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

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

«Помните: сильная Россия миру не 
нужна, никто нам не поможет, рас-
считывать можно только на соб-
ственные силы. Я сделал, что мог, 
надеюсь, вы сделаете больше и 
лучше. Будьте достойны памяти на-
ших великих предков».

И. В. СТАЛИН

И. В. СталинИ. В. Сталин В. В. ПутинВ. В. Путин
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ФИДЕЛЬ КАСТРО – ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДАМ МИРА
«Товарищи, братья и сестры со всего Мира! Мое время истекает, всю свою жизнь я 

боролся за справедливость и достойную жизнь для всех людей во всем Мире, я всегда 
хотел, чтобы Куба была примером того, что люди могут жить в понимании и развивать-
ся не за счет друг друга, а вместе, общими усилиями. Очень скоро вы будете стоять 
перед выбором между тем, чтобы отказаться от будущего своих детей за счет иллю-
зорной безопасности в настоящем или бороться за будущее своих детей, терпя ли-
шения сегодняшнего дня. Куба сделала выбор, чтобы нести лишения именно ради бу-
дущего. Эта битва не выиграна, она вечна, если вы хотите иметь будущее, вы должны 
противостоять тем, кто хочет купить его у вас за горсть дешевых безделушек, как это 
было с коренным населением Америки не так много лет назад. Эти люди придут к вам 
и объяснят вам, что когда государство заботится о своих подданных, это рабство, а 
свобода возможна только тогда, когда вы конкурируете друг с другом. Они размывают 
ваш ум, предлагая вашему телу тысячи удобств и ненужных, и извращенных удоволь-
ствий, которые, однако, чтобы получить, вам придется пожертвовать своей душой и 
ценностями ваших предков. И все это они будут делать для получения прибыли, за ко-
торой на самом деле скрывается огромная кража. Они придут и купят ваше будущее 
и будущее ваших детей деньгами, и вы, если не будете осторожны, столкнетесь с их 
искусно поставленными ловушками. Эти люди - извращенные монстры, для них труд - 
это способ накопления богатства. Если вы сдадитесь им, то вскоре вы возненавидите 
не только свою работу, но и свою жизнь. Я скажу вам, как их узнать. Они всегда будут 
говорить вам о прибыли, экономическом росте, конкурентоспособности, рынках, но 
никогда не скажут ни слова о достойной оплате труда, социальной помощи, бесплат-
ном образовании и здравоохранении. Они будут требовать вашего труда, но не захо-

тят платить за него. Если вы согласитесь работать с ними, вы потеряете свое будущее. 
Вы должны противостоять им, против немногих, кто держит мировое богатство, и вы 
должны сделать это вместе. И чтобы быть вместе, вы должны доверять друг другу, что-
то, что они будут пытаться подорвать всеми возможными способами. Если вы хотите 
выиграть, вы должны отказаться от денег и даже если вам предложат сказочные сум-
мы не продавать свой труд за деньги. Ваша победа придет тогда, когда вам удастся 
объединить всех, когда благодаря этому объединению вы создадите новое общество, 
чья высшая цель - общее благо, а не денежная прибыль и жажда частной собствен-
ности. Деньги также могут существовать без использования для получения прибыли, 
прибыль может не измеряться в деньгах. Разве есть большая прибыль чем та, что вы 
и ваши дети будете здоровыми, образованными, и результаты труда, которые вы при-
лагаете, ощущаются всеми и вносят свой вклад в благо всех, а не немногих жадных и 
хищных капиталистов. Для них вы не более, чем их огромные заводы, а именно одно-
разовые товары. Братья и сестры со всего Мира, объединитесь, участвуйте в борьбе с 
хищной сущностью навязанной вам социально-экономической модели. Помните, что 
за любое искушение, которое они предлагают вам, и вы берете от них, они получают 
часть вашего будущего. Откажитесь от их денег, их работы и их ценностей, и вы будете 
свободны, ваша жизнь будет иметь смысл. Не бойтесь противостоять им, потому что 
именно вы - основа, на которой они строят свою власть и накапливают свое богатство. 
Встаньте, и они упадут!» Http://barter8.ru

P.S. К сожалению, Советскому Народу пришлось испить чашу мирового зла ка-
питализма, и только спустя многие годы Мы, Советский Народ, осознали как нас лу-
каво обманули и жестоко наказали за наши искушения западной жизнью.

СОРВИТЕ ВЛАСОВСКОЕ ЗНАМЯ
Владимир Кузнецов

К сынам своим, звеня слезами,
Взывает Русская Земля:
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!
Три года с этим триколором
Был в братстве гитлеровский стяг.
Три года власовская свора
Под ним плясала на костях.
И под его тремя цветами
Горели села и поля.
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!
Покрыто грязью и позором
Оно с тех давних пор, когда
Сошлась под этим триколором
Фашистских прихвостней орда
И – лютовала над Россией,
Не ей, а Гитлеру служа
Под этим красно-бело-синим
В дыму резни и грабежа.
Они, наймиты и подонки,
Давно успели прахом стать.
Но их духовные потомки
Взметнули этот флаг опять
И над Россией водрузили
На самый высший пьедестал,
И со страною совершили
Все то, о чем Адольф мечтал!
Вот почему, звеня слезами,
Взывает Русская Земля:
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Василий Лебедев-Кумач

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идет война народная,
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идет война народная,
Священная война!

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Все граждане Владимирской области, достигшие 16-летнего возрас-

та, не состоящие на учёте в наркологическом и психиатрическом диспан-
серах и не имеющие гендерных отклонений физического и  психическо-
го здоровья, приглашаются на Народный Съезд граждан Владимирской 
области, который планируется провести 15-16 сентября 2021 г. в быв-
шей столице Великой Руси – городе Владимире. На Съезде будет из-
брано Народное правительство Потребительского Общества «Народное 
Правительство Владимирской области», принята экономическая, поли-
тическая, социальная и духовная программа развития Владимирской об-
ласти, независимая от деятельности Административной власти области, 
действующей в рамках субъекта юридического права «РФ».

Будут рассмотрены вопросы об объединении всех ранее созданных 
Советов Народных Депутатов в рамках Конституционного права СССР и, 
согласно результатов Всесоюзного референдума от 17.03.1991 г., о соз-
дании Советов Народных Депутатов обновлённого СССР всех уровней. 
Согласно Главы 1 Конституции (Основной Закон) РСФСР и СССР в за-
седании Съезда могут принять участие представители общественных, 
политических, профсоюзных, коллективных, кооперативных, фермер-
ских, производственных, религиозных и иных организаций, объедине-
ний, партий,  независимо от формы регистрации и собственности. Ино-
странным гражданами и организациям в Съезде запрещено участие с 
правом голосования, однако в статусе гостей допускается присутствие 
иностранных СМИ и представителей.

З аявки на участие принимаются по адресу:
600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24д,
тел. 8 (904) 590-70-25, эл. адрес: rossob-ussr@mail.ru.
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

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

Продолжение на 3 стр.

ВЫПИСКИ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОРГКОМИТЕТА ВЫСШЕГО СОБОРА И ПРЕЗИДИУМА СЪЕЗДА ДЕРЖАВЫ 
ВЕЛИКАЯ РУСЬ – обновлённый СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 023-07/2021 от 16 июля 2021 г. (7529 лето от 
СМЗХ), Великая Русь-обновлённый СССР, г. Владимир – О сложении всей меры 
ответственности Оргкомитетом и Президиумом Второго Всероссийского Съез-
да Державы Великая Русь-обновлённый СССР по сохранению и предоставле-
нию безопасности представителям Исполнительной, Законодательной и Судеб-
ной власти субъекта юридического права «РФ» и их семьям на землях Советско-
го Союза, закреплённых в 1947 г. Международными актами по итогам Второй 
Мировой войны без ограничения во времени и территориальном пространстве.

– Учитывая сложившуюся предреволюционную ситуацию на территории Со-
ветского Союза, в том числе, и нынешней России, в связи с массовым захватом 
всех органов управления в СССР/РСФСР и присвоением высших государствен-
ных должностей РСФСР и СССР политическими проходимцами и государствен-
ными преступниками при непосредственном участии Стран Парижского клуба 
и Военного блока НАТО, которые в период с 1991 г. и по настоящее время за-
нимаются вывозом контрибуции без определения её размера; геноцидом и ис-
треблением Советского Народа в России с использованием административного 
и правового террора, экстремизма и применения новых, вредоносных для здо-
ровья Человека, электромагнитных излучений от установок 5G, новых техноло-
гий биологического, бактериологического, инфекционного оружия массового 
уничтожения, входящих в программу «COVID-19».

– Учитывая, что на протяжении с 2017 г. Президиум Первого и Второго Все-
российских Съездов Державы Великая Русь – обновлённого СССР прилагали 
все усилия по мирному урегулированию правовых разногласий и отношений 
между гражданами СССР и структурами Исполнительной, Законодательной и 
Судебной властей субъектов юридического права «РФ», а так же между Госу-
дарственным Конституционным правом СССР и законами субъекта юридиче-
ского права РФ,  представители всех ветвей власти субъектов юридического 
права РФ усиленно и осознанно были слепы и глухи к нашим предложениям по 
вопросам мирного урегулирования всех разногласий и противоречий, а в боль-
шинстве случаев были агрессивны и жестоки, высказывая своё презрение и не-
нависть к Советскому законодательству, государству СССР и Советскому Наро-
ду - Оргкомитет Высшего Собора Державы Великая Русь – обновлённый СССР 
и Президиум Второго Всероссийского Съезда Державы Великая Русь – обнов-
лённый СССР  ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать результаты деятельности Комиссии 
Военного Трибунала с 2018г. при Президиуме Второго Всероссийского Съезда 
Державы Великая Русь – обновлённого СССР по вопросам мирного урегули-
рования правовых разногласий и противостояния между гражданами СССР и 
структурами Исполнительной, Законодательной и Судебной властей субъектов 
юридического права «РФ», а так же между Государственным Конституционным 
правом РСФСР/СССР и законами субъекта юридического права РФ, положи-
тельными, принёсшими пользу Советскому Народу и Отечеству. 2. Признать ре-
зультаты деятельности редакции Федеральной Общественной Народной газе-
ты «Владимирская Русь» по защите Конституционных прав Советского Народа, 
Конституционных основ государственного права Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, целостности государственных границ СССР, закреплённых в 
1947 г. Международными актами по итогам Второй Мировой войны без ограни-
чения во времени и территориальном пространстве, отличными, несмотря на 
постоянные угрозы и нападки со стороны представителей Исполнительной, За-
конодательной и Судебной властей субъекта юридического права «РФ». 3. При-
знать, что в условиях, когда вся территория СССР, в том числе и России, с 1991 
г. находится в состоянии войны, в любой момент повторение таких событий, ко-
торые произошли в Сочи (убийство двух судебных приставов) и в других регио-
нах России, могут спровоцировать начало гражданской войны между Народом 
и структурами власти субъекта юридического права РФ, принимая во внимание, 
что процессы вхождения России в стадию революции, государственного пере-
ворота и гражданской войны в России уже стали необратимы.

4. Возложить всю меру уголовной ответственности за организацию терро-
ристической, экстремистской деятельности на территории РСФСР после 1991 
г., что послужило созданию условий для возникновения революции, граждан-
ской войны и государственного переворота в России,  на Исполнительную, За-
конодательную и Судебную власти субъекта юридического права «РФ». 5. Орг-
комитет и Президиум Съезда, исчерпав все правовые возможности по мирному 
урегулированию всех разногласий, противоречий и противостояний между Со-
ветским Конституционным правом и Народом с одной стороны и Законодатель-
ством и структурами власти субъекта юридического права «РФ» с другой сторо-
ны, снимают с себя всю меру ответственности и все обязательства по обеспе-
чению какой-либо безопасности сотрудникам Исполнительной, Законодатель-
ной, и Судебной властей субъекта юридического права «РФ», и в том числе, их 
семьям, проживающим на землях Советского Союза, закреплённых Междуна-
родными актами 1947г. по итогам Второй Мировой войны без ограничения во 
времени и территориальном пространстве. 6. В условиях военного времени и 
военного положения, действующего на территории СССР с 1991 г., согласно Во-
енной присяги и Устава Вооружённых Сил СССР, каждый Советский гражданин 
обладает неотъемлемым Конституционным правом и долгом перед Отечеством 
и Народом по защите своей Родины и Отечества, земель своих предков, своей 
семьи, и обязан до последней капли своей крови, не щадя собственной жизни, 
стоять на их защите с использованием всех возможных средств и методов ве-
дения войны, до полной победы над врагами. 7. Со дня официального опубли-
кования настоящего Постановления возложить всю меру ответственности по 
обеспечению личной безопасности представителям всех уровней Исполнитель-
ной, Законодательной и Судебной властей субъекта юридического права «РФ», 
а также членам их семей, на них самих, независимо от занимаемой должности 
и места их нахождения. 8. Со дня официального опубликования настоящего По-
становления возложить всю меру уголовной ответственности перед Народом, 
Отечеством и Законом за все совершённые государственные преступления на 
территории РСФСР с 1991г. на представителей Исполнительной, Законодатель-

ной и Судебной властей субъекта юридического права «РФ» без ограничения 
срока давности по данным преступлениям. 9. Конституционной комиссии при 
Президиуме Второго Всероссийского Съезда поручить рассмотреть вопрос о 
внесении дополнений в уголовное право обновлённого СССР, предусматриваю-
щее возложение меры наказания за особо тяжкие государственные преступле-
ния на весь род до семи поколений. Постановление вступает в силу со дня его 
официального уведомления выше указанных структур субъекта юридического 
права «РФ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 024-07/2021 от 16 июля 2021 г. (7529 лето от СМЗХ), 
Великая Русь-обновлённый СССР, г. Владимир - О возложении всей меры ответ-
ственности за причинение вреда здоровью Человека от противоправных дей-
ствий представителей Исполнительной, Законодательной и Судебной властей 
субъекта юридического права «Российская Федерация» на землях обновлён-
ного Союза Советских Социалистических Республик. Оргкомитет Высшего Со-
бора Державы Великая Русь – обновлённый СССР и Президиум Второго Все-
российского Съезда Державы Великая Русь – обновлённый СССР ПОСТАНОВИ-
ЛИ: За причинение морального, материального, физического вреда здоровью 
и жизни Советскому Народу, проживающему на землях своих предков, опреде-
лённых границами Союзным Конституционным правом и законами СССР об об-
разовании Союзных республик СССР после Второй Мировой войны, професси-
ональной деятельностью представителей Исполнительной, Законодательной и 
Судебной властей субъекта юридического права «Российская Федерация», на-
правленной на внедрение  программ ВОЗ и Мирового правительства под на-
званием «COVID-19» для заражения и уничтожения 5-7 миллиардов населения 
планеты, возложить всю меру уголовной ответственности на: Правительство 
субъекта юридического права «РФ»; Государственную Думу и Федеральное Со-
брание субъекта юридического права «РФ»; «Роспотребнадзор» субъекта юри-
дического права «РФ»; Министерство здравоохранения субъекта юридического 
права «РФ»; Генеральную прокуратуру субъекта юридического права «РФ»; Кон-
ституционный суд субъекта юридического права «РФ»; Верховный суд субъекта 
юридического права «РФ»; Губернаторов, Президентов республик и им подве-
домственные структуры и ведомства субъектов юридического права «РФ»; За-
конодательные Собрания регионов субъекта юридического права «РФ». Персо-
нальную уголовную ответственность возложить на: Председателя Правитель-
ства субъекта юридического права «РФ» Мишустина М.В.; Председателя Госу-
дарственной Думы субъекта юридического права «РФ» Володина В.В.; Предсе-
дателя Федерального Собрания субъекта юридического права «РФ» Матвиенко 
В.И.; Министра здравоохранения субъекта юридического права «РФ» Мурашко 
М.А.; Главу Роспотребнадзора субъекта юридического права «РФ» Попову А.Ю.; 
Генерального прокурора субъекта юридического права «РФ» Краснова И.В.; Ми-
нистра обороны субъекта юридического права «РФ» Шойгу С.К.; Медицинский 
персонал медицинских учреждений, занимающихся применением медицинских 
препаратов, наносящих вред здоровью и жизни Живорождённому Живому Че-
ловеку в рамках медицинского эксперимента над Человечеством по программе 
ВОЗ «COVID-19».

Конституционной комиссии при Президиуме Второго Всероссийского Съез-
да поручить рассмотреть вопрос о внесении дополнений в уголовное право об-
новлённого СССР, предусматривающих возложение меры наказания за особо 
тяжкие государственные преступления на весь род до семи поколений. Поста-
новление вступает в силу со дня его официального уведомления выше указан-
ных структур субъекта юридического права «РФ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №020-07/2021 12 июля 2021 г. (7529 лето от СМЗХ), 
Великая Русь – обновлённый СССР, г.Владимир - О внесении структурных изме-
нений и наименования «Оргкомитет Исполнительных Комиссий Высшего Со-
бора Основного Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-
Великая Святая Русь и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Сувере-
на на планете Мидгард-Земля», и Второй Всероссийский Съезд Народных де-
путатов и делегатов РСФСР/СССР-Россия-Великая Русь.

Учитывая, что Оргкомитет полностью выполнил возложенные на него обя-
занности Вторым Всероссийским Съездом РСФСР/СССР-Великая Русь от 20-
22 сентября 2019г., Оргкомитет и Президиум Второго Всероссийского Съез-
да РСФСР/СССР-Великая Русь ПОСТАНОВИЛИ: 1. Оргкомитет Исполнительных 
Комиссий Высшего Собора Основного Хозяина-Суверена Союзной Державы 
РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Высшего Собора Мирового Ос-
новного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля разделить на две само-
стоятельные структуры Державного (государственного) и Международного пра-
ва и в дальнейшем именовать: Высший Собор Державы Великая Русь - обнов-
лённый СССР и Высший Собор Суверенов планеты Мидгард-Земли. 2. Оргко-
митет и Исполнительную Комиссию оставить структурными подразделениями 
Высшего Собора Державы Великая Русь – обновлённый СССР и Высшего Собо-
ра Суверенов планеты Мидгард-Земли. 3. Второй Всероссийский Съезд Народ-
ных депутатов и делегатов РСФСР/СССР-Россия-Великая Русь в дальнейшем 
именовать Второй Всероссийский Съезд Державы Великая Русь – обновлён-
ный СССР. 4. Настоящее Постановление разместить на сайте www.vladrus17.ru 
и опубликовать в газете «Владимирская Русь №7/78 за 25.07.2021г. 5. На сле-
дующем расширенном заседании Президиума Второго Всероссийского Съез-
да избрать: Руководителя Оргкомитета Высшего Собора Державы Великая Русь 
– обновлённый СССР и руководителя Оргкомитета Высший Собор Суверенов 
планеты Мидгард-Земли.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 022-07/2021 12 июля 2021 г. (7529 лето от СМЗХ), 
Великая Русь – обновлённый СССР, г.Владимир – Об участии населения РСФСР 
(России), обладающего гражданством СССР по рождению, и их потомков в вы-



борах и референдумах субъекта юридического права «Российская Федерация» 
в 2021 г.

На основании действующего Конституционного права РСФСР 1937 г. и 1978 г. 
и СССР 1936 г. и 1977 г. на всех землях Советского Союза (СССР), закреплённых 
Международными актами за Советским Союзом (СССР) по итогам Второй Ми-
ровой войны без ограничения действия во времени и изменений территориаль-
ных границ СССР; результатов Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991г. 
«О сохранении обновлённого СССР…», закрепленных Постановлением ВС СССР 
№ 2041-1 от 21.03.1991г. «Об итогах референдума СССР 21 марта 1991г.» и 
Решений Всероссийских Съездов 2017-2021 годов, Оргкомитет и Президиум 
Съезда, выполнив волеизъявление 113 512 812 граждан Советского Союза «О 
сохранении обновленного СССР…» от 17 марта 1991 г. и требования Верховно-
го Совета СССР, изложенные в Постановлении ВС СССР № 2041-1 от 21 марта 
1991 г., 14 февраля 2021 года восстановили действия советских законов и нор-
мативно-правовых актов СССР и Союзных республик на всей территории обнов-
лённого СССР и получили законные права и полномочия от их имени восстанав-
ливать и формировать органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти обновлённого СССР на переходный период 2021-2022 гг. В результате 
событий 1990-1991 годов произошло массовое предательство и бегство выс-
шего руководства ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Союзных республик, 
Правительства СССР и Союзных республик, КГБ, МВД, Министерства обороны, 
МИД с одновременным переходом на сторону Стран Военного блока НАТО (по-
тенциального врага Советского Союза), и государство СССР осталось без госу-
дарственных органов управления на территории СССР, что привело весь Мир к 
геополитической катастрофе, а земли и Народы Советского Союза – к разгра-
блению и массовому уничтожению и геноциду. На основании вышеизложенно-
го и учитывая: 1. сложившуюся криминальную ситуацию на территории Совет-
ского Союза-России, в связи с массовым захватом всех органов управления в 
СССР/РСФСР на всей территории СССР, присвоение высших государственных 
должностей РСФСР и СССР политическими проходимцами и государственны-
ми преступниками при непосредственном участии Стран Военного блока НАТО, 
которые в период с 1991 г. и по настоящее время занимаются геноцидом Со-
ветского Народа – России с использованием и применением новых, вредонос-
ных для здоровья Человека, электромагнитных излучений от установок 5G, но-
вых технологий биологического, бактериологического, инфекционного оружия 
массового уничтожения, входящих в программу «COVID-19»; 2. юридически не-
осознанное участие граждан Советского Союза в выборах, социальных  опро-
сах, референдумах и иной деятельности в рамках субъекта юридического права 
«Российская Федерация» как коммерческой компании иностранной регистра-
ции и подчинения; 3. юридически неосознанное участие граждан СССР в дея-
тельности структур управления субъекта юридического права «Российская Фе-
дерация» как коммерческой компании иностранной регистрации и подчинения; 
4. отсутствие у субъекта юридического права «Российская Федерация» как ком-
мерческой компании иностранной регистрации и подчинения населения, обла-
дающего гражданством РФ согласно ФЗ РФ о гражданстве в РФ, из числа граж-
дан СССР после 25.12.1991г.; 5. отсутствие правоутверждающих государствен-
ных документов о наличии у субъекта юридического права «РФ»: Основного за-
кона (Конституции, Устава); территории суши и водных бассейнов, воздушного 
пространства над ними; населения, обладающего гражданством РФ; Государ-
ственного Банка; собственной валюты; Актов о приобретении в собственность, 
пользование, аренду объектов капитального строительства, золотовалютных 
активов и иной материального имущества от субъекта Государственного пра-
ва СССР к субъекту юридического права «РФ» после 25.12.1991г.; 6. отсутствие 
Постановлений Верховных Советов РСФСР и СССР об упразднении или ликви-
дации органов государственной власти РСФСР и СССР после 25.12.1991г.; 7. 
отсутствие Постановлений Верховных Советов РСФСР и СССР о создании но-
вого субъекта государственного права «Российская Федерация» с правом на-
следования всех прав от субъекта государственного права РСФСР и СССР, Орг-
комитет и Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ввиду введения граждан СССР в правовое заблуждение, и через обман 
использование граждан СССР в корыстных интересах с целью захвата власти в 
отдельно взятой Союзной республике РСФСР после 25.12.1991г. представите-
лями высшего руководства РСФСР, СССР и ЦК КПСС, считать все голоса граж-
дан СССР, включённые в результаты голосования на выборах и референдумах 
субъекта юридического права Иностранной коммерческой компании «РФ» (да-
лее по тексту ИУК «РФ») после 17.03.1991г. - аннулированными, а сами выборы 
и референдумы — ничтожными и утратившими юридическую силу с момента 
опубликования настоящего Постановления.

2. Учитывая ФЗ о паспорте и о гражданстве в субъекте юридического пра-
ва РФ, паспорт гражданина РФ является удостоверением личности и не под-
тверждает гражданство РФ. А так как большинство граждан СССР вынужденно 
получили удостоверения личности (паспорт) ИУК «РФ», то граждане СССР вы-
нужденно стали учредителями ИУК «РФ» и теперь вправе принимать следующие 
решения в дальнейшей судьбе ИУК «РФ»: 2.1. Как граждане СССР они обладают 
правом участвовать в деятельности ИУК «РФ» на правах учредителя; 2.2. Граж-
дане СССР обладают правом упразднять, ликвидировать, банкротить, прода-
вать, сдавать в аренду, сдавать в залог, закрывать, переоформлять и т.д. ИУК 
«РФ»; 2.3. Граждане СССР обладают правом принимать, отменять, вносить лю-
бые изменения и дополнения в любые нормативно-правовые акты и законы ИУК 
«РФ» через референдум и социальные опросы, организованные гражданами 
СССР. 2.4. Граждане СССР обладают правом выбирать, отстранять от занимае-
мых должностей чиновников в органах управления ИУК «РФ» через референдум 
и социальные опросы, организованные гражданами СССР. 2.5. Граждане СССР 
на правах учредителей ИУК «РФ» непосредственно как граждане, обладающие 
гражданством СССР, а так же их потомки, обладают правом принимать участие 
в выборах, референдумах, социальных опросах, организованных гражданами 

СССР, или с их непосредственным согласием и участием.
3. При проведении выборов, референдумов, социальных и иных опросов на 

территории РСФСР и СССР Центральная Избирательная Комиссия, Правитель-
ство и Государственная Дума ИУК «РФ» в обязательном порядке должны в при-
нимаемых ими Постановлениях, Решениях и иных законодательных документах, 
а так же в бюллетене для голосования, указывать, что голосование проводится 
с участием граждан СССР по праву основных учредителей ИУК «РФ».

4. Проведение выборов, референдумов, социальных и иных опросов на тер-
ритории обновлённого СССР в границах, закреплённых Международными ак-
тами по итогам Второй Мировой войны в 1947г. без ограничения во времени и 
территориального пространства, без официального участия граждан СССР за-
прещено, а согласно Конституционного и Уголовного права обновлённого СССР 
– преступно.

5. Все результаты выборов, референдумов, социальных и иных опросов без 
официального указания и участия граждан СССР на правах основного учредите-
ля ИУК «РФ», проводимых ЦИК ИУК «РФ» в 2021г. и далее, считать ничтожными, 
не имеющими юридической силы.

6. Генеральной прокуратуре Великой Руси-обновлённого СССР поручить 
урегулировать все правовые вопросы и разногласия об участии граждан СССР 
в статусе граждан СССР в выборах, референдумах, социальных и иных опросах 
ИУК «РФ» на правах учредителей ИУК «РФ».

7. Настоящее Официальное Требование направить в ЦИК, ГД, Правительство 
и Президенту ИУК «РФ» и опубликовать в Средствах массовой информации в 
установленные законом сроки.

Подписали:
Руководитель Оргкомитета Высшего Собора Державы Великая Русь – 

обновлённый СССР В. А. МИШИН.
Первый заместитель Председателя Президиума Второго Всероссий-

ского Съезда Великая Русь – обновлённый СССР А. П. КРОХАЛЕВ.
Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.

Из той же оперы – вся затеянная кампанейщина по «всеобщей 
цифровизации».
Пока в России власти дежурным тоном толкуют о киберугрозах, другой рукой 

они же, совершенно не просчитывая последствий, продвигают тотальную циф-
ровизацию всего и вся, а также внедрение во все сферы «искусственного интел-
лекта» (ИИ), при этом снимая последние законодательные препоны для управ-
ления извне этим самым вожделенным ИИ. Чего стоит один только недавно при-
нятый Госдумой и направленный для утверждения в Совет Федерации закон об 
«экспериментальном правовом режиме» по внедрению в Москве ИИ во всех сфе-
рах управления! Выступая в СФ, советник министра обороны Андрей Ильницкий 
предупреждал – «при том, что в США главным участником и подрядчиком всех 
такого рода проектов является Пентагон, у нас среди таковых участия ни Ми-
нобороны, ни ФСБ не предусмотрено вообще! Зато по более чем 60% пунктов, 
которые будут реализовываться, исполнителем является... Сбер, руководит ко-
торым г-н Греф, в правлении сидят три иностранца, а главный айтишник – и во-
все британский подданный! Кроме того, в исполнителях – либеральные до мозга 
костей Минэкономразвития и Минцифры, где людей в погонах, дававших при-
сягу и имеющих форму допуска к секретным сведениям, вообще не водится!» И 
вот этот сброд  будет управлять всеми нашими базами данных! Право же, проще 
было бы попросить в американском посольстве для этой совсекретной работы 
парочку консультантов от ЦРУ, чтобы исключить ненужных посредников. Благо в 
США только официально работают 6000 (а по данным нашего Минобороны, втрое 
больше) специалистов по кибервойнам, которые нам с удовольствием «помогут». 
Если перед нами не явный пример открытого предательства и «сдачи» страны, 
то мы что-то тогда недопонимаем...». «Кто не смотрит на зло без отвращения, 
тот скоро станет смотреть на него с удовольствием» (св. Василий Великий). Раз-
умеется, авторы и сторонники «всемирной перезагрузки» прекрасно понимают, 
что без сопротивления подобный проект, что называется, не прокатит. Правда, 
как следует из текста, сопротивления они ожидают в основном от части нацио-
нальных элит (типа Трампа), но никак не от замордованного карантинами и запу-
ганного пропагандистами общества. Поэтому подавление сопротивления и всех 
тех, кто к нему призывает, предстоит жёсткое и бескомпромиссное. Любые по-
литики, общественные и государственные деятели, бизнесмены, работники СМИ 
и культуры, посмевшие встать на пути запланированного «нового мирового по-
рядка», будут сначала ошельмовываться подконтрольными СМИ как «враги че-
ловечества, препятствующие его выживанию», затем объявляться преступника-
ми и нельзя исключать, что тем или иным способом уничтожаться. Я нисколько 
не сгущаю краски. Слишком велики ставки в этой игре по тотальной трансфор-
мации миропорядка, созданию сверх тоталитарного всепланетного фашистско-
го режима и превращению тех, кому «хозяева» позволят остаться в живых, в по-
слушный виртуальному бичу двуногий скот! Поэтому методы против «бунтующих» 
отдельных людей, партий и движений, регионов и стран будут применяться лю-
бые – вплоть до развязывания локальных войн, создания новых эпидемий, голо-
да и массовой нищеты, мятежей и революционного хаоса. Надо быть к этому го-
товым. И понимать, что все эти затеявшие «перезагрузку» холёные джентльме-
ны, если и отличаются от недоброй памяти Адольфа Гитлера, то исключительно 
в худшую сторону. Группа «Российских» учёных: Рояк, Родендорф, Раппопорт и 
Цукерман под руководством академика РАМН Гинцбурга создали вакцину от ко-
роновируса. Израиль заявил, что у них нет ни малейшего основания не доверять 
этим «русским» учёным. Они уверены, что вакцина будет безопасной и эффек-
тивной. Действительно, ох уж эти «русские». И как ни странно, но действительно 
оказалась эффективной – люди мрут.
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ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ НА СОБЫТИЯ В РОССИИ
События, которые произошли в России, прокомментирует Председатель 

Президиума Всероссийского Съезда Великая Русь – обновлённый СССР и глав-
ный редактор газеты «Владимирская Русь» В. А. Мишин.

ВОПРОС – По всей России в регионах происходят столкновения населения с пред-
ставителями судебных приставов и полицией, что заканчивается пролитием крови и 
жертвами. Чем может закончиться правовой, полицейский и судебный террор адми-
нистративного ресурса субъекта юридического права «РФ» по отношению к коренному 
населению России, связанный с принудительной вакцинацией?

Ответ – Это в точности напоминает те времена, когда Русь насильственно крестили 
в чужеземную христианскую веру, когда проводили никоновские реформы, когда Русь 
насильственно принуждали употреблять алкоголь – с тех пор ничего не изменилось. А 
ныне идёт полномасштабная реализация программы ЦРУ США и доктрины А. Даллеса. 
Как они говорили – Мы будем уничтожать Россию и её непокорный Народ их же руками 
и за их деньги. Вот это они и делают. Они об этом открыто уже говорят. Чубайс и Греф 
открыто заявили, что надо сократить население на 5 млрд, но где против них уголовные 
дела? Их нет, но если вы попытаетесь уничтожить хоть одного из гомиков, Вы будете 
посажены лет на десять. Чем может закончиться то, что уже давно началось? Смотри-
те, какие события происходят в России. БеЗпредел судебных приставов и полиции мы 
не только видим, но уже некоторые ощутили его на себе, и это только первые ласточ-
ки. Надо понимать, что ни один полицейский или судебный пристав без инструктажа ни 
одного шага не сделает. Однако, тот кто им платит, тот ими и управляет. Они всего лишь 
исполнители, вроде киллеров, а сам заказчик всегда в стороне, как бы ни при чём. Чем 
закончится? Надо понимать, что процесс запущен, и его остановить уже невозможно, 
хотим мы этого или нет. Поэтому всё ускоренно идёт к массовым погромам, начало по-
ложено и первыми будут судебные приставы и полицаи, представители росгвардии. 
Однако, на фоне борьбы и противостояния к программе CОVID-19 может всё изменить-
ся и полиция с росгвардией выйдут из-под глобального управления сатанизма и перей-
дут на сторону Народа. Всем – и Народу, и власти надо понимать, что завтра может быть 
гражданская война, с одной стороны Народ, с другой стороны полиция, росгвардия, 
судебные приставы, врачи, чиновники и т.д. Когда Народ начнёт защищать себя и свои 
семьи, то места будет мало всем. Ведь места проживания всех полицаев, приставов, 
врачей известны, и я сомневаюсь, очень сомневаюсь, что они будут в безопасности.

ВОПРОС – В Иваново мужчина, защищая от нападения таджиков свою семью, 
застрелил двоих, теперь сам арестован. Ведь это уже межнациональный конфликт, 
чем это чревато?

ОТВЕТ – Отношение к Русским в бывших союзных республиках весьма отрицатель-
ное. Так почему Русские Народы должны относиться к ним с любовью? Вместо того, что-
бы у себя домв наводить порядок, они бросили свои земли, свою Родину и перебрались 
жить в Россию. И теперь здесь, в России, ведут себя как хозяева, создают свои кланы, 
группировки и притесняют коренное население России. Однозначно, как они себя ведут 
в России, там у себя дома им так вести себя не позволили бы. Надо отметить, что в Рос-
сию приехали не лучшие представители народов Азии и Кавказа, а как они себя ведут в 
России, это позор для их нации. Хотя в России есть достойные представители этих На-
родов, которые заслуживают уважения. Если в СССР эти Народы были грамотны и об-
разованы, то сейчас они пребывают в стадии XIX века, они могут только считать деньги 
и обманывать. То, что происходит в России и Европе, две капли воды одного стакана, 
только в Европу пустили беженцев с юга, а в Россию гастарбайтеров, ведь Россия мно-
гонациональная республика. Если Китай для китайцев, Израиль для евреев и иудеев, то 
и Россия должна быть для Русских Народов и никак иначе. Дружить мы будем со всеми, 
но Россия должна быть только для Русских Народов, которые есть в реестре Коренных 
Народов РСФСР – России. В Европу пустили народы Азии для беспорядков, в Россию 
тоже, так что ничего хорошего на национальном фронте ждать нечего. Мы уже для них 
не хозяева на своей земле. Они уже её считают своей.

Вопрос – Сейчас много общественных и политических организаций и движений за-
нимаются борьбой против масочного режима и принудительной вакцинации, почему 
Оргкомитет и Президиум Съезда не объединяются с ними, что этому мешает?

Ответ – То, что сейчас происходит в России – это трагедия, а некоторые политики и 
с той и с другой стороны пытаются на этом заработать. Это подлость. Но это реалии на-

ших дней. Во-первых, посмотрите, какие идеи они продвигают и какие основные цели 
они преследуют в своей деятельности. Наши цели, задачи и идеи совершенно противо-
положенные, они стремятся и добиваются свержения Путина и захвата власти, а мы до-
биваемся передачи власти Народу с привлечением здравомыслящих представителей, 
находящихся в структурах нынешней власти в России и Союзных республиках. В основ-
ном делаем упор на Белоруссию, которую можно считать примером. Как мы можем с 
ними объединиться, если мы идём в разные стороны? Сейчас многие восстанавливают 
прежний СССР или монархию Российской империи, но нельзя войти в одну и ту же реку 
дважды. В СССР было оглашено, что власть принадлежит Народу, однако вся власть по-
степенно перешла к ЦК КПСС, представители которой и погубили СССР. А разве при-
надлежала власть Народу в РИ при монархе? НЕТ. Поэтому мы и двигаемся с ними в раз-
ные стороны. А по масочному режиму и вакцинации сказано уже много. Это мракобе-
сие, организованное глобалистами-сатанистами, и продвигается и поддерживается в 
нашей стране такими как Чубайс, Греф, Кудрин, Собянин, Попова, Мурашко, губернато-
рами и другими, наделенными полномочиями и властью, которые открыто огласили об 
утилизации 5 млрд населения. Вакцинацию проводят чиновники, через прикормленную 
медицину. Если в Советское время большое внимание уделялось укреплению иммуни-
тета Человека, то после развала СССР его стали убивать, детям отменили здоровый об-
раз жизни, заменили здоровые продукты питания на ядовитые, да, на ядовитые! И это 
всё делалось с помощью врачей. Здоровая пища и здоровый образ жизни, физическая 
культура, закалка победят любой вирус. КОВИД – это вирус чиновников, поменяйте чи-
новников, и исчезнет вирус. По этому вопросу очень правильно и честно сказал - Сергей 
Кургинян в своём выпуске № 165 от 27 июня этого года. Всё как оно есть на самом деле.

Вопрос – 30 июня 2021 г. на телевидении ВВП отвечал на вопросы, в которых он дал 
ответ, почему повышаются цены на продукты и другие товары в России, с чего склады-
вается цена на сливочное масло, затронул внешнюю и внутреннюю экономику России, 
экспорт и импорт сельхозпродукции, сказал об инфляции в 5% годовых, о строитель-
стве жилья и ценах на стройматериалы. Как вы оцените вопросы и ответы на них?

ОТВЕТ – Ответ Путина полностью отразил позицию ГД и Правительства, но скорее все-
го не то, что он считает на самом деле. Прослушайте его выступления, и вы поймёте, что он 
отвечал за своих бездарных экономистов и политиков. Цены на продукты, масло. Если в Со-
ветском Союзе потребление сливочного масла было в десятки раз больше чем раститель-
ного масла, то теперь всё наоборот. Народ кормят олифой, в которую превращается рас-
тительное масло после термообработки, а это вам и нарушение обмена веществ, сахарный 
диабет и сердечная недостаточность. На чём должны держаться внутренние цены в стране? 
– только на внутреннем товарообороте продукции своей Страны, а не на рыночных отноше-
ниях, тем более внешних. Рынок, это Международное экономическое преступление и ми-
ровой могильщик планеты. Экспорт и импорт продукции – если на экспорт мы отправляем 
чистые продукты, то ввозим ядохимикаты. Мы радуемся полным магазинам, но если про-
верить все продукты питания по ГОСТам СССР, то полки в магазинах опустеют полностью, 
даже хлеба не будет. Сказано о инфляция 5% в год. Значит, за 30 лет = 150% , все товары че-
рез 30 лет планово подорожают на 150% - это экономическое преступление. Ибо олигархи 
увеличат свой капитал на 150%, а население станет на эти 150 % беднее. Только плановая 
экономика достаточного потребления и расходования ресурсов позволит выжить и процве-
тать всему Человечеству, это то, что мы предлагаем. Внутренний товарооборот позволял 
Сталину снижать цены на 5-10% каждый год. Рынок это мировое экономическое престу-
пление, которое было заложено ещё в Библии. И это не оспоримый факт. Путин затронул 
жилищный вопрос, но о каком строительстве может идти речь? Материалы за последние 2 
года подорожали в разы, куб леса стоит 18-28 тыс.руб. Что сможет и за какой срок постро-
ить тот комбайнёр, которому Путин в этом году вручал награду, на свои заработанные 24 
тыс. руб? Ему даже не хватит заплатить проценты Грефу за ипотеку. То, что творится в соци-
альной и банковской сфере под крышеванием Прокуратуры, Судов и Судебных приставов 
– это преступление, геноцид коренных Народов России. Завтра снова выборы-лохотрон, 
где опять польются лукавые обещания партий и политиков, но на сегодняшний день нет ни 
одной предвыборной программы, которая была бы грамотно рассчитана. Да мы много раз 
предлагали многим партиям свои услуги в подготовке им программы, за которую они будут 
нести ответственность, но увы, у них другие цели. Их интересует только власть и их личное 
обогащение, а не судьба России и её Народа.

 За экспериментами с искусственным интеллектом стоят глобалисты. «Мы наш, 
мы новый мир построим...» – эта известная строчка из «Интернационала» как нельзя 
лучше отражает истинные цели и задачи «глобальных революционеров» наших дней. 
Настоящей сенсацией стало обсуждение в Совете Федерации доклада советника ми-
нистра обороны РФ Андрея Ильницкого, который практически открытым текстом ска-
зал – пресловутое «ковидобесие» является не чем иным, как проектом глобалистов по 
тотальному переустройству Мира, в котором уже не будет места национальным госу-
дарствам, и России – в первую очередь. Предпринимаемые, а точнее навязываемые 
извне «карантинные» меры по своим разрушительным последствиям гораздо опаснее 
самого коронавируса. Отныне все карты открыты, и теперь только безумец или пре-
датель может обвинить Н. С. Михалкова, К. В. Малофеева и многих авторов Царьгра-
да в якобы увлечении сомнительными конспирологическими теориями. Перейдём к 
фактам. А точнее, громкому саморазоблачению «глобализаторов», которые, видимо, 
настолько уже уверились в своём всемогуществе, что не считают нужным скрывать 
свои планы. Недавно на Всемирном экономическом форуме был опубликован не бо-
лее и не менее как план по полной «перезагрузке мира» под названием «COVID-19: The 
Great Reset» («КОВИД-19: Великая перезагрузка») за подписью Клауса Шваба (в про-
шлом члена руководства Бильдербергского клуба) и его помощника - французского 
писателя и журналиста Тьерри Маллере (женат на бывшей ассистентке британского 
наследника принца Чарльза). О начале грядущей «редкой, но реальной возможности 
переосмыслить, заново изобрести и перезагрузить наш Мир» Шваб объявил 3 июня 
на Давосском форуме, стоя рядом с принцем Чарльзом и другими, не последними в 
этом мире лицами, вроде Антониу Гутерриша (Генсек ООН), Кристалины Георгиевой 
(главный исполнительный директор МВФ), Аджайпала Сингх Банги (главный испол-
нительный директор компании Mastercard), видных членов Демпартии США Альберта 
Гора (бывший вице-президент США при Билле Клинтоне) и Джона Керри (бывший гос-
секретарь США), Брэда Смита (преемник Билла Гейтса в Microsoft) и др. Столь серьёз-

ный состав участников «презентации» не оставляет сомнений в том, что всё предлага-
емое более чем серьёзно, и де-факто является планом глобального переустройства 
мира в интересах транснациональных элит под предлогом «борьбы с коронавирусом», 
который средствами пропаганды представляется как «универсальная и экзистенци-
альная угроза» человечеству. «Многие спрашивают: «Когда мы, наконец, сможем вер-
нуться к нормальной жизни?» Если вкратце: «Никогда!» ЕСЛИ МЫ ИХ НЕ ОСТАНОВИМ.  
...Мир больше не будет прежним, капитализм примет иную форму, у нас появятся со-
вершенно новые виды собственности, помимо частной и государственной. Крупней-
шие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответствен-
ности, они будут активнее участвовать в общественной жизни и нести ответствен-
ность ради общего блага (но это лукавый бред, новая мышеловка для человечества). 
То есть, проще говоря, транснациональные компании возьмут на себя функции нацио-
нального государства, о чём открыто говорится в документе: «Устойчивое восстанов-
ление невозможно без глобальной стратегической программы управления», но «чем 
больше национализм и изоляционизм пронизывают глобальную политическую систе-
му, тем больше вероятность того, что глобальное управление станет неактуальным и 
неэффективным». Из чего делается единственно логичный вывод:

Если демократия и глобализация будут расширяться, то национальному государ-
ству места не останется. Уничтожение национальной государственности и любого на-
ционального суверенитета, как якобы препятствующего борьбе с ковидом, и передача 
всей полноты власти на планете в руки узкого круга вполне конкретных людей, часть 
из которых мы могли наблюдать на «презентации». Тотальный политический контроль 
ТНК и их хозяев означает и контроль экономический – над всеми рынками, ресурса-
ми и финансами планеты. Соответственно, при тотальной монополии на всё о любых 
«рыночных» подходах можно забыть: кому, что и за сколько можно будет покупать и 
чем владеть, решать будут «хозяева». Для чего «вместо валютной системы, основан-
ной на бумажных деньгах, центральные банки будут создавать цифровые деньги...», 
что позволит «кому надо» (но не нам с вами) списать нажатием кнопки астрономиче-
ские долги и, напротив, перевести в состояние должников и банкротов любого из нас.

ВОЗВРАЩЕНИЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НЕ БУДЕТ
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РАЗГРАБЛЕНИЕ РОССИИ В ПЕРИОД МРАКОБЕСИЯ
С одной стороны идёт принудительная вакцинация государствообразу-

ющего народа, с другой стороны нарастают темпы разграбления России... 
Российский учёный-экономист, доктор экономических наук, специалист в об-

ластях экономики природопользования и международных финансов 
В.Ю.Катасонов выступил недавно с речью на Ютуб-канале: «Примерно где-то три 
года назад Минфин в лице господина А.Г.Силуанова, министра финансов РФ, на-
чал проводить лоббистскую деятельность по ослаблению действия Федерально-
го Закона о валютном регулировании и валютном контроле. Напомню, что этот 
Закон был принят в 2003 году и уже через 2-3 года он был редуцирован до такого 
состояния, что там не осталось ни валютного регулирования, ни валютного кон-
троля. То есть, была принята куча поправок к этому Закону, и вот года 3 назад го-
сподин Силуанов заявил, что надо продолжить процесс валютной либерализа-
ции! Я подумал, что я ослышался. Оказывается, можно проводить валютную ли-
берализацию не на 100%, а на 200%! Сейчас объясню, что имеется ввиду. Одним 
из основных пунктов валютного контроля и валютного регулирования в первона-
чальном законе была обязательная продажа экспортной выручки. Там был раз-
ный процент, иногда этот процент доходил до 100. Также в этом законе предус-
матривались достаточно серьёзные ограничения для ТРАНСГРАНИЧНОГО движе-
ния капитала. В частности, например, требовалась лицензия на экспорт капита-
ла. Через некоторое время всё это исчезло, и Россию в различных рейтингах 
МВФ стали включать в ТОП10, в ТОП50 по валютной либерализации. То есть, как 
говорится, дальше уже ехать некуда! Но вот господин Силуанов нам неожиданно 
говорит: «Нам надо продолжить валютную либерализацию!» Я не совсем врубил-
ся сразу. Выяснилось, что оказывается, под валютной либерализацией он пони-
мает ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ОГРАБЛЕНИЯ РОССИИ! Это я не утрирую. Это я говорю в 
буквальном смысле слова. Экспортёры, получая за проданный товар валютную 
выручку, должны были, согласно этому Закону, переводить её в РФ на счёт упол-
номоченного Банка. Это называется «репатриация валютной выручки». Да, конеч-
но, потом можно было из России куда-то направлять эту валюту в виде экспорта 
капитала. Но тогда, вы сами понимаете, появляются «следы». Но эти «следы» не 
нужны этим ребятам, которые грабят Россию. Вот поэтому выстроенная схема 
была предельно наглой: «валютную выручку от экспорта не возвращать в Россию 
вообще! А надо разрешить экспортёрам размещать валютную выручку на счетах 
иностранных банков в разных зарубежьях, включая даже оффшоры». Тут не надо 
быть экономистом, чтобы было понятно, что речь идёт о самом настоящем бес-
пардонном ограблении страны! Конечно, народные избранники лоббировали эти 
инициативы господина Силуанова. Я даже догадываюсь, кто это лоббировал. Си-
луанов это как бы последнее звено в этом процессе лоббирования. Конечно, это 
экспортёры сырья, экспортёры природных ресурсов, нефти и природных ресур-
сов: природного газа, металлов, фосфатов и фосфоритов, и так далее, и так да-
лее. Ну и золота, конечно. Сначала им удалось лишь частично провести такую ва-
лютную либерализацию, в понимании господина Силуанова. Было разрешено не 
завозить в Россию выручку, если она в российских рублях. Для справки скажу, что 
на сегодняшний день примерно 15% всей экспортной выручки РФ — это рублё-
вая выручка. Так вот, значительная часть рублёвой выручки, оказывается, уже мо-
жет оставаться за пределами РФ. Следующий шаг. Те ребята, которые оказались 
под экономическими санкциями, им, мол, сложно, им тяжело, поэтому давайте 
мы для них тоже сделаем исключение и разрешим им тоже не возвращать в Рос-
сию валютную выручку от экспорта. А дальше - больше. Вы помните «майские 
указы» 2018 года. Там среди основных контрольных цифр имеется такая стро-
ка: «нарастить, увеличить несырьевой неэнергетический экспорт». Там я цифры 
не помню, но где-то там с 2018 по 2024 год прирост обозначен порядка 100 мил-
лиардов. Конечно, благородные цели, но что имеется в виду под несырьевым и 
неэнергетическим экспортом, тут надо серьёзно разбираться. Так вот, весной 
этого года процесс подготовки очередной порции поправок к Федеральному За-
кону о валютном регулировании и валютном контроле активизировался. Толчок 
этой работе дал Президент РФ и гарант Конституции Владимир Путин, заявив в 
апреле, выступая перед Федеральным Собранием РФ, что мол, «Мы должны сти-
мулировать развитие несырьевого экспорта, в том числе и предоставив опреде-
лённые валютные льготы для экспортёров». Но специалисты сразу поняли, что 
такое валютные льготы, и я тоже с апреля месяца напрягся и стал следить за но-
востями. Машина заработала и очень быстро, буквально в мае месяце были про-
ведены три необходимых слушанья в Государственной Думе и в июне месяце За-
кон был уже принят нижней палатой, а через неделю и верхней. Верхняя палата 
этот Закон одобрила. И, наконец, в понедельник 28 июня Президент РФ подписал 

этот закон. Приложение: «Путин утвердил отмену репатриации валютной выручки 
для несырьевых экспортеров». Эксперты уже прикинули, какая часть экспорта 
подпадает под действие этого закона. Это примерно 160 миллиардов долларов. 
Для ориентации вам скажу, что общий объём экспорта в прошлом году составил 
где-то 330 млрд. долларов. То есть, почти половина всего экспорта России полу-
чает такую преференцию. А на самом деле это не преференция, а просто-напро-
сто ОГРАБЛЕНИЕ РОССИИ! Под видом стимулирования несырьевого, неэнерге-
тического экспорта организовано вот такое ограбление страны! Мы знаем, какие 
есть методы стимулирования экспорта. Есть кредиты импортно-экспортных бан-
ков, есть налоговые льготы, есть даже формы прямого бюджетного финансиро-
вания экспортёров, и так далее, и тому подобное. Здесь придуман новый метод 
стимулирования экспорта: «Метод стимулирования ограбления России». А те-
перь давайте посмотрим, какие ещё обманы спрятаны в этом законе. Это наглый 
обман, потому что под «НЕСЫРЬЕВЫМ ЭКСПОРТОМ» понимается, оказывается, 
следующее. Это экспорт цветных металлов, экспорт чёрных металлов, экспорт 
зерна, экспорт простейших металлоизделий и, наконец, экспорт золота! Теперь 
мне становится всё совершенно понятно, «пазл» складывается. В марте 2020 
года господа Э.Набиуллина объявила мораторий на дальнейшую закупку золота 
Центральным Банком на пополнение золотых резервов. Практически вся про-
шлогодняя добыча золота – 290 тонн улетела на острова «Туманного альбиона», 
в Англию. Этого оказалось недостаточно, и ещё 30 тонн были выброшены на ми-
ровой рынок из запасов российских коммерческих банков. Итого 320 тонн. (От-
дельным рейсом из России в Лондон в разгар эпидемии коронавируса улетела 
1 тонна золота, на сумму более 2,3 млрд. рублей, принадлежащая частному не-
установленному лицу. При этом два слитка золота стоимостью 58 миллионов ру-
блей были потеряны в аэропорту «Шереметьево» по вине нерасторопных грузчи-
ков. Этот случай вошёл даже в хронику теленовостей!).  Я понимаю, что эти ребя-
та вели себя очень нагло, они уже понимали, что могут не возвращать валютную 
выручку от экспорта этого золота, для них это был вопрос «жизни и смерти», и 
они продавили-таки этот либеральный Закон. Так что, это очень серьёзное госу-
дарственное преступление. Причём это, скорее всего так называемые «фиктив-
ные сделки». Экспортёры золота вывозят из России золото под видом фиктивных 
сделок, понимая, что ни сегодня-завтра его цена будет не 1700 или 1800 долла-
ров за тройскую унцию, а будет 3000 или 4000 тысячи долларов. И на этом можно 
заработать бешенные деньги. Зачем же им продавать золото Центральному Бан-
ку по текущей цене? Тем более, что Э.Набиуллина так вовремя ввела мораторий 
на закупку золота Центробанком! Так что, здесь, извините, сговор! И в этом сго-
воре, это одна из версий, которую надо проверять правоохранительным органам, 
участвует Э.Набиуллина, ЦБ, экспортёры, законодатели, которые пропустили 
этот закон, Минфин в лице господина Силуанова, ну и, наконец, я не знаю, в ка-
ком качестве здесь выступает Президент РФ. В общем, у меня масса вопросов. 
Но на самом деле, мы по факту имеем легализацию ограбления России! От себя 
лично скажу несколько слов вдогонку. В день, когда я написал статью «Россияне 
– второй народ в мире по степени недоверия к новым вакцинам. На первом месте 
французы!», я разговорился с одним уже немолодым таксистом, который подвоз-
ил меня из пункта А в пункт Б. Я ему говорю: «А вы знаете, я сегодня узнал хоро-
шую новость. Кто уже переболел коронавирусом, тот вторично им уже не заболе-
ет. Вероятность заболеть вторично — ничтожная, это сказал член-корреспондент 
РАН Сергей Нетёсов, заместитель генерального директора ГНЦ ВБ «Вектор», в 
котором производится новая вакцина от коронавируса». Таксист мне в ответ: «Я 
не болел, но и вакцинироватся не буду, потому что считаю, что все вакцинирован-
ные через год-два-три вымрут! Нашему правительству народ не нужен! Вы что 
(обращаясь ко мне) не видите, что они не знают, как от народа избавиться, а тут 
на словах они вдруг решили проявить трогательную заботу обо всём населении 
России! Да ещё принудительно! Ага! Я не верю в их благие намерения!». Этот 
разговор состоялся 3 дня назад, и тогда я остался, как говорится, при своём мне-
нии. А сегодня, после того, как послушал профессора, доктора экономических 
наук В.Ю.Катасонова, червь сомнения у меня таки появился...

12 июля 2021 г. Краснодар.
Народный писатель, член Союза писателей России Антон БЛАГИН. 

P.S. Однако, ни кто не требует отставки А. Г. Силуанова и министров просве-
щения, медицины, пенсионного фонда, которые не только грабят, но и убивают 
Русс кие Народы.

Когда в XIV веке треть населения Европы выкосила чума, люди относились к ней 
как к каре Божьей и смерть воспринимали куда спокойнее наших современников - 
как неизбежный (дело только в сроках) переход в «жизнь вечную». Когда же усили-
ями «просветителей» место Бога в общественном сознании занял сам человек, а 
жизнь его была объявлена наивысшей ценностью, появились колоссальные новые 
возможности манипулирования общественным сознанием, основанные на стра-
хе за это своё «самое дорогое». Раздутое, согласованное всеми мировыми СМИ, 
«ковидобесие» - из той же оперы. Сначала людей до паники напугали пандемией 
(«мывсеумрём»!). Потом (якобы для их спасения!) заставили принять массу огра-
ничений их конституционных прав и свобод. Которые в абсолютном большинстве 
своём были не просто неэффективными, а вредными для здоровья, но зато быстро 
ломали психическое здоровье и человеческое достоинство людей, приучая их: «Де-
лай что велят, иначе умрёшь». Следующим шагом должен стать полный и тотальный 
контроль над каждым из нас: куда ходит, с кем общается, сколько и на что тратит, 
о чём говорит по телефону и т.д. Разумеется, и это будет подано как эпидемио-
логический надзор за нарушителями карантина. В документе так прямо и написа-
но: Пандемия могла бы открыть эру активного эпиднадзора за здоровьем, который 

стал возможен благодаря смартфонам с датчиком местоположения, камерам рас-
познавания лиц и другим технологиям, позволяющим выявлять источники распро-
странения болезни в режиме, близком к реальному времени... Отслеживание кон-
тактов обладает непревзойдённым потенциалом и занимает существенное место в 
арсенале COVID-19, одновременно являясь катализатором массового наблюдения. 
Ну, вот теперь наконец-то всем понятно, что система тотальной слежки за москви-
чами, создававшаяся за огромные деньги мэром Собяниным, - это не его личная 
причуда, а чёткое исполнение ранее прописанных планов его истинных «хозяев»?! 
Которые особо и не скрывают, что «в постпандемическую эпоху личное здоровье 
и благополучие станут гораздо более приоритетными для общества, поэтому ге-
ний технологического надзора не будет поставлен под сомнение». В итоге полу-
чим совершенно новое человечество. Говоря словами великого Пушкина – «Паси-
тесь, мирные народы: Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы?! 
Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды - Ярмо с гремушками 
да бич». А ведь именно в бессловесное контролируемое стадо они и хотят превра-
тить всех тех, кому сохранят жизнь... Если, конечно, мы позволим им реализовать 
их дьявольский план.

К ЧЕМУ СТАДАМ ДАРЫ СВОБОДЫ?!
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ВЕЛИКАЯ ПОДЛОСТЬ НЕ ТОЛЬКО КАЗАХСКОГО ЛИДЕРА
Республика Казахстан, как Народ, а не малый кочевой род, на свет появились в 

результате несложной операции с Русским языком. В феврале 1936 году Постанов-
лением ЦИК и СНК Казакской ССР «О русском произношении и письменном обо-
значении слова ”казак”» сказано, что последняя буква ”к” заменяется буквой ”х”. В 
соответствии с этим писать стали ”Казахстан”. В состав теперешнего Казахстана 
вошли земли сибирских, оренбургских и уральских казаков. До 1936 года в мире 
не существовало не только государства ”Казахстан”, но и не было казахов как на-
ционального Народа вообще, было кочевое племя у Киргизов. Насколько известно, 
было общее понятие – киргизы. Так назывались кочевники от Каспия до Алтая. Да, 
был один маленький род под названием кайсак, кочевавший между озерами Зайсан 
и Алаколь у самих границ Китая, который превратился в название казах. И вот вдруг 
этот никому не известный род превращается в национальную республику с террито-
рией, в десятки раз превосходящей территорию «титульной» киргизской народности 
и вторую после России! Да и ладно бы, коли на пользу планете Земля, на процвета-
ние всех народов пошло. В Турции во время церемонии поднятия флага Тюркского 
совета 12 октября 2012 года президент Казахстана произнес «историческую» речь: 
«Как сказал Ататюрк, придет время, когда все тюрки объединятся. Поэтому я хочу 
поприветствовать всех тюркоязычных братьев. Между Алтаем и Средиземным мо-
рем свыше 200 миллионов братьев живет. Если мы все объединимся, то мы будем 
очень эффективной силой в мире». Речь Н.А. Назарбаева была выдержана в «анти-
колониальном» духе, в духе национально-освободительной борьбы. «Мы живем на 
родине всего тюркского народа, – заявил казахстанский президент. - После того, 
как в 1861 году был убит последний казахский хан, мы были колонией Российского 
царства, затем Советского Союза. За 150 лет казахи едва не лишились своих нацио-
нальных традиций, обычаев, языка, религии. С помощью Всевышнего мы в 1991 году 
провозгласили свою независимость. Ваши предки, уходя с исторической родины, из 
Тюркского каганата, забрали с собой название тюркского народа». Турки, возмож-
но, верят, что не Русские казаки, а «казахский» отряд «джигитов» с подполковником 
Фёдором Шубиным основал столицу нынешнего Казахстана. Наверняка «знают», что 
в конце 1-й половины XIX века крепость получила название Акмолинская станица (с 
1862 г. город). Русскими там и «не пахло», не было тут ни Верного, ни Целинограда…  
Став первым центрально-азиатским лидером, представленным Д. Трампу, Назарба-

ев сказал: «Казахстан высоко ценит политическую поддержку со стороны США на-
шей независимости и территориальной целостности, поэтому все двадцать шесть 
лет независимости Казахстан является другом США». Назарбаев призвал американ-
цев вернуться в регион, продолжив сотрудничество в формате «5+1», то есть пост-
советские азиатские республики плюс США. О России ни слова. Однако многие в 
Казахстане, которые ещё не стали манкуртами, тревожатся, что без России им хана. 
Ладно там экономика, из недр можно всего накачать, но зачем мозги-то у людей ко-
рёжить? Зачем извилины выпрямлять? По Указу Назарбаева казахи на латиницу пе-
рейдут к 2025 году. И невозможно сегодня коротко сказать ничего, поскольку ложь 
началась ещё до нашей эры. Да и никакая это не наша эра… Ложь Сатаны изначаль-
но писалась на греческом, латыни и пишется сегодня. Благодаря этому всё сегодня 
понимается одной извилиной, «распрямленной» – линейным мышлением. И кто эту 
«извилину» нам дал? До лжецов-латинян Скалигера и Петавиуса даже государства 
такого не было – «Греция». Пастухи, которые испокон веков пасли на Балканском 
полуострове овец и коз, наблюдая издали, как западноевропейская знать возводи-
ла на их землях «античные» сооружения и отплясывала пьяные вакханалии, не подо-
зревали, что они живут в «Греции великих эллинов». А в это же самое время на дру-
гой стороне земного шара ещё более убогие пастухи пустыни Гоби тоже не подозре-
вали, что живут то, оказывается, в «Великой Монголии», что они уже покорили весь 
мир и создали Монгольскую империю. Отжив своё под турками и познакомившись 
с официальной западноевропейской «историей», пастухи-«греки» не стали возра-
жать против «Древней Греции». Это только у нас пока действительно древние кир-
гизы ещё возражают, будто они казахи. Есть Русская пословица – «Посади свинью 
за стол, она и ноги на стол». Пустила Великая Русь на свои земли пришлые народы, 
дала Советская власть этим Народам образование – вытащив их из безграмотности, 
сохранив их культуру, язык, так теперь эти неблагодарные народы поливают Русь ло-
жью и грязью, проявляя свою продажность и подлость. Забыл казахский народ, кто 
их выкормил и вырастил, сделал Народом, дал землю. И тысячу раз прав В.В. Пу-
тин, сказав им примерно такие слова – «Верните всё, что взяли у Русского Народа».

P.S. Когда Россию грабят, унижают, обливают грязью наши враги, это понятно и 
естественно, но когда те кого Россия подобрала, выкормила и воспитала как бро-
шенного на произвол судьбы младенца – это подлость.

САМОУБИЙЦЫ И
УБИЙЦЫ СВОИХ ДЕТЕЙ

Правильный уход из этого Мира – это естественный процесс Мирозданья, а пре-
ждевременная насильственная смерть в любом виде – это трагедия, которая нару-
шает Космические законы Мирозданья. Каждый Человек, Людина  приходят в этот 
Мир со своим, так сказать, заданием от своего Рода, Бога, своих Миров, но одно-
временно ещё на Земле присутствуют представители тёмных сил (чернокровные и 
голубокровные), которые пришли на Землю её порабощать и уничтожать через сво-
их человекоподобных сущностей. Богосотворённый по образу и подобию Человек 
на генетическом уровне обладает качествами Божьего промысла (Законами Миро-
зданья) Правдой, Честью, Достоинством, Благородством, Справедливостью, Сове-
стью и Любовью к окружающему его Миру, в том числе животному и растительному, 
в отличие от тех, кто был создан из праха, то есть через клонирование почти точной 
копии Человека, но уже с другой генетической программой.  Так что не все кого вы 
видите ныне на улице есть Богом сотворённые Люди. На протяжении многих тыся-
челетий наш геном пытались и пытаются сейчас изменить, ибо Мы, дети Божьи, Са-
тане на этой планете не нужны. Изначально в Мире Господь (он же Яхве, Люцифер, 
Сатана, Лукавый, Дьявол) не сумев сотворить Миры и Человека силой мысли, объя-
вил Богу войну, о чём прописано в первой главе Библии (Ветхий завет).  И наказ Бога 
своим детям в этой главе прописан (что есть и пить, и что делать), а что идёт далее, 
то это всё от Лукавого. Теперь посмотрим на наш ныне существующий Мир и те про-
цессы, которые в нём протекают, через разные призмы Бога и Господа.  Божий Чело-
век генетически не способен на подлость, обман, убийство, жестокость, лицемерие, 
насилие и т.д. Поэтому они пытаются через всевозможные системы поменять наш 
генетический код и превратить в стадо послушных животных. К этим системам отно-
сится религия, всевозможные политические идеологии, секты и закрытые клубы са-
танизма, государственные и финансовые структуры, в том числе и скрытая под бла-
гими намерениями ООН. Всё, что происходит на нашей Земле, в области, в городе, 
в деревне – происходит по нашей с вами воле и делается нашими же рук ами. Всем 
хорошо известно, что вышки 5G, ношение масок и вакцинация смертельны, но мы 
видим,  как это прогрессирует  и внедряется в нашу повседневную жизнь. Ведь чи-
новник не приходит домой и не говорит своим домочадцам, что он сегодня подписал 
разрешение на установку ещё 5 вышек со смертельным оружием  5G, которое будет 
вас, мои детки и старики, медленно убивать, но мне за это хорошо заплатили. То же 
самое и по внедрению ношения масок-намордников и необоснованной научными 
данными поголовной вакцинации, он не говорит своим родителям и детям, что надо 
отвакцинироваться и через 2-3 года умереть, ибо мы проводим транснациональную 
кампанию по сокращению населения до 1 миллиарда, и вы в этот миллиард не впи-
сались.  Многие пытаются достучаться до совести чиновника своими челобитными, 
но они корысти ради даже не жалеют своих детей и стариков, не чтят память своих 
предков, так какое им дело до вас, когда они одним росчерком пера убивают мил-
лионы, включая своих родных и близких.  Как не печально, но нас превратили в без-
мозглое, послушное и управляемое стадо. И только страх смерти, может, что-то из-
менить. Через обласканную сатанистами телеканализацию из  каждого зомбоящика 
льется в уши обывателя чудовищная ложь.  Пока население не будет видеть каждый 
день массово умирающих своих сограждан на улицах от прививок, ничего не изме-
нится. Общество за своё попустительство должно подойти к критической точке от-
счёта, чтобы что-то изменить. Это может быть и революция с миллионами жертв, и 
эволюция, когда большинство чиновников у власти осознают всю пагубность своих 
деяний и сядут за стол переговоров. Карта жизни или смерти, которую мы выберем, 
зависит от осознанности каждого из нас.

УЗАКОНЕН МЕДИЦИНСКИЙ
ФАШИЗМ В РОССИИ 

Час от часу не легче. Новый ход вакцинаторов – Николай Рогов НВН СССР: Вот ещё 
с телеграмм-канала Жизнь в Айами.  Почему вакцины вызывают болезни у НЕ приви-
тых людей. Вакцина – это биологическое оружие. В частности, спайковый белок явля-
ется биологически активным оружием и он предназначен для передачи от человека к 
человеку, передаваясь от вакцинированных для заражения не привитых. Не забывайте, 
что Билл Гейтс давно хотел использовать комаров для транспортировки вакцин, чтобы 
он мог вакцинировать людей против их собственной воли. Теперь оказывается, что ко-
мары им не нужны. У них есть очень послушные люди, желающие исполнять ту же роль. 
Люди, которым вводили вакцину мРНК, превращают свои тела в фабрики биологиче-
ского оружия, производя шиповидные белковые частицы, которые распространяются 
через рот и кожу (и, кстати, сперму), заражая всех вокруг. Протеин Spike является био-
логически активным и вызывает образование тромбов, что приводит к инсультам, сер-
дечным приступам, легочной эмболии и эффектам бесплодия. Собственные докумен-
ты Pfizer показывают, что это явление хорошо известно разработчикам вакцин. Сейчас 
становится ясно, что нынешние вакцины были специально разработаны, чтобы функ-
ционировать как самовоспроизводящиеся вакцины, чтобы распространить передовое 
белковое биологическое оружие среди тех, кто отказывается от вакцинации. Как пи-
сал в прошлом году Бюллетень ученых-атомщиков: «Ученые работают над вакцинами, 
которые распространяются как болезнь. Что может пойти не так?». Этим объясняются 
все странные эффекты свертывания крови, которые в настоящее время испытывают 
не вакцинированные люди в непосредственной близости от вакцинированных людей. 
Глобалисты запустили самовоспроизводящуюся вакцину «окончательного решения» и 
намерены покончить с человечеством раз и навсегда. В сегодняшнем обновлении си-
туации я рассказываю, как глобалисты предприняли геноцидную попытку истребления 
в планетарном масштабе, чтобы положить конец человеческой расе, положить конец 
всем народам и буквально убить миллиарды людей. Вакцина против Covid - ключевой 
элемент этого плана геноцида против человечества и это объясняет, почему они прила-
гают такие отчаянные усилия, чтобы заставить замолчать скептиков вакцины, врачей и 
ученых, и заставить как можно больше людей сделать инъекцию вакцины. Из-за транс-
миссивной природы шипового белка и секвестрации синтеза белка в организме с по-
мощью мРНК-вакцин, глобалистам вероятно, нужно вакцинировать только около 50% 
населения и они уже достигли этой цели в большинстве стран. Им даже не нужно, что-
бы другая половина населения давала свое согласие, потому что эти люди будут «вак-
цинированы» передачей самого белка спайков. Это означает, что почти все будут ин-
фицированы спайковым белком, что сделает почти всех подверженными возможности 
гипервоспалительной реакции при воздействии штаммов коронавируса дикого типа, 
которые будут выпущены позже в этом году. (Это бинарная система оружия, понимае-
те?). Отсюда чрезвычайная важность иммунной модуляции, соблюдения противовос-
палительной диеты, отказа от аллергенных веществ в продуктах питания и лекарствах.

P.S. Публичные заявления учёных и политиков о вреде вакцинации заставляют за-
думаться. И если вы всё-таки приняли решение вакцинироваться и вакцинировать сво-
их детей, то для своего успокоения затребуйте у врачей результаты клинических иссле-
дований этой вакцины, поинтересуйтесь, кто будет нести уголовную ответственность за 
причинение вреда вашему здоровью и жизни. Как только затребуете эти и другие по-
добные документы, у врачей отпадёт желание вас вакцинировать, ибо вам предлагает-
ся сначала  подписать своё добровольное согласие на участие в массовом медицин-
ском эксперименте. Будьте хотя бы внимательны, подписывая это согласие, не полени-
тесь прочесть каждую строчку, под которой ставите свою подпись, ведь это касается на-
прямую вашей жизни или здоровья, в том числе репродуктивного, и жизни ваших детей.
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ФИНАНСОВЫЙ ФАШИЗМ В РОССИИ

1. Необходимо обложить всех граждан максимальным количеством налогов 
и штрафов, налоговое законодательство должно быть максимально запутанным 
и занимать много томов. 2. Необходимо законодательно запретить Народу вы-
двигать законы, менять конституцию и проводить референдумы по любым вопро-
сам. 3. Необходимо полностью исключить возможность для Народа поднимать во-
прос об отстранении депутатов парламента, совета федерации, правительства 
и президента от власти. 4. Необходимо внушить всем гражданам, что без взятки 
ни одна государственная услуга не оказывается. 5. Граждане обязаны БОЯТЬСЯ 
«своего» правительства, обязаны бояться «своих» «органов власти», обязаны бо-
яться «своей полиции», налоговой инспекции, должны бояться судей, прокуроров, 
судебных приставов и друг друга. 6. Необходимо лишить граждан свободного вре-
мени путем изматывания их на «РАБоте». 7. Работа для граждан должна быть обя-
зательно вынужденной, нелюбимой и низкооплачиваемой. 8. Каждый гражданин 
должен быть уверен, что от него ничего не зависит и гражданин ни на что не мо-
жет влиять. 9. Каждый Человек должен всегда испытывать СТРАХ, причина страха 
не важна. Главное, чтобы страх ПАРАЛИЗОВАЛ Волю и Совесть Человека. 10. Не-
обходимо в масштабах всей страны УБРАТЬ принцип СПРАВЕДЛИВОСТИ во всех 
аспектах жизни. Вознаграждаться должен самый бесполезный «труд». 11. Покупка 
своего жилья для большинства граждан должна быть абсолютно нереальна. Нуж-
но всех загнать в кредитно-ипотечное рабство. 12. Воры должны быть в почёте и 
на свободе, а честные люди должны быть всегда бедными и сидеть в тюрьме или в 
психушке. 13. Необходимо в масштабах всей страны УГОЛОВНО ПРЕСЛЕДОВАТЬ 
и НАКАЗЫВАТЬ граждан за правду, инициативы, идеи, предложения, касающиеся 
переустройства государственного управления. 14. Необходимо на подсознатель-
ном уровне ежедневно внушать гражданам страх, что они РАБЫ, не имеют никаких 
прав и их задача только РАБотать и быть слугой.

ПОСОБИЕ КАК РАЗОРИТЬ И УНИЧТОЖИТЬ
ЛЮБОЕ ГОСУДАРСТВО БЕЗ ВОЙНЫ

О проведении массового террора на территории Советского Союза было объ-
явлено Центральным разведывательным управлением США сразу после окончания 
Второй Мировой войны, изложенной в доктрине А.Даллеса. Третья Мировая война 
против Советского Союза началась ещё до подписания актов о капитуляции фашист-
ской Германии и милитаристской Японии. Неофициально Третью Мировую войну на-
звали холодной, которая со временем преобразовалась в гибридную, то есть сово-
купность нескольких разновидностей войн в одну, которая под управлением глоба-
листов осуществляет программу «COVID-19» по разчеловечиванию, уничтожению и 
порабощению всего населения планеты. Одним из инструментов этой программы 
является «Сбербанк» под управлением Грефа. Для этого Сбер прошел процедуру ре-
гистрации в Налоговой службе США (IRS) в статусе финансового института, соблюда-
ющего требования FATCA (Participating financial institution not covered by an IGA). Банку 
присвоен индивидуальный идентификационный номер (GIIN): JPCJ0H.00028.ME.643. 
Форма подтверждения статуса СберБанка как бенефициарного собственника полу-
чаемых доходов и указанием FATCA-статуса: W-8BEN-E Форма подтверждения ста-
туса СберБанка как посредника при передаче получаемого дохода в пользу третьего 
лица с указанием FATCA-статуса: W-8IMY. Критерии отнесения клиентов СберБанка к 
категории иностранных налогоплательщиков и способы получения информации в це-
лях исполнения требований Федерального Закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ. Насто-
ящим информируем клиентов — физических лиц, а также индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 
РФ порядке частной практикой (адвокаты, нотариусы и т. д.), заинтересованных в за-
ключении договоров с ПАО Сбербанк (далее — Банк), о возможности раскрытия ин-
формации о своем статусе налогоплательщика США в целях FATCA. При заключении 
договора по любой услуге Вы можете заполнить анкету Банка, содержащую допол-
нительные сведения FATCA (далее — Анкета). Форма Анкеты и порядок ее заполне-
ния представлены в соответствующих разделах продуктов и услуг на сайте Банка, а 
также в информационных папках в офисах обслуживания. «Каждый из нас должен 

следовать ценностям Банка, принципам морали и стандартам корпоративной эти-
ки в своей повседневной работе. Наблюдательный совет считает важным на личном 
примере показывать приверженность высоким стандартам корпоративной этики 
СберБанка» С.Игнатьев, Заместитель Председателя Наблюдательного совета Сбер-
Банка.  Теперь всё стало понятно и встало на свои места. В условиях войны, которая 
была объявлена Советскому Союзу после окончания Второй Мировой войны, кото-
рую ныне продолжает Россия – Сбербанк и его Президент на территории России яв-
ляется иностранным агентом осуществляющего финансирование террористической 
и военной деятельности США и Стран военного блока НАТО на территории СССР и 
России. Политика Сбербанка направлена на финансовое порабощение граждан Рос-
сии через кредитование с последующим обложением штрафными санкциями и изъ-
ятием жилья и иной собственности граждан России. Пример - пенсионерка, житель-
ница города Владимир в результате мошенничества строительной компании и Ад-
министрации г.Владимир после 100% оплаты долевого строительства жилья оста-
лась без жилья и средств, в результате чего была вынуждена взять ипотеку в Сбер-
банке, при утрате работы и невозможности платить кредит, Банк отказал в отсрочке 
платежа и выставил пении, превышающий сам кредит, не смотря на то, что большая 
часть кредита уже была выплачена. В результате по сговору с судом у пенсионерки 
отняли квартиру, выгнали на улицу и присудили ей долг, превышающий сам кредит 
в 1,5 раза. Вот геноцид, который осуществляет Сбербанк против населения России. 
Да это и понятно, ведь мы для него враги, а он исполняет волю заокеанского хозяи-
на дяди Сэма. Согласно выше изложенной информации размещённой на официаль-
ном сайте «Сбербанк» и проводимой финансовой террористической деятельности 
на территории РСФСР/СССР и Особой части Уголовного кодекса РСФСР Президент 
«Сбербанка» Г. Греф, сотрудники и клиенты «Сбербанка» в условиях военного време-
ни за пособничество и сотрудничество с врагами нашего  Отечества и Родины подле-
жат суду Военного трибунала. Если кто не согласен, просим прислать свои претензии 
и возражения в редакцию газеты.

ВНИМАНИЕ! ВАКЦИНА ОТ КOРОНАВИPУСА – НЕ ВAКЦИНА.
БИЛЛ ГEЙТС ПРОИГРАЛ СУД

Препараты на основе мРНК – не являются вакциной в прямом смысле ее назна-
чения. Эти вакцины-препараты созданы с целью изменять ДНК, т. е. геном Человека. 
Билл Гeйтс (двойник), главный инфекционист США доктор Фaучи, и Биг Фaрма про-
играли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вaкцины на протя-
жении последних 32-х лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа 
учёных, во главе с сенатором Кeннеди. Роберт Ф. Кeннеди-младший: «Новую вaкцину 
против COVID следует избегать любой ценой». Срочно обращаю ваше внимание на 
важные вопросы, связанные со следующей вaкцинацией против Covid-19. Впервые 
в истории вaкцинации, так называемые, мРНК-вaкцины последнего поколения вме-
шиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, 
изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой 
генетическую манипуляцию, что уже было запрещено Нюрнбергским трибуналом и 
до наших дней считается преступлением. Попав внутрь человеческой клетки, мРНК 
репрoграммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой бе-
лок. То есть, ничего общего с традиционными вaкцинами! То есть - это инструмент ге-
нетического воздействия. Генное оружие! То есть землян собрались уничтожить, а вы-
жившие станут ГМО! После беспрецедентной вaкцины мРНК вaкцинированные больше 
не смогут лечить симптомы вaкцины дополнительным способом. Вaкцинированным 
придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым 
удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, 
таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, гeнетическая 
остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что 
генетический дефект навсегда! Это ясно означает: если симптом вaкцинации разви-
вается после вaкцинации мРНК, никакой терапевт не может помочь Человеку, потому 
что УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВAКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ!!! 
НОСИТЕЛЬ СМЕРТИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ.

«В общем, заключение такое – гипохлорит кальция, при растворении дает при-
вычную и, типа, безопасную жидкость. ВНИМАНИЕ!!! Которая при употреблении 
внутрь не вызывает никаких проблем в малых концентрациях, но при высыхании 
она дает вам дичайшие концентрации паров соляной кислоты и хлора, которые 
и повреждают легкие. По чистому хлору гипохлорит эквивалентен 65%, дозиров-
ка, в которой они это дело бодяжат, врач эпидстанции озвучил: «ВЫ ПОНИМАЕТЕ, 
ВО СКОЛЬКО РАЗ ПРЕВЫШЕНЫ ПДК ПО ПАРАМ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И ХЛОРА 
В МЕСТАХ ПОСЛЕ ИХ ДЕЗИНФЕКЦИЙ?! Вы понимаете, что эти соединения тяжелее 

воздуха и базар из контейнеров без проветривания или закрытое помещение или 
общественный транспорт – это по сути кастрюля с отравой, в которую запустили 
людей травиться! Наиболее опасной формой отравления хлористым водородом 
(пары соляной кислоты) является токсический отек легких, от него может остано-
виться дыхание и сердце. Если я ошибаюсь – поправьте меня, господа специали-
сты, химики, медики, паталогоанатомы!» Вот не могу понять: зачем этими раство-
рами обрабатывать улицы, базары, площади, ведь там идёт проветривание сразу? 
Антон Танго – А что, если пневмонии с отрицательным тестом в Кыргызстане – это 
не ковид?! И пока дезинфекция будет делаться таким образом – люди будут гиб-
нуть от отравления хлором и соляной кислотой! И анализ на ковид у них будет отри-
цательным! И обязательно откройте и прочитайте полностью работу «Токсические 
поражения органов дыхания Москва 2015 , авторы: О. М. Урясьев, Е. Г. Чунтыжева 
Ю. А. Панфилов» rzgmu_ru/images/files/d/1542.pdf И сертификат химической без-
опасности на гипохлорит кальция, которым у нас дезинфицируют улицы! www.ilo_
org/dyn/icsc/showcard.display?p_lang=ru&p_card_id=0638&p_version=2

На страницах с 16 по 30-ю учебного пособия вы увидите описание того, что тво-
рится в реалии сейчас в России и то, что вы видите на вскрытиях – в т. ч. описаны и 
отсроченный эффект, и, непонятный вам, выпот в легких и подобие цитокинового 
шторма, поражение альвеол, и странные поражения сосудов, и то, что вы видите 
на рентгене и также описан механизм присоединения бактериальной пневмонии! 
Все то, что вы видите в реалии с отрицательным анализом – это не ковид! Это по-
следствия идиотской дезинфекции!

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

Евгений Мазаев
г. Рязань
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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
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Народного Правительства Владимирской области

Пребывание России в рамках субъекта юридического права «РФ», как коммер-
ческой компании иностранного управления и подчинения, продолжается уже 30 лет, 
где положительный результат для Отечества и Народа отсутствует. В лихие для На-
рода всей страны 90-е годы, потеряв Совесть и проявив невиданное беЗстыдство, 
политический горбачёвско-ельцинский бомонд марксистских идеалов, бросился 
разорять нашу Родину и Народ, а ныне, пребывая в агонии, изощряясь друг перед 
другом в предвыборном лукавстве и лицемерии, продолжает грабить Страну и её 
доверчивый Народ. Говорить об их Совести - пустая трата времени, ибо они её про-
дали за 30 серебряников ещё в Советское время и многие из них ещё в утробе ма-
тери. На протяжении 30 лет нам врали и врать будут дальше, ибо ничего другого они 
делать не могут. Врать и грабить, грабить и врать - это их генетический код образа 
их жизни. Ранее с 1953 года нам морочили голову присосавшиеся к власти псевдо-
коммунисты, последние 30 лет - демократы, а конечного положительного результата 
нет. Конечный результат диктатуры коммунистического правления – это утилизация 
СССР, а цель нынешней власти демократов – утилизация Россия и её Народа. Уча-
ствовать в их мракобесии не только себе дороже, но и просто преступно. Существу-
ющая система управления уже не просто поставила Народ на колени, а превратили 
Россию в единый концлагерь, где есть надзиратели, палачи и военнопленные, оде-
тые в намордники. Не удивляйтесь, да, именно военнопленные и на своей земле. 
Когда представители ЦК КПСС сдали Советский Союз без боя Странам Парижского 
клуба и военному блоку НАТО, то вспомните, как ликовал весь Запад вместе с гор-
бачёвско-ельцинской бандой преступников их победе над СССР. Вот и получается, 
что мы, Советский Народ России, победивший во Второй Мировой войне, являем-
ся военнопленными на своей земле, которые выплачивают контрибуцию в виде на-
логов, сырья и отправкой им в виде биоматериала наших детей. Учитывая, что все 
региональные субъекты юридического права «РФ» являются закрытыми коммерче-
скими компаниями иностранного подчинения, то честным и здравомыслящим лю-
дям, радеющим за благо своей страны, победить на их выборах и референдумах, где 
всё просчитано до каждой мелочи, просто невозможно, даже если вы проголосуе-
те 100% за или против. Поэтому на Владимирской земле создано Потребительское 
общество «Народное правительство Владимирской области (ПО «НПВО»), которое 
в конце этого года проведёт открытый учредительный Съезд по принятию програм-
мы социального, промышленного, сельскохозяйственного, идеологического, духов-
ного, образовательного, культурного развития Владимирской области, и избрания 
органов Народной власти. При таком раскладе нам будет совершенно без разницы, 
как будут проходить выборы депутатов, кто будет губернатором, а кто мэром в субъ-

екте юридического права «РФ», если большинство населения области будет учреди-
телями ПО «НПВО», которое само будет решать все социальные вопросы, обеспечи-
вая себя и будущее своих детей и внуков. Это касается и предпринимателей, и оли-
гархов в том числе, которые прекрасно понимают, что передел собственности не за 
горами и отнимать будут у них всё, и необходимо учитывать то, что все документы, 
выданные им на собственность земли и заводов, всего лишь макулатура, которая 
стоит дороже, чем то, что на ней написано. Во-первых, вводимый капитал в виде 
пая в ПО «НПВО» приобретает Международную защиту, так как ПО «НПВО» входит 
в состав Международной кооперации Стран экономического содружества. В этом 
случае собственники вводимого капитала получают гарантии, защиту и законный 
гарантированный пожизненный доход, а Народ получает гарантированное социаль-
ное обеспечение по всем направлениям. На Съезд будет представлена программа 
развития, в которой предусмотрены свои торговые сети, производство сельскохо-
зяйственной продукции, её переработка, промышленное производство, внутренние 
службы безопасности и ЖКХ, другие производства для обслуживания и обеспече-
ния всех членов общества, а так же: обязательное беЗоплатное образование, лю-
бое медицинское лечение, санаторное лечение, обеспечение жильём, беЗоплатные 
коммунальные услуги, отмена налога на собственность (землю, жильё, транспорт), 
беЗоплатное предоставление электроэнергии 50квт на человека, воды 2куб.м., до-
плата к пенсии и т.д. Все эти социальные блага не будут падать с небес, а будут за-
рабатываться трудом общества, по принципу: кто не работает - тот не ест, одна-
ко пенсионеры будут находиться в особом статусе обеспечения. Поэтому вопрос о 
вхождении в ПО «НПВО» предлагаем рассмотреть всем фермерским хозяйствам, 
предпринимателям и отдельно каждому жителю Владимирской области и направить 
свои заявки и предложения до начала проведения Съезда, где будут избраны органы 
управления и принята программа общества. Ваше будущее в ваших руках, и когда 
все мы объединимся в рамках ПО «НПВО», то тогда МЫ будем решать, кому мы до-
верим быть главой области и городов, на что будут тратиться наши бюджетные день-
ги. Съезд планируется провести 15-16 сентября 2021г. Девиз ПО «НПВО» - «Народы 
всех Стран Мира Соединяйтесь», «Миром должен управлять Коллективный разум 
Человеческой цивилизации основанный на естественном природном интеллекте», 
«Один за всех, все за одного».

ВСЕМ НА ВЫБОРЫ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ!
Оргкомитет ПО «НПВО» с Уставом и программой можно ознакомиться на сай-

те www.vladrus17.ru Заявки подавать на эл.почту rossob-ussr@mail.ru Конт.тел. 8 904 
5907025.

БИСМАРК И РОССИЯ
Отто фон Бисмарк – это известнейший политик или, как его называли, «Железный кан-

цлер». Родился он 1 апреля 1815 г. Его деятельность в сфере политики была тесно перепле-
тена с Россией. Он был прусским дипломатом и жил в России. Он отличался острым умом, 
политической дальновидностью и имел феноменальную память. Именно тогда он отлично 
выучил Русский язык (за 4 месяца!) и неплохо разобрался в тонкостях Русской души. Рус-
ские слова очень часто проскакивали в его личной корреспонденции. И даже став во гла-
ве правительства Пруссии, он оставлял на государственных важных документах отметки 
и визы на Русском языке. Особенно в Русском языке удивило Бисмарка слово «ничего». 
Он многократно использовал его в своей переписке. Он интересовался Русским бытом, 
мышлением Русского Народа, обычаями и устоями, ведь он отлично понимал, что судьбы 
государства Пруссии и Российской империи тесно связаны. В наследие нам остались из-
вестные высказывания Бисмарка о России – не все они однозначные, но почти все добро-
желательные. Некоторые его известные фразы стали пророческими. Бисмарк всегда вос-
хищался Русским Народом и великолепием Русского языка. Он был убежден, что воевать 
с Россией крайне опасно для Германии. Своим потомкам он завещал никогда не воевать 
с Россией, уж очень хорошо он знал ее. Известные высказывания Бисмарка о России. § 
«Россия опасна мизерностью своих потребностей». § «Русских невозможно победить, мы 
убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они по-
бедят сами себя». § «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к раз-
ложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских». § «Не надей-
тесь, 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 русскими стоит или играть честно, или вообще 
не играть». § «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Укра-
ины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого 
нужно лишь найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосо-
знание одной части Великого Народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё Рус-
ское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное — дело времени». § «Никог-
да не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой 
глупостью». § «Русские долго запрягают, но быстро едут». 

P.S. Восстановление Великой Руси и Русского Мира без земель Пруссии и её Народов 
невозможно, ибо мы Народ одного Бога-Отца, одной крови и общего Духа. Объединение и 
примирение этих двух Народов возродит новую эпоху всего Человечества и определит её 
будущее на многие тысячелетия. Миром должен управлять коллективный разум Богом со-
творённого Человечества на основе естественного природного интеллекта. (В. А. Мишин).

SOS!!! ОБЩЕНАРОДНЫЙ СХОД ПРОТИВ 
МЕДИЦИНСКОГО ФАШИЗМА

На землях России и всего Мира реализуется сатанинская программа гло-
балистов «COVID-19» по уничтожению Человеческой цивилизации, которая 
противоречит Нюрнбергскому кодексу (далее НК) – принятого Нюрнберг-
ским трибуналом после завершения Нюрнбергского процесса над нацист-
скими врачами в августе 1947 года, по итогам которого в отношении самих  
врачей, их руководителей и вдохновителей был вынесен приговор о высшей 
мере наказания (через повешение). На этом процессе были раскрыты во-
пиющие факты чудовищных медицинских экспериментов над миллионами 
людей. Находящиеся в концентрационных лагерях дети, женщины и военно-
пленные были для нацистских медиков подопытными «животными». НК стал 
первым международным законом, излагающим принципы проведения ме-
дицинских опытов на людях, вводящий этические нормы для ученых, зани-
мающихся медицинскими экспериментами. Принципы, сформулированные 
в НК, стали основой для всех международных и национальных законодатель-
ных актов в области проведения медицинских исследований на человеке. 
Но через 75 лет медицинский мировой фашизм вновь взвился над Росси-
ей и всем Миром. Они нашли своих пособников и палачей для уничтожения 
Народов России в Администрациях и медучреждениях. Поднявшие головы 
фашисты и их пособники вновь проводят массовый медицинский экспери-
мент над Советским Народом, так же, как это было 75 лет назад в наруше-
ние Нюрнбергского Кодекса через обман, насаждение страха через СМИ и 
введение в заблеждение всего населения нашей планеты. В целях испол-
нения Международных и Конституционных прав и Нюрнбергского кодекса 
весь здравомыслящий Народ обязан объединиться для защиты и спасения 
собственных жизней и свободы, социальной защищённости и будущего сво-
их детей, ради жизни на Земле. Инициативная группа редакции газеты об-
ращается ко всем гражданам России, не зависимо от социального статуса 
и должности, политических и религиозных убеждений – Принять участие в 
Общенародном Сходе (Съезде) по спасению своих детей, семей, Родов и 
Народов России от фашистского медицинского эксперимента «COVID-19» 
над Человечеством. Чиновники и депутаты, ОДУМАЙТЕСЬ! ЧТО ВЫ ТВОРИ-
ТЕ? Пока ещё не поздно.

Контакт для неравнодушных, радеющих за спасение жизни и здоро-
вья Народов России – тел. 8 904 5907025,

Email: www.rossob-ussr@mail.ru.


