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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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 009/ЦК11-7527
О ВОССТАНОВЛЕНИИ СЛУЖЕБНОГО СООТВЕТСТВИЯ ГРАЖДАН СССР, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЛУЖБЕ
В ИНОСТРАННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» (ДАЛЕЕ ИУК «РФ»)
1. Юридические основание: Безусловное, Непрерывное, Высшее
Естественное право, нормы Международного частного права, резолюции
и акты Ассамблеи ООН, Конституционное право СССР, Устав Вооружённых
Сил СССР и внутреннее законодательство ИУК «РФ».
2. Цели: Мирное урегулирование гражданско-правовых отношений
граждан СССР со структурами управления ИУК «РФ» на период освобождения территории СССР от оккупации англосаксонскими Странами с идеологией СИОНИЗМА.
Восстановление Конституционного строя обновлённого СССР.
3. Причины и обоснования: Есть время разбрасывать камни, но настало время и собирать их. Времена разъединять коренные Народы и земли
СССР прошло и настало время покаяния, осознания происходящего и объединения в единую Великую Державу Советского Народа. Все усилия наших
врагов по уничтожению Советского Союза и России осуществляются через
представителей пятой колонны, которые в большом составе сидят в Правительстве и Госдуме Иностранной управляющей Компании «РФ», которые через свои Министерства, структуры МВД, ФСБ, Следственный Комитет, Прокуратуры и Суды осуществляют себе защиту и удержание нашей Родины в
оккупации. Наши враги, а это – англосаксонские страны Запада и Америки
с идеологией сионизма, организовывают на нашей земле майдан, революцию и гражданскую войну, всеми усилиями пытаются столкнуть Народ с силовыми структурами нынешней России, ИУК «РФ».
Центральный Комитет Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) и постоянно действующий Президиум Второго Всероссийского Съезда РСФСР (СССР) предлагает всем
сотрудникам ФСБ, МВД, Следственного Комитета, Прокуратур, Судов, Судебных приставов, всех Вооружённых Сил и иных военных формирований
и Казачьих войск, действующих в рамках внутреннего законодательства
ИУК «РФ» мирно урегулировать гражданско-правовые отношения граждан и Конституционного права СССР между структурами ИУК «РФ» и нормами Конституционного права СССР, в целях недопущения на территории
СССР (России) гражданской войны и иных военных действий с использованием гражданского населения России. Мы все – граждане Советского
Союза, обязаны исполнять Конституцию (Основной Закон) СССР 1977 г.,

Воинский Устав Вооружённых Сил СССР и выполнить последнюю волю Советского Народа, выраженную в результатах Всесоюзного референдума 17
марта 1991 г. «О сохранении СССР» и Постановление Верховного Совета
СССР № 2041 от 21 марта 1991 г. об итогах референдума, а за неисполнение этих обязательств перед Народом и Отечеством полагается уголовная
ответственность согласно Особой части Уголовного Кодекса РСФСР. О том,
что РФ была и есть Компания иностранного управления, что она, как и все
её структуры, зарегистрирована за границей в США и Великобритании, что
«РФ» – их колония, – уже всем известно. Мы все знаем, что основной враг
Советского Союза, нынешней России и всего Мира был и есть Сионизм,
который захватил власть и уничтожает наш Народ и Родину. Это не пустые
слова, а трагические реалии нашей с вами жизни. Будущего у нас в Западном англосаксонском мире ни у кого нет: ни у В. В. Путина, ни у губернаторов и министров ИУК «РФ», ни у Народа, и это всем необходимо осознать.
Многие граждане СССР ныне находятся на службе в оккупационных структурах России, которые пребывают в страхе навязанных им ложных иллюзий
их безопасности и защиты, но это всего лишь ваши иллюзии и самообман.
Вас и ваших детей никто защищать не будет, из вас сделают чипированных
рабов–управленцев, и животные инстинкты станут нормой вашей жизни.
В целях Державной и национальной безопасности в период оккупации
территории СССР предлагаем: всем структурам МВД, ФСБ, Следственного Комитета, Прокуратур, Судов, Судебных приставов, Вооружённых Сил и
Казачьих формирований положительно рассмотреть вопрос о переходе на
Государственную службу в структуры Обновлённого СССР граждан СССР,
находящихся в данное время на службе в структурах ИУК «РФ».
Центральный Комитет Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий СССР (ЦК ГКС ИК СССР) и постоянно действующий
Президиум Второго Всероссийского Съезда в интересах Народа и Державы
Обновлённого СССР
ПОСТАНОВИЛ:
1. Высшему руководству структур ИУК «РФ» (МВД, ФСБ, Следственного
Комитета, Прокуратур, Судов, Судебных приставов, Вооружённых Сил, Казачьих формирований и Администраций всех уровней) не препятствовать
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К. Минин и Д. Пожарский

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ.
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!
В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 009/ЦК11-7527
О ВОССТАНОВЛЕНИИ СЛУЖЕБНОГО СООТВЕТСТВИЯ ГРАЖДАН СССР, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЛУЖБЕ
В ИНОСТРАННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» (ДАЛЕЕ ИУК «РФ»)
Начало на 1 стр.
гражданам СССР, находящимся на службе в данных структурах ИУК «РФ»,
изъявившим добровольное желание переходить из структур РФ на работу
в создаваемые структуры СССР для служения Державе и Народу Обновлённого СССР, а так же переходу в полном составе под юрисдикцию СССР.
2. Высшему руководству вышеперечисленных структур управления ИУК
«РФ» сохранить за гражданами СССР, добровольно перешедшими на служение Отечеству и Народу Обновлённого СССР, денежное обеспечение на
весь оставшийся период существования финансового обеспечения этих
структур ИУК «РФ».
3. Высшему руководству структур ИУК «РФ» (МВД, ФСБ, Следственного
Комитета, Прокуратур, Судов, Судебных приставов, Вооружённых Сил, Казачьих формирований и Администраций всех уровней) положительно рассмотреть вопрос о переходе данных структур на Государственную службу в
структуры Обновлённого СССР.
4. За всеми гражданами СССР, находившимися на службе в структурах
ИУК «РФ» и добровольно перешедшими на службу в структуры Государственного управления СССР, сохраняется трудовой стаж и трудоустройство согласно профессионального образования, опыта работы и профессиональных способностей.

5. Все граждане СССР, находившиеся на службе в структурах ИУК «РФ»,
но добровольно перешедшие на службу в структуры Государственного
управления СССР, подлежат амнистии и не могут преследоваться за служение оккупационным структурам ИУК «РФ».
6. В отношении граждан СССР, добровольно, без принуждения отказавшихся исполнять Конституционное право и Устав Вооружённых Сил СССР и
перейти на сторону Советского Отечества и Народа провести следственные
мероприятия Комиссиям Военного трибунала СССР и привлечь причастных
к государственным преступлениям против Государства и Народа к уголовной ответственности согласно Особой части УК РСФСР.
7. Уведомить все структуры федерального, регионального и местного
управления ИУК «РФ» о предоставлении им права перехода под управление создаваемых структур государственного управления СССР, согласно
Конституции (Основной Закон) и законодательства СССР.
Председатель Центрального Комитета
Государственного Координационного Совета
Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР),
Председатель постоянно действующего
Президиума Второго Всероссийского Съезда
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) В. А. МИШИН

МИРОВОЗРЕНИЕ БУДУЩЕГО РУССКОГО МИРА – ЛАД
Исходя из объективного исследования истории развития цивилизаций, можно сделать вывод, что именно перед русско-славянским
миром стоит задача по выработке и продвижению идей, выходящих
за пределы существующей, навязанной извне, совокупности ценностей и представлений.
Для этого требуется разработка идей, коренным образом отличающихся
от ныне доминирующих, исчерпавших себя конструкций и переход на природосообразное мировоззрение, основой которого будет Родовой приоритет и Мировой Лад, как становление Грядущего! Именно ЛАД, как основа
будущего миропорядка и мироустройства. Лад должен стать универсальным принципом взаимодействия Человека и Природы, взаимодействия Народов и Держав, опираясь не на первичность финансовой системы над политической, а на договор коренных Народов, природосообразную экономику и Прямое Народовластие! Надзор над индивидуальным и массовым
сознанием осуществляется через религии и идеологии, согласно принципам «Кто контролирует прошлое, тот управляет настоящим, кто управляет
настоящим. тот владеет будущим!», «Хочешь победить врага – воспитай его
детей!». И уже существует новый подвид человека – «человек служебный»,
воспитанный Новым мировым порядком и этот «человек служебный» доволен своим рабством. Может ли он разорвать такие притягательные свои
оковы? Белая Русь была и будет площадкой мира и лада среди славянских
Народов Украины, Белоруссии, России, всей Восточной Европы. В 2014
году 13-конференция в г. Минске «Родовые основы славянского мира» призвала восточных славян продемонстрировать свою волю, выступить единым фронтом за создание Союзного государства Русь (Союза России, Белоруссии и Украины), но Запад помог подготовить Майдан в г.Киеве и по наработанным лекалам революций и управляемых войн, под влиянием США и
Израиля, совершили свою глобальную коварную спецоперацию! Для Украины встал судьбоносный выбор: Русь она или придаток Европы? Сможет ли
Украина возвратиться в лоно Русского Мира в перспективу Руси Грядущей
с её громадной кладовой сырьевых ресурсов России и созидательным русским духом или вместе с Западом будет катиться к закату Европы? Двойные стандарты античеловеческого принципа «Разделяй, стравливай и властвуй!» должны уступить выношенному веками в славянском мире принципу Мирового Лада «Соединяй, созидай, оберегай и побеждай силой лада и
мира!». Это есть путь Славянского мира. Сила Рода – есть единение кровного родства и духовных истоков, где понятие «Православие» являет собой
духовную основу Родной веры восточнославянских народов в образах: прошлого (дохристианский период), настоящего и будущего! Принцип исключительности сменяется принципом взаимодополняемости. Самоопределение Народов означает не столько выявление различий, сколько показывает
многообразие и единство мира как сложного полиэтнического организма,
где каждый Народ дополняет, развивает и взаимодействует в Союзе Народов, (например, Русский Родовой Союз или Русский Мир), как часть единого организма. Идеология Мирового Лада должна опираться на концепту-

альное народовластие коренных Народов, в котором поэтапно от основания формируется видимый и открытый кадровый резерв будущей власти
державы Русь Единая. Русь Единая – это Союзная Держава коренных Народов, последовательно создаваемая на исконных территориях Беларуси,
России и Украины (Тартарии). Аналогично могут создаваться европейские
Союзные Державы коренных Народов. Идея Мирового Лада, предложенная
на конференции «Мировой лад – противовес мировому господству!» проведенной 11-13 марта 2016 г. на базе Национальной Библиотеки Республики Беларусь, говорит о глобальной идее, опираясь на которую на планете
Земля необходимо утверждать жизнеустройство идеологии Лада в противовес мировому паразитарному господству! Претензия на мировое господство сложилось, как глобальное желание быть хозяевами денег, власти и
хозяевами религий для манипулирования и контроля над индивидуальным
и массовым сознанием. По планете бесчинствуют ярко выраженные управляемые конфликты, основанные на принципе «Разделяй и властвуй». Но сегодня однополярный мир из «богоизбранных» вступили в полосу необратимых потрясений и ликвидации, желающие выйти из кризиса, репетируя
сценарии «гибридных войн» и угрожая третьей мировой войной. В противовес этому формируется перспектива Третьей (силы) стороны, которая
должна снять противоречия, укоренившиеся в 20-м веке, это два полюса
пропаганды противоположных антагонистических идеологий экстремизма,
(служащих глобальной и локальной питательной средой для управляемых
конфликтов), они должны уйти со сцены манипулирования общественным
сознанием. Ресурсы Земли и человеческие ресурсы уже истощены до предела и пришла пора изменить эгоцентрическое мировоззрение и отправить
любые притязания на Мировое господство и их технологии на свалку истории. В самой Библейской концепции построения Мира заложена идея антропоцентрической картины мира в её стремлении к однополярному миру,
- это явилось одной из первопричин технологии управляемых конфликтов,
источником столкновения исламского экстремизма с христианством. Этот
конфликт грозит войти в активную фазу глобального масштаба.
Библейский проект и вся его пирамида переворачивается под своей тяжестью противоестественного желания господствовать над всем миром.
Наизнанку выворачивается её основание «свобода, равенство и братство»,
все коварные планы обнажаются и последовательно уходят с мировой сцены в прошлое, сейчас эти «ценности» находятся в состоянии агонии и полностью исчерпали себя! На смену приходит взращенное русским духом через века и тысячелетия мировоззрение Мирового Лада и природосообразное миропонимание. В глубине самой Природы всегда жива и живёт Идея
Рода! Жизнеутверждающая идея Рода Человеческого – где каждый Человек чтит своих родителей, бережёт культуру своего Народа и уважает обычаи других Народов, «не растворяясь» в мультикультурном, мультиэтническом обществе «общечеловеческих ценностей». Каждый Человек и каждый
Народ неповторим - он может только дополнять друг друга, в этом и соПродолжение на стр. 3
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

МИРОВОЗРЕНИЕ БУДУЩЕГО
РУССКОГО МИРА – ЛАД
Начало на 2 стр.
стоит сила взаимодействия! На этой основе формируется Родовая идеология Руси Единой! В стратегии настоящего и становлении Грядущего должны
стать и набрать былую силу древние, но при этом актуальные в настоящем
понятия: Род, Лад, Совесть, Честь, Справедливость, Отцовство, Материнство. Любовь, Ответственность, Миропорядок и устоявшееся многомерное
русское слово МИР! Лад представляет собой единство целей во взаимодействии. Народная суть коренных народов славян (в их идее Славы) – это
значит: не просить, а жить своим трудом, идти по стезе Совести, исповедуя
Честь. свято чтить свой Долг, принимая на себя Ответственность, ориентируясь на Справедливость и Любовь, объединяя этими качествами коренные
Народы, создавая этим Родовой Союз, который вошёл в исторический обиход под общим термином Славянский мир! Русь всегда восставала из своего небытия, вершилась своей Силой и Правдой! Библейские проповедники
пытались обуздать Русь искусными словами «Не в силе Бог, а в правде», но
Россия, объявив себя самой сильной в мире и одновременно миролюбивой, она (Русь), как и в начале своего бытия, проснулась и открылась! На то
Он и Бог, чтобы быть и в Силе, и в Правде! Эта Русская Правда всегда держалась на этих базовых столпах, которые и будут основой, ядром Русского
Мира! Русь – слово единящее – это истоки и корни родовой памяти и сила
русского духа, что есть основа мира Русского! Дедом Русского мира явился Князь Олег Вещий, а Отцом - Основателем Русского мира - Князь Святослав Хоробрый! Через века и тысячелетия Русь пробивалась к своему утверждению к определению формирования Мирового Лада. Русь вынаши-

А. Невский

вала в себе Лад, как единство разума, чувств, воли и веры Человека в объединении и сохранении своих прав коренных Народов. В тяжком горниле
невероятных испытаний Русь всегда стремится к принципам взаимодополнения, взаимодействия, к миру и Ладу! Естественная и понятная в русскославянском мире цель - МИРОВОЙ ЛАД! В этой простой формуле единится
личное и глобальное, духовное (Род) и материальное (Лад), они совпадают,
взаимодействуют по предназначению, утверждая Мудрость самой Природы и место Человека в Ней! Для Человека Земля является не объектом, а
субъектом права. Это предполагает замену глобального образа «Земля наш Общий Дом» на естественный образ «Земля – это наша Мать!». В процессе коэволюции (соразвития человека и Природы) Мировой Лад в духовном, физическом, материальном плане невозможен без становления человека и общества на базе самоорганизации и социальной справедливости!
Соответственно, новым смыслом наполняются образы для каждого Народа
на государственном уровне: это «Родная земля» и «Родной Дом» («Декларация о правах Коренных Народов», принятая Генеральной Ассамблеей ООН
16.12.1966г.). Исходя из основополагающего тезиса – «Род первичен, государство вторично!» Мировоззрение Запада сформировалось как приоритет
Материи, где торжествует главная богиня Мамона (сребролюбие, прибыль
и продажность). Мировоззрение Востока выражает другую крайность– приоритет Духа. А Русь Грядущая, находясь между Западом и Востоком, через
многовековые духовные искания и тернии в огне Отечественных войн и великого Труда возрождала всегда единство и Духа и Материи, рождая свой
родной Духовный Суверенитет, как Союз Любви и Справедливости!

РОССИЯ – ГАРАНТ СПАСЕНИЯ МИРА И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Россия самой историей поставлена в ряд ключевых стран, где решаются
судьбы мировой цивилизации. Свергнуть иудейское иго в России – значит
изменить весь современный миропорядок, всю его прогнившую политическую, экономическую, религиозную, культурную модель. Мировому сионизму необходимо одержать победу над Русским Миром, чтобы потом расправиться с Китаем и Исламом. «Если же сионизм окончательно возьмет верх
над Россией со всеми ее ресурсами, включая человеческие, то никто и никогда в мире больше не сможет противостоять ему. В этом случае евреи смогут выиграть в XXI веке глобальную битву с исламом и Китаем и установят
свою власть над всем миром на далекую необозримую перспективу. Освобождение России (СССР) от сионизма – есть наша общая идея и цель Русского Мира, есть наш главный фронт борьбы против сионизма, от которого
зависит судьба всего человечества». «Возможности русских, по сравнению с
евреями, сегодня слишком малы в отношении политической организации и
информационного влияния. Ибо мы, ограбленные в собственной стране, не
имеем средств, сопоставимых с теми, которые евреи конвертируют в СМИ и
во власть, чтобы вновь потом конвертировать власть в деньги - и так бесконечно». Для объединения нации всегда нужен враг, тем более, когда он есть
и его не надо придумывать. Найти врага – значит найти причину! Устранить

врага – значит устранить свою слабость! Русским и всем коренным Народам России сегодня недостает ОБЩЕЙ ЦЕЛИ! Не будет уже никакой НОВОЙ
ИДЕОЛОГИИ! Общий враг – вот НОВАЯ ЦЕЛЬ! Какая была цель в годы Великой Отечественной войны? ПОБЕДИТЬ, ОТСТОЯТЬ РОДИНУ. Вот и ныне у нас
должна быть одна цель – освободить свою землю от врага. Учись думать, учи
думать своих детей, начни распознавать все ЧУЖДОЕ! Не бойся этого врага, в нем нет ничего мужественного, в его основе – мстительность, он гений
злословия, он озлоблен против всего Великого, его сила равна лишь силе
денег, найди что-то важнее денег, и этот враг тотчас же падёт…При этом помни: ОНИ быстро оборачивают обвинения, направленные против себя – уже
против обличителя, и тот вдруг становится лжецом, нацистом, антисемитом, экстремистом, и даже террористом. Нет ничего более ошибочного, как
пытаться защищаться. Именно этого хочет сионизм. Они способны каждый
день выдумывать новую ложь, на которую нам придётся отвечать, и у нас не
останется времени на то, чего они действительно боятся – НА НАПАДЕНИЕ!
Человек, ответственный за память предков, свое настоящее и будущее своих потомков, будущее твоей Родины, или – торгаш, продающий все и вся?
Избери: к кому из них ТЫ принадлежишь?…
Автор Сергей V. Новиков.

ОТМЕНА НАЛОГОВ ДЛЯ НАРОДА СССР
Корпорация Иностранная Управляющая Компания «РФ» начала процесс по своей ликвидации
и, согласно «Договора об исключении двойного
налогообложения», прекратила своё существование, как и прекратил своё действие локальный промежуточный траст, заключенный компанией РФ и международным сообществом, по
международному частному праву или морскому
праву. В связи с чем Налоговым кодексом поверить в то, что они по прежнему граждане Советского Союза UCC. Т. е. если Вы не отказались от
ИНН, СНИЛС, написав заявление, автоматически согласились выполнять UCC, то Вас по той же
оферте без вашего ведома автоматически перевели под юрисдикцию США-Англии. Явкой на выборы, более 50% вы автоматически согласились
с UCC, т. к. согласно Постановления ЦИК РФ выборы проводили федеральные органы власти (не
государственные) и государственные служащие
СССР, это так в Постановлении написано. Органы
власти СССР распущены, компания ИУК «РФ» закрыта, территория в границах РСФСР управляется напрямую Англией и США, по Божественному

и Имперскому трастам. Все губернаторы и депутаты законодательного собрания, региональные
ФССП, МВД, ФСБ и т. д. заключили международные договора с UCC, которые вступили в силу
1 сентября 2018 года. Народу тяжело поверить
в то, что их на протяжении 30 лет обманывали,
скрывали, что они по-прежнему граждане Советского Союза, что они 30 лет в результате массового предательства высшими чинами власти до
сих пор находятся в оккупации и иллюзиях своего заблуждения. Медведевское Правительство
и Госдума (а это всё руководство пятой колонны России) готовят территорию России вместе
с Народом к передаче под управление английской королевы в качестве рабов Её Величества.
До 1 января 2021 года у нас всех есть время вернуться всем обратно домой в СССР, но не перепутайте двери, ибо такие Президенты и Председатели Верховных Советов СССР, как Тараскин,
Барышева, Присягин, ВИНР, Реунова, Радист,
Богданов, Е. Фёдоров вас прямиком приведут к
ногам английской королевы, вы и не заметите,
как вам оденут ошейник на шею.

ПОКАЯНИЕ
Простите нас земная ипостась,
За увлечённость, страсть плотских желаний,
За суть, неполных света покаяний,
За сброшенную в ноосферу грязь.
Простите нас родные небеса,
За недостаток должного вниманья,
За хаос мыслей, грешных состояний,
За жизнь без смысла в ритме колеса.
Простите и за глупость бытия,
За то невежество, в котором воспитались,
За те иллюзии, в которые попались,
За нетерпимость к каждому Не-я.
В тебе, Не-я, божественная сила,
В тебе Порядок – Вечности закон,
Ты хаоса – всеобщая могила,
Гармонии великий непокой.
В тебе блаженство жизни светоносной,
В тебе Любовь энергии полна,
А наш мотив губительно несносный,
Сознательности падшая волна.
Юрий БОНДАРЕНКО.
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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

Резолюция № 3379 Совета Безопасности ООН
В 1975 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла принципиальное решение
осудить сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. Основаниями
для принятия Резолюции №3379 от 9 ноября 1975 г. была повседневная антигуманная, террористическая, экстремистская и репрессивная практика Израиля на оккупированной палестинской территории. Тогда ООН, а раньше и другие
международные организации и конференции, осудили преступный альянс сионизма Израиля и южноафриканского режима апартеида, расистскую политику Израиля на оккупированных арабских территориях, определили сионизм как
угрозу всему человечеству и призывали все народы мира противостоять этой
человеконенавистнической идеологии. Уточним – к этому призывали все Народы Мира. Резолюция ООН 3379, квалифицирующая сионизм как одну из форм
расизма, построена не на пустом месте, но является итогом целой серии резолюций, принятых самой же Генеральной Ассамблеей. Все эти резолюции осуждали действия «Израиля» как расистские, начиная с резолюции ГА 2546 от 1969
г., также других резолюций – резолюции 2727 от 1970 г., резолюции 3005 от 1972
г., резолюции 3092 от 1973 г. и резолюции 3246 от 1974 г. Все эти резолюции
осуждают нарушение «Израилем» прав человека на оккупированных арабских
территориях. На этом дело не кончается, поскольку было принято много других
резолюций, в которых содержится осуждение расизма в «Израиле» вплоть до
наших дней. После захвата СССР организованной преступной группировкой «РФ», в 1991 г. под давлением Израиля и США (в частности, администрации Джоржа Буша-старшего) ООН отозвала эту резолюцию без каких-либо объяснений. Резолюция 4686 от 16 декабря 1991 отменяет Резолюцию 3379. Обратите внимание на то, как оперативно отменили Резолюцию 3379
– уже буквально через неделю после того, как был официально уничтожен СССР.
Посол Израиля в США Ицхак Герцог публично 10 ноября 1975 г. разрывает текст

Резолюции 3379 ООН, чем подтверждает союз Израиля с США в мировом расизме и терроре против им не угодных государств и Народов. Большинство Стран и
Народов решительным образом осудили сионизм как угрозу международному
миру и безопасности и призвали все страны выступить против этой расистской
и империалистической идеологии, постановили, что сионизм является формой расизма и расовой дискриминации. 2400-е пленарное заседание ООН,
10 ноября 1975 года. По мнению профессора, советского учёного А. Барышева, резолюция была отменена без всяких объяснений со стороны Генеральной
Ассамблеи ООН, что связано с изменившимися международными условиями и
«яростным» давлением США, являющимися, по мнению Барышева, центром мирового сионизма и империализма. Мнение о давлении США подтверждает и Йоханан Манор, со ссылкой на «Jerusalem Post», сообщающий о том, что послам
США в других странах были даны инстукции: предупредить, что отказ голосовать
за отмену резолюции 3379 может сказаться на отношениях этих стран с США. На
политической арене нет Советского Союза уже 28 лет, и сионизм стал мировым
«гегемоном», и что? Мир стал жить лучше? Мир стал жить спокойнее? Наоборот,
Мир покатился под откос в апокалипсис. Миллионы людей пропадают бесследно, и в основном дети; людоедство, наркомания, сексуальный разврат становится нормой жизни, но такая организация, как ООН – бездействует. Сионистские
правительства США и Израиля ныне поставили под своё влияние и управление
почти все правительства всех государств Мира, которыми манипулируют в своих
интересах. Дискриминация, геноцид и террор в отношении всех коренных Народов всего Мира, и особенно против Русского и мусульманского Народа, усиливается и достигает критической точки. Недалек тот день, когда ситуация выйдет
из под их контроля, когда Русский и Мусульманский Мир объединится и сметёт
сионских мудрецов с их идеологией с лица земли.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ АРИ-СТО-КРАТИИ

Второй Всероссийский Съезд Народных депутатов РСФСР (СССР) в г. Владимире 23-25 августа 2018 года принял решение «О реабилитации и восстановлении славянских символов и обрядов» о следующем: 1. Признать факт вандализма за странами, политическими организациями, религиозными структурами, сектами и иными объединениями и структурами иностранного происхождения в осквернении исконно Славянской символики Русского Мира при её использовании в своей деятельности. 2. 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. 3. Реабилитация всех Славянских символов и атрибутики, используемых религиозными, нацистскими, сатанинскими сектами, организациями и структурами, независимо от места их расположения и государственной принадлежности. 4. Возвратить Славянскую символику и атрибутику законному обладателю с правом
публичного ношения и использования. С лета 6496 от подписания Мира в Звёздном Храме или 988 года после кровавого насильственного крещения Руси и создания единой монополизированной религиозной структуры (Церкви) в Русском
Царстве, Российской Империи, РСФСР (СССР), России начался процесс по внедрению идеологического религиозного геноцида в отношении всего Русского
населения, который и явился основным геноцидом по уничтожению Русских Народов. Народ из статуса вольного был превращён в статус раба, холопа, верноподданного, лакея, слуги, а ныне переводится в статус рабочего человека. В
этот период уничтожалось исконное вероисповедание Русов, Русского Народа,
были убиты и казнены миллионы - от простого люда до священников и бояр, не
пожелавших склонить голову перед Византией и Ватиканом. На протяжении веков Церковь, благодаря усилиям Иосифа Виссарионовича Сталина, преобразовалась в Русскую Православную Церковь (РПЦ), но она так и не вышла из подчинения Ватикану и не стала исконно Русской по мировоззрению и вероисповеданию. Современная РПЦ под управлением Патриарха Кирилла (Гундяева В.М.)
завершает процесс по передаче Русского Православия под тотальное подчинение иезуитской Католической Церкви в лице Папы Римского, наместника Ричарда Граветты (Сатаны) на Земле, что приведет к новому расколу среди верующих. Целенаправленная пропаганда нетрадиционной половой ориентации среди детей и молодёжи, внедрение иезуитского сатанинского мировоззрения на
Руси вновь послужит массовым протестам и расколу в обществе. Большинство
Церквей осквернены иезуитами и утратили своё предназначение на Руси. Руководство РПЦ превращает Святые места храмы, монастыри в бизнес-центры по
извлечению прибыли, не гнушаясь всеми способами обогащения. Несмотря на
то, что в последнее столетие Церковь отделена от Государства и является обособленной религиозной структурой, в дела которой не позволено вмешиваться, мы обязаны расставить все приоритеты и запретить массированное вмешательство в жизнь граждан Советского Союза, и особенно детей и молодёжи, по

внедрению в их сознание иезуитского, сатанинского мировоззрения. От имени
Съезда Патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву В.М.) будет предъявлено Требование
о публичном его отречениии от: 1) исполнения договорённостей и соглашений,
заключенных между РПЦ и Ватиканом (Католической Церковью); 2) концепции
ростовщичества как источника конфликтов на религиозно-экономической почве между представителями христианства, ислама и других религиозных конфессий коренных Народов Русского Царства, Российской Империи, РСФСР/
СССР, России и многочисленных финансовых структур в территориальных границах Русского Царства, Российской Империи, РСФСР/СССР; 3) распространения иноземного вероисповедания и религиозного учения и мировоззрения
на всей территории СССР.
Секретариат Второго Всероссийского Съезда
Народных депутатов РСФСР (СССР) в г. Владимире.

ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВ ЖИВОГО МЕРТВЕЦА,
«СУВЕРЕНА»

«Признать право на вечное проживание за всеми коренными Народами и Народностями, проживающими в единых территориальных границах Русского Царства, Тартарии, Российской Империи, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских Социалистических Республик». На дворе уже вторая половина восьмого тысячелетия от Сотворения Мира в Звёздном Храме, а мы до сих пор не имеем прав ни на жизнь, ни тем более на землю, которую полили своей кровью наши предки,
благоустраивая её и защищая. У нас забрали не только землю, но и нашу жизнь и даже
жизнь наших детей – ныне всё принадлежит нашим врагам. Нас даже лишили права на
смерть по нашим обычаям и обрядам, что является немаловажной нормой нашей жизни.
Мы должны и обязаны не только признать право коренного Народа единого братского
Союза на жизнь, на землю, но и закрепить все права Живого (живорождённого) Человека,
даже не с момента его зачатия, а с начального момента формирования семьи. Эти права должны быть прописаны золотыми буквами и впитаны с молоком матери, мы должны
осознавать, почему слова Человек, Народ, Род, Родина, Отечество, Держава, Совесть,
Справедливость и Честь пишутся с заглавной буквы. Сейчас мы по крупинкам закладываем тот фундамент будущего, который не смогут расшатать никакие паразиты и враги человечества. Необходимо создать именно те Основные человеческие законы, к которым
не посмеет притронуться ни один чиновник, ни одна буква в Основных законах не может
быть изменена без воли Коренного Народа, без воли основного Хозяина на своей земле. Ныне каждый коренной Народ должен объединиться и с помощью братских Народов
благоустраивать свои исконные земли. Не бегать в поисках лучшей жизни, а нести солидарную меру ответственности со своим Народом за свои исконные земли, за земли своих предков. Мы все находимся на одной подводной лодке под названием планета Земля,
где каждый Коренной Народ должен бороться в своём отсеке за живучесть общего корабля, за восстановление и сохранение биосферы Земли. В отдельности мы не выживем,
и это надо понять каждому, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Благодаря появлению на свет Декларации Высшего Собора Хозяина (суверена) на
планете Мидгард-Земля процесс по сохранению Человеческой цивилизации на нашей
планете уже начался и его уже не остановить. Да помогут нам наши Русские, славянские
Боги, дела которых уже проявляются в нашем Мире!
Пивнев В. Ссылка на материалы, опубликованные
в газете «Владимирская Русь» № 8/41, 2018 год
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НОВОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ № 6
Главный редактор Общественной Народной газеты «Владимирская Русь»
Мишин Виктор Александрович 11.11. 2018 г. посетил собрание ряженого
Президента и Главнокомандующего ВС СССР Присягина Т. А. в Измайловском комплексе г. Москвы. С отчётом можно ознакомиться по ссылке и на
сайте www.vladrus17.ru. Данное мероприятие проходило в шикарном, дорогом зале Измайловского комплекса Москвы. На сходку предлагалось собраться всем, кто занимается восстановлением СССР, однако собравшиеся
были вновь обмануты Присягиным. Заявленная тема собрания была Присягиным кардинально изменена в его личных интересах и амбициях. Президиум сходки был сразу занят генералитетом из бывших генералов СССР, которые, забыв о Военной присяге, встали на предательский путь Присягина.
Только за последний год Присягин кардинально неоднократно менял свои
политические пристрастия – то его кидает избираться в Президенты РФ, то
самоназначается президентом Советского Союза, ставит себе главной задачей только бы в Кремль попасть, хоть в туалетную комнату, но в Кремль, а
то что ж это за Президент СССР – и без места в Кремле? Ведущим собрание
был сам ряженый в Президенты СССР Присягин Тристан. Собрание было
открыто Хабаровой Татьяной Михайловной, которая в свои 83 года твёрдо
стоит на коммунистических принципах Марксизма – Ленинизма и не мечется, в отличие от большей части коммунистов, которые предали коммунистические идеи и перешли на сторону фашистского либерализма. Хабарова
четко обозначила принципы и основы Советского строя в период коммунистического правления в СССР. Далее учёный геополитик, генерал-полковник Леонид Ивашов доложил о кризисной ситуации в России и признал, что
распад СССР есть трагедия всего Мира. Генерал вновь подтвердил, что в
РФ Народу ничего не принадлежит. Учёный геополитик Ивашов говорит, что
«основные богатства захватила кучка каких-то непонятных людей», однако
ему, военному геополитику, должно быть известно, кто эти люди, и какой национальности, которые захватили власть и ресурсы и грабят нашу Родину и
Народ. Почему-то не принято говорить, что именно евреи и иудеи захватили власть в России, по примеру Хазарии, а обсуждается этот вопрос только
на кухне Интернета. А должен был публично прозвучать от тех, кто по долгу
своей службы и исполнению Военной присяги должен эти вопросы поднимать. В генералитете, заседающим в президиуме, прослеживались страх
и жажда власти, а не исполнение воинского долга перед Отечеством и Народом. Организаторы и Президиум, наверное, не ведают, что их участие в
преступной деятельности Присягина по захвату власти является уголовным
преступлением согласно Особой части УК РСФСР. Так что, господа генералы Президиума, думайте головой, когда принимаете такие решения, чтобы
потом на старости лет не подписывать свой приговор военного трибунала
за провокационную и подрывную деятельность против государственных интересов Советского Союза и его Народа. Далее сделал доклад сам ряженый
Президент и главнокомандующий ВС СССР Тристан Присягин, который зачитал свою программу переходного периода, где основными требованиями
являются: защита еврейских коммунистов, пострадавших в период гражданской войны, либеральной западной экономики и, самое главное, – тре-

бование предоставить ему место в Кремле и избрать его Президентом и
главнокомандующим СССР переходного периода на неопределённое время. Кто такой Присягин, объявивший себя президентом и главнокомандующим СССР ныне? 60-летний гражданин СССР, кандидат в президенты РФ,
коммунист от партии воров и жуликов «Единая Россия», мелкий политический деятель, рвущийся к власти любыми способами и путями в любом государстве. Весной этого года он рвался в Президенты ИУК «РФ» и признавал себя гражданином РФ, теперь он тужится стать президентом СССР. Этот
синдром соответствует человеку, находящемуся в иллюзиях своих заблуждений и, к сожалению, он не одинок и у него есть соратники в виде Руслана
Павлова, который ратует за самостийную Украину. Так кто они – Присягин
и его окружение? Провокаторы, предатели и лакеи западных идей или заблудшие овцы в хаосе политических интриг? Присягин заявил, что он – Академик экономических наук… но неизвестно, кем ему присвоено звание академика? Ряженых Президентов, как и академиков, ныне больше, чем настоящих, которые заслужили свои звания потом и кровью на благо Отечества
и Народа. Не ясно: где его экономическая программа и цели построения
будущего СССР? Присягиным заявлено, что договор о передаче ему доверия подписан с более чем 23-мя миллионами Советских граждан. Пока поле
чудес на отдыхе – Присягин его замещает. Как он сказал, на оплату зала он
взял кредит, но если затребовать кредитные документы, то у него их, скорее всего, не окажется, как и этих 23 миллионов его сторонников. Видимо,
провокация и ложь – норма его деятельности. Присягин восстанавливает
«свой» СССР западного уклада, потому что он не сказал ни слова, что будет
запрещена эксплуатация человека человеком, что земля, недра, средства
производства будут принадлежать Народу. Какой он президент и главнокомандующий ВС СССР, если он не знает, кто основной враг у Советского Союза??? Если у этого главкома от одного слова «сионизм» трясутся руки и
ноги, а сионизм основной враг Советского Союза, был и есть. В завершение
Присягин заявил, что он не признаёт Конституцию (Основной закон) СССР
1977 г., а это уже Измена Родине, подсудная военному трибуналу СССР. Генералитет президиума его молчаливо поддержал. Никто из генералов президиума не возмутился его заявлением. Значит, их можно считать соучастниками преступления. Так разве нужен Советскому Народу такой Советский
Союз с трусливым и лживым президентом и главнокомандующим?
Ныне Верховных Советов и Президентов СССР около десятка и все они
провокаторы и лжецы, потому что за ними не было и нет ни поддержки Народа, ни программ развития и вектора нового мироустройства, ни тех обещаемых средств, которыми они заманивают и так уже обманутый Народ. Господа свежеиспеченные Президенты и Председатели Верховных Советов
СССР, читайте внимательно Уголовный Кодекс РСФСР до того, как вам его
будет зачитывать обвинитель. Ваша деятельность, как персонажей «поля
чудес», уже рассказана в сказке «Золотой ключик и приключения Буратино», а финал сказки и ваш уже прописан, и последнее слово за Уголовным
кодексом РСФСР.
Главный редактор ОНГ «Владимирская Русь» Мишин В. А.

План Израиля против Русских, Славян, Украины и России
Войну на Украине начали и ведут США и Израиль по заданию и планам
раввинов, а также во исполнение планов Ротшильдов и Рокфеллеров против
русских и славян в целом. Еврейский план известен в России, т.к. война в
Чечне происходила также в соответствии с этим планом. В 1992 году секта
Хабад признала М.М. Шнеерсона Мошиахом – посланцем Господа на Земле. Выступление еврейского раввина, лидера секты Хабад, Шнеерсона,
было сделано в 1994 году. Официальная публикация текста в газете «Славянин», N-4(32), 2001, г. Волгоград. После публикации в России евреи подали
заявление в МВД и попытались осудить редактора газеты В.Ф. Попова за
антисемитизм (ст. 282 УК РФ). Суд рассмотрел, заслушал свидетелей и специалистов – выступили русские учёные, академик Ю.К. Бегунов и доктор
юридических наук О.Г. Коротаев. Суд отказал в обвинении, и текст выступления Шнеерсона признан истинным. Шнеерсон публично произнёс
планы Израиля против славян и русских, читаем текст: 1. Наша специальная тактика борьбы с красно-коричневыми (а все славяне – красно-коричневые). Главное острие борьбы мы направим против славянства, кроме отщепенцев, породнившихся с евреями одними интересами. Правда, этих
«породнившихся» мы потом, после использования их в своих целях, изымем
из нашего общества. Славянство, а среди них русские, – самый непокорный
народ в мире. Непокорный он в силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных многими поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке. Славянина, русского можно уничтожить, но

никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на
первых порах – резкому сокращению в своей численности. 2. Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, а идеологические и экономические с
применением силовых структур, оснащённых самыми современными видами вооружения для физического подавления бунтующих с ещё большей жестокостью, чем это было сделано в октябре 1993 года при расстреле Верховного Совета России. Прежде всего, мы расчленим все славянские народы (их 300 миллионов, половина – русских) на маленькие, ослабленные
страны с прерванными связями. Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом: разделяй и властвуй. Постараемся эти страны стравить
между собой, втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл
свою свободу, в то время как полностью попадает в зависимость от нас. То
же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные
интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Всё
это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои
национальные идеалы. В то время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. В этой войне
дураков славянское быдло будет ослаблять себя и укреплять нас, главных
Продолжение на стр. 6
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дирижёров смуты, якобы стоящих в стороне и не только не участвующих в
кровавых событиях, но и не вмешивающихся в них. Более того, мы полностью обезопасим себя. В сознание славян-профанов (непосвящённых) мы
заложим такие стереотипы мышления, при которых самым страшным словом станет «антисемит». Слово «еврей» будут произносить шёпотом. Несколькими процессами (вроде суда над антисемитом Осташвили с последующим его уничтожением) и другими методами (радио, телевидение –
устрашающие фильмы, вроде отмщения израильской сверхразведки Моссад за убийства евреев) запугаем быдло настолько, что ни у одного еврея
не упадёт с головы ни единый волос, в то время как славян будут отстреливать пачками, уничтожать тысячами – на границах, где евреи не служат, в
миротворческих силах, терроризмом, заказными и уголовными убийствами. 3. Тупой славянский этнос не понимает, что самые страшные фашисты – это те, кто никогда, нигде вслух об этом не говорит, а организует всё
якобы по самым демократическим нормам (как президентские выборы в
марте). Наоборот, мы сделаем само слово «фашист» бранным. Этого ярлыка будет бояться каждый, на кого мы навесим его. Мы очень хорошо знаем,
что национализм укрепляет нацию, делает её сильной. Лозунг «интернационализма» устарел и уже не работает так, как прежде, мы его заменим
«общечеловеческими ценностями», что одно и то же. Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические движения, которые
стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнём и
мечом, как это делается в Грузии, Армении, Сербии. Зато мы обеспечим
полное процветание нашему национализму – сионизму, а точнее: еврейскому фашизму, который в своей скрытности и мощности является
сверхфашизмом. Не зря Генеральная Ассамблея ООН в 1975 году приняла
резолюцию, в которой определила сионизм, как самую отъявленную «форму расизма и расовой дискриминации», но в силу нашего победного шествия на всей планете, в 1992 году отменила это решение. Этот международный орган мы сделали оружием наших устремлений по захвату власти
над «всеми царствами и народами». 4. Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны, и, в конечном счёте, весь ход истории. Для этого мы
понизим их образовательный уровень – уже в ближайшие 5 лет мы закроем
половину их институтов, а в другой половине будем учиться мы. Пустим
туда ещё армян, чеченцев, цыган и тому подобное. Мы будем добиваться
того, чтобы в правительствах славянских стран было как можно меньше
представителей коренных народов, которые будут заменены нашей еврейской элитой. В средствах массовой информации – на радио, телевидении,
печати, в искусстве, литературе, театре, кино мы постепенно вытесним национальные кадры, заменив их нашими или, на крайний случай, космополитическими. Будет проведена гуманизация образования, в результате
чего предметы, структурирующие мышление левого и правого полушария
мозга, будут уменьшены и деструктированы: а) язык и литература, 6) физика и математика. Об истории и говорить нечего. Мы дадим быдлу свой
взгляд на историю, где покажем, что вся человеческая эволюция двигалась
к признанию богоизбранной нации иудеев властелинами над всем миром.
Взамен же национальных ценностей дадим вам патриотизм балалайки и
пьяных слёз. И здесь наша цель состоит в том, чтобы заменить красно-коричневую элиту нашей. Мы не допустим в этих странах развития науки. А
ядро учёных (Академия Наук) будет состоять их наших людей. Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведёт к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырьё. Среди
горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы
создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать,
как сейчас бегут русские из стран СНГ, в глухие сёла севера, где им покажется прожить легче, что на самом деле будет тоже обманом. Разложите молодёжь – и вы победите нацию! Это наш девиз. Мы лишим ваше общество молодёжи, растлив её сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть лишим ваше общество будущего. Мы ударим по
семье, разрушая её, сократим деторождение. Гитлер был глупым мальчиком. Он действовал напрямую, открыто. И пришлось выполнять неимоверно
большую работу – миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное.
Он оставил кровавые следы. Мы действуем более хитро: у нас не будет
следов. Сократить деторождение хотя бы наполовину – это уничтожить в год
2-3 миллиона русских без всяких физических затрат. Не надо печей, патронов, могил. И нет следов. Не родился. Нет и виновных. Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем
выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабиль-

ности. Амнистия будет касаться только воров и убийц, короче, всех, кроме
осуждённых по статье за «разжигание межнациональной розни», что заменяет сейчас закон об антисемитизме. Посеем среди народа страх. Страх
за жизнь, которая станет ничего не стоить, страх за рабочее место, которое
каждую минуту может быть отобрано, страх за будущее ваших… Страхом и
будем править. 5. Эти грандиозные задачи будут осуществлены в несколько этапов. Уже сейчас 85% шельфа Северного Ледовитого океана оказались (широкие круги населения пока не осведомлены об этом) в наших
руках, благодаря запутанным и не разъяснённым народу договорам, заключённым при Горбачёве и Ельцине. Уже сейчас на землях юга России проживает полтора миллиона армян – это наш форпост. На первых порах, для
обмана, мы объявим на Кубани Армянскую республику, затем, изгнав казаков, преобразуем её в Хазарию – Израиль. Поможет нам то, что казаки постоянно пьяны, любят власть и готовы передраться друг с другом на этой
почве. Правда, есть ещё одна структурированная организация – православный клир. Мы зашлём туда в священники своих иудейских представителей,
которым по талмуду разрешается внешне выполнять ритуалы других религий, сохраняя в душе свою веру иудаизм. Остальных подкупим. А тех, кто
не поддастся – уничтожим. Больше у русских нет более-менее организованных структур, да быдло и не способно объединиться и создать их, ибо
русское быдло уже спилось и деградировало и на структурирование не способно. Всех горцев мы загоним туда, где они и должны быть – высоко в
горах. Одновременно мы отрежем русских от Востока при помощи Великой
Дуги. Будет создана конфедерация свободных народов «Итил-Урал», отсекающая Урал и Сибирь от Центральной России (Коми, Коми-Пермяцкая республика, Удмуртия, великий Татарстан, Башкортостан и создаваемая по
секретной договорённости с Германией Республика Немцев Поволжья). Затем дуга пройдёт ниже по Калмыкии, Дагестану, Азербайджану, сомкнётся
с Турцией. А за Уралом – всё проще: суверенные, освобождённые якобы от
Русского ига Саха, Чукотка, Бурятия… Мы там создадим такую невыносимую обстановку, что нацменьшинства сами попросят «западное общество»
защитить их от кровавых русских колонизаторов. Если в прошлом веке США
купили у России Аляску, то в XXI веке купят полностью Сибирь, Куда войдут
сибирские территории между Енисеем на западе, Северным Ледовитым
океаном на севере, Тихим океаном на востоке и границей Китая, Монголии
и Северной Кореи на юге. Эти земли в два раза превосходят территорию
самих США. Акр земли будет куплен по цене 1000 долларов, за всю же Сибирь придётся заплатить 3 триллиона долларов в течение 20 лет. Ежегодные
выплаты составят 200 миллиардов долларов, половина из которых уйдёт на
закупки товаров в США. Сибиряки никуда не денутся от того, что им придётся подчиниться какому-нибудь иностранному влиянию, а США выглядит
приятнее, чем азиатские соседи. В конце концов, Владивосток ближе к ЛосАнджелесу, чем к Москве. 6. Для проведения всех этих архиважных для нас
мероприятий мы под видом «демократических преобразований» дадим славянскому быдлу монархию. Каждому – марионеточного президента. И побольше блеска, шума, помпы! Монархизм хорош тем, что всю энергию масс
направляет в свисток. Отвлекает от нашей тайной активной работы по структурированию населения по образцу, необходимому нам. Президент – это
ширма, вроде избранная всенародно (а мы подделаем избирательные процедуры так, чтобы всё казалось законным), из-за которой мы и будем управлять всеми необходимыми процессами. Президент будет наделён неограниченными полномочиями. Путём перестановки кадров на высших постах
силовых структур он во главе их поставит наших людей. Армия, МВД,
ФСБ и всяческие спецназы будут напрямую подчинены президенту. А значит – нам. У нас в руках будут только верёвочки, идущие к рукам президента.
И мы будем дёргать за эти верёвочки так, как надо для осуществления грандиозного замысла покорения всех племён и царств, подчинения их нашим
сверхнародом, избранным богом Израилевым. 7. Но главное – деньги. Они
делают всё. Они – власть. Они – сила. У кого деньги – у того оружие. Сверхсовременное. У того наёмная армия. Деньги владеют средствами массовой
информации, дурачащими миллиарды людского скота. Подкупают нужных
нам людей. Убирают непокорных. Бомбят сопротивляющихся фанатов –
иракцев, сербов, в перспективе – русских. Всё решает капитал и захват власти. Над накоплением капитала и захватом власти мы практикуемся уже более трёх тысячелетий, и никто с нами в этом деле не сравнится. Своих денег
у вас нет. Власти тоже. Их у вас нет, и не будет! Не дадим! Мы ненавидим
вас безмерно! Эта ненависть даёт силы мило улыбаться вам в лицо, внедриться к вам в доверие и руководить вами, показывая «заботу» о вас и ваших детях, будущих внуках и правнуках, которые в действительности не появятся. Вы обречены. И пока вы не поймёте этой простой истины, пока будете дёргаться, до тех пор вас будут бить больше, чем полагается. Будете
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«РОССИЯ ДОЛЖНА ПРИНАДЛЕЖАТЬ РУССКИМ, И ВСЯКИЙ КТО ЖИВЕТ
НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ОБЯЗАН УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ ЭТОТ НАРОД»
МИРОТВОРЕЦ АЛЕКСАНДР III

Александр III

ЗНАЧЕНИЕ ЕВРЕЕВ В МИРЕ
Для еврейства очень важен контроль над СМИ, так как они хорошо
известны своей гиперчувствительностью к критике в свой адрес. Начни критиковать любого из них, затронь их интересы – и тысячи телеканалов взвоют разом: «Начнётся новый холокост»! Потому, что ОНИ
ЗНАЮТ, как весь мир относится к ним!
Это ведь их социологи заявляют сегодня, что антиеврейские настроения
в США, Европе, арабских странах уже значительно превысили уровень 1930х годов. Еврейство постаралось уничтожить всю критику, направленную
против себя, опираясь на своих купленных политиканов и на свои купленные СМИ. Еврейская элита, агрессивно защищая свои групповые и классовые интересы, клеймит любую оппозицию себе, как «антисемитскую». Еще
один момент – рост межнационального напряжения в России никак не касается евреев, но касается мусульманских и русских народов, в понимании
многих эзотериков – коллективный Христос, коллективный Спаситель. Все
это кажется сильно надуманным, пока не провести четкую логическую линию от следствия (то, что мы наблюдаем в реальности) к причине. Кто явный
враг евреев? – Ислам! Какой враг навязывается русскому сознанию? – Ислам! Кто выиграет от столкновения русских с исламом? – Евреи! Какова национальность большинства говорящих голов на «нашем» ТВ, ежесекундно
промывающих наши мозги?... Почему Еврейская автономная область, где
практически нет евреев, называется Еврейской?! Начиная с 1917 года, наше
государство создавалось двумя факторами: с одной стороны – интеллектом
евреев, с другой – потом и кровью Русского Народа! Искоренив в ходе революции и Гражданской войны представителей Русской интеллигенции и,
лишив наш Народ своего естественного руководства, мировое иудейскоолигархическое лобби приняло на себя руководство тремя важнейшими государственными институтами: финансовыми, СМИ и органами управления,
приготовив нас к рабству длительного подчинения! В период оккупации территории СССР они лишь изменили форму проникновения в нашу страну, но

ИЗРЕЧЕНИЯ ИЗ ТОРЫ:
«Ты святой народ под Господом твоим, и Господь избрал тебя быть особым народом под ним, над всеми народами, что на лице Земли», «Всякое место, куда ступит нога твоя, будет твоим», «И будешь господствовать
над многими народами, а они над тобой не будут господствовать», «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы», «Евреи – человеческие существа, а другие нации мира не люди, но звери», «Иегова создал не евреев (гоев) в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных», «Бог дал евреям власть над имуществом
и кровью всех наций», «Еврей может и должен клясться
во лжи, когда гои спрашивают, есть ли в наших книгах
что-либо против них», «Разрешается убивать обличителей евреев везде и даже до того, как они начали обличать». Однако, необходимо уточнить и не путать, что эти

не саму суть их управления и контроля! Новым оружием покорения стала
уже не большевистская идеология, а банковская система, созданная и навязанная всем нам крупными еврейскими олигархическими кланами! Мы помним ужасающие потери русского народа от еврейско-большевистского террора. Но потери от «Второй еврейской революции» 90-х – сравнимы с потерями периода Гражданской и Великой Отечественной войн, вместе взятых.
Однако об этом все молчат, даже русские. Не менее страшны потери и в
экономике. Хотя нам всем изо дня в день навязывают представление о евреях как об эффективных управленцах, но где результат? Плюсы появляются
только в виде крестов на русских и мусульманских кладбищах. Из высказывания Г. Грефа 24 июня 2012 года на Петербургском экономическом форуме. https://youtu.be/o79tRMOF6c4 : «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть, фактически, в руки населения. Как только люди
поймут основу своего «я» — управлять ими, манипулировать станет чрезвычайно тяжело. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют
равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую,
получать не препарированную информацию, получать её не через обученных правительством аналитиков и политологов? Мне от ваших рассуждений
становится страшновато, честно говоря. Все мудрецы держали своё учение
в тайне, потому что понимали — если народу даровать знание, кто он есть
и что ему нужно, манипулировать им станет тяжело. Вот и Каббала долгие
годы оставалась тайным учением, так как власть предержащие не желали
снять пелену с глаз народа и сделать людей самодостаточными». Так в чём
заключается роль еврейского народа на нашей планете? Если они нас всех,
не евреев, считают животными, зверями, подлежащими уничтожению, могут ли они быть нам братским Народом или нет?!
Статья подготовлена на основании
опубликованных материалов Г. Грефа и СМИ.

права им дал Господь, их иудейский «Бог», который создал Адама, а не наш Славянский, Русский, Православный Бог, который создал по образу и подобию мужчину и женщину и наделил их мерой приумножать царство
Его. Простой русский народ, естественно, не читал ни
Тору и ни Талмуд, и вряд ли понимает, какое влияние эти
древние тексты оказывают на его жизнь. «Самое страшное, что в результате еврейского воздействия в русском
народе «появляется апатия» к борьбе за своё выживание и развитие. Еврейское господство почти уничтожило Русский Дух. Русский Народ, оставленный и преданный «своим» правительством, деградирует, перестанет
осознавать себя ЕДИНЫМ РОДОМ». «Они господствуют
и будут господствовать, пока за деньгами сохранится
сила, перед которой бессильны все наши стремления и
дела. Иудаизм является дьявольской совестью цивилизации. Еврей — это гибкий демон упадка человечества».
Рихард ВАГНЕР.

План Израиля против Русских, Славян, Украины и России

Начало на 5-6 стр.
послушными – вас останется 65-70 миллионов единиц, в противном случае
– 40-45. Главное сейчас – удержаться нам ещё минимум 2-3 года. А потом
для нас не будет уже здесь, в этой стране, никаких проблем. Мы создадим
такие защитные средства, что никто из вас и не шелохнётся. Всё, что будет
нам известно, контролируемо и тайно управляемо. И никто нам не в силах
помешать!
Что мы сделаем. 1. Мировые запасы промышленного сырья истощаются, и уже к началу следующего тысячелетия «западное общество» не сможет удержать свой нынешний уровень потребления без подпитки со стороны
новых источников – колониальных стран-доноров. Поэтому наши устремления направлены сейчас на Россию с двуедиными целями: первое – ликвидация самой мощной и независимой империи, занимающей одну шестую
часть земли. Второе – завладение её богатствами, которые составляют
60-70% всех мировых запасов сырья и 75-80% открытых мировых запасов
нефти и газа, сосредоточенных в Сибири и на шельфе Северного Ледовитого океана. 2. На планете идёт интенсивное потепление климата. Пусты-

ня продвигается на север со скоростью 10 км в год, обезвоживание земли – 25 м в год. Уже сейчас древние центры мира – Афины, Рим и, главное,
Иерусалим (Израиль) попадают в зону только искусственного орошения.
Через 20-30 лет надо будет думать о переселении громадных масс цивилизованных народов севернее их нынешнего проживания. К тому времени на
Кубани, в Ростовской области, на Украине будет изумительный субтропический климат, а в Черноземье и на севере Украины – климат сегодняшнего
Предкавказья. Если вспомнить историю, то нужно признать, что эти земли –
исконные земли древне-иудейской Хазарии, то есть Израиля, захваченные
Киевской Русью в Х веке. Славяне здесь временные гости и подлежат выселению. Мы вернём эту территорию и создадим на этих благодатных землях
Великую Хазарию – иудейское государство, как и 50 лет назад создали Израиль, потеснив палестинцев. Сюда переселится часть израильтян, а славянское быдло мы изгоним далеко на север, за пределы Москвы. Там будет
маленькая северная территория – резервация с компактным населением,
резервация, подобная индейским в Америке».
Газета «Славянин», N-4(32), 2001, г. Волгоград.
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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

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ПЕРВОГО И ВТОРОГО
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА И ГРАЖДАНАМ СССР

Секретариат Президиума Съезда напоминает Вам о наличии у Вас Совести, Достоинства и Чести, что жизнедеятельность нашей общей Народной
Советской газеты «Владимирская Русь» осуществляется на пожертвования
граждан Советского Союза.
Помните ни кому МЫ не нужны, оккупационные СМИ агрессивны и хорошо обеспечены и только с вашей помощью первая Советская газета сможет
жить и противостоять оккупации на территории нашей Родины СССР. Тираж
газеты с самого начала издания составлял и составляет 15 тыс.шт., которые
распространялись по Владимирской области, но тираж не увеличился, несмотря, что газета рассылается по 10 регионам РСФСР и на Владимирскую
область остаётся всего 800 шт. Редакция газеты не может передать долговые свои обязательства на участников Съезда, однако возлагает солидарную меру ответственности за издание газеты и распространение в своём
Демократия в России – это цветной воздушный шарик, на который смотрит весь Народ. когда Медведев и Госдума выворачивают
у Народа карманы.
Защита демократии в России – осуществляется статьёй 282
УК РФ и избранными лакеями полиции, росгвардии, прокуратур,
судов, которые дрожат и заискивают перед Западом, раздутыми
Сионо Медийными Испражнителями (СМИ).
Настоящая действительность – это исполнение планов Троцкого и Даллеса с промежуточным результатом в речи Рабиновича на
тайном сборище раввинов в Будапеште 1952 г. – уничтожение белой расы. Комплексом мер ограбления и подавления – фашизмом,
через Медведевские партии воров и жуликов.
РАБ это СВЕТ БОЖИЙ (РА – свет, Б – Божий). Так называли до
крещения Руси своих детей (Свет Божий иди ко мне). Поэтому и называли пленных Русичей рабами, а ныне это унижение и оскорбление. Уже близок тот день, когда Славяне и Русичи вернут свою веру,
свои символы и значение слов.
ЖИДЫ – это жители Иорданской долины, основу которых составляет еврейский народ, а Слава каждого Народа определяется по его делам. Расширенное определения этого слова описано в
словаре Даля.

регионе на Председателей Исполнительных комиссий и Общин коренных
Народов Великой Руси РСФСР (СССР). Если Человек сможет обойтись без
дополнительного куска хлеба и глотка воды, то Газета «Владимирская Русь»
НЕТ. Ей нужна ваша забота и внимание.
Сообщаем всем, что 30% общих затрат на издание газеты берёт на себя
редакция, а остальные распределяются по регионам. Полный персональный отчёт будет предоставлен на ближайшем заседании Съезда. Ваша активность участия в общем деле определяет Вашу Совесть, Честь и Достоинство.
Средства на издание газеты перечислять на карту Сбербанка 4817 7600
4438 1857.
РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ, А ПОТОМ О СЕБЕ.
С благодарностью, редакция газеты «Владимирская Русь».

СУДЕБНОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
В Москве на своем рабочем месте была убита судья Останкинского межмуниципального суда Северо-Восточного округа столицы Ольга Лаврентьева, безработным инвалидом второй группы доведённым до отчаяния Валерием Иванковым, который был задержан на месте преступления. Мотивы преступления. 29 августа судья Ольга Лаврентьева вынесла постановление о привлечении Валерия Иванкова к административной ответственности за торговлю без
лицензии. Он был оштрафован на 37 тыс. 950 рублей с конфискацией предметов торговли – у него изъяли несколько детских курток, костюмов и рубашек. В
свои 28 лет Ольга Лаврентьева стала судьёй. Не удивительно, у Шойгу в 28 лет
становятся генералами. Судьи Останкинского суда возмущены, что при их «НИЩЕНСКОЙ» зарплате им государство не может обеспечить безопасность. Господа судьи, вы же частные, и о какой безопасности вы ведёте речь? В СССР
судьи были Народные и защищали Народ, а вы ныне защищаете оккупантов,
воров и жуликов Медведевской власти. Ещё раз вам всем: адвокатам, юристам,
судьям и прокурорам напоминаем, что на вас лежит основная вина трагедии
СССР и России. Потому, что одни готовили документы, другие в судах придавали им законность, а третьи крышевали ваш бизнес. Это вам в первую очередь
ответ держать перед Народом, это вы будете принесены в жертву, когда ваши
хозяева сбегут в тёплые Страны. КТО СЛЕДУЮЩИЙ??? А Валерий Иванков это
первый сигнал, чтобы вам всем задуматься и встать на защиту Народа.

ТАЙНА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ... БЕЛОГО!!!

Наши предки не носили цветного белья. Никогда! Даже женщины. Почему? Почему люди, так тонко чувствовавшие красоту и умевшие её воплотить, не украшали исподнее белье? Не покрывали великолепием вышивки? Оказывается, мы так устроены, что человеческому телу нельзя напрямую соприкасаться ни с каким цветом, кроме белого. О силе цветотерапии знают все. Каждый цвет имеет свою частоту колебания. И каждый
орган нашего тела – тоже. К примеру, кровотечения останавливали каким,
Вы думаете, цветом? Красным. Когда исподнее бельё белое, то тело наше
поёт, ибо белый цвет врачует! Настраивает наш организм на здоровье,
если внутри у какого-то органа произошёл сбой. Белый успокаивает, даёт
эмоцию радости, которая уходит внутрь и человеку становится на душе
светло. Свет к свету тянется! Если бельё цветное, то энергия этого цвета,
ЕГО колебания, передаются внутрь. А у нас каждый орган на своей частоте,
на своей волне и частота колебания везде разная! И начинается сбивание
здоровой работы организма! Начинается разнобой и хаос внутри. А если
цвет не один? А если на Вас несколько цветов и все они напрямую соприкасаются с телом, с кожей? Такая какофония начинается! Этот вред очень
сильный! И невидимый... Зато становится все очень даже всё видимо в
поле нашего эмоционального состояния! Нервный и раздражённый эмоциональный фон взрослых очень даже видим! Кричащий, «развинченный»
и плохо спящий ребенок очень даже видим! Кстати, недаром во время Великой Отечественной Войны и в Советской Армии нижнее бельё было белым. Людей защищали, об их здоровье заботились. А теперь посмотрим

на себя в дне сегодняшнем. Сегодня «спасение утопающих – это дело рук
самих утопающих». Наше здоровье гробят за наши же деньги. Знание это
украли. На нас каких только цветов нет. На детях тоже! Все белье, трусишки, носочки и колготочки – все цветное! Я прикладываю очень большие
усилия, чтобы хоть какая-то часть детского гардероба была белой. По этой
же причине спать можно только на белом белье! Человек не восстанавливается на цветном белье постельном! А сколько появилось чёрного цвета! Сколько женщин в положении ходят в тёмных цветах, в чёрных платьях!
А сколько молодых девушек и женщин в « маленьких чёрных платьицах»,
нам это все навязали! Чёрный очень сильно угнетает эндокринную систему и не полезен для постоянного ношения! Ни в одной культуре не найдёте традиции постоянно носить чёрное. Его носили только будучи в трауре. Вот еще факт: до революции чёрные чулки носили только публичные
женщины. Все остальные ходили в белых! А сейчас чёрные колготки - это
норма. А это неправильно! Я когда это знание услышала, подумала, с чего
же начать? И начала с того, что сшила себе и детям очень красивые ночные рубашки. Белоснежные. Постельное бельё сменила на белое несколько раньше. Будьте здоровыми! Милые женщины, позаботьтесь о Ваших
близких, о детках! Это наша ответственность. Мужчине некогда, а ребенок
– неразумен. От Вас зависит ВСЁ! От Вашего усилия, внимания и Любви.
Постарайтесь перейти на белое. Будьте не только здоровыми, но и здравыми! Берегите себя!
Карина АСТАФЬЕВА.
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