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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

С НОВЫМ ГОДОМ!!!
ВЕЛИКИЕ БРАТСКИЕ НАРОДЫ СССР!!!
Дорогой братский Великий Народ Советского Союза! В эти
тяжёлые для нас всех времена, когда самая богатая и грамотная Страна в Мире находится на грани исчезновения, хотим в
последний раз поздравить вас с Новым годом по навязанному
нам чуждому летоисчислению Петром I, в период оккупации под
Власовским триколором, потому что в празднование следующего Нового года над Кремлём должно реять знамя Народных Советов, знамя Великой Победы Социализма над классом паразитов и угнетателей трудового Народа, знамя Советского Союза,
политое потом и кровью наших предков. На протяжении многих
столетий мы прошли и пережили кровавое крещение Русских
земель и истребление его миролюбивого Народа; Романовские
крепостные реформы и Никоновское кровавое перекрещивание; еврейский переворот и большевистскую революцию 1917
года; иностранную интервенцию 1918-1920 годов, которую нам
назвали гражданской войной; вынесли на своих плечах Вторую
Мировую войну, а, вернее, нашу Великую Отечественную, когда
весь братский Народ СССР сплотился на борьбу против мирового фашизма и одержал Великую Победу. Мы отстроили Великую
Державу Советского Великого Народа; мы пережили хрущёвщину и горбачёвщину. Мы переживём и сбросим со своих плеч
ельцинщину, медведевщину и англосаксонскую оккупацию! Мы
освободим исконные наши земли и Народ от сионистского ига,
мы вновь станем Великим свободным и вольным Народом Советского Союза! Более 3/4 всего населения Страны сожалеют
о распаде СССР, более 2/3 о нём тоскуют и мечтают, и только
малая часть борется за её восстановление, однако в эти ряды
проникают провокаторы и предатели, которые дискредитируют
саму идею восстановления СССР, раздирают Народ на отдельные группы и властвуют. На Владимирской земле начат процесс
объединения коренных Народов в единый мощный кулак для защиты своего Народа и Отечества. Владимирским Съездом подготовлен весь пакет Конституционного права обновлённого Советского Союза без партийных и иных паразитов общества. От
имени участников Второго Всероссийского Съезда Народных
депутатов и делегатов РСФСР (СССР) и редакции Общественной
Народной газеты «Владимирская Русь» желаем всему братско-

му Народу Советского Союза мирного возвращения на Родину
– в Советский Союз, где каждый Человек будет творцом своего
счастья! Все Народы вместе смогут защитить страну от иноземной агрессии и террора, где будут восстановлены все права Советского Человека. Мы все вместе восстановим Советский Союз
с самым лучшим в Мире образованием и здравосозиданием, наукой и культурой. Владимирский Съезд является локомотивом в
светлое и мирное будущее, является площадкой примирения и
объединения. Владимирский Съезд собирает всех, кто насытился западным капитализмом и демократией, частной собственностью на землю, которая не кормит свой Народ; всех, у кого
осталась боль и тоска по Родине; военных, у кого осталась капля совести для исполнения своего долга перед Советским Народом и Отечеством под Советским знаменем, для совместной
борьбы за освобождение своего Народа и Отечество от иноземного ига и оккупационных структур управления. Честь, Совесть,
Правда и Справедливость – вот наша цель и оружие Великой Победы. Желаем всем в новом году вернуться домой, в новый Советский Союз, и только там сбудутся все ваши мечты и желания.
О родном доме и матери
Скажите два слова – Советская власть,
В лихую годину как мать родилась.
На сердце от слов этих стало тепло –
То светит в ночи нам родное окно.
Ни пыли, ни тучам не скрыть этот свет,
Ведь мысли о матери – в этом секрет.
Пусть мать умерла, и ее больше нет,
Но душу согреет ее теплый свет.
И если придется дорогу искать –
Мы вспомним, где дом наш, и кто наша мать!
Валерий Волков г. Муром
РОДИНА-МАТЬ ЖДЁТ СВОИХ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ-МАТУШКИ ОТ ИНОЗЕМНОГО ИГА!
Президиум Второго Всероссийского Съезда
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР)
и редакция ОНГ «Владимирская Русь»

НИ ШАГА НАЗАД, НИ ШАГА НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕМ ВМЕСТЕ
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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

ГДЕ ЧЕСТЬ И ГДЕ РОДИНА

Ответ расширенному заседанию актива Общероссийского офицерского собрания Общественного движения «Честь и Родина».
Уважаемые Президиум и участники Общероссийского офицерского собрания!
Позиция Центрального Комитета Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) и постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) по данному офицерскому мероприятию,
состоявшегося 01.12.2018 г. в Москве, заключается в следующем:
Учитывая важность и значимость данного мероприятия, вы, офицеры и генералы, принимавшие Военную присягу в служении Советскому Народу и государству СССР, которых Народ содержал и обучал в Академиях военному искусству
ведения военных наступательных и оборонительных действий, тем не менее, не
смогли предложить Народу ни одного варианта спасения Отечества и Народа. Нам непонятно, какие знания вы получали в этих Академиях и военных училищах, за какие заслуги вам присваивали звания и давали награды, если вы не
смогли защитить свой Народ и Родину от захвата территорий и власти иностранными государствами в 1991-1993 г., и ныне у вас отсутствует единоначалие и военная слаженность. Какие могут быть оправдания перед Народом, если наше
Отечество было сдано без боя? Ради чего тогда отдали свои жизни 26 миллионов наших отцов и матерей в 1941-45 годы? Как Вы можете объяснить
массовое предательство в Армии? Ведь весь командный состав Армии входил
в состав КПСС, которая исполняла в государстве руководящую и управляющую
роль. Вывод один: поскольку командный состав Армии не смог разглядеть внутреннего врага, ведущего подрывную деятельность в самых высших эшелонах
власти, не воспрепятствовал противозаконному вооруженному захвату власти
и перевороту в стране – дееспособность всего командного состава Вооружённых Сил СССР к 1991 году оказалась по факту ничтожна. Результат деятельности Вооружённых Сил СССР под тотальным руководством КПСС – это оккупация всей территории СССР и массовое уничтожение (геноцид) его Народа.
Заключение:
1. Организаторами Всероссийского офицерского собрания не было определено с самого начала под каким государственным флагом проводится данное мероприятие, а офицер без флага – значит без Отечества и Родины.
2. На данный момент времени офицерским корпусом, собравшимся из
разрозненных офицерских организаций, не проведено расследование трагических событий 1991-1993 годов на территории СССР и не сделаны выводы и заключения.
3. Не разработан план стратегического, тактического и оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию как в СССР, так и в России.
4. Отсутствует единство и единоначалие в мировоззрении, идеологии и
военной стратегии в интересах Отечества и Народа.
5. Из докладов генерал-полковника Ивашова Л. Г., генерал-лейтенанта
Соболева В. И., генерал-полковников Воробьёва В. В., Бабкина К. А. и Сулакшина С. С. видно, как всё плохо в России. Все, как один, говорили, что
существующие Вооружённые силы России небоеспособны и не в состоянии
защитить интересы России.
Во всех бедах, по их словам, виновен В. В. Путин. Да, рыба гниёт с головы, но вам должно быть известно, кто и где подготавливает все законопроекты для РФ. Однако вы ни слова не сказали об оккупационном правительстве Медведева, Госдуме и В. И. Матвиенко, которые осуществляют геноцид и террор в отношении Советского Народа и государства.
6. Вам должно быть известно, что воинская дисциплина является основой Вооружённых Сил, но где она была проявлена офицерским составом тогда в 19911993 гг. и ныне? Единицы пришли в Советской форме, остальная масса пришла
как будто «на привоз». Где государственный Советский флаг, под которым
вы присягали Советскому Отечеству и Народу? Мне, как гостю непонятно:
это было офицерское собрание или что? Где честь Советского офицера? Где
исполнение Военной присяги? В собрании приняли участие также гетманы и
верноподданные Российского царя, которые изменили Присяге и подлежат суду
Военного трибунала. Непонятно, это было офицерское собрание или собрание
кого-либо: предателей Родины, вставших под Власовский триколор?, или клуба
по интересам, объединившим гетманов и иных сословий времён Царской России? ИЛИ всё же граждан СССР, с полной ответственностью осознающих острую
необходимость восстановления Вооружённых Сил Советского Союза?
7. Было сказано, что В. В. Путин виновен в развале Армии, однако вам лучше,
чем кому-либо другим, должно быть известно, что к 2000 г., когда В. В. Путин
пришёл к власти, уже не было военных кораблей и авиации, были полностью
разрушены ракетные и сухопутные войска, была полностью ликвидирована
тыловая и мобилизационная служба. Разве не Советские офицеры и генералы
в форме Советских офицеров принимали активное участие в ликвидации
Советских войск в период с 1991 г. по 2000 г., разве не их руками разваливалась
армия? Разве не Советские офицеры воевали друг с другом на потеху всему

Западу в Чечне, Грузии, Приднестровье, Донецке? Или это Путин организовывал
там военные конфликты и посылал Вас на братоубийственную войну? Где Вы все
были тогда? Почему Вы не приняли все меры к единению и спасению Отечества,
а шли на поводу, как послушное стадо западных прихвостней, или вам нужны
были 28 лет массового геноцида, чтобы что-то начать понимать? Где работа
Генерального штаба? Где проявление ваших знаний на практике? Слышны были
только недовольства военным управлением в рамках ИУК «РФ». Собранием
не рассматривались вопросы стратегического и тактического планирования и
воздействия. Не были определены основные направления и действия: Цель куда идём и куда ведём свой Народ. Кто наш враг. Кто наш союзник и друг. С
кем и какой живой силой осуществляем спасение Отечества. Какими ресурсами,
вооружением и техникой обладаем. На какой правовой основе осуществляем
свою деятельность. Какой конечный результат необходимо достичь. Эти вопросы
не рассматривались и в программе Собрания и в резолюции отсутствовали.
8. Собранием огласили, что смена власти возможна только мирным способом или военным (революцией), что прозвучало холостым выстрелом. Программа мирного перехода и смены власти не обсуждалась, а предложение влиться в
структуры оккупационной ИУК «РФ» через выборы – по сути абсурдно и необоснованно (Кто вас туда пустит, или вам примера генералов Петрова и Лебедя не
достаточно?). Революционный путь смены власти выглядел дилетантски и глупо,
так как, чтобы рассматривать этот путь, необходимо обладать способностями
Ленина с его идеологией и возможностями Троцкого с его финансами и боевиками, но ни того, ни другого в настоящее время у вас нет, так о какой революции
может идти речь? Также нет чёткого определения мирной и военной смены власти, а так же не обозначено какими ресурсами это будет осуществляться.
9. Если большая часть офицерского состава в 1991-1993 гг. предавали свой
Народ и Отечество неосознанно, то пройдя путь унижений и разрухи, вам должно быть известно, кто наш враг и как с ним необходимо бороться. Однако офицерским собранием не предоставлен аналитический отчёт геополитических событий в Мире и России, которые должны лечь в основу Стратегического плана
освобождения Отечества от оккупации. В конечном итоге Офицерское собрание не смогло подготовить и предоставить резолюцию собрания для голосования. Цели и задачи проекта резолюции непонятны, как и непонятно, для кого и
каких структур она готовится.
Определение. Председателю постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР)
(далее Владимирский Съезд) не было предоставлено достаточного времени для
оглашения программы выхода из-под оккупации и восстановления Конституционного стоя СССР мирным способом, да и участники собрания, как и его организаторы, не были готовы к рассмотрению данного вопроса. Диалог происходил
по принципу общения глухого с немым. Даже предоставленная им газета «Владимирская Русь», где всё изложено понятным Русским языком, не смогла дать
им прозрение, возможности открыть глаза, пробудить совесть и честь Советского офицера. Владимирским Съездом с 2017 года на нейтральной площадке
Владимирского Съезда собираются здравомыслящие граждане и организации,
которые вырабатывают единые программы и методы восстановления Народной власти обновлённого СССР. Ещё раз подчеркиваем, что восстанавливается
именно обновлённый Советский Союз, потому что из прошлого мы должны взять
только лучшее. Участниками и рабочими группами Съезда выполнена последняя
воля Советского Народа и Постановление Верховного Совета Советского Союза
об итогах референдума 1991 г. о сохранении СССР. Подготовлен весь пакет документов государственного и международного устройства будущего обновлённого СССР и его Народа, а это Конституционное, Гражданское, Избирательное
и Международное право нового мировоззрения и мироустройства. Это подготовлено только в рамках Съезда и никем более такая работа не проведена. Прописаны в шаговом порядке все способы восстановления Народной власти мирным способом. Реализация этой программы и ответственность в озлагается на
тех, кто принимал Военную присягу в Советском Союзе и обладает гражданской
ответственностью перед Отечеством и Народом. Нам всем предоставлена возможность забыть свои амбиции, политические разногласия и религиозные заблуждения, простить друг другу те ошибки, которые совершил каждый в период
распада Советского Союза по своей политической и юридической безграмотности, по своим заблуждениям и ошибочной вере в силу правления КПСС. Мы
обязаны простить всех, кто готов сейчас встать в единый строй, не щадя своей
крови и самой жизни для защиты своей Родины, своих матерей, жён, детей и
внуков. Необходимо чётко сформулировать, кто – враг, кто – наш союзник и друг,
разработать механизмы и методику достижения поставленной цели. Использование революционных и военных методов в освобождении Отечества от оккупаПродолжение на стр. 3

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ

№ 13/46 – 2018

3

КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

ПОСЛАНИЕ СОВЕТСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ
К «ПРЕКРАСНОМУ ДАЛЁКО»
В ходе торжественного мероприятия в г. Ярославль спустя 50 лет вскрыли капсулу, заложенную 25 октября 1968 года комсомольцами и молодёжью
ярославского завода «Свободный труд» (ныне ООО «Ярославская лакокрасочная компания»). Послание было замуровано в подножии монумента в память о
погибших в годы ВОВ 1941-1945 годы, открытого на территории предприятия
25 октября 1968 года в честь 50-летия ВЛКСМ. Тогда же был открыт заводской
музей Боевой Славы. Вместе с посланием так же был замурован контейнер со
священной землей города-героя Волгограда, специально привезенный комсомольцами предприятия. Текст послания гласит: «Здравствуй, комсомолец 2018
года! Здравствуйте, удивительные умы! Здравствуй, племя молодое незнакомое! Из толщ минувшего века комсомол шестидесятых годов протягивает тебе
свою руку. Как живёшь, друг? Любишь ли нашу землю, нашу колыбель так, как
любим её мы? Держишь ли на ладони камень с Марса? Чем прославил свой
древний город? Какие чудо краски подарил Родине? У нас с тобой – фантастическая родословная: штурм Зимнего, Кронштадтский лед и Каховка, коммуны и
колхозы, Магнитка и Турсиб, подполье Краснодона и Мамаев Курган, заря космической эры человечества. У нас с тобой – единая цель: утверждать делом самое справедливое и счастливое общество на земле. «Мы придем к коммунизму
неминуемо, неизбежно», – так говорил Ленин. 730 фабрик и заводов построил
наш Комсомол лишь за четыре года. В двадцати двух городах зажгли огни. Девяносто шесть ударных строек возглавил. В химии совершил такие открытия, которые подстать созданию космического корабля. Это ли не гордость наша? Вместе с этим письмом мы вручаем тебе бесценную реликвию – священную землю с
Мамаева кургана, который является символом великого исторического подвига
народа. Память об этом грозном времени всегда в наших сердцах. Наши парни
достойно охраняют границы Отечества, берегут мирный труд народа. В районном соревновании в честь 50-летия Ленинского комсомола среди предприятий
химии комсомольская организация нашего завода добилась успехов, за что награждена переходящим Красным Знаменем. 146 комсомольцев носят почетное
звание «ударник коммунистического труда». Среди них лучший – Николай Гогулин, Люся Амбросимова. Завещаем тебе, комсомолия 2018 года, осуществлять
то, что не доделали мы. 2018 год. Серебро времени украсит головы многих из
нас, а некоторые, может, не доживут до этих лет. Но помните: ваши деды и прадеды всегда с вами, и те тополя, что посажены на берегу Волги нашими руками,
еще долго будут шуметь листвой и напоминать вам о комсомольцах шестидесятых годов. Придёт время и ваши руки построят новые заводы и вырастят новые
тополя, среди вас вырастут новые герои труда, будут достигнуты новые, удивительные свершения. Вечной жизни тебе, комсомол!»
Участник мероприятия Герман Харитонов.
КОММЕНТАРИЙ 1. Из интернета. «Здравствуй, комсомолец! Ваши фабрики и заводы мы просрали буржуям. И больницы. И школы. И дома культуры. Всё,
что вы настроили для нас. И недра тоже текут ныне буржуям. Вместо фабрик зато
кругом понастроили кабаков и борделей. На Марс пока не летали, да и навряд
ли уже полетим. И в космос, если честно, пока ещё летаем, но только на ракетах, которые вы строили. Правда почему-то у нас они иногда падают. С грохотом

и пердежом забрали у Украины обратно Крым. За это Украина нас считает врагом (там, кстати, опять поощряют фашизм). Впрочем, мы теперь с ними не одна
страна. С Беларусью пока дружим, но у них тоже молодёжь вся в Польшу смотрит, а поляки это поощряют, надеются обратно Гродненскую область оттяпать,
так что непонятно как дальше будет. С Украиной тоже думали, что братья, а вон
оно как. Вместо дружбы народов у нас нынче толерантность (это когда лесбиянки и педерасты на площади целуются, то делай вид, что ничего не происходит, а
то получишь по жо… от государства). Все республики отделились, забыли язык, а
теперь приехали обратно к нам и снова его учат. Медицина у нас теперь платная.
И образование тоже. Взяточничество и казнокрадство у нас теперь безнаказанны. Армия теперь не народная, а государственно-частная. Вместо милиционеров – полицаи. Банки и кредитная кабала. Деревня либо вымирает, либо прётся
в крупные города. 1/10 часть страны живет в Москве. Остальные, кто помоложе,
мечтают туда попасть, а кто постарше – просто дожить на пенсии. С Америкой
отношения по-прежнему, без изменений. Из положительного – День Победы по
прежнему чтим. Может, и сохраним память о Победе ещё хотя бы на пару десятилетий. Ну, по крайней мере, будем стараться. Всю электронику, станки, технику – делает Китай. Они расстреливают воров и казнокрадов, зарплаты у них уже
больше, чем у нас, народная армия, снижение налогов и так далее. Более того,
они уже могут навязать свою волю Америке. И в космос они тоже уже начали летать. Там, скорее всего, и будет коммунизм, который вы хотели построить, но
для них. Короче следующее письмо пиши, видимо туда». КОММЕНТАРИЙ 2. От
редакции газеты «Владимирская Русь». «Низкий Вам поклон за те заводы и колхозы, которые вы строили, но КПСС и ВЛКСМ (комсомол) после 1985 года взяли
курс на ликвидацию социализма в СССР и перешли на построение капитализма.
Бывшие верхушки КПСС и комсомола легли под Западных капиталистов и начали грабить страну. У комсомольцев 90-х самыми модной профессиями стали
проститутка и вор. Ныне толерантность к гомосекам пропагандирует Правительство и РПЦ вместе с патриархом, Правительство и Госдуму потянула на детей и
они приняли закон о снижении сексуального возраста до 14 лет. Теперь дети с
14 лет курят и пьют алкоголь свободно, а полицаи этот безпредел защищают. Теперь мы находимся в оккупации, и над нами реет Власовский триколор с гербом
Российской Империи. Сумасшествие полное, но в эти иллюзии верит большая
часть населения. Мавзолей на день Победы закрывают щитами, видать ещё боятся мёртвого Ленина и Сталина. Если у вас СИОНИЗМ был радикально экстремистской организацией, то ныне они заседают в Правительстве и охраняются
законом. ООН теперь стоит на защите СИОНИЗМА, террора и геноцида против
нашего Народа и государства. Радует одно, что западной демократией все насытились и осталось всем доесть пару последних ложек этого дерьма и тогда все
будут готовы к объединению и выходу из-под оккупации. Но в городе Владимир
мы подняли Советский флаг и провели Съезд по восстановлению СССР. Мы обещаем вам, комсомольцам 60-х, что к 105-й годовщине Комсомола мы вновь запустим вами построенные заводы и колхозы, вновь будут радоваться и смеяться
дети, как тогда радовались жизни вы. Низкий Вам поклон и благодарность за всё,
что было сделано Вашим добросовестным трудом и чистым сердцем.

ГДЕ ЧЕСТЬ И ГДЕ РОДИНА
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ции недопустимы, но к военной защите своей земли и своего Народа мы должны
быть всегда готовы. Настало время, когда каждому Советскому Человеку, и особенно военному, необходимо определиться, под каким флагом и чьи интересы
он собирается защищать уже завтра. Уточняем, что нашими друзьями и союзниками могут быть только те, кто отражает наши интересы и активно участвует в
достижении благосостояния нашего Отечества и Народа, проявляют жизненную
позицию согласно мироустройства по Совести, Справедливости, Правде, Чести
и Любви. А это могут быть братские нам коренные народы, независимо от национальности и вероисповедания. Нашим врагом является любой человек, организация или государство, которые пропагандируют войны, моральное, физическое, духовное, идеологическое, религиозное насилие над Человеком, ложь,
лицемерие, разврат и людоедство. Кто, какие религии и государства это пропагандируют – всем известно, и нет необходимости уточнять. Резолюция Совета
Безопасности ООН №3379 и Первая Советская газета нового Советского Союза
«Владимирская Русь» в №12/45 напоминают, что основной враг – это сионизм.
Поэтому всем нам, каждому – от рядового до генерала, Родина-Мать вновь предоставила последнюю возможность встать на защиту своего Отечества, Народа
и своих исконных земель. Народ и Армия – едины, в этом наша сила, и это единение нам предстоит восстановить. Нам также необходимо учесть, что мы находимся в худшем положении, чем в предвоенные годы: если у Сталина был Народ, готовый строить своё светлое будущее, то за нашими спинами такого Народа нет, как и нет офицерского командного состава, способного возглавить освободительное движение, и это мы должны осознавать и учитывать. Нам необходимо срочно совместно сформировать повсеместно Штабы Военно-Народного Комитета обороны, Народные дружины, Народные ополчения, взять под
контроль продовольственное обеспечение, границы, наладить взаимодействие

А. Невский

с теми представителями структур РФ в регионах, которые не забыли о Чести и
Родине. Необходимо повсеместно создавать Исполнительные Комиссии и организовывать и проводить выборы народных депутатов на Всероссийский объединяющий Съезд народных депутатов. Вся документация по подготовке и проведению выборов выложена на сайте http://vladrus17.ru, издана в газете «Владимирская Русь». Всё прописано в шаговом порядке. Только через объединяющий
Съезд мы сможем сформировать законный Верховный Совет РСФСР (СССР) на
переходный период, который примет решение о проведении референдума по
принятию нового Конституционного права СССР и проведении выборов депутатов в местные Советы и в ВС РСФСР (СССР), что позволит избежать миллионов жертв нашего Народа. Времени у нас осталось до 1 января 2021 г. до окончания действия полномочий референдума и Союзного договора об образовании
СССР, после чего Народ и территория СССР переходят под управление Великобритании. Незнание законов не освобождает от ответственности, а Особая часть
Уголовного кодекса РСФСР может освежить многим головы. Предлагаем всем
офицерам, принявшим Военную Присягу в ВС СССР, всем гражданам Советского Союза, находящимся на службе в структурах ИУК «РФ», срочно принять решение и встать под государственный флаг Советского Союза, поднятый Владимирским Съездом, и, не щадя своей крови и самой жизни, встать на защиту Советского государства и Народа. Всех, кто откажется от исполнения воинского долга
перед Отечеством и Народом, согласно текста Военной присяги СССР, постигнет всеобщая ненависть и презрение трудящихся, суровая кара Советского закона. Приглашаем всех к объединению во благо Советского Народа и Отечества.
С уважением, 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.
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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

ВСЕМ!!! КАЖДЫЙ ПРОЧИТАЙ САМ, ПОДЕЛИСЬ СО ВСЕМИ!!!
Долгов по ЖКХ не существует, т. к. жилищно-коммунальные услуги заложены в федеральный бюджет. В продовольственную корзину тоже входит оплата ЖКХ. Мы не должны оплачивать коммунальные услуги и капитальный ремонт. Долгов по ЖКХ не существует. Межбюджетный трансферт
– это выделение денежных средств из федерального бюджета, далее он
распределяется по администрациям/муниципалитетам, т. е. все расходы
на ЖКХ и капитальный ремонт заложены в федеральный бюджет, каждый
квадратный метр жилых помещений по всей стране оплачен. В продовольственную корзину входит оплата ЖКХ. Квитанции, которые приходят жильцам из ЖКХ без печати и подписи главного бухгалтера в незапечатанном
виде, это расчётно – кассовый ордер, выписка бухгалтерского баланса (с
ренты, личных секретных счетов учреждённых при выдаче свидетельства о
рождении граждан). Разделите годовой ВВП на численность граждан страны. Те суммы, которые присылают жильцам на оплату ЖКХ, их бухгалтерия с этого счёта уже списала. Требование квартплаты – это вторичное
взимание и вымогательство! Сбор платы за домофон тоже незаконен, обслуживание домофона входит в стоимость жилья. http://farm6.staticflickr.
com/5505/10406849824_575420. В ответе чётко указано, что обслуживание домофона входит в стоимость обслуживания жилья и отдельная плата
незаконна. Есть ли закон о том, что государство оплачивает ЖКХ? По этому поводу было 8 постановлений, начиная с 2007 года. Они называются
– Постановление о федеральных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг. Сменяя друг друга, они дошли до наших дней. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2007 № 405

(на 2008-2010) http://sbornik-zakonov.ru/71580.html Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2008 № 960 (на 2009-2011)
https://zakonbase.ru/content/base/128265 Постановление Правительства
Российской Федерации от 28.09.2010 № 768 (на 2011-2013) https://www.
lawmix.ru/prof/2428 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1077 (на 2012-2014) https://www.referent.ru/1/192143
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 №
146 (на 2013-2015) http://base.garant.ru/70321296/ Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 № 1464 (на 2014-2016)
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/9037 Постановление Правительства
Российской Федерации от 22.06.2015 № 610 (на 2015-2017) http://base.
garant.ru/71096746/ Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 № 97 (на 2016-2018) http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71232188/. Сейчас на рассмотрении следующее постановление, но организованная преступная группировка ЖКХ под предводительством единой партии жуликов и воров «Единая Россия» через губернаторов и глав администраций продолжают грабить Советский Народ. В ОПГ
ЖКХ входят все: губернаторы, главы администраций, адвокатуры, суды,
прокуратуры, следственные комитеты и МВД, судебные приставы и представители жилищных компаний, где одни грабят, другие через суды узаконивают эти преступления, а третьи крышуют. Но всегда, испокон веков наступает день, когда приходит возмездие за сотворенное зло. К вам, господа, ещё не стучат в дверь? Ждите. Следственная группа работает и своих
«героев» не забудет, не зависимо от должности и звания.

УСТАВ ВЫСШЕГО СОБОРА МИРОВОГО ХОЗЯИНА НА ПЛАНЕТЕ МИДГАД-ЗЕМЛЯ
Часть первая. Правовое основание. В результате глобальных геополитических изменений, происшедших за последнее тысячелетие, неоднократно менялась геополитическая карта Земли. Паразитарная система управления на планете Мидгард-Земля, направленная на уничтожение человеческой цивилизации, началась с 1745 лета от Сотворения
Мира в Звёздном Храме через создание другого биологического вида
человека в образе Адамовой ветви, которая, по замыслу его создателя,
являлась хищником, что и послужило противостоянием между травоядным видом Человека и плотоядным. Продолжительная война по уничтожению одного вида другим перешла в следующую стадию, и, уже в виде
мировоззренческого оружия, через религию стала порабощать сознание
травоядного вида Человека, который питался солнечной энергией через
употребление растений и плодов. Разряд плотоядных (хищников) поставил основной вид Человека и всё Человечество в условия выживания, что
порождало всевозможные конфликты и войны внутри одного биологического вида Человека. Чтобы обеспечить себе большую безопасность в
получении пищи и удовольствий, хищники разделили Народы по национальному, религиозному и политическому признаку и возглавили управление человеческим биологическим стадом управляемых рабов. Чтобы
прекратить глобальное уничтожение биологического вида Человека, независимо от его религиозного и политического мировоззрения, необходимо прекратить религиозное и политическое противостояние между
всеми Народам через создание новой структуры, основанной на новом
мировоззрении. Крайне необходим вывод Человеческой цивилизации из
тупикового состояния, когда напряжение между всеми Народами на планете вошло в стадию апокалипсиса и готово в любой момент вспыхнуть
последней мировой войной, что может погубить не только сам биологический вид Человека, но и планету. Однако необходимо осознавать, что
Человек не управляет земными процессами жизнедеятельности Планеты
Земля и поэтому Земля, как живой организм, посредством планетарного
изменения может избавиться от данной цивилизации и запустить новый
процесс по созданию новой цивилизации. Государства англосаксонского
мира с сионистским мировоззрением и идеологией – организаторы двух
последних Мировых войн против Русского Мира, в которые были вовлечены две эпохи Русской государственности: Российская Империя (РИ) и
Советский Союз (СССР). Англосаксонский мир с идеологией сионизма
не устраивало существование РЦ, РИ и СССР в любом виде самостоятельной суверенной Державы (Государства). Страны с паразитарным мировоззрением и мироустройством, основанным на эксплуатации Живого
(живорождённого) Человека другим Человеком с больной деградированной психикой, внедряют рабовладельческую психологию и деградируют
экономику библейским ссудным процентом. Предыдущие и ныне существующие религиозные и политические структуры мирового управления
человечеством в силу своей деградации не способны предложить Человеку новый путь развития человеческой цивилизации и не в состоянии

вывести из материальной и финансовой зависимости все человечество,
чтобы войти в новую эпоху созидания. Поэтому предложен новый путь
развития, где будет прекращено уничтожение биологического вида Человека самим Человеком. Первым шагом будет являться создание Высшего Собора Мирового Хозяина (суверена) на планете Мидгард-Земля,
что послужит объединению всех Народов и том числе малых Народностей, исконно проживающих на землях своих предков, и поставит всех в
равные права с наделением их мерой ответственности как за сохранение
своего Народа и Народности как вида, так и за сохранение других Народов и Народностей. В этих целях Владимирской рабочей группой Центрального Комитета Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) была создана Декларация Высшего
Собора Мирового Хозяина (суверена) на планете Мидгард-Земля, которая позволит прекратить уничтожение Человека Человеком. Для определения статуса Живого (живорождённого) Человека в юридическом статусе Державы (Государства), как основного носителя Суверена (Хозяина)
Русского Мира, были использованы документы общего доступа, имеющие юридическую силу по праву того, что они общеизвестны и публично
признаны всеми Народами, политическими организациями, а так же отсутствует судебный Акт об их ничтожности.
А именно: Истинное Мировое право: 1. Безусловное, Непрерывное, Высшее Естественное право; 2. Русское право. 3. Державное (Государственное) Конституционное право: 4. Конституции (Основной Закон)
РСФСР в редакции 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г. 5. Конституции (Основной Закон) СССР в редакции 1924 г., 1936 г., 1977 г. 6. Результаты Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О сохранении СССР». 7. Постановление ВС СССР № 2041-1от 21.03.1991 г. О результатах референдума о
сохранении СССР.
Дополнительные исторические документы: Исторические материалы о правах Русского Народа в Русском Царстве (РЦ), РИ, РСФСР,
СССР; Резолюции и документы ООН по правам коренных Народов; Ведические знания Русского Мира; Документы об отказе династии семьи
Романовых от престола РИ; Библия. Паразитарное Мировое право: Континентальное право; Британское морское (пиратское) право; Римское
право.
Высший Собор Мирового Хозяина (суверена) на планете МидгардЗемля (далее по тексту Собор) основанный на мировоззрении Русского
Мира, опираясь на коренные Народы планеты Земля, способен остановить глобальное уничтожение разумной человеческой цивилизации внутри одного биологического вида Человечества на планете Земля и покончить с планетарными паразитами общества, захватившими все жизненно важные системы управления Человеком.
С полным текстом можно ознакомиться
на сайте www.vladrus17.ru.
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Александр III

ПОРА ПОКАЗАТЬ, КТО НА РУСИ ХОЗЯИН!
Читаем и снимаем розовые очки КОНЕЦ БЕСПРЕДЕЛУ ОККУПАНТОВ!
Запускаем движение по всей стране! «Хватит финансировать ЖКХ и экономику США»! Основной мотив – «Мы готовы заплатить, только надо установить
«Кому, За Что и Сколько?» Предоставьте документы с печатями, подписями и
по регламенту бухгалтерского учёта!» Для этого нужен небольшой правовой
ликбез. Не бойтесь судов и приставов - они действуют заведомо вне закона
либо как ФИРМЫ, либо вообще НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в налоговой, а значит, ничем не отличаются от ОПГ и рэкетиров. Записывайте все их поползновения на видео, они боятся этого как вампиры света! Если какие-то глупые боты
«системы» пришли к вам отключать ресурсы (сотрудники сетей и т.п. без доверенности от директора), зовём соседей, включаем видеосъёмку, спрашиваем
кто они такие и что им надо, требуем предъявить ДОВЕРЕННОСТЬ от УК (либо
горгаза, электросети, водоканала и т.п.), предъявить ДОГОВОР между вами и
УК или одной из вышеперечисленных контор и АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ на
конкретную сумму, которую с вас требуют. Если всё это есть, чего в принципе не может быть, требуем, наконец, судебное решение исключительно АРБИТРАЖНОГО суда, так как суды общей юрисдикции не вправе решать коммерческие споры. Если хоть чего-то нет, вызываем наряд полиции для фиксации или
предотвращения ПРЕСТУПЛЕНИЯ по статьям «умышленная порча», «оставление в опасности», «отключение жизнеобеспечивающего ресурса», «геноцид»,
«самоуправство», «вымогательство», «подлог». Показываем выписку из налоговой на УК, где НЕТ ЛИЦЕНЗИИ на продажу ресурсов. Указываем на фальшивую квитанцию БЕЗ ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ главбуха со счётом 810 RUR вместо
643 RUB, предлагающую нам совершить ПРЕСТУПЛЕНИЕ по статье «отмывание денег». Вместо зачисления денег на личный счёт 408-21xxxx для оплаты услуг нас принуждают безвозмездно пополнить транзитный счёт 407-02xxxx фирмы-прокладки. На основе всего этого формируем заявление в ПРОКУРАТУРУ.
Предупреждаем приставов, которые тоже не имеют ДОВЕРЕННОСТЕЙ, что они
действуют в личных интересах, неся ответственность по уголовному кодексу и
РФ, и СССР, получая за это немного билетов банка России. «На дессерт» можно ткнуть носом особо тупых РФ-ботов, что во всех правовых базах КОНСТИТУЦИЯ СССР - ДЕЙСТВУЮЩАЯ, а паспорт РФ с 5-ю нарушениями это лишь
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО или билет мигранта, который, как и билет на трамвай,
не даёт никаких прав кроме перемещения по территории. И ещё один «ход конём»: мы можем в любой момент ОТОЗВАТЬ И ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ любой из вышеперечисленных контор-вымогателей. Для этого заказным письмом отправляем своё требование о запрете, и с этого момента они не смогут не то что «выставить счёт», а даже прислать вам обычное письмо. Согласно документу «Постановление от 11 февраля 2016 г. N 97», за эти и предыдущие годы, на оплату коммунальных платежей
УЖЕ выделены средства из бюджета РФ. Жильцов не касается отмена постановлений в связи с письмом от «26 июля 2017 г. N 33239-ОГ/04» Подробнее об
условиях можно узнать из постановления правительства РФ от 26 августа 2004
года N 441, пункты 1-6. Поставщики ЖКХ услуг обязаны заключать договор с
администрацией города на получение из бюджета города ДЕНЕГ НА ОПЛАТУ
ВСЕХ ВИДОВ ЖКХ, по «ФЗ 210-ФЗ (с изменениями и доп., вступивший в силу
с 30.03.2018) ст.7.2 и ст. 8. и «ФЗ от 03.12.2012 N 227- Ст. 2, подпункт услуги»,
БК РФ ст. 161 (п.2, п.4, п.5) Более того, ресурсы принадлежат НАРОДУ - конституция РФ ст. 9 п.1. Чтобы иметь право представлять организацию, общаться с вами, сотрудники должны иметь доверенность (ГК 55 ст.3), ФЗ-14 ст.40 и
ГК 185. Чтобы иметь право требовать с ВАС что-либо, коммунальщики и снабжающие организации обязаны иметь с вами ДОГОВОР: постановление 354 РФ
№6 и №19, ФЗ N 59 от 03.04.2018, ГК N 14-ФЗ ст. 492-496, 539-540, N 51-ФЗ ГК
ст.1, ГК ст. 8, ГК ст. 154 ч.3, ЖК ст 154 ч.3, ЖК 162 ч.1, ЖК 163. ч.5. Без подтверждения стояния на кадастровом учете земельного участка и дома на нём, кадастрового номера многоквартирного дома, жилого помещения, без протокола
общего собрания с ЛИЧНО вашей подписью, без выписки по лицевому счёту,
подписанного вами акта выполненных работ, платежки по ГОСТ 6.30-97 - никаких обязательств перед ЖКХ и им подобным у вас нет. Отключать вас просто так
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА, согласно ЖК N188-ФЗ ст 3 п.4. Никто не имеет права без
вашего согласия обрабатывать ваши персональные данные - ФЗ-152.
Получаемая ВАМИ платёжка не соответствует признакам финансового документа - ГОСТ 6.30-97. В расчетном счете 6-8 цифрой, должен быть 643 код
(не существует в реальности). 810 код - отмененный советский рубль. «Признак рубля 810» - отменен в 29.02.2004. «Билеты банка россии» НЕ имеют классификации в соответствии с ОКВ. Как следствие, нет возможности платить по
коду 810. В штрих-коде платёжек НЕ должны быть указаны зарубежные страны (1-3 цифры), в случае оплаты попадаете на УК РФ 275 ст. и ФЗ 115 и УК 175.
Платёжка по сути - безвозмездный взнос (БК N 145-ФЗ ред. от 03.08.2018, ст.
41, п1) и не имеет никакой юридической силы. При попытках содрать деньги с
жильца, действует Ст. конституции №7 п.1, №9 п.1 и №49 п.1. Согласно конституции ст.3. и ст.24 п. 2, вам обязаны предъявить документы, подтверждающие

право собственности на землю, здание, газопроводы, водопроводы, электросети, поставляемые ресурсы (этого сделать НЕ могут, т.к. актов передачи собственности/земель от СССР в РФ не существует). Предъявить доверенность по
ФЗ-14 ст.40 и ГК 185, лицензию на кредитование, торговлю ресурсами N 99ФЗ. В отношении вас действует «декларация о правах коренного населения»
ст.26, ст.28. Ничего НЕ подписывайте, пусть доказывают!!!! Уголовная ответственность: При требовании денег: без передачи выписки ЕГРЮЛ, доверенности по ФЗ-14 ст.40 и ГК 185, без права собственности, договора, без актов
выполненных работ, платежки ГОСТ 6.30-97, ФЗ-402, без штрих-кода с РФ, попадают под УК РФ: 33, 140, 128, 159, 163, 179, 275; При попытке отключить: без
вышеперечисленного и только исключительно ПРИГОВОРА СУДА (статья конституции 49.1), вступившего в законную силу, попадают под статьи УК РФ: 33,
25, 30, 35 125, 139, 167, 215.1, 215.2, 330, 205, 281, 357
ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР, ОПРЕДЕЛЯЙТЕСЬ, КТО ВЫ
1) Физ. лицо – «гражданин» РФ с кредитами и долгами без прав и зависимый раб без собственного имущества, вечный должник, дети без будущего
(собственность банкиров ФРС США, биометрия, чипизация и обнуление вас
при неугодности, заморозка счетов, паралич покупательской способности,
правовой паралич).
2) Человек, наследник учредитель, хозяин обновлённого СССР, непосредственный хозяин (правообладатель) ресурсов со счетами в Госбанке СССР от
продажи нефти, газа, леса, золота, руды, драгметаллов, хозяин имущества
страны, никому ничего не должен.
У РФ нет территории, именно поэтому не открываются счета на код 643
RUB, так как код может быть присвоен только деньгам, имеющим территорию
и государственность. Поэтому используется код 810 – рубль СССР для расчётов с США. Банк ЦБ РФ (филиал ФРС США) ничтожен, тайно создан на базе
ЦБ России (РСФСР), учреждённого Верховным Советом РСФСР, и до сего дня
не переучреждался. У «РФ» нет Банка и казны, есть только захваченный Госбанк СССР с нашими народными активами и богатствами которые юридически
принадлежат Народу-Учредителю обновлённого СССР (референдум 17 марта
1991г). Также и все ресурсы - нефть, газ, вода, лес, металлы, драгметаллы и
драг. камни, электроэнергия и все предприятия СССР – принадлежат именно
каждому из нас + индивидуальная доля от продажи ресурсов.
Референдум 17 марта 1991 г. сделал нас законными собственниками и
наследниками территории и ресурсов и всего ранее созданного в СССР.
Каждый Человек в России и всей территории СССР (учредитель обновлённого СССР) на сегодняшний день является законным обладателем и ХОЗЯИНОМ по юридическому факту и юридически является человеком-гражданином СССР! Признавая себя гражданином РФ (юридически нет территории и граждан) вы добровольно сами отдаёте свои богатства и долю от
СССР, которая вам принадлежит, в руки банкиров, и у них же берёте кредиты и ипотеки под проценты, платите за ресурсы, которые принадлежат вам
как собственникам, отчитываетесь за собственность, которая принадлежит
вам и платите за всё, а вас ещё и прессуют и уничтожают.
Материал подготовлен Светланой РОДИЧЕВОЙ.

ГАРАНТИИ НАРОДУ В ОБНОВЛЁННОМ СССР
1. Восстановление мироустройства и мировоззрения Русского Мира
(Правда, Честь, Совесть, Справедливость, Любовь, Мир).
2. Возвращение недр, земель, природных богатств всей общенародной
собственности коренному Народу СССР.
3. Полное беЗплатное и обязательное любое образование и просвещение.
4. Полное беЗплатное любое медицинское обслуживание, лечение, диагностика и санаторно-курортное лечение и отдых.
5. Снижение пенсионного возраста гражданским до 50 и 55 лет, Вооружённые Силы, МВД, КГБ – выход на пенсию после 25 лет выслуги и дальнейшее полное пенсионное содержание.
6. Восстановление семейных традиций как основы общества и Державы.
Защита прав отцовства, материнства и детства.
7. БеЗплатное жильё, земельные участки под жилищное строительство
и коммунальные услуги.
8. Строгий запрет на применение банковского ссудного процента.
9. Обеспечение энергоресурсами (газ, бензин, дизтопливо, уголь, дрова, электроэнергия) без учёта стоимости сырья.
10. Избрание коренным Народом всех представителей государственных
структур и судов с правом отзыва своего доверия и отстранения от должности.
Всех призываем вспомнить об исполнении своего гражданского
и воинского долга перед Советским Народом и Отечеством, чтобы
не стыдно было смотреть в глаза своим старикам и внукам, чтобы на
наши могилы приносили цветы, а не проклятия.
Президиум Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов
и делегатов РСФСР (СССР)
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич

НОВОСТИ О ИЗБРАНИИ ПРЕЗИДЕНТА СССР ИЗ 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 все 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, который «не в дерьмо, так в
партию»: то в Президенты РФ, то Советского Союза, ему бы только в Кремль
попасть, хоть в туалетную комнату, но в Кремль. Ну, не солидно быть Президентом СССР без места в Кремле. Ведущим собрание был сам ряженый
в Президенты СССР Присягин Тристан. Собрание было доверено открыть
Хабаровой Татьяне Михайловне, как главному идейному вдохновителю, которая со своими коммунистическими принципами Марксизма - Ленинизма
решила поддержать провокатора и самозванца Присягина. Далее учёный
геополитик, генерал- полковник Леонид Ивашов доложил о кризисной ситуации в Росси и 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 захватили власть и ресурсы, и грабят нашу Родину и Народ. Почему-то не принято говорить, что именно еврейский и иудейский народ захватил 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 обязан эти вопросы поднимать. В генералитете, заседающем
в президиуме, прослеживались страх и жажда власти, а не исполнение воинского долга перед Отечеством и Народом. Организаторы и Президиум
даже 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. Затем сделал доклад сам ряженый Президент и главнокомандующий
ВС СССР Тристан Присягин, который зачитал свою программу переходного периода, в которой основными требованиями являются: защита еврейских коммунистов, пострадавших в период гражданской войны, поддержка
либерально-западной экономики и, самое главное, – предоставление ему
места в Кремле и избрание 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 че-

ловеку, 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 такой 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, где он получил звание академика. Очевидно, на очередном
привозе. Ряженых Президентов, как и академиков, ныне больше, чем блох
на бездомной собаке, которые НЕ заслужили свои звания потом и кровью
на благо Отечества и Народа. Неясно, 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 не окажется, как и этих 23 миллионов его сторонников.
Одна провокация и ложь - норма его жизни. 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 это
– основной враг Советского Союза был и есть. В завершение Присягин заявил, что он не признаёт Конституцию (Основной закон) СССР 1977 г., а это
уже статья «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 это все провокаторы и
лжецы, потому, что за ними не было и нет ни средств, ни поддержки Народа,
ни программ развития и вектора нового мироустройства. Господа дворовые
Президенты и Председатели Верховных Советов СССР, читайте внимательно Уголовный Кодекс РСФСР, до того момента, когда вам его будут зачитывать в суде военного трибунала. Большая половина участников президентской презентации покинули заседание практически с самого начала. Когда
в конце заседания Мишину В.А. предоставили слово, то они об этом потом
пожалели. Мной было заявлено, что деятельность всех Верховных Советов
и Президентов СССР преступна и противоречит Законодательству СССР, а
Уголовным кодексом РСФСР предусмотрено строгое наказание за их самодеятельность, что основной враг Советского Союза – СИОНИЗМ. Так надо
было видеть их лица. Появилась дрожь и страх, ярая коммунистка Хабарова
чуть не просочилась сквозь кресло. После сделанного заявления, со мной
покинули зал ещё несколько участников, однако коммунист и представитель
граждан СССР Хабарова Т. М. осталась и голосовала за поддержку Присягина в Президенты СССР. Вот она какая, наша бабушка-большевик. Вся деятельность ряженых Президентов и Верховных Советов описана в сказке
«Золотой ключик или Приключения Буратино», но вы будете персонажами
для продолжения, где каждому будет отведена главная роль в уголовном
деле Военного трибунала. Необходимо дополнить, что вся инициативная
группа Присягина состояла из членов КПСС и лиц, принимавших Воинскую
присягу в Вооружённых Силах СССР.
Главный редактор ОНГ «Владимирская Русь» Мишин В.А.

СМЕХ РОССИИ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

новым церквам пропагандирующих гомосексуализм и однополые браки, мы
радуемся, что смогли оплатить обучение своих детей их наукам убивать друг
друга. Оказывается, мы радуемся своему палачу, который нас ведёт на плаху. Но мы начинаем плакать, когда в нашу дверь стучатся судебные приставы
с постановлением об изъятии последнего жилья, когда приходит ювенальная
полиция и изымает наших детей, когда за ЖКХ нечем платить, когда вас лишают оплачиваемой работы, когда выписываемые вам штрафы загоняют вас в
петлю. Но неужели Вы до сих пор не поняли, что мы все подлежим утилизации
и тотальному уничтожению?! Некоторые думают, что, если Россия перейдёт
под управление Великобритании, то жизнь наладится, но вы глубоко ошибаетесь. Остатки, которые останутся в живых в течение 5-10 лет будут загнаны
в северные резервации и через чипизацию будут превращены в обслуживающий персонал. За наши с вами ошибки будут расплачиваться наши дети и
внуки, потому, что приобретение воли и свободы с каждым днём становится
дороже, а цена – это наши жизни. Всем, кто начинает понимать и осознавать
своё настоящее и перспективы будущего, независимо от своего положения и
статуса, предлагаем объединяться на базе Владимирского Съезда, для объединения сил в борьбе за свободу своего Отечества и Народа, за нашу любимую Родину – Советский Союз.
Контактная информация: тел. 8 (902) 886-85-77;
e-mail: mishin-1959@mail.ru; сайт www.vladrus17.ru

Сложно сказать с какого периода на Славянские Земли пришло горе и его
Народы стали подвергаться массовому уничтожению и геноциду, но то, что
это произошло с момента появления на земле «богоизбранного» народа и задолго до иудейского крещения Киевской Руси через Католическую Византию
– это точно. Уже со времён Вещего Олега наша земля Матушка постоянно орошается славянской кровью и слезами наших жён и матерей. Крещение Руси
продолжалось более ста лет и была невинно пролита кровь более 9 миллионов
Русичей. Никоновская церковная реформа – вновь полита нашей кровушкой, а
геноцид Романовского правления, в результате чего весь Народ стал рабами у
Романовской элиты паразитов! Троцкизм, который продолжили Хрущёв, Горбачёв, Ельцин, Медведев просто затмил всё варварство предыдущих паразитов. Русская земля, обильно политая кровью и слезами в тысячелетиях, вновь
захвачена кровожадными паразитами, которые пытаются через социальную
сферу отнять последнее у трудового Человека. Пока Народ раскрывает рот
на предложенные ему развлечения или пытается понять созданные для него
новые оккупационные Законы, у него отнимают последнее – это его жизнь и
жизнь его детей. Мы радуемся красиво препарированной жизни под звуки пидросского шоу бизнеса, мы радуемся полным прилавкам отравленной пищи,
мы радуемся появлению новым смертельным нано технологиям, мы радуемся
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«ВОРЫ, ТУНЕЯДЦЫ И ВЗЯТОЧНИКИ – ЭТО ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ ТРУДОВОГО
НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф СТАЛИН

Власовские символы вместо Красного Знамени Победы

«Говоря о Победе во Второй мировой войне, мы всегда пытаемся скинуть с пьедестала тех, кто эту Победу завоевал потом и кровью, без которых этой Великой Победы не случилось бы. На самом деле, именно Российская Федерация – та, которую мы знаем, не имеет никакого отношения
к этой Великой Победе Советского Народа, вернее, имела, если судить
по власовскому триколору, но не к Победе, а как раз наоборот, так как воевали под этим флагом предатели своего Народа и Отечества на стороне
нацистской Германии. Войну выиграло другое государство, с другой символикой, с другой идеологией, с другим общественным строем, с другими границами, с другим-другим-другим… Можно говорить, что до сих пор
живы ветераны, которые это могут засвидетельствовать. Но они живы и в
Туркмении, и в Латвии, и в Литве, где угодно. Может ли Россия считаться
наследницей Советского Союза? Именно Российская Федерация в этом
юридическом статусе, в лице ее руководителей была и есть основной движущей силой развала того государства, которое победило в Великой Отечественной войне. Именно Российская Федерация руками Горбачёва и
Ельцина уничтожала тот самый Советский Союз. Ельцинская Российская
Федерация за это время успела столько нагадить и испоганить святыни,
а Медведевская ОПГ, не осознавая всю пагубность своей деятельности,
пребывает в агонии, бешенстве и жажде крови. Объявлять себя наследниками Славы, по меньшей мере, кощунство над светлой памятью павших.
Победило одно государство, на его Славе пытаются нажиться такие ОПГ

как КПРФ, Правительство РФ, ГД и другие прихвостни западной идеологии. Даже Мавзолей на время проведения Парада в честь Победы драпируется. Произошел сбой в системе символов. Трагический сбой. Белосине-красный флаг – это флаг армии Власова. Бело-сине-красные шевроны были на рукавах офицеров Власова, которые уничтожали советские
деревни, утюжили танками солдат в окопах. Возможно, эти части храбро
сражались, но на стороне Гитлера. Они это делали под бело-сине-красным
флагом и под георгиевской лентой, культ которых был введен лично Власовым и Шкуро. Если бы из-за ранений власовец, впавший в кому, пришел
в себя в наши дни и выглянул в окно 9 мая, был бы в полной уверенности,
что победила армия Власова. Почему это произошло, откуда такая какофония в очень важных для многих людей символах? Ведь к празднованию
этой даты большинство населения России относится предельно серьезно.
Цвет победы — это цвет знамени над Рейхстагом, это красный цвет. Почему произошла подмена символики? Неутолимая жажда быть наследниками власовцев? У меня, как и многих, такой охоты нет.
(Материал подготовлен с использованием статьи Александра Невзорова).
P.S. Так кто МЫ? Что мы унаследовали и чью волю мы исполняем ныне?
Мы поверили в навязанные нам иллюзии и из-за своей политической безграмотности молимся чужим «Богам», носим ношенное и любим брошенное. Так кто мы? Падший Народ?, или всё же Народ Руси Великой и наследники Великих Побед Русского Народа по защите своего Отечества?

СКАЗ О «ЛОХЕ» ИНОСТРАННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
Лохотрон известен каждому, но, зачастую по своей доверчивости и мастерству иллюзионистов, мы становимся их жертвами. Вот так и случилось
в Горбачёвские времена, когда нас заставили поверить в сладкую жизнь капитализма, а Ельцинский лохотрон заставил нас поверить в существование
РФ как государства. Вот наш результат и достижения на конец 2018 года.
Определение статуса «ЛОХА»: «Лоху» можно бросить в почтовый ящик любую «квитанцию», не являющуюся платежным документом (без подписи
главного бухгалтера, без печати организации и т.д.) и «лох» побежит её скорее оплачивать не глядя, обгоняя другого «лоха», который мчится туда же и
затем же…; «Лох» никогда не проверит банковский счёт лохотрона, которому он перечисляет свои кровные под видом «услуг ЖКХ»; «Лох» не должен
знать о Постановлении правительства № 97, по которому из бюджета всё
уже оплачено по 2019 год (само оно уже отменено, но деньги-то переведены, а взамен его выйдет новое, но «лох» за этим не следит), «лох» с радостью
платит по второму кругу, щедро даря мерседесы и яхты чиновникам и жуликам…; «Лох» не должен изучать законодательство, потому что это скучно
и это его не касается, «лох» платит юристам… На то он и «лох»…; «Лоха» не
интересует, почему в его паспорте печать не соответствует государственному стандарту ГОСТ Р51511 и его имя и отчество написано заглавными буквами.; «Лоха» не волнует, что его лишили национальности и Родины, а также
скрывают от него истинное гражданство – гражданство СССР; «Лох» не читал закона о гражданстве СССР и закона о гражданстве РФ… «Лох» верит в
признание его гражданином РФ и «лохом» автоматически управляют.; Оплачивая «квитанции» лохотронщиков, «лоха» не интересует в какой валюте ему
выставляют счёт «810» (советский до деноминации) или «643» (российский
после деноминации). Ему не скажут, что код валюты спрятан в самом номере счёта – это 6, 7, 8-я цифры счёта. Так как «лох» не изучает законодательства и не знает, что в Российской Федерации возможна валюта только
«643», а разница между 643 и 810 – 1:1000… «Лох» не знает так же, что «билеты Банка России» вообще никак не классифицируются, а валюта «810»
отменена ещё в 2004 году.; «Лох» не знает, что банковский счет начинается
с 407 (на который от отдает благотворительные пожертвования в виде попрошаек ЖКХ) – это счёт обычной частной коммерческой фирмы, которой
руководят лохотронщики, не имеющие право устанавливающих документов
на поставляемые ресурсы и оборудование СССР. Ресурсы принадлежат Народу, а не лохотрону…; «Лох» не должен знать, что без заключения договора любые требования оплатить «долг» - это просто больная фантазия лохотронщика.; «Лох» не читал Гражданский Кодекс…; «Лох» боится, что за неуплату его отключат от жизненного обеспечивающего ресурса (свет, вода,
газ и т.д.), потому что не знает, что без решения суда это настоящий геноцид…; «Лох» не знает, что ни один суд не вынесет решение об отключении
Человека от жизненно необходимых ресурсов (судья вряд ли захочет взять
на себя ответственность за геноцид)… «Лох» готов молча терпеть обещания
главного Лохотронщика – «обещать и обещать», а так же унижения в виде
роста цен и поборов…; «Лох» не знает, что в РФ с баланса РСФСР и СССР

не передавались ни территории, ни имущество, ни граждане… Он считает, что родился на «территории РФ».; «Лох» не знает и не проверяет ОГРН
(основной государственный регистрационный номер) фирмы, которая хочет доить «лоха». «Лох» не знает, что первый символ в ОГРН определяет: 1частная фирма (юридическое лицо); 2- государственный орган (госучреждение); 3- индивидуальный предприниматель.; «Лох» не знает, что в РФ нет
ни одной государственной организации, так как РФ является корпорацией,
действующей на территории РСФСР и СССР. Но продажные СМИ внушили
«лоху» о её государственности.; «Лох» никогда не будет требовать на основании Конституции РФ ст.24 п.2 все интересующие его документы у псевдо
должностных лиц…; «Лох» всегда отсидится в стороне и не поддержит Народное сопротивление активных проснувшихся людей против оккупационного режима…; Даже после прочтения этой информации «лох» не станет изучать законодательство и проверять предоставленные факты.; «Лоху» внушили, что он потребитель воды, электричества, и он не понимает, что является лишь пользователем…; «Лох» платит за кубометры бесплатной воды,
дарованной всем живым существам самой Природой, вместо небольшого
взноса за обслуживание коммуникаций. Так же «лох» платит за «киловатты
в метрах», а за «кубометры в граммах», но через розовые очки хозяина не
видит этого. Жаль тебя, «лох»! Ты так и будешь продолжать делать вид, что
спишь, но ещё более жаль твоих детей и внуков… Им тут ещё жить… Какое
будущее ты им готовишь и оставишь?
С уважением граждане СССР Приморского края.

КРЕМЛЁВСКИЕ ПИГМЕИ

России дав надкушенную сласть,
Сравнив себя с арийскими богами,
Два карлика цепляются за власть,
Смешно суча короткими ногами.
Мечтая быстро извести бродяг,
Суля единороссам униформу,
Пигмеи злят стареющих трудяг,
Затеяв приватизационную реформу.
Бессовестно ограбив пожилых,
Они бездумно тратят миллиарды.
Бичуют яро карликов гнилых
Российские сатирики и барды.
Навзрыд смеются Толя и Борис,
На пару обескровивши Россию,
Им угождая, Ельцинский ОМОН,
Избив людей, поёт «Анастасию».
Пигмеи любят роскошь и лавэ,

Являют миру облик аморальный,
Дербанят злые карлики Страну,
Бессмертием богов порою бредя.
Мне выковал Создатель чудо-меч
И молча мудрость подарили змеи,
Чтоб, сильно искажая свою речь,
Поссорились кремлёвские пигмеи.
Чтоб ел баланду аферист-урод,
Динамовцы пинали шалопута,
Дома и школы возводил народ,
Навеки обездолив Медвесу…
Ах ты Колыма, Колыма,
Ты названа чудной планетой
Сойдёте вы там все с ума
Возврата от туда вам нету.

(слова народных соцсетей)
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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

«ПРИ ЦАРЕ В НАШЕМ СЕЛЕ БЫЛИ ЦЕРКОВЬ И КАБАК. ПРИ СТАЛИНЕ ЭТОГО
НЕ СТАЛО, НО ПОЯВИЛИСЬ ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, КЛУБ, БИБЛИОТЕКА.
СЕЙЧАС ЭТОГО В РОССИИ НИЧЕГО НЕТ. НО ЕСТЬ ЦЕРКОВЬ И КАБАК.»
СИОНИЗМ ШАГАЕТ ПО РОССИИ или Военный раввинат России
приходит в Армию РОССИИ
Департамент ФЕОР по взаимодействию с Вооружёнными Силами, МЧС и правоохранительными учреждениями Российской Федерации. После ликвидации политруков в Советской Армии с 1991г. была взята пауза и ныне их восстанавливает
Военный раввинат России. Департамент ФЕОР по взаимодействию с Вооружёнными Силами, МЧС и правоохранительными учреждениями Российской Федерации. https://www.kapellan.org/ 25 апреля в Еврейском музее и
Центре толерантности состоялась встреча представителей ФЕОР и Министерства обороны, в которой приняли участие руководители подразделений
Главного управления по работе с личным составом вооруженных сил РФ и
руководитель департамента по взаимодействию с вооруженными силами,
МЧС и правоохранительными учреждениями ФЕОР раввин Аарон Гуревич.
Русские Люди, рядовые и сержанты, все, кто работает в Силовых структурах
– Очнитесь! Вы работаете в Еврейском интересе – хватит уничтожать свой
собственный Народ и будущее своих же собственных детей! Армия России,

МВД, Росгвардия, Омон УКОМПЛЕКТОВЫВАЮТСЯ ОФИЦЕРАМИ ИЗРАИЛЯ,
на всех командных постах стоят их воспитанники. 40 000 офицеров Израиля
сейчас командиры Армии РФ, Омона, МВД, Росгвардии. Приказы на разгоны демонстраций и приказы подавления митингов отдаются ставленниками
Израиля! Русские Люди! Откройте глаза! Нас, Всех Русских целенаправленно ритуально жгут, травят и уничтожают по всей стране! Всеми доступными
для них способами! Если они станут управлять Армией, то мы тогда никогда
не победим и нигде. И если мы будем чем-то недовольны, то они направят
оружие против нас! И даже за одно только предложение выйти на митинг –
они будут сажать нас пожизненно. Всем будут вменять 282 статью УК РФ.
ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ, так называемая «РУССКАЯ», 282 СТАТЬЯ
и для какой цели она создана и внедрена СИОНИЗМОМ на Русской Земле
смотри по этой ссылке:
https://vk.com/wall418361396_3026?hash=04fb938fd2f66a.
Военный раввинат России – ФЕОР www.kapellan.org.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ –
ЭТО КОЛОНИЯ БРИТАНИИ

ЭКЗАМЕН – ПРАВО НА ЖИЗНЬ

РФ имеет статус коммерческой управляющей компании иностранного управления, которая управляет территорией, гражданами, правами РСФСР и правами СССР на основании некого тайного и незаконного поручения от Президента РСФСР – Б. Ельцина, Президента СССР
– М. Горбачева и Суверена Российской Империи – Елизаветы II! (суверен утрачен). Фактически нынешняя РФ – это британская фактория,
оккупационная, колониальная администрация, как и все её составляющие: ФСБ\МВД\СУДы\Прокуратура\Губернаторы и т.д. и это легко проверить, поскольку все они имеют такую же регистрацию и разрешенные виды коммерческой деятельности. Вот лишь некоторый список организаций, зарегистрированных в Великобритании по D&B D-U-N-S®
Number: ООО Правительство РФ : 531298725; ООО Министерство Внутренних Дел РФ : 683530373ООО; ООО Министерство Финансов РФ :
531213530ООО; ООО Министерство Энергетики РФ : 531646429; ООО
Министерство Регионального Развития РФ : 531646764ООО; ООО Министерство Транспорта РФ : 531645986; ООО Министерство Имущественных и Земельных Отношений : 531674375. Проверить регистрацию и статус любых органов власти РФ можно на официальном ресурсе отслеживания юридических лиц можно здесь https://www.upik.de/en/
upik_suche.cgi?new=1 Давайте рассмотрим подробнее: Российская Федерация была создана на территории РСФСР незаконно, путем должностного подлога – Президентом РСФСР Б. Ельциным. Соответствующий Закон № 2094-1 подписан должностным лицом “Президентом РФ”,
что является должностным преступлением и подлогом, так как Б. Ельцин на тот момент имел должность “Президента РСФСР”, но не “Президента РФ”. Нельзя самоназначаться на государственные должности и
подписывать какие-либо документы должностью, не соответствующей
занимаемой, поскольку такой документ теряет юридическую силу и является ничтожным с момента его создания. http://vecherusia.livejournal.
com/4149.html». Осознав преступную деятельность структур ИУК «РФ»
и свою колониальную зависимость от оккупационных структур Иностранной Управляющей Компании «РФ» вы граждане СССР, рождённые
до 25.12.1991 г., а так же ваши дети, находящиеся по ряду стечения обстоятельств социального плана на службе в оккупационных структурах
РФ (Иностранная Управляющая Компания «РФ»), должны принять все
меры для перехода в правовое поле Советского Союза, что позволит
Вам избежать Уголовного преследования и сохранить будущее своей
семьи и детей.

В периоды террора и фашизма на территории Советского Союза палачи заставляли своих жертв рыть себе могилы, в которые закапывали своих жертв. Человек покорно подчиняется насилию и покорно это исполняет и не проявляет
свою волю по защите своей чести и достоинства, а превращается в послушное
животное. Сейчас с нашим Народом происходит то же самое, ничего не меняется, и только единицы, даже перед угрозой смерти, проявляют сопротивление.
Практически у всего населения Мира отсутствует осознание того, что они, и особенно взрослое население, готовят своих детей и внуков к массовому рабству
и геноциду. Новые технологии это позволяют делать без применения ядерного
и стрелкового оружия, через новые технологии с использованием телевидения,
интернета и телефона. Оболваненное, поставленное в прямую зависимость население России превращают в послушное стадо животных посредством религиозной библейской идеологии и доктрины А. Даллеса. Программы массового
уничтожения с времён иудейского крещения Руси опробовались как на Руси так
и на странах Африки и Востока, а ныне все виды геноцида обширно применяются в России. Мать, неся своего младенца на обязательные прививки не осознаёт, что она обрекает своё дитя на бесплодие, что в последствии будет постоянным клиентом фармацевтического медицинского концерна. Человек, покупающий продукты питания в магазинах, которые завезли медведевские западные
партнёры (наши потенциальные враги), так же отравлены и несут замедленную
смерть и бесплодие. Даже продукты, выращенные в самой России не безопасны, потому что они выращены китайцами или по технологиям оккупантов. Родители не осознают, что отдавая своё дитя в школу, подвергают его идеологическому и нравственному насилию, что в конечном результате сделает их ребёнка
или предателем своей Родины, или сексуальным выродком и потенциальным
рабом (обслуживающим персоналом у «богоизбранного народа», что он будет
использован донором или в пищу). Родители, следуя моде и покупая с малых
лет своему дитю смартфоны и компьютеры, обрекают его на электронное рабство, убивают в своём ребёнке функции к самоопределению и развитию. Зачем думать самому, когда за тебя думает компьютер, а в результате чего человек с малых лет становится управляемый корпорациями и тайными сообществами. Деградация и самоуничтожение общества стало нормой, и ныне обществом
управляют люди с моральными и психическими отклонениями, которые питаются страданиями других, глумятся в своей роскоши над нищетой Народа и самое страшное то, что Народ позволяет им это делать, уничтожать себя открыто и
массово. Религиозное и идеологическое рабство подошло к критической точке
своего апокалипсиса, что и послужило началу их уничтожению. Лёд тронулся, и
этот ледоход уже не остановить. Ныне каждому предстоит сделать выбор - стать
Человеком или погибнуть в удушении своих богатств. И этот экзамен сдаётся
каждым. Экзамен как право на жизнь.
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