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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 ШАГУ НАЗАД, НИ ШАГУ НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ
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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ В. В. ПУТИНА
 К НАРОДАМ РОССИИ И СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«Дорогие граждане России, братские Народы всех Союзных республик 
Советского Союза!

Обращаюсь к вам в канун Нового високосного 2020 года, именно в тот день, к кото-
рому мы шли целенаправленно все 28 лет, когда каждый Советский Человек жил только 
одной надеждой и верой в то, что на Русской земле восторжествует справедливость и 
исконно Народная власть, что все Земли Великой Руси освободятся от иноземного ига и 
оккупации, и Россия воскреснет. И этот долгожданный день для нас  настал. Мы прожили 
с вами очень трудные годы, но мы сохранили любовь к Родине, мы спасли многие жизни 
не только в России, но и во всём Мире, мы сохранили свою безопасность в этом Мире и 
закрепили свои позиции на мировой арене. Да, это досталось нашему Народу очень до-
рогой ценой, которому пришлось пережить революцию и гражданскую войну, НЭП и кол-
лективизацию, Великую Отечественную войну и многие Кремлёвские перевороты, рас-
пад Советского Союза и 28-летний геноцид всех Народов бывшего Советского Союза.

Да, именно сегодня, настал тот день, когда я, офицер Комитета Государственной 
Безопасности Советского Союза, могу открыто заявить не только всем Народам Рос-
сии, но и Народам всех республик Советского Союза, всему Миру, что Россия воскрес-
ла и переходит в новую эпоху мироустройства Державного права, что Новая Россия бе-
рёт курс Соединения и Созидания, берёт на себя все обязательства по безопасности 
во всём Мире. Раньше роль мирового сдерживания выполнял Советский Союз, а ныне 
Россия берёт на себя не только все обязательства Советского Союза по сдерживанию 
международной агрессии, но и берёт на себя всю  меру ответственности по обеспече-
нию мировой безопасности. Мы все прекрасно понимаем, что восстанавливать про-
шлый Советский Союз не только глупо, но и преступно, мы не нуждаемся в коммунисти-
ческом партийном тоталитарном правлении. Нам не нужна абстрактная конфедерация 
Союзных республик, и тем более нынешняя капиталистическая и оккупационная ком-
пания «Российская Федерация» в любом виде нам тоже не нужна. Сегодня у нас есть 
все возможности выполнить волю Советского Народа, выраженную на Всесоюзном ре-
ферендуме 17 марта 1991 г., когда более 86% Советского Народа изъявили свою волю 
жить в обновлённом Советском Союзе. Да, именно в обновлённом Советском Союзе, 
без тоталитарного коммунистического режима, без паразитарных структур управления. 
Сегодня у нас есть все возможности создать новую Союзную Державу в рамках концеп-
ции Божьего промысла «Соединяй, Созидай да Здравствуй», основанную на скрепах 
мирозданья Руского Мира:  Правде, Совести, Справедливости и Любви.  С сегодняшне-
го дня на всей территории России и тех республик, Народ которых изъявит свою волю 
войти в новый Союз России-Великой Руси, законодательно будет запрещено следую-
щее: все виды эксплуатации человека человеком, банковский ссудный процент, экс-
плуатация детского труда, наркомания и алкоголизм, сексуальный разврат и религии, 
исповедующие насилие и своё превосходство. Все основные средства производства и 
недра вновь будут принадлежать Народной Державе, значит Народу. Справедливость 
станет основным критерием в жизнедеятельности нашего общества; рабочий день для 
женщин будет сокращён до 6 часов с сохранением оплаты труда, будут введен ряд со-
циальных программ для повышения благосостояния Народов новой Великой Союзной 
России. Мы с вами вернём бесплатное качественное образование, бесплатную меди-
цину и санаторный отдых. Служение в рядах Вооружённых Сил вновь станет почётной 
обязанностью и честью каждого Человека новой Союзной России. Мы вернём все свои 
исторические завоевания и советские активы, а так же средства олигархов, находящи-
еся на зарубежных счетах. Для этого у нас есть и силы и возможности. Но это мы будем 
делать мирным способом, минуя всевозможные революции и майданы. Мы не позво-
лим вмешиваться в наши внутренние дела другим странам, иноземным религиям и по-
литическим организациям. Основной упор будет сделан именно на те Народы, кото-
рые веками исконно проживают на территории России. В России достаточно ресурсов 
и возможностей для процветания и благополучия Народов новой Державной Союзной 

России. Мы действуем последовательно, осмысленно и решительно, мы устраним все 
причины коррупции и будем строго карать каждого, кто нарушит законы новой России. 
У нас достаточно добросовестных и достойных граждан, способных встать на служение 
Народу и Державе, которые будут служить верой и правдой, и именно такие люди ныне 
востребованы в управлении новой Союзной Державы Россия-Великая Русь. Мы поэтап-
но перейдём на новые виды топлива и энергии, перестанем добывать и сжигать уголь, 
газ и нефть, восстановим всю экологию России, приведём свою землю в первозданное 
состояние. С первого дня мы будем воспитывать нового Человека и процессам вос-
питания и образования уделим особое внимание. Будущее наше поколение будет вы-
сокообразованным и духовно просвещённым, которое сможет не только восстановить 
свой природный интеллект, но и превзойти ныне созданный в угрозу всему человече-
ству искусственный интеллект. С сегодняшнего дня для каждого жителя новой Держав-
ной России отменяются все налоги на землю, все коммунальные платежи, все креди-
ты за жильё, все платежи за образование и медицинское обслуживание, все налоги на 
имущество, за исключением тех лиц, которые обогащались за счёт Народа и государ-
ства – по ним будет принято особое решение. Мы подготовили новое законодательное 
право новой Союзной России, где закреплены все права на власть, недра и природные 
ресурсы за Народами Союзной России, которое после всенародного обсуждения будет 
принято на референдуме. По результатам референдума будут избраны новые структу-
ры Державного управления. Мы восстановим Народные суды, которые будут судить по 
Совести и Справедливости, а не в угоду чьих-то корыстных интересов, что происходило 
в России до сегодняшнего дня. Да, у многих будет ко мне один вопрос – почему я не за-
явил об этом в самом начале моего прихода к правлению. Не надо забывать состояние 
России в 2000 году. На территории России полыхал Кавказ, армия полностью разору-
жена, регионы были готовы к отделению от России, управление полностью разбалан-
сированное, полное отсутствие кадров, да и у Народа 2000-х были другие интересы, и 
он не был готов услышать эти слова. Тогда, кто был заинтересован в спасении России, 
были в одиночестве. Россию предавали и грабили все – свои и чужие, все, кому было 
не лень. Да, появилось множество долларовых миллионеров за последний период, но 
на их счетах наши средства, и они все будут возвращены Державе и Народу в полном 
объёме. В целях обеспечения общественной безопасности на переходный период си-
ловыми структурами будут взяты под контроль все жизненно важные объекты и ограни-
чен выезд и въезд в Россию.

Поздравляю все Народы России и Союзных  республик СССР с переходом в новый 
2020 год, где все Народы будут жить по  Божьему промыслу, опираясь на скрепы миро-
здания: Правду, Совесть, Справедливость и Любовь.

Глава обновлённой Державы Союза России-Великая Русь В. В. ПУТИН.
P.S. от 27.12.2019 г. Как долго об этом мечтал весь Советский Народ, и многие так 

не дождались этих слов от главы государства. Да, мы прошли долгий и тяжёлый путь ге-
ноцида,  когда нас спаивали и убивали наркотиками, отнимали образование и медицин-
ское лечение, нас унижали, насиловали и развращали наших детей. Как долго мы ждали 
этих слов от главы государства, и сколько нам ещё ждать этих слов и терпеть унижения 
в судах, в школах, больницах, терпеть лицемерие и ложь от чиновников оккупацион-
ной власти, оградивших себя от Народа полицией, прокуратурой, судами и судебными 
приставами. Когда??? Народу уже не оставляют выбора и подводят к критической точ-
ке отсчёта, когда гнев Народа выльется и начнёт сметать всё на своём пути. Либо мы 
услышим жизненно важные Народу слова из уст Главы России, либо вновь заполыхают 
усадьбы «дворян» и, только вместо церквей, будут громить и жечь синагоги.

Дорогой Владимир Владимирович, когда же Народ России услышит из ваших уст 
долгожданные эти слова?!

Главный редактор Общественной Народной газеты «Владимирская Русь»
В. А. МИШИН.
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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

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ В. В. ПУТИНА
Обращение В. В. Путина началось «…чинно, благородно, по старому» со 

слов: «Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной 
Думы! Уважаемые граждане России!».

Однако его известие о необходимости решать срочные масштабные социаль-
ные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит ныне Россия, 
привело практически весь зал в шок и недоумение. На лицах В. Матвиенко, Д. Мед-
ведева, В. Жириновского и многих других пробежали паника и страх, и тревога, и 
непонимание, куда они попали – или на торжественное заседание, или на допрос 
к следователю. Но рано или поздно это должно было свершиться. Многие осозна-
ли, что пришёл час расплаты за неисполнение ими предыдущих обращений В. Пу-
тина. Услышав слова – «Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на 
перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, 
знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, 
где они живут, работают, – в городах, районах, сёлах и по всей Стране», – всем ста-
ло сразу всё понятно: «Власть меняется, значит, будут грабить». Далее Владимир 
Владимирович мягко прошёлся по демографии и правам семьи, что сопровожда-
лось редкими непонимающими аплодисментами: или хлопать словам Путина, или 
своему краху, по их виду им было не понятно. Да, коэффициент рождаемости 1,16 
в 90-е был меньше, чем в в годы войны, который составлял 1,3, а это преступление 
Ельцинской власти, о котором нельзя забывать и к которому причастны те депута-
ты, которые в большинстве сидели в этом зале, которым сейчас доверяют писать 
Конституцию. Но и названный коэффициент 1,7 к 2024 году не спасёт Россию. Ко-
эффициент рождаемости должен быть не ниже 3, и это В. Путину прекрасно из-
вестно. Так же он сказал о выделении средств для поддержания семьи, но семью 
надо не поддерживать, а создавать гарантии для её нормального развития во всех 
сферах жизнедеятельности, а не делать периодические инъекции и подачки. А та-
кое понятие как «прожиточный минимум» должно полностью исчезнуть из употре-
бления, это позор государства, где есть такая форма обеспечения Народа. В этом 
направлении сказано много, но видно, что этот вопрос подготовлен не державни-
ками, а госслужащими, и это не обвинение, это естественный кадровый голод. И 
основная задача, которая должна стоять перед В. Путиным и новым правитель-
ством, это воспитание управленцев Державного мировоззрения, а не приспосо-
бленцев и воров. Много было сказано о финансовой поддержке населения, но На-
род сможет выстоять ещё немного, если будет полностью заменена сама система 
власти и управления. Надо менять систему, а не состав правительства. От переме-
ны мест слагаемых сумма не меняется и это надо усвоить всем. Так же сказано, 
что, чтобы получить эту помощь, Народу надо опять идти на поклон к чиновнику. 
Это разве не унижение самого Народа, разве Народ, обладая такими богатыми не-
драми и ресурсами, не имеет право на достойную жизнь? Об этом так же умалчи-
вается. Так же непонятно, на какое содержание должны будут перейти олигархи и 
чиновники или они опять будут продолжать грабить Россию и её Народ?! Нам не 
понятно. Сделан упор на социальные контракты, которые предположительно долж-
ны улучшить положение семей, но Народ хозяин на своей земле, а не наёмное ста-
до, с которым необходимо заключать контракт. О Народе надо по-отечески забо-
титься, а не загонять в кабалу контрактов. Еще раз напомню, надо не индексиро-
вать, не оказывать помощь, а надо создавать условия, при которых и молодёжь, и 
старики получат те гарантии будущего, которые позволят им гармонично жить, 
развиваться и получать любое образование. Так же надо говорить не о повышении 
материнского капитала, очередной подачки с барского стола, а об отчислениях на 
каждого ребёнка от продажи нефти, газа и других ресурсов. В. Путин сказал, что 
только к 2023 г. должны быть обеспечены горячим питанием все школы. В войну за 
месяц запускали заводы на пустом месте, а тут, чтобы купить ложки-чашки и поста-
вить двух бабушек у кастрюль, надо три года. Таким чиновникам надо сразу поку-
пать билет в один конец на Колыму для перевоспитания в ожидании горячего обе-
да три года. Также было сказано об образовании в рамках новых компьютерных 
инновационных технологий, но ни слова не было сказано о развитии именно при-
родного детского интеллекта, а это самое главное, ведь природный интеллект без-
граничен, а искусственный необходим только для дегенератов и машин-роботов. 
Так же мы не услышали о защите Человека от насилия искусственного интеллекта 
и НАНО технологий, а это основная проблема всего человечества. Сказано было о 
развитии культуры, да, сказано правильно и красиво, но как может развиваться 
традиционная руская культура и мировоззрение при всех этих Ельцин-центрах и 
пропаганде гомосексуализма и детского разврата? Ведь именно этот состав пра-
вительства и ГД снизил сексуальный возраст с 18 лет до 14, а это – демографиче-
ское преступление, и за это никто до сих пор не ответил. Так же мне непонятно от-
куда вдруг могут появиться новые учителя, способные дать правдивое и правиль-
ное образование, а ведь именно Советское образование было лучшим в Мире. Во-
прос остаётся так же без ответа. Сказано о увеличении количества медицинских 
пунктов, но ведь буквально в прошлом году были закрыты тысячи больниц и мед-
пунктов по всей России. Кто будет за это отвечать – так же неизвестно. Да, сказа-
но, что на озвученную программу нужны большие деньги, но разве их у нас нет? 
Оказывается, есть, только пока лежат они на счетах именно тех, кто сидел и слушал 
в зале это обращение В. Путина. Об экономике сказано красиво, но не верно. 
Опять все экономические процессы выстраиваются на марксистско-капиталисти-
ческих принципах, от которых надо не только избавляться, а бежать от них надо. 
Необходимо переходить на новую экономику достаточного потребления без из-
влечения максимальной прибыли, рассчитанную на период более 100 лет. Об от-
мене библейского ссудного процента вновь ни слова, запретная тема. Владимир 
Владимирович, вы говорите об уровне инфляции в 3%, но за 100 лет она составит 
300%, а это значит, что всё подорожает на 300%. Это вам будет и демографическая 
катастрофа и уничтожение всей России. О налоговых поборах. Так же хочу Вам на-
помнить, что дань в России с Народа собирали и устанавливали её размер завое-
ватели, а Народ на Руси жил по другим устоям и принципам. И этот вопрос должен 
быть рассмотрен именно в интересах самого Народа. Вы затронули экономиче-
скую статью уголовного кодекса 210, но ничего не сказали о «русской статье», по 

которой сажают руский Народ за защиту именно руского мировоззрения, которое 
принципиально противоречит радикальному иудаизму секты Хабад-Любавич. Так 
же Вы сказали о развитии Интернета среди молодёжи и детей, но разве не интер-
нет отнял у наших детей детство, спорт, здоровый и культурный отдых? Конечно, 
радует то, что благодаря вам начался процесс восстановления Вооружённых сил 
России, но всё же Армия находится в плачевном состоянии. У нас недостаточно 
учебных военных учреждений, а так же мала численность регулярных войск, а это 
– наша безопасность, и этому надо уделять особое внимание. Именно присутстви-
ем попов и раввинов в Армии наносится непоправимый вред и этот вопрос надо 
решать срочно, тем боле, что он не требует никаких затрат. С тем, что практически 
все государственные функции узурпированы олигархами, мы с Вами полностью 
согласны. Вы затронули самый больной вопрос, это о новой Конституции России, 
но, как мы видим, Вы ещё не успели покинуть зал, как ГД, на ходу переобуваясь, 
создаёт комиссию по подготовке новой Конституции и Е. Фёдоров пытается влезть 
на дряхлую кобылу и стать лидером. Конституцию должны готовить державники, а 
не проходимцы и воры из числа ГД. Да, конечно есть там достойные люди, но это 
единицы. Депутаты 30 лет всё делали против Народа, неужели они напишут Кон-
ституцию в интересах Народа и в ущерб себе? Глупо на это даже надеяться. Это 
делать необходимо, но не спеша, осмысленно и обдуманно. Надо на 2-3 года при-
нять Сталинскую Конституцию 1936 г. и спокойно вместе с Народом, а не депута-
тами из ГД типа Е. Фёдорова, подготовить Народную Конституцию и на века. Одна-
ко надо отметить, что на протяжении 4-х лет во Владимире проводились Съезды, 
разрабатывались Проекты Конституционного права будущей Державы СССР и 
России, как раз в том направлении, о котором вы говорите на протяжении многих 
лет. Но пробить тот паразитарный бронежилет, который Вас окружает, невозмож-
но. Вы для Народа недоступны, и, чтобы лёд тронулся, зачистите своё окружение 
и сделайте упор именно на тех, кто может не только предложить державный образ 
будущей Россию, но и всей душой радеет за свою Родину и свой Народ. Конечно, 
мы долго ждали подобную речь, могущую возродить у Народа надежду, что лёд па-
разитарного мира треснул и сползает с тела России прочь. При аналитическом из-
учении Вашего обращения стало видно, что о многом было сказано между «строк», 
но именно это оказалось главным, и некоторые это понимали, даже сидящие в 
зале. Надеемся, что Народ России не разочаруют как Ваши оглашенные планы, как 
и те, которые остались за кадром, и воплотятся в жизнь во благо России и Народа.

Председатель Центрального Комитета Координационного Совета 
Исполнительных Комиссий СССР-Россия-Великая Русь, главный редактор 

газеты «Владимирская Русь» В. А. МИШИН.

«РУССКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ БРАТЬЯ,
ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ С СОБОЙ?»

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним свя-
зям, печати и информации Джамбулат Умаров 6 декабря 2019 год на ВРНС 
(Всемирный Русский Народный Собор) произнёс пламенную речь, которая 
была встречена продолжительными аплодисментами.

«Русские православные братья, что вы творите с собой? Куда вы дели то гро-
мадное наследие, то духовное богатство, по каким дорогам и тропам вы рас-
теряли его? В то время как мы, благодаря свету и надежности этого богатства, 
шли за вами и идем сегодня – под великим знаменем огромной многонацио-
нальной державы. Мы любили и любим вас за то, что вы любите Бога. А раз вы 
любите Бога, значит, вы любите семью и своих чад. Как можно без вселенского 
возмущения воспринимать все, что идет «оттуда»? Это всегда воспринималось 
нами в штыки. Помните эти униатские законы, которые еще в 14-16 веках на-
саждали католики? Мы любили вас за то, что вы боролись за своего Бога, про-
ливали реки крови, чтобы ваши кресты сияли над великой Россией. Мы счи-
тали и продолжаем считать вас великим верующим народом, а не просто го-
сударствообразующей нацией. Я унесу отсюда два чувства – боли и надежды. 
Надежды, потому что, смотря на ваши лица, на то, как вы аплодируете своим 
ораторам, я вижу, что есть еще надежда на Руси, что мы еще будем гордо вста-
вать на пьедесталы почета – на любых аренах: спортивных, культурных, поли-
тических. Каждый из нас за своей спиной будет чувствовать братское дыхание 
нашего родного русского брата, мы будем считать себя частью этой матрицы, 
этого великого духовного пространства. Неужели вы так быстро забыли заветы 
своих старцев, своих подвижников, которые объединяли страну? Неужели мало 
было крови, которой была окроплена эта великая земля, чтобы какой-то вельзе-
вул своими законами, своей лживостью и коварством, красноречием ввел сюда 
античеловеческие, антисемейные, антитрадиционные, антирелигиозные, бого-
борческие законы, которые сегодня вы совершенно спокойно читаете и декла-
мируйте. Как будто все совершенно нормально, как будто мы с вами говорим 
о том, сколько мяса положено есть человеку, который придерживается диеты. 
Это государствообразующий, архиважный вопрос – если мы допустим в свои 
сердца этого дьявола, который буквально рвет нас на части – мы с вами погиб-
нем. Они говорят, что у нас в подвалах мучаются представители нетрадицион-
ной ориентации, говорят, что мы – ретрограды, средневековые инквизиторы, а 
мы говорим: «Руки прочь от Чечни и России, руки прочь от русских и чеченских 
братьев!» Но мы хотим чувствовать это дыхание, мы своим детям рассказыва-
ем о ваших великих старцах, священниках, о ваших великих воинах, писателях, 
поэтах, философах, которые все воспевали семью, великую русскую женщину. 
Неужели вы так быстро растеряли эти жемчужины на пути к так называемому 
прогрессу? Очень надеюсь, что это не так, потому что мусульмане мира и Рос-
сии смотрят на вас, как на настоящих мужчин, способных жениться, уважать 
своих жен и детей, содержать свои семьи и защищать свою страну. Исламский 
мир в этом страшном противостоянии с либеральным сатаной единственным 
своим союзником видит Православие, а значит – вас, дорогие мои русские бра-
тья. Я очень надеюсь, что мои слова дойдут до сердца каждого из вас».
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский

ИЗВЕСТИЯ «СОВИНФОРМБЮРО» – 2020 г.
Передаем сигналы точного времени. Пик, пик, пик… 12 часов. В столице полдень. 

Передаём последние экстренные известия. Сегодня, 31 января  2020 года, к 12 часам 
дня в столице при поддержке западных спецслужб был подавлен государственный 
переворот, организованный представителями Правительства  Иностранной Управля-
ющей компании «РФ», Государственной Думы, коммунистических партий, западной 
оппозиции, примкнувшими к ним 14-ю самозванными Верховными Советами РСФСР/
СССР и ЦК КПСС.  На всей территории РСФСР (России) всё управление перешло под 
контроль временно сформированного Советского Правительства, Армии, Авиации и 
Флота. В целях обеспечения внутренней безопасности все государственные границы 
закрыты до особого распоряжения Советского Правительства. Сегодня к 12 часам по 
полудню  было арестовано 777 человек из числа Правительства, Федерального Собра-
ния, Государственной Думы, ряда Министерств, Генеральной прокуратуры, ФСБ, След-
ственного комитета, Вооружённых Сил, Центрального Банка. При этом 1078 честных 
человек этих структур перешли на служение Советскому Народу. Так же было аресто-
вано 666 человек, причастных к радикально экстремистским организациям и сектам. 
Из числа криминального бизнеса было арестовано 999 человек.  Практически все аре-
стованные сопротивление не оказывали и многие изъявили добровольное желание со-
трудничать со следственными органами, некоторые уже написали заявление о добро-
вольном возвращении всех средств и имущества, которое они незаконно присвоили. 
Были пресечены попытки некоторых тайно покинуть Россию. Так правоохранительные 
органы на Финской границе задержали двух лыжниц преклонного возраста, которые 
пытались пересечь границу. Шустрыми старушками оказались представительницы Фе-
дерального Собрания, назвавшиеся бабой Валей и бабой Светой, при которых было 
обнаружено 3 литра самогона Питерского разлива и банковские карты с общей суммой 
666 млн$.  На грузовом судне в Новороссийском порту, направляющемся в Индию, был 
задержан лидер Либеральной партии, который спрятался в грузовом трюме под видом 
разнорабочего. При задержании он дал объяснение, что, дескать, совершал паломни-
чество, чтобы помыть свои сапоги в Индийском океане. При внешнем осмотре ничего 
запрещённого обнаружено не было, однако на спине были написаны банковские счета, 
значение которых выясняется. На Брестском пограничном посту в закрытом диплома-
тическом  вагоне Германии была разыграна имитация пожара, и в результате срочной 
эвакуации был задержан лидер Компартии, который потом объяснил, что  совершал 
турне к мощам Карла Маркса в Германию, при этом он не забыл прихватить с собой 
документы на зарубежную собственность и счета партии. Некоторые «рыжие» пыта-
лись сменить внешность и выехать через аэропорт Шереметьево, но были обнаружены 
с помощью новых технологий по определению личности, которые были его же струк-
турой ранее разработаны и установлены. Среди задержанных оказался руководитель 

Сбербанка, переодетый в женское платье. Турецкие власти выдали задержанного в 
аэропорту  шейха с гаремом,  которым оказался представитель  Министерства оборо-
ны, а под паранджой наложниц оказались молодые генеральши Минобороны некото-
рые  оказались  со звёздами героев  каждая из которых крепко держала в руках сакво-
яж, содержимое которых изучается. Сибирские старожилы, предки которых бежали от 
Никоновских церковных реформ ещё в 1666 г., выдали случайно появившегося стар-
ца католической церкви, которым оказалось высокопоставленное лицо РПЦ. Некото-
рым губернаторам и чиновникам администраций удалось скрыться на просторах Рос-
сии, но будем надеяться на активную бдительность Советских граждан по их розыску 
(фамилии и фотографии этих преступников будут выставлены для опознания). Так же 
необходимо отметить, что многие представители среднего и крупного бизнеса изъяви-
ли добровольное желание передать Народу всю принадлежащую им собственность и 
изъявили готовность служить государству и Народу. Радикально-экстремистским рели-
гиозным организациям и сектам предъявлен ультиматум – покинуть Россию в течение 
24 часов с ручной кладью не более 16 кг и без вывоза золотовалютных средств. Всем 
остальным иностранным гражданам предложено покинуть Россию в течение 7-ми су-
ток. Всех просим проявлять спокойствие и выдержку, все жизненно важные объекты 
будут работать в прежнем режиме. Оплата населением социальных услуг отменяются. 
Социальные выплаты будут производиться в прежние сроки. Во всех развлекательных 
заведениях, в том числе барах, ресторанах, кафе продажа всех алкогольных напитков 
запрещена, до особого распоряжения. Вся торговля алкогольной продукцией, в том 
числе и пивом, переходит под контроль государства, а частная торговля алкогольной 
продукцией запрещена. Правительство Советского Союза просит всех граждан Рос-
сии ограничить себя в дальних и продолжительных  поездках до 1 июня сего года. Воз-
можны незначительные перебои сотовой связи и телевещания. Правительство Совет-
ского Союза к осени этого года подготавливает проведение референдума и выборов 
Народных депутатов и судей. Просим всех соблюдать спокойствие и выдержку, самый 
трудный этап уже позади. Не поддавайтесь на провокации. Советское Правительство 
выражает огромную благодарность всем представителям государственных структур 
бывшей России за наведение Конституционного порядка и справедливости, все будут 
представлены к государственным наградам Советского Союза, повышению по службе 
и присвоению внеочередных воинских званий.

Выражаем огромную  благодарность всем Странам, которые проявили собствен-
ную инициативу по выдачи всех беглых олигархов и чиновников в крепкие руки новой 
власти России.

Заявление предоставлено «Чрезвычайным Народным Комитетом по обеспечению 
безопасности в России».

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС – ОППОЗИЦИЯ И ПУТИН
То, что оппозиция объединяется только ради свержения Путина, это всем уже стало 

понятно. Как сказал мне при встрече Владимир Квачков, бывший советский офицер, а 
ныне Генеральный прокурор Тайной канцелярии Российской Империи, что ради устра-
нения Путина от власти нам необходимо сначала всем объединиться, а потом, мол, 
разберёмся. Видать военная академия и более 10 лет тюрьмы не пошли этому Чело-
веку на пользу. Когда люди собираются идти покорять горы, то сначала определяются 
с кем идти и на какую вершину внизу у подножья горы, а не на полпути.

Де факто – все оппозиционные течения и группировки, равно, как и все полити-
ческие партии России, а так же все ныне самопровозглашенные Верховные Советы 
РСФСР, СССР и ЦК КПСС,  в любой удобный для них момент могут друг друга под-
держать открыто, чем исполнят заветную мечту не только свою, но и всех западных 
паразитов, которым Путин как кость в горле. Не проглотить, не выплюнуть.  У всех 
цель одна – свергнуть тем или иным путём Путина, устроить кровавую революцию в 
России, либо «тихий дворцовый переворот». В принципе,  всю нынешнею оппозицию 
вполне устроит и самый радикальный вариант – «вынести Путина из Кремля ногами 
вперёд, с пулей в голове или посиневшего от чашечки кофе». Чем хуже – тем лучше. 
Хуже для России, лучше для нашей оппозиции, лучше для наших внешних врагов, 
Соединённых Штатов и в целом стран НАТО. Всех очень бы устроил кровавый хаос 
революции в России. Коммунисты и либералы, «школота» Навального, «ЛГБТ – со-
общество», НОДовцы со «своими тараканами в голове».  Кстати, вас не удивляет то, 
что коммунисты фактически вступили в союз со своими политическими и идеологиче-
скими противниками, и даже врагами?   ЛГБТ (Объединение лесбиянок, геев, транс-
веститов и т. д.) – сообщество, о котором говорить противно, а этим коммунистам нор-
мально, не брезгуют. Не удивляйтесь, идейным предкам наших коммунистов – боль-
шевикам было не привыкать вступать во временный союз со своими противниками 
ради достижения цели. Вся оппозиция от Навального до КПРФ и Верховных Советов 
РСФСР и СССР, честно отрабатывают свой хлеб перед западными кураторами, с этим 
не поспоришь. В оппозиционных СМИ идёт чётко спланированная компания против 
Путина. Все просто даже не упоминают, какая Россия досталась Путину, и главное те, 
кто уничтожал СССР и Россию до 2000 года ныне громче всех кричат против Путина. 

США готовы платить, и платят большие деньги для организации массовых протестов 
в России. США ещё в 2015 году выделили – 17 миллиардов долларов. И эти деньги 
теперь активно осваиваются нашими оппозиционерами, как либеральной, так и ком-
мунистической направленности. Так называемые коммунисты из КПРФ, те самые, ко-
торые олигарха Грудинина мечтали видеть президентом России. Парадокс, коммуни-
сты! и олигарха в президенты прочили. Но чему удивляться? Нет у нашей оппозиции 
ни морали, ни принципов, хоть с чёртом в обнимку, но у власти.  Оказывается, во всех  
бедах незалежной самостийной  Украины виноват тоже Путин, и вольны украинские 
евро-хохлы или жидо-хохлы тоже не довольны режимом Путина. «Путин слил, Путин 
предал, Путин сдал, Путин продал», – доносится из-за каждого угла, из каждой под-
воротни. Однако против своих  народных избранников, которые принимают  антина-
родные законы и творят геноцид, либеральное молчание, а те, кто радеют о будущем 
России, а не о сиюминутной выгоде, записывают врагами. Именно Путин, вступив в 
должность президента России в 2000 году, смог остановить и повернуть вспять про-
цесс дезинтеграции России. Предотвратить её раздел странами Запада на десяток-
другой псевдогосударственных образований, находящихся под контролем стран За-
пада. И громче всех кричит Зюганов, который вместе с Ельциным уничтожал СССР 
и Россию до наступления «режима» Путина в 2000г. Можно ли назвать патриотами 
России людей, работающих на наших геополитических противников, желающих гибе-
ли нашей России? Идеал предательства, лицемерия и лжи Евгений Фёдоров – то он 
преданный патриот партии «Воров и жуликов ЕР», то борец за Конституцию РФ, а то 
и член временного правительства СССР в НОД-СССР. Как политический флюгер, куда 
ветер потеплее дунет, туда и он. Во времена Сталина таких людей просто бы расстре-
ляли, а сейчас во «времена демократии и свободы слова» они являются «настоящи-
ми патриотами России». Не забывайте слова З. К. Бжезинского: «Новый мировой по-
рядок будет строиться против России, на руинах России и за счёт России». Время всё 
расставит по своим местам. А вот эти демократы в ГД, ФС и Правительстве и есть те 
патриоты, являющиеся инструментами для уничтожения России. У России нет оппо-
зиции, у России могут быть только друзья или враги, а партнёрами могут быть только 
«проститутки» и не только политические.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
ФОРМИРУЕТСЯ НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ КОМИССИЯ

В результате обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию и Го-
сударственной Думе лёд тронулся и сложившаяся ситуация в России медленно, 
но упорно начинает свой переход в новую форму государственного права. Для 
того, чтобы не повторилась ситуация 90-х годов и судьба Советского Союза нам 
всем необходимо откинуть все свои религиозные и политические амбиции и за-
блуждения и принять активное участие в формировании будущей России – Вели-
кой Руси. На протяжении 4-х лет Владимирским Съездом подготовлен весь пакет 
Проектов Державного и Международного права и, используя их, мы должны при-
нять все меры, чтобы не дать нынешней паразитирующей Госдуме, состоящей из 
таких как Евгений Фёдоров, подготовить для нас и России новую конституционную 

удавку, которая для нас и России может стать смертельной. Предлагаем всем об-
щественным, политическим и иным организациям, заинтересованным гражданам 
России объединиться и создать Конституционную Народную комиссию для подго-
товки нового Конституционного законодательства будущей России. Призываем к 
обсуждению и доработке уже подготовленных Владимирским Съездом проектов 
нового Конституционного права. Если сейчас это не сделаем мы, то это сделают 
за нас наши враги.

Предложенные проекты размещены на сайтах www.vladrus17.ru. и www.
vladrus33.ru. Email: ROSSOB-USSR@mail.ru (mishin-1959@mail.ru). Контактный 
тел. 8 902 886-85-77.
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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

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТАТУСЕ КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 г.
Беспрецедентные решительные действия Президента В.В. Путина о внесе-
нии изменений, так сказать. в англо-американский проект Конституции РФ 
и проведение всероссийского референдума для придания Конституции ста-
туса Основного закона, а для Иностранной Управляющей Компании «РФ» – 
статуса государства.

Если через изменение Конституции и референдум восстановить Конституцион-
ный социалистический строй и вернуть всю власть, недра, земли Народу, то 
В. В. Путин встанет в один ряд с такими Великими сынами Руси и России, как Ве-
щий Олег, Святослав Игоревич, Иван Великий (Грозный), И. В. Сталин, но если вно-
сить изменения лишь для подкладывания России под второй американский проект, 
то и его, и наши могилы будут прокляты и оплёваны нашими потомками, если они 
ещё, конечно, смогут остаться в живых. Даём краткое аналитическое обоснование 
на англо-американскую пародию Конституции РФ 1993 г. о её двойных стандартах 
и полной ничтожности. Ст. 1 п. 2 – Наименование РФ и Россия однозначны, но Пётр 
и Петя, слова тоже равнозначны, но в документах пишется Пётр. Равнозначными в 
делопроизводстве могут быть Российская Федерация и РФ. Ст. 2 называет две 
высших ценности РФ – Человека и гражданина, но толкование и уточнение отсут-
ствует, несмотря на то, что по Международному праву Человек и Гражданин имеют 
разный статус и права. Ст. 3 п. 1– Человека и гражданина наделяют статусом «но-
сителя» и «источника», но не указывают и не утверждают на полное обладание на-
следуемой власти. П. 2 – Указывает на раздвоение власти, между которыми изна-
чально заложен конфликт, в результате чего и произошёл захват власти паразита-
ми и отстранение Народа от управления.  Ст. 4 – На какой территории РФ может 
распространяться её суверенитет, если у РФ отсутствуют правоустанавливающие 
документы на территории суши и водные шельфы. РФ не вступила в права насле-
дования. НЕТ Конституции, нет территории, нет Народа, но есть РФ. Ст. 5 п. 1 ука-
зывает, что РФ не федеративная республика, а конфедеративная, а это совершен-
но разные правовые основы государства. Не может государство пребывать в двух 
формах управления, это уродство и может относиться только к двуполым суще-
ствам. Ст. 6 – отсутствует указание, из какого Народа образовались граждане РФ, 
если до сих пор отсутствует население с гражданством РФ, из-за отсутствия тер-
ритории, Конституции и населения, изъявившего желание выйти из гражданства 
СССР и принять гражданство РФ, ввиду отсутствия Федеральных законов, позво-
ляющих это сделать с 1991 г.  Ст. 7 – п. 1 «РФ – социальное государство…». Госу-
дарство может быть феодальным, монархическим, капиталистическим, социали-
стическим, но не социальным или капитальным. Ст. 7 п. 2 – указывает, что РФ – ра-
бовладельческое государство с определённым социальным режимом рабовладе-
ния. Ст. 9 п. 2 – указывает на узаконенный геноцид исконного и коренного Народа, 
который утратил все права на Землю, так как ею распоряжаются структуры власти 
(что и происходит на самом деле). Ст. 10 – указывает на многовластие, ветви кото-
рых никому не подчиняются, самостоятельны и независимы друг от друга. Полный 
законодательный разврат.  Ст. 11 – так же указывает на многовластие и позволяет 
структурам заключать между собой договора на правах коммерческих компаний, 
что недопустимо в государстве.  Ст. 12 – указывает на право органов местного са-
моуправления, которые никому не подчиняются. Ст. 13 – указывает на то, что в РФ 
признаётся политическое, идеологическое многообразие, значит – извращение. 
Ст. 14 – указывает, что в РФ узаконивается религиозное извращение и геноцид ис-
конного вероисповедания исконных и коренных народов России. Ст. 15 п. 4 – за-
крепляет права России на территории, но на какие территории - непонятно. Если 
рассматривать территории РСФСР/СССР, то ранее эти территории были закрепле-
ны по итогам Второй Мировой войны за СССР, и право за Советским Народом на 
их защиту. Ст. 16 – статья ни о чём, повторяет уже существующие положения. Ст. 17 
– Признаются и гарантируются права и свободы Человека и гражданина, при от-
сутствии толкования кто такой Человек и гражданин. п. 3 – указывается «не нару-
шать права и свободы других лиц», значит, появившихся физических, юридических, 
цифровых лиц и лиц клонированного происхождения. Умышленно навязана ответ-
ственность Человеку перед другим неопределённым кругом лиц. Ст. 18 – набор 
слов. Ст. 19 – указывает, что все равны как перед законом, так же и перед судом. 
Отдельно перед законом и отдельно перед судом, что даёт право суду судить вне 
закона, так как они наделены правом выше закона. Что и происходит на самом 
деле – судебный узаконенный геноцид. Ст. 20 – указывает, что «каждый имеет пра-
во на жизнь», значит, жизнь Человека приравнена к животному, который тоже име-
ет право на жизнь. Ст. 21 – не определяет значение слова «достоинство» и не за-
щищает Человека от насильственных действий со стороны власти и иных структур 
управления, а так же физических, юридических, цифровых, клонированных лиц. 
Ст. 22-23: не указывается, кто такой «каждый» и не разъясняют его права. Ст.24 – 
не защищает права Человека и его личную жизнь от насильственных действий. 
Ст.25 – наделяет власть безграничными полномочиями для нарушения неприкос-
новенности жилища. Ст. 26 – позволяет непонятно кому, но каждому определять 
свою национальность, значит, негр и еврей завтра могут стать Русским государ-
ствообразующим Народом и вытеснить исконные Русские Народы. Это узаконива-
ние расового геноцида. Ст. 27 – не определяет законность въезда и выезда из РФ. 
Ст. 28 – узаконивает геноцид над исконным вероисповеданием исконных и корен-
ных Народов России. Ст. 29 – узаконивает геноцид как Русского мировоззрения, 
быта, проживания, так и языкового культа. Ст. 31 – полностью противоречит Феде-
ральным и местным законам РФ. Ст. 32 – имеет двойной смысл и значение и может 
трактоваться по усмотрению. Ст. 33 – указывает, что граждане РФ имеют право об-
ращаться в структуры власти, но не обязаны получать конструктивный ответ и ре-
шение поставленных вопросов. Мера ответственности власти отсутствует. Ст. 35 
указывает на безграничную власть суда.  Ст. 36 – есть прямое закрепление земель-
ного геноцида и лишение исконного и коренного населения прав на исконные зем-
ли. Ст. 37 – закрепляет трудовой геноцид и рабовладение. Ст. 38 – не наделяет го-
сударство всей мерой ответственности за сохранение и безопасность семьи и де-
тей. Ст. 39 – о социальных гарантиях расплывчата и не имеет чётких обязательств 
государства перед Народом.  Ст. 40 – снимает конституционную ответственность 
по обеспечению жильём и перекладывает её на какие-то неопределённые ФЗ. 
Ст. 41 – об охране здоровья Человека не определена мерой уголовной ответствен-

ности и всё тонет в море ничтожных ФЗ. Ст. 42 – не указывает на меру ответствен-
ности за экологические преступления, причиняющие вред Человеку и природе. 
Ст. 43 – полностью отсутствует вся мера ответственности государства за предо-
ставление бесплатного образования. Ст. 44 – отсутствует вся мера ответственно-
сти государства за сохранение культурных ценностей, и не указано – каких. Ст. 45 
– защита прав и свобод человека гарантируются, но не обязывает государство не-
сти по этим правам всю меру ответственности.  Ст. 46 – гарантирует судебную за-
щиту, но не обязывает суды защищать права Человека и гражданина и запрещает 
на начальных стадиях обращаться за защитой в Международные суды. Ст. 52 – не 
определяет меру ответственности власти за совершённые ими преступления. 
Ст. 55 – не запрещает создание законов, нарушающих права и свободы Человека. 
Ст. 57 – закрепляет безграничные права налоговой системы. Ст. 58 – обязывает 
каждого, но не государство заботиться о природе и окружающей среде. Ст. 59 – 
обязывает несуществующего гражданина РФ защищать неопределённое Отече-
ство. Ст. 60 – указывает, что человек только с 18 лет может самостоятельно осу-
ществлять свои права, но с 14 лет может заниматься половой жизнью. Противоре-
чит здравому смыслу. Ст. 61 – абсурд, при отсутствии собственных территорий и 
граждан, гарантирует им защиту. Ст. 62 – уравнивает равные права иностранных 
граждан с несуществующими гражданами РФ. Ст. 64 – закрепляет права какой-то 
неопределённой личности. Ст. 66 – при определении РФ как «федеративной респу-
блики» одновременно указывает на наличие других конституций республик, что от-
носится к форме «конфедеративной республики». Раздвоение статуса РФ на фе-
дерацию и конфедерацию. Ст. 67 п. 2 – указывает, что РФ обладает суверенными 
правами и осуществляет свою юрисдикцию на континентальном шельфе, а это бе-
реговая 200 мильная зона водного пространства в границах прибрежных морей. 
Ст. 68 – относится к конфедеративному статусу государства. Ст. 69 – защищает 
права только малочисленных Народов и указывает на дискриминацию исконных и 
коренных Народов России. Ст. 70 – указывает, что государственный флаг, герб, 
гимн не устанавливаются Конституционным правом и волей Народов, а определя-
ются ФЗ. Ст. 71 – как само наименование «Российская Федерация» может быть на-
делена правом вносить изменения в Конституцию и ФЗ и регулировать остальные 
права в рамках РФ? Ст. 72-73 – указывают, что РФ имеет конфедеративный статус, 
а не федеративный. Раздвоение Конституционного права. Ст. 75 – указывает на на-
личие в РФ четвёртой, независимой от других, ветвей власти РФ – Банковской вла-
сти, что противоречит предыдущим статьям. Ст.86-88, – не наделяют правом Пре-
зидента в применении ядерного оружия. Ст. 95 – указывает, что исконные и корен-
ные Народы РФ не имеют свои персональные представительства в Федеральном 
Собрании, а это геноцид и дискриминация. Статьи о Федеральном Собрании и 
Правительстве РФ не определяют меру ответственности за неправомерную, пло-
хую, ничтожную, вредоносную и преступную деятельность. Ст. 118 п.3 – противо-
речит федеральным законам о создании судов. Все суды в РФ являются чрезвы-
чайными, которые состоят из одного судьи и принимают решения в упрощённом 
производстве. Ст. 120-122 – Закреплены вечные и неприкосновенные права за су-
дьёй, не определена мера уголовной ответственности за неправомерное решение. 
Ст. 123 – указывает, что судопроизводство осуществляется на основе состязатель-
ности, а не закона. Как может состязаться нищая старушка с олигархом или чинов-
ником?  Ст. 124 – указывает, что правосудие осуществляется на основе ФЗ, а не 
Конституции. Ст. 125 п. 2-в – указывает, что между органами государственной вла-
сти действуют двухсторонние договора, как между торговыми компаниями, кото-
рые могу действовать не на основании Закона, а на основании договора. Ст. 129 
– не определяет меру ответственности и статус Прокуратуры РФ. Глава 8. «Мест-
ное самоуправление» указывает на многовластие и определяет статус РФ как кон-
федерации.  Ст. 135 – п. 1 противоречит п. 2 по изменению ст.1, 2, и 9. Ст. 136 – по-
зволяет органам законодательной власти лишить Народ права на власть и сделать 
их бесправными рабами путём изменения ст. 3-8 Конституции РФ. Ст. 137 – позво-
ляет изменить статус РФ без согласия основного Хозяина-Народа.  Раздел второй 
«Заключительные и переходные положения» – указывают, что Конституция РФ не 
вступила в законную силу и до её вступления действует Конституция (Основной 
Закон) РСФСР 1978 г. без изменений. В Конституцию РФ 1993 г. вносить какие-ли-
бо уточнения и изменения невозможно из-за её полной ничтожности и юридиче-
ской безграмотности. В каком месте можно внести поправки, если она полностью 
– сплошное недоразумение. Несмотря на то, что отражено в данном проекте Кон-
ституции РФ, РФ заявила, что она продолжательница и правопреемница СССР, со-
ответственно, тогда РФ обязана продолжать социалистический путь развития и не 
передавать государство под иностранное управление. Конституционное право РФ 
полностью подменяется ФЗ, а ФЗ становятся приоритетнее над Конституционным 
правом.

Для того, чтобы вносить какие-либо изменения или поправки в Конституцию 
РФ, сначала надо определить следующее:

Определить, какое Конституционное и законодательное право действовало на 
момент проведения референдума по принятию Конституции РФ образца 1993 г. 
(которое подлежит обязательному исполнению).

Проверить законность проведения референдума по вопросам проведения и 
принятия Конституции РФ образца 1993 г.

Определить, по какому вопросу проводился референдум: за принятие Консти-
туции РФ или за принятие Проекта Конституции РФ.

Проверить законность результатов референдума по принятию Конституции РФ 
образца 1993 г. и действительно ли Конституция принята по результатам рефе-
рендума, согласно действующего законодательства на момент проведения рефе-
рендума.

Провести аналитическую и лингвистическую экспертизу текста Проекта Кон-
ституции образца 1993 г. и дать научное заключение о наличии двойных стандар-
тов и смыслов.

Краткое аналитическое заключение по Проекту Конституции РФ образца 1993 г. 
Подготовлено Аналитическим отделом Центрального Комитета Координа-

ционного Совета Исполнительных Комиссий СССР-Россия-Великая Русь.
Руководитель В.  А. МИШИН.
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ НОВОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
и систем управления находится под управлением солнечного временного календаря 

Солнечной системы, где один год равен 25900 лет и разделён на 12 месяцев (эр), длина 
каждой из которых 2160 земных лет. В конце каждого солнечного месяца или земной эры 
происходит перезагрузка систем нашего планетарного управления. В этот период времени 
отдельная часть общества начинает формировать и планировать для своего общества  но-
вую цель и систему глобального управления в новой эре. Поэтому на смену системе мате-
риализма – эры Рыб, под управлением иудаизма, пришла эра Водолея с новыми правила-
ми мироздания. У иудейских Библейского и Марксистско-коммунистического проектов, где 
управление человечеством предлагалось через каноны религии и Марксистские догмы, по-
ложительный результат отсутствует. В обоих случаях верх брал материализм, смысл  мате-
риального обогащения высших индивидов этих систем. В предлагаемом  религией слепом 
подчинении Богу и противоположном ей Марксистском учении «пролетарии всех стран объ-
единяйтесь» планирование конечного положительного результата отсутствует. Одной систе-
мой иудаизма были созданы две противоположные структуры, которые при столкновении 

приносили прибыль и власть над обществом в данной цивилизации. Поэтому каждому Че-
ловеку при переходе в эпоху Водолея необходимо перестраивать своё мировоззрение с 
материалистического на духовно-космическое и учиться пребывать в гармонии с природой 
Земли и законами Космоса. Именно такие Человеки будут формировать новую человече-
скую цивилизацию Водолея. Каждый Человек, который решит остаться в прошлом, эре ма-
териализма, будет каждый день вбивать гвоздь в крышку своего гроба и отрезать себе путь 
перехода в новый Мир пришедшей к нам цивилизации Водолея. Последующие статьи науч-
ного обоснования перехода Человечества в новую эру Водолея, помогут  увидеть и понять 
целесообразность нового вектора  развития человеческой цивилизации в построении гар-
моничного развития и существования общества и цивилизации. Каждому необходимо осоз-
нать, что с прошлым мировоззрением можно уйти  только в прошлое и там погибнуть, так как  
будущее будет закрыто вашим личным Самосознанием. Дополнитенльная информацию на 
сайте  www.vladrus17.ru и в газете «Владимирская Русь» .

Главный редактор газеты «Владимирская Русь» В. А. МИШИН.

БЕЗГРАМОТНОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
  В России в последние годы началась нездоровая гонка за высшими титулами государ-

ственной власти РСФСР и СССР, и 2019 год был весьма продуктивным. Но печально то, что 
эти больные люди, рвущиеся к власти, совершенно безграмотные и бездарные, не обладают 
знаниями ни государственного устройства, ни тем более Кона мироздания. Начиная от первого 
самозваного президента СССР Тараскина и до общественного деятеля Евгения Фёдорова, все 
озабочены одним – получить доступ к активам Российской Империи и СССР и/или проползти в 
Кремль к кормушке власти. Но повсеместный кадровый голод и невежество этих соискателей 
приносят пока незначительный вред из-за своей бездарности.  Парамонов, Фёдоров, Батурин 
даже с 9-ю тоннами золота не смогли выполнить поставленные перед ними задачи  предста-
вителями англосаксонского лобби. Как говорится - бездарность, она и в Африке бездарность, 
и с этим ничего поделать невозможно.  На  планете Земля существует 4 формы Державного  
(государственного) устройства, на основе которых формируется государственность. Любое го-
сударство может находиться в Высшей Естественной форме устройства,  или Унитарной, или 
Федеральной, или Конфедеративной. Независимо от формы государственного устройства, 
может быть любой режим управления: феодальный, фашистский, коммунистический, социа-
листический, религиозный или какой-либо другой.  Успокаивает одно, что это ведает Владимир 
Путин, который пошагово выстраивает в России государственность и определяет место Рос-
сии в Мире.  Мироустройство, основанное на Высшем Естественном праве  (ранее оно имено-
валось Право Руского Мира или Руское право), состоит на следующих скрепах мирозданья: 1. 
На всей земле действует Неотъемлемое Безусловное Высшее Естественное право согласно 
концепции Божьего промысла «Соединяй Созидай да здравствуй» на основных скрепах ми-
розданья – Правде, Справедливости, Совести и Любви. 2. Территориальные границы опре-
делены условно и не нарушаются другими субъектами высшей Естественной формы миро-
устройства. 3. Формы религиозных концепций и вероисповеданий приведены в соответствие 
с Божьим промыслом на Земле. 4. Единая сберегающая жизнедеятельность  всех Народов и 
Народностей. 5. Полное отсутствие паразитарного мировоззрения и программ.

Унитарная форма мироустройства основана на следующих нормах Державного (госу-
дарственного) права: 1. Правовая и законодательная база принимаются высшими органами 
власти, через единое Конституционное или иное право. 2. Единая территория. 3. Внутрен-
ние границы устанавливаются Высшими структурами управления в интересах общества и 
Державы. 4. Единое территориальное управление всеми структурами и ведомствами с уче-
том всех исторических процессов, признанных  на данной территории. 5. Все территориаль-
ные субъекты права имеют одинаковый статус. 6. Двух палатный Собор (парламент) сфор-

мирован на общих интересах всех Народов, проживающих на единой территории. 7. Единая 
Конституционная, правовая и судебная система. 8. Единая гражданская принадлежность 
(гражданство). 9. Единое осуществление Международной деятельности.

Федеральная форма мироустройства основана на следующих нормах Державного (госу-
дарственного) права: 1. Единое Конституционное право, на основании которого выстраива-
ются все отношения с субъектами Федерации на основании Договоров и Уставов. 2. Терри-
торию Федерации образуют территории субъектов Федерации, а внутренние границы субъ-
ектов Федерации устанавливаются и могут быть изменены только с согласия субъекта Феде-
рации и на основании Конституционного права Федерации. 3. Субъекты Федерации ограни-
чены в ряде внутренних и внешних своих прав. 4. У субъектов Федерации могут быть разные 
права и обязанности. 5. Двух палатный парламент – палата регионов и палата националь-
ностей. 6. Существует Конституция Федерации и Конституция Основной закон субъектов 
Федерации. 7. Верховенство Федеральных законов над законами субъектов Федерации. 8. 
Субъекты Федерации вправе принимать свои законы в рамках своей компетенции. 9. Феде-
ральное гражданство и гражданство субъектов Федерации. 10. Субъекты Федерации лише-
ны права расторгнуть Федеральный договор и выйти из состава Федерации. 11. Междуна-
родные договора субъектов Федерации ограничены Конституцией Федерации.

Конфедерация основана на следующих нормах Державного (государственного) права:  
1. Отсутствует единая территория. 2. Отсутствует единое конституционное право, а консти-
туционные решения принимаются высшими органами субъектов Конфедерации. 3. Полити-
ческая и экономическая самостоятельность. 4. Отсутствует высший законодательный и ис-
полнительный орган власти. 5. Каждый субъект Конфедерации имеет свою Конституцию и 
законодательное право. 6. Отсутствует единая правовая и судебная система. 7. Отсутствует 
единое гражданство. 8. Конфедеративный договор может быть расторгнут участниками до-
говора в одностороннем порядке. 9. Все участники Конфедерации осуществляют Междуна-
родные отношения самостоятельно.

Это малая часть правовой основы, по которой может формироваться Держава (го-
сударство). СССР, шатавшийся с 1922 года на одной ноге между федерацией и конфе-
дерацией, так и не устоял и в 1991 году рухнул, чем принёс большие разрушения всему 
Миру. Поэтому советуем всем, кто желает заняться государственным устройством, не 
смешить и не обманывать Народ, а сначала заняться изучением систем государствен-
ного устройства и управления.

С уважением главный редактор газеты «Владимирская Русь» В. А. МИШИН.

ЧЕЛОВЕК! КАКОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ ТЫ?
На планете Земля с незапамятных времён сосуществует несколько видов людей и нелю-

дей,  человекоподобных сущностей. Давайте разберёмся, кто из них есть кто. 
Чуждый вид человеческой цивилизации.
 Планетарного происхождения – человекоподобные сущности, обладающие человече-

ским телосложением и внешним видом, в крови которых преобладают чёрные и голубые 
тельца, которых относят к чернокровным и голубокровным.  Если голубокровные относятся 
к рептилоидным расам, то чернокровные имеют высший статус и управляют рептилоидной 
расой, которая выполняет роль управленцев нижнего звена. Этот вид человекоподобных от-
носится к пришельцам, которые пришли на Землю для её захвата, порабощения и уничтоже-
ния человеческой расы, сотворённой Богом по своему образу и подобию. Этот вид на Земле 
является паразитарным  и губительным как для Человеческой цивилизации, так и для самой 
планеты. Это паразитарные космические вампиры.

 Территориального происхождения – это представители определённых этносов чело-
веческой краснокровной цивилизации, которые смешались с пришельцами планетарного 
происхождения,  обладающими чёрной и голубой кровью, в результате чего появился ги-
бридный вид нового человека. Представители этого вида очень агрессивны и жестоки, для 
них естественные человеческие чувства (любовь, совесть, справедливость,  сострадание, 
жалость, благородство, помощь) чужды и неприемлемы и являются раздражителем для их 
сознания и образа жизни.  Именно этот вид в основном захватил все руководящие посты во 
всех государствах мира и находится в строгом подчинении у чисто голубокровных и черно-
кровных сущностей.

Пришлые. Планетарного происхождения. К этому виду относятся как представители, 
описанные в пункте 1.1., так и представители других цивилизаций Космоса, которые по ка-
ким-либо причинам остались на этой планете Земля. Некоторые пришлые ведут неагрес-
сивный и в основном оседлый образ жизни на малых территориях и замыкаются на своём 
племенном образе жизни. 

 Территориального происхождения. К этому виду могут относиться все выше изложен-
ные виды человеческих рас, а так же представители других этносов, которые пришли на не 
принадлежащие им территории других  этносов на временное пребывание или проживание 
для решения каких-либо личных вопросов, проблем или поставленных перед ними задач 
представителями своего этноса или государства. 

Инородцы – на Руси были все неславянского происхождения. 
Иноверцы – отдельные представители Народов и Народностей, исповедующих иную ре-

лигию, чем религия, которая исповедуется в данном государстве, на территории которого 
они проживают или находятся. 

Коренные Народы – определённые этнические общности (племена), сформированные 
на определённых территориях суши  за определённый исторический период, за который они 
произвели своё потомство и на протяжении более 7 поколений обрабатывают данную зем-
лю, выращивают на ней себе пропитание, растят своих потомков, защищают и не наносят 
этой земле вреда. Данное население на этих территориях  называется аборигенами. К ним 
относятся потомки племён, которые в период завоеваний и колонизации осели на этих тер-
риториях и стали вести оседлый племенной или общинный образ жизни. Впоследствии, при  
определении государственных границ, эти этносы оказались внутри определённого государ-
ства и приобрели статус коренного Народа или Народности, что и было закреплено Между-
народными актами и законами о коренных народах. Так же к коренным Народам относятся 
переселенцы с других частей света, которые стали вести оседлый образ жизни на террито-
рии Руского Царства, Тартарии, Великой Руси на протяжении многих столетий и сформиро-
вались как отдельный этнос (племя, род).

Исконные Народы (Рода) – это Рода Человеческой цивилизации на планете Земля, из-
начально заселявшие планету Земля. Эти Рода и Народы относятся к сотворённому Богом 
по его образу и подобию Человеку. К исконным Родам и Народам относятся Народы белой 
расы славянского происхождения, обладающие красной кровью и наделённые высшими ка-
чествами Богом сотворённой человеческой расы – Правдой, Совестью, Справедливостью 
и Любовью.

Сопоставив всё вышеизложенное, каждый из нас может определиться – кто он есть та-
кой на этой планете или территории, кто он по крови, для чего он здесь и чью волю испол-
няет. Если Человек агрессивен, склонен к насилию и жестокости, для которого приоритет-
нее свои интересы, чем интересы ближнего и общества,  не приемлемы такие качества как 
Правда, Совесть, Справедливость и Любовь, то в этом человеке преобладает чёрная и го-
лубая кровь паразитарных рас.  Планета Земля это Школа, где все проходят курс обучения.  
Всем известно, как поступают с теми, кто не желает учиться – оставляют на второй год или 
отправляют в школу для недоразвитых. Вот и ныне вся цивилизация будет переходить на 
новый виток развития, а отпрыски чернокровного и голубокровного паразитарного мира по-
кинут нас и/или будут переведены в резервации на перевоспитание и очищение.
Аналитическое обоснование подготовлено редакцией ОНГ «Владимирская Русь» 

на основе имеющейся общедоступной информации.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ И НЕДРУГИ РУСИ ВЕЛИКОЙ
Страшен не внешний враг, а внутренний, который прикрывший свой бесстыжий 

лик руским именем и рубахой, на протяжении столетий уничтожает Великую Русь и 
его самый миролюбивый Народ. Когда в Бундестаге наши дети извиняются перед 
немцами за действия своих дедов и прадедов, защищавших свою Родину и свой на-
род от агрессии беспощадного врага; когда власти всячески обеляют деяния и ве-
шают памятные доски нашим врагам; когда наши якобы творцы создают фильмы, 
где Троцких, Парвусов и прочих «видимых бесов» романтизируют и обеляют, а «отца 
народов» Сталина, напротив, очерняют; когда бумагомарательство предателя, лже-
ца и лагерного стукача Солженицына ставят в обязательную школьную программу, а 
произведения Льва Толстого сокращают; когда для наших стариков повышают пен-
сионный возраст и отказывают им в повышении пенсий, а израильским репатри-
антам, по сути, предателям, обязуются выплачивать по 5 с половиной миллиардов 
рублей на «трудовые пенсии» ежегодно, то сам собой возникает вопрос – а всё ли 
в порядке в нашем царстве-государстве? Вероятно, это совершенно наивный во-
прос для нынешнего обывателя, «квалифицированного потребителя». Но – больной 
и архиважный для тех, кто был воспитан советской, а не нынешней либерально-то-
лерантной, уже почти религиозной школой. Так что же происходит? А происходит 
геноцид руского и советского народа, а также – умышленное одебиливание и де-
градация молодого поколения, которое должно стать, по планам нынешних либе-
ральных властителей, идеальным, «квалифицированным потребителем», а в даль-
нейшем – чипированным рабом (сначала с биометрическим паспортом, затем с чи-
пом под кожей и наконец с невидимой глазу лазерной «печатью диавола» на своем 
лбу – во исполнение библейского проекта). Как, какой логикой можно объяснить по-
добные действия нынешней власти? Неужели они не видят, что их действия – это не 
созидание, не ответственность за свой народ, а уничтожение собственного народа, 
той основы, на которой эта власть стоит и зиждется? Чтобы понять, почему эта ли-
беральная от самой верхушки до мелкого чиновника, сидящего в исполкоме, власть 
ведет себя, мягко говоря, так глупо, так предательски, нужно прежде понять суть ли-
берализма, приверженцами которого и является нынешний режим от правительства 
и ниже. А либерализм есть идеология социальных паразитов, идеология «раковых 

клеток» человечества, воплощение целей и ценностей  тех, кто хочет жить исключи-
тельно для себя, для собственного блага, не заботясь о благе остальных. Впрочем, 
они иногда заботятся о благе остальных, но лишь при условии, что это гарантирует 
сохранение их собственных благ. Нынешняя власть есть власть бывших комсомоль-
ских секретарей и партийных карьеристов, пришедших во власть не по зову сове-
сти, а по желанию получить выгоду, сделать карьеру, получить квартиру, машину и 
так далее. То есть, это – природные лицемеры, хамелеоны, шустрилы, карьеристы, 
угодники и прочие духовно низкие человекообразные экземпляры, какими в послед-
нее десятилетие, к сожалению, была переполнена советская власть. Сегодня они, 
после государственного переворота, случившегося в 91-93 годах при поддержке бо-
евиков из Израиля, США и прочих наших «партнеров», рулят огромной страной, ве-
ликой Россией. Рулят-то они, рулят, только всё на свою сторону. Кого ни возьми из 
нынешней когорты высших и представляющих власть чинов – практически у всех у 
них семьи – на Западе, деньги – на Западе, имущество, недвижимость – на Западе. 
То есть, перед нами – классический пример: когда к власти приходят ставленники 
другой страны, компрадоры, они свои сокровища прячут там, где их не отберёт од-
нажды прозревший и восставший народ, который они самыми разнообразными спо-
собами грабят, с позволения и на радость своих зарубежных хозяев. Что же остается 
делать народу, страну которого украли их изгои, их предатели? Я полагаю, что самое 
первое, что нужно в этой ситуации сделать, – объединяться. Там, где мы живем, на 
каждом месте, в каждом подъезде, в каждом большом доме, в каждом дворе, на каж-
дом предприятии или заводе. Везде – объединяться. Объединяться всем, кто про-
тив несправедливой, паразитарной, иноплеменной власти, не обращая внимания на 
мелкие разночтения – потом, после победы над врагами, разберемся с собственны-
ми разногласиями. Когда приходит беда в дом, не время для споров, тогда – время 
для поддержки друг друга. Поэтому, люди руские, люди советские, те, кто живет по 
совести и справедливости, кто считает себя в ответе за всех, кого они приручили и 
за тех, кто рядом – давайте объединяться против общей беды, общего врага! Только 
вместе мы – сила. Только вместе, только сообща мы можем сбросить с себя иго че-
ловекообразных паразитов! Как собственных, так и иноземных.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРА ДЛЯ ПОЖАРА В РОССИИ
переполнит чашу терпения Руского Народа. Экстремальные действия, как и без-

действия, таких структур РФ как Прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, ФССП и 
суды, в отношении Руских Народов, исконно проживающих на землях своих предков, 
могут вывести ситуацию в России из-под контроля и послужить массовым погромам 
не только синагог и евреев России, но определенно эта волна протестов может вы-
литься и на самих представителей вышеперечисленных структур. Реально ни в од-
ном городе России, даже при объединении всех силовых структур, они не в состоя-
нии будут противостоять 5-тысячному хорошо организованному Народному бунту. А 
ситуация в России уже переваливает за грань терпения. Если на Руского Человека  
даже за малейшее высказывание в защиту исконного и коренного Народа России 
сразу набрасывается Российское ОПГ в составе: прокурор, следователь, судья, то, 
не дай бог, ты заикнёшься и выразишь своё недовольство в отношении сионизма и 
секты «Хабад-Любавич»!  Уже многие сидят по излюбленной Руской статье. А вот иу-
дейским раввинам позволено всё, и в этом случае прокуроры, следователи и судьи 
слепы и глухи. Заявление Раввина Менахем-Мендел Шнеерсона от имени религиоз-
ной секты фанатиков «Хабад-Любавич», опубликованное в Вологодской газете «Сла-
вянин», N-4 (32), 2001 год, его слова признаны Российским судом действительными: 
«Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические движе-
ния, которые стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем 
и мечом, как что делается в Грузии, Армении, Сербии. Зато мы обеспечим полное 
процветание нашему национализму – сионизму, а точнее: еврейскому фашизму, кото-
рый в своей скрытности и мощности является сверхфашизмом.  Армия, МВД, ФСБ и 
всяческие спецназы будут напрямую подчинены президенту. А значит – нам. Вот по-
чему это семя (в т.ч. русские) подлежит ликвидации, а на первых порах – резкому со-
кращению в своей численности. Мы будем добиваться того, чтобы в правительствах 
славянских стран было как можно меньше представителей коренных народов, кото-
рые будут заменены нашей еврейской элитой (то, что мы имеем: кадровую политику 
в России осуществляет секта Хабад – Отдел Кадров предприятия РФ». А высказыва-
ние  Берл Лазара – главного раввина всея Руси: «Профаны думают, что Путин само-
стоятельная фигура. На самом деле все решения Мы, сионисты, принимаем, а Путин 
– это наш покорный менеджер. Мы захватили Россию, а сейчас захватили и Крым. 
Мы хотим восстановить Хазарский Каганат. Мы собираемся это делать руками наших 
глупых русских рабов, которые даже не понимают, что живут в условиях нашей окку-
пации. Мы Гитлера задавили руками русских  рабов, и сейчас русские солдаты покор-
но выполняют наши сионские приказы». Уничтожение Руского Народа сверхфашист-
ской организацией «Хабад-Любавич», как они себя называют, это считается нормой 
для ФСБ, Прокуратуры, Следственного Комитета, судов – они стоят на их защите, а 
вот вымирающему Рускому Народу запрещено защищать себя и свою семью. По ны-
нешним нормам получается, что хозяева в России, как ныне говорят в соцсетях и на 
улице – пархатые жиды, это сверхфашистская секта Хабад- Любавич. Им позволе-
но открыто объявлять террор Рускому Народу. Вот и получается, что оккупационная 
еврейская власть принудила с помощью мошенничества и обмана одних Гоев через 
армию, суды, прокуратуру, полицию, Росгвардию, ФСБ, спецназы  держать в узде 
других Гоев (население), осуществляя мародерство и террор, подчитывая барыши 
и потирая руки. Они говорят: «Мы уничтожим огнем и мечом тех, кто пойдет против 
нашей религиозной секты». То есть армия, суды, прокуратура, полиция, Росгвардия, 
спецназы РФ служат в т. ч. на уничтожение своего же собственного рода и потомства, 
матерей, детей и внуков. Но это не естественно, это абсурдно, тем не менее – «пче-
лы против пчел». Так уже было в годы ВОВ, когда под руководством еврейских диа-
спор славяне уничтожали славян, а обогатились международные еврейские кланы. 
Факт неоспорим. Следует всем напомнить, что реальная власть в России в русле 
указанных наставлений и Талмуда принадлежит еврейской фанатичной религиозной 
сверхфашисткой секте «Хабад-Любавич» и их раввинам на местах, о руководящей 

роли которой говорит сам их лидер Берл Лазар, являющийся духовным наставником 
(учителем) многих высших чинов власти. Следует напомнить, что религиозная секта 
«Хабад-Любавич» это организация, живущая в России со своими судами и законами, 
то есть является типа государства Израиль в государстве Россия, для которых Кон-
ституция РФ является ширмой.

В начале 1930-х годов Иосиф Сталин, выслал Хабад за пределы СССР как фаши-
ствующую секту. Девиз Хабада: «Евреи превыше всех, хабад превыше евреев». «Ха-
бад-Любавич» – радикальное иудейское образование аналог исламистского образова-
ния ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ), только в другом формате. У 
одних сионизм, у других халифат (Разделяй, стравливай и властвуй). Если одни при-
зывают уничтожать гоев, а другие неверных, суть одна. Из этого надо и исходить, а не 
молоть воду в ступе еще 100 лет. Формат Хабада – мошенническая схема под ширмой 
толерантности, суть – Я пришел твой народ грабить, убивать явно и не явно, воровать 
и увозить твои капиталы за границу, а ты меня должен уважать. Следует напомнить, 
что форпостом и реализатором наставлений раввина Шнеерсона и секты «Хабад-Лю-
бавич» в Конституционной плоскости является партия «Единая Россия» и пр. и рав-
вины на местах. Лозунг: Евреи превыше всех, хабад превыше евреев. Для ассимили-
рованных евреев хабадниками уготовлен холокост (очищение от неверных Талмуду), 
который, к примеру, учинила еврейская власть Гитлера. К тому же еврей, не исполня-
ющий закон Моисея «О десятине» – «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, 
что написано в книге закона» (Гал. 3:10). А как же наши российские евреи, они в боль-
шинстве ассимилированы. Значит, будут подлежать новому жертвоприношению.  Мен-
дел заявил:  запугаем быдло настолько, что ни у одного еврея не упадет с головы ни 
единый волос (ради этого), в то время как славян будут отстреливать пачками, уничто-
жать тысячами – терроризмом, заказными и уголовными убийствами. Славянина, рус-
ского, можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит 
ликвидации.., Обольщаться не стоит,  факты упрямая вещь. Майдан, Оранжевые ре-
волюции – это сионские проекты передачи власти и страны от одного кагала другому. 
Смена караула у кормушки. Главная задача исконного и коренного населения России 
не допустить под шумок иудеям и гастарбайтерам возглавить народный гнев и поме-
нять власть на очередной иудейский кагал, по нашему – поменять «вывеску». То, что 
сейчас происходит в России, вечно продолжаться не может и это понятно всем. Однако 
иудейский Хабад пытается спровоцировать еврейский конфликт в России, вновь кинуть 
евреев на жертвенник новой революции и на их крови взойти на престол в роли миро-
вого правителя в России. Однако не все евреи согласны с политикой радикальной сек-
ты «Хабад-Любавич» и не хотят, чтобы их жизнями распоряжались совсем не в интере-
сах еврейского Народа. Уже многие евреи понимают, что радикальный иудаизм и сек-
та «Хабад-Любавич» готовят для всего еврейского Народа новое жертвоприношение. 
И сегодня как никогда именно еврейский Народ должен определить свое будущее, он 
должен первым публично осудить деятельность радикального иудаизма и секты «Ха-
бад-Любавич» и сделать всё, чтобы не позволить им вновь ввергнуть еврейский народ 
в братоубийственную войну с Руским Народом, которому все и всегда проигрывали. 
Всегда помните и передавайте в поколениях судьбу Хазарского каганата, ибо Руский 
Народ терпелив, но и безгранично беспощаден к своим врагам. И. В. Сталин о сиониз-
ме: «Борьба с сионизмом не имеет ничего общего с антисемитизмом. Сионизм – враг 
трудящихся всего Мира евреев, не менее чем не евреев». Всегда помните слова Отто 
фон Бисмарка: «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, 
вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И 
когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы 
вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русски-
ми стоит или играть честно, или вообще не играть». Евреи научитесь дружить и жить 
с Рускими и всеми народами Мира по правде и совести, и вы будете самым счастли-
вым народом в Мире.
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Александр IIIАлександр III

ПРИЧИНЫ КРУШЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
«Считаем, что обязательно надо всем обратить особое внимание, на то, что при всех 

видах существовавших и ныне существующих систем управления человечеством через 
религиозные, политические, рабовладельческие, экономические системы управления, за 
весь период жизни человеческой цивилизации положительный результат полностью от-
сутствует».  Часть вторая. После систематизации  функций, автоматически управляющих 
жизнью одного Человека и всего человечества, оказалось, что все они закодированы ма-
гическим числом 6.  Это число является символом звезды Давида – власти мирового иу-
даизма, управлявшего жизнью цивилизации в прошлую материалистическую эру Рыб, в 
которой   человечество вело борьбу за захват в собственность разных народов и участков 
земли на нашей планете. Замена символа государственной власти в СССР пятиконечной 
звездой привела к его спланированному распаду. Управлять государством должен Совет 
министров, выполняющий роль Сознания. Количество министерств, управляющих жизнью 
Народа в государстве, должно копировать количество органов, которые обеспечивают био-
логическую жизнь организма Человека. А роль подсознания должен выполнять мировоз-
зренческий идеологический центр при Комитете Госбезопасности, контролирующем рабо-
ту  Совета министров,  функции которых в организме Человека выполняет вегетативная 
система (подсознание). Основными министерствами в государстве должны быть мини-
стерство природопользования, сельского хозяйства, пищевой промышленности (питания), 
и здравосозидания. В звезде Давида зашифрован космический  смысл природного автома-
тического механизма управления жизнью человечества в  биосфере Земли.  В результате 
скрещивания плодоядных, травоядных и плотоядных приматов, выживших в этих природ-
ных катаклизмах, создан современный Человек, который получил  возможность смешан-
ного питания как  растениями, так  и мясом животных, и выживать в любых климатических 
условиях на планете с постоянно меняющимся климатом в её Биосфере.  В современной 
России собственные наука, сельское хозяйство,  медицина,  система образования и сред-
ства производства, обеспечивающие жизнь народа,  разрушены. Жизнь народа обеспечи-
вается за счёт продажи нефти, газа и других ископаемых ресурсов. А  это паразитирова-
ние за счёт продажи материи и энергии своей планеты. В настоящее время все развитые 
народы цивилизации управляются шестью государственными подсистемами, созданны-
ми мировым иудаизмом за прошлую эру Рыб. Религиозные системы разделяют Сознание 
народов всей цивилизации на две половины:  верующих в Бога (живущих в абстрактных 
иллюзиях) и  неверующих (изучающих Космос своим умственным трудом в научных си-
стемах). В результате совершенствование Сознания  как самостоятельной электронной 
системы управления  жизнью Человека происходит  только у неверующих людей.  У веру-
ющих в Бога отсутствует способность изучать и осознавать биологию Человека, изучае-
мую только медициной и наукой, которая  поставлена управлять здоровьем рабов за их же 
деньги. Мировая банковская система создана  рабовладельцами для управления трудом 
рабов при помощи игры в деньги, заменяющие роль солнечной энергии, обеспечивающей 
жизнь людей. Золото, а затем бумажные деньги  и электронные счета в банках, являются 
абстрактными  символами солнечной энергии, а точнее продуктов питания, из которых в 
желудочно-кишечном тракте Человека (атомном клеточном реакторе)  из пищи освобож-
дается тепловая и электрическая энергия, обеспечивающая жизнь организма Человека. 
Пока никто не понимает, что солнечная энергия не может накапливаться в банках в виде 
денег. Солнечная энергия, создавшая жизнь на Земле, накапливается только летом в ли-
стьях и семенах растений и в мясе травоядных животных, питающихся растениями. По-
этому жизнь человечества обеспечивается только ежегодным тяжёлым трудом крестьян 
на Земле в сельскохозяйственных системах. Жизнь любого народа, не имеющего своего 

сельского хозяйства, зависит от других народов,  продающих питание за символические 
деньги и принуждающих  этот народ к рабскому труду в средствах производства, обеспечи-
вающих паразитическую жизнь мирового правительства. Культура  (культ у Ра) – власть у 
Солнца – является системой развлечения рабов на стадионах, в театрах, на телевидении 
и в интернете за деньги, полученные рабами за свой тяжёлый физический труд в сельском 
хозяйстве и средствах производства, обеспечивающих всех людей машинами, усиливаю-
щими физические возможности рук и ног Человека, одеждой и  жильём. Медицина – си-
стема, обещающая за деньги вылечить Человека от болезней и спасти от преждевремен-
ной смерти. Медицина, изучающая Человека как живую космическую систему, в прошлом 
очень многое сделала для спасения цивилизации  от инфекционных эпидемий, вызывае-
мых микромиром, который паразитирует в теле живого Человека в процессе инфекцион-
ных болезней и съедает тела людей после их смерти. Платная медицина является основ-
ным механизмом извлечения денег  из кошельков рабов и возвращения их в банки рабов-
ладельцев. Сами врачи умирают раньше своих пациентов. Это свидетельствует о том, что 
знания медицины пока далеки от совершенства. Вся медицинская система, которая долж-
на быть безоплатной и управлять всей государственной системой, созданной для защиты 
народа от внешних паразитов и захватчиков и для создания условий для увеличения дли-
ны жизни каждого Человека в природе и в искусственной среде обитания, созданной об-
щим трудом народов своих стран, стала паразитарной убийцей человечества.  А основной 
причиной  текущего психобиологического кризиса всей цивилизации  является незнание 
государственных систем управления естественными природными механизмами происхож-
дения Человека, строения его организма  и космической системы управления  его биоло-
гической жизнью. Именно создание искусственных систем религиозного, экономического 
и политического управления привело к созданию планетарной двойственной паразитиче-
ской системы, уничтожающей жизнь самой цивилизации загрязнением атмосферы, воды 
и разрушающей свою планету сжиганием лесов, угля, ведением технократических войн и 
сжиганием нефти, являющейся кровью  Земли. Главной причиной этого самоуничтожения 
является нахождение Сознания всей цивилизации в абстрактных иллюзиях, то есть в ши-
зофрении. А лечение шизофрении является обязанностью медицины, в которой  изучение 
механизма работы Сознания  людей разделено на две науки – психологию и психиатрию. 
Поэтому все государственные служащие должны иметь специальное биологическое и пси-
хологическое образование и строить систему государственного  управления, соответству-
ющую стандартному механизму управления Космосом всей жизнью на Земле, начиная от 
микромира и кончая человечеством, являющимся завершающей системой всего животно-
го мира планеты. Существующая лженаука, создаёт технократический прогресс, разруша-
ющий природный биологический механизм жизни на Земле. Главными  науками цивили-
зации должны быть астрономия и биология, изучающие механизм возникновения жизни 
на Земле и механизм управления человечеством, являющимся  заключительной живой 
бинарной системой всего животного мира Земли. Наука должна осознать первичные при-
чины убийства Человека  человеком  внутри своего единого биологического вида, причи-
ны войн между государствами и  прекратить все войны. Юридические и силовые системы 
управления, основанные на создании ложных противоприродных  законов и конституций, 
сохраняющих рабовладельческий строй и защищающих рабовладельцев от восстаний ра-
бов, должны остаться в прошлом.

Кандидат медицинских наук,  подполковник в отставке
ШИЛИН Геннадий Александрович. 

ПОЗИТИВ И НЕГАТИВ НАШЕГО МИРА
Мироустройство в отношениях между людьми бывают позитивными или негатив-

ными,  как и сам Мир, который делится на два мировоззрения: паразитарное «Разде-
ляй, стравливай и властвуй» и Созидающее «Соединяй, Созидай да Здравствуй!».  
Есть положительно заряженные частицы и есть отрицательно заряженные, которые 
притягиваются друг к другу. Так же есть положительный Мир, сотворённый Творцом 
Богом, и есть отрицательный Мир, созданный Сатаной. Об этом практически мы не 
знаем ничего. Мы одновременно находимся в двух мирах, положительном и отрица-
тельном, где отрицательный мир должен вырабатывать у Человечества антивирус 
для собственной защиты и укрепления иммунной системы. Позитивный Мир опре-
деляет взаимные отношения на правде, совести, справедливости и любви, а нега-
тивный мир принуждает через обман, воровство, лицемерие, бесчестие, разбой, 
жестокость паразитировать не только на позитивном Мире, но и в своём негатив-
ном, вызывая другую сторону на соревнование, в котором в основном принимают 
участие жулики и лукавые обманщики. Вот и существует две цели двух Миров, где 
одна позитивная Божьего промысла, а другая негативная по замыслу Господа-Са-
таны,  что и перешло в стадию войны, где слуги Господа-Сатаны через еврейские 
и другие племена осуществляют уничтожение Гоев (Белых славянских  Народов). 
В настоящем Мире ложь, обман, лицемерие, предательство, воровство, убийство,  
жестокость, насилие, лукавство, безсовестность как в отношении к Человеку, так и 
к Богу, навязанные нам пришельцами, стали нормой мироустройства и жизни чело-
веческой цивилизации. Вот и получается, что пришельцы, пришедшие в наш Мир 
с маскировкой под благовидными предлогами, не преследуют цель его улучшить и 
слиться с Божьим промыслом и Богом сотворённым Народом, а наоборот,  порабо-
тить Гоев и сбить вектор морали, заменив совесть на безстыдство, справедливость 
на лукавство и обман. Основной целью  паразитических пришельцев, которые явля-
ются не только чужими, но и врагами всего Человечества, к которому они считают 
своим долгом относиться хуже скота, является: разложить, поработить, разчелове-
чить или роботизировать. В этом и заключается их суть, несущая всему человече-
ству вирус паразитизма и агрессии.  Незнание паразитарного Мира Господа-Сата-
ны делает Гоя уязвимым к проникновению этого вируса, делая из него раба и лёг-
кую добычу даже для дальнейшего использования в пищу и магических  ритуалов 
(жертвоприношение). Чернокровные пришельцы (фарисеи,) поработив еврейские 
племена создали иудеев, как свой инструмент для уничтожения Богом сотворён-
ной человеческой цивилизации, внушив им, что они «богоизбранный народ», что по 
факту есть «богоизбранные» нелюди. Это несчастные народы, которые попали в 
рабство к фарисеям, и были превращены в нелюдей через ритуальное магическое 
зомбирование. В преступный Мир есть только вход, а выход, в основном, бывает 

только через смерть, причем не только одного индивидума, а всей семьи, рода или 
племени. Негативный мир фарисейства изначально не приемлет честность, прав-
ду, справедливость, совесть и безкорыстную любовь. Сила паразитов в их отрабо-
танных технологиях, дающие им легко оплевать и опорочить правду, облить грязью 
лжи – для этого и был создан ряд глобальных систем обмана, в которых они живут 
сами и затягивают в эти сети всю человеческую цивилизацию. Доходы от глобально-
го системного обмана, осуществляющегося через государственные структуры всех 
стран, религии, церкви, всевозможные Международные организации безграничны, 
ибо практически всё погружено в мир сатанизма. Их стремление установить миро-
порядок, в котором всё продаётся, предаётся, воруется, порождается беззаконие и 
безответственность. Еврейство и иудаизм всегда голословно и без доказательств 
отрицают свою причастность к негативным и паразитарным действиям и поступкам, 
одновременно запрещают любые честные и корректные обсуждения еврейского во-
проса. Фарисейский вопрос остается за семью печатями, о котором люди вообще 
ничего не знают – кто такие фарисеи, каковы их истинные цели и мировоззрение. 
Евреи, являясь их верными рабами, тоже ничего о них не знают, но убеждены, что 
это страшная сила, которая внушает страх и которой надо безропотно подчиняться.  
Да, Гои мало организованы и не подготовлены к ведению гибридных войн в отличие 
от фарисейского войска, состоящего из еврейского и иудейского народа и специали-
зирующегося в основном на технологиях обмана, однако Гоям генетически заложено 
выживание в любых условиях. И они начинают  изучать и познавать их паразитиче-
ские  преимущественно секретные технологии обмана и порабощения других Наро-
дов. Учитывая, что у наших противников противоположные векторы цели и нормы 
морали, мы должным образом оцениваем сложившуюся ситуацию, используя их не-
гатив и перенаправив его в их сторону, уверенно идём к своей победе, на которую 
мы, Гои, обречены. Еврейский вопрос особенно хорошо отражён в трудах Льва Ни-
колаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского во времена, когда этот во-
прос остро поднимался на государственном уровне.  Капитализм основывается всех 
нормах паразитарного права, через лукавство и обман внедряемого еврейством и 
он может существовать только до тех пор пока гойство не будет им противостоять, 
а в идеале просто исчезнет. Паразитарный мир лукавых  может существовать  толь-
ко до тех пор, пока есть кого обманывать и использовать для удовлетворения сво-
их низменных запросов. Когда им будет некого обманывать и грабить, то они начнут 
обманывать и уничтожать друг друга до полной своей ликвидации. Любой парази-
тарный вирус с начало пожирает здоровые клетки организма, а потом начинает по-
жирать друг друга и это есть естественный процесс всех паразитов как в организме 
Человека, так и во всём Мире.
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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

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДАВИДА МЕНДЕЛЯ СОПЛЕМЕННИКАМ
От 27.12.2019 г. Позвольте мне, великому отпрыску «богоизбранного» племени, Давиду Ааро-

новичу, поздравить дорогих моих братьев по крови, соплеменников и сослуживцев, вынужденно 
проживающих на территории варварской России, как бойцу невидимого фронта, стоящему на 
передовой позиции по завоеванию новых для нас территорий и ресурсов. На меня возложены 
большие надежды нашего Великого «богоизбранного» племени, созданного нашим господом 
Яхве 5778 лет назад. Я обязан сохранить те завоевания и победы над Гоями России, когда они  
безропотно передали нам власть над собой, безвозмездно отдали нам все свои богатства, не-
дра, газ, нефть и природные ресурсы, чтобы мы, погоняя их плетьми, удовлетворяли свои похо-
ти и нужды. За прошлые годы Я добился того, что их попы в своих церквях поют хвалу Израилю, 
как основному богоборцу в этой варварской Стране. Мне удалось достичь  немыслимого: теперь 
мы можем обеспечить свои запросы в стабильных поставках биомассы для нашей медицины и 
пищевой промышленности. Отпала нужда в дополнительных средствах на их содержание, и тем 
более на лечение и обучение. Мы нашли достаточное количество Гоев, которые за нас сделают 
нашу работу и прочипируют это непокорное стадо Гоев России, превратив их в биороботов. У 
них нет уже выбора, и они готовы принимать любую нашу подачку как благодать. Нам не нужны 
средства на их содержание, осталось совсем немного – и они забудут, что такое семья, пища и 
собственное жильё, ибо мы для них создали особые условия резервации. Я в этом году сделаю 
им подарок – признаю мнение Гоев, что Гои должны жить 100 лет и более. Пусть радуются, что 
мы пенсионный возраст с 2020 года поднимем им до 75 лет и позволим им быть на пенсии 25 лет 
и более с любым пенсионным содержанием, которое будем удерживать из зарплаты их детей, 
если те у них к тому времени будут жить. Сионские муд-рецы России поддерживают сионских 
муд-рецов  Госдепартамента США, Израиля, Ватикана и Великобритании, а верные холопы Гос-

думы безропотно за 30 серебряников поддержат наши законные требования к Гоям России, по-
сле чего им не нужно будет образование и медицина, семья и национальная культура, всё это мы 
заменим им сексом и развратом. Я расширю их сексуальные возможности через искоренение из 
их сознания совести и стыда, сниму все возрастные сексуальные ограничения, что позволит им 
удовлетворять свои сексуальные похоти, не выходя из дома. Я избавлю их от всех мук и страда-
ний, ибо моя плеть им станет в радость и счастье. Я дам им больше овса, секса, развлечений и 
они нам будут повиноваться. В этом году Я одержу окончательную победу над Гойской Россией, 
Страной варваров и безграмотных дикарей, так как им уже не надо будет беспокоиться о своей 
жизни и своём потомстве, не надо будет думать о старости и захоронении. Я превращу их в без-
отходное сырьё. И эту почётную обязанность возьмёт на себя мой институт сионских муд-рецов 
России. Я защищу наше «богоизбранное» племя от краснокровных варваров – Гоев России. На 
всей земле Я установлю справедливость, и лучшие земли России передам нам, «богоизбран-
ным», а не краснокровным Гоям. Всем Гоям, которые покорно и с радостью примут наши усло-
вия, Я предоставлю лучшие пастбища для обработки и двухразовое питание в выходные дни и в 
наши праздники. Первой тысяче Гоев, вступивших в секту «инородцев», Я предоставлю ящик вод-
ки, буханку чёрного хлеба, три солёных огурца, хвост селёдки и один месяц отпуска в последний 
раз. Но Я, «богоизбранный», не в состоянии предугадать их русские приколы и неординарное, 
непредсказуемое поведение в отношении нас, «богоизбранных», и поэтому Я живу как на поро-
ховой бочке, не ведая, что они на этот раз придумали, а надежды на ВВП тают с каждым днём.  С 
новым годом, наше «богоизбранное», международное племя! Не бросайте меня в этой прокля-
той и забытой нашим богом Стране.

Ваша «богоизбранная» жертва в России – Давид Мендель.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОН ОЛИГАРХА
Из дневника депутата Абрама Рабиновича. На восьмом десятке жизни, подчистив оставши-

еся дела уходящего года, высший чиновник и олигарх современной России отправил свою су-
пругу (Брежневского разлива) к детям, проживающим на далёких  обетованных землях Израиля. 
И как «руское» физлицо,  Абрам   Сигизмундович  Рабинович решил расслабиться и отдохнуть от 
тяжкого бремени власти, возложенного на него неблагодарным руским Народом. Решив вос-
пользоваться принятым им законом о снижении сексуального возраста, он пригласил в свою 
роскошную загородную виллу малолетних элитных путан 14-ти лет, и решил вспомнить моло-
дые студенческие вечеринки, которые для него когда то устраивал его папаша дипломат СССР 
в Великобритании. Но после изрядно испитого коньяка, расположившись на роскошном ложе 
в окружении малолетних, но уже опытных путан, обслуживающих высшие эшелоны власти, не 
рассчитал свои старческие возможности и провалился в крепкий сон. Вдруг его сон прерывает 
противный звонок будильника, противно заставляющий вставать на работу. Надев свои люби-
мые туфли от Paolo Scafora и костюм от Westmancott и вылив на себя пол флакона дорогого оде-
колона, он вышел на улицу, где обнаружил отсутствие служебного Мерседеса от чего пришёл в 
ярость. На его звонки никто не отвечал и страх за опоздание на заседание Президента брал верх. 
Поймав такси, рванул в Кремль слушать обращение Президента к Федеральному Собранию, но 
подъехав к Кремлю обнаружил у себя отсутствие как документов, так и денежных средств, и со-
образив, что спорить с крепким таксистом себе будет дороже, отдал в залог свои часы Rolex Yacht 
Master и рванул в Кремль. Но с первых шагов ощутил нездоровую обстановку в Кремле, все не-
обычно были взволнованы и чем-то сильно озабочены. В коридорах стояли военные с оружием и 
как будто в советской форме. Войдя в зал заседаний, его пробрал холодный пот от увиденных на 
трибуне Советских знамён и герба СССР. В зале стояла непривычная тишина, все тихо перешёп-
тывались. Настала гробовая тишина и на трибуну вышел Президент в форме полковника Совет-
ской армии в окружении не знакомых ему людей в военной форме. Обращение к Правительству и 

Федеральному Собранию начал  маршал Советского Союза, не мог вспомнить его фамилии, но в 
памяти прорезалась мысль, что они его уже похоронили и с Жириновским по этому поводу выпи-
ли сто грамм. «Слова маршала били меня по голове как набат, – повествует позже заспавшийся 
олигарх, – и я ничего не понимал, что происходит. Однако, когда Президент заявил, что меняется 
курс развития России, что СССР будет только переходным этапом, я сразу понял – будут грабить 
и отнимать всё нажитое за 30 лет нелёгкого труда у власти. Перед глазами пробежали все бан-
ковские счета, виллы, дворцы, автомобили, малолетние любовницы… После чего пробил холод-
ный пот. Когда оглянувшись по сторонам и увидев, что я такой не один, то сразу вспомнил совет 
своей жены-старушки, что надо вовремя из России бежать. О, как я ей завидовал, но я опоздал. 
Господи, всё кончено. А ведь какие перспективы ранее мне предлагал Премьер, как всё могло 
быть хорошо... Но, увы! Я здесь, а за дверьми охрана. Предложения Президента о необходимо-
сти всё вернуть государству и Народу все восприняли спокойно, только некоторые захлопали, и 
я не понимал, почему хлопаем я и мои соратники по партии, ведь мы этого не хотим, но хлопаем. 
Почему хлопаем своему краху, не понимаю. После доклада Президента стали называть фамилии 
и предлагали выйти в сопровождении военных, но когда  ко мне подошёл молодой офицер и взял 
меня за руку, я открыл глаза и увидел свою старую в страхе Сару, которая меня трясла и просила 
проснуться. Когда я спросил, что происходит и что это за люди, то в ответ услышал: «Собирай-
тесь, вопросы будем задавать мы. И поторопитесь, вы не один такой!». И тут я понял, что это уже 
не сон, а то, чего я боялся все эти 30 лет! Всё-таки свершилось… В висках настойчиво застуча-
ло: «Колыма, Колыма, Колыма…»,  «Ладно, если Колыма, а то ведь и к стенке поставить могут!» 
– в холодном поту в сопровождении 5-ти военных меня вывели из дома и посадили не в Мерсе-
дес, а в воронок. Страшно болела голова и билось сердце, и постоянно мучал вопрос, что будет 
с моими детьми и внуками за границей, а воронок, потряхивая, вёз меня к непривычной новой 
жизни, откуда мне уже не вернуться».

ВЛАДИМИРСКИЕ ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ
Прошли те далёкие времена, когда Владимирская Русь под предводительством Великих 

князей ходила на Киев и Москву боевыми походами восстанавливать справедливость. С года-
ми превратившись в мещанскую губернию, Владимирцы восприняли революцию 1917 г. сме-
ной вывесок и несколькими выстрелами в ночной тишине. На Владимирщине тихо прошли со-
бытия и 1991-1993 годов, когда решалась судьба не только Советского Союза, но и России. 
Одни были заняты тем, как ухватить пожирней кусок от общего пирога и остаться при власти и 
с деньгами, а основная масса населения области, как и всей России, была занята бытом и за-
ботой как выжить и не помереть с голоду. Ведь коммунистическая власть последних годов все 
товары вывезла за границу, оставив Народу пустые полки и безработицу. Можно сказать, пер-
вый этап плана А. Даллеса коммунисты выполнили на «отлично», развалив экономику и сделав 
Народ нищим. Но вот прошло уже почти 30 лет «сытной и красивой» западной капиталистиче-
ской жизни в России, на которую многие облизывались, смотря западные фильмы, со слюной 
тоски у рта. Но, ощутив все прелести капиталистической жизни на собственной шкуре, уже на-
чали выть и стонать, считая копейки у касс супермаркетов и оплачивая поборы за ЖКХ. Вот и 
полились Владимирские горькие слёзы рекой, да и не только у Владимирцев, проблема общая 
по всей России. Только не желает Народ решать эту проблему сообща, как ранее это бывало на 
Руси. Сменив одного вороватого коммунистического губернатора на другого, но уже женского 
пола, Народ надеялся, что у Владимирщины появится заботливая мать, которая наведёт поря-
док, но, увы. Светлана Орлова прорубила окно во Владимирской области, через которое потек-
ли блага, но только для её семьи и приближённых лакеев, которым тоже позволялось грабить. 
Московские денежные потоки потекли во Владимир, но через Орловскую делёжку. После ще-
дрого грабежа попадали крохи и на Владимирский стол,  который потом омывался брызгами с 
фонтана. В результате полного разочарования и пассивности Народа удача подвернулась «ли-
берастам», как их называют в Народе, и на престол взошёл представитель ЛДПР, да-да, именно 

того, Жириновского ЛДПР, который так и умрёт, не помывши свои сапоги в Индийском океане. 
Однако надежды на лучшие перемены сразу у всех рухнули. Денежные потоки прекратились и 
утекли следом за Орловой, грабить нечего, кроме собственного Владимирского Народа. Вот и 
получается как в фильме «Свадьба в Малиновке»: красные придут – грабят, белые придут – гра-
бят, а тут ещё и  Грицко пришёл – значит, опять грабить будут. Так и произошло. В самом начале 
прихода к власти В. В. Сипягину была предложена программа, которая позволила бы ему стать 
реально Народным лидером, но оказалась кишка тонка нести бремя ответственности за вла-
димирский Народ, вот он и пошёл по проторенной воровской дорожке, а так как всё уже было 
разграблено до него, он и принялся за Народ, ведь социальные поборы безграничны. Как гово-
рилось устами известного героя Достоевского: «Не скажите, одна бабушка рубль, а две бабуш-
ки – уже два рубля», вот и бизнес без особых затрат. Про новую губернаторскую власть можно 
говорить много, но от этого она лучше не станет и не повернётся лицом к проблемам Народа. 
Как говорят на Руси – горбатого могила исправит, вот и вошла Россия в процесс массового за-
хоронения либеральных, коммунистических и демократических лживых обещаний чиновников 
и партий. Вот и получается, что за великие заслуги перед Народом и Владимирской областью 
скоро предполагается вынос Владимира Сипягина, но куда? В Федеральное Собрание как Ор-
лову не возьмут, Жириновский не Матвиенко, а вот следователю он может быть интересен, и 
мусорное дело будет основанием, ведь Владимирский Народ не желает жить на Владимир-
ском мусорном полигоне при Московском княжестве. Владимирцы, просыпайтесь, объеди-
няйтесь, не позволяйте себя грабить и унижать, а через газету «Владимирская Русь» мы все 
вместе сможем навести в своём доме порядок и избавиться от всех пришлых паразитов ново-
го капитализма. Народ – Хозяин на своей земле, так давайте будем наводить порядок в своем 
доме ни на словах, а на деле.

Редакция газеты «Владимирская Русь».


