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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 ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА И СОВЕТСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН НАД
МИРОВЫМ ФАШИЗМОМ И НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
СОВЕТСКИХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ, ЗА СПАСЕНИЕ НАШЕЙ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ! СЛАВА ВОИНАМ-ГЕРОЯМ
ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ НАД ИМПЕРИЕЙ ЗЛА! ВЫ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ И ЗАНОВО ОТСТРОИЛИ ДЛЯ НАС ГОРОДА,
ФАБРИКИ, ШКОЛЫ, ПОСАДИЛИ САДЫ И ЗАСЕЯЛИ ПОЛЯ! СЛАВА РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ, КОТОРЫЕ НЕУСТАННО
СТОЯЛИ У СТАНКОВ И РАСТИЛИ ХЛЕБА! ЭТО ВЫ ОБЕСПЕЧИЛИ ТЫЛ ПОБЕДОНОСНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, КОТОРАЯ
С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ! СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВАШЕМУ ГЕРОИЗМУ НА ПОЛЯХ ВОЙНЫ И НА
ТРУДОВОМ ФРОНТЕ В ТЫЛУ! МЫ, ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ НЕ СБЕРЕГЛИ ВАШИ ПОБЕДЫ И ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЧИЗНОЙ,
ПЕРЕД СОВЕТСКИМ НАРОДОМ. МЫ ВПУСТИЛИ НА ОСВОБОЖДЁННЫЕ ВАМИ ЗЕМЛИ ВРАГОВ СОВЕТСКОГО НАРОДА И
ОТЕЧЕСТВА, МЫ ПРЕДАЛИ ВАШИ ПОБЕДЫ. НАМ, ВАШИМ СЫНОВЬЯМ И ДОЧЕРЯМ, ПРЕДСТОИТ НЫНЕ СПЛОТИТЬСЯ
И ОСВОБОДИТЬ ИСКОННЫЕ ЗЕМЛИ ВЕЛИКОЙ РУСИ, А НЫНЕ ЗЕМЛИ СОВЕТСКОГО НАРОДА И ДЕРЖАВЫ, ЗЕМЛИ
РУССКИХ БРАТСКИХ НАРОДОВ ОТ СИОНИСТСКОГО ИГА. МЫ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ ВАШЕЙ СЛАВЫ И НЕ ПОСРАМИМ
ВАШИХ ПОДВИГОВ ВО ИМЯ СОВЕТСКОГО ОТЕЧЕСТВА И НАРОДА! КЛЯНЁМСЯ ПЕРЕДАТЬ НАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ
ТО, ЧТО ВЫ СОЗДАЛИ И ОТСТОЯЛИ ДЛЯ НАС – ВАШИХ ПОТОМКОВ! ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ
СОВЕТСКОГО НАРОДА ГЕНЕРАЛИССИМУСУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ! СЛАВА ВАШИМ РОДАМ! СЛАВА
ВЕЛИКОМУ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

ГОРЬКИЙ ВКУС ПОБЕДЫ

О чём грустишь сегодня, ветеран?
Какие мысли посетили голову седую?
Тревожит тебя боль от старых ран
Иль больно, глядя на страну родную?
Отчаянно в боях Союз ты защищал,
Стремился к мирной жизни трудовой.
Страну отстроить заново мечтал
И явью сделал то, что было лишь мечтой!
Ты возводил мосты и города,
По колосящимся полям шагал в росе…
И что же видишь ты сейчас перед собой?
Капитализм во всей его красе!
Как получилось? Где ты проглядел?
Как не увидел ты предателей во власти?
В бою непобедим, да с информацией пробел,
И вот отсюда все твои несчастья.
Ты у вражины хлеба не просил,
Ты точно знал, как надо поступать с врагами.
И потому-то, на тебя не тратя сил,
Враги работать стали хитро над мозгами:
Внушили тварям от номенклатуры,
Что Западное лучше, а Союз – отстой.
Жратвой и фирменными шмотками сманили,
Затем скупили оптом с требухой
Всех, кто мечтал о сладкой жизни нахаляву,
Кто трудовых мозолей не набил ни разу.
Тебе же в уши дули, что по праву
Страной руководят продажные заразы.
Про Горбачёва говорить не станем:
Предатель номер раз! Его стараньем
Союз Советов прекратил существованье

И отдан был врагам на растерзанье.
В короткий срок народ ограблен был до нитки,
А вот правители не понесли убытки:
Нахапали на Западе кредитов,
Чтобы страну приватизировать по-тихой.
Ругать взялись наперебой все сразу
КПСС как страшную заразу.
А если взять все партии копнуть –
Из коммунистов начинали путь.
И пусть теперь по- разному раскрашены,
И лозунгами разными прикрыты,
Ты точно знаешь между ними разницу,
Точнее – никакой! Их карты биты!
Все маски сброшены. Привет, капиталисты!
В родной Отчизне – хищный западный оскал.
Разруха, нищета, разврат… Ты эти истины
В войне Великой, старый воин, защищал?!
Нет, нет и нет! Герой, ты знаешь точно,
Что упадёт с глаз пелена, прозреют очи,
Народ душой отторгнет то, что так порочно,
Что дикий Запад навязать нам хочет.
И полетят к чертям собачьим нефтебаксы –
Свою промышленность нам надо поднимать!
Заверещит в бессильной злобе ювеналка –
Им не дадут детишек отнимать.
Очистить нам от скверны министерства,
Метёлкой по Госдуме прогуляться
Поможет Президент: он наш, от сердца,
А мы его поддержим дружно, братцы!
За разворованное достояние страны
Призвать к ответу всю номенклатуру!

Воздать сполна, что каждый заслужил!
И в управленьи воссоздать свою структуру:
От дома каждого, от улицы, района
По кандидату – в самоуправленье.
Чтоб знал своих соседей по подъезду
И чётко выполнял их наставленья.
Из всех достойных – города главу.
Из области – в правительство пожалуй.
Чтобы из лучших лучший возглавлял страну
И управлял Отчизною во славу!
Крепить и умножать свой род,
Растить детишек, знаний набираться,
Чтоб превратить страну в цветущий сад –
Для этого придётся постараться!
Работа будет – будут и зарплаты.
И снова строек вскинутся леса.
Там, где продукты есть, не надо злата, Народ родной творить умеет чудеса!
Чтоб нас с пути прямого, ровного не сбили,
Чтоб не мешали людям жить и развиваться,
Пробелы в знаниях должны быть все закрыты,
И всей страной нам должно обучаться.
Чтоб в информации, какая б ни попалась,
Могли определить – где ложь, где правда.
И чтоб, как встарь, соседям помогала
Великая Российская Держава!
Вооружившись знаньем - воплотим все планы,
Чтоб люди справедливо и достойно жили!
Чтоб, павших чествуя, сказали ветераны:
«Вы не напрасно головы сложили!».
Любовь Амелина 03.05.2015 г.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ЕДИНЕНИЯ
Основные направления программы, на основании которых разработаны и приняты Объединённым Всероссийским Съездом программные документы по восстановлению Конституционных прав
развития Страны и формировании структур управления Народного доверия согласно результатов Всесоюзного референдума от
17.03.1991 г. «О сохранении СССР» и Конституции (Основной Закон)
СССР 1977 г.
1). Воспитание здорового поколения детей на высших приоритетах мироздания: правде, чести, совести, справедливости и любви. 2). Сохранение биосферы Земли. 3). Сохранение чистоты каждого Народа и Народности. 4).Полностью исключить военное противостояние между государствами и Народами. 5). Полный запрет на убийство Человека Человеком.
6). Полный запрет на религии и иные образования, исповедующие насилие, жестокость, жертвоприношение, людоедство, превосходство одного Народа над другим. 7). Эксплуатация Человека человеком запрещена в
любой форме. 8). Запрет на применение ссудного банковского процента
во всех сферах жизнедеятельности Человека. 9). Все недра Земли, природные и энерго-сырьевые ресурсы, основные средства производства и
золотовалютные и иные средства Державы принадлежат и служат Народу.
10). Все структуры управления Народной власти в Державе (государстве)
избираются Народом при открытом голосовании и отзываются Народом,
где высшим судом является Народ. 11). Безгранично любое бесплатное
образование во всех учебных заведениях согласно закона об образовании СССР. 12). Любое медицинское обслуживание и лечение (хирургическое и терапевтическое и т. д.) бесплатное. Инвалиды, ветераны труда и
боевых действий, а так же члены их семей бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами. 13). Государственные социальные гарантии
ветеранам труда и Вооружённых сил (их семьям), пенсионерам, инвалидам. 14). Развитие государственного агропромышленного комплекса на
территории СССР для увеличения внутреннего товарооборота собственной продукции не менее 90%. 15). Полный возврат незаконно присвоенного всенародного имущества СССР за период оккупации Страны с 1991 г.
преступным сообществом, захвативших власть в результате военного переворота. 16). Отмена действия на территории СССР всех законов и законодательных актов, принятых нелегитимным и незаконным правительством РФ. 17). Запрет на перевод земли из общенародной собственности в любую иную форму собственности через продажу и иную форму отчуждения. Земля принадлежит Народу и Народ должен ею пользоваться
безвозмездно с правом вечного пользования. 18). Отмена всех платежей
по услугам ЖКХ за единственное жильё. (до 40 кв.м. на одного человека).

19). Энергоресурсы отпускаются для населения и коммунальных служб по
себестоимости без учёта сырья. 20). Заработная плата государственных
и земских служащих от дворника до губернатора производится согласно
присвоенной категории, условно низшая категория от 35 000руб. высшая
150 000руб. (ликвидация нищенских зарплат учителей и медработников).
21). Не допускаются к участию в выборах Народных депутатов: депутаты,
избранные с 1991 г. по 2019 г.; лица, занимающие посты региональной,
муниципальной власти и их заместители с 1991 г. по 2019 г. и члены их семей, как причастные к ограблению страны и Народа, как несостоятельные управленцы, не способные улучшать жизнедеятельность общества и
региона. 22). Запретить: участие политических партий в жизнедеятельности Страны. 23). Провести следственные мероприятия против лиц, причастных к коррупции, присвоению государственной (всенародной) собственности и иным государственным преступлениям согласно законодательства РСФСР (СССР). 24). Принять на территории СССР программы государственной безопасности в сфере пищевых продуктов потребления,
как среди населения, так и в производстве сельского хозяйства, которая
запретит применение, реализацию и производство модифицированных
биодобавок. Защита здоровья населения через введение в применение
экологически чистых, натуральных продуктов питания. 25). Защита прав
семьи как основы государства, основанной на культурных и традиционных принципах жизнеустройства Русского общества во всех направлениях
жизнеустройства семьи. Вмешательство в права семью является тяжким
преступлением против человечества. 26). Производство и торговля алкогольной и табачной продукцией 100% передаётся государству. Частная
торговля спиртным запрещено. 27). Принять новое избирательное право,
которое позволит сохранить за избирателем право на ВЛАСТЬ и контролировать государственные и местные структуры управления в полном объёме. Народ не будет передавать ВЛАСТЬ, а будет предоставлять доверительное право на управление с правом отзыва, а власть по Конституции
будет оставаться у Народа.
Вот основные программные требования, на которых будет выстраиваться деятельность при формировании Народного управления СССР, которые войдут в основу законодательства СССР разработанного и предложенного Объединённым Съездом. Только на этих пригнциптальных принципах Русского Мира и мировоззрения происходит объединение и единение всех заинтересованных в построении светлого будущего в России
и СССР. Данный материал предоставлен для всенародного обсуждения и
внесения дополнений на сайте www.vladrus17.ru c 27.01.2017 г.
Президиум Второго Всероссийского Съезда.

ДОЛЛАР И СССР

В 1940-х годах по итогам Второй Мировой войны американский
доллар был принят в Мире как резервная валюта. Единственной
сильной страной в Мире, которая отказалась признать власть доллара – это был СССР с подачи И. В. Сталина.
При Сталине рубль был обеспечен золотом. Постановлением Совмина СССР от 28 февраля 1950 г. рубль перешёл на постоянную золотую базу. Объявленное золотое содержание рубля равнялось 0.222168
грамма чистого золота; сбытовая цена 1 грамма золота устанавливалась в 4,45 рубля. Также Сталин обеспечил рост экономики СССР после ВОВ такими темпами, которые к 1970-му году привели бы к трехкратному превосходству Советского Союза над странами Запада. Об
этом заявляли в Вашингтоне и Брюсселе. В Вашингтоне этого не могли
допустить. Поэтому многие эксперты утверждают, что смерть Сталина
в 1953 году была не случайной. В итоге Хрущев в результате переворота захватил власть и в 1961 году провел реформу рубля, после которой
наша экономика стала развиваться более медленными темпами, что через 30 лет привело к распаду СССР. Вот что в результате произошло с
нашей страной.
ДОЛЛАР И ФРАНЦИЯ
Шарль де Голль – национальный герой Франции. Он первым после
Сталина понял, что не все так хорошо с американским долларом. Тем
более, что валюта Франции франк стал еще одним кандидатом на звание мировой валюты. И он был обеспечен золотом! В результате в 1960
году Шарль де Голль объявил об отказе от доллара и переходе на международные расчеты своей страны в золоте. После он подтвердил свою
линию в 1965 году. А потом собрал доллары в своей стране, и отправил
их на корабле в США, потребовав взамен отдать ему золото. Напомню,
на тот момент за тройскую унцию давали 35 USD. По разным данным, в
результате продажи долларов казна Франции пополнилась количеством
золота от 1650 до 3000 тонн. Примеру Парижа попытались последовать
другие страны, поэтому в 1971 году было объявлено, что доллар перестал обеспечиваться золотом. Примерно через 2 года после возврата
французского золотого запаса во Францию де Голль перестал быть главой страны, а чуть позже умер. И эту смерть тоже можно считать непонятной, как и смерть Сталина. То есть – очень своевременную и даже показательную для сохранения власти доллара. Результатом работы де Голля был выход Франции из военной организации НАТО в 1966 году. Но сегодня эта страна снова втянута в сферу деятельности Альянса благодаря
«мягкой политике» Вашингтона по обеспечению контроля над странами
Евросоюза.

ДОЛЛАР И ЛИВИЯ
Муаммар Каддафи был главой страны, в которой достатка у населения и свобод было больше, чем в некоторых странах Западной Европы.
Страна владела огромными запасами нефти и газа.
Пришло то время, когда Каддафи перестал верить Западу и анонсировал в 2010-2011 годах переход на «золотой динар» – валюту, обеспеченную
золотом. И призвал другие мусульманские страны последовать его примеру. Строго говоря, не Каддафи предложил перейти к золотому динару – это
было сделано за 10 лет до него. Но именно он мог обеспечить существование этой валюты в 2011 году, что стало угрозой для власти доллара. Это был
прямой конкурент доллару, причем более привлекательный из-за привязки
к драгоценному металлу. В результате прошло совсем немного времени, и
Муаммара Каддафи свергли боевики, которые представились «ливийским
народом». Естественно, это произошло при участии США и стран НАТО.
После гибели Каддафи в стране уже восьмой год идет гражданская война.
Хотя генерал Хафтар, пророссийский руководитель ливийской армии, уже
контролирует до 90% территории страны и ее месторождений углеводородов, но мелкие стычки между племенами не прекращаются, а экономика
Ливии развалена. Указанные выше страны пытались отказаться от доллара
в XX веке. Но в нынешнее время тоже не все так однозначно.
ИТОГИ ПО СОСТОЯНИЮ НА XXI ВЕК. ДОЛЛАР И РОССИЯ.
Отказ от доллара в международных расчетах в XXI веке инициировала и
Россия. И это был ответ на действия Америки против нашей страны (причины – ситуация на Украине, в Крыму, Сирии, а также санкции и т. п.). Другого
выхода у России просто нет – кроме как защищаться. РФ инициировала отказ от доллара, начиная с 2018 года. Окончательно данный процесс должен
закончиться в течение 5 лет. То есть, до окончания нынешнего срока президентства Путина – в 2023 году. В результате Китай, Индия, Россия, Иран,
Сирия и другие страны (в том числе участники ШОС и БРИКС) стали по возможности игнорировать доллар. Население этих стран – от 40% до 50%
планеты. А это означает уменьшение покупок доллара для взаиморасчетов
между государствами и уменьшение доходов США. Даже в Европе всерьез
рассматривают отказ от доллара при расчетах за газ, поставляемый из РФ,
и переход на евро. Данный процесс может привести к подрыву власти доллара и, как следствие, к подрыву господства США в Мире. Естественно, в
Америке это постараются не допустить, что и привело к противостоянию РФ
и стран Запада. Пока Правительство Медведева, Госдума Володина и Федеральное Собрание Матвиенко пытаются услужить умирающему долларовому вампиру США, В. В. Путин целенаправленно идёт к цели и побеждает
в тайной войне Мирового зла.

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ

№ 4/50 – 2019

3

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

БАЗЕЛЬ-III ИЛИ МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В то время, когда все смотрели на Украину, США и Китай, главное случилось в Швейцарии. В Стране, которая была неприкасаема
даже для Гитлера. Настоящие революции делаются не на площадях,
а в тиши кабинетов, и потому произошедшую 29 марта 2019 года в
Швейцарии мировую революцию никто не заметил.
В СМИ лишь прошла небольшая информационная волна. Всё решилось без пафосных лозунгов и революционных прожектов, типа земля
крестьянам, а фабрики рабочим. Большая часть населения не только
России, но и Мира в основном и не поняли, что происходит на Мировой
политической арене. Потому что то, что планировал и делал И. В. Сталин, свершилось, и И. В. Сталин оказался снова прав.
Мировая революция свершилась. Результат этой революции будет проходить медленно и без крови. Слава Богу, что высшие правители это начинают понимать. Однако, эти процессы коснутся каждого и в
основном в лучших оттенках жизнеустройства. Революция эта называется «Базель III», и совершена она Банком международных расчётов
(БМР) имени небезызвестного Бернарда Баруха. БМР руководит МВФ,
а тот, в свою очередь, центральными банками всех стран. Орган такого
контроля называется БКБН – Базельский комитет по банковскому
надзору. Это вам не какой-то завалящийся Госдеп США или Конгресс
американских сенаторов. Это вам не тупой Пентагон, мелкий Минфин,
бегающее на подхвате ЦРУ или Дом колхозника под названием «Белый
дом». Это даже не распоряжающиеся всем этим «богатством» банки
ФРС США. Это Правительство их всех вместе взятых. То реальное мировое Правительство, о котором в мире стараются не говорить вслух.
БКБН – это финансовое Политбюро мира, чьим Генсеком, по слухам, является товарищ Барух, а подпольный состав ЦК и вовсе засекречен, напасть на которых не смел даже Гитлер, присоединявший к Рейху весь мир, но всю войну сохранявший нейтралитет со Швейцарией. А
ведь, как известно, в Швейцарии, кроме швейцарских стрелков, толком
армии и нет. Кого же так боялся бесноватый фюрер? Тем не менее, вышедшие 29 марта 2019 года «рекомендации» БКБН со щелчком каблуков немедленно приняли к исполнению все Центральные банки Мира и
Российский ЦБ – не исключение. Об этом есть даже сообщение прессслужбы ЦБ РФ, размещённое на официальном сайте ЦБ. Называется
оно «О сроках внедрения Базеля III». Запланирована мировая революция была в 2017 году и это не случайно.
В мире отменяется созданная в 1944 году в Бреттон-Вудсе и реформированная в 1976 году в Ямайке система монопольного долларового господства, где золото было признано утратившим силу эквивалентом мировых денег. Доллар и стал мировыми деньгами, а золото стало
обыкновенным биржевым товаром, типа металла или сахара, торговавшихся в Лондоне на сырьевых биржах. С тех пор мы живём именно в таком мире. Золото считалось резервом третьей категории для всех банков, от центральных до коммерческих, где резервы были, прежде всего, в долларах и облигациях США. В России ура-патриоты очень этим
возмущались, требуя отказа от Базеля III, который называли признаком
«отсутствия суверенитета», но это вполне обычное требование соблюдать мировые стандарты финансовой безопасности. Решение Базеля III
означало, что на балансах банков мира золото как резерв третьей ка-

А. Невский

тегории оценивалось прежде в 50% своей стоимости. При этом все хозяева мировых денег торговали золотом не в натуре, а на бумаге, без
перемещения реального металла, объёма которого в мире не хватало
для реальных сделок. Делалось это для того, чтобы придавить цену на
золото, держать её максимально низкой. Прежде всего, именно в интересах доллара. Ведь доллар привязан к нефти, которая должна была
стоить не ниже цены одного грамма золота за баррель. И теперь «всего
навсего» решили причислить золото не к третьей, а к первой категории.
Теперь его будут оценивать не в 50%, а в 100% своей стоимости. Это ведёт к переоценке валюты мирового баланса. А в применении к России
это означает, что нам теперь можно спокойно, на всех законных основаниях влить в экономику почти 3 триллиона рублей и, заметьте, золотом
и на всех законных основаниях.
В мире в течение нескольких месяцев пока ничего не изменится. Разворот будет очень медленным. Теперь свои золотовалютные резервы
переоценят все крупнейшие государства, держатели золота. Это Германия, Италия, Франция, Россия, Китай, США и Швейцария – страны, где
золотой запас превышает 1 тысячу тонн. Заметьте – в этом списке нет
надутой Британии. Её запасы меньше 1000 тонн. Эксперты подозревают, что, возможно, не случайно совпали даты выхода Британии из ЕС с
датой Базеля III. Возросшая финансовая мощь лидеров Европы Германии и Франции способна полностью довершить разгром Британии на
европейском континенте. Надо было уносить ноги как можно быстрее.
Таким образом, нас можно вроде бы и поздравить – эпоха доллара,
длящаяся с 1944 года по 2019 годы, закончена. Теперь золото восстановлено в своих правах и является не биржевым металлом, а мировыми деньгами наравне с долларом, евро и британским фунтом. Теперь
золото станет дорожать, и его цена поднимется с 1200-1400 долларов
за тройскую унцию вдвое уже к этой осени. Теперь ясно, зачем Россия
и Китай все эти годы так упорно переливали доходы от экспорта в рост
золотых запасов. Сложилась ситуация, когда продажа золота в мире будет прекращена. Так как доллар и нефть связаны, то рост цены золота
потянет рост цены нефти. Сейчас баррель стоит столько, сколько стоит 1,627 граммов золота. Рост цены вызовет обвал мировой экономики, где 85% денежной долларовой массы крутится в фондовых суррогатах типа акций, облигаций. Связать такую дополнительную долларовую массу денег биржа уже не сможет, и доллар обвалится, ведь его
изготовление стоит дороже его реальной стоимости. Потому, что уже
с осени в мировой экономике начнётся финансовое наводнение. В результате чего США потеряют все финансовые рычаги управления, кроме военной силы. Да, Мир будет переживать военную угрозу, но фактор
сдерживания будет управляем и, скорее всего, Россией. Но не для того
создавался этот мир, чтобы США его так просто превратили в радиационный пепел. США будут поливать холодной водой, как аварийный
ядерный реактор, а Мир уже вступил в полосу самых глобальных трансформаций за последние несколько столетий.
Революция, о которой так долго говорили те, кто её ждал, и те,
кто её боялся, началась. Просьба пристегнуть ремни и не курить,
командир корабля и экипаж желают вам приятного полёта.

РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ НЕИЗБЕЖНА?
Революционные процессы в государстве и в обществе провоцируют весьма неуравновешенные и психически больные люди.
Психическое заболевание определяется их страхами и неуверенностью в своей безопасности завтра.
Первый синдром – это лень и нежелание принимать участие в общем
полезном труде, но желание жить хорошо и красиво, порождает экспроприацию чужой собственности для собственного благополучия, и ненасытную жадность и страсть к обогащению. Далее этот процесс переходит в хроническую необратимую форму внутренней патологии, а страх
за безопасность своего сытного будущего и сохранение награбленного
провоцирует его на новые и всё более изощрённые преступления. В конечном результате эти больные люди приходят к власти и необратимые
процессы болезни ещё больше усугубляются. Если мне необходимо для
здорового и полноценного образа жизни условно 100 тысяч рублей в
год или месяц без разницы, то зачем мне ещё 100, 200, 300 и т. д. тысяч
рублей, когда я их физически не смогу потратить и которые я буду вынужден складировать в мешок? Кто мне сможет аргументированно доказать и убедить меня в том, что, эти лишние тысячи мне жизненно необходимы? Это образ Плюшкина и Коробочки из Гоголевских «Мёртвых
душ» в наши дни. Это и есть патологическая форма паразитизма, которая разрушает здравую психологию в обществе и как инфекционное
заболевание парализует сознание Человека. Далее нарушается баланс
средств, которые из карманов одних перетекают в карманы узкого круга
лиц, что и провоцирует одних к всё большему обогащению за счёт других, а другую сторону к уничтожению своих паразитов, которые сосут
их кровь. И главное то, что Всеобщая декларация прав Человека ООН,
являющаяся основной частью учредительных документов ООН, указывает: «Если нация убеждается, что господствующая в государстве
власть направлена не на развитие её культурных, экономических и
иных потребностей, а наоборот на их попрание, то не только правом, но и обязанностью нации является свергнуть такую власть и
установить соответствующую национальным интересам Народа».
Вот и получается, что Международное право стоит на стороне угнетаемого Народа, которое освобождается от паразитов общества револю-

ционными методами. Всё как бы нормально и по закону, но, если в конечном результате эти паразиты вновь оказываются на шее у Народа,
то что-то не так. Однако, все революции обильно поливались кровью
самого Народа, где Народ приносили жертвой на алтарь революции, а
потом отдельные особи человеко-подобных на их горбу в новом статусе въезжали в Кремль и всё возвращалось на круги своя. Одно не понимается здравым смыслом – это поведение власти и олигархов. Неужели они до сих пор не уразумели, что грядёт новая революция, что вновь
будет передел собственности и это уже аксиома, не требующая доказательств! Однако, они ещё не осознают, что в этом переделе их жизни
теряют смысл и уже не рассматриваются, что гарантии утратили свою
актуальность и смысл, что они перешли в статус расходного материала.
Многие, кто рассматривает варианты построения будущего России и/
или СССР, полностью исключают существование нынешних олигархов и
представителей власти в живом виде. Сначала власть и олигархи приносили в жертву Народ, а теперь они поменялись местами, как бы и нормально, ведь каждая революция требует жертв. Но, смотришь фильмы
про революцию 1917 г. и Гражданскую войну и сердце кровью обливается, где один Народ убивает друг друга, когда сами рушат свой дом. Это
трагедия, но нам вновь её пытаются навязать через революционеров
типа Хабаровой Т. М. – больное сумасшествие. Если Россия – их родной и кровный дом, то как можно в нём устраивать пожар и проливать
кровь своих братьев по крови? Русскому Человеку это сложно осознать
в душе. Если для Русского Человека Родина – это земля его предков,
политая потом и кровью, где покоится память о них. Но, если рассматривать еврейскую и иудейскую философию Родины, то их Родина там,
где есть доход, где есть рабы, где они властвуют и распоряжаются всеми богатствами. И беда в том, что это стало нормой жизни многих Русских Народов. Но то, что предлагается Вторым Всероссийским Съездом олигархам и представителям оккупационной власти, они не хотят
слышать, а мы им предлагаем за их сотрудничество гарантировать им
и их семьям жизнь, а это немало.
Посмотрите, чем закончилась революция 1917 г., и подумайте за семейным столом.

4

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ

№ 4/50 – 2019

КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.
Св. С. Радонежский

ПРЕЗИДИУМ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПОСТАНОВИЛ

За провокационную и подрывную деятельность в восстановлении
Конституционного строя СССР и передаче всей полноты власти Коренным Народам Постоянно действующий Президиум Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) принял следующие Постановления:
№ 012/ЦК01-7527 от 22.01.2019 г.(7527 лето от СМЗХ).
Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛ:
1. Чайрана Алексея Анатольевича признать причастным к грубым нарушениям Конституции (Основной Закон) РСФСР и СССР, Особой части Уголовного Кодекса РСФСР, Устава Вооружённых Сил СССР и решений Первого и
Второго Всероссийских Съездов Народных депутатов и делегатов РСФСР
(СССР) в следующем: а).Создание Народного Верховного Совета СССР в
2018 г. и избрание себя Председателем Президиума Народного Верховного
Совета СССР. б). Создание Министерств СССР и назначение Министров МВД
и т.д. в). Вовлечение граждан СССР в антиконституционную деятельность по
созданию Народного Верховного Совета СССР. г). Введение доверчивых
граждан СССР в заблуждение с целью присвоения высших государственных
постов и должностей в Вологодской области. д). Добровольное без принуждения вступление в антиконституционные и провокационные структуры Мировой полиции частного государства «Золотая Ось», зарегистрированного в
США. е). Добровольное без принуждения вступление в структуры Мировой
кооперации частного государства «Золотая Ось», зарегистрированного в
США. ж). Активное взаимодействие с ряжеными генералами СССР Федотовым А.В. и Самороковским В.А., которые так же являются генералами Мировой полиции и представителями Мировой кооперации, исключенными в 2018
г. из состава Первого Всероссийского Съезда за провокационную деятельность, подлог и фальсификацию документов Съезда. з).Представительство
по Вологодской области от других ряженых Президентов и Председателей
Верховных Советов СССР. Принимал активное участие в дезорганизации и
попытке срыва работы Первого заседания Второго Всероссийского Съезда 23-25.08.2018 г. и).Отказ от исполнения решений Первого и Второго Всероссийских Съездов. к). Подрыв и дискредитация авторитета Съезда среди
граждан СССР, проводимая в Социальных сетях Интернет. 2. Окунева Игоря Поликарповича признать причастным к грубым нарушениям Конституции (Основной Закон) РСФСР и СССР, Устава Вооружённых Сил СССР (Военной присяги), Особой части Уголовного Кодекса РСФСР и решений Первого
и Второго Всероссийских Съездов Народных депутатов и делегатов РСФСР
(СССР) в следующем: а). Являясь заместителем Председателя Общественного движения «Честь и Родина», состоящего из офицеров, принявших Воинскую присягу в Вооружённых Силах СССР, добровольно без принуждения
вступил в данную организацию, признает оккупационную власть и законы
Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация». б). Входя в
состав руководства ОД «Честь и Родина», принимал Присягу во внутренней
структуре «Комитет безопасности России», где прописаны такие слова «Я,
гражданин Российской Федерации», где присягал Конституции Российской
Федерации, что можно расценивать как измену Родине – Советскому Союзу
и Советскому Народу. в). Принимал активное участие в организации проведения Собрания по избранию гражданина СССР Присягина Т. А. на должность
Президента СССР и Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР в ноябре
2018 г., не смотря на то, что в марте 2018 г. гражданин СССР Присягин Т. А.
публично признал себя гражданином РФ и баллотировался на пост Президента ИУК «РФ», скрыв своё гражданство СССР. в). Являлся организатором

проведения офицерского собрания 01.12.2018 г. в г. Москва, где было проявлено неуважение к чести Советского офицера, Уставу Вооружённых Сил
СССР и Конституционному праву СССР в следующем: а).Собрание проходило без государственного флага СССР и Знамён родов войск Советского Союза (флаги СССР, переданные офицерскому собранию Съездом, были Окуневым И.П. умышленно не применены на собрании, не смотря на то, что Мишин
В.А. неоднократно Окуневу И.П. об этом напоминал). б). Принимал участие в
офицерском собрании без ношения офицерской формы Вооружённых Сил
СССР. в). При открытии и закрытии работы офицерского собрания не звучал
гимн Советского Союза. г). Игнорировал и не исполнил решения, принятые
Первым и Вторым Всероссийским Съездом. д).Неоднократно предлагал прекратить выпуск Центральной газеты «Владимирская Русь» в печатном виде,
ввиду её дороговизны и нецелесообразности, что несовместимо с деятельностью и работой Съезда. е). По сговору с Чайраном А.А. принимал и принимает попытки по дискредитации и развалу слаженной работы Съезда. ж).
Вместо того, чтобы исполнять решения Съезда по формированию Комитетов
и Комиссий, он в рамках ОД «Честь и Родина» начал формировать параллельные и однозначные Комитеты и Комиссии, созданные ранее в рамках Второго Всероссийского Съезда, что служит расколу в Народе, принимающем участие в работе Съезда; з).Принимал активное участие в создании резолюции
офицерского собрания, которая причинила ущерб интересам и делу Второго Всероссийского Съезда. и).Причастность к расстрелу Дома Правительства в 1993 году на стороне Ельцинской банды государственных преступников (официальные данные отсутствуют, а его личное признание на данный
момент не может расцениваться как доказательство его вины перед Народом
и Государством СССР). Поэтому дополнительный сбор информации и документов по данному вопросу поручен Комиссиям, действующим рамках Президиума Съезда.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 020 /004-27 от19 апреля 2019 г. (7527 лета от
СМЗХ). Об исключении Е. В. Вязовиковой из состава постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов
и делегатов РСФСР (СССР). Постоянно действующий Президиум Второго
Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР)
на основании ходатайства Совета Народных депутатов г. Ижевск Удмуртской АССР, Общины СКНВР РСФСР/СССР Удмуртской АССР, Союза КНВР
СССР, решения общего открытого Собрания Общины СКНВР РСФСР/СССР
Пермской области об исключении за антисоветскую деятельность, дискредитацию и осквернение деятельности Союза КНВР СССР, Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР), Общественной Народной газеты «Владимирская Русь», а также за деятельность
в интересах иностранных компаний на территории СССР ПОСТАНОВИЛ:
1. Удовлетворить ходатайство и исключить Е. В. Вязовикову из состава
постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР). 2. Рекомендовать Председателю Союза Коренных Народов Великой Руси СССР А. В. Булдакову совместно с представителями Общины СКНВР СССР Пермской области совместно с Комиссиями военного трибунала РСФСР (СССР), действующего
в рамках ЦК ГКСИК РСФСР (СССР), провести расследование по деятельности Е. В. Вязовиковой и передать в Президиум Съезда в течении 6 месяцев.
Председатель постоянно действующего Президиума Второго
Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР
(СССР) В. А. Мишин.

НОДОВСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ – ЭТО РАБСТВО
ИЛИ ДОРОГА В НОВЫЙ АД, ВЫМОЩЕННАЯ СЛАДКИМИ РЕЧАМИ
ПРОВОКАТОРОВ И ПРЕДАТЕЛЕЙ НОД И НОД-СССР.
После августовского 2018 года объединяющего Всероссийского
Съезда, прошедшего в г. Владимир, у паразитов, кто отказался объединяться для проведения выборов и создания Народных Советов из
граждан СССР, началась агония. Одни предлагают паспорта СССР, другие справки, а третьи «раздают» золото и миллионные активы. И доверчивый Советский Народ сначала им верит, а потом вновь и вновь
разочаровывается. Если Авраам свою сестру и одновременно жену неоднократно подкладывал под фараонов, то Евгений Фёдоров своих соратников-НОДовцев сначала подложил на выборах под партию воров и
жуликов «Единая Россия», а потом под «НОД-СССР». Но кто такие создатели «НОД-СССР»? А это Фёдоровский НОД и Военно-Народный Совет Содружества ССР генерал-лейтенанта КГБ СССР, а ныне Народного маршала СССР Дмитрия Легкоступова (Бурдина). Ну, с Фёдоровым
понятно, предатель и провокатор, а вот Дмитрий Легкоступов, попав в
эпицентр развала СССР, оказался вместе с Сажей Умалатовой у государственных наград СССР. Соблазн велик, ну, как тут себя, любимого,
забудешь. Вот и посыпались на его мундир высшие государственные
награды и звания. Больная мания величия даже умудрила присвоить
себе звание Народного маршала! Ну, здесь всё понятно: генералиссимуса не присвоишь, не Сталин и не Суворов, а вот Народный и в мирное время – это круто. Да и своих приближённых не забывал. По присвоенным наградам и званиям у следователей ещё будут вопросы и к
Сажи Умалатовой и к Дмитрию Легкоступову. Перейдём к создателям
«НОД-ССР». Когда операция «Ы» Е. Фёдорова и Д. Легкоступова по захвату Всероссийского Съезда провалилась с треском, то они решили
объединиться и создать «НОД-СССР» и даже заявили о регистрации в
ООН. Дескать, весь Мир их признал и выделил им 9 тонн золота на восстановление СССР. Ну, копия Лёва Троцкий, только позабыли им выде-

лить ещё полторы тысячи боевиков в кожанках и с оружием. Но это возместил Е.Фёдоров своими гарными хлопцами и дивчинами с портупеей наперевес из запасов НОДа, которые, как послушное стадо, перешли в «НОД-СССР». Уточняем, Учредительные документы по созданию
«НОД-СССР» подписывал сам Народный маршал Д. Легкоступов. Пытались реанимировать Фёдоровский НОД, а это 61 офис по всей России и СНГ, путём объединения двух никчёмных структур, через создание
«НОД-СССР». Видимо, Фёдорову стало не хватать спонсорской помощи РПЦ и Чубайса от «РОСНАНО», и он решил выйти на Мировую арену
и ударить по золотишку, но опять осечка. Вот и остался последний выстрел. Это – спровоцировать Народ на референдум и вновь его обмануть. Он усиленно пытается собрать 2 миллиона подписей и от их имени сделать заявление в ООН о проведении референдума под внешним
управлением. Если бы Фёдоровский НОД и Легкоступово-Фёдоровский
«НОД-СССР» был честен перед Советским Народом, то уже давно весь
Народ объединился вокруг них и освободился от оккупации. А то получается Геббельсовская пропаганда по освобождению от фашизма. Если
Фёдоровский НОД символом своего движения считают Минина и Пожарского, то надо помнить, что Минин, предав Пожарского, перешёл
на сторону Романовых, за что стал главным казначеем, а сын его стал
патриархом Никоном. Так кем мечтают стать Фёдоров с Легкоступовым
за своё предательство? Что они надеются получить? Тонны золота или
ледоруб Троцкого? Выбор у этих «персон нон-грата» есть, а услужливым
НОДовцам надо хорошо подумать о своём будущем и не заниматься
провокационной деятельностью по сбору подписей и агитацией за референдум по Конституции РФ. Читайте внимательно Уголовный Кодекс
РСФСР, он отрезвит ваши бурные порывы.
Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда
В. А. МИШИН.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЙ ЭРЫ ЧЕЛОВЕКА

Известно, что противники восстановления СССР говорят: «Даже
если вы восстановите Советский Союз, мы снова все отберем, потому что мы воспитываем ваших детей! Вам не поможет ни социализм,
ни армия, ни ракеты, ни живущая в СССР половина инженеров и научных работников всего мира – они окажутся бесполезны».
Сегодня все согласны с тем, что Россия – оккупирована и ей нужна свобода. Но все лидеры патриотических, национально-освободительных и государственнических движений словно специально закрывают глаза на то, что
ключ находится в известном высказывании: «Свобода для раба – это знания
и образование». Ещё в 1970 году советские педагоги-новаторы Б. П. Никитин и В. Ф. Шаталов обнаружили «врагов народа» в Академии педагогических
наук (ныне: РАО) и предупредили власть, что сроки обучения в школе искусственно растянуты в три раза и вследствие этого страна будет уничтожена.
Таким образом, «лучшая система образования» оказалась системой самого
циничного обмана, которая и привела к краху, к горю, страданиям и гибели
десятков миллионов людей. Сегодня система образования в РФ, по общему
признанию, намного хуже, чем в СССР и ничтожна для сохранения страны и
восстановления СССР. Немедленно каждой семье необходимо переходить
под защиту нового образования, что принесет нам долгожданную свободу.
Новая система образования эры нового развитого Человека необходима для
защиты России и других стран планеты от преэмптивной агрессии, которая
решением Конгресса США в 2006 году стала основой новой военной доктрины и внешней политики в отношении ядерных стран. Перечислим некоторые
факты, которые являются основанием этого утверждения: Анализ документов и событий за последние 17 лет показал, что против России комплексом
методов внутренней политики ведется преэмптивная (pre empty), - по сути
своей, - педагогическая война, концепция которой была выдвинута ещё президентом Дж. Бушем (2002г.) и утверждена Конгрессом США в 2006 г. в военной доктрине. Сто лет тому назад свершилось то, о чем предупреждал ещё
французский дипломат Талейран в 1794 г., который сказал: «В тот день, когда
Америка придёт в Европу, мир и безопасность будут из неё надолго изгнаны». После Второй мировой войны «преэмптивное» опустошение мозгов получило развитие в «доктрине А. Даллеса». Наиболее ясно практические ре-

зультаты преэмптивной агрессии проявляются в идеологии фашизма, выращенного ещё в 30-е годы прошлого столетия в Германии при участии спонсора Йелльского университета Прескотта Буша. СМИ замалчивают тот факт,
что в 1999 году Конгрессом США педагогическое (комплексное психологоинформационное) оружие по итогам развала СССР, уничтожения экономики и социальной сферы, снижения интеллектуального уровня и численности населения РФ было признано самым эффективным оружием массового
поражения (ОМП), которое применимо даже в мирное время против ядерных держав и ему был присвоен третий приоритет. История последних десяти лет показала, несмотря на гигантские усилия В. В. Путина по «ручному
управлению» и «майские указы», невозможность противостояния в условиях
прямой преэмптивной агрессии. Для решения всех этих проблем предлагается принять научные разработки РНАН, для внедрения новых образовательных антипреэмптивных технологий (https://www.proza.ru/2017/09/12/2238)
Особенностью этой программы является то, что она не требует участия в
воспитании педагогов и чиновников, которые, как известно, сегодня находятся под влиянием американских «грантов». Допускать оккупантов к воспитанию детей нельзя ни в коем случае. Хочешь победить своего врага, воспитай его детей. В 1998 году в Правительстве РФ на уровне Первого вицепремьера В. Б. Булгака был согласован вопрос о передаче 30 % детских дошкольных учреждений и школ в систему нового образования эры Человека Развитого по предложению и на основе разработанных и проверенных с
1957 года технологий педагогов-новаторов Б. П. Никитина («Родительская
педагогика: начальная школа в три раза быстрее»), В. Ф. Шаталова («Школы
- без отстающих и в три раза быстрее»), Н. А. Зайцева, П. В. Тюленева («Читать, считать, знать ноты, предпринимать, руководить ... – раньше, чем ходить»), В. С. Скрипалева («Стадион в квартире», «И снова холод полюбить»,
«Плавать - раньше, чем ходить») и дано соответствующее поручение провести эту работу со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Однако до сих пор Министерство образования не выполнило это поручение. Вместо этого министры образования продолжили проводить в России
антинародные реформы.
Вице-президент РНАН, П. В. ТЮЛЕНЕВ.

Европа позволила Гитлеру за годы войны сформировать дополнительно 59 дивизий, в том числе 20 эсэсовских, 23 отдельные бригады, несколько отдельных полков, легионов и батальонов. В июне 41-го тоже начался крестовый поход, последний и решающий, призванный, наконец, увенчать триумф Западной цивилизации над СССР-Россией. Сбылась мечта
Папы Римского Пия XI, который еще в феврале 1930 г. призывал к объединенному походу против СССР, а в 1933 г. заключил конкордат (соглашение) с фашистской Германией. Незначительная часть Европейских государств. Румыния объявила войну СССР 22 июня 1941 г. и направила против СССР более 600 тысяч румын, погибли около 200 тыс. В августе 1944 г.
был произведен переворот и румынская армия перешла на сторону СССР.
Италия объявила войну СССР 22 июня 1941 г. и направила против СССР
292 тыс. итальянцев. Около 70 тыс. погибло, 64 тыс. пропавших без вести,
6.300 раненых, 3.600 обмороженных, 49 тысяч пленных. В 1943 г. покинули фронт. Финляндия 26 июня1941 г. вошла в войну на стороне Германии против СССР и направила войска более 150 тыс., из которых 54 тыс.
погибло. Венгрия объявила войну СССР 27 июня 1941 г. и направила на
фронт более 500 тыс., из которых более 200 тыс. погибли. Словакия воевала против СССР двумя дивизиями численностью около 8 тыс., из кото-

рых 3,5 тыс. погибло. Хорватия воевала против СССР численностью 4 тыс.
армией, из которых 2 тыс. погибли, 700 были взяты в плен. Испания воевала против СССР 18 тыс. армией, из которых 5 тыс. погибло, 450 попало в плен. В октябре 1943г. дивизия была возвращена в Испанию. Бельгия
воевали против СССР двумя легионами, из которых в 1943г. были сформированы войска СС, из которых 5 тыс. погибло, 2 тыс. взяты в плен. Нидерланды воевал против СССР одним легионом, из которого в 1943г. были
сформированы войска СС, из которых 8 тыс. погибло, более 4 тыс. взяты в
плен. Франция воевала против СССР численностью около 40 тыс., из которых были сформированы элитные войска СС. Погибло 8 тыс. Дания воевала против СССР в виде добровольческого корпуса, из которого была
сформирована дивизия СС. Погибло 2 тыс., взято в плен 456. Норвегия
воевала против СССР численностью около 1,5 тыс. Погибло 1 тыс., взято
в плен 100. А так же от них не отставали: США, Япония, Англия, Польша,
Швейцария, Ватикан.
С Советским Союзом воевал весь капиталистический мир, которые по
Международному праву должны выплачивать контрибуцию Советскому Союзу. Так кто предоставляет угрозу всему Миру? Ответьте себе и свои детям
либерал-демократы России и Западный фашистский мир.

КТО НАПАЛ НА СССР 22 ИЮНЯ 1941 г.

ПРО КОДЫ ВАЛЮТ СССР, РФ И ЦБ РОССИИ
В настоящее время, согласно ст.75 Конституции РФ от 1993 года,
денежной единицей является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком. Введение эмиссии других
денег в Российской Федерации не допускается. Этот пункт в настоящее время нарушается полным образом т. к. Центральный банк Российской Федерации не существует. Чем это доказывается?
Регистрация Центрального банка РСФСР была произведена в 1991 году и
данный банк существовал до 1993 года, основной деятельностью данного банка являлся Устав Госбанка РСФСР. Но в 1993 году произошла перерегистрация Центрального банка РФ без участия учредителей ЦБ РСФСР, под этим действием была проведена подмена Госбанка РСФСР, который был упразднен и
вместо него стал действовать Банк России, открытый еще в 1990 году в Лондон-Сити. Любой юрист или внимательный человек легко может определить
подмену, а именно: изменение названия даже на увеличение или уменьшение
на одну точку – это говорит о том, что это другое юридическое лицо или образование, а тут название «Центральный банк Российской Федерации» и «Банк
России» сразу говорит, что это совершенно разные юридические организации.
2. В соответствии с той же ст.75 Конституции РФ должны были «иметь хождение» билеты «Центральный банк Российской Федерации», а в настоящее время на руках граждан Советского Союза находятся «БИЛЕТЫ БАНКА РОССИИ».
3. Все счета в Банке России значатся по штрих-коду открытыми где угодно, но
не на территории РСФСР/СССР, в основном США, Канада или страны Европы. 4. На сайте Банка России размещен Устав Центрального Банка РСФСР, но
в данном Уставе написано, что Центральный банк подотчетен Верховному Совету РСФФСР, что является полностью контролируемым банком, а Банк России не подконтролен Российской Федерации, что подтверждает его принадлежность к другому государству. Это подтверждается и другим правом банка
России судиться с Российской Федерацией. Это лишний раз подтверждает,

что юридическая организация Банк России находится в одном статусе с коммерческой компанией Российская Федерация. 5. У коммерческой организации
«Российская Федерация» отсутствует территория и государственность, а значит, код валюты 643 RUB невозможен, так как коды валют привязаны к территории. Итак, мы установили, кем является Банк России – коммерческим агентом Великобритании, присвоившим себе название Центрального Банка Российской Федерации, хотя таковым не является. Фактически данная структура ведет преступную деятельность на территории РСФСР, став «прокладкой»
между гражданами СССР и Госбанком СССР, о чем они практически в открытую говорят населению, что БИЛЕТЫ БАНКА РОССИИ не подлежат классификации по международным стандартам валют ИСО 4217 «Коды для представления и фонды», то есть не подпадает ни под код валюты 643 и 810, о чем они
напрямую пишут в ответах населению, а именно – БИЛЕТЫ БАНКА РОССИИ
не имеют классификации валюты по Общероссийскому классификатору валют
и подпадают под «ПРИЗНАК РУБЛЯ 810», то есть являются «призраком рубля
810» фактически. При этом данная преступная группировка незаконно зарабатывает огромные деньги, которые составляет из расчета 1 рубль 810 SUR
= 0,987412 грамма золота, что в БИЛЕТАХ БАНКА РОССИИ (ББР) составляет
2650 ББР х 0,987412 = 2615 ББР. В настоящий момент 1 советский рубль равен
2615 ББР. Использование в счетах «ПРИЗНАКА РУБЛЯ 810 RUR» ведет к обману населения в 2615 раз, что является мошенничеством не в «особо крупных»,
а в «особо сказочных» размерах, то есть данная преступная группировка под
предлогом денежных расчетов и кредитов через все незаконные структуры,
именуемые банками, «выкачивает» деньги из населения. Для этого им нужны
счета, где 6, 7, 8 цифры в счете - 810. Открыть счета в коде 643 RUB они не могут, так как потеряют возможность уводить золотовалютные запасы за рубеж.
Что происходило с кодами валюты 001 – доллар США и 002 – советский рубль
информация будет в следующем номере.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич

ТВОЙ ВЫБОР – ЧЕЛОВЕК РУСИ ВЕЛИКОЙ
Отключи своё оптимистическое, эмоциональное желание и посмотри на
реальность прошлого, настоящего и готовящегося для тебя будущего. Если
ты думаешь, что нас много, то ты ошибаешься. Большая часть общества
пребывает в мороке, в которое его погружали, начиная с 1953г. Да, именно
с 5 марта 1953г., когда убили И.В. Сталина. Что хотело население в период
1970-1990 годов – джинсов, жвачки, западной музыки, красивой распутной
жизни, ПОЛУЧИЛИ? Тогда чего ноете? Кому тогда было 15-35 лет, ныне им
45-75. Ну как, довольны западной жизнью, попробовав капитализм на своей
шкуре? США и Запад были вынуждены пиарить свои социальные программы, потому, что был СССР, была война приоритетов, но как только Советского Союза не стало, то и эти социальные программы Запада были закрыты.
Так вы мне скажите, о ком ныне должна заботиться нынешняя власть? Народ
получил то, о чём мечтал. Есть пословица «Бачили очи, шо брали? Теперь
ешьте, шоб повылазило». Вот наш нынешний результат наших мечтаний о
сладкой жизни капитализма. Если кто-то думает, что ведётся активная работа по восстановлению СССР, то вы вновь ошибаетесь. Одна часть, такие,
как Е.Фёдоров с НОДом, Парамоновский НОД-СССР, Реунова, Тараскин,
Барышева, Присягин, Дёмкин и т.д., рассматривают граждан СССР и само
государство СССР для передачи под юрисдикцию Королевы Великобритании, рассматривая СССР как коммерческий проект для извлечения прибыли. Видимо, все забыли сказку о БУРАТИНО. А проблемы по ЖКХ, кредитам
являются средством обогащения для паразитов. Ни к какой слаженной работе никто из этого списка не стремится. Их уже более 3 лет пытаемся собрать вместе, но, увы, у каждого корона и свои личные интересы в бизнесе по теме СССР. Были бы они бессребреники, то давно бы уже объединились, но они ищут своих лохов и свободные уши. И только малая часть це-

ленаправленно и уверенно двигается к восстановлению Конституционного
права и социальной справедливости. Если кто думает, что восстановление
СССР произойдёт само по себе, так как Народ уже готов к революции, то он
ошибается. Даже если Народ и выйдет массово на улицы, то, с помощью
новых технологий, этот народ превратится в управляемую толпу, в большой
кусок мяса и не более. Скажут прыгать - будете прыгать. 5% населения составляют чиновники, 35% - их обслуживающий персонал, который охраняет
их покой. А остальные 60% - их рабы, которых в таком количестве не требуется. Обслуживающему персоналу СССР не нужен, у них пока всё хорошо, а
о будущем своих внуков им пока не думается. Вот так и выведут эти 60% на
улицу и сделают массовое жертвоприношение кровавым богам сатанизма:
им ведь тоже кушать хочется. Если революцию 1917г. в России проплачивали еврейские банкиры, то кто будет её оплачивать ныне? Вы узнайте, на
чьи деньги гуляют Платошкин, Реунова, Хабарова? И вам всё станет ясно.
Кроме этого, любая революция или движение стоят денег. Попробуй, предложи взносы на восстановление СССР - и ты увидишь результат. Очень малая часть готова пожертвовать на благое дело. Безграмотность, жадность,
невежество обуздало нынешнее население России, которое не готово даже
себя защитить. СССР существует юридически, на бумаге и не более, ибо
Государство - это общие цели, план действий, орган управления и тысячи
граждан, которые трудятся на реализацию целей и задач общества и государства. Без этого государства не существует. Помощь будет получена, когда Народ объединится на общей идее для достижения единой цели. Пора
всем выходить из иллюзий и особенно тем, кто служит в структурах ЭРЭФИИ, так как они первые попадут в жернова мясорубки. Осознавайте реальность и ищите, с кем вы готовы строить светлое будущее своему поколению.

ЧЕЛОВЕК – НЕСОВЕРШЕНСТВО ИЛИ ТВОРЕЦ?
Несовершенство Человека – «это его преимущество перед «совершенным образом всезнающего ИДЕАЛЬНОГО СУЩЕСТВА»»! Удивлены? А потому, что у несовершенного вольного Человека больше манёвров для ТВОРЧЕСТВА и РАЗВИТИЯ, чем у «абсолютно статичного ВСЕЗНАЙКИ», в которого искусственно втиснули все мировые знания, и произошло «замыкание»
на самом себе - как «высшей сущности», чьё предназначение «ПОУЧАТЬ
НИЗШИХ» «абори»- ГЕНОВ: как им жить и что делать?= Навязывать свою
волю, кому «ЭТО» совсем не интересно - У НИХ своя «ЖИЗНЕННАЯ ИГРА»,
и по - большому ЗАМЫСЛУ, они - в общей «связке единого человечества»
ВЫПОЛНЯЮТ СВОЮ РОЛЬ - но, какую? ЗНАЯ СВОД КАНОН(ов) МИРОЗДАНИЯ, начав применять их в повседневной жизни, установив здесь, на нашей
Земле, иное мироустройство с иным режимом управления в распределении умеренных норм и правил, придёт ПОНИМАНИЕ - почему мы созданы
«НЕСОВЕРШЕННЫМИ» и в чём наше преимущество перед «ангелами», разделёнными на несущих смерть = армию тьмы, и на несущих жизнь = армию
помощи. НО ни те (И) не другие НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ - как устроить несовершенное сообщество разных людей и образовать на Земле устойчивую
структуру САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ? «Низшие пороки» и пристрастия
уводят людей в глубины древностей, где многочисленные ВОЙНЫ сгубили не одну цивилизацию наших предков или пришлых кочевых племён - не
важно! Видим истинное положение = гибель прошлых развитых в техническом плане, предыдущих ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РОДОВ = современников ЕДИНОЙ ЭПОХИ, имеющей как «восход» = всеобщее духовное поднятие энтузиазма устройства процветающего общества = одной кучки заговорщиков, за
счёт основной массы «тёмной толпы». ТАК РАНЬШЕ БЫЛО, такое и поныне!
НЕВЕЖЕСТВО ситуации и её АБСУРДНОСТЬ очевидны! Глупые, но власт-

ные, вынуждены убивать умных, не имеющих власти. «ЭТО» привело в тупик
весь социальный уклад человеческого сообщества, которое сегодня поддерживается КОСТЫЛЯМИ = культами - религий, традиций, семейственности = тремя СТОЛПАМИ, гниющими на глазах! «ЭТО» - явные признаки РАЗЛОЖЕНИЯ и являются естественным земным процессом времени, когда
всё имеет своё Начало и свой Конец, кроме..... «НЕСОВЕРШЕНСТВА»! Нам
с вами выпал уникальный шанс - начать самим ПРЕОБРАЖЕНИЕ! И сегодня,
кто становится на путь уничтожения проблесков разума, тот сам подлежит
уничтожению = род его ВЫМРЕТ. Никто уже не сможет противодействовать
зарождению нового осознания в живом человеческом «УМЕ», начинающем
интуитивно чувствовать – технический прогресс - «ЭТО» – самоуничтожение жизни на Земле + замена всех биотел и живого МОЗГА ЧЕЛОВЕКА на
механический интеллект = электронное устройство, искусственно созданное прошлыми поколениями, которое способно уничтожить живые организмы и само восстанавливаться, поглощая все человеческие знания - РАЗВИВАЯСЬ за счёт мыслительной деятельности каждого ЧЕЛОВЕКА! ВАМ ПРИДЁТСЯ признать, что никакой Человек на Земле, никакая «общая религия»,
составленная из суррогата «святых писаний» УШЕДШИХ ЭПОХ, сгинувших в
пучине ВОЙН = КОНКУРЕНТНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТРИГ - не годится! НОВОЕ НАДО НАЧИНАТЬ с создания новых ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ = с написания «КНИГИ СОВРЕМЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ»! Ибо все ЮР институты уходящей эпохи ЗАВРАЛИСЬ, их РАЗЛОЖЕНИЕ ДОСТИГЛО апогея
НЕНАВИСТИ всего населения = институты «ПРАВА» не работают! ПРИЗНАЙТЕ «ЭТО» И устремитесь к НОВОМУ МЫШЛЕНИЮ, направление может дать
только КНИГА, но и она будет НЕСОВЕРШЕННА! И НАДО ВСЕМ МИРОМ ПОМОЧЬ АВТОРУ написать её!

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
1). Иностранная управляющая компания «РФ» ликвидирована
31.12.2017 г. 2). Действие паспортов РФ прекращено 31.12.2017 г.
(пр156, 305 от мая 2016 г.). 3). На территории СССР действует Конституция (Основной закон) 1977 г. 4). На территории СССР находятся частные компании, зарегистрированные в департаменте труда США (налоговая, МВД, суд, ФССП, ФСБ и т. д.). 5). У граждан СССР с частными
компаниями могут возникать отношения только на основе договоров!
нет договора – нет разговора! 6. Налоги отменены, страховки отменены, ст.12 п.5 НК РФ, п.18.1.1. НК РФ 7. Граждане СССР не обязаны платить налоги иностранным компаниям (особая часть Уголовного кодекса
РСФСР). 8). Территорию СССР, имущество СССР никто и никогда не передавал РФ (Постановление ВС РФ № 3020-1 от 27.12.1991 г. и справки из архива). 9). С 1991 г., после референдума 17 марта 1991 г., нет ни
одного действующего закона, они все ничтожны! 10). В архиве имеется
только проект Конституции РФ, никем не подписанный. 11). В почтовый
ящик вам бросают оферты, предложения, которые вы можете не принимать, т. к. следом не приходит договор. 12). Оферты не подписаны руководителем и главным бухгалтером и без мокрой печати, в нарушении
ФЗ-402 «О бухгалтерском учёте». 13). Оплачивая оферту, вы оплачиваете благотворительные взносы США – Канаде и попадаете под 115-ФЗ

«Финансирование терроризма». 14). ЦБ России не имеет валюты, печатает ничем не обеспеченные фантики, талоны на питание на отдельно
взятой оккупированной территории. 15). Захватив Госбанк СССР и его
активы, он отмывает фантики на золотой советский рубль (код валюты
810 в любой платежке 6, 7, 8 цифра). 16). Мы содержим весь мир, мы
наследники Царства Русского, золота Николая 2, репарационного золота Сталина, наследники Р. Граветта, царя царей, завещавшего свое
имущество (85 %) гражданам СССР. 17). Елизавета 2 сегодня является опекуном граждан СССР по завещанию Р. Граветта, до 2021 г., пока
граждане СССР не восстановят свой суверенитет и Державу. 18). После 17 марта 2021 г. Елизавета 2 (которая умерла) станет наследником
СССР и всех его активов, а население депортируют. 19). Нас уничтожают, как наследников огромного состояния, потому, что, заявив свои
права и права требования, мы оставим гейропу, пиндосов, англосаксов
без штанов и куска хлеба!!! более 300 лет они проедали наше золото и
активы. 20). Наша срочная задача – восстановление Советов на местах
и восстановление Верховного Совета СССР!!!
P.S. Ждём ваши уточнения, претензии, подтверждения, опровержения, ваша позиция по данной информации нам просто необходима.
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7

Иосиф СТАЛИН

И ВНОВЬ ПРОЖОЛЖАЕТСЯ БОЙ
И сердцу тревожно в груди за будущее нашей Отчизны. Война за
Советский Союз, за его территории продолжается с нарастающими
темпами. Взаимоотношения между объединяющим Владимирским Всероссийским Съездом и НОДом, под руководством депутата ГД Иностранной Управляющей Компании «РФ» Евгением Фёдоровым, начались с сентября 2017 г., когда представитель НОДа заявил, что они готовы с Единороссами продавить вопрос в Госдуме о переименовании «РФ» в «СССР», но при
условии, что формирование структур власти должно быть доверено только структурам ИУК РФ, то есть партии воров и жуликов «Единая Россия».
Вот и 12 марта сего года произошла встреча представителей Съезда и газеты «Владимирская Русь» с НОДом и его руководителем Е. Фёдоровым, на
которой обсуждались вопросы восстановления Советского Союза. Перед
Е. Фёдоровым и НОДом поставлена задача восстановления территориальных границ СССР, в чём наши интересы сходятся, и, казалось, лёд тронулся для полноценного совместного сотрудничества, но на этом всё и закончилось. Нам, участникам Съезда необходимы территории СССР для передачи их под безраздельное управление и пользование коренным Народам
СССР, а НОДу – для передачи этих территорий под управление оккупационной власти. Вторым камнем преткновения является Конституционное право РФ и СССР. Е.Фёдоров верит в навязанные всем иллюзии, что Конституция РФ 1993 года всеми признана и исполняется, путает, как и все НОДовцы, значение слов «гражданин» и «гражданство». Для них это не важно, однако это принципиальный вопрос юридического права. В Законодательном
делопроизводстве запрещено применять слова с двойным смыслом. Слова: гражданин, гражданка, житель, население, граждане определяют территориальную привязку Человека к определённому территориальному месту проживания, нахождения. Например, один Человек может быть гражданином, жителем г. Москва и РСФСР, и при смене места проживания может
стать гражданином и жителем деревни Кукуево. Гражданство, это юридический статус Человека, определяющий его принадлежность к государству,
Стране. Но для Е. Фёдорова, обладающего юридическим образованием, это
не важно. Для некоторых не важно, в чём разница между собакой, волком и
зайцем, ведь у них у всех четыре ноги и хвост. А все вещи надо воспринимать
по их назначению и определению, а не через собственные иллюзии. Беседа
проходила в бурных спорах, представитель Белорусского НОДа даже возмутился: «Кто их сюда пустил устраивать провокации?!», но, оказывается,
В. А. Мишина пригласил их «батька» – Е. Фёдоров, а ему перечить НИ-НИ.
Вот и пришлось всем НОДовцам терпеть наше присутствие. В. А. Мишин от
имени Президиума Съезда предложил НОДу 8 пунктов, по которым мы могли бы сотрудничать, но НОД оставил только один – восстановление территорий СССР. А по таким принципиальным вопросам, как: А). Восстановление территориальных Державных (государственных) границ СССР, согласно
Ялтинской, Потсдамской конференций Союзных держав по итогам Второй
Мировой войны 1941-1945 годов, а также Хельсинкской декларации (англ.
Helsinki Declaration) – подписана главами 35 государств в столице Финляндии Хельсинки 30 июля – 1 августа 1975 года; Б). Восстановление границ
Организации Варшавского Договора; В). Восстановление Конституционного строя СССР в территориальных границах СССР; Г). Восстановление Державного (государственного) статуса СССР в Организации Объединённых
Наций и Мировом сообществе; Д). Действия по отводу войск НАТО в места
их дислокации на период 1985 г.; Е). Исполнение постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г.; Ж). Проведение Всесоюзного
и Всероссийского референдума по вопросам принятия нового Конституционного и Законодательного права; З). Проведение Всесоюзных и Всероссийских выборов по вопросу выборов Державных структур управления всех
уровней Державного (государственного) управления СССР и передаче всей
безраздельной полноты власти основному носителю и обладателю суверена (хозяину) – Народам СССР, – сотрудничать с Президиумом Съезда отказались. Да это и понятно, это не в интересах кураторов НОДа, которые отражают далеко не интересы коренных Народов России и Советского Союза.
Противостояние шло между Основным Законом СССР Конституцией 1977 г.
и проектом Конституции РФ 1993 г., которой так и не суждено стать Основным Законом РФ в виде Американской Конституции РФ, которую Е. Фёдоров вместе с НОДом пытается легализовать и придать ей статус Основного
Закона РФ. На этом совещании собралось основное ядро НОДа, но, когда
нами был задан вопрос «Вы собираетесь этой власти, которая грабит страну и Народ, доверить управление Советским Союзом?», нам был предоставлен краткий ответ – «Да, мы им дадим новые законы, и они будут исполнять».
Вор с 28-летним стажем становится рецидивистом, то есть профессионалом своего дела, и его перевоспитание глупо и бессмысленно. Равносильно волка поставить охранять курятник. Е. Фёдоров указал нам, что в СССР
существует смертная казнь, и за присвоение власти по законам СССР полагается высшая мера наказания, однако он не понимает, что мы занимаемся
не присвоением власти, а возвращением власти коренным Народам СССР
и России, а это не одно и то же. Когда же мы напомнили Е. Фёдорову, что за
нарушение Военной присяги и Устава Вооружённых Сил СССР, за измену Родине полагается высшая мера наказания – расстрел, НОДовцы восприняли
сказанное персонально к Е. Фёдорову, как будто на вору шапка загорелась, и
сразу последовал вопрос: «А у вас есть доказательства?», на что им В. А. Мишин ответил – «Надо будет – найдём, не переживайте». Однако, несмотря на
бурные противоречия и споры, Председатель Президиума Съезда В. А. Мишин подписал соглашение с НОДом о сотрудничестве по восстановлению
границ СССР и ВСЁ, большего Е. Фёдорову не позволили.
Главный редактор Общественной Народной газеты
«Владимирская Русь» В. А. МИШИН.

ФЁДОРОВСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ
У Президиума Съезда принципиальные разногласия с Е. Фёдоровым в понимании значения государственного Суверенитета. В данном случае Е. Фёдоров, обладающий юридическим образованием, рассматривает приобретение
Российской Федерацией суверенитета и выхода из-под оккупационного управления только через изменение Статьи 15 Конституции РФ проекта 1993г., подписанного Ельциным Б. Н., который на тот момент не являлся Президентом РФ,
как и то, что по результатам референдума Конституция РФ не принята Общенародным голосованием. Однако Е. Фёдорову это не важно, и его юридическое
образование позволяет ему её признавать действующей. Не известно, на каком
Основном Законе Конституционного права Е. Фёдоров собирается заключать
с другими Странами договоры и нести по ним ответственность, а так же входить в Международные союзы. На каком праве он собирается работать в ООН так же неизвестно. Возможность сослаться на юридическую безграмотность Е.
Фёдорова полностью отсутствует, так как он уже более 20 лет занимается законотворчеством в стенах Государственной Думы и, поэтому, осуществление его
профессиональной деятельности должно руководствоваться нормами юридического права, а не так, как ему кажется или хочется. Полное определение Суверенитета прописано в Декларации «Высшего Собора Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля», размещённого на сайте www.vladrus17.ru.
Кратко, это когда Народ не только обладает правом власти, но является Хозяином своей Земли, всех ресурсов в недрах и на поверхности Земли, всех средств
производства и собственности, и осуществляет свою власть и управление через свои Народные Советы, заключает Международные договоры, и принимает самостоятельно решения по своему жизнеустройству и устройству Державы,
и при этом не должно быть эксплуатации Человека Человеком. Это и является
основой для приобретения Суверена. Однако, по нормам Морского (пиратского
права), признанного англосаксонскими Странами, суверенитетом может обладать Страна, которая удерживает коренное население этой Страны в оккупации
под жёстким тоталитарным управлением. Вот и получается: название одно, а
понимание и применение разное, как нож, которым можно и яблочко разрезать,
а можно и кошерное мясо организовать и жертву на алтарь кровожадному «Господу» или Господи-ну принести. Вот так нам вталкивают подмененные понятия
в сознание, размывают ложными толкованиями смысл нашей жизни и её значение. Так за какой вы суверенитет? Дорогие НОДовцы, поймите одно: легче примирить кошку с собакой и они будут жить в одном доме в мире и согласии (кстати, у меня живут), чем Правительство и Государственную Думу ИУК «Российская
Федерация» с Народом. Вы посмотрите на их лица, когда В. В. Путин обращается к Федеральному Собранию, и всё станет ясно. Как сказала приближённая к
Императорскому двору Правительства и Госдумы жена врага Народа и мамаша
секс-шоуменки Ксении Собчак Людмила Нарусова: «Истреблять! Всех поголовно, меньше народу – больше кислороду! Вам мешает российский народ – его
нужно ликвидировать! Я не призываю к смене власти! Я призываю к смене Народа!». Вот их истинное лицо, кто его хочет примерить на себя? Не ждите, пока
к вам в дверь постучится Уголовный Кодекс РСФСР.
Главный редактор ОНГ «Владимирская Русь» В. А. МИШИН.

ИЗРАИЛЬ – РОДИНА СИОНИЗМА
Резолюция 3379 Генеральной Ассамблеи ООН «Ликвидация всех
форм расовой дискриминации» была принята 10 ноября 1975 года на
XXX сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Она ставила Израиль в ряд с государствами, практикующими апартеид, такими, как Южная Африка и Родезия, и постановляла, что сионизм – это форма расизма и расовой дискриминации. Аналогичные резолюции были приняты
различными специализированными учреждениями ООН. Эта резолюция стала
для США официальным обоснованием для бойкота Всемирных конференций
по борьбе против расизма и расовой дискриминации, организованных ООН,
в 1978 и 1983 годах, которые также бойкотировали Израиль и Южная Африка и на которых со стороны африканских, арабских и социалистических стран
звучали обвинения Израиля в расовой дискриминации арабского населения.

СОРВИТЕ ВЛАСОВСКОЕ ЗНАМЯ
Сынам своим, звеня слезами
Взывает Русская Земля –
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!
Три года с этим триколором
Был в братстве гитлеровский стяг.
Три года власовская свора
Под ним плясала на костях.
И под его тремя цветами
Горели сёла и поля.
Сорвите власовское Знамя
Со златоглавого Кремля!
Покрыто грязью и позором
Оно с тех давних пор, когда
Сошлась под этим триколором
Фашистских прихвостней орда.
И лютовала над Россией,
Не ей, а Гитлеру служа.

Вечная память автору музыки и слов
Владимиру КУЗНЕЦОВУ
Под этим красно-бело-синим
В пылу резни и грабежа.
Они – наймиты и подонки,
Давно успели прахом стать.
Но их «духовные» потомки
Метнули этот флаг опять.
И над Россией водрузили
На самой высший пьедестал!
И со страною совершили,
О чем Адольф и не мечтал…
Вот почему, звеня слезами,
Взывает Русская Земля –
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!
СОРВИТЕ ВЛАСОВСКОЕ ЗНАМЯ
СО ЗЛАТОГЛАВОГО КРЕМЛЯ!!!
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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

«ЕСЛИ НАЦИЯ УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО ГОСПОДСТВУЮЩАЯ В ГОСУДАРСТВЕ
ВЛАСТЬ НАПРАВЛЕНА НЕ НА РАЗВИТИЕ ЕЁ КУЛЬТУРНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ИНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, А, НАОБОРОТ, НА ИХ ПОПРАНИЕ, ТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВОМ, НО И ОБЯЗАННОСТЬЮ НАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕРГНУТЬ ТАКУЮ ВЛАСТЬ И
УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА».

(Всеобщая декларация прав Человека ООН является основной частью учредительных документов ООН)

СТАЛИНГРАД НЕ СДАЁТСЯ
Когда ГАЗ-21 «Волга» Советского автопрома превращается в боевой танк Т-34 и идёт в последний бой за правду и справедливость.
76-летний житель Волгограда отомстил чиновникам, оштрафовавшим
его за не оформленную надлежащим образом теплицу на дачном участке,
и разбил 12 их элитных внедорожников на парковке у городской администрации. Пенсионер стал одним из первых, кого оштрафовали по новому закону. Было установлено, что на его пригородном участке имеется теплица,
построенная без надлежащих документов и нарушающая ряд норм. В частности, пожилой человек выращивал овощи в больших объемах, не имея регистрации ИП и не уплачивая налоги. 76-летний дачник решил болезненно
отомстить чиновникам после безуспешной попытки обжалования штрафа.
Пенсионер прикрепил к водительской двери своего автомобиля ГАЗ М-21
«Волга» 1959 года выпуска красный флаг с серпом и молотом, водительское место он оборудовал громкоговорителем. К полудню, когда у здания
администрации скопилось больше десятка премиальных внедорожников
местных чиновников, он подъехал со стороны 13-й Гвардейской улицы и начал таранить машины власть имущих, выкрикивая лозунги. «Он кричал, что
там наверху совсем обнаглели и скоро будут с нас за воздух деньги требовать. Требовал вернуть советскую власть. Мы наблюдали из окна, это было
страшно — он разгонялся, врезался в джипы с очень громким звуком, а его
машина только помялась, но ездила». В результате инцидента пострадали
двенадцать дорогостоящих иномарок, несколько из них от сильных ударов
перевернулись. Как минимум четыре машины уже нельзя будет восстановить. Очевидцы сообщают, что до прибытия полиции выбежавшие чиновники сами пытались остановить пенсионера, один из них даже достал пистолет и сделал несколько выстрелов, но не попал. Пожилой человек сдался только через 20 минут, когда его машину оттеснили грузовиком к стене
здания. Как отмечается, его «Волга» пережила свыше двух десятков столкновений и оставалась на ходу до последнего, отделавшись несущественно
помятыми бампером и крыльями. Сначала пенсионера хотели госпитализировать медики, однако полиция и чиновники настояли на немедленном за-

держании и доставке в отделение для допроса. Пожилого 76-летнего волгоградца могут приговорить к сроку до 15 лет лишения свободы, большому
штрафу и компенсационным выплатам всем пострадавшим. Однако чиновники забыли о том вреде, который они причинили всем пенсионерам, своими пенсионными реформами и нищенским существованием, чем грубо нарушают права и свободы человека, согласно Международной конвенции.
Будем надеяться на лучшее и, может, это остановит чиновников оккупационной власти от безрассудства и сумасшествия.
Источник: 123ru.net
P.S. Чиновники РФ, давайте жить дружно, не доводите Народ до крайности, ибо Народ заменить невозможно, а, как показывает история, власть она иногда меняется, а каким способом - посмотрите документальную хронику. О таких в будущем будут вспоминать, как о героях оккупационного периода СССР.
Сталин не ушел в прошлое
– он растворился в будущем!
(Шарль де Голль)

И. В. СТАЛИН

Поговорим о вечности с тобою:
Конечно, я во многом виноват!
Но кто-то правил и моей судьбою,
Я ощутил тот вездесущий взгляд.
Он не давал ни сна мне, ни покоя,
Он жил во мне и правил свыше мной.
И я, как раб вселенского настроя,
Железной волей управлял страной.
Кем был мой тайный высший повелитель?
Чего хотел Он, управляя мной?
Я, словно раб, судья и исполнитель,
Был всем над этой нищею страной.
И было всё тогда непостижимо:
Откуда брались силы, воля, власть?
Моя душа, как колесо машины,
Переминала миллионов страсть.
И лишь потом, весною, в 45-м,
Он прошептал мне тихо на ушко:
– Ты был моим послушником, солдатом,
И твой покой уже недалеко!
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