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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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С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
ДОРОГИЕ БРАТСКИЕ НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – ВЕЛИКОЙ РУСИ!

Дорогие братские Народы Советского Союза-
Великой Руси! Мы живём в годину великих пере-
мен, когда самый мирный и свободолюбивый Ру-
ский Народ, просыпаясь, одной ногой ещё стоит 
в прошлом, а другой ищет твёрдую опору в буду-
щем, чтобы уверенно войти в Новый Мир подо-
бающе достойно и почтенно. И в эти трудные дни 
для Росcии и всего Советского Народа поздрав-
ляем Вас с Новым 2020 годом, который принесёт 
в каждый дом, в каждую семью, в каждую Челове-
ческую душу Советского Человека Божественный 
огонёк Любви и тепла, Счастья и благополучия, 
который согреет нас и позволит увидеть нам друг 
в друге брата по крови и соединиться ради счаст-
ливого мирного будущего. Мы – Руские Народы 
обречены на Великую победу, ибо в этом наше 
Высшее Божественное предназначение в Миру 
сем. Так было, так есть и так будет во веки веков 
на исконных землях наших предков! Второй Все-

российский Съезд Народных депутатов и делега-
тов РСФСР/СССР-Великая Русь в уходящем году 
завершил работу по исполнению воли Советско-
го Народа, выраженную на Всесоюзном референ-
думе 17 марта 1991 г., когда 86,4% граждан СССР 
поддержали сохранение обновлённого Совет-
ского Союза, и передает в дар всему Советскому 
Народу результаты своего многолетнего труда – 
проекты Державного законодательного права для 
обновлённого Советского Союза-Великая Русь, 
где каждый Человек как хозяин своей земли во-
лен в своем жизненном выборе, где под мирным 
небом будут цвести сады и колоситься поля, где 
будем чтить своих Предков, а счастливые дети бу-
дут водить хороводы. В этом 2020 году, когда весь 
Мир трещит по швам и ожидает чуда от просыпа-
ющейся России, мы желаем всему Советскому 
Народу вернуться в свой отчий дом и вновь обре-
сти Родину, тепло семейного очага, заботу и вни-

мание от близких и любимых. И в последнюю ми-
нуту уходящего года возьмите с собой всё самое 
лучшее и дорогое для вашей души из уходящей 
эпохи, и с Любовью войдите в новый 2020 год, 
ибо этот год будет переходным к нашему Родно-
му Неотъемлемому Безусловному Вечному Есте-
ственному праву, а наша стезя – Соединять! Со-
зидать! Да Здравствовать!!! 

Скажите два слова – Советская власть,
В лихую годину как мать родилась.
На сердце от слов этих стало тепло-
То светит в ночи нам родное окно.
Ни пыли, ни тучам не скрыть этот свет,
Ведь мысли о матери – в этом секрет.
Пусть мать умерла, и её больше нет,
Но душу согреет её тёплый свет.
И если придётся дорогу искать –
Мы вспомним, где дом наш, и где наша мать!

Валерий ВОЛКОВ, г. Муром.

БЛАГОДАРНОСТЬ УЧАСТНИКАМ ВЛАДИМИРСКОГО СЪЕЗДА
Центральный Комитет Государственного Ко-

ординационного Совета Исполнительных Ко-
миссий РСФСР (СССР) – Великая Русь выра-
жает огромную благодарность всем участникам 
Первого и Второго Всероссийских Съездов На-
родных депутатов и делегатов РСФСР/СССР – 
Великая Русь 2017-2018-2019 годов, проходив-
ших в городе Владимире, всему Советскому На-
роду, а также тем, кто активно и самоотвержен-
но выполнял принятые Съездом решения у себя 
в регионах. Низкий поклон дорогой и любимой 
Владимирской земле-Матушке, которая госте-
приимно, с любовью принимала нас, оберега-
ла нас от непрошенных гостей, помогала нам в 
принятии именно тех решений, которые ныне 
идут во благо исконным Народам и нашей От-
чизне – Советскому Союзу-Великой Руси. При-
мите огромную благодарность за вашу волю, 
выраженную на протяжении всех заседаний 
Съезда, при принятии жизненно важных реше-
ний для нашего Народа и Державы. Слава вам 

за ваш труд во благо Отчизны и Народа, благо-
даря которому сотворилась возможность всему 
Человечеству сделать первый шаг в светлое бу-
дущее, в наше исконное Безусловное Неотъем-
лемое Высшее Естественное право! Слава вам 
за то, что мы смогли сделать почти невозмож-
ное, то, что не смогли сделать все политиче-
ские партии вместе взятые, и что не смогли сде-
лать все депутаты и чиновники за все послед-
ние годы оккупации России и Советского Сою-
за. Именно мы в единении на наших народных 
Съездах выполнили волю 86% Советского На-
рода, выраженную на Всесоюзном референду-
ме 17 марта 1991 г. «За сохранение обновлённо-
го СССР», именно мы выполнили волю Верхов-
ного Совета СССР от 21 марта 1991 г. «Об ито-
гах референдума 1991 г. о сохранении СССР», 
именно мы прописали и единогласно приняли 
новый образ будущей Великой Советской Дер-
жавы и на века закрепили все права исконных 
Народов Руского Царства, Российской Импе-

рии и Советского Союза. Мы заложили мощный 
фундамент для построения будущей Народной 
Державы Руского Мира, в которой именно Ру-
ские Народы являются не только Державообра-
зующим Народом Советского Союза-Великой 
Руси, но станут именно тем Народом, который 
и будет хранителем всего Мира, всей Земли-
Матушки. Своими волевыми решениями мы по-
ставили жирную, смертельную точку на парази-
тарном Морском-Римском праве и перешли в 
Мир Созидания, где все Народы будут прожи-
вать на основах мирозданья – Правды, Сове-
сти, Справедливости и Любви. Надеемся, что 
тот опыт, который мы приобрели за три года ра-
боты Съездов, пойдёт во благо дальнейшей ва-
шей деятельности в служении Великой Державе 
Руского Мира и её исконным Народам. Наш ло-
зунг «Народы всех Стран, соединяйтесь»! Наша 
цель – Соединять, Созидать да Здравствовать!

Председатель ЦК ГКСИК РСФСР (СССР)
– Великая Русь В. А. МИШИН.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 001/12-28 от 07 декабря 2019 г. (7528 лето от СМЗХ) Центральный Ко-
митет Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) 
– Великая Русь, выполняя Решения Первого и Второго Всероссийских Съездов Народных депу-
татов и делегатов РСФСР/СССР-Великая Русь, с возложением на ЦК ГКСИК меры ответственно-
сти за исполнение воли Народа, выраженной на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. «О со-
хранении обновленного СССР» и Постановления Верховного Совета СССР от 21.03.1991 г. «Об 
итогах референдума 17.03.1991г.», ПОСТАНОВИЛ:

1. Всем участникам проведенных Съездов выразить огромную благодарность за добросо-
вестно выполненную работу по исполнению воли Народа, выраженной на Всесоюзном референ-
думе 17.03.1991 г. «О сохранении обновленного СССР», и выполнение Постановления Верховно-
го Совета СССР от 21.03.1991 г. «Об итогах референдума 17.03.1991 г.».

2. Выразить огромную благодарность редакции и коллективу Общественной Народной газе-
ты «Владимирская Русь» за безкорыстное служение Советскому Народу и Державе, за огромный 
вклад в дело восстановления Народной Советской власти, за восстановление Великой Держа-
вы Руского Мира.

3. Выразить огромную благодарность Исполнительной Комиссии Владимирской области за 
организацию и проведение заседаний Первого и Второго Всероссийского Съездов Народных 
депутатов и делегатов РСФСР/СССР в 2017-2018-2019 годы на территории города Владимира.

4. Выразить огромную благодарность Секретариату Президиума Съезда за добросовестный 
труд в делопризводстве Президиума Съезда.

5. Поручить Секретариату ЦК ГКСИК РСФСР/СССР-Великая Русь подготовить список участ-
ников Всероссийских Съездов, принявших активное участие в исполнении решений на протя-
жении всего времени работы Съезда, которые внесли огромный вклад своим самоотверженным 
трудом в дело восстановления  Державных структур управления обновленного СССР, не смотря 
на политическое и силовое давление со стороны оккупационных структур ИУК «РФ», для предо-
ставления данных граждан СССР к Державным наградам обновленного СССР.

6. Выразить благодарность представителям Управления МВД и Управления ФСБ по Влади-
мирской области за обеспечение безопасности при проведении Всероссийских Съездов на Вла-
димирской земле в 2017-2018-2019 годы, которые руководствовались здравомыслием, а не ан-
тинародными интересами Администраций города и области.

7. Выражаем благодарность всем нашим врагам, которые своими действиями не давали нам 
останавливаться и успокаиваться на достигнутом, которые своими провокациями только усили-
вали наше движение вперёд к Великой победе Совести и Справедливости.

Председатель ЦК ГКСИК РСФСР (СССР) – Великая Русь В. А. МИШИН. Секретариат ЦК 
ГКСИК РСФСР (СССР) – Великая Русь Л. В. АМЕЛИНА, Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 002/12-28 от 07 декабря 2019 г. (7528 лето от СМЗХ). Централь-
ный Комитет Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР 
(СССР) – Великая Русь, действуя на основании Решений Первого и Второго Всероссийских 
Съездов Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР-Великая Русь, с возложением на ЦК 
ГКСИК всей меры ответственности за исполнение воли Народа, выраженной на Всесоюзном ре-
ферендуме 17.03.1991 г. «О сохранении обновленного СССР», и Постановления Верховного Со-
вета СССР от 21.03.1991 г. «Об итогах референдума 17.03.1991г.» –

ПОСТАНОВИЛ:
1. Всероссийский Съезд Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР-Великая Русь вы-

полнил в полном объёме все поставленные перед ним задачи и возложенные на него обязан-
ности по исполнению воли Советского Народа, выраженной на Всесоюзном референдуме 17 
марта 1991 г. «О сохранении обновлённого СССР» и Постановления ВС СССР от 21марта 1991 г. 
№2041-1 «Об итогах референдума 17 марта 1991 г. о сохранении СССР», в результате чего дея-
тельность Первого и Второго Всероссийских Съездов Народных депутатов и делегатов РСФСР/
СССР-Великая Русь оценивается на «отлично».

2. Секретариату Центрального Комитета ГКСИК РСФСР/СССР-Великая Русь до 01 февраля 
2020г. (7528 лета от СМЗХ) подготовить полный отчёт о проделанной работе Первого и Второго 
Всероссийких Съездов Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР-Великая Русь. Результа-
ты отчёта опубликовать в Общественной Народной газете «Владимирская Русь» и разместить во 
всех доступных средствах массовой информации.

3. В результате принятия и подписания на Втором заседании Второго Всероссийского Съез-
да Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР- Великая Русь Союзного Соглашения № 1 о 
мире, Союзной Декларации о мире, Союзного Договора о мире, Международного Соглашения 
№1 о мире, Международной Декларации о мире, Международного Договора о мире и перехода 
под юрисдикцию Неотъемлемого Безусловного Высшего Естественного права,  Второй Всерос-
сийский Съезд Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР прекращает свою деятельность 
с момента подписания данного Постановления.

4. Все принятые Первым и Вторым Всероссийскими Съездами Народных депутатов и деле-
гатов РСФСР/СССР документы и проекты Конституционного права обновлённого СССР-Великая 
Русь являются интелектуальной и юридической собственностью  ЦК ГКСИК РСФСР/СССР- Ве-
ликая Русь и Высшего Собора Народных избранников СССР-Россия-Великая Русь для их даль-
нейшей деятельности. 

5. Центральному Комитету Государственного Координационного Совета Исполнительных Ко-
миссий РСФСР (СССР) – Великая Русь завершить организационную работу по формированию 
структур Державного управления обновлённого СССР-Великая Русь согласно Союзного Согла-
шения №1 о мире, Союзной Декларации о мире, Союзного Договора о мире.

6. Центральный Комитет Государственного Координационного Совета Исполнительных Ко-
миссий РСФСР (СССР) – Великая Русь завершит свою деятельность после проведения Высшим 
Собором (Совета) Народных избранников Державы СССР-Россия-Великая Русь Всесоюзного 
референдума о принятии нового Конституционного права обновлённой Державы СССР-Великая 
Русь и проведения Всесоюзных выборов Державных структур управления обновлённой Держа-
вы СССР-Великая Русь.

7. Предоставить право всем участникам Первого и Второго Всероссийских Съездов 2017-
2018-2019 годов избрать на общих открытых собраниях своих делегатов (Народных избранни-
ков) на Первое заседание Высшего Собора(Совета) Народных избранников Державы СССР-
Россия-Великая Русь и предоставить протоколы избрания в Секретариат Центрального Коми-
тета ГКСИК для регистрации до 05 февраля 2020 г.

8. Предоставить право всем общественным, политическим, профсоюзным организациям, 
производственным и кооперативным коллективам, патриотическим и молодёжным коллективам 
и движениям, всем Казачьим войскам всех Союзных республик, не зависимо от формы образо-
вания, избрать своих делегатов (Народных избранников) на Первое заседание Высшего Собора 
(Совета) Народных избранников Державы СССР-Россия-Великая Русь и предоставить протоколы 
избрания в Секретариат Центрального Комитета ГКСИК для регистрации до 05 февраля 2020 г.

9. Предоставить особое право всем общественным организациям и движением, занимаю-
щимся вопросами восстановления прав и свобод Державообразующего и других исконных (ко-
ренных) Народов, проживающих на территории СССР до 17 марта 1991 г., избрать своих делега-
тов (Народных избранников) на Первое заседание Высшего Собора (Совета) Народных избран-
ников Державы СССР-Россия-Великая Русь и предоставить протоколы избрания в Секретариат 
Центрального Комитета ГКСИК для регистрации до 05 февраля 2020 г. Из Народных избранников 
данных организаций будет формироваться Собор Исконных (коренных) Народов СССР-Россия-
Великая Русь. Высший Собор Народных избранников СССР-Россия-Великая Русь будет состо-
ять из Собора регионов и Собора Исконных (коренных) Народов Великой Руси.

10. Предоставить право всем религиозным конфессиям, официально действующим на тер-
ритории СССР до 7 октября1977 г., избрать своих делегатов (Народных избранников) на Первое 
заседание Высшего Собора (Совета) Народных избранников Державы СССР-Россия-Великая 
Русь и предоставить протоколы избрания в Секретариат Центрального Комитета ГКСИК для ре-
гистрации до 05 февраля 2020 г. Всем иным религиозным конфессиям, действующим в терри-
ториальных государственных границах СССР, избрать своих делегатов (Народных избранников) 
с правом совещательного голоса на Первое заседание Высшего Собора(Совета) Народных из-
бранников Державы СССР-Россия-Великая Русь и предоставить протоколы избрания в Секре-
тариат Центрального Комитета ГКСИК для регистрации до 05 февраля 2020 г.

11. Заявки на участие в работе Первого заседания Высшего Собора (Совета) Народных из-
бранников Державы СССР-Россия-Великая Русь и иные предложения направлять по адресу: 
600035 РСФСР г. Владимир улица Куйбышева дом-24д, Email: ROSSOB-USSR@mail.ru.

Сайт: www.vladrus17.ru. и www.vladrus33.ru.
12. Провести Первое заседание Высшего Собора (Совета) Народных избранников Державы 

СССР-Россия-Великая Русь до 17 марта 2020 г. (7528 лета от СМЗХ).
13. Законодательной комиссии и Комиссии Военного трибунала, действующим в рамках 

ЦК ГКСИК РСФСР/СССР-Великая Русь, до 05 февраля 2020 г. вынести юридически обоснован-
ное заключение по всем допущенным нарушениям в период работы Первого и Второго Всерос-
сийских Съездов Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР-Великая Русь за период 2017-
2018-2019 годы.

Председатель ЦК ГКСИК РСФСР (СССР) – Великая Русь В. А. МИШИН. Секретариат ЦК 
ГКСИК РСФСР (СССР) – Великая Русь Л. В. АМЕЛИНА, Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 003/12-28 от 07 декабря 2019 г. (7528 лето от СМЗХ). На основании 
Свода прав и полномочий Центрального Комитета Государственного Координационного Совета 
Исполнительных Комиссий СССР от 03 октября 2017г. (7525 лета от СМЗХ) в целях выполнения 
воли Советского Народа выраженной на Всесоюзном референдуме 17.03.1991г. «О сохранении 
обновлённого СССР»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Центральному Комитету ГКСИК создать комиссию для формирования структур управле-

ния ЦК ГКСИК РСФСР/СССР-Великая Русь до 25.12.2019 г.
2. Предложить всем участникам Съездов 2017-2918-2019 годов провести в своих регионах 

общие собрания, сходы и избрать своих представителей в Комитеты и Комиссии ЦК ГКСИК.
3. Всем членам ЦК ГКСИК в Секретариате (отдел кадров) ЦК ГКСИК документально подтвер-

дить своё волеизъявление в служении Народу и Державе обновлённого СССР-Великая Русь.
Председатель ЦК ГКСИК РСФСР (СССР) – Великая Русь В. А. МИШИН. Секретариат ЦК 

ГКСИК РСФСР (СССР) – Великая Русь Л. В. АМЕЛИНА, Н. В. СВОЕВОЛИНА.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 004/12-28 от 09 декабря 2019 г. (7528 лето от СМЗХ) «О порядке соз-

дания Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников обновлён-
ной Державы СССР для подготовки и проведения Всесоюзного референдума по вопросу приня-
тия законодательства Державы СССР и выборов Народных структур управления Державы СССР-
Россия-Великая Русь».

На основании Союзного Соглашения № 1 о мире, Союзной Декларации о мире, Союзного 
Договора о мире от 21.09.2019 г. и решений Второго Всероссийского Съезда Народных депута-
тов и делегатов РСФСР/СССР-Великая Русь Центральный Комитет Государственного Координа-
ционного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) – Великая Русь

ПОСТАНОВИЛ сформировать структуры управления Высшего Собора (Совета) Народных 
избранников Державы СССР-Россия-Великая Русь в следующем порядке:

Высший Собор (Совета) Народных избранников Державы СССР-Россия-Великая Русь.
I. Высший Собор Народных избранников Союзной Державы
СССР-Россия-Великая Русь состоит из:
1. Собора коренных Народов Союзной Державы.
2. Собора регионов Союзной Державы.
II. Собор Державных структур управления:
1. Собор Державного воспитания и образования.
2. Собор Державного научного образования.
3. Собор Державного здравосозидания и отдыха.
4. Собор Державной экологической безопасности.
5. Собор Державной социальной безопасности.
6. Собор Державной продовольственной безопасности 
7. Собор Державной защиты прав семьи и Человека.
8. Собор Державного агропромышленного комплекса.
9. Собор Державной экономической безопасности.
• Отдел внутреннего товарооборота.
• Отдел внешнего товарооборота.
10. Собор Державных Вооружённых Сил.
11. Собор Державной внешней безопасности.
12. Собор Державной внутренней безопасности.
• Державные казачьи войска.
• Державные внутренние войска (МВД)
13. Собор Державного избирательного права
14. Собор Державного Высшего Народного суда. (Высший суд Народной Справедливости)
15. Собор Державной культуры и туризма.
16. Собор Державного духовного образования.
17. Собор Державной физической культуры и спорта.
18. Собор Державных СМИ и коммуникаций.
19. Собор Державной внешней политики.
20. Собор Державного взаимодействия с внеземными цивилизациями.
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

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

Продолжение на 3-й стр.

Центральный Комитет Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий 
РСФСР (СССР) – Великая Русь ПОСТАНОВИЛ:



III. Исполнительная Комиссия Высшего Собора (Совета) Народных избранников Союзной 
Державы СССР-Россия-Великая Русь сформировать из:

1. Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР):
• Президиум Съезда – 12 Человек.
• Региональные организации РСФСР/СССР в составе Съезда – 3 Человека от     каждого  ре-

гиона РСФСР/СССР;
2. Союза Коренных Народов Великой Руси СССР – 7 Человек;
• Региональных представителей Союза Коренных Народов Великой Руси СССР – 3 Человека 

от каждого региона РСФСР/СССР;
3. Казачьих войск РСФСР/СССР – 3 Человека от каждого казачьего войска;
4. Коллегии Народных судей РСФСР/СССР – 3 Человека;
5. Академии наук на территории РСФСР/СССР – 3 Человека от каждой Академии Наук 

РСФСР/СССР (в том числе РФ);
6. Представителей политических партий и общественных движений РСФСР/СССР, вклю-

чая политические партии и общественные движения, действующие на территории СССР после 
1991 г., – 1 Человек от каждой партии или движения;

7. Конституционного суда РФ – 3 Человека;
8. Администрации Президента РФ – 7 Человек;
9. Администрации Президента Белоруссии – 5 Человек; 
10. Администрации Президента Украины – 5 Человек;
11. Администраций других Союзных республик – 3 Человека от каждой республики;
12. Конституционных судов Союзных республик СССР – 1 Человек от каждой республики;
13. Религиозных конфессий коренных Народов СССР – 1 Человек от каждой конфессии; 
14. С правом совещательного голоса по согласованию сторон от иных общественных и по-

литических организаций – 1 Человек от каждой организации.
IV. Обязанности Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранни-

ков Державы СССР-Россия-Великая Русь:
1. Проведение организационных мероприятий по формированию Исполнительной комиссии 

Высшего Собора и проведение первого заседания до 30 декабря 2019г. возлагается на Президи-
ум Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР.

2. На первом заседании Высшего Собора выполнить следующее:
1). Сформировать Президиум Исполнительной Комиссии для коллегиального управления в 

составе 7 Человек.
Избрать Председателя Президиума с правом утверждения принятых решений Президиума 

после подписания большинством членов Президиума (решение считается принятым, если оно 
подписано большинством).

2). Сформировать рабочие комиссии согласно раздела II. «Собор Державных структур управ-
ления» и избрать руководителей рабочих комиссий.

3). Сформировать Избирательную Комиссию по организации проведения референдума и 
выборов Державных структур Народного управления.

4). Сформировать сыскные и следственные структуры для выявления и привлечения к уго-
ловной ответственности граждан, совершивших государственные преступления особой тяже-
сти.

5). Сформировать Комиссии и Комитеты Военного трибунала, местные и региональные На-
родные суды.

6). Избрать полномочных представителей от Высшего Собора во все регионы РСФСР/СССР.
7). Сформировать службу Державной безопасности на период восстановления Народной 

власти на всей территории РСФСР/СССР.
3. Назначить дату проведения Всесоюзного Съезда Исполнительных комиссий Высшего Со-

бора (Совета) Державы СССР-Россия-Великая Русь.
V. Региональным Общинам СКНВР-СССР, Исполнительным Комиссиям, Казачьим войскам, 

Научным учреждениям, общественным, политическим и иным организациям, Союзам, движени-
ям, Советам на территории РСФСР/СССР необходимо:

1. Провести общие собрания и избрать своих представителей в Исполнительную Комиссию 
Высшего Собора (Совета) Народных избранников Державы СССР-Россия-Великая Русь в сле-
дующем составе:

• Президиум Второго Всероссийского Съезда – 12 Человек;
• Исполнительные Комиссии РСФСР/СССР в составе Съезда – 3 Человека от каждого  ре-

гиона РСФСР/СССР;
• Союз Коренных Народов Великой Руси-СССР – 7 Человек;
• Региональные представители СКНВР-СССР – 3 Человека от каждого региона РСФСР/

СССР;
• Казачьи войска РСФСР/СССР – 3 Человека от каждого Казачьего войска;
• Коллегия Народных судей РСФСР/СССР – 3 Человека;
• Академии наук на территории РСФСР/СССР – 3 Человека от каждой Академии Наук РСФСР/

СССР (в том числе РФ);
• Представители политических партий и общественных движений РСФСР/СССР, включая по-

литические партии и общественные движения, действующие на территории СССР после 1991 г., 
– 1 Человек от каждой партии или движения с правом совещательного голоса.

2. Направить в Секретариат Президиума Съезда протокол собрания об избрании своих пред-
ставителей в Исполнительную Комиссию Высшего Собора (Совета) Народных избранников Дер-
жавы СССР-Россия-Великая Русь, к которому приложить на каждого избранного представителя 
следующие документы:

• Заполненную Анкету гражданина СССР;
• Полную (расширенную) характеристику, утверждённую общим собранием организации, к 

которой данный Человек принадлежит;
• Копию Свидетельства о рождении;
• Копию паспорта.
3. Направить в Секретариат Съезда подписные листы о подписании Союзного Соглашения 

№ 1, Декларации и Договора о мире.
Председатель ЦК ГКСИК РСФСР (СССР) – Великая Русь В. А. МИШИН. Секретариат ЦК 

ГКСИК РСФСР (СССР) – Великая Русь Л. В. АМЕЛИНА, Н. В. СВОЕВОЛИНА.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 009/12-28 от 02 декабря 2019 г. (7528 лето от СМЗХ) «О формиро-

вании Высшего Собора Коренных Народов Державы СССР-Великая Русь». Данное постанов-
ление основано на следующих документах юридического права, принятых Первым и Вторым 
Всероссийским Съездом Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР: 1). Решением Пер-
вого Съезда 9-10 декабря 2017г. создан Государственный Координационный Совет Исполни-
тельных Комиссий РСФСР/СССР с возложением на него меры ответственности за исполне-
ние воли Народа, выраженной на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. «О сохранении об-
новленного СССР». Совет состоит из комитетов и расширенного состава Совета в составе по 
1 представителю от каждого региона. Съезд «единогласно» избрал Председателем ЦК ГКС ИК 
СССР Виктора Александровича Мишина. Съезд «большинством голосов» (105 делегатов ЗА, 

1 делегат ВОЗДЕРЖАЛСЯ) возложил обязанности по формированию следующих Комитетов 
и Комиссий на ЦК ГКС ИК СССР в следующем составе: 1. Председатель ЦК ГКС ИК СССР (За-
местители: руководители комитетов, управлений и отделов); 2. Постоянно действующий Пре-
зидиум Съезда; 3. Высший Народный Комитет (постоянно действующий экспертно-контроль-
но-ревизионный комитет); 4. Народный Комитет Обороны; 5. Комитет Военного трибунала (с 
постоянно действующими региональными комиссиями); 6. Комитет Конституционных, изби-
рательных и иных прав Человека и гражданина СССР; 7. Комитет судебно-правовой защиты; 
8. Комитет Профессиональных Союзов (ВЦСПС); 9. Комитет по управлению финансами, госу-
дарственным банком, агропромышленному развитию и экономической безопасности СССР; 
10. Комитет социальной защиты и обеспечения; 11. Комитет здравоохранения, психологиче-
ской безопасности, здорового образа жизни; 12. Комитет продовольственного обеспечения; 
13. Комитет охраны экологии и окружающей среды; 14. Комитет образования, просвещения 
и развития культуры коренных Народов; 15. Комитет по урегулированию гражданско-право-
вых отношений между гражданами союзных республик СССР; 16. Комитет по урегулирова-
нию Международных отношений с иностранными государствами, структурами Иностранной 
Управляющей Компании «Российская Федерация» и структурами союзных республик СССР; 
17. Комитет возрождения и укрепления семейно-родовых связей и традиций коренных Наро-
дов СССР; 18. Комитет Средств массовой информации; 19. Комитет Народной идеологии ко-
ренных Народов Великой Руси.

2). Решением Первого Съезда 9-10 декабря 2017 г. «единогласно» принято решение – воз-
ложить на Центральный Государственный Координационный Совет Исполнительных Комиссий 
СССР и Военно-Народный Совет и Совет обороны СССР следующие полномочия и обязанно-
сти: 1). Временно исполнять обязанности Верховного Совета обновленного СССР по вопро-
сам подготовки и проведения Всесоюзных референдумов и выборов Народных депутатов и 
Державных структур управления обновленного СССР. 2). Подготовить и Утвердить Проект до-
кументов о процедуре проведения Всесоюзных выборов, референдумов на территории обнов-
ленного СССР в период 2018 – 2019 г. 3). Декларация Высшего Собора Мирового основного 
Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля; 4). Основной Закон-Конституция; Кодекс Из-
бирательного права; Кодекс гражданской ответственности избирателя; Концепция восстанов-
ления обновлённой Державы СССР; Декрет о земле; 5). Второй Всероссийский Съезд от 23-25 
августа 2018г. большинством голосов принял следующие решения: 1. Сформировать Высший 
Собор Коренных Народов СССР на основании Декларации Высшего Совета мирового сувере-
на (хозяина) на планете Мидгард-Земля; 2. Поручить формирование Высшего Собора Корен-
ных Народов СССР постоянно действующему Президиуму Съезда совместно с общинами Ко-
ренных Народов СССР.

6). Решение Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и де-
легатов РСФСР/СССР, принятое 20-22 сентября 2019г. (7527 лета от СМЗХ), о проведении пер-
вого заседания Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) обновлённой Державы 
СССР-Великая Русь и избрании структуры управления до 30 декабря 2019 г.

Учитывая, что до настоящего времени не выполнено решение Второго Всероссийского 
Съезда от 23-25 августа 2018 г. – «1. Сформировать Высший Собор Коренных Народов СССР на 
основании Декларации Высшего Совета мирового суверена (хозяина) на планете Мидгард-Зем-
ля; 2. Поручить формирование Высшего Собора Коренных Народов СССР постоянно действую-
щему Президиуму Съезда совместно с общинами Коренных Народов СССР.», и Высший Собор 
Коренных Народов СССР не сформирован. 

На основании выше изложенного и в целях выполнения решений Первого и Второго Всерос-
сийских Съездов Центральный Комитет Государственного Координационного Совета Исполни-
тельных Комиссий РСФСР (СССР) – Великая Русь, ПОСТАНОВИЛ:

1. Считать Устав и Закон о Коренных Народах СССР, принятые Вторым Всероссийским Съез-
дом 23-25 августа 2018 г., предназначенными для формирования Высшего Собора Коренных Наро-
дов СССР, интеллектуальной и документальной собственностью Высшего Собора Коренных Наро-
дов СССР без права передачи, переуступки, дарения и иной формы пользования третьими лицами.

2. Секретариату Президиума Съезда подготовить Уведомление для всех Общин коренных 
Народов, расположенных в территориальных границах РСФСР/СССР, о недопустимости ис-
пользования ими Устава и Закона о Коренных Народах СССР, принятых Вторым Всероссий-
ским Съездом 23-25 августа 2018 г. и предназначенных для формирования Высшего Собо-
ра Коренных Народов СССР. (Данную информацию разместить в декабрьском номере газеты 
«Владимирская Русь»).

3. Секретариату Президиума Съезда предложить всем общинам коренных Народов, прожи-
вающим на территории РСФСР/СССР, войти в состав Высшего Собора Коренных Народов СССР 
и избрать структуры управления Высшего Собора Коренных Народов СССР-Великая Русь .

4. Секретариату Президиума Съезда подготовить программные документы для проведения 
общего Съезда Высшего Собора Коренных Народов СССР – Великая Русь до 20 декабря 2019г. 
для официальной публикации в декабрьском номере Общественной Народной газеты «Влади-
мирская Русь».

5. В рамках Декларации Высшего Собора Мирового основного Хозяина (Суверена) на пла-
нете Мидгард-Земля, Союзного Соглашения № 1 о мире, Союзной Декларации о мире и Союз-
ного Договора о мире, принятого и подписанного на Втором заседании Второго Всероссийско-
го Съезда 21.09.2019 г. (7527 лето от СМЗХ), сформировать Высший Собор Коренных Народов 
Державы СССР-Великая Русь из делегатов общественных организаций, движений и союзов, за-
нимающихся возрождением и защитой прав исконных коренных и иных коренных Народов, про-
живающих на территории РСФСР/СССР.

6. Секретариату Президиума Съезда оповестить все общественные организации, движения 
и союзы, действующие в любой форме юридического права на территории РСФСР и СССР, в том 
числе и в рамках юридического права РФ (Иностранная Управляющая Компания «Российская 
Федерация», о следующем:

Рекомендовать всем организациям, движениям, союзам, занимающимся возрождением и 
защитой прав исконных коренных Народов и иных коренных Народов, проживающих на терри-
тории РСФСР/СССР, провести общие собрания, избрать 2 (двух) делегатов для участия избран-
ных делегатов в первом заседании Высшего Собора Коренных Народов Державы СССР-Великая 
Русь до 25.12.2019г..

7. Секретариату Президиума Съезда отправить всем общественным организациям, дви-
жениям и союзам, действующим в любой форме юридического права на территории РСФСР 
и СССР, в том числе и в рамках юридического права РФ (Иностранная Управляющая Компания 
«Российская Федерация»), весь пакет документов по созданию Высшего Собора обновлённой 
Державы СССР-Великая Русь.

8. Секретариату Президиума Съезда оповестить общественные организации, общины и 
иные формирования иных Народов, не являющихся коренными Народами РСФСР/СССР, но про-
живающих на территории РСФСР/СССР, о предоставлении им права направить своих делегатов 
для формирования Высшего Собора Коренных Народов обновлённой Державы СССР-Великая 
Русь с правом совещательного голоса.

Председатель ЦК ГКСИК РСФСР (СССР) – Великая Русь В. А. МИШИН.
Секретариат ЦК ГКСИК РСФСР (СССР) – Великая Русь Л. В. АМЕЛИНА, Н. В. СВОЕВОЛИНА.
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский

Начало на 2-й стр.
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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

О ДИВЕРСИЯХ В ТЫЛУ РУСКОГО НАРОДА
«Конгресс Коренного Русского Народа (ККРН) – это первичный институт фор-

мирования устойчивой формы организации совместной деятельности людей, реали-
зующих национальные и культурные функции в обществе. ККРН является объединени-
ем группы Человек, признающих себя Русскими по национальности и принадлежащих 
к коренному Русскому Народу, выражающих солидарность в самоопределении Наро-
дов; а также общественных организаций и объединений коренного Русского народа, 
образованных и функционирующих в соответствии с действующими принципами и 
нормами Международного права и Организацией Объединённых Наций для защиты 
общих интересов объединившихся представителей коренного Русского Народа, для 
достижения уставных целей и выполнения поставленных задач. Конгресс коренного 
Русского народа учреждён Комитетом Учредителей 12 сентября 2017 года на обще-
ственных началах»… Во-первых, я знаю только об одном конгрессе якобы «русского 
народа». Это был Конгресс русских общин. А. Лебедь и Д. Рогозин. Но их финанси-
ровал Березовский! Печальная судьба Березовского и Лебедя известна. Известна и 
печальная судьба многих русских спутников, когда важнейшую для Державы отрасль 
курировал журналист-конгрессионист Рогозин. Бардак на «Восточном», фантастиче-
ское воровство не помешали Рогозину напрямую возглавить Роскосмос. Это убеди-
тельное свидетельство силы настоящего Конгресса, о котором скажу далее. Весь мир 
знает Всемирный еврейский конгресс – международное объединение еврейских ор-
ганизаций. (Википедия) Политическая задача конгресса – представительство всех 
евреев, которые живут в диаспоре (вне государства Израиль). Всемирный еврейский 
конгресс был основан 13 августа 1936 года в Женеве Нахумом Гольдманом и предста-
вителями еврейских общин из 32 стран. Согласно своей миссии, главная цель ВЕК – 
действовать как «дипломатическая рука еврейского народа». Членство в ВЕК открыто 
для всех представительных еврейских групп или общин, независимо от социальной, 
политической или экономической идеологии принимающей страны. Штаб-квартира 
находится в Нью-Йорке. Представительства имеются в Брюсселе, Париже, Москве, 
Буэнос-Айресе и Женеве. ВЕК имеет специальный консультативный статус при Эко-
номическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций». 

Лично я многим «обязан» этой организации. Будучи чистокровным чеченцем, ро-
дился в Киргизии. Мой Народ и целый ряд других Народов были депортированы. Всю 
вину свалили на И.В. Сталина. На самом же деле мощная организация не просто да-
вила на тогдашнего Верховного, не просто шантажировала. Если б Сталин не выпол-
нил требование сионистов, прекратились бы поставки по ленд-лизу, не был бы открыт 
второй фронт. Иосиф Виссарионович подписал соответствующие документы, но их 
не ратифицировал, когда пришла Победа. Там, где сейчас моя малая Родина Чечня, в 
Ставропольском крае, в Крыму и ещё на самых лучших землях должна была быть Но-
вая иудейская Хазария. От коренного населения эти земли освободили, сюда уже ри-
нулись евреи, да поспешили чуток… Больше того, знаю, что по планам сионистов че-
ченский Народ руками НКВД должен был быть уничтоженным полностью. Тайна тут в 
одном религиозном источнике, согласно которому 12 тысяч бойцов, выбранных Алла-
хом, основу которых составят чеченцы, словно бич, взметнувшийся из песка, положат 
конец сионизму. Так что, когда СМИ будут вырваны из рук оккупантов, когда чеченский 
Народ узнает правду, Сталину будет поставлен памятник в Грозном. Наши рода не 
пресеклись! Теперь о том, что я помню, о чём пишут, но мало. Как стала чахнуть Рос-
сия и Русская Нация. 15 мая 1995 года состоялась встреча Черномырдина с предста-
вителями еврейских общественных и религиозных организаций США. Су дя по всему, 
именно после данной встречи и началась подготовка к созданию Российского еврей-
ского конгресса (РЕК). «Если ранее финансирование осуществлялось зарубежными 
еврейскими организациями, то теперь,— заявил В. Гусинский,— в этом будут актив-
но участвовать российские финансисты и предприниматели еврейской националь-
ности». Большое значение придавалось борьбе с антисемитизмом. В РЕК это направ-
ление поручено Г. Резнику, адвокату, имеющему опыт участия в подобных процессах. 
По мнению ряда источников, В. Гусинский, ставший президентом за 1 млн. долларов, 
сам же финансировал и лиц, купивших посты вице-президентов. Заместителями Гу-
синского стали: президент банка «Российский кредит» Малкин, председатель совета 
«Альфа-банка» Фридман, председатель совета «Мост-банка» Хаит. Исполнительным 

директором PEК был избран Александр Осовцов – советник В. Гусинского в «Медиа-
Мост». Организация занимается вопросами экономики России, агентурным проник-
новением в ее объекты и обеспечивает вывоз капитала и сырьевых ресурсов из на-
шей страны. Банки и страховые компании, контролируемые хозяевами РЕКа, четко 
разделили рынок и не допускали пересечения на нем своих интересов. Так, страхо-
вая группа «Спасские ворота» стремилась привлечь на свое обслуживание ФСБ РФ. 
Созданная на деньги «Российского кредита» страховая компания «РК—Гарант» зани-
малась Министерством обороны. Третий же вице-президент РЕКа Фридман со сво-
им «Альфа-банком» боролся за получение в качестве страхового клиента ФПС и ВМФ 
России. И если накануне президентских выборов 1996 года еврейские представители 
так называемой «семибанкирщины» утверждали, что под их контролем находится 70% 
экономики РФ, и они являются владельцами 50% ее совокупного капитала, то во что 
превратились эти цифры сегодня? До чего же вы «родные» нам, сионисты! Уже на двух 
народных Съездах во Владимире мы много спорили по поводу слов «коренные наро-
ды» в основополагающих документах обновлённого СССР. Вызывало улыбку остерве-
нелое неприятие, ожесточённое сопротивление со стороны некоторых людей слово 
«коренные». На их жидоклонах пробу негде ставить, а называют себя русскими. В хи-
трости и уме вам не откажешь. «Конгресс коренного Русского народа – это первич-
ный институт формирования устойчивой формы организации совместной деятель-
ности людей, реализующих национальные и культурные функции в обществе». Во как! 
Сами, поняв, что Русские прозрели, совершаете диверсию, пытаетесь пролезть через 
задний проход. Не получится! 

Эдуард  НАИПОВ.

ОШИБКИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО НИЧЕМУ НЕ УЧАТ
Благодарим наших врагов за то, что они пробуждают Руские Народы и усиленно за-

ставляют нас думать о спасении и защите исконных Руских земель, о защите своих семей 
и надёжного будущего для своих поколений. Многие считают, что развал Советского Со-
юза в 1991 г. послужил началу геополитической катастрофы, но они ошибаются в датах. 
Геополитическая катастрофа на исконных Руских землях свершилась задолго до развала 
СССР. Планетарная катастрофа на Земле начала развиваться с насаждением повсемест-
но религий, захвата царского престола Романовыми и далее c еврейской революции в 
России 1917 года. Трагедия, происшедшая в СССР в 1991 г., была начато 5 марта 1953 г., 
когда организованная преступная группировка при ЦК КПСС убила И. В. Сталина, а финал 
этих событий подкрался к нам в 1991 г. Массовый геноцид, проводимый всеми управля-
ющими компаниями на территории России при активной поддержке всех силовых, адми-
нистративных структур, загнал весь Советский Народ в угол, приводя в состояние агрес-
сии и недовольства. В результате чего наиболее активные стали собираться во всевоз-
можные инициативные группы для защиты своих прав и своих семей. Но политическая и 
юридическая безграмотность населения породила ряд ошибок в деятельности этих со-
обществ, и они неосознанно попали под управление паразитов, которые через своих до-
веренных лиц целенаправленно уводили патриотически настроенных граждан от истин-
ной цели, не давая им соединяться в единый мощный кулак. Особенно в последние годы 
стали появляться как грибы после дождя Верховные Советы РСФСР и СССР, министры 
которых больны манией величия и начали создавать уже свои Верховные Советы. Свои 
съезды они могут, и даже должны, проводить под лозунгом – «Даёшь Верховный Совет 
РСФСР/СССР в каждой области, районе, дворе! Больше Верховных Советов на душу На-
селения!». А сводка событий такова: «Волна Верховных Советов СССР и РСФСР захлест-
нула Россию. Паспортные столы воюют между собой за право продавать паспорта. Уже 
есть убитые и раненые. Генералиссимус СССР покусала Президента СССР по приговору 
личного Трибунала СССР. Живорождённые СССР подали в суд на В.И. Ленина, за то, что 
он «…и теперь живее всех живых». Народные судьи СССР гадят под двери квартир тех, 
кто сомневается в их всенародной богоизбранности.». «Евреи закопали в Рускую землю 
свои в детстве обрезанные корни с великой надеждой, что они прорастут, и они всё-таки 
станут коренным народом России», возможно это и случится, и Руский Народ признает 
их коренным Народом, но им никогда не суждено стать исконным Народом Великой Руси. 
Видимо они не слышали пророческие слова немецкого канцлера Бисмарка и до сих пор 
не поняли, что с Руским Народом надо дружить, а ни в коем случае пытаться Руский На-
род обманывать и не дай БОГ воевать с ним!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРНО-КРОВНЫХ ПАРАЗИТОВ
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием 

для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы 
и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века. «Сегодня, 
находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием 
для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для рус-
ских», – написал Туск в своим официальном Twitter-аккаунте. Глава МИД Грузии обвинил 
Путина в «субъективности оценок исторических фактов». Заявления этих черно-кровных 
паразитарных лидеров говорит о том, что у них нет ни только совести, но и сердца, ибо не 
может быть счастья, построенного на страданиях и пролитой крови миллионов, ни в чём 
не повинных Народов. К нашему счастью, это нельзя сказать о многих Советских граж-
данах и о тех, которые в малом количестве находятся ныне в структурах оккупационной 
власти, на которых и возлагаются надежды миллионов Советского Народа. В 2005 году 
в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин охарактеризовал 
распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. В 2017 году 
в интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин пояснил, что «после развала Советско-
го Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реаль-
но одна из крупнейших катастроф XX века». По его словам, «в стране возникли сначала 
признаки, а потом и полномасштабная гражданская война», «была полностью разруше-
на система социальной защиты, полностью были остановлены целые отрасли экономи-
ки, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась 
армия, и миллионы людей оказались за чертой бедности». Фактически Советский Союз 
перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев 
в обращении к Советскому Народу заявил о своём предательстве и прекращении своей 
деятельности на посту президента. Еще в 1990 году все союзные республики приняли де-
кларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 
1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. «За» тогда высказались 86,4% 
принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 
года был разработан проект договора «О Союзе суверенных республик», подписание ко-
торого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государ-
ственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский 
путч. Трещит весь паразитарный мир по швам, ибо в 2020 году завершится окончатель-
ное и бесповоротное всплытие могучего крейсера «Великая Русь» и восходящей волной 
смоет с Земли-Матушки всех паразитов мирового фашистского сионизма. Во веки ве-
ков да будет так!

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации 
Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей». Из 193 Стран 63 
страны поддержали требования Украины, 19 государств – против, а остальные воз-
держались. Против: Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, 
КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, 
Камбоджа, Судан и Бурунди. Киевом от России требуется «вывести войска» с полу-
острова, кроме этого, Киев хочет вернуть военное оборудование и вооружение, изъ-
ятое с кораблей ВМС Украины, участвовавших в провокации в Керченском проли-
ве. В резолюции говорится, что «российское военное присутствие и препятствова-
ние международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно вли-
яет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины». Киев 
также советует представителям иностранных государств воздержаться от визитов 
в Крым и Севастополь без согласования с украинской стороной. В прошлом году Ге-
нассамблея приняла аналогичную резолюцию. Как отметили в российском МИД, по-
добные инициативы используются как лишний рычаг давления на Москву и показыва-
ют, что против нее идет «зашоренная кампания». Москва неоднократно заявляла, что 
возврат Крыма выполнен в полном соответствии Международного Морского права, 
в рамках которого действует вся Мировая паразитарная система управления, и Вла-
димир Путин утвердительно огласил, что «вопрос Крыма закрыт окончательно». Од-
нако обязательно надо отметить и не забывать о том, что именно Генассамблея ООН 
своей деятельностью причастна к геополитической катастрофе по развалу Советско-
го Союза, что привело к геноциду в отношении сотен миллионов Советских граждан, 
возникновению множества военных конфликтов и гибели миллионов мирного Наро-
да; что именно Генассамблея ООН пошла на сговор с сионистскими организациями и 
государствами для уничтожения самого мирного государства в Мире Советского Со-
юза; что именно ООН пошла на сговор с Горбачёво-Ельцинской бандой международ-
ных преступников и признала их государственный военный переворот законным; что 
именно Генассамблея ООН несёт полную меру ответственности за всю геополитиче-
скую катастрофу на всей планете Земля, а также за тотальное уничтожение биосферы 
Земли. Списки международных преступников готовы и ждут начала работы Высшего 
Мирового трибунала всех Народов Мира.

АГОНИЯ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН ПО КРЫМУ



№ 12/58 – 2019Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ 5
«ВОРЫ, ТУНЕЯДЦЫ И ВЗЯТОЧНИКИ – ЭТО ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ ТРУДОВОГО 

НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

КАЗАЧЕСТВО, ВОИНСКАЯ ПРИСЯГА
Эпоха общинной Руси на самом деле не потеряна, изучайте карты. Так мно-

гое можно понять, чем и кем жила Русь. Кавказ, например. Изучите фамилии и 
названия рек - это выходцы из средней Руси. Когда-нибудь исконный Руский 
язык опять станет основным языком на нашей Земле, и нам откроются все тай-
ны мироздания. Придет время, и ученые сядут за новые диссертации и научные 
работы. Бесконечны открытия, которые можно сделать, основываясь на Хребте 
знаний, открытых в моей книге. Человеческое сердце и разум без устали будет 
открывать новое и дополнять эту книгу. Все интересное впереди. Мы откроем 
Миру восстановленную Русь с восстановленной ее народной, общинной, дер-
жавной идеей. Гордость восстановленного общинного, державного, описанного 
в книге Н. В. Гоголя – «Тарас Бульба», его настоящего казачества, заживет но-
вой жизнью. Настоящее казачество убито Романовыми и похоронено Советской 
властью, хотя общинность казачества и советская идея жизни практически одно 
и то же. Ряженые казаки давно не помнят своих корней и свою идею бытия. Хо-
дят, как клоуны, с иконами, не зная их суть. Не виню их. Но открою глаза. Каза-
чество было образовано как регулярная армия Руси задолго до Романовых. Ро-
мановы к образованию казачества не имеют никакого отношения. Это все рав-
но, что флоту России 320 лет, а флот Руси знает походы на Константинополь. 
Якобы Екатерина подписала указ об основании казачества. Ну, смешно. Ни для 
кого не секрет, что первое предательство казачества было, когда на престол 
пришли иноверцы Романовы. Именно казаки предали маленького четырехлет-
него Рюриковича и выдали его на повешенье. Так все-таки казачество суще-
ствовало до прихода иноверцев? Так кто такие настоящие казаки? А ответ очень 
прост. Все лежит в исконном Руском языке. Казак происходит от слова «казать». 
Вспомните Георгия Победоносца с копьем в руках. Вспомните газыри (тубусы с 
порохом на груди у казаков), описанное ранее предназначение скипетра и дер-
жавы. Именно от копья, кия, указки пошло слово «казак» и слово «казна». По 
всей апостольской линии, на всех путях, например, из Варяг в Греки (Голь-
фстрим), был организован регулярный флот Руси с его казачеством. Казали и 
собирали казну. Казаки - это регулярная армия Руси. Слово казарма даже гово-
рит о том, что армия казаков жила в КАЗ-АРМе. Екатерина сделала их вольны-
ми, заигрывая и лебезя перед ними. Казаки купились на «волю», забыв Русь, то, 
что они руские, а не российские. А сколько казаков не предало свою атеистиче-
скую и натурфилософскую веру и бежало? Время стерло из памяти настоящую 
исконную веру. Предательство сделало свое дело. Какие настоящие казаки? Те, 
кто предал Русь и лег под Романовых? Или те, кто лег под советы? А и здесь от-
вет простой – те, кто стал советским казаком. Беда только в том, что другие ка-
заки на то время забыли, что древние иконы атеистические и натурфилософ-
ские. Вся беда Советской власти, что она не сумела вернуть себе общинные 
храмы. Романовы постарались стереть всем память. Сработало. Советские ка-
заки настоящие, так как они общинные, как и было на Руси. А вот Российские 
получается предатели, которые приняли рабско-господскую идеологию мрако-
бесной еврейской веры. Благодаря создателям нашего языка раскрывается 
правда и суть. Казак, казать, казарма, казна… Много слов Вы еще откроете, ос-
новываясь на этих трех буквах КАЗ. Казать – это указывать с помощью кия в сло-
ве рус-кий. Руководить руслом, собирать казну… Это просто нам корни отруби-
ли Романовы. Рабы мы теперь некого господа, сидим в очереди на суд и забы-
ли, что живем не первую и не последнюю жизнь. Реинкарнация - это атеистиче-
ский факт, а не придумка некой веры. Это доказано современными учеными. 
Грузия (и не только) является хранителем настоящей руской культуры. Вы по-
смотрите на кавказскую национальную одежду, которая была унаследована от 
настоящего руского казачества. Именно так, а не наоборот, как нам говорят ро-
мановские исТОРики. Это форма одежды руского казачества, которое служило 
по всем путям. Князья – это не некие придворные, как это было у Романовых, 
князья – это перечень управленцев русел Руси, записанных в специальную кни-
гу. Князья от слова книга. Грузия от слова Г-Русь, то есть - гиря-держава Руси 
- управленцы русел. ИБерия – пролив Босфор и Дарданеллы. Весь Кавказ сей-
час больше Русь, чем мы сами. Чечня от слова – честь. Дагестан - это оружей-
ный стан, сколько фирменного оружия было выпущено кузнецами Кавказа под 
названием с корнем даг… Ковказа правильно. Ковать казы. Красная милиция 
рождена на Кавказе. Множество множеств доказательств, которые не успели 
стереть Романовы. Вы спрашиваете, за что нас называют москалями? Да за то, 
что предали великую Русь. Именно Романовыми была провозглашена Моско-
вия, а затем Россия. Нужно всем остановить свою ненависть друг к другу, про-
стить друг друга, выкинуть Тору из наших храмов и, наконец, жить в дружбе и 
согласии. Вот таким простым рассуждением я вернул казачеству его скипетр и 
державу. Крест на красном полотнище головного убора это как на гюйсе, обо-
значение вертикали и горизонтали, для работы апостольских рей по определе-
нию координат. Не забывайте больше этого никогда. Настоящее знамя и форма 
казачества Руси – червоные. Флаг Руси ныне - Гюйс. Говоря о казачестве Руси, 
расскажу про еще один инструмент казать, о тайне одной буквы, которая извра-
щена романовскими лингвистами и вычеркнута советскими, как не имеющая 
смысл. Потеряли. Опять советская власть из-за своей неграмотности не верну-
ла себе свое. Это буква «Ъ» - ерь, которая изображала киль корабля и казала по 
пути развития. Не хочу расписывать, как искажали и уничтожали смысл данной 
буквы. Приведу в пример только некоторые слова, которые извратили Романо-
вы – это «ересь» и «хер», которые на самом деле означали противоположное 
мракобесию путь и знания. Только посмотрите на слова, которые донесли до 
нас истинный смысл этих знаний: еретик, мерить, двери, империя, эзотерия, 
астеризм, вера, артерия, артиллерия, подмастерье, инженер, материя, мери-
диан, сфера, периметр… Наконец - Великий Ереван Великой Армении. Армения 
– земля меня. Ери-в-Ан – путь в Ан. Ан – звездное небо кольца Ра. Становится 
теперь предельно понятно, кто открыл и соответственно назвал Америку. Речь 
не идет об Аляске, а про Америку в целом «Ам!» (шутл.) — междометие, обозна-
чающее «съем!» АМ-ЕРика – путь быть съеденным. Ни для кого не секрет, что 
древние племена исповедовали каннибализм. Видимо, съели казачка нашего. 
Проклята земля только своим названием. Они (штаты) и сейчас едят людей 

с подачи Англов, укравших Апостольский меридиан. Альфред Великий, правив-
ший с 870 по 901 год, строил британские корабли, когда руские суда уже сража-
лись в морских боях. Много в библиотеках мира есть доказательств высказыва-
ний того же Альфреда о величии Руского флота. Первейшими моряками своего 
времени были они – руские казаки с очередным казом – килем «Ъ» ерь… БРита-
ния – тоже наше название, я писал уже о сочетании букв БР. Пока мы не наведем 
порядок в Русском Великом языке, и не восстановим его, не вернём меридиан, 
не будет порядка на Руси. Нам есть чем гордиться и чем жить. Слава Рускому 
флоту и его казачеству! Руский, так правильно писать. Очень сложно сделать 
переворот в своем сознании, когда всю жизнь тебе преподавали романовскую 
историю. Сложно принять то, что тебя постоянно обманывали, и ты на самом 
деле ничего не знаешь, ты глуп и живёшь в каком-то иллюзорном мире мрако-
бесия по сценарию иудейского господа. Но самое главное не это. Сложно осоз-
нать, какие продажные люди вокруг. Я не говорю про всех, на земле очень мно-
го хороших людей, активных и не безучастных. Я говорю о тех, с помощью кото-
рых происходят продажные «цветные революции», из-за которых мы теряем 
свои корни и господа берут свое. Сначала на майдан за деньги, а потом спря-
таться на руской земле. Идею социализма я обелил в своей книге общностью и 
доказал, что такова всегда была наша Русь. Сколько бы не смешивали идею с 
реальностью, что было в СССР, это разные понятия. Идея справедливая и чиста 
в истине. Народ не готов. Сейчас проще клеймить кого угодно, но только не 
себя. Но причём здесь идея и людская низость? Кто заставлял стучать друг на 
друга - НКВД? Сталин? Берия? Система? Не нужно оправдывать себя, виноваты 
сами. Именно мы, Народ виноват. Какая разница между майданными деньгами 
и желанием выслужиться, убрав конкурента по работе или соседа? Именно На-
род под прикрытием светлой идеи социальной общности построил репрессив-
ную машину. От своей тупости и страха люди забыли, что у каждого человека 
есть персональная ответственность, Совесть и Честь. Незнание того, что на са-
мом деле храмы не принадлежат христианству, а принадлежат именно общин-
ной Руси, заставило людей в руки взять оружие и защищать свою социальную 
справедливость. Инквизиция хорошо поработала, и мы ничего не помнили. А 
ведь, обладая этими знаниями, все обошлось бы бескровно.

Из книги Куланова Вячеслава «Азбука истины».

НОВОЛЕТЬЕ РУСКОГО НАРОДА
В этом году на Владимирской земле 21 сентября Владимирский Вто-

рой Всероссийский Съезд отметил встречу 7528 лета от Сотворения Мира в 
Звёздном Храме трудовыми победами, подписанием Союзного Договора о 
мире между всеми Народами Советского Союза. А что отмечает и празднует 
весь Советский-Руский Народ 1 января? Подавляющая масса людей, поте-
рявших свою генетическую память и истинный смысл этого выражения, про-
должают поздравлять друг друга с наступившим Новым Godом (Богом), но 
никак не с Новолетьем, как должно быть на Руси. О праздновании Новолетья 
сегодня знают только староверы и немногие другие люди, заинтересованные 
в познании Великого прошлого Руси – России. Деяния царя-реформатора так 
прижились на Руси, что все, не задумываясь, поздравляют друг друга с да-
той обрезания иудейского мальчика, устанавливая при этом дома ёлку – де-
рево, символизирующее уход в загробный мир. Заметьте, что введен обычай 
приносить в дом именно ель, а не другое хвойное дерево. Напомним рускую 
пословицу: «В сосновом бору – молиться, в берёзовом – веселиться, в ело-
вом – удавиться», наши предки знали воздействие деревьев на человека, по-
скольку жили в ладу с приРОДой. Также значение слов «лето» и «год» име-
ют разное значение. При Петре-1, так называемая, знать изъяснялась на гол-
ландском и немецком языках, а слово God (Год), как раз на этих языках озна-
чает Бог. Всем известно, что с 24 на 25 декабря весь католический мир, в том 
числе христианский, празднует рождество – рождение младенца Иисуса, но 
по иудейскому обычаю еврейский мальчик должен пройти обрезание на 8-й 
день от рождения, в результате чего он приобщается к договору между Иуде-
ями и Богом Яхве (Иеговой) и включается в ряды «богоизбранного народа». 
Вот это событие мы все и отмечаем. Вот и получается, что 5508 лет Велико-
го прошлого Руских Народов растворилось в новых петровских реформах, где 
нам отведено последнее место. И это утверждает еврей, нацистский идеолог 
Иозеф Геббельс: «Отнимите у Народа историю, через поколение он превра-
тится в толпу, а ещё через поколение в легко управляемое стадо. Дайте мне 
СМИ, и я из любого Народа сделаю стадо свиней. Ложь, повторенная тыся-
чу раз, станет правдой. Пропаганда должна воздействовать больше на чув-
ство, чем на разум». Ныне многим становится очевидным, что Рускому Наро-
ду целенаправленно навязали чуждое нам мировоззрение, и многие уже это 
осознают, что через празднование новогоднего обрезания иудейского Госпо-
да, нам пытаются обрезать нашу родовую память и превратить в Иванов, не 
помнящих родства. Ведь самое сильное оружие – это слово, а слово Правды 
в тысячу раз сильнее лжи и лицемерия. И об этом терроре говорил Пётр Сто-
лыпин – «Народ, не имеющий национального самосознания – есть навоз, на 
котором произрастают другие Народы», а это и нужно паразитам для своего 
размножения. Мы не призываем вас к неосознанному изменению вашего об-
раза жизни, есть много информации о прошлом Руского Народа, о его Вели-
ком прошлом, не сопоставимом с ничтожным настоящим. «Учиться, учиться и 
ещё раз учиться» – только в выходе из невежества наше спасение и продол-
жение Руской цивилизации.



«Молчание ягнят» не может закончиться благополучием. Конец России проступает 
всё явственнее. Не надо «стесняться» правды. Сегодняшний расклад сил – не в пользу 
русского народа. Откровенный геноцид и отстранение от власти предрекают его скорую 
гибель и уход с мировой арены. Подавляющая масса евреев, полуевреев и др., подчиня-
ясь генетическому зову и концептуальной установке Торы, не могут (и не хотят) принять 
идею о равенстве возможностей своих антиподов – гоев. Что доминирует в матрице пре-
восходства: утитилитарная выгода или уверенность в превосходстве гуманитарных спо-
собностей над производительными – нам неизвестно. Однако историческая статисти-
ка неумолима - внедряясь в любое развитое национальное государство евреи (точнее 
– иудеи) способствуют его эрозии и разрушению. Окончательное разрушение государ-
ственности России вряд ли выгодно большей части евреев, участвующих в созидатель-
ном процессе, но в силу неведомых причин они фанатически поддерживают действия 
ортодоксальной иудейской элиты. Но есть и исключения. Такие представители евреев, 
как И.М.Гельфанд, критикующие еврейское стремление к превосходству чрезвычайно 
редки (https://imperialcommiss.livejournal.com/910792.html ). Впрочем, евреи яростно не 
признают авторство Гельфанда, так же как и «Сионские протоколы» и «Катехизис еврея в 
СССР», считая, что всё это «грязные антисемитские игры». Кстати, об «антисемитизме». 
Сам термин появился в конце 19 века. Его короткая расшифровка: плохое отношение, 
нелюбовь к евреям, что не соответствует составу слова, так как семиты – это группа на-
родов, в которую кроме евреев входят арабы, ассирийцы и т.д. Термин стал активно ис-
пользоваться в современном значении большевиками в карательных целях, что было об-
условлено исключительно высоким представительством евреев в Советском правитель-
стве. Фактически ярлык «антисемит» стал применяться в значении «преступник», причём 
подразумевающееся «преступление» не требовало доказательств. Во времена Ленина 
обвинение в антисемитизме нередко являлось смертельным приговором, который ис-
полнялся без разбирательств. В настоящее время применима более логичная форму-
лировка: «Антисемит – это не тот, кто не любит евреев, а тот, кого не любят евреи». А не 
любят тех, кто поднимает тему о правах русских – этим сразу присваивается клеймо «ан-
тисемит». Это краткое разъяснение для русских «лохов», потому что остальные народы 
России, обладая достаточным национальным самосознанием, хорошо понимают значе-
ние национализма для сохранения своей культуры и самой жизни. Для упрочения сво-
его господства большевики ввели в свои теоретические дисциплины ещё один термин: 
«великорусский шовинизм», который кондовые марксисты употребляют до настоящего 
времени и пугают им другие народы. Вдалбливая в мозги, по крайней мере 5-ти поколе-
ниям русских чувство вины и толерантности, наши несменяемые правители воспитали 
из русского населения высококачественных терпил. А что же наши дорогие евреи? Их 
менталитет радикально отличается. Мимикрируя под жителей страны проживания, они 
сохраняют свою самоидентичность. В стремлении скрыть от «аборигенов» своё влияние, 
они занижают численность своих единокровцев в сотни раз. Они утверждают, что Пота-
нин, Дерипаска, Прохоров и др. – русские люди. Кроме великолепного лицедейства они 
превосходят русских по многим внешним параметрам: контактность, остроумие, ора-
торское искусство и т. д. Русскому «тугодуму» с заниженной самооценкой трудно конку-
рировать с теми, кто с детства нацелен на превосходство. К счастью, в реальной жизни 
оценка общественной полезности человека, коллектива, народа (или его части) произ-
водится по результатам деятельности. Иногда эта оценка запаздывает на годы и деся-
тилетия, что приводит к хроническому искажению восприятия простых истин. Ложные 
теории общественного развития, некоторые научные и религиозные догмы иногда кон-

сервируют развитие человечества на многие годы или века и даже приводят его к дегра-
дации. Мы здесь не будем доказывать, кто строил и защищал государство Российское. 
Наша задача ещё раз пояснить (в том числе и евреям), что без сохранения русского на-
рода не будет и России, как Отечества для многих народов её составляющих. Господство 
иудеев во власти и в СМИ (сросшиеся близнецы) несовместимо с выживанием русско-
го народа. Прорыв или небольшая брешь в одной из этих сторон немедленно повлечёт 
снятие дурмана с замороченного русского сознания, а также катастрофического для иу-
деев отстранения от господствующих позиций. Это для них самое страшное, а вовсе не 
фантазии на привычную тему гонения евреев. Поэтому всё более раздуваются каратель-
ные органы, всё кривее «правосудие» и жёстче запреты на любое обсуждение и крити-
ку «еврейского вопроса». Судя по исчезновению публикаций и роликов на данную тему 
в интернете, работа по «зачистке» проводится огромная. Какой же конкретно инстру-
мент позволяет так долго держать сознание русских в закрепощённом состоянии? От-
вет прост: уже упомянутая выше догма о добродетели интернационализма. Есть ли воз-
можность поднятия России людьми, которые при первой опасности готовы упорхнуть за 
границу? Ведь у многих из них всё для этого приготовлено: гражданства, собственность, 
счета. Русским надо чётко осознать, что они имеют дело с обыкновенным иудейским ра-
сизмом, наряженным в интернациональную форму. Переход от ложного интернациона-
лизма к русскому национализму – вот единственный вариант для спасения русского и 
других коренных народов России. России – русскую власть!

С. ЕВСТИФЕЕВ.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ЗАКОН И ПРАВДА О ФССП РОССИИ
Федеральная служба судебных приставов (ФССП РОССИИ) – изначально создана как 

коммерческая и зарегистрирована в Лондоне, а при проверке её оказалось, что согласно 
регистра D-U-N-S@ Number 683534901 эта коммерческая структура имеет Генерально-
го директора – гражданина РСФСР/СССР: Аристов Дмитрий Васильевич 12 января 1972 
года рождения, город Соликамск Пермской области, РСФСР|СССР. ФССП РОССИИ – 
данная служба НЕ ВХОДИТ в структуру федеральных органов исполнительной власти 
до тех пор пока не вступит в силу Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О систе-
ме и структуре федеральных органов исполнительной власти». Указ Президента РФ от 
09.03.2004г. № 314 ПРЕСТУПНЫЙ, основание – Заключение Конституционного Суда РФ 
от 21.09.1993г. № 3-2 об отрешении Ельцина Б.Н. от должности президента РФ, Поста-
новление Конституционного Суда от 20.05.1992г. № 6-П, Определение Конституционно-
го Суда РФ от 19.04.2001г. № 65-О. ФССП РОССИИ полноправный член Международно-
го союза судебных исполнителей (далее – МССИ). ФССП РОССИИ представляет на меж-
дународном уровне российскую модель принудительного исполнения, демонстрируя 
её эффективность, являясь неформальным ЛИДЕРОМ среди стран-участников МССИ!!! 
Международный союз судебных исполнителей создан в 1952 году по инициативе Наци-
ональной палаты судебных исполнителей Французской Республики и является неправи-
тельственной организацией, созданной для осуществления, координирования и разви-
тия международной деятельности судебных приставов. Штаб-квартира МССИ находится 
в городе Париж, D-U-N-S@ Number 260813518, президентом которой является Франсуа-
за Андрие. Нынешняя ФССП РОССИИ – это британская, оккупационная, фашистская, ко-
лониальная фирма, имеющая регистрацию и разрешенные виды коммерческой деятель-
ности, и это легко проверить на сайте https://www/upik.de/ при вводе нужного D-U-N-S@ 
Number и проверке SIC-кода. Не веришь нам? Проверь сам! Список ФССП РОССИИ по 
регионам, зарегистрированных в Великобритании: (Франция) МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ И СУДЕБНЫХ ОФИЦЕРОВ – 260813518; (Россия) ФССП РОС-
СИИ (ШТАБ) – 683534901 … УФССП ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – 362304687 и т.д. 
ФССП РОССИИ осуществляет функции по обеспечению фашистского порядка в деятель-
ности судов, исполнению фашистских судебных актов, актов других органов и должност-
ных лиц, а так же функции по фашистскому контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности. ФССП РОССИИ подчиняется МИНЮСТУ РФ. ФССП РОССИИ противоза-
конно приобретает, применяет автоматическое, ручное, холодное оружие при вымога-
тельстве денежных средств, жилья граждан РСФСР/СССР на территории РСФСР/СССР, 
проводит противозаконные действия на основании некого тайного и незаконного пору-
чения от Президента РСФСР Ельцина Б.Н., ….. и от Елизаветы II (на сегодня уже усоп-
шая)! В ФССП РОССИИ прислуживают более 73 тыс.человек (граждан СССР). В эмбле-
ме ФССП РОССИИ символ Итальянского фашизма - в левой лапе орла ликторский пучок 
(фасции) от лат. fascis – связка розг с воткнутым в неё топором. От слова fascis происхо-

дит итальянское fascio (фашио) – «союз» или фашизм, что запрещено ст.2 Федерального 
закона РФ от 04.11.2014 № 332-ФЗ. В Великую Отечественную войну наши деды защи-
щали свои права и свободу оружием в руках, а сегодня наше оружие – быть юридически 
грамотными и защищать свои права и свободу только информацией и документами! Со-
трудник, представляющий ФССП РОССИИ, обязан предоставить доверенность, в кото-
рой согласно приказа ФССП РОССИИ от 10 декабря 2010г. № 682 п.3.3.3.11 руководи-
тель ФССП РОССИИ наделяет должностное лицо полномочиями действовать, представ-
лять интересы от имени службы, согласно ГК РФ ст. 185-187. За отказ сотрудником ФССП 
РОССИИ предоставить доверенность, предусмотрен УК РФ Статья 285 «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями», УК РФ Статья 286 «Превышение должностных пол-
номочий», УК РФ Статья 330 «Самоуправство», УК РФ Статья 278 «Захват власти», УК РФ 
Статья 357 «Геноцид». Сотрудник, представляющий ФССП РОССИИ, обязан предоста-
вить паспорт РФ и служебное удостоверение, в которых должна быть поставлена печать 
согласно ГОСТ Р 51511-2001 в соответствии с Федеральным конституционным законом 
РФ № 2-ФКЗ. В паспорте РФ должна быть проставлена отметка, содержащая указание 
на гражданство лица, согласно ст. 10 ФЗ №62-ФЗ от 31.05.2002г. ФССП РОССИИ руко-
водствуется Федеральными Законами РФ: «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-
ФЗ, «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, которые НИЧТОЖНЫ 
И НЕПРИМЕНИМЫ, так как, согласно Конституции РФ ст. 15 п.3, ст. 107 и Федерального 
Закона РФ от 14.06.1994 № 5-ФЗ нарушены процедура принятия и опубликования зако-
на. Сотрудник ФССП РОССИИ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА осуществлять какие-либо действия от 
имени ФССП РОССИИ к гражданину СССР/РСФСР (потому как граждан РФ нет и никогда 
не было) на территории СССР/РСФСР, так как юрисдикция РФ должна распространяться 
исключительно только на континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне – это дно океана, 200 морских миль от берега, согласно ст.67 п.2 Конституции РФ, 
Федерального Закона РФ от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 
Российской Федерации», Глава1.Статья1 (определение) ФЗ РФ от 17.12.1998г. № 191-ФЗ 
«Об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Поэтому любые дей-
ствия ФССП РОССИИ против гражданина СССР/РСФСР на территории СССР/РСФСР – 
это пиратское нападение, захват и принуждение к рабству коренного Народа, что соглас-
но Конвенции об открытом море 1958 года и руководствуясь Конвенцией ООН по мор-
скому праву 1982года, пиратов вешают на первой рее корабля, либо на первом столбе 
на суше. Рекомендуем всем сотрудникам ФССП определить дальнейшее пребывание в 
данной структуре.

Статья основана на нормах Международного права, Конституции и ФЗ РФ. 
Просьба к сотрудникам ФССП, Прокуратуре, Следственного комитета – пре-
тензии направлять в ГД и Правительство ИУК «РФ» и лично генеральному ди-
ректору Д. А. Медведеву.

В 1933 г. по Указу И. В. Сталина гомосексуализм, как нижайшая дегенерация Человека 
и величайшее зло, на всей территории СССР был запрещен и приравнен к преступлению. 
В 1973 г. Американская ассоциация психологов исключает гомосексуализм из списка бо-
лезней, что на самом деле является очень тяжёлым психическим и физиологическим за-
болеванием. В 1992 г. Всемирная организация здравоохранения под сильным воздей-
ствием со стороны сионистских организаций и католической церкви исключает гомосек-
суализм из списка болезней. Первый Президент ИУК «РФ» и агент гомосеков Ельцин Б. 
своим первым указом отменяет статью 121 УК РСФСР, предусматривающую наказание 
за мужеложство и сексуальный разврат – лишение свободы до 5 лет. Элитные англий-
ские школы готовили для мирового сообщества – Евросоюза, специфические кадры, об-
ученные для насаждения и пропаганды гей-культуры, по сути Талмудической содомии. 
Норвегия, Швейцария, Дания, Бельгия и Греция были превращены в экспериментальные 
лаборатории для уродования генезиса человечества евгеникой, убивая основу духовно-
го Человека как разумного существа и выводя новую 6-ю расу «евгейских» дегенератов-
транссексуалов. Это не рекламируемый 3-й Рим, новый Содом и Гоморра или Новый Ие-
русалим. В последнее столетие идёт массированная атака на сознание разумного Чело-
века со стороны сатанизма, опутавшего своими сетями такие религии, как Католицизм 
и Иудаизм, через которые разрушаются основы Богом сотворённого Человека. Поэтому 
вся мера ответственности за воспитание своих детей ложится на родителей, которым не-
обходимо осознать всю пагубность содомитской идеологии и защищать своих детей все-
ми средствами от информационного и физического воздействия через СМИ, интернет, 
медицинское обслуживание и образовательные программы, внедряемые в школах и дет-
ских садах. Ныне развёрнута полномасштабная война за сознание наших детей. Отцы! 
Матери! Берегите своих детей – они наше будущее.

ПРАРОДИТЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ ГОМОСЯТИНЫ В РОССИИ

ВОЗМОЖЕН ЛИ «РУССКИЙ БУНТ, БЕЗСМЫСЛЕННЫЙ И БЕЗПОЩАДНЫЙ»?
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НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ОБЯЗАН УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ ЭТОТ НАРОД» 
МИРОТВОРЕЦ АЛЕКСАНДР III

Александр IIIАлександр III

СТАЛИНСКАЯ ТИРАНИЯ ПРОТИВ ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Экстремизм – это противостояние одной системы другой, здорового образа 

жизни – деградированному паразитарному вирусу. Толерантность – это заболева-
ние организма, выраженное в неспособности различать организмом живого суще-
ства паразитирующие вирусы болезни. Вот и получается, что Сталин был ярым экс-
тремистом с полным отсутствием толерантности, а Советский Народ при защите 
Сталинграда, Ленинграда и Москвы в годы Великой Отечественной войны проявил 
высочайший экстремизм по отношению к войскам СС и Вермахта нацистской Гер-
мании. Для усиления тирании и деспотизма И. В. Сталин на протяжении всей своей 
жизни строил школы и институты, куда насильно загонял свой Народ и насильно за-
ставлял учиться, учиться и учиться. Строил для своих «рабов» больницы, роддома, 
детские сады и санатории, театры, стадионы, сельские клубы, университеты, фа-
брики, заводы, каналы, электростанции, космические корабли и т. д. А для усиления 
тирании и культа личности Сталину требовались: здоровая и образованная моло-

дёжь и общество, учёные, архитекторы и строители, лётчики и машинисты, учителя и 
студенты, военные, трактористы, музыканты и писатели, агрономы и механизаторы, 
изобретатели и конструкторы. И совершенно не требовались: мэры-сэры, спикеры, 
префекты, брокеры, хакеры, менеджеры, трейдеры и всякая ныне существующая 
нечисть. По делам судить будут каждого. Вот таким был И. В. Сталин и его Совет-
ский Народ, который, превратили в разрушителей не только построенного и создан-
ного поколениями наших предков, но превратили в разрушителей основ человече-
ского мироздания. Нас превращают в дегенератов, в биомассу, которая будет вос-
требована в интересах паразитарной элиты как служебного человека (хуже собаки) 
и пищи, о чём в официальных СМИ говорится открытым текстом. Сегодня, в канун 
уходящего года каждому Советскому Человеку предоставлен выбор между Созида-
нием и деградацией (смертью на физическом и духовном уровне). Выбор за нами, 
Советский Народ! Наше будущее и будущее наших детей в наших руках!

ИТОГИ С ГОНОК ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ СССР
После развала Советского Союза в 1991 году все высшие чины государственной 

власти, ЦК КПСС и ВЛКСМ, немного покусав друг друга, плавно перетекли под кры-
шу Госдепа США и Королевы Великобритании и приобрели для своего потомства 
новую «Родинку» на многострадальном теле Земли. Немного отдышавшись и поняв, 
что шоу с коммерческой компанией «Российская Федерация» не вечно, к тому же 
преждевременный уход из жизни «отца» новой русской «дермократии» Ельцина и 
появление неординарной и непредсказуемой личности в образе ВВП, окончательно 
испортившего им всю малину и дав им понять, что надо что-то делать, и что дальше 
жить так и грабить свой Народ уже нельзя, а что делать, чтобы сохранить жизнь и на-
ворованное непосильным трудом миллионное барахло, пока никто не говорит. Пу-
тин никаких гарантий не даёт, а всё время пытается наступить им на пятки, да и раз-
гадать какую партию он разыгрывает не получается. А осознав, что все документы, 
выданные им от ИУК «РФ» ничтожны и не стоят даже той бумаги, на которой они на-
писаны, одни задались решением вопросов: как, с чем и когда сбежать из России, а 
другие задумались о восстановлении СССР, вернее не о реальном восстановлении 
советской Народной власти, а только о смене таблички с названием. Тема восста-
новления СССР была согласована с Королевой Великобританией, получено согла-
сие у Госдепа США, запущена по всей России через создание Верховных Советов 
РСФСР и СССР. Пусть, мол, потешутся, а мы посмотрим, что из этого выйдет. Всё 
бы ничего… И никто бы ничего не понял, но их черти принесли посланника от депу-
тата Госдумы от Единороссов Евгения Фёдорова на Первый Владимирский Съезд 
в 2017 г., где бездарный дипломат-политик, раскрыл все карты, заявив, что он хоть 
чёрта поддержит для восстановления СССР, только доверьте нам сформировать но-
вую власть, чтобы жить было в сласть. Но ошибся, и получив кукиш, попытался ещё 
раз взять реванш и лично обработать Председателя Президиума Съезда В. А. Ми-
шина. Но опять конфуз – получил Сталинский кукиш. Так же ему не удалась попыт-
ка захватить с целью развала Владимирский Съезд через Военно-Народный Совет 
ряженного народного маршала Д. П. Легкосупова и Верховный Совет В. И. Реуно-
вой, которые закрутились вокруг В. А. Мишина, как рой мух. Не принесли желаемого 
результата создаваемые структуры НОД-СССР, Верховные Советы РСФСР и СССР, 
другие сборища типа ВВС Пестряковой и ВС СССР Реуновой, от которого отпочко-
вались множество новых ВС РСФСР. Всё-таки И. В. Сталин был прав, заявляя, что 
кадры решают всё. Действительно кадровый голод захватил весь Мир, не только 
Россию. И как только 22 сентября 2019 г. Владимирский Съезд завершил работу и 
подписал новый Союзный Договор о мире, реуновские отпрыски кинулись прово-
дить Съезды и создавать новые Верховные Советы, в том числе и Р.С.Ф.С.Р. Троц-
кого с точками, и без точек тоже. Шоу продолжается. Ряженные Верховные Советы 
растут как грибы, казалось бы, ЦК КПСС должны составить им конкуренцию, да не 
тут-то было, оказывается, что все эти актёры принадлежат одному манипулятору и 

режиссёру от Королевы Великобритании США. Почему такой ажотаж и жажда каж-
дого создаваемого Верховного Совета быть первым? А оказывается всё просто. 
Сказали бы сразу, что они хотят, а то всё «штаны, штаны…». Вот и проявляется их 
истинное лицо, око которого видит РСФСР и СССР через призму доллара. Не про-
шло и месяца, как беглые министры из Верховного Совета Реуновой провели два 
Съезда и создали два разных Верховных Совета РСФСР и Р.С.Ф.С.Р. Оказывается, 
Россия обогнала все страны не только по миллионерам, но и по Верховным Сове-
там и министрам и вышла на первое место. И в чёрную пятницу 13 декабря сего 
года вновь свершилось «чудо» и на арену цирка под названием «Верховный Совет 
РСФСР» вышли прежние актёры: в роли председателя ВС РСФСР житель г. Коврова 
Владимирской области Александр Ульянов, в роли Председателя Верховного суда 
РСФСР житель Краснодарского края Д. Малышев, в роли председателя Верховного 
суда СССР Д. Гришин и в массовке новые министры. В общем, на манеже всё те же. 
Предновогоднее «Шапито» продолжается, а сделанные ими пафосные заявления 
о том, что отныне вся власть в России принадлежит именно этому Верховному Со-
вету, а всех несогласных под суд. Будем надеяться, что новый «глава государства» 
Ульянов Александр позволит Владимиру Путину встретить новый год и обратить-
ся с последним праздничным поздравлением к Народу из стен Кремля. Если один 
исторический персонаж однажды въезжал в Иерусалим на осле, то на чём соби-
рается въезжать в Кремль А.Ульянов? Видимо его выдвиженцы рассчитывали, что 
он повторит роль Ленина–Ульянова и войдёт в Кремль правителем, но увы… Если 
Владимир Ильич Ульянов писал труды по государственному устройству, то Ульянов 
из Коврова путает «Регламент» съезда и «Положение» о проведении съезда. Вот 
такие бездари и рвутся к власти, желая на этом ещё заработать себе 30 серебря-
ников. Пафосный Съезд коммерсантов, зарабатывающих на обмане Советских до-
верчивых гражданах, закончен, участникам которого на теме восстановления СССР 
удается заработать свой капитал. Однако как были они, все эти Верховные Сове-
ты РСФСР, СССР и ЦК КПСС «голозадые» в плане отсутствия программных госу-
дарственных документов, ни пыжились, ничего предложить для построения буду-
щей Державы они не в состоянии. Их вполне устраивает Римское и Морское право. 
Если первая волна и жуликов в 90-е занималась разграблением Страны, то новая, 
осознав, что всё ограблено до них, вспомнила об активах СССР и пытается прийти 
к власти, чтобы получить, как они надеются, к ним доступ. Но наивность от глупо-
сти далеко не ходит, и они не понимают, что бутафорские ряженые верховные со-
веты к управлению страной никто не допустит. Однако гонка за власть не закончена 
и в канун празднования Нового GODa (БОГа) будут сделаны ещё несколько пафос-
ных заявлений от представителей ряженных Верховных Советов РСФСР/СССР и ЦК 
КПСС. Цирковое шоу продолжается, но закончится оно статьями Уголовного кодек-
са РСФСР. Пили, ели веселились, а проснулись – прослезились…

КРЫША НАРКОБИЗНЕСА В РОССИИ
Рэпер Птаха обвинил силовиков в покровительстве наркоторговли в России. 

Распространять запрещённые вещества в России было бы невозможно без уча-
стия сотрудников правоохранительных органов, заявил Давид Нуриев на пар-
ламентских слушаниях в Госдуме. По его словам, которые приводит Газета.Ru, 
наркотики поступают через порты, в том числе через Санкт-Петербург. Музы-
кант сказал, что знает об этом, так как очень много вращался в подобной сре-
де. Он также отметил, что «никакой наркоторговец не работает без покрови-
тельства людей в погонах». Рэпер заявил, что начинать борьбу с наркотиками 
нужно с представителей правоохранительных органов. По словам Давида Ну-
риева, сотрудники МВД либо имеют материальную выгоду, либо могут посадить 
наркодилера и получить очередное звание. В этих целях и был расформирован 
Комитет по борьбе с наркоторговлей, а вместо него появился Комитет по кон-
тролю за оборотом наркотиков. Разницу видите? Поэтому кому, как ни силови-
кам, контролировать торговлю наркотиков в России? Всё по законам, ими же и 
написанными. Вы посмотрите на каких авто разъезжают эти контролёры, в ка-
ких домах живут, и всё станет ясно о их профессиональной деятельности. Если 
хотя бы ввести на один день китайские законы в Россию, то все стадионы при-
шлось бы оборудовать виселицами. Понимаем, что резко опустеет Наркокон-
троль, но зато спасутся миллионы жизней молодых парней и девушек. Да, если 
бы была нынешняя Россия Державой, то было бы за неё обидно, а ныне это 
сборище проходимцев, международных преступников и наркоманов под кры-
шей ИУК «РФ». Вы посмотрите, как наши дети деградировали с такой системой 
образования и навязыванием им всевозможных наркотических зависимостей, 
среди них нет выдающихся конструкторов, архитекторов, писателей, компози-
торов, учёных, космонавтов и т. д. как в советские годы, и даже дети высокопо-
ставленных чиновников, получающих по нынешним меркам более престижное 
образование, но их мы все чаще видим в криминальной хронике под рубрикой 
– «похождения золотой молодёжи». Вот им плата за тот наркотеррор, который 
они устраивают в России.

АНТИСЕМИТ (В. Высоцкий)
Зачем мне считаться шпаной и бандитом – 
Не лучше ль податься мне в антисемиты: 
На их стороне хоть и нету законов, – 
Поддержка и энтузиазм миллионов. 
Решил я – и, значит, кому-то быть битым, 
Но надо ж узнать, кто такие семиты, – 
А вдруг это очень приличные люди, 
А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет! 
Но друг и учитель – алкаш в бакалее – 
Сказал, что семиты – простые евреи. 
Да это ж такое везение, братцы, – 
Теперь я спокоен – чего мне бояться! 
Я долго крепился, ведь благоговейно 
Всегда относился к Альберту Эйнштейну. 
Народ мне простит, но спрошу я невольно: 
Куда отнести мне Абрама Линкольна? 
Средь них – пострадавший от Сталина Каплер, 
Средь них – уважаемый мной Чарли Чаплин, 
Мой друг Рабинович и жертвы фашизма, 
И даже основоположник марксизма. 
Но тот же алкаш мне сказал после дельца, 
Что пьют они кровь христианских младенцев; 
И как-то в пивной мне ребята сказали, 
Что очень давно они бога распяли! 
Им кровушки надо – они по запарке 
Замучили, гады, слона в зоопарке! 
Украли, я знаю, они у народа 
Весь хлеб урожая минувшего года! 
По Курской, Казанской железной дороге 
Построили дачи – живут там как боги... 
На все я готов – на разбой и насилье, – 
И бью я жидов – и спасаю Россию!
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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

РУСКИЙ ЧЕЛОВЕК – КТО ТЫ?
Споры по этому вопросу становятся всё более актуальными. Великий сын Руского На-

рода И. В. Сталин называл себя Руским грузином. Мой друг чеченец называет себя Ру-
ским чеченцем. Даже многие так сказать представители «богоизбранного» племени на-
зывают себя Рускими, да это и понятно – они могут признать себя кем угодно (не будем 
называть другие Народы, чтобы их не обидеть), если там есть золото и деньги, есть до-
ступ к захвату власти и возможность грабить тот Народ. Разговор сейчас идёт о Руском 
Народе, а не о Русичах и/или Русинах, о них расскажем потом. Так кто такой этот Руский 
Народ, который «в огне не горит и в воде не тонет»? В 1941 году 22 июня весь паразитар-
ный мир, объединившись, двинулся крестовым походом на Россию, Великую Русь, на тог-
да ещё молодой, неокрепший Советский Союз. По факту с Советским Союзом воевала 
вся Америка и Европа и часть Азии. К началу крестового похода на Русь у Советской мо-
лодой страны не было ни союзников, ни друзей в других странах. Все смотрели на Совет-
ский Союз как на большой пирог, от которого каждый хотел отрезать себе кусок пожир-
ней. МЫ победили в той войне, в войне, в которой мы были обречены проиграть по всем 
параметрам и расчётам, но мы выстояли и освободили почти всю Европу. Однако, после 
развала СССР ничего не изменилось, аппетиты у паразитов меньше не стали. Еврей, на-
цистский идеолог Иозеф Геббельс, утверждал: «Отнимите у Народа историю, через по-
коление он превратится в толпу, а ещё через поколение в легко управляемое стадо. Дай-
те мне СМИ, и я из любого Народа сделаю стадо свиней. Ложь, повторенная тысячу раз, 
станет правдой. Пропаганда должна воздействовать больше на чувство, чем на разум». 
И он совершенно прав, ведь то, о чём он говорил тогда, ныне реализовано в России через 
образование и СМИ. Разве не превращают нас в стадо послушных безграмотных свиней? 
И это наша с вами горькая действительность. А вот Великий Руский писатель, которого 
попы отлучили от церкви, Лев Николаевич Толстой говорил: «Руский по духу Человек – 
это не тот, кто имеет определённый цвет кожи, этнические корни или цвет волос. Руский 
Человек – это тот, кто не будет спать спокойно, если знает, что где-то есть несправедли-
вость. Руский – это тот, кто по Совести оценивает всё происходящее и имеет своё мнение 
по всем затрагивающим его вопросам. Слова «у каждого своя правда» придумали либе-
ралы, плюралисты. Они – не Руские по духу люди». От этих слов завеяло материнской лю-
бовью к Родине, Отчизне и Народу, независимо от цвета кожи, рода и племени. Главное 
- это борьба с несправедливостью, где высшим критерием является Совесть. Об их пара-
зитарной сущности хорошо сказал В. И. Ленин: «Буржуазия предаст Родину и пойдёт на 
все преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом и свои доходы». «Посмо-
трите на капиталистов: они стараются разжечь национальную вражду в простом народе, 
а сами отлично обделывают свои делишки: в одном и том же акционерном обществе – и 
русские, и украинцы, и поляки, и евреи, и немцы. Против рабочих объединены капитали-
сты всех наций и религий, рабочих стараются разделить и ослабить национальной враж-
дой!» И он снова прав. Но у меня есть надежда, что мы скоро узнаем всю правду о вожде 
пролетариата, которую от нас скрывали коммунисты, и думаю, у многих появится к Лени-
ну больше уважения, чем было и есть. В завершение приведу слова нашего СО-РАТНИКА 
В. А. Пивнева: «Жидовствующий, жидовитый или жид – это человекообразная сущность, 
которая необязательно должна быть евреем или относиться к какому-то определённому 
роду, народности или племени. Она паразитирует на обществе и государствах, имеет на-
следуемое заболевание психики – тягу к величию и безмерной жадности, блокирующие 
все божественные качества человека, и проявляет в нём паразитирующие потребности 
бытия. Эта сущность не сможет спать спокойно, если она не совершила обман или иную 
подлость в отношении Человека, сотворённого Богом по Его образу и подобию, живуще-
го в русле Божьего промысла. Такие сущности не способны жить по Совести и Справед-
ливости, по Чести и Достоинству, Любить окружающий Мир больше своей жизни, ибо это 
качество Божьего Человека приводит их в ярость, негодование и в бешенство. Эти пара-
зиты общества не способны к созиданию, потому что живут за счёт жизненной энергии 
общества. У жида своя правда, которая гласит – «мне тогда хорошо, когда всем плохо – 
мне там хорошо, где всем плохо». Эта сущность является программным творением сата-
низма для контроля над Народами и государствами, для их разложения и уничтожения». 
Руский Человек – это Человек Богом сотворённый, живущий по основным устоям миро-
здания: Правде, Чести, Совести, справедливости и Любви в концепции мироустройства 
«Соединяй, Созидай, да Здравствуй». Так было, так есть и так будет.

ПРОЩАЙ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ 
СОЮЗНАЯ СОВЕТСКАЯ ДЕРЖАВА БРАТСКИХ НАРОДОВ СССР!

Рассматривая китайский вопрос, возникший в нынешней России, нельзя подходить 
однобоко и не учитывать прошлого и настоящего, так как этих двух Великих Народов тес-
но связывают боевые годы Великой Отечественной войны. Ве че ром 8 ав гу ста 1945 г. по-
сле капитуляции гитлеровской Германии Со вет ское пра ви тель ство через посла в Москве 
пе ре да ло япон ско му пра ви тель ству заявление о безоговорочной капитуляции. Тре бо ва-
ние от 26 июля 1945 года о без ого во роч ной ка пи ту ля ции япон ских во ору жен ных сил было 
от кло не но Япо ни ей. В за яв ле нии ука зы ва лось, что СССР при со еди ня ет ся к Потс дам ской 
де кла ра ции и при ни ма ет пред ло же ние со юз ни ков об уча стии в войне против япон ских 
агрес со ров. «Со вет ское Пра ви тель ство счи та ет, – под чер ки ва лось в нем, – что такая его 
по ли ти ка яв ля ет ся един ствен ным сред ством, спо соб ным при бли зить на ступ ле ние мира, 
осво бо дить народы от даль ней ших жертв и стра да ний и дать воз мож ность япон ско му 
народу из ба вить ся от тех опас но стей и раз ру ше ний, ко то рые были пе ре жи ты Гер ма ни-
ей после ее отказа от без ого во роч ной ка пи ту ля ции. Ввиду из ло жен но го Со вет ское Пра-
ви тель ство за яв ля ет, что с зав траш не го дня, то есть с 9-го ав гу ста, Со вет ский Союз бу-
дет счи тать себя в со сто я нии войны с Япо ни ей». В ночь на 9 ав гу ста 1945 г. пе ре до вые и 
раз ве ды ва тель ные отряды трех фрон тов устре ми лись на тер ри то рию про тив ни ка. И за 
месяц эта вось ми лет няя, из ну ри тель ная и слож ная для Китая война с Япо ни ей, и Вторая 
ми ро вая война были за кон че ны. Многие из наших пред ков во е ва ли в Китае, осво бож да ли 
ки тай ские тер ри то рии. Многие там по гиб ли. Без воз врат ные потери Со вет ской армии со-
ста ви ли 12 тыс. че ло век. И ки тай цы помнят об этом. Не смотря на то, что день окон ча ния 
войны и Победы офи ци аль но стал в Китае празд ни ком только в 2014 году, тор же ствен-
ные ме ро при я тия, воз ло же ние цветов к мо ги лам и па мят ни кам со вет ских воинов были 
тра ди ци ей. В 45 ки тай ских го ро дах есть 51 па мят ник со вет ским во ен ным. В Китае нема-
ло со вет ских во ин ских па мят ни ков и могил. Больше всего па мят ни ков в про вин ции Хэй-
лунц зян. Это по нят но, по сколь ку в ав гу сте 1945 года именно здесь шли самые се рьез ные 
бои. В ма лень ком уезд ном городе Дун нине па мят ни ков целых три. Один - новый, совсем 
недав но по став лен на пло ща ди перед музеем япон ской агрес сии. По-моему, за по след-
ние де ся ти ле тия это первый мо ну мент со вет ским воинам, по став лен ный ки тай ской сто-
ро ной. В 1945 году здесь был япон ский укре прай он – первый на пути войск 1-го Даль не-
во сточ но го фронта на му да ньц зян ском на прав ле нии. Второй тоже стоит на тер ри то рии 
музея. Установлены памятники генералиссимусу И. В. Сталину, память о котором высоко 
чтится китайским Народом и поныне. Что вызвало противостояние между двумя Велики-
ми Державами и Народами? Первый раздор произошёл, когда представители ЦК КПСС 
убили И. В. Сталина и привели к власти либеральную Хрущёвскую группировку, когда от-
казались от Сталинской программы развития СССР. Да, нельзя забывать кровавую бойню 
на острове Даманский, нынешнюю варварскую вырубку лесов и уничтожение экологии 
России и не уважительное отношение к исконному Народу России. Но как относиться к 
государству, которое позволяет его грабить и уничтожать; к Народу, который спивается и 
деградирует, который отдал свои земли и недра на растерзание… Вы посмотрите на На-
роды других стран, которые отстаивают свои права, пусть даже ценой жизни, но отстаи-
вают. И на многострадальной земле нашей Родины Народ просыпается. Пример тому на-
селение Архангельского региона, которое сформировалось в Народ и отстаивает, спаса-
ет свои земли от уничтожения. Да, начинается партизанская война с китайским засильем 
и вырубкой лесов, но это тоже не метод. Но где повсеместные массовые требования и 
протесты, выдвигаемые существующей оккупационной власти? Почему избранные вами 
депутаты и губернаторы законодательно отстаивают интересы пришлого народа, игно-
рируя права коренного исконного? Если жители Сибири и Дальнего Востока бегут от про-
блем в безразмерные города западной части России и за границу, а не отстаивают свои 
права на своих исконных землях политой кровью своих предков, тогда зачем вам эта зем-
ля? Если вы думаете, что придут москвичи, ленинградцы или белорусы и будут отстаивать 
и защищать ваши интересы, то вы ошибаетесь. Каждый погружён в свои проблемы вы-
живания. Вы посмотрите Пресс-конференцию, которую проводил В. В. Путин 19.12.19 г. 
с журналистами. Какие были заданы незначимые вопросы, таковы и были на них и отве-
ты. Сложилось такое ощущение, что эти служители оккупационных СМИ живут не в этой 
стране и не видят проблем её Народа, и не понимают происходящих событий в России. 
Не поднят ни один глобальный острый вопрос о жизни ни Страны, ни Народа. В Стране, 
где продолжается масштабная интервенция, установлен правовой безпредел и судеб-
ное насилие, проводится продуктовый, медицинский, образовательный геноцид! Но при 
этом вся официальная пресса молчит, а Народную газету «Владимирская Русь» пытаются 
признать экстремистской, и печально то, что против неё открывают свой рот (даже, мож-
но сказать, поганый рот), ораторы за справедливость и свободу народовластия. Такие как 
Верховные Советы РСФСР и СССР, ЦК КПСС и некоторые офицерские организации. Они 
нас пытаются направить по ложному пути поиска новой идеологии, несмотря на то, что 
наша исконная идеология Руского Мира и Человека – это Правда, Совесть, Справедли-
вость и Любовь. Мы, Руские, утратили свою самобытность и общинность, нас разделили 
по разным ложным религиям, партийной и идеологической принадлежности, нас пре-
вращают в стадо управляемых животных, а мы молчим и покорно повинуемся. А для тех, 
кто просыпается и начинает понимать происходящее, просто подсовывают ложные идеи, 
подкупают и вновь, управляя ими, используют в своей концепции – Разделяй, стравливай 
и властвуй. Поэтому нам сложно объединиться и встать на защиту своих исконных прав 
на землю и жизнь на этой земле, политой кровью наших предков. А чтобы закрыть китай-
ский вопрос по заселению ими наших территорий, по поставкам ими нам отравленных 
продуктов, мы должны стать Народом, именно тем Народом, который чтит память своих 
предков, а не предаёт их забвению. Народом, который чтит и уважает своё историческое 
наследие и вероисповедание, а не кланяется чужим Богам. Народом, который способен 
защитить завоевания Великой Отечественной войны, и в честь 75-летия Великой победы 
Советского Народа над фашистской Германией прийти на празднование с портретами 
Великого полководца И. В. Сталина. Народом, который вновь станет именно тем Совет-
ским Народом, сплоченным Сталиным, который обретёт чувство долга и ответственности 
перед своей Отчизной, Родиной и Народом. И только тогда будет решён и вопрос с китай-
ской интервенцией и другими постигшими нас бедами. И не только в России.

КИТАЙСКИЙ ВОПРОС


