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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
лучше. Будьте достойны памяти наших великих предков».

И. В. Сталин

И. В. СТАЛИН

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

ЛЮДИ!!! ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ НА ЗЕМЛЕ СЕЙ?
Если ты ещё остался Человеком, сотворённым по образу и подобию Моему,
ОДУМАЙСЯ! Дети Мои, разве для этого вас сотворил и дал жизнь вам на этой прекрасной и цветущей планете? Разве для этого Земля вас приняла, кормит и поит?
Разве для этого она давала вам возможность увеличивать и укреплять свой Род?
Для чего вы живёте на ней? Ответьте Мне и себе. На протяжении многих тысячелетий вы уничтожаете данную вам Землю и сами выносите себе приговор на уничтожение своей цивилизации. Чего вы добились своим варварским отношением к
своей Матери-Земле и к самим себе? С чем вы пришли к судному дню, который вы
себе устраиваете вопреки воле Моей? Вы из Человека превратились в дикие сущности, хуже зверей, вы убиваете друг друга, пожираете человеческую плоть, пьёте
кровь в религиозных ритуалах, прикрываясь именем Моим. Ни одно животное, сотворённого Мной Мира сего, не опустилось до мерзости такой, как Род людской в
своей алчности, лукавстве, кровожадности и безмерной жестокости к братьям сво-

им. Вы почти уничтожили Матушку-Землю, превращая её в умирающий булыжник,
летящий в просторах Вселенной. Вы, и только вы, своим необдуманным решением
назначили для себя судный день, когда каждому воздастся по заслугам его перед
Родом его и Миром сем. Каждому воздастся по трудам его по Роду его, ибо не учил
Я вас подлости и жестокости, стяжательству и лицемерию, лжи и насилию. Не давал Я воли своей на мерзости эти! Ибо завещал Я вам жить по Совести и Справедливости, с Правдою и Любовью к ближнему Рода Человеческого, миру растительному и животному, к Миру сему. Отреклись и предали вы волю и скрепы Мои. Да
будет так по воле вашей, ибо есть это воля ваша не зыблема для суда над вами, который вы вершите Роду своему. Каждый, кто в Миру сем жил по заветам Моим, кто
раскаялся и искупил грех в Миру сем до дня судного, будет принят Мной, и воздам
каждому блага по заслугам его на жизнь вечную в новом Миру. На сем воля Моя,
да будет так ныне и вечно в Миру сем.

По инициативе Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) обновлённой Державы СССР-Росия-Великая Русь по вопросам организации и
проведению Общего Открытого Собрания по формированию Центральной Росийской Народной Конституционной Комиссии Державы Росия-Великая Русь в г. Москве 8, 15 и 22 февраля 2020 г. было проведено 3 заседания Собрания, на которых была сформирована Центральная Росийская Народная Конституционная Комиссия Державы Росия-Великая Русь и созданы рабочие группы. Оргкомитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) обновлённой Державы СССРРосия-Великая Русь передал Конституционному Собранию всю проектную документацию Конституционного и Международного права будущей Державы РосияВеликая Русь, где закреплены все права исконных державообразующих и коренных Народов Росии-Великая Русь навечно, согласно Неотъемлемого Безусловного
Высшего Естественного права. Данный проект Конституционного права был подготовлен на основании воли Советского Народа выраженной на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г., а это – жить в обновлённом федеративном Советском
Союзе. Это говорит о том, что право выхода из Союза ССР у какой-либо республики отсутствует. Все документы Конституционной Комиссии выложены на сайтах vladrus17.ru и vladrus33.ru, где каждый может ознакомиться со всеми документами, а также принять участие в её работе. Сформированы следующие Комиссии:
1. Комиссия прокурорского надзора Центральной Росийской Народной Конституционной Комиссии Державы Росия-Великая Русь, которую возглавил прокурор Генеральной прокуратуры О. Н. Кремезной. Комиссия состоит из следующих отделов:
а) Отдел по надзору за исполнением Конституционного и Международного права.
б) Отдел по расследованию экологических преступлений. в) Отдел по расследованию государственных и конституционных преступлений. г) Отдел по расследованию
детской преступности. 2. Комиссия Правовой защиты Высших ценностей Державы
Росия-Великая Русь. 3. Комиссия по мониторингу экологической, политической и
экономической ситуации в Росии и определению срочности выполнения поставленных задач. 4. Конституционная Комиссия по определению юридического и государственного статуса РФ, по определению законности проведения референдума
в рамках законодательства РФ после 1991 г. 5. Конституционная комиссия для подготовки заключения по Декларации Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля. (документ на сайте) 6. Конституционная
комиссия для подготовки заключения по Основному Державному праву (Конституция) Державы Росия-Великая Русь. (документ на сайте) 7. Конституционная комиссия для подготовки заключения о Кодексе избирательного права Державы Росия-Великая Русь (документ на сайте). 8. Конституционная комиссия для подготов-

ки заключения о Кодексе гражданской ответственности Державы Росия-Великая
Русь (документ на сайте). 9. Конституционная комиссия для подготовки заключения
о Кодексе Державной Народной Кооперации Державы Росия-Великая Русь (документ на сайте). 10. Конституционная комиссия для подготовки заключения о Декрете о земле и Кодекса земельного права Державы Росия-Великая Русь (документ на
сайте). 11. Конституционная комиссия по подготовке Кодекса гражданского права Державы Росия-Великая Русь (документ в работе). 12. Конституционная комиссия по подготовке Кодекса семейного права Державы Росия-Великая Русь (документ в работе). 13. Конституционная комиссия по подготовке Кодекса социального
обеспечения Народов Державы Росия-Великая Русь (документ в работе). 14. Конституционная комиссия по подготовке Кодекса уголовной ответственности в Державе Росия-Великая Русь (документ в работе). 15. Конституционная комиссия для
подготовки заключения о Державной Присяге (документ на сайте). 16. Оргкомитет
Средств массовой информации и пресс-центр. Единогласно открытым Собранием
принято решение: Подготовить требования Президенту, Генеральному прокурору,
Председателю СК, Директору ФСБ о привлечении к уголовной ответственности теневого правительства РФ в составе: Платошкин Н. Н., Зюганов Г. А., Грудинин П. Н. и
т. д., занимающихся дестабилизацией обстановки в России, что негативно сказывается на эволюционном переходе России в новое Державное право (проект заявления опубликован в этом номере газеты). Единогласно открытым Собранием принято решение: Подготовить требование Президенту, Генеральному прокурору, Председателю СК, Директору ФСБ о привлечении к уголовной ответственности Президентов, Председателей Верховных Советов, Министров, Председателей Верховных судов самопровозглашённых Верховных Советов РСФСР и СССР, занимающихся: дискредитацией государственного права и статуса РСФСР и СССР среди населения России; разновидными формами мошенничества для извлечений необоснованных прибылей с использованием патриотических чувств граждан СССР через
торговлю справками о гражданстве СССР и паспортами СССР, изготовленными до
31.12.1991 г. и утратившими юридическую силу, а так же паспортами СССР, изготовленными в иностранных государствах с регистрационным учётом в иностранных государствах; дестабилизацией обстановки в России, что негативно сказывается на
эволюционном переходе России в новое Державное право. Единогласно открытым
Собранием принято Публичное извещение (опубликованное на стр.3) Каждый Человек Советского Союза-Росии обязан принять участие в работе Конституционной
комиссии и обеспечить сведлое будущее своим детям и внукам.
Ответственный представитель Центральной Росийской Народной
Конституционной Комиссии Державы Росия-Великая Русь В. А. МИШИН.

НАРОДНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ РОСИИ – ВЕЛИКАЯ РУСЬ

НИ ШАГУ НАЗАД, НИ ШАГУ НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ
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К. Минин и Д. Пожарский

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

ЭТО КАК ЖЕ, ВАШУ МАТЬ, ПОНИМАТЬ?
Владимир Владимирович, возможно кастрация дело и хорошее, не спорим, и в
отдельных случаях весьма необходима. Но как это понимать гоп-стопникам, сидящим в Кремле? Как понимать ваши слова – «Предлагаю на конституционном уровне
закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно:
главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры,
а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо
иной документ, который даёт право проживать на территории другого государства.
Миссия госслужбы – в служении людям, и чиновники должны отдавать себе отчёт,
что они связывают свою жизнь именно с Россией, а не с каким-то другим государством». Ведь это кастрация, и вы предлагаете это сделать им самим? Понятно, что
в их жилах течёт тормозная жидкость, и до многих это ещё не дошло, но рано или
поздно к ним вернётся осознание происходящего. Вы понимаете, что вы делаете
– ведь психушек на всех не хватит! Ведь они и уехать в «западно-загробный» мир
не могут – кормушка ведь останется здесь, и забрать всё награбленное не посильным трудом оттуда сюда не смогут. Да и что им делать со своим выводком, привыкшим к развратной жизни запада? Задача для них, не имеющая решения. Но выбор
есть: или стать нищим, или ехать вновь осваивать разрушенную ими Колыму или
другие района Советского Севера. Говорить о том, что нам досталось плохое наследие только от Ельцинской банды, значит сказать не всё, ведь и управленческое на-

следие КПСС после 1953 г. не лучше – это сиамские близнецы, и это надо понимать.
Все управленцы после Сталинского рассвета – это звенья одной цепи на колодках
Народа. Вот и получилось, что в Россию едет ревизор. Ситуация критическая и просто аховая, никто не знает, чего ожидать. Народ не понимает радоваться или готовиться к худшему, а власть в панике – не знает, что делать и куда бежать. Ведь того,
что требует делать В. В. П. никто не слышит, да и слышать не хотят, а что он держит
в своей голове, и каким будет его следующий ход – никому не ведомо, вот и мыкаются как слепые котята, совершая ошибки. Бегство правительства, вернее сказать
рокировка, есть не лучший вариант для их исхода, но для выявления паразитов идеальный. Ведь новая Мишустинская власть успела за месяц заработать для себя пожизненный срок. Вот это талант! От перемены мест слагаемых сумма не меняется, и
от замены шила на мыло польза не велика, но смена картинки и подачки с барского
стола для нищего Народа сделают своё дело. Ведь под эту занавесь проворачивает
свои тёмные делишки кремлёвское наёмное правление, но всевидящее Народное
око всё видит и помнит. Однако чиновники ни за что не хотят отвечать и нести меру
ответственности, ни ЦК КПСС, ни депутаты эРэФии, ни РПЦ. Вот и приходится Народу понимать их поступки как есть и принимать по ним решения уже обдуманно, не
надеясь на авось. Ситуация в России дозревает с каждым днём и подходит к отметке, когда неизбежна смена не только самой власти, но и политического и идеологического управления, смена мироустройства в России. А вот как это будет происходить, во многом зависит от самого Народа.

Сразу уточним значение слова «суверен». Страна может обладать сувереном, только
в том случае, если исконный и коренной Народ этой страны обладает сувереном, значит
является единственным хозяином в этой стране. Ликвидация суверена в России началась
с момента крещения Руси и только в 1901-1903 годы император Николай-II принимает
решение о приобретении суверенитета Россией через принятие Конституции и передачу части прав Народу, что не устраивало Запад. Это решение Николая-II и послужило кровавым событиям 5 января 1905 г., но акция по свержению царя под предводительством
попа Гапона провалилась, не смотря на пролитую кровь. Однако, враги России не успокоились и начали подготовку к событиям 1917 года. В результате кровавой революции
1917 года, интервенции и гражданской войны, организованной еврейским сообществом
при поддержке еврейских банкиров в 1918 г., была сформирована новая республика под
названием Р.С.Ф.С.Р., на которую повесили все средства, получаемые Л. Троцким для
организации еврейской революции и гражданской войны в России. К этим долгам необходимо прибавить 4% годовых, а за 100 лет это уже 400%. Кто ратует за восстановление этого Р.С.Ф.С.Р., тот хочет вернуть свои деньги, которые бездарно потратил их соплеменник Лёва Троцкий. И. В. Сталин по этому вопросу ответил жёстко и справедливо
– «Кому давали, с того и спрашивайте, а Россия вам ничего не должна». Далее рассматриваем СССР 1922 г. Считается, что СССР основан согласно Союзного Договора и Декларации об образовании СССР. Да, Договор есть, но он больше исторический документ,
чем документ, имеющий юридическую силу. Юридически он ничтожен и не может иметь
юридической силы, и вот почему: 1. Отсутствует дата составления и подписания данных
документов. 2. Отсутствуют юридические документы о выходе из состава России Украины, Белоруссии и Закавказских регионов наравне с Финляндией и Польшей для образования самостоятельного государства. 3. В Договоре отсутствуют сведения о том, что какая-либо республика вошла в новый Союз со своими территориями, водными шельфами
(при наличии таковых), населением, материально-технической базой, золотовалютными средствами и т. д. 4. Договор подписан не существующими на тот период республиками: а) На период подписания данного договора была Р.С.Ф.С.Р. (с точками), а договор
подписан в лице РСФСР (без точек), которой на тот момент юридически не существовало. б). УССР, БССР на тот период не существовало, так как ещё не был создан Союз ССР,
а Союзные республики уже есть (полный абсурд – яйцо есть, а курицы нет). в). Закавказская СФСР, как и Российская СФСР на период подписания данного Договора полностью
отсутствовали, как юридически, так и фактически. 4. Подписи есть, но не понятно кто и в
какой должности подписывал данный Договор (без расшифровки и указания должности
или статуса). Поэтому данный Договор подписан ненадлежащим образом, значит – не
подписан Оформление Союзного Договора 1922 г. видимо так же происходило в спешке,
как и Беловежское соглашение 1991 г., и на элементы законности подписания не обращали внимания очевидно в надежде, что Союзное государство просуществует не долго, но
ошиблись. Последующая победа И. В. Сталина над Троцкистами и принятие Конституции
1936 года послужили вероломному нападению всего западного англосаксонского мира
на Советский Союз-Россию в 1941 г. В результате победы Советского Народа по итогам
Второй Мировой войны за Советским Союзом всем Миром была признана не только сам
факт победы, но и территориальные границы СССР. Те события, которые развивались после убийства И. В. Сталина с 1953 г. послужили появлению Конституции СССР 1977 г., которая и стала основой для уничтожения Советской Державы. Конституция имела статус
сразу двух форм государственности как «федерации», так и «конфедерации», что совершенно не совместимо. Надо обязательно отметить, что все эти государственные преобразования от Российской Империи до Советского Союза проходили в рамках Морского
Британского права, и только референдум (народное вече) 17 марта 1991 г. определил будущее как СССР, так и России, что явилось основанием для выхода из-под юрисдикции
Морского права и переходом в Безусловное Неотъемлемое Вечное Естественное право
с возвращением Державного и Народного суверенитета. Поэтому воля Советского Народа как Суверена–Хозяина, выраженная на Всесоюзном вече (референдуме) 17 марта
1991 г. незыблема и вечна во времени и пространстве. На волеизъявление Советского
Народа, как Суверена и Хозяина на своей земле, выраженное на Референдуме в 1991
году, распространение всех видов трастов и иных договоров, соглашений запрещено и
не допустимо, так как высшим правом на Земле есть воля Народа, а не морских пиратов,
сошедших на сушу, о чём прямо прописано в ст. 67 п. 2 проекта Конституции РФ «РФ ...
осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне…». Опираясь на свой суровый опыт, Отто фон Бисмарк предупреждал: «Не
надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать ди-

виденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они
не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно,
или вообще не играть». Однако, в России для закрепления нынешнего преступного оккупационного управления под юрисдикцией Морского права принимаются все усилия как
представителями Правительства РФ и Госдумы, так и представителями ЦК КПСС с генсеком Корякиным, Профсоюзом Дёмкина и ряженными Верховными Советами РСФСР
и СССР, новым теневым правительством Зюганов-Платошкин, которые финансово и материально лично заинтересованы передать Россию под юрисдикцию США, Великобритании, Израиля и Ватикана, но дорогу им перекрывает, как они все говорят – «Путинизм».

ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ – БУДУЩЕЕ РОССИИ

В ПРЕДДВЕРИИ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вся Россия и всё здравомыслящее Человечество Земли готовится к празднованию юбилея Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне, которая свершилась 9 мая 1945 г. И тост И. В. Сталина на торжестве
празднования Победы за роль Руского Народа в этой Великой победе сейчас
становится весьма значимым и актуальным. Помнить о Победе Советского Народа дело хорошее и должное. Мы обязаны выразить свою благодарность и
дань уважения нашим предкам, отдавшим свои жизни во благо светлого будущего своих потомков и Родины. Однако во что мы превратили их подвигами
освобожденную Родину – всем известно, и каждый из нас ныне живущий это
ощутил на собственной шкуре. Детям уже в школах «вырезают» из памяти всю
боевую славу их дедов, заменяя Великое прошлое их Советской Родины на западную либеральную гомосятину. В школах уже поставлено на поток изучение
«трудов» предателя Со-лже-ницына, а не роль Советского Народа в освобождении всего Мира от коричневой чумы ХХ века. Но какие свои заслуги и достижения мы можем принести им в знак уважения и почитания в этот святой день
нашей истории? Цветы, которые мы приносим им каждый год, или пламенные
лживые речи, которые звучат с трибун под предательским власовским флагом?
Что мы все отмечаем? Всё это хорошо и красиво, но больше пафосно и тщеславно, а суть-то в чём? Разве цветы и слащавые речи, которые опять на год забываются, нужны ветеранам и павшим в боях и на трудовом фронте за наше
счастливое детство? А где оно сейчас это счастливое детство? В каком дворе
оно затерялось, где ещё слышны весёлые крики детей? А в ответ тишина. С чем
мы можем прийти в этот день к могилам наших отцов и дедов? С какой совестью
чиновники смотрят в глаза тех, кто отстаивал и защищал нашу Родину, когда их
поздравляют? Когда видим отснятые кадры этих поздравлений, за кадром явно
читается: «Когда вы уже все передохнете…». Некоторые, коих не мало, до сих
пор думают, что если бы Гитлер победил, то все бы жили лучше, давно бы ездили на мерседесах и пили бы баварское пиво. Что же мы зрим наяву, после победы запада в холодной войне, не говоря уже о Гитлере? Действительно единицы
ездят на мерседесах и пьют баварское пиво, но большинство Народа, и именно Руского Народа, мрёт в нищете и голоде, а остальных добивает медицина и
социальные программы. Разве эти новоявленные палачи имеют право принимать участие в этом Великом и Святом празднике? Многие из них, занимаясь
благотворительностью, становятся уважаемыми людьми, но за что их уважать,
если они одной рукой грабят Отчизну и Народ на миллионы, а другой кидают
нищему Народу гроши. Видимо в знак благодарности, что Народ им ещё пока
разрешает их грабить. Да, именно пока разрешает, и это они должны помнить и
днём и ночью. Некоторые из этой публики начинают понимать, что скоро за всё
надо будет отвечать и подыскивают для себя оправдание и укромные места для
бегства, но разве таким безчеловечным деяниям против своего Народа можно
найти оправдание? Главное правило капитализма, внедренного в нашу страну
с 90-х – за всё надо платить. Население, низведенное до положения раба, уже
готово взяться за оружие для восстановления справедливости и защиты своих
детей, своего дома. Поймите вы, все тупоголовые либерастодермократы, война, будь то горячая или холодная, не закончена! И помните всегда и передайте
своему потомству, что Руские всегда одерживают Победу, ибо с нами Бог, Руский дух и то самое «Авось».
Гл. редактор газеты «Владимирская Русь» В. А. МИШИН.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
А. Невский

ПУБЛИЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Единогласно принято 22.02.2020 г. РСФСР/СССР г. Москва открытым общим Собранием Центральной Росийской Народной Конституционной Комиссией Державы
Росия-Великая Русь для всех сотрудников нижеперечисленных структур и ведомств,
действующих в рамках оккупационной Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», созданной в результате военного переворота 1990-1993 годов, и для всего населения России, обладающего гражданством СССР, о совершении государственных и конституционных преступлений на территории России членами Правительства, Федерального Собрания, депутатами Государственной Думы,
сотрудниками Конституционного суда, Верховного суда, Генеральной прокуратуры
и Федеральной Службы Безопасности оккупационной ИУК «РФ».
Открытое Общее Собрание Центральной Росийской Народной Конституционной Комиссии Державы Росия-Великая Русь извещает весь Советский Народ, оставшийся верным своей Родине и Отчизне, и всех сотрудников, вынужденно находящихся на службе в оккупационных структурах Правительства, Федерального Собрания, Государственной Думы,
Конституционного суда, Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Федеральной Службы Безопасности оккупационной Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», а также всё здравомыслящее Человечество других Стран о нижеследующем:
ПРЕАМБУЛА
Необходимо учитывать предыдущий кровавый опыт террористических событий, развязанных иностранными спецслужбами на территории РСФСР/СССР в период 1991-1993
годов, а так же преступную антинародную деятельность Правительства, Федерального Собрания, Государственной Думы и иных Федеральных структур оккупационной ИУК «РФ»,
действующих под жёстким контролем иностранных государств (стран – членов Парижского Клуба) с 1991 г. по 2020 г. включительно, и особо отметить, что весь период их деятельности исключает какой-либо положительный результат или какую-либо тенденцию, способствующую улучшению жизнедеятельности Росии и её Народа. В целях предотвращения вновь повторения событий 1991-1993 годов на территории сегодняшней Росии, всем
прогрессивным и здравомыслящим силам Росии необходимо соединиться для Конституционной (юридической) борьбы с коллаборационистским Правительством, Федеральным
Собранием, Государственной Думой и Конституционной комиссией оккупационной ИУК
«РФ» для подготовки положений и статей истинно Народного Конституционного права будущей Державы Росия-Великая Русь. Решения, принятые Владимиром Владимировичем
Путиным и оглашённые им 15 января 2020 г. в обращении к Правительству, ФС и ГД о Конституционной реформе и смене курса развития Росии, не способствовали и не послужили
проявлению чувства гражданского долга у них перед Отечеством и Народом, а, наоборот,
ускорили агонию коллаборационистов, которые, являясь сворой верных прислужников западным хозяевам, кинулись реформировать Англо-американскую (преступную) Конституцию РФ 1993 г. в своих личных интересах и интересах западных хозяев. Внесение любых,
каких бы то ни было изменений и дополнений в западный проект Конституции РФ образца
1993 г. и формирование коллаборационистской Конституционной Комиссии в рамках Государственной Думы РФ из числа физических лиц, имеющих иностранное гражданство, вид
на жительство в других странах, где проживают их семьи, расположена их собственность
и банковские счета – есть государственное преступление против Росии, против её исконного и коренного Народа. Для того, чтобы ваше покаяние в совершённых вами преступлениях ранее, и вновь вынужденно совершаемых вами, под воздействием страха и тотальной финансовой и материальной зависимости от иностранных государств, в чьих интересах вы действуете поныне, произошло своевременно, а не в момент, когда вы уже будете
привлечены к уголовной ответственности за преступления перед Народом и Родиной и будете держать ответ перед правосудием, – вам необходимо осознать всю пагубность ваших
деяний сейчас и принять для себя единственно верное решение – встать на сторону единой Родины и Народа Росии . В целях мирного урегулирования Конституционного вопроса
(конфликта) на территории Росии Центральная Росийская Народная Конституционная Комиссия Державы Росия-Великая Русь ПУБЛИЧНО ИЗВЕЩАЕТ сотрудников всех структур
и ведомств, действующих в рамках оккупационной Иностранной Управляющей Компании
«Российская Федерация» и всё население Росии, обладающее гражданством СССР, а так
же общественность и правительственные структуры других Стран, Международные организации о нижеследующем:
ОСОБАЯ ЧАСТЬ
1. На территории Советского Союза (СССР) в результате массового предательства высшего руководства Правительства Страны, Генеральной прокуратуры, Комитета Государственной безопасности, Вооружённых Сил под руководством Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза в 1991 году был совершён государственный военный переворот и сдача всей Страны и всего Народа в оккупацию Странам Парижского Клуба (Военного блока НАТО).
Лица, предавшие Советскую Родину и Народ, подлежат суду военного трибунала, срок давности по данным преступлениям отсутствует.
2. Вновь созданные оккупационные структуры управления в период с 1991 г.
по 2020 г. включительно, находясь под тотальным контролем и управлением государств: США, Великобритании, Израиля и Ватикана, осознанно, умышленно и целенаправленно скрывают факт оккупации Советского Союза и Росии, осуществляя
массовый террор и геноцид против Советского Народа.
Лица, причастные к террористическим действиям и геноциду Народов СССР –
Росии на территории Росии в период с 1991 г. по 2020 год включительно, в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат суду военного трибунала,
срок давности по данным преступлениям отсутствует.
3. Граждане СССР, физические и юридические лица, иностранные граждане, корпорации и государства, причастные к разграблению Народного хозяйства, золотовалютных
активов и средств, природных ресурсов и недр земли, энергосырьевых ресурсов СССРРосии, действующие в интересах личного обогащения и обогащения иностранных корпораций и государств, – в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат
суду военного трибунала, срок давности по данным преступлениям отсутствует.
4. Граждане СССР, физические и юридические лица, иностранные граждане, корпорации и государства, причастные к любым экологическим преступлениям на территории РСФСР-Росии в период с 1991 г. по 2020 г. включительно, в зависимости от
тяжести совершённых преступлений подлежат суду военного трибунала, срок давности по данным преступлениям отсутствует.

5. Граждане СССР, физические и юридические лица, иностранные граждане,
корпорации и государства, причастные к любым видам медицинского убийства
Человека под видом трансплантологии человеческих органов, особенно детской
трансплантологии, для извлечения прибыли – являются особо опасными преступниками против Человечества, которые в зависимости от тяжести совершённых
преступлений подлежат суду военного трибунала и высшей мере наказания через
пожизненное изгнание на каторжные работы. Срок давности по данным преступлениям отсутствует.
6. Все представители религий, религиозные секты, Церкви, структуры нацистской организации Хабад Любавич, Антидиффамационная лига и иные религиозные
объединения, исповедующие в своих служениях, ритуалах человеческое жертвоприношение, людоедство, насилие и жестокость, превосходство одной религии и Народа над другими, являются особо опасными преступниками против Человечества.
Они обязаны в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежать суду
военного трибунала, а виновные – высшей мере наказания через пожизненное изгнание на каторжные работы. Срок давности по данным преступлениям отсутствует.
7. Всех лиц, обладающих гражданством СССР по рождению и по рождению своих
родителей, находящихся в данный момент времени в составе Правительства, Федерального Собрания, Государственной Думы, сформированной Конституционной
комиссии ИУК «РФ», которые осознанно, в здравой памяти и сознании осуществляют на территории Росии геополитическое, государственное преступление особой
тяжести по узакониванию преступной деятельности Правительства РФ, Федерального Собрания, Государственной Думы и работающие на интересы иностранных государств – объявить государственными преступниками на всей территории СССРРосии. Данные лица в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат суду военного трибунала. Срок давности по данным преступлениям отсутствует.
8. Граждане СССР, физические и юридические лица, иностранные граждане, сотрудники корпораций и государств, причастные к любым видам скрытого и насильственного информационного, частотного, рентгеновского, электронного и иного вмешательства, воздействия на сознание и здоровье Человека, причиняющего вред физическому и психическому здоровью Человека, в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат
суду военного трибунала. Срок давности по данным преступлениям отсутствует.
9. Граждане СССР, физические и юридические лица, иностранные граждане,
корпорации и государства, религиозные структуры, представители Правительства,
Федерального Собрания, Государственной Думы ИУК «РФ», причастные к принятию
федеральных законов о снижении сексуального возраста детей, детскому геноциду через внедрение детской проституции, порнографии, алкоголизма, наркомании,
торговле детьми под видом государственных программ и вне их, сотрудники ювенальной юстиции, ФССП, судьи, вынесшие неправомерные решения и приговоры, –
в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат суду военного трибунала. Срок давности по данным преступлениям отсутствует.
10. Граждане СССР, действующие в структурах Правительства РФ, Федерального Собрания, Государственной Думы, Центральный банк РФ (Банк России), ПАО «Сбербанк
России» и иных Банках, действующих на территории РСФСР (России) в рамках ИУК «РФ»,
причастные к финансовому геноциду Советского Народа, проживающего на территории
РСФСР (России), через кредитную систему ссудного процента и финансовые социальные программы – в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат суду
военного трибунала. Срок давности по данным преступлениям отсутствует.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Учитывая, что Российская Федерация до сего дня юридически не приобрела статуса государства, не обладает Основным законом (Конституция), территорией суши,
населением с гражданством Российской Федерации, собственным государственным банком и денежной единицей – корпоративное оккупационное Правительство,
Федеральное Собрание, государственная Дума не обладают юридическим правом
проводить в территориальных государственных границах РСФСР/СССР какие-либо
выборы, референдумы, социологические опросы и иные действия с использованием населения, обладающего гражданством государства СССР, так как проведение
выборов, референдумов и иных мероприятий с использованием населения другой
Страны (в данном случае население Советского Союза) является Международным,
государственным и конституционным преступлением.
Центральная Росийская Народная Конституционная Комиссия Державы Росия-Великая Русь ТРЕБУЕТ: от всех членов Правительства, Федерального Собрания, Государственной Думы, сотрудников Конституционного суда, Генеральной прокуратуры, Федеральной Службы Безопасности, политических партий и иных структур, действующих
в рамках ИУК «РФ», прекратить конституционный террор и геноцид Советского Народа
на территории России. Граждане Советского Союза, осознанно, без принуждения, поддерживающие оккупационный режим на территории России и пожелавшие принять участие в референдуме по внесению изменений в англо-американскую Конституцию РФ
1993 г., автоматически становятся государственными преступниками; по данному преступлению срок давности отсутствует. Члены Правительства, депутаты Федерального
Собрания и Государственной Думы, сотрудники Конституционного суда, Генеральной
прокуратуры, Федеральной Службы Безопасности, члены политических партий и иных
структур, действующих в рамках ИУК «РФ», которые добровольно и осознанно изъявили
свою волю и отказались совершать в дальнейшем государственные преступления, а так
же перешедшие на сторону интересов Народа и Державы Росия-Великая Русь – подлежат помилованию и амнистии, которым гарантируется жизнь, свобода, трудоустройство, социальное обеспечение и вознаграждение, наравне с теми, кто уже добровольно
сотрудничает со структурами Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и
делегатов РСФСР/СССР, проходившим в г.Владимир в 2017-2019 гг.
Весь Мир переходит в стадию развития по концепции «Соединяй, Созидай да Здравствуй», стоящую на скрепах мирозданья Божьего промысла – Правде, Совести, Справедливости и Любви. Русский Мир обречён на победу над разрушительной концепцией «Разделяй, стравливай и властвуй» и мироустройством капитализма.
Публичное извещение подписано: Президиумом и Секретариатом
Собрания, Коллегиальным управлением Центральной Росийской Народной
Конституционной Комиссии Державы Росия-Великая Русь.
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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

ОРГАНИЗАТОРЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Ватикан – карликовое государство, самое маленькое в мире, расположенное в столице Италии – Риме.
В полдень 11 февраля 1929 г. в Папском зале Латеранского дворца представитель римского папы Пия XI
кардинал Пьетро Гаспарри и глава правительства фашисткой Италии Бенито Муссолини подписали «Договор между Святым Престолом и Италией» и «Конкордат между Святым Престолом и Италией». Поддержка
Ватиканом фашизма была прямой и главной причиной
Второй мировой войны. Муссолини и Гитлер могли
просто не прийти к власти без прямой поддержки Ватикана и оказанной им помощи. Если бы Католическая
церковь не поддерживала фашистов, войны просто бы
не произошло, и десятки миллионов жизней были бы
спасены. Возможно, самым большим преступником
Второй мировой войны был не Гитлер, а Папа Пий XII,
Католическая Церковь и все католики, которые активно поддерживали и умалчивали ужасные преступления против человечества. Не все основные преступники Второй мировой войны были осуждены Нюрнберг-

ским процессом, однако если Советский Союз судил
их за те преступления, которые были совершены против Советского Союза и всего Человечества, то США,
Великобритания и Ватикан их судили за то, что они
не уничтожили Советский Союз и его непокорный Народ. Вот и вся справедливость мирового правосудия.
И. В. Сталина можно понять, почему он этот вопрос
не поднимал в полном объёме на Нюрнбергском трибунале, ему нужен был мир и восстановление Советского Союза после войны, потому что Советский Союз
не выдюжил бы войну с США, Великобританией и Ватиканом – основными организаторами Второй мировой войны против Советского Союза руками германского Народа. Сроков давности за такие преступления
не существует и настанет тот день, когда об этом узнает весь Мир. Разве что-то изменилось в политике
этих стран за все эти годы, разве утихла их агрессия
против России? НЕТ! Это страны паразитарного мироустройства и мировоззрения действуют по принципу
«Разделяй, стравливай и властвуй», у которых нет ни

Совести, ни Чести. К событиям, которые происходят
сейчас в России, а это и есть третья гибридная война,
направленная на полное порабощение и уничтожение
России и её непокорного Народа, через электронную
чипизацию, религию, социальную и кредитную сферу,
СМИ, политику толерантности, то есть равнодушия
к разврату и всем ничтожным качествам Человека –
причастны США, Ватикан, Израиль, Великобритания.
Да, именно те, кто организовал и профинансировал
Вторую мировую войну. Однако судить их сейчас пока
не возможно, так как все Международные суды и военные трибуналы пока в руках их власти. Вспомните
предсмертные слова Слободана Милошевича: «Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем Русским, жителей
Украины и Белоруссии на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад, эта бешенная собака, вцепится к вам в
горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте
поступить с вами так же!»

НАВСТРЕЧУ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Два противоположных Мира – Сталина и Гитлера.
«Теория без практики мертва, а практика без теории - потёмки». Вообще любую тему надо начинать с теории. Как
это и было после Гражданской войны перед ВОВ-ой
(сколько было споров, поломанных стрел, печатного материала), когда вели дискуссию – надо ли строить Социализм в отдельно взятой стране (Ленин и Сталин) или
идти на Мировую революцию (Троцкий и К(о)). Именно
тогда уже диалектика (умение вести диалог, а не спор),
доказала свою жизнеспособность над догматикой, а Отечественная война 1941-1945 гг. подтвердила это. Впервые за всю историю существования человечества две
народившиеся системы в начале ХХ-го века столкнулись
меж собой. Это – политические системы СССР и фашистской Германии (как передового форпоста капитализма). Строились они по двум, явно различительным
концепциям, основу каждой из которых составляли: мировоззрение, идеология (теории), культура, экономика,
управление и т. д. Одна Концепция – Справедливая (сила
Правды), по которой следовал СССР, «Соединяй, Созидай – да Здравствуй». Другая Концепция – Паразитарная
(право Силы), существующая сотни лет, по которой следовала фашистская Германия «Разделяй, стравливай –
да властвуй» (агрессивная, грабительская, рабская).
Рассмотрим двух лидеров, двух «тиранов» – доброго и
злого, двух вождей: И. В. Сталина и А. Гитлера. И проследим на их конкретных примерах их отношение к религии,
теории, народу, молодёжи, женщинам и ко своему близкому окружению. А читатель даст каждому свою оценку.
В отношении религии сегодня у России два врага – Атеизм и Эгоизм. Если мы возвратимся к 1941-1945годам,
то увидим существование Бога-Творца в Сталине, который знал о нём непосредственно. Гитлер же основывался только на слепой материалистической вере именно в
себя, но при отсутствии присутствия Бога в нём. Если
Сталин верил истинному Богу, то Гитлер верил в культ религии, где уже совесть была не его идеалом. Так Геббельс, как главный идеолог Гитлера, часто повторял:
«Когда я слышу слово «совесть», моя рука невольно тянется к кобуре с пистолетом». Гитлер, говоря о Боге, сам
служил Богу-религии, которого нет. На основании этих
стереотипов вырабатывалось мировоззрение немецкой
нации, способной в дальнейшем подчиняться своему
диктатору, и новый немецкий расовый культ, просуществовавший всего 15 лет. Истинная немецкая культура –
это Шиллер, Гёте и другие. Эта их культура жива и поныне. А сейчас существуют две культуры: ниже и выше пояса. Советский Народ стал возрождать концепцию, о которой мечтали простые люди: «Соединяй, Созидай – да
Здравствуй» в противовес паразитарной концепции
«Разделяй, стравливай и властвуй». Культура однополярного мира не сошла с мировой сцены, и сейчас твёрдо
заявляет с позиции силы о своём существовании на Западе (ЛГБТ, семья из 2-х пап и мальчиков, лесбиянство и
т. п.). У Сталина – идея мирозданья абсолютной гармонии и братства «Всечеловечности». Эти противоположные идеи всегда были в конфронтации между собой. Сегодня фактически наблюдается 2-я волна фашизации
массового сознания. Первая волна фашизации была
остановлена СССР ценой неисчислимых жертв. Но проблемы, породившие фашизм, не были разрешены, и Третий рейх начал своё возрождение. Фашизация выражается в формировании культа насилия, обыденности его

применения. Всегда главным вопросом была теория.
Любое дело начинается с теории. Сталинская формула
– «Без теории нам Смерть, Смерть и Смерть!». Сколько
было противоречий, но именно тогда уже диалектика доказала свою жизнеспособность над догматикой, а Великая Отечественная война подтвердила это. Первое сравнение между Русской Концепцией и Немецкой состоялось на Международной Парижской выставке (1937 г.):
павильон гитлеровской Германии располагался тогда напротив нашего и удостоился всего лишь одного гранпри, тогда как наш павильон – 95. (Наш павильон получил
270 наград, в т. ч. 95 гран-при, 70 золотых медалей, 40
серебряных, 6 бронзовых медалей и 50 почётных дипломов). А теперь сопоставим 95 к 1. Осознанная вера Сталина в теорию значительно превзошла мистическую слепую веру Гитлера. Но история сослагательного наклонения не любит. Высшее военное и политическое руководство нацисткой Германии заблаговременно разработало
не только планы ведения войны, рассчитанной на блицкриг (Данию они разгромили за один день, Голландию за
5, Бельгию за 19, Францию за – 44, Норвегию за 63 дня),
но и планы на уничтожение СССР, расчленения и экономической эксплуатации захваченных территорий. На совещаниях перед высшим командным составом Вермахта
9 января, 17 и 30 марта 1941 г. Гитлер заявлял, что война
против СССР будет «полной противоположностью нормальной войне на Западе и Севере Европы». В ней предусматривается «тотальное разрушение», «уничтожение
русских, славян и России как государства». Подводя
идейную базу под эти преступные замыслы, Гитлер объявил, что предстоящая война против СССР будет «борьбой двух идеологий» с «применением жесточайшего насилия», в войне предстоит разгромить не только Красную армию, но и «механизм управления» СССР, «уничтожить комиссаров и коммунистическую интеллигенцию»,
функционеров и таким путем разрушить «мировоззренческие узы» русского народа. Его преступные указания
обрели форму приказов Вермахта. И. В. Сталин в своём
теоретическом Труде «Экономические проблемы социализма в СССР» отметил: «Необходимо, … в-третьих, добиться такого культурного роста общества, который бы
обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы
члены общества имели возможность получить образование, стать активными деятелями общественного развития». В Германии наука и техника шагнули вперед, а духовная – человеческая – сфера упала в пропасть, чего так
упорно и добивался Гитлер от своего населения. Сегодня наши горе-историки и журналисты ставят двух лидеров на одну доску, причём Сталина ниже, чем Гитлера,
якобы Сталин убивал своих людей больше, чем Гитлер.
Это явное угодничество нынешнему паразитарному
миру Запада отражается в упадке норм культуры и морали, напропалую пропагандирующихся в СМИ. Основу современной теории-проекта «Концепция общественной
безопасности» (КОБ) разработали наши военные теоретики: генерал-майор Космических сил К. П. Петров и капитан 1-го ранга В. М. Зазнобин и др. Этот Проект был
представлен в Госдуму, вместе с другими 8-ю проектами.
Там он прошёл Парламентское слушание (25 ноября1995г.), где теория – проект КОБ и её составная (неотъемлемая) часть «Достаточно общая теория управления» (корни которой так же уходят к Сталину) получили

«зелёный свет». Но в ГД сидело большинство либералов
– дерьмократов. Указом президента В. В. Путина от 20
ноября 2013 г. уже современной теории был дан «зелёный свет», но снова были включены тормоза. Сталин,
того не ведая, управление осуществлял по Концепции
«Соединяй, Созидай, да Здравствуй», опираясь на – силу
Права. Эта Концепция впервые вышла на Мировую сцену
и нашла в сердцах Многополярного Человечества большой отклик. Разница двух концепций мистически была
показана всему Миру еще на Парижской Выставке –
1937 г.: динамичные, живые, обращенные к Небу (Мухинская скульптура – «Рабочий и Колхозница») – с одной
стороны, и мрачная, точно охраняющая склеп, фашистская Свастика 3-го Рейха – с другой стороны Выставки.
Уже тогда почти весь мир познакомился с миром Труда и
Созидания, которому противостоял мир Захвата и Войны. Уже тогда на уровне образов – солнечная устремлённость против тяжеловесного мёртвого фашизма. Это и
была колыбель рождающейся Концепции зла РСВ. На
могилу Сталина нанесли и продолжают наносить слишком много мусора, но ветер истории постепенно сдует
весь этот мусор, и вскроется вся правда, уверен профессор С. Давыдов. Ведь только при Сталине впервые народ
был допущен к вертикали власти, и тогда страна за 10 лет
прошла путь, который понадобился капитализму в 50100 лет. Более 80% маршалов были из народа, которые в
пух и прах били «непобедимых», хвалённых немецких
фельдмаршалов-зазнаек. Сталин не имел ничего материального, но обладал совестью. Когда он умер, всё, что
у него осталось – пара стоптанных сапог да два поношенных мундира, которые он штопал сам, и ни в советских,
ни в западных банках – ни копейки и ни рубля. Многие и
поныне сокрушаются, что при Хрущеве в 1964 году город
Сталинград был переименован в Волгоград, несмотря на
то, что жители этого города на референдуме трижды высказались против переименования. Впрочем, никто так
же не спрашивал народ, когда народ на референдуме в
марте 1991 года проголосовал за сохранение СССР
(86,7%). Однако надо всем признать неоценимую роль и
значение И. В. Сталина для Мировой истории и особенно
для Советского Союза и России. И. В. Сталин стоит в одном ряду вместе с Вещим Олегом, Святославом Игоревичем, Иваном Великим, и потомки в знак уважения и почитания преклонят пред ним колено.
Профессор, писатель С. П. ДАВЫДОВ.
Бенджамин Франклин (1706-1790) – «где бы ни
было в стране, где поселяются евреи, независимо от
их количества, они понижают её мораль, коммерческую честность, изолируют себя и не поддаются ассимиляции. Если мы путём Конституции, не исключим их из США, то менее чем через двести лет, они
ринутся в большом количестве, возьмут верх, проглотят страну и изменят форму нашего правления. Если
вы не исключите их, то то менее чем через 200 лет
наши потомки будут работать на полях, содержа их,
в то время как они будут потирать руки в своих конторах. Я предупреждаю вас – джентльмены, если вы не
исключите евреев навсегда, то ваши дети будут проклинать вас в ваших могилах». Не прошло и 200 лет,
как пророчество сбылось. И ныне весь Мир пребывая
в тонах ищет пути спасения в Росии.
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Иосиф СТАЛИН

«Демократия – это не власть Народа. Это власть жадных и подлых воров и убийц, настоящих паразитов! Сейчас это понимают даже
самые демократично настроенные люди, которых обманули словами, не имеющими настоящего смысла.» А. Г. ЛУКАШЕНКО.

ФАШИЗМ ОТ ГРЕФА ВХОДИТ В КАЖДУЮ СЕМЬЮ
В ваш дом и семью ещё не пришло электронное рабство и фашизм от Г. Грефа?
Тогда он идёт к вам… Согласно доступной и публичной информации Г. Греф, как представитель не традиционной сексуальной ориентации, успешно присвоил Сберегательный Банк СССР, приобрёл право на все персональные данные населения России,
активно внедряет электронное рабство, используя ссудный процент грабит население России, а ныне осваивает способы управления человеческим сознанием. Теперь
этот гомосексуалист, имеющий по его словам психические отклонения, принял решение о создании Лаборатории нейронаук и поведения человека, которая будет проводить научные исследования и опыты над Человеком в области нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистики и внедрять результаты научных разработок в
повседневную практику компаний Группы «Сбербанк». Это не шутка, такой официальный пресс-релиз был опубликован на сайте крупнейшего банка России. Руководство
банка рассматривает свой коллектив как «экосистему», то есть некое более-менее
замкнутое биологическое сообщество. Возглавит лабораторию доктор А. Курпатов.
Специалист по работе мозга и психики, но Греф так же приглашает разных специалистов по медитации и йоги из Индии, или преподавателей восточных духовных практик,
о чём и заявил 13 сентября в русской версии журнала Forbes председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Д. Ковпак. Люди уже не так важны, наличие платформы гораздо важнее, более того теперь это самое главное. Людей заменят их цифровые копии. Ряд профессий отомрёт — людей заменят программы и
нейронные сети. Мы переходим в век транспарентности. Здесь, судя по всему, идет
речь не только о составлении портрета человека по лайкам в соцсетях, но и о биометрии (Сбербанк к сбору уже приступил) и о чипизации (вспомним Томский государственный университет, в котором десять добровольцев имплантировали себе под
кожу электронные чипы в рамках «инновационного эксперимента»). Нет, уважать и соблюдать конституционные права клиентов мы не будем (чтобы карты не блокировались, чтобы кредиты можно было взять без биометрии и т. д.). Мы будем работать с
психологией в «нашей экосистеме». Честно говоря, напоминает какую-то секту. Греф
пользуется услугами индийского йога Садхгуру, у которого в Индии мощная религиозная секта, проповедующая в своих храмах культ поклонения изваяниям лингама,
собственно, изображающим человеческие половые органы, видимо это и совпадает с
интересами гомосексуалиста Грефа. Сбербанк не является государственным: 50%+1
акция СБ собственность ЦБ РФ, а ЦБ РФ, согласно законодательству, полностью независим от органов госвласти и не является собственностью РФ. Значит СБ является
таким же независимым частником с кучей привилегий, как и ЦБ РФ. Биометрия – лишь
первый этап. Фашизм ростовщиков ворвётся в жизнь каждой семьи и это становится
реальностью уже сегодня. 19 февраля 2019 г., в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
состоялась пресс-конференция главных разработчиков, бенефициаров и лоббистов
единой биометрической системы (ЕБС), в которую через каких-то четыре месяца начали затягивать всех россиян. Напомним, филиалу ФРС США под названием «Банк
России», частным ростовщикам и прислуге глобалистов из Правительства РФ в конце
декабря удалось лукаво протащить через Думу ФЗ № 482 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ». «Катюша» при участии юристов Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге уже представляла подробную правовую аналитику этого антиконституционного документа. Несмотря на про-

тесты консервативного православного русского большинства, верховная власть делает электронный концлагерь все ближе, а законодатели прекрасно ей ассистируют,
не задавая лишних вопросов. Видимо поэтому у людеардеров, показавших пилотную
версию ЕБС журналистам, было отличное настроение. Замминистра СМИ А. Козырев
намекнул на истинную цель «хозяев денег»: для виртуальной цифровой экономики,
производящей только воздух (посреднические услуги) и являющейся, по сути, всего лишь алгоритмом дистанционного взаимодействия разных членов общества, жизненно необходим «человеческий капитал». Для дальнейшего процветания мировой
финансовой «элиты» необходимо учреждать жесткую диктатуру и загонять в нее как
можно больше людей. Естественно, на первом этапе рисуется картина «неотвратимого технологического прогресса», всяческих удобств и технотронного рая. А тот, кто
на совершенно законных конституционных основаниях по личным причинам откажется входить в систему, тот автоматически получит «мастер-замок», который закроет
для гражданина все социальные и финансовые возможности, сделает его изгоем в
родной стране. Кредитная организация под руководством Грефа намерена взять на
себя государственные функции и выдавать паспорта, водительские права, регистрацию на недвижимость и землю и иные документы для тотального контроля над гоями.
Носителем электронной подписи будет являться сам человек через чипирование населения, тем более ЦБ еще в 2014 году получил лицензию на медицинскую деятельность. Это не что иное – внимание верующим! – как предсказанное в Апокалипсисе
«наименование зверя» на челе и правой руке, без которого нельзя будет ничего купить
или продать. Однако, развитые страны одна за другой отказались от подобной идеи
еще в начале 2010-х годов. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что приказ о создании единой системы идентификации англичан будет первым нормативным актом,
который она отменит – и сдержала свое слово. По ее мнению, такие «инновации» небезопасны, ведут к ограничению свобод людей и чрезмерному контролю государства
за добропорядочными гражданами, не говоря уже о безграничной власти частников
и ростовщиков. Не стали реализовывать этот проект и во Франции, и в Германии, а в
Америке конгрессмен, предложивший ввести биометрию для мигрантов, прописал в
законе, что «он не имеет ничего общего с созданием ID-карт и личных идентификаторов». У нас же, напротив, протащившая биометрию на пару с Грефом глава ЦБ Эльвира Набиуллина ратует за введение «сквозного идентификатора» – посмертного личного номера (того же ID-паспорта) для каждого россиянина, который будет ключом для
всей информации о человеке (в том числе биометрических данных). В чём может быть
наше спасение? Спасение нас самих и наших семей состоит в нашем осознании происходящей общей беды и в единении против этого зла и насилия. Если мы все вместе
проявим единодушие и потребуем выдачу зарплат только наличными, откажемся от
пользования всеми видами электронных карт, электронных кредитов, если каждый из
нас запретит сдачу биометрии своего ребёнка в школе и детском саду для пропуска
и питания, то мы сможем противостоять закабалению электронным рабством, в которое нас вгоняют дегенераты и гомосексуалисты, засевшие в креслах власти, стремящиеся уничтожить Руские Народы России. Только в единении мы сможем превратить
Россию в процветающую сильную Народную Державу.
(Статья подготовлена на базе материалов,
взятых из официальных сайтов и СМИ)

МЕЖСИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
Часть четвёртая. Для решения сверхзадачи выживания материалистической цивилизации при переходе из материалистической эры Рыб в энерготехнологическую эру Водолея вся наука и образовательные системы развитых государств должны сосредоточить
внимание на мировоззренческой переподготовке человечества, на проведении полной
реформы систем образования и на создании универсальной системы государственного управления, которая должна копировать космический природный механизм управления жизнью человечества. Медицинская Экобиопсихология – наука для самоуправления
собственным Сознанием и обоснования нового вектора цели цивилизации – борьбы за
увеличение периода жизни Человека, прекращение паразитического образа жизни людей и уничтожения своей планеты. Человек представляет собой живой клеточный атомный реактор, в котором происходит рефотосинтез солнечной энергии из пищи и получения атмосферной солнечной энергии. Эта энергия разделяется на тепловую энергию,
обеспечивающую постоянную температуру тела (36,6 градуса по Цельсию) и электрическую энергию, обеспечивающую работу головного мозга, являющегося сложнейшим
биоэлектронным компьютером. В наступившей эре Водолея цивилизация должна объединить Сознание всех жителей в общий головной мозг планеты, прекратить борьбу за
выживание внутри своего биологического вида, войны между государствами, и научиться прямому получению солнечной энергии из электромагнитного поля Космоса. Если эти
задачи будут выполнены, то наука цивилизации сможет осуществить вылет в Космос для
изучения своей солнечной системы и поиска других видов жизни на далёких звёздных
системах. В первую очередь цивилизация должна прекратить уничтожать свою планету
сжиганием нефти и газа и подготовиться к выживанию в приближающемся глобальном
потопе, который и является причиной гибели прошлых неразумных ветвей человечества в
эрах Водолея. Биоэлектронный механизм биологического процесса жизни Человека первичен и подчинён законам Космоса, а вся технократическая общественная деятельность
Человека вторична и якобы направлена на обеспечение биологического процесса жизни,
механизм которого Человек не знает и не желает знать. В этом заключается причина текущего процесса деградации Сознания и вымирания массы людей белой расы, потерявших
цель и смысл жизни. Смыслом жизни Египетской цивилизации было создание системы
управления рабами в первичной рабовладельческой системе, созданной архетипом хищников для управления архетипом плодотравоядных. Вся технократическая деятельность
человечества в прошлой эре управлялась иудаизмом, была направлена на вооружённую
борьбу внутри своего биологического вида и размножение внутри других народов, поэто-

му все технические изобретения были направлены на совершенствование оружия, уничтожение людей других народов и бессмысленное разрушение Биосферы Земли. Автоматическая подсознательная программа евреев была запущена египетскими жрецами
методом искусственного вмешательства в естественный процесс воспроизводства. Для
программирования жизни цивилизации в наступившей эре Водолея необходимо основной массе грамотных людей понять следующие истины: 1. единственной ценностью и
собственностью Человека является длина его жизни, измеряемая количеством оборотов Земли вокруг Солнца; 2. процесс жизни Человека обеспечивается узким диапазоном
энергии Солнца, которое светит «праведным и неправедным» для создания механизма
усовершенствования работы электронного Сознания Человека, которое должно понять
смысл своего существования на планете и наметить следующий вектор цели; 3. этой целью является сосредоточение всего суммарного Разума человечества на борьбе за удлинение жизни каждого Человека и увеличении КПД полезного действия в общем социальном созидательном труде; 4. для этого нужно провести революцию в Сознании цивилизации, которая заключается: 1. в создании короткой и понятной для всех науки о Человеке,
которая станет механизмом управления собственной биологической жизнью; 2. провести реформу медицины и вывести её из механизма рыночной экономики, сделав главным
предметом государства в управлении жизнью человека; 3. запретить законом частную
собственность на Землю, принадлежащую Космосу, на которой Человек является абсолютным паразитом, и провести реформу системы сельского хозяйства, которое является единственным источником получения Человеком солнечной энергии для обеспечения
биологической жизни Человека; 4. направить всю мощь научно-технического прогресса
и общего труда человечества на восстановление разрушенной Биосферы и накопление
углеводородной энергии в плодородном слое планеты; 5. так как Солнце светит «праведным и неправедным», питание и медицинское обслуживание в цивилизации должно стать
безоплатным, одинаковым для всех, и контролироваться государством – гарантом охраны жизни каждого Человека; 6. не технократическая искусственная красота спасёт мир, а
дальнейшую жизнь цивилизации спасёт естественная биологическая красота природы.
Человек создан Космосом с целью синтеза и усовершенствования компьютерной аналитической программы в его головном мозге, представляющей электронную систему из
программ шести компьютеров, усовершенствование которой и должно стать общей целью цивилизации в эре Водолея.
Геннадий Александрович ШИЛИН.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ПРАВОСУДИЯ В РОССИИ

Районный судья обвинил, областной судья оправдал, прокурор подал протест, как
говорят слова из «блатной» песни Советских времён «я бы пасть ему порвал за такие
речи». Варварское средневековье перекочевало в Российскую правовую систему.
Весь Мир ныне живёт по Торе (Ветхий завет) и открывать рот на «богоизбранного» –
ни-ни, даже если он переходит все рамки дозволенного. Если им, «Яхве избранным»,
убить Гоя позволяет их бог Яхве, то Гою даже запрещено вспоминать о своих Богах, а
тем более указывать на преступления, творимые так сказать «богоизбранными». Как
ныне в Росии: украл миллионы чиновник, ну, в худшем случае пожурят или переведут
на другую должность, чай не Сталинские времена, а украл нищий с голодухи кусок
хлеба или ведро картошки, чтобы дети с голоду не померли, – то сразу в тюрьму лет
на пять. Если патриарх Всея Руси Кирилл оскорбляет и унижает Русский Народ, называя его диким, варварским, почти зверями, не имеющими ранее своей письменности, то ему ничего за эти высказывания не будет, видимо его тоже иудейский бог
Яхве к «богоизбранным» причислил, а значит – ко вседозволенности. Однако Антон
Благин – Народный писатель, член Союза писателей России – не вхож в эту когорту
избранных, да он, как и многие миллионы Руского Народа, за это не расстраивается,
ведь свои Руские, Славянские Боги роднее, да уже в пору выходить встречать их.
Долгие годы в России кричат и вопят все либерастические политики о демократии,
но вся их демократия заканчивается за порогом дома каждого чиновника и депутата.
Их демократия – это вседозволенность каждому, кто вхож к «богоизбранным» или находится у них в лакеях. Но Антон Благин в их стадо не вхож, ни по понятиям их криминального мира, ни по мировоззрению, ведь Руское мировоззрение – это жить по Совести, Справедливости, Чести и с Любовью ко всему живому миру, чего у «богоизбранных» отродясь не водилось. Ведь историческую правду Руского Народа не зря
во все времена уничтожали, выжигали калёным железом, чтобы никто не посмел о
ней говорить. Если иудаизм в лице Хабада вовсю разгулялся по Росии и чувствует
себя вольготно на правах как бы уже хозяина, то Гоям, исконному Рускому Народу, в
своём доме уже слово молвить запрещено под страхом судебного возмездия. Вот и
над головой Антона Благина уж какую годину летает секира судебного лже-судия.
Если уже у некоторых судей и просыпается совесть (это случается, но у единиц) и они
выносят оправдательные приговоры, то прокурорам такие понятия как Совесть,
Справедливость и Честь непонятны и чужеродны. Им бы крови побольше, глядишь, и
их заметят и отметят «богоизранные». Лакейство и лицемерие стало нормой в судебной и прокурорской системе. Вот и получается, что за правду А. Благина судили 7 раз
по административным статьям и один раз по «Руской» 282 статье УК РФ. Ежегодно в
декабре перед стенами Московского Кремля иудеи празднуют свою военную Победу
– Хануку. Над кем? Они что, победили Русь и Руские Народы? Вот о чём говорит Руская энциклопедия «ТРАДИЦИЯ». «Хуцпа (от идиш хуцпэ, «дерзость», восходит к ивр.,
в англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нем. chuzpe, польск. hucpa, чешск. chucpe,
итал. chutzpah) — присущее иудеям свойство характера, приблизительно описываемое как дерзость или наглость, выходящая за пределы всех норм дозволенного…». У
самих иудеев «хуцпа» означает особую смелость (циничную дерзость) и рассматривается ими как положительное качество, поэтому носители хуцпы ведут себя так, будто их не заботит вероятность оказаться неправым. Понятие «хуцпа» отсутствует у других народов и его аналогия не встречается в других языках. Хуцпа также определяется как «особо циничная, подлая, наглая ложь», «верх цинизма и наглости, парализующей оппонента». Хотя понятие «хуцпа» в современном иврите окрашено отрицательно и означает «наглость», говорящие на идише и на английском языке воспринимают
качество, им обозначаемое, не однозначно плохо, нередко с юмором. В неиудейском
обществе «хуцпа» определяется как свойство экстраординарной наглости, нахальности, хамства, злости и нетерпимости по отношению к другим Народам. Хуцпа – это
когда человек может сказать заведомую ложь под клятвой, даже если от этого пострадают невинные люди». Источник: https://traditio.wiki/Хуцпа. Представьте себе ситуацию: один конкретный иудей (Пинхас Полонский), не таясь, отрыто, заявляет на
весь мир, что «Христианство — это маркетинговый отдел иудаизма!» Это он обстоятельно объясняет российским и украинским евреям, читая им лекции в синагогах (в
России и на Украине). С его стороны это, разумеется, сверхнаглость или хуцпа. По
российским законам это, однозначно, «разжигание розни и вражды на религиозной
почве», то есть экстремизм в чистом виде! Почему? Потому, что христианство как
спасительная идея, живущая в головах почти полутора миллиардов современных людей, ни при каких обстоятельствах не может (и не хочет!) быть «маркетинговым отделом иудаизма!», — как это утверждает иудей Пинхас Полонский. Уже хотя бы потому

не может быть, что Христос (сам основатель христианства, собравший вокруг себя
12 учеников) прямо сказал Иудеям, кто они есть: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего...» (Ин. 8: 44). Может, эти слова Христа наш российский
суд тоже желает признать экстремизмом?! «И вот я, писатель, когда я столкнулся с
такой иудейской хуцпой, решил не оставлять данную иудейскую подлость без внимания и критики. Взял и написал, а затем и опубликовал в Интернете статью с соответствующим названием «Иудей говорит: христианство – это маркетинговый отдел иудаизма! Увы, сегодня это так и есть!». – А. Благин. – И что вы думаете? Сначала Мурманская Прокуратура, а затем Ленинский районный суд Мурманска официально, в
судебном порядке объявили меня мурманским экстремистом! Правда, потом, когда
я подал апелляцию в наш областной суд, областной судья Н. Л. Мартынов, изучив
дело, отменил решение районного судьи С. Ю. Гаева на том основании, что: «В статье
Благина А. П. выявлены высказывания, в которых лишь негативно оценивается группа
лиц, объединённая по признаку принадлежности к еврейской национальности и одновременно по религиозному признаку – исповедующие иудаизм. Однако, негативная оценка группы лиц по национальному или религиозному признаку, исходя из диспозиции ст. 20.3.1 КоАП РФ, не образует объективную сторону данного состава административного правонарушения...» Такому решению судьи Мартынова Н. Л. возмутилась Прокуратура Ленинского округа города Мурманска, и прокурор Карасёв Д.
В. подал протест. На основании поданного прокурором протеста состоялось новое
судебное заседание, и судья областного суда Синица А. П. своим решением отменил
решение судьи Мартынова Н. Л. и возвратил дело судье Ленинского районного суда
на новое расследование. Сегодня на заседании уже районного суда была назначена
новая комплексная экспертиза по вот этой моей публикации «Иудей говорит: «Христианство – это маркетинговый отдел Иудаизма!» Увы, сегодня это так и есть!» В ходе
беседы П. Полонский сказал, что его взгляды разделяют все иудеи, с которыми у него
было общение. То есть, можно говорить о существовании группы религиозных иудеев, которые объединены по принципу их отношения к христианству как к «дочерней
религии иудаизма, распространяющей (по их мнению) идеи иудаизма среди нееврейских народов». Из этого можно сделать вывод, что в отношении христианства на
протяжении уже многих лет совершается идеологическая диверсия, нацеленная на
то, чтобы кардинально поменять саму суть, основу того религиозного учения, которое изложено в книгах «Нового завета Христа-Спасителя». В то же время, согласно
текстам христианских Евангелий, между христианством и иудаизмом в принципе не
может быть ничего общего! Вот смотрите, что прописано в канонической христианской Библии: «злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское» (Откровение, 2:9). Налицо неустранимое противоречие во взглядах ранних христиан на идеологию Иудеев. А вот в этих строчках, прописанных в христианской Библии, мы уже видим отношение Иудеев к самому основателю христианства – Иисусу Христу. «И учил каждый день в храме. Первосвященники
же и книжники и старейшины народа искали погубить Его, и не находили, что бы сделать с Ним; потому что весь народ неотступно слушал Его» (Лк. 19: 47). «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника,
по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили:
только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе» (Мф. 26: 3-5). Как
видим, Иудеи с первого дня появления Спасителя среди евреев только и искали случая, чтобы убить его! При такой оценке христианами Иудеев и оценке Иудеями самого Христа, никакого иудейско-христианского союза не могло быть, однозначно. Его и
не было! И даже когда в Риме христианство стало государственной религией, специально были приняты религиозные законы, запрещающие отношения между христианами и иудеями! Эти законы принимались, например, в 325 году на Вселенском соборе в Никее и в Риме в 743 году.»
Спрашивается, а что, потом в мире появились какие-то другие христиане?! Материал взят из судебного разбирательства в отношении А. Благина.
P.S. Почему само христианство затаилось и молчит, не становится на защиту
Христа и его учений??? Вопрос открытый и ответ ждём от Христиан, или они предали своего учителя? Как это надо всем понимать? Вопросов больше чем ответов.
Разве могут судьи разобраться в многовековой религиозной проблеме, у них есть
знания в иудейском, христианском вопросе? НЕТ – этими знаниями Библии, Нового
Завета и Торы они не обладают, так как же они могут судить? Почему они, находясь
на суше, судят по Морскому (пиратскому) праву, праву сильного, а не справедливого? Грех, «господа» судьи, на вашей совести и всём вашем Роде.

ИЗГНАНИЕ КИТАЙСКОГО ПОСЛА

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон-грата второго секретаря посольства Китая
Ханга Чжу из-за его заявления о возможности справиться с российской коррупцией за один месяц. Скандальные слова прозвучали на одном из дипломатических мероприятий в понедельник, 16 декабря 2019 г. Ханг Чжу
во время своего выступления заявил – «Я не знаю, почему русские ничего не делают с коррупцией, но я знаю,
что делали у нас. С коррупцией в масштабах России можно справиться за месяц, это несложно. Но это невозможно, пока у вас стыдятся таких мест, как Бутовский полигон, и вешают туда мемориальные таблички о мнимых репрессиях. Нам из Китая больно смотреть на людей, которые плюют в своё великое прошлое и из-за этого лишаются великого будущего. Мы гордимся своими расстрельными полигонами, потому что там похоронено
всё то, что мешает стать государству великим – коррупция, воровство, внешнее управление, вражеская пропаганда, космополитизм, разврат, эксплуатация рабочих, права человека, бездумное потребительство. Мы с
этим покончили и поэтому теперь претендуем на первое место в мире. Как бы всё сложилось у вас? Я не знаю,
но точно знаю, что вы не будете вторым Китаем, пока вы стыдитесь подвига вашей госбезопасности во времена Сталина». Эти слова вызвали скандал в МИД. Дипломата обвинили в попытке вмешательства во внутренние
дела страны, подрыве государственных устоев и сложившегося выбора Народа России в пользу демократических ценностей и международных стандартов по защите прав и свобод (тут они перегнули, скорее всего в выборе олигархов и их ценностей и прав). Уже на следующий день послу КНР был заявлен протест, а 19 декабря второго секретаря лишили аккредитаций и объявили персоной нон-грата. Он должен покинуть Россию до пятницы
включительно и не сможет посещать страну ни в каком из качеств в течение 49 лет — максимально возможного
срока. В МИД Китая в свою очередь сообщили, что согласны заменить второго секретаря, но наказывать высланного дипломата не собираются.
P.S. Надеемся, что после падения оккупационной власти в Советском Союзе-Росии в ближайшее время, Китайский посол Ханг Чжу будет восстановлен в своих правах и станет почётным Человеком в СССР-Росии.

СКОРО (Юрий Харин 8 июля 2019 г.)
Приговор НАРОД выносит!
Глядя в глаза, сурово спросит
С чиновника, с попа, с бандита,
И с финансиста-паразита,
С крыс и с шакалов серой масти,
Тех, что прислуживают власти.
Со всех. кто Землю. Нашу
Мать,
Стал выгод ради продавать.
С физлиц, кто жил в рамках
закона
И дань платил в фонд пенСИОНА.
Ответить тех строго обяжет,
Кто ЛЕС рубил ради продажи
И тех, кто ЛЕС этот купил,
При этом сам НЕ посадил.
За место вырубки ЛЕС новый
Ответить так же будь готовый.
Кто мусор вынес на Природу
И тот, кто загрязняет Воду, –
Ни скрыться и ни откупиться.

Суровый суд всем будет
сниться,
Пока однажды не свершится
Открытый суд и приговор
На всеобщественный обзор.
Кто ради банковской цифири
Аферой жил в за-конном
мире.
Ад-мини-страции и корпорации
Ждёт приговор – аннигиляция!
НаРод объявит приговор
Всем, кто чинил раздор и мор,
Всем, кто во власть пришёл
как вор,
Всем, кто крутил часть госбюджета, –
Ответят в строгости за это...
Кто пожелает усомниться Тому с намёком СУД приснится,
С холодным потом через
поры
Возмездие настанет скоро!

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
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Александр III

ПРИКАЗ №227-20 «НИ ШАГУ НАЗАД!» ОТ 9 МАЯ 2020 Г.
г. Москва. Враг бросил в бой последние свои силы и, не считаясь с нормами
морали и совести, оккупировав все ключевые посты в управлении Росии, опустошил и разорил наши города, села, семьи. Грабят и разоряют наши исконные земли, убивают, развращают и насилуют наших детей. Внутренние бои и протесты идут
по всей Росии в сердцах Руского Народа. Западные оккупанты рвутся к тотальному
захвату и порабощению наших душ и контролю над нашим телом. Они разграбляют наши Земли, чтобы мы в нищете вымирали с голоду, покидали свои исконные
земли или смешивались с другими расами, растворялись и более никогда не возродились из пепла. Они захватили ключевые посты и ныне прививают лживые извращения нашим детям в детских садах, школах, университетах, на телевидение и
соцсетях. Некоторые, находясь под магическим воздействием и тотальной зависимостью, идя за провокаторами и предателями, не в состоянии осознать всей той
мерзости, которую они совершают и пропагандируют. Часть населения, идя за предателями, провокаторами и паникерами, оставляет свои земли и уезжает из России, отдавая её врагам, а другая часть покорно кормит и ублажает своих поработителей, не осознавая того, что этим предают Великие заслуги своих предков. Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к силовым структурам

и Армии, начинает разочаровываться в них, теряет веру в них, а многие просто проклинают их за то, что они не защищают свой Народ, а отдают наш Народ под ярмо
иностранных угнетателей, а сами тем временем устремляют свои взоры на Запад.
Это такое же массовое предательство, которое произошло в 90-е годы на территории СССР. Многие оправдывают себя, своё позорное и предательское поведение в
угоду нашим врагам. После распада Советского Союза мы потеряли большие территории, ресурсы и более 100 миллионов людей – больше, чем в Великую Отечественную войну, потеряли статус Великой Державы и ныне вся надежда на Росию,
на Руский Народ, который способен сплотиться и освободить не только все земли, ранее принадлежащие Росии, но и всему Рускому Миру. Поэтому надо в корне
пресекать даже мысли, что уже ничего нельзя сделать, надеяться на чудо, что ктото нам поможет. Нет. Кроме нас самих нам никто помогать не станет, пока мы сами
не поднимемся, не оторвёмся от своих насущных проблем и не вспомним о своём
священном долге перед Родиной и Народом. На Росию, на Руские Народы с надеждой смотрит весь здравомыслящий Мир. Весь Мир стоит в ожидании именно Руского освободительного похода против возрождающегося Третьего рейха, против
щупальц сионизма, опутавших весь Мир, против жертвоприношений и людоедства.

ГЕНОЦИД ИЛИ БЛАГА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСИИ
«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя!» – Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи. Троцкизм – это психическое явление, а, вернее, заболевание и спесивая самонадеянность, претендующая реализовать себя в политике
без обретения необходимых знаний и навыков мироустройства, проявляется и ныне.
19 сентября 2013 год. Здоровье россиян вредит бюджету страны. Увеличение продолжительности жизни населения может негативно отразиться на экономике страны. К такому выводу пришли эксперты Минфина в развернутом отчете по оптимизации бюджета страны. Если тогда экономисты не говорили в открытую, что надо экономить на
здоровье населения, то сейчас это уже говорится и делается в открытую. Больше всего
экспертов смущают антитабачный и анти-алкогольный законы. По мнению специалистов Высшей Школы Экономики (ВШЭ), которые готовили отчёт для Минфина, популяризация здорового образа жизни даст первые плоды в течение ближайших пяти лет.
Уже к 2018 году смертность от табакокурения и употребления алкоголя в Росии начнет
постепенно снижаться. Вместе с ней будет и снижаться потребность в медицинской

помощи населению трудоспособного возраста, что позволит сэкономить бюджетные
деньги. Однако, в долгосрочной перспективе, здоровый образ жизни россиян может
дать обратный эффект для экономики страны. Вот и получается, что здоровый образ
жизни вредит экономике страны, а вернее Западу, который доит Росию всеми способами и средствами. А эта фраза – депутата Госдумы от партии воров и жуликов «Единая
Россия» Татьяны Боженко: «Вам, пенсионерам и гражданам РФ, пора перестать прибедняться, а так же быть нахлебниками. У государства и без вас проблем достаточно!»
– подводит черту и говорит о том, что население Росии надо уничтожать всеми средствами. А по великим экономическим расчётам Медведева выведена новая формула по
уничтожению населения Росии – это повышение пенсионного возраста, и он уже достиг
отметки 70 лет, но, говорят, что это не предел, ведь уровень и продолжительность жизни
растёт. Только что-то в последнее время эти сторонники повышения пенсионного возраста начали мереть как мухи. Видимо, с небес спускается на них Божья благодать. Так
что, если так пойдёт по нарастающей, то кто нам мешает – тот нам поможет. Да будет
так. Ныне и во веки веков. Слава Богу за его Правосудие на земле сей.

ОБРАЩЕНИЕ (проект)
Уважаемые В. В. Путин, А. В. Бортников, И. В. Краснов, А. И. Бастрыкин!
Открытое общее Собрание Центральной Росийской Народной Конституционной Комиссии Державы Росия-Великая Русь обращается к вам как гражданам Советского Союза, принимавшим Военную присягу в Вооружённых Силах
СССР, что призывает и обязывает вас к исполнению воинского и гражданского долга перед Отчизной и Советским Народом, проживающим на территории
России. Учитывая всю меру ответственности, возложенную на вас за безопасность на территории России, а так же сложившуюся ситуацию, когда всевозможные политические, религиозные и иные организации и движения пытаются
спровоцировать массовые волнения и разорвать Россию в клочья под видом
создания всевозможных псевдо-правительств РФ, РСФСР и СССР, созданная
8 февраля 2020 г. в г. Москве Центральная Росийская Народная Конституционная Комиссия Державы Росия-Великая Русь единогласно открытым голосованием приняла решение об обращении к Президенту, Генеральному прокурору,
Председателю СК, Директору ФСБ о проведении следственных мероприятий по
привлечению к уголовной ответственности организаторов следующих структур:
1. Самопрвозглашённых Президентов, Председателей Верховных Советов, Министров, Председателей Верховных судов, Верховных Советов и министерств
РСФСР и СССР, занимающихся: дискредитацией государственного права и статуса РСФСР и СССР среди населения России через самопровозглашение высших структур государственной власти и присвоение себе высших государственных должностей РСФСР и СССР; разновидными формами мошенничества для
извлечений необоснованной прибыли с использованием патриотических чувств

граждан СССР через торговлю справками о гражданстве СССР и паспортами
СССР, изготовленными до 31.12.1991 г. и утратившими юридическую силу, а так
же паспортами СССР, изготовленными в иностранных государствах с регистрационным учётом в иностранных государствах; дестабилизацией обстановки в
России, что негативно сказывается на эволюционном переходе России в новое
Державное право. 2. Самопровозглашённое теневое правительство РФ в составе: Платошкин Н. Н., Зюганов Г. А., Грудинин П. Н. и т. д., которые осознанно создали теневое правительство РФ в целях дестабилизации обстановки в
России, что негативно сказывается на эволюционном переходе России в новое
Державное право. Данный состав теневого правительства осознаёт всю меру
опасности своих противозаконных деяний, что указывает на то, что под данное теневое правительство будет спланировано провести ряд спецопераций за
рубежом и на территории России, которыми будут спровоцированы массовые
волнения, в результате чего будет осуществлён захват власти и смена Президента В. В. Путина. Время для осуществления захвата власти в Росии весьма
ограничено и должно быть осуществлено не позднее празднования 75-летия
Великой победы Советского Народа в ВОВ. Все граждане СССР, причастные
к вышеперечисленным лже-структурам государственной власти РФ, РСФСР и
СССР, должны быть привлечены к уголовной ответственности согласно УК РФ
и Особой части УК РСФСР. При расследовании должны быть рассмотрены все
отягчающие и смягчающие обстоятельства их деятельности.
Ответственный представитель Центральной Росийской Народной
Конституционной Комиссии Державы Росия-Великая Русь В. А. МИШИН.

РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В ЦИТАТАХ ИЗВЕСТНЫХ РУСОВ XVII-XX ВЕКОВ
М. В. ЛОМОНОСОВ – «Величие, могущество и богатство всего государства
состоит в сохранении и размножении русского народа».
А. В. СУВОРОВ – «Мы – Русские! Какой восторг! Горжусь, что я русский! Мы
русские и потому победим. Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ – «Хозяин России есть один лишь Русский, так есть и
всегда должно быть. Если кто погубит Россию, то это будут не коммунисты, не
анархисты, а проклятые либералы. Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиться национально, своей органической силой, а непременно
безлично, лакейски подражая Европе? А между тем, мне иногда входила в голову
фантазия: ну что, если б это не евреев было в России три миллиона, а русских;
а евреев было бы 80 миллионов ну, во что обратились бы у них русские и как бы
они их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им
молиться среди них свободно? Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того: не
содрали ли бы кожу совсем! Не избили ли бы до тла, до окончательного истребления, как делывали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою
историю? Нет-с, уверяю вас, что в русском народе нет предвзятой ненависти к
еврею, а есть, может быть, несимпатия к нему, особенно по местам и даже может быть, очень сильная. О, без этого нельзя, это есть, но происходит это вовсе

не от того, что он еврей, не из племенной, не из религиозной какой-нибудь ненависти, а происходит это от иных причин, в которых виноват уже не коренной народ, а сам еврей».
АЛЕКСАНДР III – «Россия – для русских и по-русски», «У России есть только
два союзника: армия и флот», «Европа подождет, пока русский Царь рыбачит»,
Узнав, что отцом императора Павла Петровича был граф Салтыков, воскликнул:
«Слава тебе, Господи! Значит, во мне есть хоть немножко русской крови».
М. О. МЕНЬШИКОВ – «Мы не восстаем против приезда к нам и даже против сожительства некоторого процента иноплеменников, давая им охотно среди
себя почти все права гражданства. Мы восстаем лишь против массового их нашествия, против заполнения ими наших государственных и культурных позиций. Мы
протестуем против идущего заселения России нерусскими племенами, против
постепенного отнятия у нас земли, веры и власти... Несчастие России не только в государственных должностях. Не менее тяжелое засилье инородчины идет в
области общественного и частного труда. Разве самые выгодные промыслы не в
руках чужих людей? «Значит, они талантливее русских, если берут верх»,– говорят... Какой вздор! В том-то и беда, что инородцы берут вовсе не талантом. Они
проталкиваются менее благородными, но более стойкими качествами – пронырством, цепкостью, страшной поддержкой друг друга и бойкотом всего русского».
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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

КУЛЬБИТЫ КРЕМЛЯ И ПРОЕКТ «ПУТЬ»

(Аналитическое определение). Аналитика – наука, позволяющая с математической точностью открывать картины происходящего, основываясь на событиях прошедших дней. В Советское время этому уделялось особое внимание и предмет «Аналитика» был изучаем по школьной программе. Давайте рассмотрим события далёкого 1990 г. В результате не согласия по вопросам внешней и внутренней политики
происходит раскол между представителями ЦК КПСС и КГБ. И как следствие – часть
вместе с Крючковым (Председатель КГБ) поддерживают президента Горбачёва М. С.
, а другая часть уходит в отставку и подполье. Заметьте в 1991 г. увольняется из КГБ
В. В. Путин, у которого карьера могла пойти в гору уже в ФСБ, однако увольняется. Избавившись от неугодных, Горбачёв берёт с собой в загранпоездку молодого, но уже
«перспективного» Диму Медведева, на которого там оформляют ООО «РОССИЯ». По
«случайным» обстоятельствам (случайностей в политике такого уровня не бывает) рядом с Димой и Собчаком оказывается Владимир Путин. Как бы случайность, но ведь
случайно в этом мире даже прыщ не вскакивает, тем более по линии КГБ. Заметьте,
что именно в 1990 г. решается вопрос и с появлением на арене ЦБ России. С этого
момента начал формироваться второй вариант на случай, если что-то пойдёт не так
с проектом Горбачёв-Ельцин, и Питерской команде был дан зелёный свет и открыты
все дороги к разграблению России. В. Путин легко продвигался по карьерной лестнице и тащил за собой как балласт бездарного, но нужного как билет во власть «Димона», как его потом назовут. И вскоре В.Путин возглавляет ФСБ, оставаясь полковником на маршальской должности, где получил полный доступ к любой информации
внутренней и внешней. И вдруг, что-то пошло не так, не по планам Запада и Ельцина.
И когда для полного уничтожения России оставался один шаг и Россия уже практически окончательно повержена, а Народ переведен в статус рабов, неожиданно для
всех в Кремле происходят перемены и власть передаётся от Ельцина к Путину, что не
предусматривалось Западом. Запад в панике, местный бомонд власти в шоке, с какого перепугу вдруг такие кульбиты в Кремлёвской власти?! Почему Боря не посоветовался ни с кем, они до сих пор так и не поняли, а кто и понял, то уже опоздал. Однако «Димон» как чемодан без ручки, и бросить нельзя (ещё рано), и нужды уже особой
нет. В этом варианте «Димон»-Путин случайностей не бывает, а теперь думайте сами.
Однако с приходом В.Путина у Запада начались проблемы с Россией: то послов обвиняют в шпионаже и скупки технологий, то вообще Россия от рук отбилась и начинает свою игру на мировой арене. Война в России никогда не заканчивалась и мы, Руский Народ, всегда были и есть кость в горле радикального иудейского капитализма.
Как говорил Г. Хазанов «рано радовались», предполагая, что убив И. В. Сталина, поймали жар птицу за хвост. Но Россия не предсказуема и «нате вам с кисточкой» Путин-

ский нежданчик – вдруг откуда не возьмись… появился Путин. Вернёмся в наши дни.
Либералы, демократы, коммунисты, оппозиция – чушь собачья, всё это для обывателя и дилетанта. Всё это пальцы одной руки одного западного кукловода. Вспомните, что сказал «дядя Сэм» Ельцину, когда тот вздумал самовольно прикрыть КПСС в
России, дал команду – оставь, может ещё понадобиться. Вот и настал для них звёздный час выхода на арену. Но раскачать Народ и массово вывести на улицы – не получается. Поднять Народ под лозунгом «Бей жидов, спасай Россию!» через компанию,
проводимую из Краснодара Мелеховой-Мещеряковой, тоже холостой выстрел. НОД
Е. Фёдорова не просто буксует на одном месте, не помогли даже 9 тонн Парамоновского золота через НОД-СССР при поддержке ООН и Запада, а проявился как провокатор и предатель Родины и Народа. Результат нулевой. Бездари даже за золото не
могут выполнить заказ своих хозяев и перехватить власть у Путина. Если кто-то думает, что КПРФ в лице предателя Зюганова, «колхозника» Грудинина и глашатого дипломата Платошкина сформировали теневое правительство РФ в благих намерениях из
чувства долга перед Родиной и Народом, то глубоко заблуждаются. Никакой заботы
о Державе и Народе, один цинизм и расчёт. Вот и вспомнили о Зюганове и Платошкие, ведь не зря он протирал штаны в Советском посольстве ФРГ и США, где каждый
сотрудник обрабатывался всеми службами западной разведки и то, что Платошкина
обошёл крючок спецслужб, надо исключать полностью. Понятно, что за всё надо платить, и этот момент настал. Ведь они не наивные дилетанты, чтобы формировать теневое правительство, не учитывать статьи уголовного кодекса РФ, что это есть особо
тяжкое уголовное преступление «Захват власти». Значит, кто-то поставил перед ними
определённую цель. Для того, что бы им захватить власть, а вернее – забрать власть у
В. Путина, необходимо в России организовать хаос в любом виде недовольств Народа. И здесь, будь то Медведевское или Мишустинское правительство – без разницы,
они работают в одной обойме и на один результат. Они понимают, что за такую самодеятельность их могут арестовать и посадить, значит это краткосрочный проект и им
надо продержаться совсем немного, ибо долго такой цирковой кульбит на политической арене не живёт. Следовательно, надо ожидать крупный теракт как за рубежом,
так и в России, чтобы скомпрометировать Путинский Кремль и на этой волне вывести ситуацию в России из-под контроля. Но не для того, Путинская команда забирала
власть у Ельцина, чтобы её отдать Зюгановским проходимцам. Ответьте себе на один
вопрос – «почему Путин всех награждает орденами и званиями (Шойгу, например, обвешал, как ёлку), а сам остался в офицерском советском звании и без орденов? Чтото подозрительно, что-то не так… Кремлёвские кульбиты продолжаются, и грядущие
дни нам готовят события, которые потрясут весь Мир.

РЕФЕРЕНДУМ РФ – НОВАЯ УДАВКА ДЛЯ РОССИИ
Когда Человеку насильно надевают на шею петлю для удавки, это понятно – против его воли, но когда ему предлагают это сделать самому за кусок хлеба – это не
укладывается в голову. Итак, в Росcии произошел ряд значимых событий за последнее время. На фоне предыдущего террора, который устроило Правительство и ГД
РФ Народу России, происходит следующее: в Росcию приезжает молодой Рокфеллер, правительство отправляют в отставку, формируют новое (переложили кнут из
левой руки в правую), готовят новую конституцию для референдума. И по поводу
этих конституционных реформ возникает больше вопросов, чем ответов на них. Их
спешка всё более становится похожа на ловлю блох или агонию в сумасшедшем
бреду. Вот Народ и находится в непонимании, что и побуждает многих к решительным действиям. А дыма без огня не бывает. В соц. сетях толкуют, что существующей
ООО управляющей компании РФ, которая закрыта в результате проведенного аудита 15 сентября 2019 года, поэтому правительство, в котором Медведев/Мендель
был ген. директором, и отправили в отставку. Но открыта новая УК РФ, где учредитель Рокфеллер, который приезжал в Россию в конце прошлого года. Поэтому для
нового хозяина и нужно провести референдум, что бы узаконить через конституцию
новую управляющую компанию в международном праве. А чтобы всё прошло спокойно, Рокфеллер из Советских активов выделил определённую сумму на социальные выплаты, о которых заявил В.Путин в своём обращении 15 января 2020 г. Ведь
осенью 2019 г. при формировании бюджета на 2020 г. эти средства отсутствовали.
Так откуда такая благодать упала на головы Народа России? Всё как бы складывается и красиво, а почему бы и нет? Но если учесть, что эти чернокровные паразиты
любят считать свои деньги и зря ими не сорят, то что-то здесь явно не так. Совершенно безоплатно всё это можно было провернуть в 2000 году, тогда, когда Россию
можно было приобрести за стакан семечек, без шума и пыли. Но этот вариант выкидывать нельзя и мы должны быть готовы ко всем вариантам событий. Если одна половина кремля готовит сдачу России Рокфеллеру, то другая готовит Народ России к
Майдану и новой революции. Но ни то, ни другое России и Народу ни к чему. Как говорят – хрен редьки не слаще. Нам, то есть Народу, предлагают внести изменения в
Конституцию РФ 1993 г. Возможно это и хорошая затея, но как можно внести изменения в то, чего нет. То есть нет Основного Закона РФ, а только проект. Равносильно
внести изменения в надпись на заборе из трёх букв (ВОР), а почему бы и нет? Когда у многих ораторов по Конституциям РСФСР, СССР и РФ спрашиваешь: «Сколько
раз ты их прочитал?», то вопрос практически у всех один. Примерно такой же, как
у Евгения Фёдорова из НОДа – «Не важно, это все говорят и признают». Такое отношение к самому важному документу Страны просто преступно. Ельцин признал
всех Россиянами и все промолчали, завтра прейдёт новый хозяин и всех признает
гомосеками, что тоже будем молчать? Или всё же подадим свой голос протеста из

«стада» толерантно молчащих? Ныне РПЦ тоже не хочет оставаться в стороне и не
хочет быть отделена от нового государства, и вот её табачно-водочный миллионер
патриарх Кирилл требует внести Бога в Конституцию, но не пояснил, как внести ногами вперёд или головой. Как он сказал ранее, что Руский язык, язык варваров,
почти зверей, наверное, поэтому он не понимает Руский язык и не различает, что
вносят мебель, покойника, а так же поправки и изменения, но не Бога. А согласие
у Бога он спросил на его «внос» в Конституцию РФ? Сумасшествие набирает обороты… Путин заявил, что лиц с иностранным гражданством к власти не допускать,
но почему-то доверять готовить Конституцию этим гражданам можно. Возможно в
своей специализации эти люди и разбираются, но в отношении Конституционного права несут такой бред, что страшно на это смотреть. Но на что можно рассчитывать, на какой исход ими подготовленной Конституции, при полном отсутствии
должного образования и представления о конечном результате для Народа, если
они, сидя здесь в России, смотрят с тоской зависти на Запад. Ведь им отчитываться не перед Путиным, а перед теми, где их дети, виллы и счета. Да, много паразитов
и предателей в силовых структурах готовы служить любому хозяину, но там много и
наших сыновей, которые не потеряли совесть и в нужную минуту встанут на сторону Народа и это действительно так. Наша сила в единении и сплочённости, в осознании и здравомыслии. С системой может бороться только система, и если они
готовят нам свою западно-оккупационную конституцию для референдума, то мы
в ответ им – свою Народную Конституцию во благо нам и нашим потомкам, во имя
наших светлых предков, павших в боях за нашу жизнь и свободу нашей Родины. И
тогда посмотрим, кто сильней, как сказал Ф. Тютчев – «Из переполненной господним гневом чаши Кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на
вас, друзья и братья наши! – Славянский мир, сомкнись тесней... «Единство, – возвестил оракул наших дней, – Быть может спаяно железом лишь и кровью...» Но мы
попробуем спаять его любовью, – А там увидим, что прочней...». Своими действиями они нас гонят на уличные митинги и протесты, а мы будем собираться в залах на
Народные Собрания и Съезды. Они нас на референдум за англо-саксонскую конституцию, а мы им свой референдум – Народный! Так за кем сила? А сила в правде,
брат! А тех, с советским гражданством, кто придёт отдать свой голос вместе с совестью за продажную конституцию – всех на видео и на карандаш, в списки преступников. Нам главное не допустить массовых волнений и протестов, чтобы им не дать
возможность нас спровоцировать на конфликт, а более они нам противопоставить
ничего не смогут. Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин – кадры решают всё, а
кадров-то в Госдуме нет. Разве могут тягаться со смекалкой Народа политические
извращенцы, смотрящие на Мир через призму доллара. Мораль сей мысли такова
– Не знаешь броду, не суйся в воду.
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