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«Помните: сильная Россия миру не
нужна, никто нам не поможет, рассчитывать можно только на собственные силы. Я сделал, что мог,
надеюсь, вы сделаете больше и
И. В. Сталин лучше. Будьте достойны памяти
наших великих предков».
И. В. СТАЛИН

«Мы будем действовать последовательно, осмысленно и решительно.
Устраняя фундаментальные причины коррупции и карая конкретных
коррупционеров. Создавая мотивацию для тех людей, которые готовы служить России верой и правдой. В. В. Путин
Таких людей у нас в стране традиционно много.
Они будут востребованы.»
В. В. ПУТИН

МЫ ИДЁМ ДРУГИМ ПУТЁМ
Не искусственным, а естественным. Мы создаём не людей роботов (нелюдей), обслуживающий персонал, а людей космического или галактического
уровня. Земля должна быть трансформатором, преображающим из животного человека в галактического или космического Человека. Наш путь мирного
эволюционного развития всех Народов Мира и прежде всего всех Народов Великой Руси, России, Советского Союза. Для нас высшая задача формировать
образованного Человека будущего – Человека с большой буквы, а не служебного человека-робота. Мы не против технического прогресса, но технический
прогресс должен быть направлен в помощь Человеку, освобождая его от рутинного труда, делая его творцом своего счастья, универсалом. Мы будем увеличивать растительный капитал, биологический, человеческий капитал, а не
бумажный долларовый, денежный. Опора на Разумного Человека – наша сила!
Мы желаем построить рай на Земле, сажать сады, формировать высокопроизводительные теплицы, расширять лесное хозяйство, развивать всю фауну и

флору, способствовать быстрому развитию души Человека. Если душа обретёт
власть над своим телом, то она станет настолько образованной, что будет способной уходить с земного уровня на галактический или космический, Человек
сможет управлять своим телом и здоровьем. Наша задача научить Человека
приобретать власть над собственным телом, а не иметь власть над другими,
не воспитывать на Земле рабовладельцев, работорговцев. Мы не имеем права превращать Человека в быдло, в неграмотного служака для элитарного имущего паразита. Умирая, никто с собой не возьмёт собственного наследственного имущества. Человек-Душа способна взять с собой после смерти только
свои знания, технологии умения, опыт. А используя эти знания и опыт, в будущем становится космическим галактическим Человеком Божественного проявления. Признай протест естественного интеллекта в Человеке против искусственного интеллекта и, осознав этот возмущающий протест, становись на позиции осознанного понимания новой задачи будущего СССР.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И РУССКОГО МИРА
на основах правды, совести, чести, справедливости, любви и меры ответственности каждого
перед самим собой и Народом предоставит каждому Человеку обновленного СССР:
1. Вся власть безраздельно принадлежит коренному Народу
Советского Союза и передача её кому-либо запрещена.
2. Возвращение общенародной собственности СССР коренному Народу.
3. Полное безплатное любое образование и просвещение.
4. Полное безплатное любое медицинское обслуживание,
диагностика, лечение, в том числе санаторно-курортное
лечение.
5. Полное безплатное содержание детей в детских яслях, садах, пионерских лагерях и санаториях.
6. Безплатное обеспечение каждого Человека с момента рождения жизнеобеспечивающим довольствием на протяжении
всей жизни.
7. Снижение пенсионного возраста гражданским лицам до 50
и 55 лет, служащим в ВС, МВД, КГБ выход в запас после 25
лет выслуги с полным пенсионным обеспечением.
8. Восстановление семейных традиций, как основы общества
и Державы. Защита прав отцовства, материнства и детства.
9. Безплатные коммунальные услуги.
10. Безплатное жильё и земельные участки под жилищное
строительство.
11. Строгий запрет на применение банковского (библейского)
ссудного процента.

12. Обеспечение энергоресурсами (газ, бензин, дизтопливо, уголь, дрова, электроэнергия ) без учёта стоимости
сырья.
13. На всей территории Державы запрещена пропаганда религиозного и иного насилия над Человеком, эксплуатация
Человека человеком, размещение синагог и иных религиозных сект и учений, исповедующих насилие, нетрадиоционную сексуальную ориентацию, экстремизм.
14. Защита всех прав и волеизъявлений коренных Народов и
Народностей Державы от любого вмешательства и насилия
со стороны политических организаций и религий иностранных государств.
15.
Ликвидация пенсионных, страховых социальных и медицинских фондов позволит избавиться от паразитирующих
структур управления. Эти функции выполняет Держава, как
гарант Конституционных прав.
16. Вышеперечисленные гарантии не распространяются
на лиц, причастных к особо тяжким государственным преступлениям против Отечества и Народа по ликвидации и
разграблению общенародной собственности СССР, которые подлежат передаче под суд Военного Трибунала СССР.
Первый Всероссийский Съезд Народных делегатов СССР.

НИ ШАГА НАЗАД, НИ ШАГА НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕМ ВМЕСТЕ
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ.
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!
В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ

ПУТЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В НОВЫЙ МИР
В эти тяжёлые времена глобальных геополитических перемен в Мире на
нашу долю выпала великая честь и ответственность за будущее нашего Отечества, Народа и всей нашей цивилизации. В настоящее время мы живём
на территории почти умершего СССР без общей цели для всего Народа и
общего системного государственного управления. Каждый Человек выживает самостоятельно, не зная и не имея общей цели и смысла общей социальной жизни всего Народа. Дальнейшее совершенствование Сознания всего человечества и построение нового общества и Державы возможно только при полном запрещении использования всех видов наркотиков. Посредством идеологических войн и кровавых революций сионский иудаизм под
разными именами внедрился в наше общество и государственные структуры управления. В 1790 году от Сотворения Мира в Звёздном храме или 5730
лет назад появился новый народ, которому было предназначено нарушить
Мирный договор, подписанный в Звёздном Храме о мирном проживании
всех Народов на планете Земля. В результате чего Великой Руси, Тартарии,
Русскому Царству, Российской Империи и Советскому Союзу была уготована участь Хазарии, а Народу - участь раба или, как его сейчас называют,
«служебного Человека», приравненного к служебной собаке. Не все осознают, что ныне идёт холодная война на высших приоритетах, которые разрушают и уничтожают мировоззрение Человека и именно Человека, стоящего на высших принципах мировоззрения и мироздания. Любовь, совесть,
справедливость, правда и честь - вот что является основой Русского Мира.
Смыслом жизни предыдущей цивилизации было создание системы управления рабами в первичной рабовладельческой системе управления. Вся технократическая деятельность человечества в прошлой эре управлялась иудаизмом, была направлена на вооружённую борьбу внутри своего биологического вида Человека и размножение этого вида внутри других народов, поэтому все технические изобретения были направлены на совершенствование оружия, уничтожение людей других национальностей и безсмысленное
разрушение Биосферы Земли. Мы должны учесть, что выполнение любых
поставленных целей перед Человечеством и любым обществом для построения гармоничного общества и Державы выполнимо при постановке этих задач перед самим человечеством и наукой, которая должна разработать механизмы правильного образования детей и их массового физического и умственного труда, направленного на достижение общей цели для всей цивилизации, где основными структурами державного управления должны быть
ведомства: образования, природоведения (сохранение жизненного потенциала Земли), сельского хозяйства, пищевой промышленности (питания),
и здравосозидания. Наша цивилизация как живой организм сможет выжить
на Земле только в том случае, если будет копировать биологическую систему управления организмов женщины и мужчины, так как семейная пара, семья, является первичным элементом, ячейкой человечества, являющегося
космической информационной системой управления. при централизованной Державной системе управления. Каждые 2160 лет цивилизация переходит в новую эру человечества с новыми целями и задачами, переходит на
новую ступень системного управления всем человечеством. В уходящей и
уже ушедшей эре энергообеспечение происходило за счёт сжигания запасов топлива на всей планете – дерева, угля, нефти и газа, перед нами и новой цивилизацией стоит задача создать механизм прямого получения солнечной энергии из электромагнитного поля Космоса/Земли. Эти технологии
уже существуют и их надо запускать в производство, в том числе создание
водородных двигателей, работающих на сжигании водорода в кислороде.
Но библейский ссудный процент и игра в деньги для сохранения статуса рабовладельцев и биологическая безграмотность рабов в централизованной
рабовладельческой системе не позволяют вывести Сознание цивилизации
из состояния массовой рабовладельческой шизофрении. Шизофрения –
это нахождение Сознания Человека в иллюзиях, создаваемых абстрактным
мышлением безграмотных паразитов, не желающих работать на полях и в
сферах производства, и ведущих паразитический образ жизни за счёт продажи своих фантазий. Толпа безграмотной молодёжи, обманутой иллюзиями паразитического образа жизни не способна к научному образованию и
профессиональному труду, и это мы все прекрасно видим. Только труд на
земле и в сферах производства и технического прогресса, и жилья обеспечивает собственную жизнь Человека. В период перехода из материалистической эры Рыб в энерготехнологическую эру Водолея вся наука и образовательные системы развитых Держав должны работать на мировоззренческую
переподготовку человечества, на проведение полной реформы систем образования и на создание универсальной системы Державного управления,
которая должна копировать космический природный механизм управления
жизнью человечества. Медицинская наука должна перевести человечество
на самоуправление собственным Сознанием для приобретения нового вектора цели цивилизации – борьбы за увеличение жизни Человека, прекращение паразитического образа жизни людей и уничтожения своей планеты. В
первую очередь мы должны прекратить уничтожать свою планету сжиганием
нефти и газа, вырубкой лесов и засорением водоёмов, подготовиться к выживанию в условиях приближающихся глобальных перемен, которые являлись причиной гибели прошлых неразумных ветвей человечества, а первые
волны уже до нас доходят в виде наводнений.

ЦЕЛЬ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Для сотворения новой цивилизации в наступившей эре Водолея нам и всему человечеству необходимо осознать следующие истины: единственной собственностью и целью Человека является длина
его осознанной и разумной жизни, который должен понять смысл своего существования на планете и наметить следующий вектор эволюционной цели своего
развития; этой целью является сосредоточение всего суммарного Разума человечества на борьбе за удлинение жизни каждого Человека и увеличении коэффициента полезного действия в общем социальном созидательном труде;
для этого нужно провести эволюцию в Сознании цивилизации и каждого разумного Человека, которая заключается: 1. в создании понятной для всех науки о
Человеке, которая станет механизмом управления собственной биологической
жизнью каждого Человека; 2. в проведении реформы в медицине, и вывести её
из механизма рыночной наркотической экономики, сделав главным предметом
управления жизнью Державы для продления срока жизни каждого Человека.; 3.
в запрещении законом частной собственности на Землю, которая принадлежит
Космосу, на которой Человек ныне является абсолютным паразитом; 4. в проведении реформы в системе сельского хозяйства для получения чистой энергии
Солнца, которое является единственным источником получения Человеком солнечной энергии для обеспечения биологической жизни Человека; 5. сосредоточить всю мощь научно-технического прогресса, общий труд человечества на
восстановлении разрушенной Биосферы и накоплении углеводородной энергии в плодородном слое планеты; 6. так как Солнце светит для всех и безплатно,
так и питание и медицинское обслуживание и получение знаний в цивилизации
должно стать безплатным, равнодоступным для всех, и контролироваться Державой – гарантом охраны жизни каждого Человека; 7. мир спасёт не технократическая искусственная красота, а дальнейшую жизнь цивилизации спасёт естественная биологическая красота природы и Космоса.
Человечество должно освободиться от ложных иллюзий и начать развиваться не при помощи фантазирования, а при помощи логического научного
проектирования следующих этапов развития.
НАСЛЕДИЕ РУССКОГО МИРА. Нам досталось богатое и проблемное наследство юридического права, которое перешло к нам от деятельности династии Рюриковичей и Романовых. На протяжении более 400 лет идёт война за
обладание правом Мирового суверена, за право хозяина на Земле. В борьбе
принимают участие королевские и царские династии, а об основном суверене, хозяине, Народе - все забыли. Мы должны эту несправедливость прекратить и восстановить Мировое право суверена за его законным правообладателем - Народом. Королевская семья Великобритании заявила свои права
на Русское Царство и Советский Союз, так как они обладают 15% от Мирового суверена, переданного им династией Рюриковичей. Поэтому данный вопрос будет рассматриваться Съездом Народных депутатов и делегатов СССР
в августе сего года. Решения, которые будут приняты на Съезде, можно сравнить по значимости с подписанием Мира в Звёздном Храме 7526 лет назад,
когда наши предки одержали победу в продолжительной войне между двумя Мирами. Перед нами сейчас стоит не менее важная задача, чем 7,5 тысяч
лет тому назад, и мы должны сделать всё, чтобы не повторить тех трагических событий, которые произошли на Русской земле 100 лет назад. Сейчас
паразитирующая верхушка англосаксонских стран, находясь под тоталитарным управлением сионского иудаизма, принимает все усилия для возобновления революции и гражданской войны на территории СССР/России, чтобы
мы вновь стали убивать друг друга. Им нужно жертвоприношение в виде кровавой революции и войны, а нам нужен мир и мирные преобразования в обществе и Державе. Да, у них для этого есть всё - и иудейское Правительство
Медведева и покорная Госдума, но у них нет Народа - носителя основного
суверена. К этому заседанию Съезда мы подошли с большим багажом юридического права, который нам позволяет заявить о правах коренного Народа СССР на весь Мир. Необходимо навести порядок в нашем доме, но нельзя
наводить порядок в отдельно взятой комнате под названием Россия, поэтому мы ответственны за все Народы, проживающие на землях наших предков.
Наша общая цель, это восстановить народовластие за коренными Народами не только в отдельно взятой России и Советском Союзе, а во всём Мире.
И эта ответственность лежит на всех нас, на Народах Русского Мира как на
основном носителе мирового хозяина-суверена. На этом Съезде мы должны заявить о правах коренного Народа всему Миру и принять те решения,
которые позволят восстановить нашу Державу - Советский Союз, и не дать
втянуть нас в новую революцию и гражданскую войну. Просим всех граждан
СССР проявить свою гражданскую ответственность перед Отечеством и Народом и принять активное участие в работе Съезда, руководствоваться не
эмоциями и внутренними амбициями, а здравым смыслом и юридическим
правом. Всем гражданам Советского Союза, находящимся на службе в структурах Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», предоставляется право осознанно вернуться на Родину под юрисдикцию Конституционного права СССР с сохранением всех прав и гарантий и начать служить
Отечеству и Народу, а не организованной преступной группировке под названием ИУК «РФ». От нашей слаженности и единения зависит будущее нашей
Родины и Народа, сохранение миллионов жизней Советского Народа.
Президиум Первого Всероссийского Съезда
Народных делегатов СССР.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

ПРОГРАММА ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА

А. Невский

Народных депутатов (делегатов) РСФСР (СССР) 23-26 августа лета 7526 (2018 г.)
Съездом необходимо принять решение по следующим основным
вопросам:
1.Ратифицировать Союзный Договор от 29 декабря 1922 года о создании юридического лица государства СССР до принятия и подписания нового Союзного Договора или иного документа об образовании новой Державы, наследующей суверенитет и все права от Русского Царства и РСФСР
(СССР).
2. Признать РСФСР учредителем юридического лица СССР, в соответствии с Конституцией РСФСР 1918г.
3. Ратифицировать Конституцию (Основной закон) РСФСР 1978 г., Конституцию СССР 1977г., Законы Уголовного кодекса РСФСР и Союзных республик СССР на всей территории Обновлённого РСФСР (СССР).
Признать за каждым Человеком, обладающим гражданством СССР до
25.12.1991г. и их потомками, рождёнными после этой даты, долю в общенародной собственности РЦ, РИ, РСФСР и СССР в размере 14 868 000 000,
00 рублей СССР (четырнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят восемь
миллионов) рублей СССР образца 1961 года - соответствующего тождественному объёму чистого золота и иным высоколиквидным ценностям.
Отменить все законодательные Акты и иные документы, принятые Верховными Советами РСФСР и СССР в период с 10 июля 1918года по 31 декабря 1991года об уменьшении территориальных границ РСФСР (СССР) в
рамках юридического лица СССР.
Отменить все законодательные Акты и иные документы, принятые в рамках Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» или
Российская Федерация –Россия после 25 декабря 1991 года об изменении
территориальных государственных границ РСФСР (СССР).
Признать державообразующим Народом обновлённого РСФСР (СССР)
Великоросов, Малоросов и Белорусов, как единый Народ Русов, с предоставлением права суверена другим Народам и Народностям, исконно проживающим в территориальных границах РСФСР (СССР), в соответствии с
Конституцией (Основной Закон) СССР в редакции 07.10.1977г.
Передать основному суверену державообразующему Народу и народностям РСФСР и суверенной Державе РСФСР следующие юридические права:1). все юридические и территориальные права юридического лица СССР
; 2). все юридические права на все территории, находящиеся ранее в территориальных границах Русского Царства и Тартарии до 1613 года и Российской Империи до 1917 года, за сувереном РСФСР; 3).наследуемое юридическое право суверена Русского Царства учредителю Союза Советских Социалистических Республик - Державе (Государству) Российская Советская
Федеративная Социалистическая Республика
Ратифицировать Международный Закон и Конституционное право о
гражданстве СССР на всей территории обновлённого РСФСР (СССР) и предоставить право всем гражданам СССР, рождённым в территориальных Государственных границах СССР до 25 декабря 1991года, а также их детям и
внукам, рождённым после 25.12.1991 года, по своей воле без принуждения
восстановить документы, подтверждающие их гражданство в обновлённом
РСФСР (СССР) до 31 декабря лета 7528 (2019г.).
1). Провести процедуру по принятию и подписанию нового Союзного Договора между всеми Народами и Народностями коренного населения СССР
(наследниками Русского Царства, Тартарии, Российской Империи). 2). Одновременно прекратить действие Союзного Договора от 29.12.1922 года
«Об образовании СССР» и ликвидировать юридическое лицо СССР и всех
юридических лиц всех Союзных Республик СССР, с полной передачей всех
прав и обязательств по Союзу ССР и Союзным Республикам учредителю
Союза Советских Социалистических Республик - обновлённой Державе (Государству) Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. 3). Принять закон о запрете применения и расположения на территории обновлённого РСФСР (СССР) религий, религиозных культов, обрядов,
сект и иных вероисповеданий, не являющихся религиями и вероисповеданиями коренных Народов Русского Царства, Российской Империи и обновлённого РСФСР (СССР).
Поручить новому составу постоянно действующего Президиума Съезда восстановить деятельность всех Державных (Государственных) структур управления Обновлённого СССР в территориальных границах Русского Царства (Тартарии), Российской Империи, РСФСР (СССР) на основании
Конституционного права СССР.
Принять Проекты Законов обновлённого СССР за основу: Конституция
(Основной Закон) обновлённого РСФСР (СССР), Кодекс гражданской ответственности избирателя РСФСР (СССР), Кодекс Избирательного права
РСФСР (СССР), Закон о Державной Народной Кооперации РСФСР (СССР),
Программа развития Народного хозяйства РСФСР (СССР), новая экономическая программа РСФСР (СССР), Закон о Державном (Государственном)

мировоззрении и мироустройстве (идеологии) РСФСР (СССР).
Принять Устав коренных Народов РСФСР (СССР) и проект закона о коренных Народах РСФСР (СССР).
Принять проект Устава Профессиональных Союзов обновлённого РСФСР
(СССР).
Признать и закрепить юридическое право Мирового суверена: 1). На
правах учредителя Советского Союза (СССР) в размере 85% в территориальных границах Русского Царства (Тартарии) до 1613 года и Российской
Империи до 1917 года за всеми живыми (живорождёнными) коренными Народами и Народностями Русского Царства (Тартарии), Российской Империи, Российской СФСР, Союза ССР и их потомками, населением, обладающим гражданством СССР и обновлённого РСФСР (СССР); 2). На правах
учредителя Советского Союза (СССР) в размере 85% Мирового суверена
в территориальных границах Русского Царства (Тартарии) до 1613 года и
Российской Империи до 1917 года за сувереном Державой РСФСР; 3). За
королевской семьёй Великобритании Ветви рода Саксен-Кобург-Готской,
обладающей Большой государственной королевской печатью в размере
15% Мирового суверена, предоставленного этого права основным сувереном Русского Царства Народом в лице Рода династии Рюриковичей.
Поручить вновь избранному Президиуму Съезда, Совету Народных депутатов РСФСР (СССР), Верховному Совету РСФСР (СССР) предоставить
право основному держателю Мирового суверена - Живому (живорождённому) Советскому Народу - рассмотреть вопрос и выразить свою волю о
лишении наследников королевской семьи Ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большой королевской печати и юридического статуса суверена через
Всероссийский (Союзный) референдум за следующие преступления в отношении всего Человечества и основного держателя Мирового суверена
Народа РЦ, РСФСР (СССР): Порабощение других стран и создание колоний. Торговля людьми, населяющими другие Страны, и превращение их в
рабов. Организация захватнических войн и вовлечение к участию в них других Стран. Пропаганда и применение геноцида, дискриминации, насилия
в отношении коренных Народов других Стран. Пропаганда и применение
сатанизма и мирового террора через религиозные и закрытые тайные сообщества и объединения и управление ими. Причастность к государственным военным переворотам и захвату власти во многих Странах Мира, в том
числе в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) в период XVI - XXI века. Организация Первой
(1914 -1918гг.) и Второй (1941-1945гг.) Мировых войн с целью уничтожения
основного Мирового суверена - Русского Народа.
Отказать потомкам, наследникам и всему Роду Романовых в праве претендовать на обладание сувереном и иным правам в территориальных границах РЦ, РИ, РСФСР (СССР) по следующим основаниям: Захват власти через государственный военный переворот и отстранение от участия в избрании на престол РЦ последнего представителя династии Рода Рюриковичей
(князя Дмитрия Пожарского) в 1612 году. Введение внутреннего рабовладения через ввод крепостного права на территории Русского Царства. Лишение Живого (живорождённого) Человека (Народа) права на обладание и исполнение обязанностей суверена в РЦ и РИ. Ликвидация Державных структур управления Русского Царства и захват власти через создание юридического лица «Российская Империя» на территории Русского Царства. Ликвидация Русского летоисчисления От Сотворения Мира в Звёздном Храме и
переход на католическое летоисчисление (введено папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября1582 года). Проведение на территории РЦ в 50-х и 60-х годах XVII века через патриарха Никона реформы Русской Церкви с целью уничтожения исконно русских устоев вероисповедания
и искажения исторического наследия Русского Мира, с применением геноцида к коренному Православному Народу. Причастность к деятельности
масонских лож на территории РЦ, РИ, направленную на уничтожение Русского Мира. Вывоз золота и других драгоценных металлов и камней из РЦ,
РИ в государства англосаксонского мира, являющихся противниками РЦ и
РИ. Уничтожение исторической правды Русского Мира через фальсификацию и подлог исторических событий, лишение достоверного исторического наследия Русского Народа. Участие потомков семьи династии Романовых в годы Великой Отечественной Войны на стороне фашистской (нацистской) Германии против Мирового суверена Народа РСФСР (СССР). Участие
в дестабилизации обстановки на территории РСФСР (СССР), оккупированной ИУК «РФ» для очередного захвата власти с целью установления тоталитарного режима управления и уничтожения основного Мирового суверена
Живого (живорождённого) Русского Народа. Сговор Рода Романовых с королевской семьёй Ветви рода Саксен-Кобург-Готской с целью: ликвидации
основного держателя Мирового суверена - Русского Мира. Передача Северных и Восточных территорий Америке и юго-восточных территорий Китаю (территории от границ реки Амур до границ Китайской стены).; Переда-
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КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.
Св. С. Радонежский

ПРОГРАММА ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА (продолжение)
ча всех прав Мирового суверена королевской семье Великобритании.
Признать Организацию Объединённых Наций причастной к преступному сговору со Странами-участниками Парижского Клуба по следующим основаниям: ликвидация суверенного Государства СССР. Перевод СССР под
управление англосаксонскими странами и Странами-участниками Парижского Клуба. Незаконное международное признание корпоративной Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» государством;
незаконное международное признание Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» наследницей по всем правам и обязательствам Союза Советских Социалистических Республик. Дискриминация и
нарушение прав и свобод коренных Народов и Народностей Союза Советских Социалистических Республик.
Принять Проект Международной декларации о перераспределении суверена между всеми Народами и Народностями всех Стран планеты Земля.
Признать право на вечное проживание за всеми Народами и Народностями, проживающими в единых территориальных границах Русского Царства, Тартарии, Российской Империи, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских Социалистических
Республик на следующих условиях: Принимать активное участие в поддержании мира и братских, дружеских отношений между всеми Народами и Народностями планеты Земля. Запрещено: исповедовать религии и иные вероисповедания, в которых пропагандируется насилие в любой форме его
проявления, жертвоприношение; банковский или иной ссудный процент,
рабовладение и создание рабочего служебного Человека, пропаганда алкоголя и наркотических средств, любая форма проституции и нетрадиционной
сексуальной ориентации, унижение, оскорбление и ущемление иных прав
и свобод других Народов и Народностей, любой захват территорий других
Народов и Народностей, деятельность сионистских и масонских организаций и исповедование их мировоззрения и идеологии. Запрещено использование технологий и производств, наносящих вред биосфере Земли. Запрещено: эксплуатация Человека человеком, частная собственность на землю,
введение паразитирующих программ, технологий и систем над биологическим Живым (живорождённым) Человеком. Строго исполнять Союзные Законы, основанные на принципах правды, чести, совести, справедливости,
миролюбии, дружбы и любви.
Ратифицировать договор о создании Организации Варшавского Договора и признать его действующим до проведения референдума в Странах
ОВД по вопросу его продления в новой форме или прекращения.
Признать факт вандализма за странами, политическими организациями,
религиозными структурами и сектами и иными объединениями и структурами иностранного происхождения в осквернении исконно Славянской символики Русского Мира при её использовании в своей деятельности. Запретить использование исконно Славянской символики Русского Мира странами, политическими организациями, религиозными структурами и сектами,
и иными объединениями и структурами иностранного происхождения для
пропаганды, призывов к искажению, извращению и осквернению знаний,
устоев, обрядов, культов Русского Мира. Реабилитировать все Славянские
символы и атрибутику, используемых религиозными, нацистскими, сатанинскими сектами, организациями и структурами, независимо от места их
расположения и государственной принадлежности. Возвратить Славянскую
символику и атрибутику законному обладателю с правом публичного ношения и использования.
Ввести на всей территории обновлённого СССР особое военное положение на период освобождения территории обновлённого РСФСР (СССР) от
иностранного ига и оккупационного управления Странами-членами Парижского клуба. Закрыть все Государственные границы обновлённого РСФСР
(СССР) с привлечением Казачьих войск и формирований. В период особого военного положения на территории обновлённого РСФСР (СССР) запретить въезд иностранным гражданам на территорию обновлённого РСФСР
(СССР), о чём известить все посольства иностранных государств, находящиеся на территории СССР.
Структуры Державного (Государственного) управления и Народ обновлённого РСФСР (СССР) за безопасность иностранных граждан, находящихся на территории РСФСР (СССР) без разрешения Державных (Государственных) структур управления РСФСР (СССР), ответственности не несут. (У
Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» под управлением Менделя Д.А. (Медведева Д.А.) полномочия в предоставлении права находиться иностранным гражданам на территории РСФСР (СССР) полностью отсутствуют). Прекратить поставки стратегического сырья и энергоресурсов всем странам военного блока НАТО, не поддерживающим и не отражающим Державные (Государственные) интересы обновлённого РСФСР
(СССР) до подписания Мирного соглашения и отвода всех войск блока НАТО

до границ периода 1977 года. Принять решение о проведении мобилизации
населения на территории РСФСР (СССР) для формирования Народных дружин и Народных ополчений для защиты прав и свобод коренных Народов и
народностей РСФСР (СССР) от иностранной интервенции и оккупационных
структур.
Сформировать Народно-Государственный Комитет Обороны обновлённого РСФСР (СССР) на период освобождения территории обновлённого
РСФСР (СССР) от иностранного ига и оккупации странами Парижского Клуба и военного блока НАТО из представителей Вооружённых Сил, Комитета
Государственной Безопасности, Министерства Внутренних Дел, Прокуратуры СССР, находящихся в отставке и иных граждан СССР, соответствующих
требованиям Народно-Государственного Комитета Обороны обновлённого
СССР.
Признать деятельность Президента СССР Горбачёва М.С., Глав Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация»: Ельцина Б.Н.
и Медведева Д.А. (Давид Ааронович Мендель) в территориальных государственных границах РСФСР (СССР) преступной и подлежащей судебному
разбирательству Коллегией Военного трибунала по обвинению в причастности к геноциду, экономическому и идеологическому террору, а также к
иным особо тяжким государственным преступлениям против Советского
Народа, государства РСФСР (СССР) и всего Человечества.
Востребовать от Стран-членов Парижского клуба как от учредителей
Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», возглавляемой Менделем Давидом Аароновичем (Медведевым Д.А.), возмещение
всех материальных и финансовых средств, убытков причинённых Советскому Народу и Державе (Государству) РСФСР (СССР) в период с 1991 года по
сегодняшний день включительно.
Реабилитировать определённый круг граждан СССР за незначительные
правонарушения, совершённые в период их деятельности в структурах Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» и тех, кто осознанно по доброй воле принимал участие в восстановлении Конституционного строя обновлённого РСФСР (СССР), в соответствии с их занимаемыми
должностями и мерой причинённого ими вреда Народу и Государству.
Поручить новому составу Президиума Съезда, Верховному Совету и Совету Народных депутатов РСФСР (СССР) начать процедуру по расследованию геополитических преступлений, совершённых на территории суверенной Державы (Государства) РСФСР (СССР) и стран Организации Варшавского Договора в период с 1985г.
Принять решение о лишении гражданства СССР лиц, причастных к особо тяжким государственным преступлениям на территории РСФСР (СССР)
в период с 1985 года, согласно Особой части Уголовного Кодекса РСФСР.
Восстановление Банковской системы обновлённого РСФСР (СССР). 1).
На правах учредителя возвратить Центральный Банк России и Сберегательный Банк России под управление Верховного Совета РСФСР (СССР) . 2).
Обязать Управляющего Государственным Банком СССР Геращенко Виктора
Владимировича подготовить полный отчёт о финансовой деятельности Государственного Банка СССР в период с 01 января лета 7488(1990 года) по
01 сентября лета 7526 (2018г.) и подготовить Государственный Банк СССР к
передаче под управление Державных (Государственных) структур управления обновлённого РСФСР (СССР), утверждённых Вторым Всероссийским
Съездом Народных депутатов РСФСР (СССР).
Избрать состав постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов РСФСР (СССР) в составе 12- 36 человек с
правом временно исполнять обязанности Президиума Совета Народных депутатов РСФСР (СССР) и Президиума Верховного Совета РСФСР (СССР).
Председатель
постоянно действующего президиума
Первого Всероссийского Съезда Народных
Делегатов Исполнительных Комиссий СССР
МИШИН Виктор Александрович.
К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ МИХАИЛА ЗАДОРНОГО
И в мыслях, и в делах, ты остаёшься с нами!
Мы помним твою мудрость и слышим добрый смех.
Достойнейший пример у нас перед глазами:
Жить Совестью и Родиной ты научил нас всех!
Ты выбрал светлый путь и познавал истоки
На сотни лет «потерянных» славянских древних рек.
Любил, творил, искал… Брал у Земли уроки…
И от души всё нам дарил, как Русский Человек.
21.07.2018 г.
ГУСАРИН А.В.
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Вещий Олег

ПРОВОКАТОРЫ РОССИИ

Пока вся страна прыгала от восторга и радовалась победам футболистов, свершились три события, которые здравомыслящих людей привели
в шок. ПЕРВАЯ. Пенсионная реформа. Давайте вещи называть своими именами. Вынужденная мера Медведевского Правительства и ГД. Деньги все разграблены, денег нет, но вы граждане держитесь. Будем драть три шкуры. После выборов ничего не изменилось. Население страны заставляют через определенные
воздействия СМИ считать виновником всех народных Путина, и лишь немногие
здравомыслящие высказались в адрес действительных злодеев: Медведева, Кудрина, Грефа, Матвиенко и депутатов ГД, которые в основном и рулят законотворческой деятельностью паразитов. Здесь всё понятно – готовится вывод народных масс на улицы для массового жертвоприношения по образу и подобию
1917 года. ВТОРАЯ. Российская ветеранская организация «Общероссийское
офицерское собрание» направила в администрацию Президента и в Верховный
суд России обращение с требованием придать легальный статус деятельности
частных военных компаний (ЧВК). Заявление было опубликовано в четверг в социальной сети «ВКонтакте». Его подписали генерал-полковник в отставке Леонид
Ивашов, полковник в отставке Владимир Петров, председатель комитета Общероссийского офицерского собрания атаман Евгений Шабаев. В январе 2018 года
министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо «четко зафиксировать законодательную базу» для того, чтобы сотрудники ЧВК «были
тоже в правовом поле и защищены». В том же месяце лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил законопроект, предусматривающий легализацию ЧВК, цель которой – «выполнение и оказания на возмездной договорной основе военных и военно-охранных работ и услуг». Проект
закона не поддержали в министерствах обороны, финансов и иностранных дел,
Росгвардии, ФСБ, СВР, ФСО, Генеральная прокуратура, Минюст. Как это прикажете понимать? «Господа офицеры»? Как должен ответить С.Миронов, забывший
о Военной присяге? Вы кого хотите защищать за БАБЛО? Своих хозяев от Народа? К вам больше будет вопросов, чем у вас будет на них ответов. Вы предатели
своей Родины, которой вы присягали. Ещё один такой шаг, и Народ вас поставит к стенке. Вы служите не Родине, а прислуживаете заморским паразитам. Вы
лакеи чужих идей. Любые воинские подразделения предназначены для военных
действий для защиты своих земель и Народа, захвата новых территорий и уничтожения других народов, защиты чьих-либо интересов и собственности или организации военных переворотов и революций. Так для каких целей создаётся ваша
частная военная компания и в чьих интересах? По проекту Конституции РФ 1993
г. РФ не обладает армией. Получается, что иметь государственную армию нельзя, а частную можно? Вам, что мало примера Украины? ТРЕТЬЯ. НОД СССР Евгения Фёдорова получило аккредитацию в ООН с присвоением регистрационного
номера UNGM 557303, несмотря на то, что у ООН другие полномочия, о которых
она забыла. Долговременной целью НОДа была внесение изменений в Конституцию РФ 1993 г. и этим действом узаконить преступления Ельцинско-Медведевского ОПГ, а так же отражать интересы партии воров и жуликов «Единой России».

А ныне Евгений Фёдоров резко поменял ориентацию – он ярый борец за восстановление СССР. Его слова, под которыми я подпишусь: «…нам должно быть доверено формирование структур власти восстанавливаемого СССР, так как мы обладаем всеми ресурсами и властью». ДА! Весьма весомый аргумент для оккупанта
нашей Родины. Он вновь предлагает государственных преступников оставить у
кормушки власти, сменив только вывески. Ныне он объединился с отдельными
представителями Военно-Народного Совета Содружества ССР, такими «генералами» как А. Парамонов, А. Федотов, В. Самороковский (которые предали свой
Народ и Отечество, нарушили Воинскую Присягу Вооружённых Сил СССР), возглавляемые генералом А. А. Батуриным, и сейчас активно заняты восстановлением СССР. Цель преследуется одна – передать все недра, ресурсы и собственность государству «СССР» и остаться у власти, чтобы дальше продолжать управлять ресурсами, которые принадлежат Народу. Основная задача Е. Фёдорова –
это скрыть все преступления его хозяев, Правительства и Госдумы, и без разницы
как будет называться государство «РФ» или «СССР». «Это не важно!» – как любит
повторять переориентированный предводитель. Евгений Фёдоров выполняет
роль барана, который ведёт стадо на бойню. ООН полностью коррумпированна
странами Парижского клуба, которые совместно с ООН по обоюдному сговору
причастны к геополитической катастрофе по ликвидации СССР и Стран Варшавского договора. Теперь ООН занимается аккредитацией своих вассалов типа Фёдорова на «восстановление» ими же уничтоженного СССР. За такое предательство в годы войны ставили к стенке, а ныне такими деяниями должен заниматься
Международный Военный Трибунал. Если Путин и сожалеет о развале СССР, но
точно не мечтает о СССР, который жаждут восстановить Фёдоров и «Единая Россия». ВЫВОД О СИХ ДЕЯНИЯХ, о которых должен знать Народ и военные. Медведев и ГД через пенсионный и биометрический террор доводят Народ до крайней точки выживания и через «гапоновских» провокаторов желают вывести людей на улицы, где их ждут частные войска, которые спровоцируют столкновение
Народа с федеральными силовыми структурами. Создадут революционную ситуацию, хаос, в результате чего управление будет перехвачено провокаторами НОД
СССР, которые передадут всё управление Медведевской банде. Однако рассматривается вопрос и с участием ООН и вводом войск НАТО на территорию России
в роли миротворцев. Вот основные новости, которые подготавливают революционную ситуацию в России, и все должны знать об этом, и ответственно с пониманием не дать свершиться новой революции в России. Представителям и сторонникам НОД, НОД СССР и ВНС Содружества ССР необходимо ознакомиться с
Особой частью Уголовного Кодекса РСФСР и определить для себя меру наказания, которой они могут подвергнуться. Незнание закона не освобождает от ответственности и меры наказания. Нам многие задают вопрос кого вы хотите видеть
губернатором и главой администрации г. Владимир. Ответ однозначный – Светлану Орлову и Андрея Шохина. Возмущённое у всех – «Почему?!» Да только потому, чтобы привязать их к награбленному ими, чтобы потом не искать их Советской
милиции в Израиле или в Штатах. В ответ: «Ну, тогда согласны».

Мы уже писали, что толерантность это медицинский термин заболевания,
когда организм не различает чужеродные органы и перестаёт сопротивляться
паразитам, являющимися причиной болезни. Вот и в Московское Суворовское
военное училище внедрили Клуб «Толерантность», а ведь «уроки толерантности» – реальная угроза разложения духовно-нравственного облика суворовцев, а, следовательно, и будущего офицерского корпуса Русской армии. В чем
же заключается опасность, если нас уверяют, что на этих уроках воспитанников будут всего лишь учить терпимо относится к людям другой культуры, другой расы или национальности, иных религиозных взглядов, тех, кто придерживается другой идеологии? Дело в том, что в информационно-психологической
войне одна из важнейших задач заключается в том, что противнику пытаются
навязать чуждые его обществу смыслы и понятия, тем самым подорвать систему традиционных духовно-нравственных ценностей, что должно привести в
конечном счете к саморазрушению общества, подвергнутого идеологической
атаке. Агрессивное навязывание такого понятия как «толерантность» в Европе на наших глазах приводит к полному размыванию моральных норм и духовному разложению общества, которому под видом пресловутой толерантности
было навязано равнодушие к собственной культуре и традициям, терпимость
к любым грехам и порокам, что ведет к неминуемой деградации многих европейских стран. Мы видим, как за призывами к толерантности определенные
силы скрывают навязывание всем странам либеральной модели развития и
космополитизма, который должен привести к исчезновению суверенных национальных государств, утрате народами собственной идентичности. Мы видим,
как в современном либеральном обществе утверждается понятие о равноценности любых точек зрения, понимание свободы, как вседозволенности, происходит размывание моральных норм. Толерантный человек в соответствии
с либеральной идеологией должен быть безразличен к греху, извращениям и
растлению других людей, т.е. ко всему, что его лично не касается. При этом он
сам может все это совершать, требуя толерантности к себе со стороны других.

Толерантность предполагает терпимое отношение к половым извращениям,
предательству, стяжательству, измене и растлению детей. В западных странах гомосексуалисты, лесбиянки, транссексуалы, трансвеститы и педофилы
с удовольствием служат в армии, развивая тотальную диктатуру терпимости
к их извращениям, а 16 ноября ежегодно празднуют Международный день толерантности, призывая нормальных людей толерантно относится к их патологии и содомскому греху. На наших глазах в последние десятилетия в ходе либерального эксперимента России навязывались чужеродные, несовместимые
с духовными и нравственными традициями нашей цивилизации ценности, народный организм с помощью СМИ угнетали такими ядовитыми веществами,
как культ золотого тельца, стремлении зарабатывать на людских пороках и слабостях. В России множились игровые клубы, автоматы и казино, ночные клубы,
появилась порноиндустрия, распространялась наркомания. Зачем в российской системе образования, тем более в суворовских военных училищах навязывать понятия, которые созданы для разрушения традиционных ценностей
русского общества? Не нужно наш Народ учить некой «толерантности». Наши
дети должны воспитываться на тысячелетних духовных и нравственных ценностях Русской цивилизации, в духе любви и самоуважения, быть патриотами
своей страны, всегда готовыми защитить Отечество и свой Народ. P.S. Анализируя насаждение «толерантности» в кадетских учреждениях Министерства
обороны Российской Федерации, поражаешься той детской наивности (или
полной профнепригодности) ответственных лиц, осуществляющих уничтожение духовно-нравственного стержня Российской Армии в угоду врагам Отечества. Письмо адресовано военным и государственным служащим, гражданам
Российской Федерации, для оценки и принятии решений по личному участию в
защите наших детей от пагубного воздействия иностранных психотехнологий.
С уважением, Член Совета Министерства просвещения
(Минобрнауки) РФ по кадетскому образованию, Председатель
РОО «Московские суворовцы» Дмитрий НЕСТЕРОВ.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич

«ИСПОВЕДЬ СВЕРХЧЕЛОВЕКА». ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА…

Более 20 лет назад, в январе 1991 года, российская газета «Свободное слово» опубликовала «Исповедь сверхчеловека». Тогда эти
«сверхчеловеческие» откровения были восприняты просто как пропитанный ненавистью бред пациента «кремлевской палаты № 6».
В наше время они наполнились совершенно иным смыслом. Оглянитесь на прожитые годы, и вы увидите, что эта «Исповедь» - не что иное,
как страшный сценарий величайшей трагедии, в которой каждому из нас
отведена своя роль. Наверное, именно поэтому «Исповедь сверхчеловека» обрела сегодня «вторую жизнь» на страницах газеты Верховной Рады
«Голос Украины» (№ 106, 16.06.2001 г.). Вновь читайте и вновь осмысливаете то, что было написано 10 (!) лет назад... Мне 82 года и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения. Мы оставляем после себя достойных преемников наших дел. Мы будем всегда. Один из ваших повелителей - Гордеев Евгений Казимирович – полковник КГБ Москва, Кремль, Серебряный Бор. 7 января 1991 года. Наше время возвращается. Да оно от нас и
не уходило. Оно всегда было и будет нашим. Как всегда на земле были
добро и зло. Но нас всегда кажется больше потому, что мы сильнее и
агрессивнее добра, и победить нас невозможно. Мы будем менять форму и оболочку, менять вывески и краски, приспосабливаться к любым условиям, но выживем и победим. Наша цель одна - быть победителями.
Ваша участь - всегда быть рабами навеки. Мы успели привить вам ген
рабства навсегда. Мы дадим вам еще тысячи революций и перестроек, у
вас будет вечная борьба за справедливость, но вы никогда ее не получите. Я буду говорить с вами открытым текстом не потому, что я нагл, а потому, что я не ведаю страха. За мной гигантская несокрушимая сила
КПСС, КГБ, МВД, Минфин, Минторг, правительство, прокуратура и всякие Верховные Советы — это лишь просто рычаги в наших руках. Под
нашу дудку пляшут президенты и исполняют нашу волю, делают то, что
мы хотим. Нам глубоко плевать, сколько будет депутатов-радикалов —
хоть миллионы. Верх всегда будет наш! Вы можете забрать у нас дачи,
привилегии, машины и т.д., но власть — НИКОГДА! Нам глубоко плевать
на мнение народа, оно для нас пустой звук. Ибо мнение это мы создаём
сами. Пусть проводятся хоть сотни референдумов. Главное, чтобы наше
мнение исполнял народ. На любое ваше наступление мы будем отвечать
мощно и жестоко. Для нас раз плюнуть — уничтожить продукты, заводы,
экологию, гласность, искусство и т.д. Для нас раз плюнуть принести вам
голод, саботаж, нищету, разруху, болезни. Нам ничего не стоит стравить
вас друг с другом, чтобы вы перегрызли себе глотки. Мы можем довести
вас до отчаяния, чтобы вы взялись за оружие и пошли на крайность. Вот
тогда вы физически почувствуете нашу силу. Нас все время пугают народом, что он поднимется и все сметет. Наш народ никогда не поднимется,
даже если это и произойдет — он никогда долго не удержит свою власть.
Он просто не умеет это делать. Власть всегда вы будете отдавать нам
сами! Так продумано, так запланировано. Есть только один способ победить нас навсегда. Но вы никогда не сможете его использовать, потому
что только зло гения может додуматься до такого. Добро сделать этого
не в состоянии. Нам неплохо удалась с вами очередная игра в перестройку, гласность, демократию. То, что просит толпа — пожалуйста. Дадим, но
столько, сколько это нам нужно. До чего смешна и наивна наша вера в серьезные намерения. Искусство говорить все и ничего — это тоже наше
оружие. И на съездах вы увидели это в действии. Мы утопим вас в словоблудии. Ни одна ваша прогрессивная идея не прошла. Прошли те, которые мы хотели, сделав вид, что они идут от вас. У нас есть сильнейшее
оружие — большая могучая ложь, терпение, приспособляемость, мгновенная реакция и, главное, способность действовать, что никогда не
умел ни один борец за справедливость. К тому же у нас есть прекрасные
способы выводить из строя таких борцов самой же толпой. Мы же всегда
в тени, живой пример — академик Сахаров. Это по нашему сценарию вы
сами убили его. Мы продолжаем наносить урон вашим лидерам, и это
только начало. Вы скоро увидите очередные жертвы, и не в ваших силах
это предотвратить. Рабы не способны к действиям. Вы способны только
к послушанию и исполнению нашей воли. Все ваши потуги изменить чтото к лучшему (как вы считаете), кроме страданий, разочарований и безысходности, ничего вам не принесут. Нет, я не разубеждаю вас и не призываю вас опустить руки и не бороться. Действуйте, боритесь, побеждайте, упивайтесь победой — все это будет ваш самообман. Нам же нужна ваша борьба с нами. Наши знания, разум, опыт всегда должны быть в
форме. Все ваши мечты и желания, вся ваша страсть животных кипят
только вокруг одного — жратвы и барахла. Ваша зависть, жадность и тупость — безпредельны. И это колоссальное оружие в наших руках. Мы
умеем им виртуозно пользоваться. Все, что мы делаем, — мы делаем
продуманно и гениально просто. Вы судите о нас по номенклатурным чиновникам. Это наивно. Да, тупых, жадных или просто дураков мы всегда

ставим на высокие посты. Они — наша броня и защита. Вся ваша энергия
разбивается вдребезги об их чугунный монолит. Вашей энергии рабского
возмущения хватает до первой подачки. Пара рефрижераторов с колбасой способна утихомирить любые ваши страсти и уничтожить мечты о демократии. Все ваши беды от того, что вы дети Земли и Космоса! Вы уничтожили все знания и опыт своих предков и повторяете лишь только их
ошибки. Никто из вас не знает, в чем смысл жизни и предназначение человека на этой земле. Посмотрите на себя со стороны, чем вы занимаетесь и какой участи вы достойны. Вы рабы и разрушители. Мы вашими
руками оскверняем землю. По нашей воле вы опустошаете недра планеты, губите моря, реки, экологию, идете с ножом друг на друга. Так несите
свой крест вечных мук и страданий. Теперь скажу больше. Я открою вам
цель и программу перестройки. Государство хирело и не развивалось
так, как на Западе. Был нужен стимул, новый энтузиазм народа. Была
нужна его новая вера в светлое будущее. Мы никогда не давали вам жить
настоящим, а только будущим, ну, иногда, прошлым. Так вот, перед нами
встала задача — заставить вас с большим подъемом и кпд работать на
нас. У нас была ошибка — мы слишком затянули паузу. 70 лет одного и
того же — даже нам надоело. Народ не поверил нашим старым лозунгам.
И появился новый —революция сверху. Демократия, гласность, перестройка! Вы хоть историю посмотрите — когда она приносила успех народу? Да никогда. Наш расчет строился на вашем невежестве. А оно у вас
изумительное. У хорошего хозяина — раб всегда одетый и здоровый. Такой раб больше и дольше работает, принося пользу своему хозяину. И
чтобы еще раз в этом убедиться, мы спрятали еду от вас. Реакция оказалась мгновенной. Кусок для вас — божество, а уж потом митинги, демонстрации, наука, искусство и т.д. И мы решили сделать вас вечными просителями. Вы будете просить у нас все и всегда: квартиры, еду, машины,
талоны на водку, землю и даже воздух. Мы же будем давать вам столько,
сколько посчитаем нужным для вашей частной собственности. Но вы
сами всегда, вместе со всем вашим барахлом, будете нашей и только нашей частной собственностью. Государство — это мы. Нас немного, всего
несколько сотен. Но мы можем почти все. Эта исповедь — пощечина рабам, дабы они знали свое место, предназначение и своих господ. Мы
приучили вас к рабству, и это стало для вас насущной потребностью. Это
мы приучили вас лгать, и наша страна стала самой лживой страной в
мире. Это мы научили вас воровству, и вы стали самым непревзойденным народом-вором. Это мы сделали норму вашей жизни уголовной. Мы
сейчас спокойно грабим вас и превратили в животных с вечным инстинктом потребления и разрушения. Это мы привили вам лень и отвращение
к труду. Это мы научили вас разрушению, а не созиданию. Это мы из вас
вышибли чувство достоинства, гордости, самоуважения, благородства,
страдания, милосердия. Это мы убрали молодежь от политики, бросив ей
кость роков и порнухи. Это мы отвели вашу ненависть от нас на вас самих
же. Это мы лишили вас веры и религии, испоганив вашу духовность и
уничтожив любовь к ближнему. Это мы сделали вас душевнобольными,
отняли у вас здоровье и сделали вас зависимыми от лекарств и врачей.
Мы создали лженауку и опошлили ваше искусство. И вы осмеливаетесь
называть нас преступниками? Нет, это вы настоящие преступники. Это
вы позволяете делать нам все, что мы захотим. Это вы играете в царей,
вождей и президентов. Это вам нужны козлы, ведущие стадо баранов на
убой. Есть класс рабов и есть класс паразитов. Последние — это мы. Нас
мало, но мы умнее и сплоченнее вас. Мы не хотим производить. Это удел
рабов. Но мы хотим потреблять. Хотим роскоши привилегий, потому что
мы идееносители. Разум правит руками, а не наоборот. Нас мало, но мы
сделали много. Вас много, но вы даже на малое не способны. Не думайте, что мы раскаиваемся. Нам не ведомо это чувство. Я пишу вам это,
чтобы вы поняли, что политика может все. А политика в наших руках. Сейчас мы отвлекли вас от нее, затеяв возню с экономикой. Бог ты мой, какие вы глупцы. Вы думаете, мы проявляем заботу о вас, чтобы вы были
сыты, одеты, обуты. Да плевать нам на вас. Надо быть просто идиотом,
чтобы не понять, что без политики любая экономика - пшик. Да это нам
нужна экономика. Мы ее для себя делаем, а не для вас. И как нам хочется, а не как вам. Так будьте послушны и терпеливы и не мешайте нам.
Ведь все, что бы мы ни делали на благо себя, мы всегда это делаем от
имени и по поручению вас (т.е. народа). И нам начхать на утечку мозгов
за рубеж. Чем меньше этих мозгов будет у нас в Союзе, тем для нас лучше: страной дураков легче управлять. До тех пор, пока от государства будет исходить насилие, мы непобедимы. А оно будет исходить всегда. Мы
уничтожим вашу энергию на бунты. Мы измотаем вас очередями. Вы будете стоять за всем – от спичек до приемной Верховного Совета. Мы создадим для вас тысячи житейских проблем, вы будете вечно смертельно
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Александр III

ВОЕННОЕ ЭХО НАШЕГО НАСТОЯЩЕГО

В редакцию прислали письмо восьмилетней давности, написанное
Е. И. Видмановым в октябре 2010 года, которое на потеряло своей актуальности поныне. «Из фрагмента радиопередачи «Русской Службы Новостей»
– «Армейский форум» от 12 сентября 2010 г. Тема обсуждения касалась вопроса возможности интеграции Российской армии в НАТО. В студию поступил звонок человека, по-видимому, кадрового военного, который рассказал
о неизвестной для простых россиян практике направления в Россию высокопрофессиональных офицеров израильской армии Цахал (бывших выходцев из России), с получением ими российского гражданства и места службы. По словам звонившего, счёт идёт на тысячи. Что за чушь? Давайте ознакомлю вас с результатами моего исследования. В середине декабря минувшего года решением правительства РФ в Российской армии введён так
называемый военный раввинат (собрание раввинов, судилище раввинов).
Данный институт был отдан на откуп даже не традиционным евреям, а представителям ультрарадикального крыла еврейской религии – хасидам из Федерации еврейских общин России (ФЕОР) (о хасидах читайте в книге Эдуарда Ходоса «Еврейский фашизм, или Хабад – дорога в ад»). СМИ сообщают,
что принятию этого, странного на первый взгляд решения (в самом Израиле хасиды в армии не служат), предшествовала встреча первого зампреда
главы правительства РФ Дмитрия Медведева с руководством ФЕОР Берлом Лазаром. После неё ФЕОР тут же назначила первого «военного раввина» Русской Армии – гражданина Израиля Аарона Гуревича. Для чего нужен
штатный раввин (а судя по тому, что он назначен «главным», то это будет
целый штат раввинов) в армии, в которой практически нет иудеев? Из этих
двух утверждений, которые публиковались официально, становится понятно, что количество евреев в армии должно как-то быстро возрасти. Тут и
становится понятно, что офицер, звонивший в «Русскую службу новостей»
вовсе не провокатор. А тут ещё одно странное совпадение – введение безвизового режима между Россией и Израилем. И ещё совпадение – очеред-

ное сокращение офицеров в Российской армии. Достаточно, думаю, совпадений, просто русский офицерский состав в армии заменяется евреями,
выезжавшими в своё время в Израиль, давшими присягу верности в армии
Израиля, а теперь они возвращаются назад, получают наше гражданство и
должность офицера в армии (как-то уже сомневаюсь назвать армию Российской или русской). Возник вопрос – почему именно Израильские военные? Странная какая-то реформа в Русской армии. Просто наш президент
Д. А. Медведев по национальности еврей по матери и, видимо, Берл Лазар
(главный раввин России) быстро договорился с нашим президентом по этому вопросу. Становится понятно, почему мы теряем наши добрые отношения с мусульманским миром и поддерживаем во всём Израиль». Так кому
служит бывший президентом Д. А. Медведев (Давид Ааронович Мендель),
кем и для каких целей комплектует нашу армию? Так и хочется сказать, что
он подрабатывает на полставки в МОССАДе наверняка. Редакция газеты
«Владимирская Русь» занимается урегулированием национального вопроса и защитой национальных интересов коренных Русских Народов. Вы можете себе представить такое, чтобы президентом Израиля стал палестинец
арабского происхождения или чистокровный Русак? Думаю, Мир бы сразу
перевернулся. Так почему? Почему нами в России правят ожидовленные евреи с сионистским мировоззрением. Что такое СИОНИЗМ в России Советскому Народу объяснять не надо. Вот и получается, что Медведев-Мендель
всех устраивает, а Народ выражает свой гнев против Путина, но не против
Менделя. Надо собирать подписи не об отмене пенсионной реформы, а об
отстранении всего состава Правительства и Госдумы и передачи их под суд
Военного Трибунала, так как Россия (СССР) находится в стадии войны, а Путин, которого обвиняют во всех грехах, собрал для этого всех врагов Народа и России в одну кучу. Так может, справедливости ради, перенесем свой
вектор гнева с Путина на иудейское Правительство и Госдуму, утвердившее
это Правительство?
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усталыми и духовно опустошенными. Постепенно сдавим петлей вашу
гласность. Будем разбавлять ее своей идеологией, изо дня в день навязывая вам свои догмы. Мы уничтожим ваш язык, засорив его придуманными нами словами. Вы перестали понимать не только нас, но и самих
себя. Мы постоянно будем оглуплять любые ваши прогрессивные идеи,
доводя их до полнейшего абсурда, не оставив для вас ничего светлого.
Вы потеряете ориентир в обстановке, вы устанете крутить головой, не
зная куда податься и чему верить. У нас найдутся тысячи кляпов, чтобы
заткнуть ваши вечно недовольные глотки. Вдобавок мы поднимем на вас
весь преступно-уголовный мир и устроим в стране разбой и террор. И самое важное, мы будем неустанно, изо дня в день, из минуты в минуту давать ложную информацию президенту. Он никогда не будет знать реальной обстановки за рубежом и в стране. По нашей воле он будет делать
ошибку за ошибкой, ему поневоле придется сделать выбор. Или стать в
наши ряды, или быть отвергнутым народом. И он сделал свой выбор. Он
с нами. Народ не может дать какой-либо гарантии. Мы сможем, и дадим.
Наш вечный диалог с народом будет диалогом двух глухих. Каждый будет
слышать только себя. Сейчас мы пробуем наши силы в Прибалтике. Если
пройдет – пойдем дальше. Мы уверены, все будет по нашему. Мы решили – Союзу быть. Это наша кормушка, и мы её вам не отдадим. Пока только два человека могут помешать нашим замыслам, потому что они их
знают. Но вы с ними в скором времени расправитесь. Да и сами они трусоваты и нерешительны. Нам уже начинает надоедать весь этот шум, и в
скором времени вы убедитесь, как мы будем приводить все в порядок.
Мы не собираемся обострять обстановку и заниматься сразу репрессиями. Все будет в пределах нормы, но без кнута вам не обойтись. Вы это
заслужили. Ну, а затем пряник будет. Нам же необходимо освежить свои
кадры, т.е. избавиться от мусора и хлама. Возьмем в свои руки умных,
толковых, молодых, энергичных, а превратить их в послушных и преданных слуг – это уже дело техники. Думаю, что самое главное нам удалось
– это навечно заложить в ваш народ ген страха. Вы от него уже никогда
не избавитесь. Есть природный ген страха – он нужен для сохранения
вида, а есть страх кары от власти. И пока есть власть – будет страх. Вы
только на митингах смелы, когда в толпе, все вместе. Но мы то знаем, что
у каждого из вас есть своя конура. Вот там – вы всегда наши. Вам быстро
надоедает торчать на митингах и драть горло попусту. Вы же прекрасно
видите, что мы просто даем вам шанс выпустить пар. Ведь после вашего
крика ничего в действительности не меняется – кричите! Борьба – очень
трудная и опасная работа и не каждому по плечу. И когда в желудке бур-

чит кусок и сытно и тепло – вам не до борьбы. А тут еще семья, дети и т.д.
Не зная всех тонкостей психологии толпы, мы бы уже давно проиграли.
Вспомните, как мы топили все ваши съезды в словоблудии. Вы, жалкие
фигляры, просто начали подражать нам в говорильне, на большее вас не
хватило. Какое-то время мы были зрителями и смотрели на весь спектакль перестройки, который вы играли на полном серьезе. Теперь зрителями будете вы и будете безропотно смотреть, как мы закручиваем гайки. Но сейчас мы озабочены другим. Нас удручает ваше размножение. И
хотя мы научились регулировать вашу численность (созданием прекрасных условий для получения профзаболеваний: отравлением воды, еды,
воздуха, созданием орудий убийства и многого другого), все-таки для
нас эта проблема не решена. Мы не боимся за себя. Для нас всегда есть
и будет найден оазис выживаемости на этой планете. Предвижу вашу
очередную тупость. После прочтения моей исповеди вы не задумаетесь
над её сутью. Вы броситесь искать автора. Ваше любопытство будет
сильнее человеческой мудрости. Вы хором и вразнобой зашумите на
страницах печати. Суть дойдет до вас позже. Впрочем, вы ее сами скоро
почувствуете. Одним словом, мы сворачиваем вашу перестройку. А свою
продолжаем. Как это будет выглядеть? Извольте. Все будет поэтапно.
Первыми начнут военные. Второй этап начнут преступный мир, КГБ,
МВД. Третий этап – сработают все юридические службы и органы печати,
радио и телевидение. Четвертый этап – включается в работу торговля,
финансы и экономика. Пятый и шестой этапы – режимно-резервные рычаги. Седьмой этап – идеологический и политический. Мы делаем – вы
наблюдаете. Так будет всегда. Вы бросили нам лозунг – «Ни одна партия
мира не принесла столько зла своему народу, как КПСС». Так наблюдайте
его в действии еще раз. Мне 82 года, и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения. Мы оставляем после себя достойных наследников наших
дел. Мы будем всегда.
ГОРДЕЕВ Евгений Казимирович
Москва – Кремль. 7 января 1991 г.
ОТ РЕДАКЦИИ
Ведь и действительно таких моральных уродов человечества выводили в синайской пустыне, которые как плесень просочились в
Русский Мир. Да, вы заняли все основные руководящие должности
в Народном хозяйстве Страны. Вы и по сей день угнетаете Народы
Русского мировоззрения. Однако эти паразиты общества, не учли,
что просыпается Мир Света и Любви, что крепнет Русский Дух, что
Мир переходит в новую эпоху развития, где они не смогут существовать. Мы благодарим вас за предоставленные нам уроки и прощаемся с вами на вечные времена.
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«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»
А. Пушкин

С. Есенин

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СВЕТЕ РИТМОСОЦИОЛОГИИ

Волхвы не боятся могучих владык
И княжеский дар им не нужен
Могуч и свободен их вещий язык
И с волей небесной он дружен.
А. С. ПУШКИН
Русская национальная идея основывается на РУССКОМ ПУТИ РАЗВИТИЯ, куда входят: духовность, нравственность, справедливость, православие предков, согласованное с ритмами Природы и Космоса, общественное управление, общественная собственность. Прошлое (история) Человечества, это не даты и лица, а закономерная смена ведущей роли Особи
(любое явление жизни, включая социальное). В настоящее время на Земле
длится эра Современного вида Человека, которая завершится в 2548 году.
А всего Ритм смены вида Человека составляет 20096 лет. Эта Особь - Вид
Человека - также имеет четыре фазы развития, или Расы человечества. В
нашем виде Человечества, поочерёдно, ведущими расами уже были: красная, чёрная, жёлтая. Сейчас - ведущая роль Белой расы, которая началась в
2476 году до н.э., и завершится с окончанием Современного вида Человека,
- в 2548 году. Следует отметить, что народ – это территория, на которой он
проживает, нет территории – нет и народа. Поэтому наша задача –удержать
территории, не дать разбазаривать никому - ни японцам, ни китайцам, ни
американцам и ни прочим шведам. Ритм ведущей роли любого народа составляет 628 лет, за это время каждый народ проживает в двух типах цивилизаций: Общественной и Частной, с ритмом смены 314 лет. В 1763 году в
России произошла смена частного Настроения народа на общественное. В
1848 году общественным стало мировоззрение. В 1920 году общественной
стала экономика. В 1998 году мы перешли на ритм Общественного Управления, но ставленник тёмных сил Горбатый Иуда, перехватил ритм и подсунул нам капитализм, а строиться он не хочет и не может, как ни стараются
последыши, потому что не совпадает с ритмом, поставленным Вселенной.
Не в свои сани не садись. Поэтому вместо поступательного движения вперед и наслаждения гармонией Общественной цивилизации - у нас хаос и
разруха (ибо в Космосе все, что преждевременно или не по времени - то
вредно). Частная же цивилизация начнёт оформляться постепенно только
с 2077 года. Европа - это мужская Особь, а Россия - женская, то есть, более мягкая. Каждая из этих Особей проходит свой путь: Европа развивается по часовой стрелке, Россия - против, отсюда разные направления развития и задачи в одно и то же время. Поэтому нам не нужно стремиться в
Европу, в силу различий и задач развития. Сбой ритма вызывает болезнь.
С 1984 у нас начались 4 семилетних периода (1984-1991; 1991-1998; 19982005; 2005-2012), получившие название «Время Вспять», по той причине,
что в эти периоды проходили самые большие усталости народа, когда можно было манипулировать волею народа, используя как естественные, так
и искусственно создаваемые недостатки. Этим временем воспользовался
меченый Иуда, с целью переформатирования Общественного строя нашего
государства - и поворота ритма общественного развития на частно- капиталистический, столкнув в нас в пропасть и погрузив в хаос, насилие, бандитизм, захват народной собственности и уничтожения общественной коллективной собственности, на самые важные народные природные богатства
и достижения промышленности. Если же мы не встанем на предназначенный нам ритм, то исчезнем как субъект-особь с лица времени (истории) или
потеряем свою ведущую роль, став рабами других народов, живя на своей
территории перестанем быть ее хозяевами, чего все эти годы и добиваются
силы зла. Первая тяжелая усталость народа - 4/4 степени в этот полупериод революции 1998-2077 года (с 1998 по 2037 годы) прошла с 1998 по 2003
годы, вторая - 3/4 степени, состоялась с 2008 по 2013-й год, следующая
усталость - 2/4 степени состоится с 2018 по 2023 годы, и потом последующие 39 лет резких перепадов настроения народа уже не будет. Поэтому так
спешат враги России посадить нас в лужу, именно в такие периоды это наиболее возможно! Кроме того, положение усугубляется тем, что с 1998 года
мы вошли в период Недостатков, который закончится в 2037 году, а потом
начнётся период Изобилия сроком на 39 лет. Эти периоды бывают как природные - естественные, например, как неурожай, землетрясения и т.п., так
и искусственные создаваемые врагами, как, например, в советское время
создали искусственные дефициты. Сегодня мы наблюдаем эту же картину:
при природном изобилии мы испытываем недостатки из-за постоянного роста цен, что стало возможным при захвате сферы питания и торговли супергигантами-сетевиками. Особенно сложно, когда периоды Недостатков накладываются на ритмы Усталости народа, как это было в этом веке с 1998
по 2003, с 2008 по 2013 года, как будет с 2018 по 2023 годы и с 2028 по 2033
годы. Это означает, что правительство должно проводить особую политику в такие периоды, готовиться к ним заранее - копить золотишко - золотой
запас страны, делать продуктовые запасы, как это делал Сталин и СССР,

поставить под военную охрану водоемы, лес и другие природные ресурсы,
связанные с жизнеобеспечением народа, а также всячески развивать сельское хозяйство и поощрять тех, кто производит продукты питания и имеет
приусадебное хозяйство. До 2018 мы еще проходим период Активности народа, и нам нужно воспользоваться благоприятными условиями, чтобы вернуться на Свой Путь развития – на путь Общественной цивилизации, для
чего надо создать Общественное управление государством, принимая активное участие во всех важных инициативах правительства, требуя открытости в законотворчестве и определении путей развития как всего народного хозяйства, так и отдельных отраслей. Для этого нужно использовать
опыт коммунистов по созданию Советов, опыт Народного Вече, КОПы и казачьего круга. Небополитики сформулировали этику Общественного управления: власть выше собственности (критерий достоинств – слава); служба выше владения (измена тягчайший грех); справедливость выше закона
(наказание неотвратимо); общее выше личного (круговая порука); духовное
выше материального (смыслы в основе слов и дел). И еще то, что завещали
предки: нравственность, честность, справедливость, ответственность, служение людям. Если мы сумеем использовать период Активности, длящийся
до 2018 года, и организуем Общественное самоуправление, наша страна
станет ведущей до 2548 года, вплоть до смены вида Человека, и мы вступим в «Золотой Век» длиною в тысячу лет. Не хило! А не сумеем, то попадём
в лапы Антихриста. Поэтому, товарищи коммунисты, марксисты, патриоты
перестаньте спорить - чей кумир умней и главней, чья теория громче. Как
вы видите, Вселенная побуждает нас, чтобы власть взял Народ, а не партии,
чтобы у нас был социализм с Общественной собственностью, где присутствует «СВОЁ», а не «наше» и не «моё». Вы лучше объединитесь и выступите
единой силой, пока время (Вселенная) работает на нас и выстраивает наилучшие условия. Средством для смены неугодного режима является возврат СССР, конечно же, в обновлённом виде, для этого есть все правовые и
законные основания.
Сообщение подготовлено по материалам Академика Российской
Академии Наук Александра Сергеевича Пушкина изложенных в журнале «МИГ» №№ 2 и 3. НАУКА ДЛЯ НАРОДА ИЛИ ПУШКИН, ВРЕМЯ!
https://www.youtube.com/watch?v=OwetTvq69B8
Депутат Верховного Совета СССР, слушатель Школы Здравого
Смысла Академии Небополитики НИКИТИН Анатолий Михайлович.

ПРЕДАТЕЛИ РОДИНЫ ИДУТ В ГУБЕРНАТОРЫ
Кто возглавит Владимирский регион? Гражданам Советского Союза будет вновь предоставлена возможность принять участие в государственном преступлении против своей Родины и своего Народа. Кто они,
изъявившие своё добровольное желание встать на губернаторскую службу в Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» под
юрисдикцией США и Великобритании. Список возглавляет представитель партии воров и жуликов «Единая Россия», королева туалетных ёршиков - физическое лицо без гражданства Светлана Орлова. За ней в
очередь выстроились: от Либерально-демократической партии Владимир Сипягин 1970 года рождения – значит, принимал Военную присягу в
Вооружённых Силах СССР; далее 52 летний Максим Шевченко от КПРФ,
так же принимавший присягу в СССР. Работник СМИ оккупационной власти (а, как известно, российские СМИ финансируются нашими врагами
из-за бугра); далее Иван Алтухов, выдвинутый избирательным объединением «Политическая партия Коммунистическая партия социальной справедливости»; далее Александр Леонтьев 1959 года рождения от партии
«Народ против коррупции». Председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев в виду своей юридической безграмотности и рабского своего холуйства перед хозяевами положения в оккупационной России из года в год закрывает глаза на то, что все кандидаты в депутаты, мэры и сэры, губернаторы и губернаторши не имеют
гражданства РФ, что они находятся под юрисдикцией другого государства, где они совершили особо тяжкие государственные преступления,
а особи мужской принадлежности еще и нарушили данную ими Военную
присягу Советской Родине и Народу. «Дорогие мои», загляните в Особую
часть Уголовного Кодекса РСФСР и осведомитесь, что полагается за измену Родине и Народу. А население Владимирской области, подумайте,
когда пойдёте на выборы и будете присягать своей подписью английской
королеве. Потому что каждая ваша подпись на выборах даже местечкового значения подтверждает ваше согласие на передачу управления собой и землями Королеве Великобритании, так как Иностранная Управляющая Компания «Российская Федерация» находится под юридическим
правом королевы Великобритании.
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