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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

РЕЗОЛЮЦИЯ – ТРЕБОВАНИЕ

КРУГЛОГО СТОЛА «О необходимости восстановления Конституционного и государственного строя
в территориальных Государственных границах Союза Советских Социалистических Республик»
от 24 марта 2019 года (7527 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме). СССР/РСФСР, город Москва.

Резолюция – Требование направлена в следующие федеральные оккупационные структуры управления (власти) «Российской Федерации»:
1. Исполняющему обязанности Главнокомандующего Вооружённых Сил
Союза Советских Социалистических Республик с правом применения ядерного оружия, полковнику Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР Владимиру Владимировичу Путину.
2. Президенту Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» гражданину Союза Советских Социалистических Республик Владимиру Владимировичу Путину.
3. Главе Правительства и генеральному директору Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» (далее по тексту ИУК «РФ»),
гражданину СССР Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
4. Председателю Государственной Думы ИУК «РФ», гражданину СССР
Вячеславу Викторовичу Володину.
5. Председателю Совета Федерации Федерального Собрания ИУК «РФ»,
гражданке СССР Валентине Ивановне Матвиенко.
6. Генеральному прокурору ИУК «РФ», Директору Федеральной Службы
Безопасности ИУК «РФ», Министру Внутренних дел ИУК «РФ», Председателю Следственного Комитета ИУК «РФ», Министру иностранных дел ИУК «РФ».
Резолюция – Требование Круглого стола СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ:
1. Подготовить Красную площадь города Москвы к проведению торжественного Парада Великой Победы Советского Народа и Советского Союза
в Великой Отечественной войне над фашистской Германией.
2. В торжественном Параде Победы на Красной площади должны применяться следующие Знамёна и флаги:
• Флаг Победы над фашистской Германией;
• Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик;
• Республиканские флаги Союзных республик СССР;
• Боевые Знамёна воинских частей, принимавших участие в боевых
действиях на фронтах Великой Отечественной войны;
• Знамёна и флаги трудовых коллективов заводов, фабрик, судовых
верфей, принимавших участие в изготовлении военной техники и вооружения в годы Великой Отечественной Войны;
• Знамёна МВД СССР, НКВД СССР и НКГБ СССР.
3. Строго запретить в торжественном Параде Победы на Красной
площади применение знамён, флагов и иной символики, применяемой
в годы Великой Отечественной войны фашистской Германией, Русской
Освободительной Армией генерала Власова А. А. и казачьих войск атамана
и генерала Краснова П. Н.
4. Ко всем могилам почётного захоронения, расположенным у Мавзолея
Владимира Ильича Ленина, возложить поминальные венки и поставить по-

чётный караул в форме Советских Вооруженных Сил.
5. Подготовить к участию в торжественном Параде на Красной площади
г. Москва следующую военную технику: Танки Т-34, КВ-1, КВ-2, КВ-85, ИС2, ИС-3; Реактивно зенитную установку БМ-8-24 и другие артиллерийские
установки, чем оказать дань уважения и почёта военной технике и её конструкторам и производителям за Победу.
6. Подготовить проход по Красной площади в день торжественного Парада Победы на Красной площади под знамёнами воинских частей, принимавших участие в сражениях с войсками нацистской Германии в годы Великой
Отечественной войны, в военной форме образца 1945 г.
7. Пригласить на торжественный Парад Великой Победы Советского Народа и Советского Союза в Великой Отечественной войне с фашистской
Германией 9 мая 2019 года всех руководителей Союзных республик СССР и
Глав государств Стран Варшавского договора.
8. Открытие и закрытие торжественного Парада в честь Великой Победы
Советского Народа и Советского Союза в Великой Отечественной войне на
Красной площади города-героя Москвы поручить провести Исполняющему
Обязаности Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР, полковнику КГБ
СССР, гражданину Советского Союза Владимиру Владимировичу Путину в
военной форме Советского офицера.
9. На зданиях, расположенных напротив мавзолея В.И. Ленина, разместить портреты всех командующих фронтов, армий, в центре которых разместить портрет Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР в годы Великой Отечественной войны генералиссимуса Иосифа Виссарионовича
Сталина.
10. На период проведения торжественного Парада Победы Советского
Народа и Советского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией над Кремлём поднять Государственный флаг Советского
Союза.
11. Вернуть городу Волгоград наименование город-герой Сталинград, а
городу Санкт-Петербург название город-герой Ленинград.
12. Признать все права граждан Советского Союза (СССР) на все территории и водные шельфы в территориальных государственных границах
СССР, на всю общенародную государственную собственнось на территории
СССР и за границей, на все золотовалютные и иные средства независимо
от места их нахождения.
Резолюция –Требование принята участниками Круглого стола, с полным
текстом данного документа и видеозаписью можно ознакомиться на сайте
www.vladrus17.ru.
Председатель организационного комитета Круглого стола
В. А. МИШИН,
секретари: Н. В. СВОЕВОЛИНА, В. Н. ГОРБАНОВСКИЙ.

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

УЛЬТИМАТУМ СОВЕТСКОГО НАРОДА

представителям оккупационных структур управления Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация»(далее по тексту ИУК
«РФ» (РФ) УЛЬТИМАТУМ подготовлен Центральным Комитетом Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий
РСФСР (СССР), Постоянно действующим Президиумом Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов Исполнительных
Комиссий РСФСР (СССР) и Редакцией Общественной Народной газеты «Владимирская Русь» по инициативе и воле Союза Коренных Народов
Великой Руси (СССР) и Союза Коммунистического движения СССР Международного Коммунистического Шестого Интернационала.Принят
гражданами СССР и участниками Круглого стола для всенародного подписания 24 марта 2019 г. 7527 лето от Сотворения Мира в Звёздном
Храме Р С Ф С Р/ С С С Р город Москва. У Л Ь Т И М А Т У М.
К обязательному вручению под роспись всем следующим оккупационным а так же соучастие в их инаугурации на престол Российской Империи на территоструктурам и представителям ИУК «РФ» (РФ):
рии РСФСР/СССР; Целенаправленная и плановая пропаганда террористической
1. Представителям следующих оккупационных федеральных и местных деятельности государственного преступника Ельцина Б.Н. через создание на терструктур управления ИУК «РФ» (РФ): Правительство, Государственная Дума, ритории РСФСР Ельцин-центров; Целенаправленная, осознанная и плановая проФедеральное Собрание, Следственный Комитет, Генеральная Прокуратура, паганда и применение символики, используемой в войсках Вермахта фашистской
МВД, ФСБ, Росгвардия, Верховный Суд, Конституционный Суд, ФССП, осущест- Германией в годы Великой Отечественной войны, в подразделениях «Русской Освовляющих оккупационную деятельность в территориальных государственных бодительной Армии» генерала Власова в виде триколора; Пропаганда Власовского
границах РСФСР/СССР с 1991 года; Политическим партиям и общественным движения на территории РСФСР/СССР через использование триколора на терриорганизациям, занимающимся политической, общественной и иной деятельно- тории РСФСР и установку его на Основной башне Кремля; Пропаганда фашизма на
стью в интересах ИУК «РФ» (РФ) в территориальных государственных границах территории РСФСР через установку 4-х метрового памятника казачьему генералу
РСФСР/СССР; Депутату Государственной Думы, Координатору Национально-Ос- Краснову, служившему в войсках Вермахта в годы Великой Отечественной войны.
вободительного Движения, полковнику оккупационных Вооружённых Сил ИУК
II. Основания Ультиматума общественному «Национально-Освободи«РФ» (РФ), офицеру младшего офицерского состава Вооружённых Сил Советско- тельному Движению» (НОД) и Депутату Государственной Думы, Координаго Союза (СССР), гражданину СССР Евгению Алексеевичу Фёдорову. Представи- тору Народно-Освободительного Движения, полковнику Вооружённых Сил
телям всех политических партий и общественных организаций, действующих в ИУК «РФ» (РФ), офицеру младшего офицерского состава Вооружённых Сил
интересах федеральных и местных структур оккупационного управления ИУК Советского Союза (СССР), гражданину СССР Евгению Алексеевичу Фёдорову,
«РФ» (РФ) и особенно: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», о причастности к государственным преступлениям и массовому геноциду
«Яблоко» и иным политическим партиям и движениям, занимающимся полити- в отношении Советского Народа и государства по следующим основаниям:
ческой и законотворческой деятельностью в интересах оккупационных струк- 1. Целенаправленное, осознанное и тесное сотрудничество с Организованной
тур управления ИУК «РФ» (РФ) – признать их причастными к государственным Преступной Группировкой политической партией «Единая Россия», которое запреступлениям и массовому демографическому экстремально-террористиче- ключается в следующем: НОД целенаправленно и осознанно создано и возглавляется активным представителем оккупационной партии «Единая Россия»
скому геноциду в отношении Советского Народа и государства СССР.
I.
Признать данные оккупационные структуры управления ИУК «РФ» и и гражданином СССР Фёдоровым Евгением Алексеевичем; Целенаправленно
их пособников в виде политических партий и общественных организаций и граж- и осознанно располагается в здании Государственной Думы ИУК «РФ» (РФ) в
дан СССР, причастных к целенаправленной и плановой радикально экстремистской офисах политической партии «Единая Россия»; Целенаправленно и осознани террористической деятельности с проявлением и реализацией радикально экс- но занимается агитацией среди Советских граждан для привлечения их к голотремистско-террористического демографического геноцида в отношении граждан сованию на выборах в оккупационных структурах ИУК «РФ» (РФ) за политичеСССР с 1991г., действующих в интересах Стран США, Великобритании и Израиля, го- скую партию «Единая Россия»;
1.1. Целенаправленно и осознанно занимается легализацией преступлесударственными преступниками, подлежащими Всеобщему Народному суду и суду
Коллегии Военного трибунала СССР за следующие преступления: Целенаправ- ний и массового геноцида в отношении Советского Народа и Государства, соверленное и осознанное тесное сотрудничество с Государственным департаментом шённых с 1991г. оккупационными экстремистско-террористическими, политии Центральным Разведывательным Управлением США по вопросам подготовки и ческими партиями и структурами ИУК «РФ» (РФ) через: еленаправленную и
принятию законодательных и иных актов для ИУК «РФ» (РФ).; Целенаправлен- осознанную агитацию и пропаганду проведения референдума о внесении изное и осознанное уничтожение биосферы планеты Земля на территории СССР.; менений в оккупационную Конституцию РФ 1993г., подготовленную ГосдепарЦеленаправленный и осознанный массовый вывоз всех энергетических и сырье- таментом США; Целенаправленно и осознанно признаёт оккупационную ИУК
вых ресурсов с территории РСФСР (России) в целях личного обогащения и в инте- «РФ» (РФ) как государство де-факто и де-юре, как обладающую всеми полноресах интервентов стран: США, Великобритании и Израиля.; Целенаправленное и мочиями полноправного государства; Целенаправленно и осознанно подосознанное уничтожение Народного хозяйства РСФСР/СССР через приватизацию держивает преступную деятельность политической партии «Единая Россия»;
и продажу общенародной собственности Народного хозяйства СССР, что приводит Целенаправленно и осознанно признаёт, пропагандирует и агитирует за окк демографическому уничтожению коренных Народов СССР.; Целенаправленная купационное террористическое законодательство ИУК «РФ».
1. Осознанно причастны к созданию преступной экстремистско террории осознанная плановая пропаганда и реализация экстремистского демографического геноцида в отношении граждан СССР через: образование (через внедрение стической организации «Народно-Освободительное Движение – СССР» совместно с
Болонской системы образования), медицину, социальную сферу, продовольствен- Военно-Народным Советом Содружества ССР, возглавляемым генерал-лейтенантом
ную сферу продуктов питания, экономическую и финансовую (банковскую) сфе- КГБ СССР Легкоступовым Д.П. (ныне самовольно присвоившим себе звание Народнору, выдачу «аусвайсов» как внутренних, так и заграничных паспортов, а так же в го маршала ВС СССР), для использования численного состава НОДа, возглавляемого
принятии законов по сексуальному развращению детей моложе 18 лет.; Целена- Фёдоровым Е.А., и дополнительного принятия в состав «НОД_СССР» граждан СССР
правленная и осознанная причастность к демографическому экстремально-тер- через раздачу финансовых средств, как бы полученных представителем ВНС Сорористическому геноциду Советских Народов на территории РСФСР/СССР с 1991г. дружества ССР А.Н. Парамоновым в виде 9 тонн золота для достижения следующих
через следующие принимаемые решения: Введение в применение модифициро- целей: Набрав достаточное количество граждан, вступивших в «НОД-СССР» и переванных продуктов питания и химических элементов, способствующих бесплодию, давших свои права голоса представителям «НОД_СССР» в лице Парамонова А.Н., Баразвитию раковых заболеваний, физиологической и психической инвалидности; турина А.А. и Фёдорова Е.А., которые должны были выполнить свои обязательства и
Снижение сексуального возраста с 18 до 14 лет, с целью принуждения к разврату и на основании Устава «НОД-СССР» от имени граждан СССР, вступивших в «НОД_СССР»,
сексуальной распущенности (проституция, детская проституция и порнография), СДЕЛАТЬ публичное заявление в Организацию Объединённых Наций о вводе на
и юридического закрепления семейного статуса однополых семейных пар с обо- территорию России внешнего управления и миротворческих сил для поддержания
значением родитель-1 и родитель-2; Целенаправленная и плановая пропаганда порядка (для этих целей уже стоят войска НАТО по периметру границ России) и удерполового (сексуального) разврата через признание гомосексуализма, лесбиянства, жания власти для передачи территории и населения России под юрисдикцию корооднополых браков и узаконенной детской проституции с 14 лет; Причастность к левы Великобритании и под внутреннее управление Израиля и США. Учитывая, что
созданию следующих оккупационных силовых структур: полицейских структур Правительство и Государственная Дума ИУК «РФ» находятся под жёстким управлеМВД, Следственного Комитета, ФСБ для удержания оккупационными экстремист- нием Великобритании, Госдепартамента США и Израиля, поддержка провокационско- террористическими структурами и режимом ИУК «РФ» (РФ) Народов на терри- ного мероприятия организации «НОД-СССР» должна быть обеспечена.
тории РСФСР в составе СССР в страхе и безоговорочном подчинении; Причастность
2. Депутату Государственной Думы, Координатору «Национально-Оск созданию оккупационных структур Прокуратуры, Верховного суда, Конститу- вободительного Движения», полковнику Вооружённых Сил ИУК «РФ» (РФ),
ционного суда, Министерства юстиции и Судебных приставов для осуществления офицеру младшего офицерского состава Вооружённых Сил Советского Союридического экстремистского террора и геноцида в отношении граждан СССР, а юза (СССР), гражданину СССР Евгению Алексеевичу Фёдорову за грубое натак же узаконивания своей преступной экстремистско-террористической деятель- рушение Военной присяги гражданина Советского Союза (СССР), принятой
ности ИУК «РФ» на территории СССР; Сотрудничество в интересах интервентов в Вооружённых Силах СССР, и Конституционного права Союза Советских Состран США, Великобритании и Израиля по передаче всех прав на территории СССР циалистических Республик предъявить обвинение по следующем основапод юрисдикцию Королевы Великобритании с правом управления террористиче- ниям: Добровольная осознанная сдача в плен и переход на сторону врага
ским сионистским странам: США и Израиля; Преступное сотрудничество и сговор с под управление Организованной Преступной Группировки Государственпредставителями нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны ных преступников, банды военных террористов, возглавляемых государв лице представителей царской семьи Рода Романовых, находящихся за границей, ственным преступником и изменником Родины Ельциным Борисом Ни-
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

УЛЬТИМАТУМ Советского Народа

колаевичем при поддержке предателей и изменников Родины, таких, как:
министр обороны Павел Сергеевич Грачёв, генерал-майор Евневич Валерий
Геннадьевич, командир 2-ой гвардейской мотострелковой (Таманской) дивизии, генерал-майор Поляков Борис Николаевич, командир 4-ой гвардейской
танковой (Кантемировской) дивизии, полковник Денисов Александр Николаевич, командир 27-ой отдельной мотострелковой бригады (Теплый Стан), полковник Савилов Евгений Юрьевич, командир 106-ой воздушно-десантной дивизии, полковник Тишин Евгений Васильевич, командир 16-ой бригады Спецназа, подполковник Колыгин Виктор Дмитриевич, командир 216-го отдельного
батальона спецназа, Наиболее активных следующих офицеров 106-й ВДД: командир полка подполковник Игнатов А.С., начальник штаба полка подполковник Истренко А.С., командир батальона Хоменко С.А., командир батальона капитан Сусукин А.В., офицеров Таманской дивизии: зам. командира дивизии подполковник Межов А.Р., командир полка подполковник Кадацкий В.Л., командир
полка подполковник Архипов Ю.В., офицеров 12-го танкового полка 4-й (Кантемировской) танковой дивизии, составивших добровольческие экипажи: зам. командира танкового батальона майор Петраков И.А., зам. командира танкового
батальона майор Брулевич В.В., командир батальона майор Рудой П.К., командир разведывательного батальона подполковник Ермолин А.В., командир танкового батальона майор Серебряков В.Б., зам. командира мотострелкового батальона капитан Масленников А.И., командир разведывательной роты капитан
Башмаков С.А., старший лейтенант Русаков и иных особо отличившихся: Шойгу
С.К., Гайдара Е.Т., Немцова Б.Е., Явлинского Г.А., Бурбулиса Г.Э., Шахрая С.М, Лившица А.Я. Далее Добровольно и осознанно без принуждения участвовал в вооружённых формированиях иностранных государств и иных военных образованиях, не входящих и не подчиняющихся Министерству Обороны Вооружённых
Сил СССР; Незаконное присвоение и получение воинского звания полковника Вооружённых Сил СССР, после окончания военного училища и нахождения
на воинской службе с 1985 г. по 1988 г., не более трёх лет; Целенаправленно и
осознанно предал государственное знамя СССР, встав под оккупационный флаг
военного формирования Вермахта под названием «Русская Освободительная
Армия», возглавляемого в годы Великой Отечественной войны предателем и
врагом Советского Народа генералом Власовым; Публично и осознанно признал себя офицером оккупационного военного формирования с правом ношения военной формы в звании полковника ИУК «РФ»; Публично и осознанно
признал, что Советского Союза (СССР) де-факто не существует.
Публично и осознанно признал юридическое существование и юридическую силу за оккупационными террористическими структурами и законами
ИУК «РФ» (РФ); Осознанно являлся членом радикальной экстремистской и
террористической политической организации (партии) «Единая Россия», возглавляемой Председателем оккупационного террористического Правительства ИУК «РФ» Давидом Аароновичем Менделем (он же для граждан России
Дмитрий Анатольевич Медведев); Осознанно гордится тем, что является депутатом Государственной Думы ИУК «РФ» (РФ) с 1993г. от ОПГ партии «Единая Россия», в рамках которой принимал активное участие в следующих террористических преступлениях против Советского Народа и Государства СССР:
признаёт, усиленно и осознанно защищает, и пропагандирует оккупационное
законодательство ИУК «РФ»; проводит активную агитационную деятельность,
принуждение к исполнению и признание оккупационного законодательства,
в том числе и проекта Конституции РФ 1993г. гражданами СССР; принимал и
принимает до сего дня законодательные акты в рамках Государственной Думы
ИУК «РФ», способствующие разграблению общенародной собственности Советского Союза; принимал активное участие в принятии законодательных актов
ИУК «РФ» (РФ), способствующих проявлению и реализации экстремистского
демографического геноцида в отношении Советских коренных Народов через
образование, медицину, социальную сферу, продовольственную сферу продуктов питания, экономическую и финансовую (банковскую) сферу, а так же в
принятии законов по развращению детей моложе 18 лет; Активно и осознанно
занимается террористической конституционной деятельностью в рамках ИУК
«РФ» (РФ) для придания печатному материалу проекта Конституции РФ образца 1993г. разработанной спецслужбами США, статуса Основного закона РФ, что
позволило бы ИУК «РФ» (РФ) приобрести статус государства и законодательно
закрепить оккупационное управление на территории РСФСР.
Осознанно отказался от предложений, поступивших от постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР), о восстановлении Конституционного строя и территориальных государственных границ СССР на базе Конституционного права СССР,
норм и договоров Международного права для передачи всех прав власти, недр,
природных и энергетических ресурсов коренным Народам СССР.
Активно и осознанно ведёт агитационную деятельность через общественную
организацию «Национально-Освободительное Движение» (НОД) по легализации
преступной деятельности ИУК «РФ» (РФ) на территории СССР, через призывы к
проведению референдума по внесению изменений в Конституцию РФ 1993 г.
III. Основания Ультиматума о признании деятельности всех Верховных
Советов и Президентов СССР на территории РСФСР, созданных с 1991г., преступной и провокационной, согласно Конституции (Основной закон) СССР
1977г. и РСФСР 1978г. и подлежащих Уголовному преследованию согласно
Особой части Уголовного Кодекса РСФСР в следующем составе: Председатель Верховного Совета СССР и РСФСР Реунова В.И., Верховный Совет СССР Барышевой Т.В., Народный Верховный Совет СССР Чайрана А.А., Президент СССР
и Главнокомандующий Вооружённых Сил СССР Присягин Т.А., Президент СССР
Тараскин С.В., Министр МВД СССР Богданов А.В., «Народно-Освободительное

А. Невский
Движение СССР» (Местное правительство СССР) Парамонова А.Н., Батурина А.А.
и Фёдорова Е.А., ВОИНР СССР. Всесоюзное объединение избирателей народов
России – СССР (с правом реабилитации).
А так же признать деятельность Всесоюзной коммунистической партии
большевиков, возглавляемой Хабаровой Т.М., провокационной, приносящей
огромный вред единению коммунистических движений и Советского Народа
на территории РСФСР, занимающейся провокацией и дискредитацией объединяющего Конституционного процесса по восстановлению СССР.
IV. Заключительная часть Ультиматума.
1. Признать всех представителей оккупационного, террористического и
англосаксонского Правительства, Государственной Думы и Федерального Собрания ИУК «РФ» (РФ) причастными к пропаганде и реализации экстремистско-террористического и демографического геноцида в отношении коренных
Народов Советского Союза во всех сферах жизнедеятельности Советского Народа на территории РСФСР (России), что даёт право каждому гражданину Советского Союза ходатайствовать и требовать перед Верховным Судом и Коллегией
Военного трибунала СССР, перед Коллегией Международного Военного трибунала о проведении следственных мероприятий и привлечении виновных к уголовной ответственности, согласно Особой части Уголовного Кодекса РСФСР и
Международных Законов о преступлениях против Человечества.
2. Признать деятельность «Национально-Освободительного Движения»
(НОД), возглавляемого Е.А. Фёдоровым, преступной организацией, причастной к
экстремистско-террористической деятельности против интересов, прав и свобод
Советского Народа и Государства на территории СССР. В отношении данной организации и её членов должно быть проведено расследование, и виновные должны быть
привлечены к уголовной ответственности за деятельность в поддержку политической террористической и экстремистской партии «Единая Россия» и ИУК «РФ» (РФ)
и провокационную деятельность против Советского Народа и Государства.
3. Признать деятельность депутата Государственной Думы, Координатора «Народно-Освободительного Движения», полковника Вооружённых Сил ИУК
«РФ» (РФ), офицера младшего офицерского состава Вооружённых Сил Советского Союза (СССР), гражданина СССР Евгения Алексеевича Фёдорова на территории РСФСР/СССР преступной в нарушении Военной присяги и Устава Вооружённых Сил СССР, Конституции (Основной Закон) СССР, в предательстве интересов Советского Народа и государства Союза Советских Социалистических
Республик. Считаем необходимым ходатайствовать перед Верховным судом
СССР и Коллегией Военного трибунала СССР о проведении процедуры судебного расследования и привлечении Е.А. Фёдорова к уголовной ответственности
по Ст. 64 Уголовного Кодекса РСФСР «Измена Родине».
4. Признать осознанную деятельность всех самопровозглашённых Верховных Советов СССР, РСФСР; а Президентов СССР, Председателей Верховных Советов, Министров СССР государственными преступниками, деятельность которых
подлежит следственному разбирательству и суду Коллегии Военного трибунала
Верховного Суда СССР, согласно Особой части Уголовного Кодекса СССР.
5. Признать всех граждан Советского Союза и общественные, политические и
иные организации, движения и партии, которым было известно о данном Ультиматуме, но осознанно без принуждения отказавшихся от принятия и подписания данного Ультиматума Советского Народа, пособниками оккупационного, экстремистско-террористического, англосаксонского режима ИУК «РФ» на территории СССР.
V. Обращение.
Инициаторы данного Ультиматума обращаются ко всем гражданам
Советского Союза, ко всем братским Коренным Народам России и Советского
Союза, к казакам, ветеранам МВД, КГБ, Прокуратуры, Вооружённых Сил СССР,
ко всем общественным и Народным движениям и организациям, поддержать
данный Ультиматум своей гражданской ответственностью и подписать для
предъявления Ультиматума всему составу оккупационного и англосаксонского
Правительства, Государственной Думы, Федерального Собрания, политических
партий ИУК «РФ» (РФ): «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»,
«Яблоко», «Национально- Освободительному Движению» (НОД), Координатору
НОД Е.А. Фёдорову, всем самопровозглашённым Верховным Советам и
Президентам СССР, организации «Народно-Осводобительное Движение – СССР»,
возглавляемой А. Н. Парамоновым, Батуриным А.А. и Фёдоровым Е.А. и всем
организациям и гражданам СССР, причастным к антисоветской деятельности и
измене Родине с 1991 года на территории СССР.
Анкеты голосования принимаются до 22 апреля 2019 г. на электронную
почту E-mail: elections7526@mail.ru и адрес: РСФСР 600035 город Владимир
ул. Куйбышева, дом 24д.
Полный текст Ультиматума и образцы заполнения Анкет в поддержку на
сайте www.vladrus17.ru.
Ультиматум Утверждён: 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.
Председатель Союза Коренных Народов Великой Руси Союза Советских Социалистических Республик А. В. Булдаков; Председатель правления Милицейского братства ветеранов МВД имени генерала Армии Щёлокова Н. А., В. И. Иванов, Сопредседатель ЦК ГКСИК РСФСР (СССР) Э.Х. Наипов.
Общероссийская Организация Общественная Народная Академия наук»
П. Ф. Иванков, Секретарь Союза Международного Коммунистического Шестого
Интернационала Советского Союза (СССР) Н. В. Своеволина, Главный редактор
Общественной Народной газеты «Владимирская Русь» В.А. Мишин.
Принят ЕДИНОГЛАСНО на заседании Круглого стола 24.03.2019 г. в г. Москва.
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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

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

«Необходимость восстановления Конституционного строя и государственных границ
Союза Советских Социалистических Республик».
С 10 часов до 14 часов 24 марта 2019 года (7527 лето от Со7. Большинством голосов (один был против) было принято
творения Мира в Звёздном Храме) в Гостиничном комплексе Державное Социалистическое Народное управление (с при«Остафьево на Троицкой» в г.Москва прошло заседание Кру- менением копного, общинного права).
глого стола. Организаторы «Круглого стола»: Постоянно дей8. Большинством голосов (4 воздержались) проголосоваствующий Президиум Второго Всероссийского Съезда На- ли за перенос Столицы Державы СССР в Сибирь.
родных депутатов и делегатов РСФСР (СССР), Общественная
9. Единогласно проголосовали за технологию смены струкНародная газета «Владимирская Русь», Милицейское братство тур управления и передачу всей полноты власти коренному Наветеранов МВД имени генерала Армии Щёлокова Н.А., Союз роду РСФСР и СССР конституционным, юридическим путём
Коренных Народов Великой Руси СССР, Союз Международно- через проведение референдумов и выборов.
го Коммунистического Шестого Интернационала. В заседании
10. Единогласно проголосовали за объединение всех НароКруглого стола приняли участие 117 граждан Советского Со- дов РСФСР и СССР на следующих фундаментальных основах 10
юза по электронно-анкетному голосованию, 38 граждан СССР заповедей: 1. Воспитание здорового поколения детей на высиз Московской области, Владимирской области, Удмуртской ших приоритетах Мироздания: правде, чести, совести, спраАССР, Костромской области, Нижегородской области, Сверд- ведливости и любви. 2. Сохранение биосферы Земли. 3. Соловской области, Краснодарского края, Марийской АССР, Да- хранение чистоты каждого Народа и Народности. 4. Полностью
гестанской АССР, Узбекской ССР, Татарской АССР, Кировской исключить военное противостояние между государствами и
области, Башкирской АССР, Орловской области, а также 37 Народами. 5. Полный запрет на убийство Человека Человеком.
общественных политических организаций и движений, в том 6. Полный запрет на религии и иные образования, исповедучисле 4 Казачьих войсковых формирования.
ющие насилие, жестокость, жертвоприношение, людоедство,
Заседание Круглого стола открыл главный редактор ОНГ превосходство одного Народа над другим. 7. Эксплуатация Че«Владимирская Русь» Виктор Александрович Мишин.
ловека человеком запрещена. 8. Запрет на применение ссудНа заседании «Круглого стола» приняты следующие решения: ного банковского процента во всех сферах жизнедеятельности
1. ЕДИНОГЛАСНО принято, что ИУК «РФ» НЕ обладает: ста- Человека. 9. Все недра Земли, природные и энерго-сырьевые
тусом государства, территорией суши и водными шельфами, ресурсы, основные средства производства и золотовалютные и
населением с гражданством РФ, Основным Законом (Консти- иные средства Державы принадлежат и служат Народу. 10. Все
туцией), собственной денежной государственной единицей. структуры управления Народной власти в Державе (государЯвляется оккупационной структурой власти и находится на стве) избираются Народом при открытом голосовании и отзытерритории СССР.
ваются Народом, где высшим судом является Народ.
2. Единогласно признали юридический статус СССР как
11. ЕДИНОГЛАСНО приняли решение о восстановлении обгосударства с наличием: территории суши и водных шельфов; новлённого СССР и дальнейшего движения по созданию Русядерного оружия у СССР; населения с гражданством СССР; ского Мира на принципах Правды, Чести, Совести, СправедлиОсновного закона (Конституции) СССР/РСФСР; собственной вости, Любви и Братства между всеми Народами.
денежной единицы с кодом 810 и Госбанка СССР; населения,
12. Большинством голосов (1 против, 1 воздержался) прииз которого можно избрать структуры законодательной, ис- нята Резолюция-Требование Круглого стола к оккупационным
полнительной и судебной власти РСФСР И СССР, обладающе- структурам власти ИУК «РФ» и полковнику КГБ СССР, и.о. Главго гражданством СССР.
нокомандующего Вооружённых Сил СССР с правом примене3. ЕДИНОГЛАСННО признали деятельность ЦК КПСС и госу- ния ядерного оружия, гражданину СССР Владимиру Владимидарственных структур управления РСФСР и СССР - КГБ, МВД, ровичу Путину о проведении торжественного Парада Великой
МО ВС СССР, Генеральную прокуратуру, Верховный Суд - при- Победы Советского Народа и Советского Союза над фашистчастными к геополитическим преступлениям и массовому пре- ской Германией в Великой Отечественной войне на Красной
дательству на территории СССР в период с 1953 г. по 1993 г.
площади по образцу 9 мая 1945 года.
4. Единогласно признали деятельность оккупационных
ПРОТОКОЛ Круглого стола «Необходимость восстановлеструктур власти ИУК «РФ» ничтожной и террористической с ния Конституционного строя и государственных границ Союза
проявлением экстремистского геноцида в области: Образо- Советских Социалистических Республик» подписали:
вания (детского, среднего, высшего); Здравоохранения и меПредседатель Президиума Круглого стола Виталий Ивадицины; Прав человека, семьи, матери и ребёнка и коренных нович Иванов, Секретарь Круглого стола Наталья Витальевна
Народов РСФСР; Народного хозяйства и финансовой деятель- Своеволина.
ности; Вооружённых сил.
Состав Президиума: Александр Вячеславович Булдаков,
5. Единогласно признали деятельность Правительства, ГД Эдуард Хусейнович Наипов, Виктор Александрович Мишин,
и ЗС ИУК «РФ» в высшей степени преступной и подлежащей Владимир Николаевич Горбановский, Владимир Геннадьевич
Народному суду и суду Коллегии Военного Трибунала СССР и Шамраев, Тимур Евгеньевич Томонов.
выразили недоверие с требованием отставки Правительства,
P.S. На заседании Круглого стола присутствовали три предГД и ЗС ИУК «РФ».
ставителя гения Мирового пролетариата Т. М. Хабаровой (так
6. Большинством голосов признали деятельность полков- она себя величает), которые отказались от регистрации и гоника КГБ СССР и Президента ИУК «РФ» В. В. Путина: на Меж- лосования по вопросам восстановления СССР, однако им было
дународной арене - оценка отлично, в обороноспособности предоставлено слово, в котором они высказались в защиту
страны - хорошо, в экономике России - удовлетворительно/ своего идеологического предводителя Т. М. Хабаровой и недонеудовлетворительно, в социальной сфере - неудовлетвори- вольство в адрес В. В. Путина. Вот их партийная гниль и патрительно, во внутренней политике - неудовлетворительно.
отическая сущность.
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Александр III

Круглого стола 24 марта 2019 г. в г. Москва.

Оценка деятельности ЦК КПСС и государственных структур управления СССР в период с 1953 г. по 1991 г.
Лучшую оценку деятельности ЦК КПСС и государственных структур
управления СССР в период с 1953г. по 1991г. может дать только существующая настоящая жизнь Советского Народа, который за последние 28
лет потерял большую часть своего Народа, в несколько раз больше, чем
в годы ВОВ. Именно высшие госструктуры СССР и ЦК КПСС причастны к
геополитической трагедии, которая была спланирована Великобританией,
США, Израилем и Ватиканом. Уничтожение Советского государства было
запланировано с момента его создания, а начато уничтожение Советского Союза было Н.С. Хрущёвым с убийства И. В. Сталина 5 марта 1953г. и
закончено в 1991г. М.С. Горбачёвым. В результате массового предательства в высшем руководстве ЦК КПСС и Правительстве, Великая держава СССР была сдана без боя с бессрочной выплатой контрибуции Великобритании, США и Израилю. Такие структуры как ЦК КПСС, Верховный
Совет, КГБ, Министерство Обороны, Верховный суд и Коллегия Военного
трибунала Советского Союза причастны к Государственной измене Родине в следующем: Убийство Главы Советского Союза И.В. Сталина и захват
власти Троцкистско-сионистской группировкой во главе с Н.С. Хрущёвым;
Уничтожение всех структур государственного управления; Уничтожение
Народного хозяйства; Уничтожение Вооружённых Сил СССР; Уничтожение
бесплатной и качественной медицин; Уничтожение всех видов бесплатного воспитания и образования; Применение всех видов демографического
геноцида к коренному Советскому Народу и, особенно, к Русским коренным Народам; Уничтожение природы (вырубка лесов, загрязнение водоемов и т.п.) на территории СССР, беззаконное попирание норм экологии;
Губительное разграбление недр и природных ресурсов; Обнищание и вымирание коренных Народов Советского Союза; Передача всех государственных структур управления под жёсткое подчинение и управление Израилю, его иудейскому каганату; Тотальное разрушение именно Русского
Православного вероисповедания.
Поэтому будет законно и справедливо, если мы признаем и проголосуем за то, что высший состав ЦК КПСС, КГБ, МВД, Верховного Совета,
Верховного Суда, Министерства Обороны ВС, Генеральной прокуратуры
причастны к массовой измене Родине, к геополитической трагедии в уничтожении Советского Союза, к демографическому геноциду всего коренного Народа СССР. Для расследования этих геополитических преступлений должна быть собрана Коллегия военного трибунала СССР с участием
представителя от каждого коренного Народа Советского Союза и вынесен
всем преступникам справедливый приговор всем Народом СССР.
Оценка деятельности оккупационных структур управления ИУК
«РФ» в период с 1991 г. по 2019 г. даёт такие показатели как:
Полное лишение прав коренных Народов России на власть и самоопределение; Полная передача управления недрами, природными и энергоресурсами России англосаксонским странам в виде контрибуции: США,
Великобритании и Израилю; Высокая смертность коренного населения;
Высокая детская смертность от алкоголя, наркотиков и сексуальный разврат; Демографический Геноцид коренного Народа через образование,
медицину, продукты питания, финансовую сферу, экономику, идеологию,
религию, нано-технологии по управлению человечеством; Высокая детская преступность, алкоголизм, наркомания, проституция, порнография,
безграмотность, психическая заболеваемость; Ликвидация безплатной и
качественной медицины; Ликвидация безплатного любого образования и
воспитания детей; Снижение сексуального возраста детей с 18 лет до 14
лет; Повышение пенсионного возраста до 60 и 65 лет; Ликвидация производства высококачественных и экологически чистых продуктов питания; Уничтожение Русского православного вероисповедания; Принятие
и введение законов, направленных на разрушение и полное уничтожение
прав семьи; Ликвидация социальной защищённости всех коренных Народов России, социальный террор и демографический геноцид; Ликвидация
собственной государственной финансовой и банковской системы и переход под жёсткое управление англосаксонских стран; Полная ликвидация
экономической независимости России; Незаконная передача территорий
и водных шельфов СССР и России другим государствам в долгосрочное
пользование и собственность; Полная передача всех структур управления в России представителям израильской национальности, которые осуществляют террор и геноцид в отношении коренного Народа России по
всем направлениям.
Этот список может быть безконечным, а плюсы у Правительства и ГД
РФ мы видим пока только на кладбищах в виде крестов. Согласно выше

изложенного обращаемся ко всем участникам Круглого стола и просим
признать РФ «Иностранной Управляющей Компанией «Российская Федерация» под управлением Д.А. Медведева» причастной к террору и демографическому геноциду коренных Народов России и уничтожению суверенитета и независимости России от Великобритании, США, Израиля и
Ватикана.
Оценка деятельности полковника КГБ при Совете министров СССР
В.В. Путина, а так же президента оккупационной ИУК «РФ».
Его врагами являются все, кому не нужна Сильная Россия, кто против
объединения Союзных республик в единую Державу. Начнём с того, что
бывших офицеров КГБ не бывает, они либо подлежат высшей мере наказания, либо награждению, третьего в этой структуре не дано. Именно на
КГБ СССР возлагались все функции по безопасности государства СССР.
Результат их деятельности отрицательный и в большей степени преступен по отношению к Народу и Отчизне. Поэтому период его деятельности с 1990г. по 2000г. будут рассматривать другие структуры и ведомства.
Мы дадим оценку деятельности В.В. Путина в период с 2000г. по 2019г.
включительно. Однако, чтобы давать оценку его деятельности. мы должны
всем напомнить о том, в каком состоянии ему досталась Россия и о том,
что власть у Ельцина забрали, процедура передачи власти Путину в планы
ЦРУ не входила.
Состояние России на 2000 год по сведениям СМИ. Разрушен весь
агропромышленный комплекс народного хозяйства. Колхозы и совхозы
разрушены полностью, заводы разграблены и разрушены, в рабочем состоянии не более 10%; Деятельностью Ельцинского ОПГ и генералитета
ВС ВПК страны уничтожен полностью. Судовые верфи распилены и сданы
в металлолом, ядерное оружие целенаправленно уничтожено с помощью
генералов более чем на 70%. Сухопутные войска разукомплектованы, а
техника распродана генералитетом. Авиация и ВМФ уничтожены на 8085%. В стране появились нищие и голодные военные. Армия деморализована и небоеспособна; Конструкторские отделы ВПК прекратили свою
деятельность и существование. Большая часть учёных уехала на Запад,
Заводы по производству военной техники и вооружения остановлены, в
большей степени разграблены и проданы в частные руки, в том числе и
иностранным государствам. Проходили внутренние полномасштабные
войны с применением тяжёлой техники, артиллерии и авиации; Сибирь,
Север и Дальний Восток были готовы к выходу из состава России, перестали отправлять в центр налоги и добываемые ценные металлы; Массовая безработица и нищета населения, нищая и голодная армия; Страна
разделена на криминальные группировки, которые контролировали всю
экономику страны; Шла массовая распродажа технологий и секретных
проектов ВПК; В основном в России вся власть принадлежала иностранным корпорациям, банкам и спецслужбам США, Великобритании и Израиля; Россия потеряла боеспособную армию и весь ВПК.
Вот неполный перечень состояния России, которая была ему передана
и принята В.В. Путиным в 2000г. Если сравнивать с Россией, которая досталась И.В. Сталину, то Путину досталась в худшем состоянии, а это полная оккупация страны во всех структурах управления и отсутствие Народа, готового, как при Сталине, строить своё светлое будущее. А это самое
главное. Надо так же отметить, что все, кто в большей степени причастен
к развалу, разграблению и уничтожению СССР и России, ныне громче всех
кричат «Путина под суд и в отставку!», причина одна – страх потерять награбленное годами. Приведу один пример: Все помнят пафосное выступление прокурора Илюхина, который на всю страну обвинял во всех грехах
за развал страны Путина, который был у власти полтора года, но ни слова не сказал про своего генерального прокурора, с которым он крышевал
преступность, грабил государство и Народ. Делайте выводы сами.
Теперь давайте перечислим то, что было сделано В. В. Путиным
за его период правления:
1. Да, он увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы - в 30
раз, ВВП - в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню
ВВП на 6-ое место), но при этом умалчивается на сколько раз увеличился капитал коррупционной власти в России и на сколько ограбили Народ и
Россию чиновники, во сколько раз стал хуже жить Народ, на сколько подорожала потребительская корзина; Увеличил золотовалютные резервы в 48
раз!, но где они хранятся? В России или так же на Западе? - Мы не знаем;
вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию (осталось вернуть 31), но в чью собственность? если в общенародную
государственную, тогда где деньги на благосостояние Народа и развитие
Продолжение на стр. 6
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Начало на 5 стр.
Народного хозяйства?, пока все перетекает в карманы чиновников и олигархов; национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие отрасли, но осталось прежнее руководство этих отраслей с суточной оплатой более миллиона рублей, при зарплате учителя
400 рублей в сутки; поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США), но надо отметить, что зерно производится не государством
и не по государственной программе и при этом у нас существует нищее
и голодное население; увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в
18,5 раз, а средние пенсии - в 14 раз. Однако, если из средней зарплаты и
пенсии убрать пенсии олигархов, депутатов и чиновников, то средняя зарплата и пенсия простого Народа понизилась и предназначена только для
вымирания, а с увеличением пенсионного возраста на 5 лет пенсия вообще выплачиваться не будет; Да, население России увеличилось, но не за
счёт рождаемости коренного населения России и снижения смертности,
а за счёт миграции других Народов в Россию, в которой больше заинтересован Запад и Медведевская оккупационная власть. 2. Остановлена торговля военными секретными технологиями и проектами. 3. Прекращены
военные действия на территории России. 4. Остановлен процесс распада России на отдельные территории, но территории Сибири и Дальнего
Востока усиленно заселяются китайцами, а это нарушение государственной безопасности и целостности. 5. Криминальные преступные группировки утратили свою власть в стране над экономикой. Количество преступлений сократилось в несколько раз. Однако необходимо отметить, что
окрепла криминальная коррупция власти. 6. Восстановлена малая, но основная часть предприятий по производству военной техники и вооружения. 7. Начат выпуск самолётов, кораблей, танков, ракетных комплексов и
средств противоракетной обороны. 8. Ввод в эксплуатацию новейших видов самолётов, кораблей, танков, ракетных комплексов и средств противоракетной обороны, хотя по разработкам ещё Советского Союза. 9. Восстановление ядерного потенциала страны. 10. Начат процесс комплектации вооружённых сил специалистами и личным составом. Однако надо отметить, что так же идёт внедрение в армию израильских военных и иудаизма. 11. Прекращено нищенское существование военнослужащих. 12.
Начат процесс завоевания позиций на рынке вооружений. 13. Начат процесс восстановления сельского хозяйства, однако надо отметить, что уже
в ином виде собственности на средства производства и где эксплуатация
человека человеком продолжается. 14. Восстановление позиций России
на международной арене. 15. Ведётся борьба с казнокрадством и коррупцией, но надо отметить, что ведётся выборочно и основные коррупционеры пока в безопасности, но ими всё равно придётся жертвовать, вопрос
времени. 16. Начат процесс восстановления военного приоритета России
среди стран военного блока НАТО. 17. Начат процесс восстановления военных интересов России в Странах Азии, Европы и Южной Америки. 18.
Создание Космических Сил. 19. Создание Антарктических вооружённых
сил и отстаивание интересов России в Арктике. 20. Начат процесс снижения влияния США, Великобритании и Израиля на политику и экономику
России. 21. Положено начало процессу по восстановлению социалистического пути развития и восстановлению Советского Союза.
Да, сделано много, но многое ещё несделанного.
Теперь давайте посмотрим на список тех, кто желает его отставки. Скажи, кто твой враг и я скажу кто ты. Врагами В.В. Путина являются:
Госдепартамент США, Великобритания, Израиль и все страны Англосаксонского мира и военного блока НАТО; Фашистская хунта Порошенко на
Украине и хазарская Украина; Правительство, ГД и Федеральное Собрание
ИУК «РФ», которые саботируют выполнение постановлений В.В. Путина и
выставляют его мальчиком для битья; Оппозиция в составе парламентских
партий КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Справедливая Россия, Яблоко и т.д.,
которые разрабатывают совместно с Госдепартаментом США законы и их
принимают, а так же их прихвостни в виде Навальных. И особенно Партия
ЕР полностью саботирует и отказывается исполнять все указы и послания Путина; Вся политическая оппозиция от Навального до Грудининского ПДС НПСР.
Так на чью сторону нам надо встать? На сторону Путина или на сторону его и наших врагов? Всем надо определиться.
Теперь перечислим, что не сделано и какой вред причинён России и
коренному Народу в период правления В. В. Путина: Не восстановлен Госплан, отсутствует систематизированная и плановая система управления
ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве; Не восстановлено конституционное безплатное образование и медицинское обслуживание; Не воз-

вращены все права Народа на земли, основные средства производства,
золотовалютные резервы и иную общенародную собственность Советского Народа; Не остановлена Ельцинская программа заселения территории
Сибири и Дальнего Востока китайским населением, что приведёт к экологической катастрофе из за массовой вырубки леса и применения ядохимикатов в сельском хозяйстве; Экологическое состояние территории России
ухудшается и подходит к критической точке; Биосфера земли разрушается ввиду увеличения добычи углеводородов, нефти и газа, что приведёт к
глобальной планетарной катастрофе, переход на новые виды энергии не
рассматривается; Вся экономика России выстраивается не на увеличении
внутреннего товарооборота собственной продукции, а на вывозе сырья и
налогообложении с продаж товаров иностранного производства; Отсутствие судебной системы по защите прав и свобод коренного населения
России.
Да, в период правления В.В. Путина есть положительные результаты, но
многое не сделано и многое ещё работает в ущерб государству и Народу,
но, чтобы дать объективную оценку его деятельности, необходимо учитывать и кадры, с которыми приходится ему работать, и население, которое
больше заинтересовано в своей выгоде, чем в интересах государства, а
так же в обороноспособности России и внешней политике. Поэтому за его
деятельность на Международной арене оценка «отлично», в обороноспособности страны «4», в экономики России «3-», а в социальной сфере «неудовлетворительно», внутренняя политика «неудовлетворительно». Однако
необходимо учесть, что на территории нашей Родины СССР, так и России,
идёт война и наша задача - находить способ взаимодействия с В.В. Путиным в интересах Отчизны и Народа, так как больше пока договариваться
не с кем. Кто стоит с гранатой в автобусе, с тем надо и договариваться, а
не с пассажирами.
Какое государство собираемся восстанавливать и куда собираемся вести Народ.
Славянские, Русские Народы на протяжении многих десятков тысячелетий прошли разные формы управления от безструктурного управления
проживания по законам природы и космоса до существующего фашистского истребления всего живого на земле, ведущего нас к апокалипсису. Нам прививали и насаждали, и продолжают прививать насилием разные вирусы паразитизма, от ссудного процента до людоедства. И только мы, Славянские, Советские, Русские Народы, в братском союзе должны остановить программу, запущенную паразитарным миром сионизма на
уничтожение белой расы Человека и приближение глобальной катастрофы
по уничтожению всего человечества и самой планеты. С России, с территории Советского Союза и именно нашими братскими Народами должно
возродиться строительство новой Народной Державы, нового мировоззрения и движения всех братских Народов к созданию нового Русского
Мира на принципах Правды, Чести, Совести, Справедливости, Любви и
Братства между всеми Народами.
Вот куда мы все должны двигаться и вести за собой все Народы, Это
должно быть нашей единой целью.
КТО ОТКАЗАЛСЯ ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СССР И ВНОВЬ ПРЕДАЛ
РОДИНУ И НАРОД.
Страна должна знать своих героев и предателей, тех, кто отказался
встать на защиту Советской Родины, Отчизны и Народа. Вот список тех, кто
был приглашён на заседание Круглого стола по вопросам восстановления
Конституционного строя и территорий СССР, тех, кто вновь предал Родину и отказался от участия в заседании Круглого стола: НОД Евгения Фёдорова, Военно Народный Совет Содружества ССР Д.П. Легкоступова, ПДС
НПСР, Общественное Движение «Честь и Родина» В.П. Петрова, Верховные
Советы: Чайрана А.А., Барышевой Т.В., Присягина Т.А., Тараскина С.В., ВОИНР, НОД-СССР Парамонова А.Н., Батурина А.А., Фёдорова Е.А., КПРФ, «За
новый социализм» Платошкина Н.Н., а также генерал Леонид Григорьевич
Ивашов, полковник Барабаш К., Болдырев Ю.Ю., Парфёнов В.Н. Это не полный список тех, кто больше всех кричит и вопит против Путина и за справедливость, за интересы Народа и Родины. Вот их прогнившая сущность.
Однако надо отметить, что в Верховном Совете В.И. Реуновой произошли
изменения. Представители данного Верховного Совета приняли решение и
В.И. Реунову исключили из данной организации и освободили от всех полномочий, что позволило им встать в один строй со всеми, кто заинтересован в восстановлении Советского Союза и передаче всех прав на власть и
всё Общенародное достояние Коренным Народам СССР.
ОРГКОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА.
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Иосиф СТАЛИН

ПРАВА БРИТАНИИ НА РОССИЮ И ЕЁ НАРОД
На главном куполе Московского Кремля убрали Власовский флаг ИУК
«РФ» и у Русских Народов есть выбор, какой флаг будет поднят: или флаг
Королевы Великобритании или Государственное Знамя Советского Союза. Выбор за вами, граждане Советского Союза. Всё зависит от вас:
или мы вновь предадим свою Родину, Отчизну, Народ и память наших
предков, или сплотимся и отстоим Свои земли и Отчизну.
Одной из основ Международного права является единоличное Высшее
Естественное Право и Воля единолично Суверена в лице монарха, либо совокупное делегированное право суверенов в лице каждого свободного живого
Человека как хозяина своей земли и жизни, связанных общностью интересов
и проживающих на общей территории. Однако, дополнения этого закона Адмиральским, Морским правом и Континентальным Торговым правом, т.е. –
Римским правом, подменяет права основных держателей суверена Народа.
Нам внушили, что в области Международного права принято считать, что РФ
является продолжателем СССР, РСФСР и Российской Империи (в дальнейшем
– РИ). В РИ был один Суверен – Государь. Давайте разберемся: кто, когда, кем
и чем был, а также какой государь - Император Всея (оч. много титулов) Руси.
Иных Суверенов – не было! Всё и все были\было его владением (т.е. народ
имел статус - подданных\холопов\рабов\имущества). Этим же определялся и
такой важнейший международный статус как Государственный Суверенитет
РИ и он был выражен в виде - Права единоличного Суверена на РИ. Таким образом, государственный суверенитет РИ - есть право, сформированное на основе единоличного Высшего Права Суверена – Государя, который являлся
владельцем всего и всех (как в любой Империи). В то же время, как указывалось выше, государственный суверенитет может брать свои истоки не от единоличного права Суверена, а являться производным от добровольного и всеобщего решения всех (Суверенов) в лице каждого о делегировании части своих прав Суверена, т.е. Мужчины или Женщины, Свободного, Живого человека,
Хозяина своей жизни и Учредителя и Бенефициара своей персоны, Хозяина
своей земли (в нашем случае земли Русской), как носителя Безусловного, Непрерывного Высшего Естественного права, Высшей воли и Власти на Земле!
Вот так пафосно все звучит, но, тем не менее, это есть определение Суверена,
так что без этого никуда не денешься, и без реализации данных факторов суверенности – невозможно быть полноценным субъектом международных правоотношений и обладать полной право-субъектностью. В Международном
праве все вышеперечисленные и неразрывно связанные между собой составные части и источники возникновения состояния суверенности являются общепризнанной основой, получившей отражение в нормах Международного
права, необходимой для признания о наличии у страны государственного суверенитета. А получили ли отражение вышеперечисленные факторы суверенности в нынешней, так называемой, «Конституции РФ»? Нет, отражения в полной мере не получили, и не могли его получить в силу отсутствия суверенитета
у РФ. Тогда о какой «суверенной государственности РФ» можно вообще говорить и как можно строить на этом свою государственную внутреннюю и внешнеполитическую деятельность? Как же так получилось? Все в истории нашей
страны имело свое начало и случилось не вдруг, а обусловлено причинноследственными связями и последствиями, наступившими в связи с происшедшими в мире некими историческими событиями. Потеря государственного суверенитета РИ стала возможной в результате, надо сказать, выдающейся
и успешной спецоперации «бриттов», состоявшей из целой цепи событий,
приведших к потере государственного суверенитета РИ, закончившейся переходом Прав Суверена над РИ в пользу - Георга V, Короля Великобритании (переводится, как «земля завета») в результате спланированной британцами в
конце февраля-начале марта 1917 года, так называемой, «Февральской буржуазно-демократической революции». Фактически заключительная фаза
«спецоперации» началось 2(15) марта 1917 года с отречения царя Николая II
от Российского престола в пользу своего младшего брата Михаила (великого
князя Михаила Александровича), который 3(16) марта 1917 года подписал Акт
о непринятии престола (и Суверена) Российской Империи, поставив решение
судьбы будущего государственного устройства России в зависимость от решения Учредительного собрания, которое через агентов влияния контролировали британцы. Сложившейся ситуацией, связанной с отсутствием прямых и
безусловных престолонаследников Российской Империи и тем, что право Суверена обладает свойством непрерывности, воспользовался Король Англии
Георг V (двоюродный брат Николая II), который с помощью предателей России
– британских агентов влияния во главе с Милюковым 4(17) марта 1917 года,
тайно получил и оформил соответствующие права единоличного Суверена на
РИ. Фактически под юрисдикцией Англии на территории РИ вместо полноценного суверенного государства была создана колония - «британская фактория»!
Новая тайная колония Британии получила сначала Временное Правительство
России/РИ (ВПР), потом «Директорию», прикрытую ширмой провозглашенной
1(14) сентября 1917 г. Российской Республики, которая под руководством бри-

танских агентов влияния «Керенского/Милюкова и К» приступила к тайному
осуществлению функций руководящего органа колониальной администрации
в бывшей РИ. Когда задача скрытой легитимации по передаче прав Суверена
Российской Империи от одного Суверена – другому (по факту заявленного Георгом V Права на обеспечение непрерывности престолонаследия) была
оформлена, архивы, документы, печати были вывезены. Временное Правительство России/«Директория» - колониальная администрация в РИ, из России уехала, и тайно оформила передачу территории под фактическое управление верхушке большевиков, которые были такими же агентами «земли завета»! Керенский, в отличие от выдуманного исторического «факта» о бегстве
в женском платье из Зимнего Дворца, за несколько часов до того, как в Зимний
ворвались матросы - с почетом уехал из Питера на царском «Роллс-ройсе». В
тот момент, когда «бежал матрос, бежал солдат, стреляя на ходу», Керенский
был уже в Пскове, в штабе Северного фронта, откуда имитировал наступление
казачьего генерала Петра Краснова на Петроград, наступление которого было
остановлено красногвардейцами. Те же Керенский\Милюков с такими же
агентами «завета» - «Троцким и К» устроили революционное шоу с выстрелом
«Авроры», представив захват власти (по сути – «цветную революцию»), якобы,
происшедший в результате бунта матросов «Балтийского Флота». Это «шоу» с
бунтом на кораблях Балтийского флота и неподчинением военно-морскому
командованию было осуществлено с далеко идущей целью и серьезными
юридическими последствиями. Оно было срежессировано для того, чтобы в
будущем Георг V от имени Морского командования РИ и в правовых рамках
того же Адмиральского морского права (Король Британии Георг V еще c 1910
г.- являлся адмиралом русского флота!!!) и одновременно от имени Суверена
над РИ имел юридическую возможность в нужное время заявить в Международном Суде и Высоком\Королевском Лондонском суде об официальном судебном признании своих прав Суверена на РИ. Операция «прикрытия» под видом «захвата и перехода власти к большевикам» также предоставляла возможность королевской династии Великобритании манипулировать руководством РСФСР/СССР и в случае необходимости представить их на международном правовом уровне в качестве пособников\наследников-правопреемников «матросов – бунтовщиков» со всеми вытекающими негативными юридическими последствиями в ущерб государственного суверенитета России! Кстати, есть и другие задокументированные доказательства, указывающие на тайную передачу Георгу V прав Суверена над РИ. Так известный агент «земли завета» адмирал А.Колчак, так называемый, «Верховный правитель России» на
следствии по факту совершенных им преступлений заявил следующее: «30 декабря 1917 г. я принят на службу Его Величества Короля Англии»! Таким образом, так называемая, «Февральская революция» и последовавший за ней октябрьский переворот 1917 года или «Великая Октябрьская Социалистическая
Революция», являлись ничем иным, как «операцией прикрытия» тайного захвата британским королем прав Суверена на РИ! Согласно историческим данным,
тот же Колчак так охарактеризовал события, связанные с переворотом 1917 г.:
«Это (т.е. государственный переворот) сделано, чтобы все субъекты и органы
власти организуемые «бунтовщиками» (то есть, это - РСФСР\СССР\СНГ\ЕАЭС
и т.д.) и их подельниками автоматически стали незаконными в рамках международного и Высшего естественного права и прав истинного Суверена над
Россией...». И при этом, скрытым Сувереном и бенефициаром всего, чем была
и есть РИ, оставался британский монарх! Вот так Россия (РИ) и ее народы стали предметом и имуществом внешнего Британского управления, т.е. объектом
управления в рамках Морского и Римского континентального, торгового\корпоративного права! Подтверждением скрытой юрисдикции и колониальной
зависимости РИ и всех ее правопреемников перед Британией является тот
факт (может расцениваться, как вещественное доказательство в международном суде), что даже цвета флага в РИ поменялись на цвета, задействованные
на флаге ее метрополии. То есть, цвета черно-жёлто-белого цвета суверенной
РИ сменились на цвета нынешнего «триколора» РФ: белый, синий, красный, то
есть геральдические цвета флага Британской Короны! (Не лишним в качестве
иного доказательства привести и тот факт, что предатель генерал Власов и его
Русская освободительная армия (РОА) в 1943 году устроила перед Вермахтом
парад, на котором уже тогда его «гвардейцы» шествовали с флагом, полностью совпадающим с нынешним триколором Российской Федерации, т.е. с геральдическими цветами флага Великобритании!!!) Дополнительным подтверждением является и тот факт, что при Временном Правительстве РИ и
«Директории» не только флаг, но и герб России стал другим: с голов орлов исчезли короны, которые ранее указывали на признак независимости и суверенитета РИ. Аналогично герб на нынешних купюрах ЦБ РФ (ЦБ РФ и его «рубли»
– как инструмент внешнего управления нынешней РФ и РСФСР\СССР) также
изображен с орлами без корон, что указывает на колониально-валютную зависимость финансовой системы нашей страны, а также на то, что РФ - это инструмент управления колонией, т. е. «фактория».
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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

ПИСЬМО ПРЕДАТЕЛЕЙ И ВРАГОВ СОВЕТСКОГО НАРОДА
– публичное обращение группы известных литераторов к гражданам, Правительству
и Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину. Опубликовано в газете «Известия»
5 октября 1993 года. Выдержки из письма: «Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены и запрещены указом президента. Органы печати, изо дня в день возбуждавшие ненависть, призывавшие
к насилию и являющиеся, на наш взгляд, одними из главных организаторов и виновников
происшедшей трагедии (и потенциальными виновниками множества будущих), такие,
как «День», «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия» (а также телепрограмма «600 секунд»), и ряд других должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти
России, должна быть приостановлена. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд
над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют «судом над ГКЧП». Признать нелегитимными не только
съезд народных депутатов, (Верховный Совет) но и все образованные ими органы (в том
числе и Конституционный суд). История ещё раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс ещё раз, как это
было уже не однажды». Писатель Владимир Бушин назвал лжецами, приспособленцами
и оборотнями многих подписантов. Он особо отметил, что «большинство из 42-х – нерусские. А у некоторых русских жёны – еврейки». Вот этот позорный список предателей
и оборотней Союза писателей СССР: Алесь АДАМОВИЧ - доктор филологии, членкор АН
БССР, Анатолий АНАНЬЕВ - участник ВОВ, Герой Социалистического труда, член КПСС,
Артем АНФИНОГЕНОВ, Белла АХМАДУЛИНА - лауреат Госпремии СССР, Григорий БАКЛАНОВ - лауреат Госпремии СССР, участник ВОВ, член КПСС; Зорий БАЛАЯН - советский армянский писатель, народный депутат СССР, Татьяна БЕК, Александр БОРЩАГОВСКИЙ - член КПСС, Василь БЫКОВ - участник ВОВ, майор Советской Армии, Борис
ВАСИЛЬЕВ, Александр ГЕЛЬМАН - лауреат Госпремии СССР, офицер Советской Армии,
член КПСС, Даниил ГРАНИН - участник ВОВ, герой Соц. труда, член КПСС, Юрий ДАВЫДОВ - участник ВОВ, офицер ВМФ, 1949-1954 – был репрессирован, Даниил ДАНИН - советский писатель, популяризатор науки, участник ВОВ, член КПСС, Андрей ДЕМЕНТЬЕВ
- лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат Госпремии СССР, член КПСС, Михаил ДУДИН - лауреат Госпремии СССР, герой Соц. труда, член КПСС, Александр ИВАНОВ
- писатель-сатирик, Эдмунд ИОДКОВСКИЙ - поэт-песенник, автор популярных комсомольских песен, Римма КАЗАКОВА - поэтесса, член КПСС, Сергей КАЛЕДИН - русский
писатель, драматург, беспартийный, Юрий КАРЯКИН - литературовед, член союза писателей СССР, лауреат премии президента РФ, Яков КОСТЮКОВСКИЙ - советский драматург, сценарист, член союза писателей СССР, Татьяна КУЗОВЛЕВА - поэт, Александр КУШНЕР поэт, Юрий ЛЕВИТАНСИС - участник ВОВ, офицер Советской Армии, награжден
орденами и медалями СССР, был репрессирован, судимости сняты, Дмитрий ЛИХАЧЕВ
- академик, герой Соц. труда, лауреат Сталинской премии, судимость за антисоветскую
пропаганду - 1928-1932 гг., судимости сняты, награждён орденами и медалями СССР,

г. Москва, 1991 г., митинг за сохранение СССР. По историческим данным, самый
большой и массовый стихийный митинг в истории – более миллиона человек,
а на референдуме за сохранение СССР проголосовало 84% населения Страны.

народный депутат СССР, “глубоко верующий”, Юрий НАГИБИН - отец - дворянин, белый
офицер, расстрелян во время Гражданской войны, Андрей НУЙКИН, Булат ОКУДЖABA член КПСС, участник ВОВ с 17 лет, лауреат Гос. премии СССР, отец - коммунист, расстрелянный в 1937 г. по ложному доносу, Валентин ОСКОЦКИЙ - литературный критик, Григорий ПОЖЕНЯН - русский поэт, лауреат Госпремии России, капитан-лейтенант ВМФ СССР,
Анатолий ПРИСТАВКИН - лауреат Госпремии СССР, член КПСС, Лев РАЗГОН - член ВКП(б)
с 1932 г., работник НКВД, 1938 арестован, 1955 освобожден, восстановлен в партии, основатель общества «Мемориал», Александр РЕКЕМЧУК - член КПСС, отец расстрелян в
1937 г., Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ - член КПСС, Владимир САВЕЛЬЕВ - литератор, Василий СЕЛЮНИН - журналист, Юрий ЧЕРНИЧЕНКО, Андрей ЧЕРНОВ - литератор, Мариэтта ЧУДАКОВА - литературовед, доктор филологии, лауреат премии Московского комсомола, Михаил ЧУЛАКИ - литератор, Виктор АСТАФЬЕВ - герой Соц. труда, дважды лауреат Госпремии СССР, участник ВОВ, всю войну прошёл солдатом, в тридцатых годах его
отец по ложному доносу был репрессирован «за вредительство».
Народ должен знать и почитать своих героев, но должен знать своих врагов, чтобы вновь избежать в будущем новых трагедий и предательств.

МЁРТВЫЕ ДУШИ РОССИИ ИЛИ МЕЧТА ГИТЛЕРА

То, что было сделано на территории СССР Горбачёво-Ельцинской бандой государственных преступников, Адольф Гитлер об этом мог только мечтать, но не более.
В газете «За русское дело» № 8 (160), газете «Знание власть» № 41 (540) со ссылкой
на ЦАЦ РФ: по данным центрального аналитического центра загса России, по документам которой на 1 июня 2010 года числится живого населения 89 654 325 человек, а не 142млн., как заявлено в переписи населения. В передаче радио «Маяк» от
14.01. 2014 года в 19-17 Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного
совета по демографии «Института демографии, миграции и регионального развития», заявил: «Население в России состоит из 70 млн. человек, это ТРАГЕДИЯ». Эти
данные до сих пор никто не опроверг. А проверить это можно, посетив кладбища
и школы в регионах. Приходишь в школу и спрашиваешь, сколько учеников было в
первом и десятом классах 1990, 2010, 2019 годах, и всё станет ясно. По воле власть
придержащих более 60 млн мёртвых душ примут активное участие в избирательной
компании ИУК «РФ». А как по другому, если в последних выборах проголосовало
больше, чем числится в живых, даже если учитывать, что голосовали грудные дети.
Так чего вы хотите добиться в рамках избирательной компании ИУК «РФ» под управлением Медведева, если в своих интересах они достанут из могил столько миллионов, сколько им необходимо и на них ещё умудрятся получить и списать миллионы
средств. Эта свора уголовников умудряется грабить не только свой Народ и государство, но и своих западных хозяев.

ПАРАЗИТИЗМ МИЛЛЕРА И ГАЗПРОМА

Газпром является корпорацией, которая лидирует в добыче природного газа – на
долю организации приходится более 65% добычи этого ресурса в РФ и около 10% – от
мировой добычи. С учетом того, что нефтегазовая отрасль на сегодняшний день является
одной из ключевых для российского экспорта, нет ничего удивительного в том, что Газпром предлагает своим сотрудникам одни из лучших условий работы, несмотря на то, что
этот природный ресурс является общенародным достоянием и собственностью. Сотрудники не получают «серую» зарплату, работодатель своевременно производит за них отчисления в Пенсионный фонд, социальные гарантии предоставляются в полном объеме.
Работникам регулярно предоставляются премии, размер которых может достигать 50%
от оклада (а у административного персонала и руководителей – 75%). Выплачивается и
так называемая тринадцатая зарплата. Зарплаты считаются высокими даже для столицы. Например, помощник бухгалтера на испытательном сроке зарабатывает не меньше
45 000, а секретарь – не меньше 100 000 рублей в месяц. Не стоит забывать, что это лишь
заработная плата, без учета премий. У топ-менеджеров организации одни из самых высоких зарплат в России. Члены правления получают от 15 000 000 в месяц, а доход главы компании еще больше. И не стоит забывать про премии. Закупка канцелярских принадлежностей Компании Газпром: «Трансгаз Сургут» разместила на портале Госзакупок
заказ на 40 ручек для офиса на сумму 456 084 рубля. Стоимость одной около 11 400 рублей. Эту сумму можно сравнить с материнским капиталом, размер которого в 2019 году
составляет 453 026 рублей. Офисы для Миллера: на экономическом форуме обошёлся
в 91 551 018 рублей, в Москве на международном экономическом форуме «Российская
энергетическая неделя» уже в 103 500 000 рублей, на нефтегазовой выставке в ОАЭ - в
106 997 078 рублей, а на выставке по сжиженному природному газу в Китае – в 106 962
839 рублей. Конечно же, это далеко не все города, которые планирует посетить в 2019
году Председатель правления Газпрома, и на других выставках и конференциях также
будут подготовлены офисы.
Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru

«У Родины моей который год, Расстройство генетического кода: Россия собирается в поход, Но, кажется, без Русского Народа» – Леонид Корнилов.
«Врачи утверждают, что гомосексуализм – тяжёлая болезнь и серьёзное отклонение от нормы. Тем не менее, содомиты входят в правительство России,
управляют банками, заводами, аэропортами и верфями, распространяя дегенерацию вокруг себя и насильно навязывая её обществу».
«Вам, пенсионерам и гражданам РФ, пора перестать прибедняться, а так же быть нахлебниками. У государства и без вас проблем достаточно!» – депутат
Госдумы от партии воров и жуликов «Единая Россия» Татьяна Боженко.
Меня поставило на ноги государство, у которого в 1945 году было 19 миллионов осиротевших детей. И оно напоило их, накормило, дало образование, профессию, сделало меня качественным профессионалом. И что, вы хотите, чтобы я плюнул в могилу своего отца и своей матери? – Н. Губенко.
Понял я, что у меня нет в России ни черта: нету нефти, нету газа, нету золота, алмазов, нет свободы, правды нет, под угрозой интернет, нет дороги, автобанов, инноваций нету «НАНО». Нет науки, школы нет, медицине шлём привет. Всё украли у меня друганы Димона. Нет, не крали у меня друганы Димона, а отдал
им вся я сам, потому, я МУД.., не подумайте, что я мудрец. Житель деревни Кудрино Чубайсового района Московской родовой вотчины имени Давида Менделя.
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