующие в рамках 
юридического права РСФСР и СССР в периоды военного и мирного времени в территори-
альных Державных (государственных) границах Советского Союза (СССР).

Подписано: ВрИО Комиссара Комиссии Военного трибунала В.А. Пивнев; чле-
ны Комиссии Военного трибунала В.Н. Лазутин, И.М. Орлов, О.В. Курбатов; секре-
тарь Комиссии Военного трибунала Н. В. Своеволина. Утверждён Председателем 
Президиума Съезда В.А. Мишиным (с полным текстом документа можно ознако-
миться на сайте vladrus17.ru).

22 ноября отмечался день рождения Влади-
мира Ивановича ДАЛЯ, составителя «Толкового 
словаря живого великоруского языка» в 4-х то-
мах, содержащего около 200000 слов, который 
составлялся более 50-ти лет и впервые опубли-
кован в 1863-1866 гг. К этой дате в наши дни при-
урочен «День словарей и энциклопедий». Влади-
мир Даль утверждал, что писать «руский» с дву-
мя «с» – неправильно. И писал с одной. «Для чего 
сдваивать согласные, когда это противно на-
шему языку, и при хорошем произношении, не 
может быть слышно?» – В. И. Даль. Откуда по-
явилась вторая «с» поясняет в своем словаре, 
что встарь писали «руский», например – Прав-
да Руская; только Польша прозвала нас Россiей, 
россiянами, россiйскими, по правописанию ла-
тинскому, а мы переняли это, перенесли в кирил-
лицу и пишем русскiй. Русь – это не только имя 
Народа, но и название земли, на которой прожи-
вают руские люди. В XV-XVI веках с распростра-
нением христианства в церковно-книжных, а за-

тем и официальных документах стали употре-
блять название «Россия». В XVII веке под влия-
нием греческого языка возникает книжная фор-
ма «россы», а в XVIII веке слово «россы» получает 
окончательное оформление – россияне, но обо-
значает не всех жителей, а только этническую 
принадлежность к рускому Народу. В XIX веке 
руский Народ вытеснил чуждое «россияне» сло-
вом «русские», только забыли про сдвоенную СС, 
о чем писал В. И. Даль. В XX веке после револю-
ции 1917 года «русскими» стали обозначать толь-
ко великорусов, причем «забыли», что русский – 
это прилагательное, а не существительное. На 
вопрос «Кто?» ответом всегда служит существи-
тельное, и только в отношении русских людей де-
лается такое «исключение». Мы – русы, а не ру-
ские. Человек – великоРУС (белорус, малорус), 
а его язык – руский (руский дух, руские земли и 
т. д.). Согласно вышеизложенного мы вернулись 
к истинному правописанию руских слов.

Редакция газеты «Владимирская Русь».
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А. НевскийА. Невский

Комиссия военного трибунала 09 ноября 2019 года в 10 часов 30 минут 
провела внеочередное заседание по расследованию Державных (государ-
ственных) преступлений, совершённых в территориальных Державных гра-
ницах СССР гражданами, обладающими гражданством СССР по рождению 
и по рождению своих родителей, находящимися под юрисдикцией Консти-
туционного права СССР и занимающимися по доброй воле, без внешнего 
принуждения общественной и иной деятельностью с нарушением Консти-
туционного права СССР и Уголовного Кодекса РСФСР в период с 1991 г. по 
2019 г. включительно. Комиссия военного трибунала установила следующие 
нарушения Конституционного права СССР, Уголовного Кодекса РСФСР и 
Устава Вооружённых Сил СССР:

1. Тараскин Сергей Вячеславович осознанно, без внешнего принуждения 
присвоил себе и другим гражданам высшие государственные должности и 
власть Союза ССР в личных и корыстных интересах с извлечением прибыли. 
Издавал юридически ничтожные Указы, постановления и иные документы, 
чем вводил граждан СССР в заблуждение для дискредитации и блокировки 
процессов по восстановлению Конституционного строя СССР. Занимался 
торговлей документов СССР.

2. Козлобаев Александр Григорьевич осознанно, без внешнего принуж-
дения присвоил себе и другим гражданам высшие государственные долж-
ности и власть Союза ССР в личных и корыстных интересах с извлечением 
прибыли. Издавал юридически ничтожные Указы, постановления и иные до-
кументы, чем вводил граждан СССР в заблуждение, для дискредитации и 
блокировки процессов по восстановлению Конституционного строя СССР. 
Присваивал высшие государственные награды СССР по своему личному 
желанию. Назначал граждан СССР на высшие государственные должности 
СССР.

3. Реунова Валентина Ивановна осознанно, без внешнего принуждения 
присвоила себе и другим гражданам высшие государственные должности 
и власть Союза ССР в личных и корыстных интересах с извлечением при-
были. Издавала юридически ничтожные Указы, постановления и иные до-
кументы, чем вводила граждан СССР в заблуждение, для дискредитации и 
блокировки процессов по восстановлению Конституционного строя СССР. 
Присваивала высшие государственные должности по своему усмотрению 
и желанию другим гражданам СССР, занималась мошенничеством и неза-
конной выдачей государственных паспортов, справок и пенсий СССР с из-
влечением прибыли. 

4. Барышева Татьяна Васильевна осознанно, без внешнего принуждения 
присвоила себе и другим гражданам СССР высшие государственные долж-
ности и власть Союза ССР в личных и корыстных интересах с извлечением 
прибыли. Издавала юридически ничтожные Указы, постановления и иные 
документы, чем вводила граждан СССР в заблуждение, для дискредитации 
и блокировки процессов по восстановлению Конституционного строя СССР. 
Занималась мошенничеством и незаконной выдачей государственных па-
спортов и справок СССР с извлечением прибыли.

5. Корякин Владимир Степанович осознанно, без внешнего принуждения 
присвоил себе и другим гражданам высшие государственные должности и 
власть Союза ССР в личных и корыстных интересах с извлечением прибыли. 
Издавал юридически ничтожные Указы, постановления и иные документы, 
чем вводил граждан СССР в заблуждение, для дискредитации и блокиров-
ки процессов по восстановлению Конституционного строя СССР. Присва-
ивал высшие государственные должности по своему усмотрению другим 
гражданам СССР. Создавал государственные структуры СССР на основа-
нии Морского (пиратского) права для захвата власти в интересах Велико-
британии.

6. Руководитель «Милицейского братства имени Генерала армии Щело-
кова Н. А.» Иванов Виталий Иванович добровольно, без принуждения пе-
решёл на сторону оккупационной власти ИУК «РФ» под командование пре-
дателя Ельцина Б.Н. и его пособников. Осознанно, без принуждения отка-
зался от совместной работы по восстановлению Конституционного строя 
СССР, но начал сотрудничать с провокационными организациями, такими, 
как ВВС Т.Пестряковой, ЦК КПСС и Верховным Советом СССР Козлобаева 
А.Г., принимал активное участие в создании дополнительного незаконного 
ВС РСФСР с бывшими министрами ВС СССР Реуновой В. И., с нарушения-
ми Конституционного законодательства СССР и УК РСФСР осознанно и до-
бровольно получил от ВС СССР Козлобаева А.Г. высшую государственную 
награду СССР – орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза. 
Продолжает активно участвовать в антисоветской деятельности. 

7. Деятельность Военно-Народного Совета Содружества ССР, возглавля-
емого Легкоступовым Дмитрием Петровичем, направлена на подрыв госу-
дарственного строя СССР. Легкоступов Д. П. незаконно присвоил высшую 
государственную власть СССР, присваивал офицерские и высшие воинские 
звания Вооружённых Сил СССР. Осознанно и без внешнего принуждения 
занимался созданием всевозможных структур для извлечения прибыли, 
причастен к попытке ликвидации Первого Всероссийского Съезда Народ-
ных делегатов РСФСР (СССР) в г. Владимире 2017-2018 годы, причастен к 
созданию «НОД-СССР» для захвата власти в интересах иностранных госу-
дарств, причастен к связям с иностранными спецслужбами.

8. Деятельность «НОД-СССР», возглавляемого Фёдоровым Евгением 
Алексеевичем, Батуриным Анатолием Алексеевичем, Парамоновым Алек-
сандром Николаевичем направлена на захват государственной власти 
СССР в интересах иностранных спецслужб и государств с использованием 
9-ти тонн золота для подкупа граждан СССР.

9. Деятельность Национально-Освободительного Движения, возглавля-
емого Фёдоровым Евгением Алексеевичем, направлена на захват государ-
ственной власти СССР в интересах иностранных государств и спецслужб. 
С 1991 г. Фёдоров Е. А. добровольно, без принуждения перешёл на сторо-
ну предателя и государственного преступника Ельцина Б.Н., исполняя свои 
служебные обязанности в структурах политической партии «Единая Россия» 

и ГД РФ, принимал активное участие в организации геноцида в отношении 
Советского Народа в период с 1991 г. по 2019 г. включительно.

10. Организованная группа лиц, состоящая из следующих граждан СССР: 
Вяткин Сергей Константинович, Федотов Лев Лазаревич и Иванов Виталий 
Иванович добровольно, осознанно, без внешнего принуждения причаст-
ны к антисоветской деятельности в целях подрыва Конституционного строя 
СССР и захвата власти в интересах третьих лиц, через создание Верховно-
го Совета Р.С.Ф.С.Р. на основании Конституции Р.С.Ф.С.Р. 1918 г. (подготов-
ленная Л. Троцким). 

На основании вышеизложенных норм Конституционного права СССР и 
Международного права Комиссия Военного трибунала признала следую-
щее: Выявив причастность в совершении преступлений: Тараскина С. В., 
Реуновой В.И., Козлобаева А.Г., Корякина В.С., Батурина А.А., Парамонова 
А.Н., Фёдорова Е.А., Иванова В.И., Федотова Л.Л., Вяткина С.К., Барыше-
вой Т.В. объявить их подозреваемыми в совершении государственных пре-
ступлений особой тяжести в территориальных государственных границах 
СССР по следующим статьям Уголовного Кодекса РСФСР: Статья 64 «Изме-
на Родине», Статья 66 «Террористический акт», Статья 68 «Диверсия», Ста-
тья 69 «Вредительство», Статья 70 «Антисоветская агитация и пропаганда», 
Статья 72 «Организационная деятельность, направленная к совершению 
особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисо-
ветской организации», Статья 88.1 «Недонесение о государственных пре-
ступлениях», Статья 88.2 «Укрывательство государственных преступлений», 
Статья 93. «Хищение государственного или общественного имущества, со-
вершенное путем мошенничества», Статья 170 «Злоупотребление властью 
или служебным положением», Статья 171 «Превышение власти или слу-
жебных полномочий», Статья 175 «Должностной подлог», Статья 176 «При-
влечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», Статья 177 
«Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения 
или постановления», Статья 179 «Принуждение к даче показаний», Статья 
180 «Заведомо ложный донос», Статья 181 «Заведомо ложное показание», 
Статья 190.1 «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй». 

Комиссия военного трибунала в составе Центрального Объединённого 
Координационного Совета и постоянно действующего Президиума Второ-
го Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов СССР – Россия 
– Великая Русь ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать высшим юридическим правом и законом Союза Совет-
ских Социалистических Республик СССР результаты референдума от 
17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР» и Постановление Вер-
ховного Совета СССР от 21.03.1991 г. № 2041-1 «Об итогах референдума 
17.03.1991 г. о сохранении СССР», что является единственным вечным пра-
во утверждающим основанием для создания обновлённого Советского Со-
юза (СССР) в территориальных Державных (государственных) границах 
СССР до 17.03.1991 г.

Соответственно в отношении всех представителей организационных 
формирований и образований, в чью основную деятельность входили за-
дачи восстановления структур власти и управления СССР и Союзных респу-
блик, действующих в рамках законодательства СССР и Союзных Республик 
СССР до 17.03.1991 г. необходимо: 

1. Провести следственные мероприятия о причастности данных лиц к го-
сударственным преступлениям особой тяжести, согласно Уголовного Ко-
декса РСФСР.

2. Передать результаты расследования в Коллегию Военного трибунала 
обновлённого СССР о привлечении данных лиц к уголовной ответственно-
сти, согласно Уголовного Кодекса РСФСР, за антисоветскую деятельность в 
интересах третьих лиц и нарушение воли Советского Народа и Постановле-
ния ВС СССР от 21.03.1991 г. по итогам референдума 17.03.1991 г.

2. Признать восстановление прежнего СССР и Союзных Республик СССР, 
действующих до 17.03.1991г. недопустимым и преступным, а все Конститу-
ционные и иные Законы СССР и Союзных Республик – действующими толь-
ко для проведения референдума и выборов по вопросам принятия нового 
законодательства и структур управления обновлённого СССР. 

3. Признать деятельность по восстановлению государственности и Вер-
ховного Совета Р.С.Ф.С.Р. согласно Конституции Р.С.Ф.С.Р. 1918г. организо-
ванной группой лиц в составе: Вяткин Сергей Константинович, Федотов Лев 
Лазаревич, Иванов Виталий Иванович антисоветской, преступной согласно 
следующих статей Уголовного Кодекса РСФСР: 64, 66, 68, 69, 70, 72, 88.1, 
88.2, 93, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 190.1 

4. Признать следующих граждан СССР: Тараскина С. В., Реунову В.И., 
Козлобаева А.Г., Корякина В.С., Батурина А.А., Парамонова А.Н., Фёдорова 
Е.А., Иванова В.И., Барышеву Т.В., Федотова Л.Л., Вяткина С.К.  подозрева-
емыми в совершении государственных преступлений особой тяжести про-
тив Конституционного строя СССР и граждан СССР по следующим статьям 
Уголовного Кодекса РСФСР: 64, 66, 68, 69, 70, 72, 88.1, 88.2, 93, 170, 171, 
175, 176, 177, 179, 180, 181, 190.1 

5. Предоставить публичное обвинительное заключение в Коллегию Во-
енного трибунала РСФСР/СССР и в Верховный суд СССР в течение 90 дней.

6. Предоставить гражданам СССР: Тараскину С. В., Реуновой В.И., Коз-
лобаеву А.Г., Корякину В.С., Батурину А.А., Парамонову А.Н., Фёдорову Е.А., 
Иванову В.И., Барышевой Т.В., Федотову Л.Л., Вяткину С.К. право обжало-
вать данное Постановление в течение 3-х месяцев со дня опубликования 
его на сайте vladrus17.ru .

Подписано: ВрИО Комиссара Комиссии Военного трибунала В.А. 
Пивнев; члены Комиссии Военного трибунала В.Н. Лазутин, И.М. Ор-
лов, О.В. Курбатов; секретарь Комиссии Военного трибунала Н. В. 
Своеволина. Утверждёно Председателем Президиума Съезда В.А. 
Мишиным (с полным текстом документа можно ознакомиться на сай-
те vladrus17.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33-004/КВТ-11/19 от 09 ноября 2019 г.(7528 лето от СМЗХ) РСФСР/СССР, город Владимир «О рассмотрении 
вопроса и принятия мер по привлечению всех представителей Верховных Советов РСФСР, Р.С.Ф.С.Р., СССР и ЦК КПСС 
к уголовной ответственности за совершённые государственные преступления особой тяжести против Советского Народа 
и Державы СССР в период 1991-2019 гг. в территориальных государственных границах 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33-005/КВТ-11/19 от 12 ноября 2019 г. (7528 лето от 
СМЗХ) РСФСР/СССР, город Владимир «Комиссии Военного трибунала о призна-
нии государственных преступлений особой тяжести на территории Оренбургской 
области» (сокращенный вариант Постановления, с полным текстом документа 
можно ознакомиться на сайте vladrus17.ru).

Комиссия Военного трибунала 12 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут провела 
внеочередное заседание по расследованию фактов Державных (государственных) 
преступлений, совершённых в территориальных Державных границах СССР граж-
данами, обладающими гражданством СССР по рождению и по рождению своих ро-
дителей, исполняющими свои служебные и должностные обязанности в следующих 
структурах Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» (далее 
по тексту ИУК «РФ»): Следственный комитет г.Оренбурга, Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Оренбургской области, прокуратура г. Оренбурга, 
Ленинский районный суд г. Оренбурга, в отношении Живых Человек, обладающих 
наследственным гражданством СССР по рождению: Дмитрия Викторовича Царёва, 
являющегося членом Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных де-
путатов и делегатов РСФСР/СССР, Андрея Викторовича Царёва, Натальи Ивановны 
Царёвой и Жанны Владимировны Соседовой, находящихся под юрисдикцией Кон-
ституционного права СССР и Безусловного Неотъемлемого Высшего Естественно-
го права, обладающих статусом неприкосновенности на всей территории Державы 
СССР для иностранных управляющих компаний и государств. Комиссия Военного 
Трибунала установила нарушения Конституционного права, УПК РФ, УК РФ и иных 
ФЗ РФ. Комиссия военного трибунала установила отягчающие обстоятельства при 
совершении правонарушений представителями УСК, УФССП, УМВД, прокуратуры и 
судов Оренбургской области.  В действиях сотрудников СК, УФССП , УМВД, проку-
ратуры и судов Оренбургской области и других структур, органов власти ИУК «РФ» 
усматриваются признаки нарушения УК РСФСР.

Комиссия военного трибунала ПОСТАНОВИЛА:
Признать действия  следующих сотрудников: 1. следователя по особо важным 

делам Следственного отдела по Южному административному округу г. Оренбур-
га СУ СК РФ по Оренбургской области Анипко Д.В.; 2. Мирового судьи судебно-
го участка № 1 Дзержинского района г. Оренбург Вахитовой Д.А.; 3. Судьи Ленин-
ского районного суда г. Оренбург Бахаревой У.А.; 4. Судебного пристава СП по 
ОУПДС УФССП по Оренбургской области Семёнова И.А.; 5. Следователя СУ СК 
РФ по Оренбургской области Исбасова А.Т.; 6. Прокурора Ленинского района г. 
Оренбурга Сороколетова К.В.;

имеющими прямое отношение к совершению государственных преступлений 
особой тяжести против государства и граждан СССР по следующим статьям Уго-
ловного Кодекса РСФСР: 64, 66, 68, 69, 70, 72, 88.1, 88.2, 93, 170, 171, 175, 176, 
177, 179, 180, 181, 190.1 

Подготовить и передать в восстановленные следственные органы Державы 
СССР-Россия-Великая Русь Обвинительное заключение и собранные материалы 

в отношении лиц, совершивших преступления против Советских граждан и Дер-
жавы (государства) СССР на территории Оренбургской области в соответствии с 
действующим законодательством в рамках юридического права РСФСР и СССР в 
периоды военного и мирного времени в территориальных государственных грани-
цах Советского Союза (СССР).

Предоставить персональные обвинительные заключения в Коллегию Военно-
го трибунала РСФСР/СССР и в Верховный суд СССР на: 1. Следователя по осо-
бо важным делам Следственного отдела по Южному административному округу г. 
Оренбург СУ СК РФ по Оренбургской области Анипко Д.В. 2. Мирового судью су-
дебного участка № 1 Дзержинского района г. Оренбург Вахитову Д.А. 3. Судью Ле-
нинского районного суда г. Оренбург Бахареву У.А. 4. Судебного пристава СП по 
ОУПДС УФССП по Оренбургской области» Семёнова И.А. 5. Следователя СУ СК РФ 
по Оренбургской области Исбасова А.Т. 6. Прокурора Ленинского района г. Орен-
бург Сороколетова К.В. - в течение 90 календарных дней.  

Предоставить в Коллегию военного трибунала РСФСР/СССР и Верховного суда 
СССР ходатайство о применении высшей меры наказания без лишения жизни к 
следующим гражданам СССР: 1. Следователю по особо важным делам Следствен-
ного отдела по Южному административному округу г. Оренбург СУ СК РФ по Орен-
бургской области Анипко Д.В. 2. Мировому судье судебного участка № 1 Дзер-
жинского района г. Оренбург Вахитовой Д.А. 3. Судье Ленинского районного суда 
г. Оренбург Бахаревой У.А. 4. Судебному приставу СП по ОУПДС УФССП по Орен-
бургской области Семёнову И.А. 5. Следователю СУ СК РФ по Оренбургской обла-
сти Исбасова А.Т. 6. Прокурору Ленинского района г. Оренбург Сороколетову К.В., 

причастных на территории СССР к преступлениям особой тяжести в отноше-
нии граждан и государства СССР, исполняющих свои персональные и должност-
ные обязанности в структурах УФССП, УСУ СК, судах, прокуратуре  по г.Оренбург 
и Оренбургской области. 

Провести сбор информации о государственных преступлениях согласно Консти-
туционного права СССР и Уголовного Кодекса РСФСР, совершённых на территории 
Оренбургской области представителями следующих структур ИУК «РФ»: УФССП, 
УМВД, УСК, Прокуратуры, Судов г. Оренбург и Оренбургской области с последую-
щей передачей в Коллегию Военного трибунала и Верховный Суд РСФСР/СССР.

Данное Постановление подлежит публичному ознакомлению в сетях интернет, 
краткому опубликованию в Федеральной Общественной Народной газете «Влади-
мирская Русь» для консолидации общественности против проводимого геноцида 
коренных Народов РСФСР/СССР на всей территории СССР.

Подписано: ВрИО Комиссара Комиссии Военного трибунала В.А. Пивнев; 
члены Комиссии Военного трибунала В.Н. Лазутин, И.М. Орлов, О.В. Курба-
тов; секретарь Комиссии Военного трибунала Н. В. Своеволина. Утверждён 
Председателем Президиума Съезда В.А. Мишиным (с полным текстом до-
кумента можно ознакомиться на сайте vladrus17.ru).

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Принята резолюцией № 217А(III) Генеральной ассамблеей ООН

от 10.12.1948 г.
«Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем 

членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их являет-
ся основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и принимая во 
внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к 
варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что соз-
дание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеж-
дений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое 
стремление людей; и принимая во внимание, что необходимо, чтобы пра-
ва человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы 
человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к 
восстанию против тирании и угнетения; и принимая во внимание, что не-
обходимо содействовать развитию дружественных отношений между на-
родами; и принимая во внимание, что народы Объединенных Наций под-
твердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и 
ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и ре-
шили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни 
при большей свободе; и принимая во внимание, что государства-члены 
обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединен-
ных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основ-
ных свобод; и принимая во внимание, что всеобщее понимание характе-
ра этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения 
этого обязательства, Генеральная Ассамблея, провозглашает настоящую 
Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению 
которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каж-
дый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую 
Декларацию, стремились путем просвещения и образования содейство-
вать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных 
и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффектив-
ного признания и осуществления их как среди народов государств-чле-
нов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их 
юрисдикцией. Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и долж-
ны поступать в отношении друг друга в духе братства. Статья 2. Каждый 
человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозгла-
шенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, 
как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального или социального происхожде-
ния, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не 
должно проводиться никакого различия на основе политического, право-
вого или международного статуса страны или территории, к которой че-
ловек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория не-
зависимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе огра-

ниченной в своем суверенитете. Статья 3. Каждый человек имеет право 
на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Статья 4. Никто не 
должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и 
работорговля запрещаются во всех их видах. Статья 5. Никто не должен 
подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению и наказанию. Статья 6. Каждый человек, где бы 
он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. Ста-
тья 7. Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого разли-
чия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту 
от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декла-
рацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискримина-
ции. Статья 8. Каждый человек имеет право на эффективное восстанов-
ление в правах компетентными национальными судами в случаях наруше-
ния его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом. 
Статья 9. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задер-
жанию или изгнанию. Статья 10. Каждый человек, для определения его 
прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного 
ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на 
то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех тре-
бований справедливости независимым и беспристрастным судом».

P.S. Вот первые десять заповедей для всех представителей власти в России 
и, тем более, для системы «правосудия», но пусть в меня кинет камень любой 
судья либо чиновник, который исполняет эти первые 10 законов относительно 
своих соотечественников – коренного Народа России, написанные для всего 
человечества. Но если в них кинет по камню каждый из тех, кого они незакон-
но осудили, то получится каменный склеп. Прокуроры, судьи, судебные при-
ставы, чиновники всех мастей – это новый вид человека, созданный западной 
«дерьмократией», которого массово ненавидят и проклинают. Эти структуры 
повинны во всех бедах в России, но они упорно исполняют свои обязанности 
перед госдепартаментом США и королевой Великобритании без капли стыда и 
совести. Это особый вид человека, выведенный на учении Доктрины А. Далле-
са, лишённый всех моральных и нравственных принципов, и потому способен 
хладнокровно забрать жильё и выгнать мать с грудным ребёнком или стариков 
на улицу, забрать всё в угоду своим западным хозяевам. Однако их не устраи-
вает, что за их деяния они будут наказаны и сосланы восстанавливать Колыму 
и все остальное разрушенное ими народное хозяйство. Для их персон это по-
казалось жестоко и не допустимо. Тогда им предложили осваивать пустыню, но 
их тоже это не устроило. Видимо они собрались пожизненно грабить Народ и 
отдыхать на Канарах. Но увы, всё присвоенное не вечно, а присвоенное на стра-
даниях других проклято в поколениях. И от суда Божьего пока никто не уходил. 
Высший закон Божьего промысла – это Честь, Совесть, Справедливость и Лю-
бовь. А всякого, кто попрал Божьи законы против Человека, ещё ожидает Суд 
Народный. Время это грядёт – не за горами…
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

НЕ СМЕЙТЕ ОБИЖАТЬ РУСКИХ
«Надо наблюдать не так, как хочется, но так, как есть в действительности»

– Н. К. РЕРИХ.
Роль России в мировой истории ещё предстоит переосмыслить нашим потом-

кам и особенно иностранцам. Войска А.Суворова с треском разгромили француз-
скую армию и вступили в Милан. Итальянки, католические верующие с трепетом 
стали подводить к нему своих детей для благословения. А.Суворов был предель-
но смущён и попросил переводчика выяснить причину такого неожиданного по-
клонения рускому военачальнику. Итальянки в голос ответили, что руские солдаты 
никого не убили, не изнасиловали, ничего не украли и не сожгли. Так могут вести 
себя лишь святые. Обязательно надо вспомнить слова белоруского писателя Сер-
гея Климковича. «Бойтесь разбудить русского. Вы не знаете, чем кончится для вас 
его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать его с дерьмом, насме-
хаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что 
вы победили русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стёрли в поро-
шок, вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт 
к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит вам 
в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью. Но он будет в вашем доме. И 
тогда русский задаст вам вопрос: «В чём сила, брат?». И именно в этот момент вы 
тысячу раз пожалеете, что вы не брат русскому. Потому что брата он простит. А вра-
га – никогда. Французы помнят. Немцы знают… Русский живёт справедливостью. 
Западный обыватель – лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями. 
Пока жива в его сердце справедливость, русский поднимется из грязи, из мрака, 
из ада. И вы ничего с этим поделать не можете. Потому что сами русские ничего 
не могут с этим поделать уже не одну тысячу лет». И.В.Сталин ещё раньше искрен-
не сказал: «...Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Русский народ – Ве-
ликий Народ! Русский Народ – это добрый Народ! У Русского народа, среди всех 
народов, наибольшее терпение! У Русского Народа – ясный ум. Он как бы рожден 

помогать другим нациям! Русскому Народу присуща великая смелость, особенно 
в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него – стойкий харак-
тер. Он мечтательный Народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим 
нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, неис-
черпаем!». Владимир Путин публично заявил формулировку национальной идеи, 
объединяющей народы страны: Духовное выше материального. Семья значимее 
индивидуума. Будущее важнее настоящего и прошлого. Справедливость выше бу-
мажных законов. Общественное важнее частного. Любая вера значимее безверия. 
Обязанности приоритетнее прав. Разве может кто этому возразить? Человек, у ко-
торого есть хоть капля совести, конечно же, нет. Однако то, что исходит из стен 
Кремля, на самом деле противоречит здравому смыслу. Эти неоднократные за-
явления В.Путина были услышаны, но не чиновниками РФ, а Владимирским Съез-
дом и подготовлен новый проект законодательного права будущей Державы, об-
новленного СССР. Все прописано в шаговом порядке в программных документах 
Владимирского Съезда. В каждом документе, принятым на Съезде, отражен об-
раз будущей Державы Руского Мира, куда входит и будущее Международное пра-
во. Однако чиновники от местной власти до Администрации Президента, включая 
МВД, ФСБ, Конституционный суд, Генпрокуратуру, Госдуму сделали многорядный 
бронежилет, чтобы никто от Народа не пробился со своими инициативами вверх в 
управление. Большинство чиновников не понимают, что их участь уже предрешена, 
а те, которые понимают, надеются, что обойдётся. И зря. В любом случае. Не се-
годня, так завтра Руский мужик придёт и спросит, за всё спросит, он не злопамят-
ный, но просто у него хорошая память. Ждите. Руский Человек всегда вернётся за 
своим, не смотря ни на что. С Хозяином Земли не ругаются и, тем более, не воюют, 
с ним надо дружить и жить в мире.

P.S. от редакции. Любите Руский Народ, пишите слова «Руский Народ» с уваже-
нием – с заглавной буквы, ибо всегда он был спасителем и победителем.

КОН – ОСНОВА ПРАВА НА ЖИЗНЬ
Кон – регламент взаимодействий в природе. Основные правила жизни Человека. 

Главный источник принятия и осознания Кона – Совесть. ЗаКон – регламент отношений в 
преступном сообществе. Основные правила паразитического мира. То, что вышло за Кон 
, ввиду утери Совести и Разума. В этой примитивной статье мы немного ознакомимся с 
тем, что такое «Кон Мироздания» и почему Человек должен жить по Конам, а не по За-
конам. Возьмем Русский язык как «источник права», и переведем, что означает понятие 
«Кон» и «Мироздание». Кон = К (како) Объединение Человека и Вселенной. О (онъ) нечто 
самостоятельное. Круг. Н = (наш) – то, что известно предкам и существует сейчас. Полу-
чается, что слово КОН – это некая структура, объединяющая Человека и Вселенную. + то, 
что было известно предкам и применимо до сих пор (наше). При этом слово «вселенная» 
может означать и «космос» и просто место «заселенное» (общество). КОН = Правила об-
щежития, и объединения. Мироздание (миру + з(с)данное), где к слову мир может быть 
применена как вселенная , общество и состояние без войны, так и внутренний мир чело-
века. (зависит от применяемых буквиц и произношения). Итог: Коны мироздания – это 
правила сданные Миру, объединяющие Человека и Вселенную. Ещё, слово КОН можно 
перевести как правило игры, название которой – «Жизнь». Рассмотрим основные коны 
(правила жизни), которые стоит применять и стараться жить по ним уже сегодня.

Кон Любви. ЛюБоВЪ = Люди Богов Ведают (Ъ=сотворение = совместное творение). 
Любовь это не чувство, а форма осознанности, где низшие формы сознания постигают 
высшие. Всё есть любовь, и её проявление. Чувства порою лишь резонанс с любовью. 
Любовь это понимание что ты и всё что вокруг тебя ОДНО целое. Всё часть одного цело-
го. Тот человек рядом, и ты – ОДНО. Путём Любви и Знаний, каждая Духовная сущность 
развивается, поднимаясь в ступенях развития, и постепенно постигает Мироздание. А 
познав, начинает созидать нечто своё, наполненное Любовью. В философии разных на-
родов есть описания разных форм проявления любви. Поищите эту информацию, посмо-
трите на слово Любовь «другими, осознанными глазами».

Кон Развития. РаЗВитие = (Первичного света витие), ещё это называют «Кон Вос-
хождения по Золотому пути». Смысл данного Кона в том, что цель жизни определена как 
постоянный процесс развития. Осуществляется развитие, через воспитание в себе ду-
ховной сущности, путем этически-наравственных побед над собой. Остановка развития 
= деградация и разрушение. Совесть – главная Мера в процессе развития.    Кон Меры. 
«Кон Меры» ограничивает материальное, отражает границы «необходимого» и «достаточ-
ного». Соблюдение Меры потребления означает – не погрязать в потребительстве. Брать 
необходимо столько, сколько достаточно для жизни и развития. Берешь сверх нормы = 
разрушаешь природу = уничтожаешь мир, нарушая Кон сохранения энергии.

Кон Сохранения энергии. Данный «Кон Равновесия и сохранения энергий» показы-
вает, что если где-то прибывает, то где-то и убывает. Если убыль кем-то организована, то 
рано или поздно придётся вернуть взятое, зачастую совместно с утерей здоровья или 
преждевременной смертью. Этот Кон тесно связан с Коном причино-следственных свя-
зей , нарушителю от наказания не уйти. Дающему отданное возвращается с превышени-
ем, поэтому рука дающего не оскудевает. Существует версия, что раньше искали, кому 
что-либо дать (информацию или благо), а не взять у кого-либо что-нибудь. Чем-либо по-
делиться - целая проблема в мире, где всего достаточно и все разумны.

Кон Равенств. Данный Кон отражает духовность Человека и багаж его знаний. Чем 
ниже у Человека духовность и сумма знаний, тем грубее его внутренняя частота. Наличие 
у Человека определённой частоты притягивает к нему людей такой же частоты: воры со-
бираются в стаи, взяточники в учреждениях, религиозные в соборах, художники в галере-
ях, учёные в лабораториях. Чтобы притянуться к Богам и начать созидать на уровне Бога, 
необходимо повышать свою внутреннею частоту через развитие духовности, и повыше-
ние нравственности. Подобное притягивается к подобному. 

Кон Крайностей. Также называют «Кон Маятника» — позволяет правильно управлять 
свой жизнью. Этот Кон показывает, что всякая крайность со временем превращается в 
свою противоположность. Поэтому не следует впадать в крайности, а идти по жизни «Зо-
лотой Серединой».

Кон Свободы Воли. Данный Кон указывает на то, что каждый имеет свою волю, и ни-
кто не может навязывать свою волю другим. Каждый имеет право выбора. Каждый вы-

бирает и строит свой путь развития (или деградации). Никто не может нарушить волю 
другого Человека, при этом не нарушив другие коны, и не получив последствий для себя 
лично. Никто не нарушает волю современного Человека, ему просто «сыпятся предложе-
ния-оферты», он сам соглашается с обстоятельствами, и сам нарушает другие коны по-
лучая последствия. Никто не заставляет Человека соглашаться со офертами и правилами 
вне кона, никто не заставляет жить безответственно, и отдавать свои права (и ответствен-
ность за свою жизнь, и жизнь близких) , опекунам в лице государств и других образова-
ний. Человек сам, ввиду своего невежества, подписывает документы и берет на себя от-
ветственность, за то что был обманут. Единственный враг у Человека это его Невежество 
(не ведание жизни) незнание правил игры (жизни). Невежество сознания истребляется 
Развитием, и это «бесконечная» битва внутри Человека.

Кон Сознания. Кон «Неуничтожимости сознания». Сознание (Я) вечно, оно вне вре-
мени и пространства, оно не умирает. Почитайте что такое Атма, Живатма, Дух в разных 
культурах и традициях. Смерть переводится как смена мерности. Очень важно понимать 
что всё что происходит в это время , в этом месте и при этих обстоятельствах, может на 
очень долго затянуть процесс развития и отработки нарушенных конов. Глупо жить с ло-
зунгом что жизнь одна, ничего делать не надо и вас «Бог простит».

Кон Времени. Каждое событие случается в свое время, согласно нужным урокам, 
правилам, и каждый не пройденный и не переосознанный урок порождает цикл. При этом 
работает и правило: Готов ученик – появится учитель. Тратить время и не обращать вни-
мания на уроки жизни не имеет смысла. Мимо уроков жизни не пройти. Важнее идти на-
встречу им и учителя помогут в развитии. Жизнь отмеряется временем. Начните назы-
вать Время Жизнью и посмотрите сколько всего изменится. Сколько там жизни прошло 
сегодня за безделием? Чело Век = мыслящий во времени. Человек это статус вашего Я в 
этом времени и пространстве.

Кон причинно-следственных связей. Всякий Человек имеет свободу выбора. Его 
решения и отношения к ситуациям изменяют структуру жизненного пути. От выбора и от-
ношения к ситуации зависит дальнейшая Судьба Человека – одни действия способствуют 
подъёму вверх, другие отягощают и тормозят развитие, или увлекают вниз. В случае не-
возможности подъёма возникает необходимость пройти заново весь Круг Жизни, но уже 
по другим Реальностям, для совершения необходимой работы над своей Духовной сущ-
ностью. Во многих культурах этот Кон называют «Кармой» (Карной). Зачастую Человек не 
может изменить ситуацию, но он всегда может изменить отношение к ситуации, и этим 
разорвет паутину Кармы, или наоборот сильнее запутается в ней. Здесь нужны такие ка-
чества как любовь и беспристрастие.

Кон Многомерности. Данный Кон «Многомерности пространства» говорит, что всё 
является живым, во всех мирах. Человек многомерен. Вечная система пронизывает всю 
многомерность и существует во всех измерениях одновременно.

Кон Крови. Данный Кон означает, что пара рождает энергетически подобных себе 
детей. Раньше, воплощению и воспитанию высокоразвитого потомства учили годами. 
Была и есть куча обрядов, техник по обмену энергиями. Это целая наука, которую стоит 
изучить всем, дабы иметь счастливые семьи и реализовываться как Человек, продлевая 
Род «бесконечно».

Коны Истока и Вечного изменения. Кон «Истока» = Всё идет от одного истока. Во 
всех сферах жизни и Мироздания. Кон «Изменения» = Всё меняется, движется, развива-
ется, переходит из одного в другое. Ничто не стоит на месте.

Коны Единства и Взаимодействия. Кон «Взаимодействия всех Конов» означает, что 
все правила природы тесно переплеты друг с другом. Например, как взаимосвязаны за-
коны Физики и Химии. Также с этим понятием связан Кон «Единства» = все разделено, 
но всё пересекается. Мир различен и разнообразен, но в тоже время он един. Здесь вы, 
немного, ознакомились с правилами по которым народ жил несколько сотен лет назад. 
Это как нерушимые правила науки, глубинное изучение правил жизни, прохождение её 
уроков и экзамены – есть путь жизни. Надеюсь вам стало понятно, почему раньше у нас 
не было тюрем и кучи законов. Основные правила-наставления были простыми «Чти Род, 
Живи по совести, и в ладу с природой». Действуйте. Развивайтесь. Ну, или просто при-
мите эту информацию как теорию возникновения права.



«Я не вижу во всём Мире ни одной точки, откуда может прийти возрож-
дение, ибо сами вы, джентльмены, понимаете, что все мы катимся в бездну 
разврата, распутства, грабежа, воровства, аморальности полной, к извра-
щению полному. Единственная точка, которую я вижу, где может быть нача-
ло какого то возрождения, – это Россия», – Принц Чарльз Уэльский. Генри 
Киссинджер разочаровался в капитализме и назвал развал СССР – «вели-
чайшим преступлением Америки». «Советский Человек мог радоваться про-
стым вещам, поэтому жил полноценно, дышал полной грудью. Мы развали-
ли его, открыли двери в тот мир, где за яркой приманкой изобилия скрыва-
лись звериные законы капитализма». Он подчеркнул, что ему понадобилось 
много лет, чтобы понять, что счастье заключается не в бытовом благополу-
чии. «У нас был секс, а у них была Любовь. У нас были только деньги, а у них 
была искренняя человеческая благодарность. И так во всём! Но я считаю, что 
в Советском Союзе действительно рождался новый Человек и этот Человек 
был на ступень выше нас и мне жаль, что мы разрушили этот заповедник. 
Возможно это наше величайшее преступление». Однако есть и другая сто-
рона, так например Премьер министр Израиля Эхуд Ольмерт поблагодарил 
Советских евреев за развал СССР, благодаря его чистосердечному призна-
нию всем стало понятно, что к развалу СССР причастны евреи, думаем Со-
ветский Народ это признание учтёт и вынесет свой справедливый вердикт 
по данному преступлению. Надо отметить, что не все евреи согласны с раз-
валом Советского Союза, где у них была благополучная жизнь, но современ-
ное еврейское общество больше слышит раввинов от «ХАБАД-Любавичи», 
чем таких великих сынов еврейского народа, как профессора Московского 
МГУ И. М. Гельфанда , который говорил, – «что западные магнаты обсужда-
ют планы дележа русских рек, месторождений золота, нефти и газа, захва-
та земель, но совершенно позабыли, что как говорят в России «мечтать не 
вредно», но дома этих мечтателей находятся далеко от России. Неужели у 
вас нет разума, или нашего врождённого еврейского инстинкта самосохра-
нения. Жадность не доведёт до добра. Пора остановить зарвавшихся подон-
ков из еврейской мафии, пресытившихся русскими богатствами. Иначе быть 
беде. Я эту беду чувствую на расстоянии. Именно вы являетесь заложниками 
этих отъявленных Международных преступников, потому что, в случае чего, 
не успеете сбежать вместе с ними. Вы ещё можете изменить ситуацию в Рос-
сии. Русские не простят вам того, что с ними творят наши общие, но, к сожа-
лению, потерявшие чувство реальности наши сородичи. Не рассчитывайте, 
что этот обман будет длиться вечно.

13.06.2006 г.»

Правительство Японии постановило провести утилизацию всех СВЧ-печей в стране 
до конца текущего года. Всем гражданам и организациям, которые не выполнят требо-
вание, грозят тюремные сроки от 5 до 15 лет в зависимости от тяжести преступления. 
Причиной для запрета микроволновок в Стране восходящего солнца стали исследова-
ния учёных из Университета Хиросимы, выяснивших, что за 20 лет применения СВЧ-
печи радиоактивными волнами нанесли больше вреда здоровью горожан, чем ядер-
ная бомбардировка американской авиации в сентябре 1945 года. Согласно выводам 
специалистов, пища, разогретая в микроволновой печи, обладает неблагоприятными 
вибрациями, дисгармонирующими со вселенскими ритмами. Все крупнейшие произ-
водители СВЧ-печей в Японии уже закрыли заводские цехи, где выпускалась продук-
ция. В 2021 году о прекращении производства микроволновых печей заявят в Южной 
Корее, Китай планирует отказаться от этого вида техники в 2023 году. В Каширском он-
коцентре прошла конференция по профилактике рака. Вот какие рекомендации были 
сделаны по её окончанию: Скажи «НЕТ!»: Рафинированному маслу, молоку животно-
го происхождения(не домашнее), пищевым кубикам (приправа «Бульон»), газировке 
(32 куска сахара на литр!), сахару-рафинаду, микроволновой печи, не делайте маммо-
графию до родов кроме эхограммы(видимо, подразумевается УЗИ), лишком обтягива-
ющему белью (бюстгалтер!), икакого алкоголя, размороженной еде, не употребляйте 
воду из холодильника в пластмассовых бутылках, противозачаточным таблеткам (из-
меняют гормональную систему женщины и провоцируют рак), дезодорантам, опасны 
особенно используемые после бритья, сахару в любом виде (раковые клетки питают-
ся, главным образом, сахаром), больные раком, исключающие сахар из своего пита-
ния, видят, что болезнь ушла и могут жить долго: сахар = смертельный враг, стакан пива 
перерабатывается в теле 5 часов, в это время органы и системы работают на скоро-
сти холостого хода; Скажи «ДА!»: Овощам, мёду в умеренных количествах вместо са-
хара, растительным белкам (бобы вместо мяса), двум стаканам воды на пустой же-
лудок перед тем, как чистить зубы - вода комнатной температуры имеет ту же самую 
температуру, как наше тело после пробуждения, тёплой еде (негорячей), противора-
ковому соку № 1: алоэ вера + имбирь + петрушка + сельдерей + промалин (середи-
на ананаса), смешать и пить на пустой желудок, противораковому соку № 2: сметан-
ное яблоко/гуанабана (без косточек) + промалин (середина ананаса), ешьте сырую или 
вареную морковь или выжимайте сок, каждый день. На заметку: Ассоциация амери-
канских врачей нашла ответы на причину возникновения рака: Не пейте чай из пласти-
ковых стаканчиков (чашек), не ешьте ничего горячего из бумажного или полиэтилено-
вого пакета (например, жареный картофель), не разогревайте в микроволновке еду в 
пластмассовой посуде. Напоминаем: Когда пластмасса подвергается нагреву, выде-
ляются химические соединения, которые могут вызвать 52 типа раковых заболеваний. 
Это сообщение лучше, чем 100 ненужных SMS... Избегайте пить Кока-колу на анана-
се или после того, как Вы ели ананас как десерт. Не смешивайте сок ананаса с Кокой. 
Эта смесь смертельна! Люди умирают от этого, и они по ошибке полагают, что были 
отравлены.... Они были жертвами своего незнания этого фатального коктейля! Отве-
чайте на звонки, поднося телефон к левому уху. Не запивайте лекарства холодной во-
дой. Не ешьте тяжелую пищу после 17.00. Пейте больше воды утром, меньше к вечеру
Не принимайте горизонтальное положение сразу после еды и употребления лекар-

ственных препаратов. Когда батарея Вашего телефона практически села, не бе-
рите трубку, так как при этом излучение радиации в 1000 раз более сильное. чем 
при заряженном аккумуляторе. Передайте это людям, которых любите. Сделай-
те это, ведь доброта нам ничего не стоит... Относитесь друг к другу с любовью, 
заботой и внманием. Настанет тот день, когда они вам ответят тем же.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

НАШЕСТВИЕ ЧУМЫ XXI ВЕКА НА РУСЬ
Федерация еврейских общин России, объединяющая, как правило, последователей 

радикально-экстремистской секты «ХАБАД Любавич», запрещена была не только в Со-
ветском Союзе, но и во всём Мире. И только после военного переворота и захвата вла-
сти в СССР Странами Парижского клуба при массовом предательстве ЦК КПСС и выс-
ших структур власти в СССР эта экстремистская религиозная секта практически воз-
родилась из пепла и вновь вовлекла в свой кровавый круговорот всех евреев. Ныне эта 
секта «ХАБАД» пустила свои метастазы по всей России и имеет в планах открывать но-
вые мини-синагоги в разных районах российской столицы. «В Москве у нас существует 
32 мини-синагоги, или бейт-хабады, потребность в которых существенно больше, и мы 
будем открывать подобные центры и дальше по разным районам Москвы», – сказал 31 
октября сего года президент ФЕОР Александр Борода в прямом эфире в соцсети «Ин-
стаграм». Ранее, как передает «Интерфакс» (interfax.ru), Борода подчеркивал, что евреи 
Москвы нуждаются в синагогах «шаговой доступности», поскольку, по еврейскому зако-
ну, в шабат и праздники нельзя пользоваться транспортом. Однако Борода однозначно 
перепутал Россию с Израилем, где они могут диктовать правила своего пребывания. 
Изначально Русь была Ведическая - Православная-Правоверная, а не иудейская. Бо-
рода проявляет заботу. «Таким образом, чтобы быть в синагоге на важных молитвах, 
члены общины должны жить в шаговой доступности от нее. Из-за этого многие рели-
гиозные люди вынуждены снимать жилье рядом с уже имеющимися синагогами, но мы 
понимаем, что это может быть сопряжено с рядом личных трудностей, поэтому необ-
ходимо открывать небольшие синагоги, общины в тех районах, где пока вообще ниче-
го нет», – пояснил он. Возможно, он был бы и прав, но у себя дома, а не на Руси, где во 
все времена Руские Народы на основании полученного житейского опыта относились к 
иудеям, к их жидовству и обману настороженно, с недоверием и тревогой, что неодно-
кратно сопровождалось еврейскими погромами,  в результате которых страдали как Ру-
ские Народы так и тот простой еврейский народ, который зарабатывал свой хлеб своим 
трудом. Советский Союз сдерживал распространение всевозможных сект сионистской 
идеологии, но предатель Ельцин Б.Н. и его последователи открыли всему сионизму зе-
лёную дорогу, и ныне представители этой секты «ХАБАД» являются могильщиками не 
только Русских и других Народов, но и самого еврейского народа, который вновь со-
бираются пустить на хворост мировой революции, как очередное жертвоприношение. 
Многие евреи начинают понимать, что их используют для розжига новых войн с другими 
Народами, в результате чего у них появляются новые лидеры спасения, которые гото-
вы пересмотреть не только образ жизни еврейского народа, но и религиозные учения, 
которые им (евреям) были навязаны чернокровными жрецами и фарисеями. Настало 
время здравомыслящему еврейскому народу услышать обращения к своим соотече-
ственникам учёного И.М.Гельфанда, а так же прозревшего и вышедшего из секты «Ха-
бад» Эдуарда Ходоса, и разобраться самим внутри еврейской нации, что позволит не 
только очиститься еврейской нации и обрести первозданное своё состояние до ввода 
их в религиозное рабство, но и избавить весь Мир от мирового рабства и новой миро-
вой войны. Только Союзный и Международный Договоры о мире, принятые и подписан-
ные на Владимирском Съезде 20-22 сентября 2019 г. позволят всем Народам Мира со-
хранить жизнь человеческой цивилизации на планете Земля, через принятие и утверж-
дение мира спасти планету. Народы всех стран, соединяйтесь во имя мира на Земле!

О том, что сказки Александра Сергеевича Пушкина и многих других Руских, и не только, по-
этов и писателей рассматриваются правоохранительными структурами и судами ИУК «РФ» как 
экстремистские, это уже не ново, но тогда так же необходимо пересмотреть деятельность рода 
Романовых до 1917г. и в период Великой отечественной войны. О том, что отпрыски царской се-
мьи Романовых принимали активное участие в ВОВ 1941-1945 годы на стороне фашистской Гер-
мании в войсках Вермахта и СС это уже никем не оспаривается и не отрицается. Однако царская 
династия рода Романовых не вписывается в новые реалии мировоззрения ни в России, ни за ру-
бежом. Приведём следующие высказывания царской четы прошлого столетия, которых ныне, на-
верное, стыдится Мария Владимировна из рода Романова, так как за них можно впасть в неми-
лость и загреметь на Колыму. Елизавета Петровна (1709-1761) – «Все евреи, мужчины и женщи-
ны, не зависимо от положения и богатств, должны немедленно убраться за пределы границ Рос-
сии… От этих врагов Христа я не хочу иметь никакой прибыли; Екатерина-I Указ от 26.04.1727 г. 
– «Сего апреля 20 дня, Ея Императорское Величество указала – жидов как мужского, так женско-
го полу, которые обретаются на Украине и в других российских городах, тех все выслать вон из 
России за рубеж немедленно, и засим впредь их ни под каким образом в Россию не впускать, и 
того предостерегать во всех местах накрепко. А при отпуске их смотреть накрепко-ж, чтоб они из 
России за рубеж червоных золотых и никаких серебряных монет и ефимки не вывезли, а буде у 
них червоные и ефимки или какая российская монета явится, и за оныя дать им медными день-
гами». Пётр Первый – «Я хочу видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, не-
жели жидов. Они плуты и обманщики. Я искореню зло, а не распложаю; не будет для них в Рос-
сии ни жилища, ни торговли, сколько о том не стараются, как ближних ко мне ни подкупают», а так 
же Мария Терезия (императрица Священной Римской империи 1717-1780гг.) – «Я не знаю более 
вредной для государства чумы, чем этот народ, вследствие его умения путём обмана, ростов-
щичества и денежных сделок доводить людей до нищеты и заниматься всеми теми делами, ко-
торые вызывают отвращение у всякого честного человека». И.В. Сталин февраль 1953г. - «Борь-
ба с сионизмом не имеет ни чего общего с антисемитизмом. Сионизм – враг трудящихся всего 
мира, евреев и не менее чем не евреев». Необходимо отметить, что до сего дня никто не отме-
нил Указы Екатерины-I, Елизаветы Петровны и Петра Первого, но если раньше этой проблеме, 
со слов Императрицы Священной Римской империи - «чуме» для всех времён и народов, уделя-
ли особое внимание, то ныне в России куда не посмотришь везде на доходных местах во власти 
одни «пархатые» под рускими именами и фамилиями, поют и пляшут под русские песни, и в тоже 
время обирают Россию и Народ до нитки, доводят до нищеты. Так кем были Русские цари для 
евреев тогда и кем является медведевская власть ныне для евреев? Но если совсем точно этот 
вопрос раскрыть, то сами евреи не заметили как их подсадили в сионской пустыне на золотого 
тельца, влили в их вены по чаше чёрной крови и запустили по миру уничтожать все Народы, так и 
был из разных племён выведена нация евреев (из 3 тома краткой еврейской энциклопедии), ко-
торые и не заметили, что стали орудием страшнее ядерного, и не заметили, что на протяжении 
всего времени ими приносят жертву. Наверное у еврейского Народа есть возможность вернуть-
ся в первоначальное состояние и к Богом сотворённому Человечеству, если они откажутся от на-
вязанной им Богоизбранности, перестанут врать, лукавить, обманывать, приносить жертвопри-
ношения, делать обрезание, есть мацу с человеческой кровью, то и всё человечество протянет 
им руку помощи.

ПРИЗНАТЬ ПОТОМКОВ РОДА РОМАНОВЫХ 
ЭКСТРЕМИСТАМИ или НЕТ?

СМЕРТЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

ВЗГЛЯДЫ ЗАПАДА НА РОССИЮ
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«РОССИЯ ДОЛЖНА ПРИНАДЛЕЖАТЬ РУССКИМ, И ВСЯКИЙ КТО ЖИВЕТ 

НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ОБЯЗАН УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ ЭТОТ НАРОД» 
МИРОТВОРЕЦ АЛЕКСАНДР III

Александр IIIАлександр III

НОВЫЙ ЗАКОН ОТ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ «РФ»
Все усилия, прилагаемые «сионскими мудрецами» из Правительства, Государ-

ственной Думы и Федерального Собрания компании иностранного подчинения 
«Российская Федерация» постоянно находящимися в границах сионского миро-
воззрения, не принесли желаемого ими результата, и Владимир Владимирович 
Путин продолжает оставаться в качестве их Президента, от которого никак им не 
удаётся избавиться. Даже пенсионные реформы не помогли. У них осталась одна 
попытка, чтобы уничтожить Руский Дух, Народ и Россию, поэтому на закрытом со-
вещании «сионские мудрецы РФ» рассмотрели новый секретный законопроект, 
полученный из Госдепартамента США и подготовленный «сионскими мудрецами» 
спецслужб США, Великобритании, Ватикана и Израиля. Большинством голосов 
Едросов и КПРФ было принято решение, что, взбудоражив Россию, подвергнув её 
массовым волнениям и бунтам, они смогут обратиться в ООН с заявлением о вво-
де внешнего управления в их лице и «миротворческих» оккупационных войск из 
контингента военного блока НАТО. «Сионским мудрецам РФ» поручено с 30 дека-
бря 2021 г. на всей территории России ввести следующие ограничения и законы 
для коренного населения России: 1. Всех коренных жителей России поставить на 
электронный учёт и контроль через внедрение в кору головного мозга электрон-
ного чипа. 2. Всех детей коренного населения России, рождённых без лицензии на 
усмотрение Комиссии по правам рождаемости, утилизировать, стерилизовать или 
при необходимости передавать в инкубаторы биологического материала. 3. Всех 
представителей коренного населения России, не прошедших медицинскую атте-
стацию на биологическую пригодность, подвергнуть стерилизации либо утилиза-
ции как опасный биоматериал. 4. Предоставление медицинских услуг для больного 
коренного населения России сократить до минимума, а не пригодный для выпол-
нения функций обслуживающего персонала биологический материал подвергнуть 

незамедлительной утилизации для дальнейшего использования биомассы. 5. Вве-
сти в детское образование с 3 лет сексуальное практическое образование, приви-
вать и пропагандировать гомосексуализм, лесбиянство, педофилию, зоофилию, 
онанизм и инцест. 6. Предоставлять услуги образования по заявкам корпораций и 
Комиссий по предоставлению образования в России. 7. Запретить самостоятель-
ное выращивание продуктов питания и семян на отведённых участках земли из 
собственных семян. Обязательное использование генно-модифицированных се-
мян. 8. Выращиванием животных для производства мясной продукции занимать-
ся будут только госкорпорации по переработке любой биологической массы жи-
вотного мира, включая человеческую биомассу. Населению запретить выращивать 
все виды домашних животных. 9. Запретить захоронения умерших и для утилиза-
ции населения подготовить производства для переработки человеческой биомас-
сы и дальнейшего использования по назначению. 10. Запретить использование 
наземных и подземных вод без наличия лицензии. 11. Запретить передвижение 
коренного населения России без транспортной лицензией, что позволит передви-
гаться только по заданному маршруту. 12. В целях сохранения энергоресурсов и 
сохранения экологии земли разрешить использовать автотранспорт только на ос-
новании лицензии, полученной за выдающие заслуги перед сионским братством. 
13. Запретить создание семей и ввести свободное совместное проживание в по-
мещениях казарменного типа, независимо от половой принадлежности и возрас-
та. 14. Строго запретить коренному населению России интересоваться собствен-
ной историей, наукой, вероисповеданием и иными направлениями, противореча-
щими программе «сионских мудрецов». 15. Все церкви, монастыри и храмы Рос-
сии переоборудовать под синагоги либо публичные сексуальные заведения, шко-
лы «ПУБЛИЧНОГО СЕКСА».

ДОРОГА НА ОЛИМП ЭШАФОТА В РОСCИИ 
Ослеплённая комсомольско-коммунистическая элита последних лет Советско-

го Союза, предав без стыда и зазрения совести моральные принципы коммунизма, 
стартанула в капитализм наперегонки с криминальным сословием за своё светлое 
будущее. Если к началу нового века они набирали обороты и обрастали награблен-
ным барахлом, то уже за следующее десятилетие в России появились первые 62 
миллиардера, а к 2017 г. их число выросло до 102, а миллионеров, чьё состояние 
более 5 миллионов, достигло отметки в 38 120 вороватых персон, которые владеют 
$1 200 000 000 000 или 73,5% ВВП России. Остальное делится между: 32 миллиона 
– пенсионеры, которых целенаправленно, как они говорят, утилизируют через ряд 
«социальных» программ; 2,16млн. – сотрудники ФСО, ФСБ и спец. подразделений; 
2,541млн. – сотрудники МЧС, МВД, УФСИН и прокуратура; 1,356млн. – таможенная 
и налоговая служба; 1,1млн. – бойцы ЧОПов и ЧВК; 1,35млн. – чиновники лицензиру-
ющих и контролирующих организаций; 1,3млн. – прочие чиновники; 1,8млн. – клер-
ки, социальные и страховые работники; 1,9млн. – депутаты и их аппарат; 1.9 млн. – 
нотариат и адвокатура; 8,5млн. – зарегистрированные безработные, около 30млн. 
– дети; менее 20млн. – работающие; около 20млн. – актёры, журналисты, писатели, 
художники и прочие офисные планктоны. Но времена меняются, и, казалось бы, ра-

нее твёрдая почва уже зашаталась и начинает уходить из-под ног. С одной стороны 
В. Путин давит, а с другой Народ начинает пробуждаться и предъявлять свои пре-
тензии и требования. В результате чего работа прокуратур, следственных органов, 
судов и судебных приставов перешла на особый режим, где они всеми усилиями 
пытаются защитить интересы вороватой олигархии и власти, не взирая на законы. 
Высшим законом для них является не совесть и честь, а благосостояние и шелест 
доллара в кармане. В России есть юристы, судьи, прокуроры – но нет законов, есть 
экономисты – но нет экономики, есть власть – но нет порядка и должного управле-
ния, потому что эта триада есть организованная преступная группировка, которая 
под личной охраной грабит свою Родину и Народ. Вы только представьте – в стране 
2млн. адвокатов, 15млн. чиновников и депутатов! Страна дегазируется и уничтожа-
ется с каждым днём, а основная масса Народа пребывает в иллюзиях и ожидании 
чуда. Чудо будет для всех, когда Народ откроет глаза и увидит весь этот беспредел. 
Вот тогда будет весело и олигархам и чиновникам, а этот день уже не за горами и 
2020 год откроет шкатулку чудес. Всех с наступающим новым годом, годом чудес и 
воздаяний. Каждому по заслугам да и воздастся. Аминь-здец, господа олигархи и 
чиновники. Вы сами вернёте награбленное или как…?

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В РОССИИ
УТВЕРЖДЁН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СНД РФ от 24 сентября 1993 года № 5807-I

«О политическом положении в РФ в связи государственным переворотом»
21 сентября 1993 года Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписал 

Указ № 1400, предусматривающий прекращение деятельности высшего органа вла-
сти Российской Федерации — Съезда народных депутатов Российской Федерации, 
Верховного Совета Российской Федерации и Конституционного Суда Российской 
Федерации, установление режима личной власти. Президент Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцин, нарушив данную народу России присягу, поправ Конституцию Рос-
сийской Федерации, совершил государственный переворот при соучастии некото-
рых должностных лиц из высшего эшелона государственной власти. Антиконститу-
ционные действия Б.Н.Ельцина и других участников государственного переворота 
создали реальную угрозу национальным и государственным интересам Российской 
Федерации, общественной и государственной безопасности России. 

Осознавая ответственность за судьбу Отечества и подтверждая приверженность 
неукоснительному соблюдению Конституции Российской Федерации, законов Рос-
сии, в целях предотвращения перерастания государственного переворота в откры-
тое противостояние в обществе, Съезд народных депутатов Российской Федерации 
постановляет: 

1. Оценить действия Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина как госу-
дарственный переворот. 

2. Одобрить действия, предпринятые Верховным Советом Российской Федера-
ции и исполняющим полномочия Президента Российской Федерации А. В. Руцким 
по пресечению государственного переворота. На основании статьи 1216 Конститу-
ции Российской Федерации, заключения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации «О соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений 
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом „О по-
этапной конституционной реформе в Российской Федерации“ от 21 сентября 1993 
года № 1400 и Обращением к гражданам России от 21 сентября 1993 года» полно-
мочия Б. Н. Ельцина в качестве Президента Российской Федерации прекратились. 

3. Признать все правовые акты, вышедшие за подписью Б. Н. Ельцина начиная с 
20 часов 00 минут 21 сентября 1993 года, а также иные решения и акты, на них осно-
ванные, не имеющими юридической силы и не подлежащими исполнению на всей 
территории Российской Федерации. Граждане и должностные лица, не исполняю-
щие указанные решения и акты, не могут быть привлечены к юридической ответ-

ственности. Действия граждан по защите конституционных органов власти, преодо-
лению последствий государственного переворота расцениваются как исполнение 
общественного и государственного долга. 

4. Генеральному прокурору Российской Федерации, специальному прокурору по 
выявлению обстоятельств государственного переворота, министру безопасности 
Российской Федерации, министру внутренних дел Российской Федерации принять 
все предусмотренные законом меры к лицам, принявшим участие в подготовке и 
осуществлении государственного переворота. 

5. Высшим органам государственной власти республик в составе Российской 
Федерации, органам государственной власти краев, областей, автономной обла-
сти, автономных округов, городов федерального значения действовать в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеративным договором и закона-
ми Российской Федерации, настоящим Постановлением Съезда народных депута-
тов Российской Федерации. 

Верховным Советам республик в составе Российской Федерации, краевым, об-
ластным, автономной области, автономных округов, городов федерального значе-
ния, районным, городским, районным в городах, поселковым и сельским Советам 
народных депутатов принять необходимые меры по пресечению подготовки неза-
конных выборов. 

6. Признавая необходимость проведения одновременных досрочных выборов 
Президента Российской Федерации и народных депутатов Российской Федерации, 
Съезд народных депутатов Российской Федерации считает их обязательными усло-
виями нормальную конституционную деятельность органов представительной, испол-
нительной и судебной властей, строгое соблюдение законности, обеспечение плюра-
лизма мнений в средствах массовой информации. Любые выборы в условиях про-
должающегося государственного переворота – не могут быть признаны законными. 

Предложить бывшему Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину не усу-
гублять свою вину перед народом и законом и добровольно прекратить свои анти-
конституционные действия. 

Председатель ВС РФ Р. И. Хасбулатов
Москва Дом Советов России

24.09.1993 г. № 5807-1



ТОВАРИЩ, ВЕРЬ: ВЗОЙДЁТ ОНА, ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ, РОССИЯ ВСПРЯНЕТ ОТО СНА, И НА ОБЛОМКАХ САМОВЛАСТЬЯ 
НАПИШУТ НАШИ ИМЕНА!

Дорогие читатели! Перед вами необычная книга. Это научно-популярное 
издание, основанное на версии о существовании научного архива А. С. Пуш-
кина и созданной им русской математики, с помощью которой Пушкин опре-
делил пусть дальнейшего развития Руси. С полным изданием книги можно 
ознакомиться на сайте vladrus17.ru. Из этой книги вы узнаете о совершенно 
незнакомом вам Пушкине! Об этом не говорят в школах и Вузах, не спорят в 
компаниях, это не становится предметом научных исследований и споров в 
нашем обществе. Но именно здесь перед вами предстанет настоящий Пуш-
кин, такой, каким он был на самом деле: великий патриот, труженик, ученый, 
созидатель и Пророк, принесший новое знание, которое изменит мир, от-
кроет эру научных изобретений и поднимет наш народ на ту высоту, которой 
он достоин. Но это во многом зависит и от каждого из нас. Где чистота по-
мыслов и горение сердец в мыслях о подвиге? Где наша гордость и достоин-
ство? Где чувство предвкушения прекрасного? Проснитесь, откройте глаза 
и уши, внимайте сердцу и Пророку. Так приблизим же эти события.

ВРЕМЯ ПРИШЛО!
Не нужны мне большие хоромы!
И не надо мне денег больших! 
Мне б сберечь правоверье народа,
От пришельцев в Россию чужих.
Нас пасут по законам Европы,
Навязав нам войну и бардак, 
Как овец, нас стригут, убивают,
И загнать всех мечтают в гулаг.
Только эти потуги – пустые –
Не страшны нам, ведь русские мы!
И по духу почти мы святые,
Мы потомки, мы дети Руси.

Евгений МАЗАЕВ.

НОВОЕ ВРЕМЯ И ЕГО ПРИЗНАКИ
Особенностью Нового времени является то, что с 1998 года произошла 

смена ведущей роли научного подхода к познанию мира: на смену запад-
ной, европейской, наблюдательно-описательной науки пришла наука но-
вая, русская, законопознавательная – новая Русская математика, основа-
телем которой, вопреки мнению врагов о том, что он, якобы, ничего не по-
нимал в математике, является А. С. Пушкин. Именно Пушкин вооружил наш 
народ мощными знаниями о ритмах Природы и Общества, создав для нас 
целый математический аппарат, представляющий собой научный метод по-
знания Природы. Это самая точная наука о ритмах, позволяющая, с точно-
стью до одного дня, определять важнейшие социальные ритмы жизни Об-
щества, Человека. Это более прогрессивный подход не только к Природе, 
но и ко всем другим наукам, которые, как винтики одного механизма, завя-
заны на математическом методе познания, и не могут развиваться дальше 
без учета цикличности развития Природы. Об этом знают и говорят на всех 
форумах ученые самых разных отраслей знаний – физики, химики, медици-
ны, геополитики, биохимии. Археологии, истории и т. п. Впервые вопрос о 
необходимости циклического подхода к явлениям природы был поставлен 
на Международной конференции по циклам Природы и Общества, проводи-
мой Ставропольским университетом имени В. Д. Чурсина еще в 1993 году, 
но и до сих пор этот университет – единственный, кто развивает это направ-
ление в науке. После смерти прежнего ректора – Чурсина, его дело продол-
жила его супруга, ректор института П. В. Чурсина. Результатом этой работы 
являются выпуски сборников научных статей участников конференций. Эти 
конференции проводятся ежегодно и собирают традиционно большие фо-
румы. Наша тема «Пушкин-циклист» также нашла достойное выражение на 
этом научном форуме: в 1994, 1995 и в 2010-м годах мы участвовали в кон-
ференциях по циклам Природы и Общества, и наши работы также были из-
даны в научных сборниках университета. Но с чем мы столкнулись? С тем, 
что, несмотря на то, что участники этих конференций восприняли с востор-
гом информацию о науке Пушкина, что исследовательницу этой темы, жур-

налиста Елену Мирзоян (Каверда) включили в члены Золотого фонда цикли-
ческой науки России и стран СНГ, - официальная наука, и прежде всего, Рос-
сийская Академия наук по-прежнему замалчивает этот вопрос, игнорируя 
полностью любое доказательство дееспособности этой науки и ее отличие 
от науки западной. По этой причине циклический подход к развитию Приро-
ды и Общества отодвинут на задний план, и проявляется только в работах и 
открытиях отдельных ученых. Однако, вряд ли ссылка на «материалы несу-
ществующего ученого Пушкина» поможет им получить ученые степени или 
звания! А ведь А. С. Пушкин – член Российской Академии наук с 1834 года! 
Но об этом факте все именитые ученые, тоже как-то благополучно «забы-
ли», и этим они играют против своего народа. Нельзя здесь не упомянуть 
еще одного помощника в продвижении математики А. С. Пушкина в народ 
– Юрия Николаевича Соколова. Именно благодаря Соколову И. М. Рыбкин 
получил в 1994 году приглашение на участие в Международной конферен-
ции по циклам, а Рыбкин передал это приглашение журналисту Елене Мир-
зоян, потому что в то время уже чувствовал себя плохо. Так и случилось – 
Иван Макарович Рыбкин умер 17 июля 1994 года, а в октябре этого же года 
на конференции с докладом о циклической науке А. С. Пушкина выступила 
Е.Мирзоян. Ее выступление началось со слов: «Вот здесь все ученые гово-
рят о том, что все современные науки испытывают методологический кри-
зис, что необходим циклический подход к наукам, истории, вспоминают Ге-
раклита, – а самый главный циклист – это Пушкин!» Теперь надо бы объяс-
нить, почему именно Ставрополь стал научным центром циклического под-
хода: здесь впервые за многие годы советской науки было прямо заявлено 
о необходимости перехода на более высокий уровень познания в работах 
Ю. Н. Соколова, д.ф.н., к.х.н., проф. Вот что он говорил еще в 90-х годах: – 
Показано, что любое взаимодействие в природе осуществляется отдель-
ными порциями, квантами. Установлена принципиальная структура кванта 
взаимодействия и его циклическая структура пространства-времени. Дока-
зывается, что теория кванта взаимодействия или общая теория цикла мо-
жет выступить как новая методология решения научных проблем в различ-
ных областях человеческой деятельности.

Автор – Евгений МАЗАЕВ.
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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

ВРЕМЯ ПРОРОКА

О левосудии в России всем известно, что триада, состоящая из следствия, 
прокуратуры и суда работает исправно, где каждый играет свою роль в исполне-
нии заказов от власти и не только, зарабатывая заслугу повышения по карьере, 
что сразу открывает необъятные просторы в личном благосостоянии. Если в Рос-
сии Владимирская судья Потапова Е. А. осудила мужчину, который седьмом де-
сятке жизни при сломанном позвоночнике и недееспособности обеих рук, прак-
тически инвалид, якобы смог за одну минуту избить здорового судебного приста-
ва прямо в зале суда. А следователь, прокурор и судья «увидели» на записанном 
видео данного происшествия то, чего не было. Однако левосудие Абхазии ныне 
лидирует, обогнав Российское. Я был неоднократно в Советские времена в этой 
прекрасной республике, в которой проживает гостеприимный добродушный На-
род, где умиротворяет взор красота гор и моря, но то, что происходит там ныне, 
приводит в ужас. Ранее мы уже писали о судебном произволе в Абхазии против 
достойного и уважаемого представителя этого Народа. Гулрыпский районный 
суд Абхазии осудил 73-летнего Чкадуа В. Л. за половое изнасилование молодой 
особы, казалось бы, всё правильно, да и вообще по законам гор за это полагает-
ся смерть. Но оказывается – нет. Кроме того, что Чкадуа В. Л. по состоянию здо-
ровья не в состоянии был это сделать, что подтверждено медицинским заклю-
чением, оказалось, что медицинское обследование пострадавшей подтвердило 
её девственность, что полностью исключает половой акт с мужчиной. Суд посчи-
тал доводы пострадавшей и её матери не убедительными о том, что изнасило-
вания не было, что они просто хотели поправить своё финансовое положение с 
использованием шантажа, а результаты медицинской экспертизы обеих сторон 
не обоснованными. В результате – 20 лет лишения свободы и 600 тыс. рублей за 
моральный ущерб девственнице. Не смотря на то, что на защиту Великого сына 
Абхазского Народа встали патриоты, заслуженные учёные и деятели искусства, 
Международный казачий союз, Союз высших офицеров России и многие вос-
ставшие против судебного произвола, отсутствует массовый протест Абхазско-
го Народа, который должен подняться на защиту своего старца, который приум-
ножил славное наследие Абхазского Народа своими трудами. Мужи Абхазского 
Народа, встаньте на защиту В. Л. Чкадуа, уважаемого человека, автора гимна Аб-
хазии, талантливого композитора и поэта, создавшего много гениальных произ-
ведений, заслуженного деятеля в области культуры. Своим трудом В. Л.Чкадуа 
сделал большой вклад в культуру абхазского Народа и достоин его поддержки. 
Остановите судебный террор в Абхазии.

ГИЛЬОТИНА СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ АБХАЗИИ


