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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

С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Поздравляем весь Советский Народ и всё прогрессивное Человечество всего Мира
с 75-ой годовщиной Великой Победы Советских братских Народов над мировым
фашизмом в Великой Отечественной Войне, когда весь Советский Народ и Советская Красная Армия рабочих и крестьян ценой собственных жизней сломали хребет
мировому фашизму и водрузили Советское Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине! 9 мая – это день Великого освобождения Советского Союза и всей Европы от
порабощения мирового национал-фашизма! Вечная память и слава павшим в боях за освобождение не только наших Советских городов и деревень, но и всех оккупированных фашизмом народов и стран! Низкий поклон и слава нашей Советской Армии и Флоту за спасение нашей Родины Союза Советских Социалистических Республик! Слава воинам-героям,
которые, одержав Великую Победу над империей зла, вернулись домой и заново отстроили города, фабрики, школы, посадили сады и засеяли поля! Слава рабочим и крестьянам, которые неустанно стояли у станков и взращивали хлеба – это
вы обеспечивали тыл победоносной Красной Армии, которая с вашей помощью одержала Победу! Слава и вечная память
вашему героизму на полях войны и на трудовом фронте в тылу! Но мировая война не закончена и нам, вашим сыновьям
и внукам, предстоит отстаивать мир и в России, и во всем Мире. Будем достойны вашей Славы и не посрамим вашей Чести и Славы, и Советское Знамя Победы будет реять на златоглавом куполе Кремля! Честь и Слава нашим Родам! Слава
Советской Красной Армии и трудовому Народу! Слава! Слава! Слава!
РЕДАКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ «ВЛАДИМИРСКАЯ РУСЬ»,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ДЕРЖАВЫ РОССИЯ-ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ, ОРГКОМИТЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
Автор слов – Александр СОБОЛЕВ.
КОМИССИИ ВЫСШЕГО СОБОРА ДЕРЖАВЫ РОССИЯ-ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ.
Это не гроза, не ураган.
Это вихрем атомным объятый
Стонет океан, Тихий океан.
Вечная память автору музыки и слов
Это стонет, это стонет
Владимиру КУЗНЕЦОВУ.
Тихий океан.
Это стонет, это стонет
Не ей, а Гитлеру служа.
Сынам своим, звеня слезами
Тихий океан.
Под этим красно-бело-синим
Взывает Русская Земля –
Люди мира, на минуту встаньте!
В пылу резни и грабежа.
Сорвите власовское знамя
Слушайте, слушайте:
Они – наймиты и подонки,
Со златоглавого Кремля!
Гудит со всех сторон –
Давно успели прахом стать.
Три года с этим триколором
Это раздаётся в Бухенвальде
Но их «духовные» потомки
Был в братстве гитлеровский стяг.
Колокольный звон,
Метнули этот флаг опять.
Три года власовская свора
Колокольный звон.
И над Россией водрузили
Под ним плясала на костях.
Звон плывёт, плывёт
На самой высший пьедестал!
И под его тремя цветами
Над всей землёю,
И со страною совершили,
Горели сёла и поля.
И гудит взволнованно эфир:
О чем Адольф и не мечтал…
Сорвите власовское Знамя
Люди мира, будьте зорче втрое,
Вот почему, звеня слезами,
Со златоглавого Кремля!
Берегите мир, берегите мир,
Взывает Русская Земля –
Покрыто грязью и позором
Берегите, берегите,
Сорвите власовское знамя
Оно с тех давних пор, когда
Берегите мир!
Со златоглавого Кремля!
Сошлась под этим триколором
Берегите, берегите,
СОРВИТЕ ВЛАСОВСКОЕ ЗНАМЯ
Фашистских прихвостней орда.
Берегите мир!
СО ЗЛАТОГЛАВОГО КРЕМЛЯ!!!
И лютовала над Россией,

ЛЮДИ МИРА, НА МИНУТУ ВСТАНЬТЕ!
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,
Колокольный звон.
Это возродилась и окрепла
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла
И восстали вновь,
И восстали вновь,
И восстали, и восстали,
И восстали вновь!
И восстали, и восстали,
И восстали вновь!
Сотни тысяч заживо сожжённых
Строятся, строятся
В шеренги к ряду ряд.
Интернациональные колонны
С нами говорят,
С нами говорят.
Слышите громовые раскаты?

СОРВИТЕ ВЛАСОВСКОЕ ЗНАМЯ

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

Организационный комитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета)
Народных избранников обновлённой Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь.
РСФСР, Владимирская область, город Владимир, улица Куйбышева, дом 24д
тел. 8 902 8868577/ 8 904 5907025 E-mail: ROSSOB-USSR@mail.ru
(mishin-1959@mail.ru) сайты www.vladrus17.ru. и www.vladrus33.ru
27 февраля 2020 г. (7528 лето от СМЗХ) СССР/РСФСР, город Владимир
РЕШЕНИЕ
О формировании Исполнительной комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена)
на планете Мидгард-Земля.
Организационный комитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР-Россия-Великая Святая
Русь на основании решений, принятых Вторым заседанием Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 20-22 сентября 2019 г.
(7527-7528) лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме).
РСФСР/СССР, город Владимир, улица Добросельская, дом 217.
РЕШИЛ:
1. Сформировать Исполнительную Комиссию Высшего Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР-Россия- Великая Святая Русь в следующем составе: 1.1. Организационный комитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР-РоссияВеликая Святая Русь – 12 Человек. 1.2. Администрация Президента РФ – 7 Человек. 1.3. Администрация Президента Белоруссии – 5 Человек 1.4. Администрация
Президента Украины – 5 Человек. 1.5. Администрации других Союзных республик
– 3 Человека от каждой республики. 1.6.Конституционные суды Союзных республик СССР – 1 Человек от каждой республики. 1.7. Религиозные конфессии исконных и коренных Народов, проживающих в территориальных государственных границах СССР (по итогам Второй мировой войны) – 1 Человек от каждой конфессии.
1.8. Общественные и политические организации – 1 Человек от каждой региональной организации. 1.9. Казачьи войска – 3 Человека от каждого казачьего войска.
1.10. Академии наук, расположенные в территориальных государственных границах СССР (по итогам Второй мировой войны) – 3 Человека от каждой Академии Наук
РСФСР/СССР (России) 1.11. Представители политических партий и общественных
движений РСФСР/СССР, включая политические партии и общественные движения,
действующие на территории СССР после 1991 г., – 1 Человек от каждой партии или
движения.
2. Сформировать Исполнительную Комиссию Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля для подготовки и проведения
Первого заседания Исполнительного Комитета Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, в следующем составе: 2.1. Организационный комитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных
избранников обновлённой Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь – 12 Человек.
2.2. Представители исконных Народов, коренных Народов и Народностей проживающих на территории СССР до 1991 г. – 1 Человек от каждого Народа или Народности.
2.3. РСФСР (Россия) – 12 Человек. 2.4. УССР (Украина) – 7 Человек. 2.5. БССР (Белоруссия) – 7 Человек. 2.6. Другие Союзные республики СССР – 5 Человек. 2.7. Другие
Страны Мира – более 100 млн. – 12 Человек, более 50 млн. – 9 Человек, более 20 млн.
– 7 Человек, менее10 млн. – 3 Человека, менее 3 млн. – 1 Человек.
3. Организационный комитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь предлагает кандидатуру гражданина Советского Союза (СССР) Владимира Владимировича Путина на должность Председателя Исполнительного Комитета
Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете МидгардЗемля до проведения Общего Собора.
4. Первое организационное Собрание провести не позднее 30 мая 2020 г.
Председатель Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора
(Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР-РоссияВеликая Святая Русь В. А. МИШИН.
Секретариат Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора
(Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР-РоссияВеликая Святая Русь Н. В. СВОЕВОЛИНА.
Организационный комитет Исполнительной комиссии Высшего Собора Мирового
Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля.
РСФСР, Владимирская область, город Владимир, улица Куйбышева, дом 24д,
тел. 8 902 8868577 / 8 904 5907025 E-mail: ROSSOB-USSR@mail.ru
(mishin-1959@mail.ru) сайты www.vladrus17.ru. и www.vladrus33.ru
05 апреля 2020 г. (7528 лето от СМЗХ), СССР/РСФСР, город Владимир
Главнокомандующему вооружённых Сил СССР, Главе Державы РСФСР (СССР)-Россия
Владимиру Владимировичу Путину.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Оргкомитет Исполнительной комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля на основании Союзных Соглашения № 1
о мире, Декларации о мире, Договора о мире и Международных Соглашения № 1 о
мире, Декларации о мире, Договора о мире, принятых на Втором заседании Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) – Россия
– Великая Святая Русь 21 сентября 2019 г. в городе Владимир, оценив Вашу роль и
заслуги в Международной деятельности во благо мира на Земле в этих сложных условиях, когда Мир рушится у всех на глазах, предлагает Вам как Советскому офицеру, исполняющему свой Конституционный и воинский долг перед Отчизной и Народом, возглавить Исполнительную комиссию Высшего Собора Мирового Основного
Хозяина(Суверена) на планете Мидгард-Земля для дальнейшего формирования Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля.
Руководитель Оргкомитета Исполнительной комиссии Высшего Собора Мирового
Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля В. А. МИШИН.
Секретарь Оргкомитета Исполнительной комиссии Высшего Собора Мирового
Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля Н. В. СВОЕВОЛИНА.

РЕЛИГИЯ –

ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА
Как глубоко верующий Человек в Правду, Честь, Совесть, Справедливость
и Любовь, как в основные скрепы мирозданья Божьего промысла на планете
Земля, я с каждым днём всё больше убеждаюсь, что В. И. Ленин тысячу раз был
прав, когда давал такое определение религии, как «Религия – опиум для Народа». Все религии, не зависимо от их названия, заключены в один библейский
проект, который работает по принципу «Разделяй, стравливай и властвуй», что
является главным законом паразитарного мироустройства. На протяжении последних столетий с появлением в Мире таких религиозных писаний как Библия,
Коран, Тора, Кабала, Талмуд, Хохма, Танах и других, на Земле не восторжествовали Правда, Честь, Совесть, Справедливость и Любовь, а наоборот, эти религиозные учения способствовали распространению на Земле всевозможных
войн, кровопролития, жестокости и насилия, как над душой, духом Человека,
так и над его плотью. Религии на Земле были созданы для управления рабами,
это идеальное средство для управления рабами, а все религиозные служители,
возложившие на себя роль посредников между Богом (Создателем, Творцом,
Отцом) и Человеком, являются паразитарной структурой, которая не только
ограничивает Человека в получении им знаний мирозданья, но и закрывает доступ самого Человека к своему Отцу Богу. Во всех религиозных талмудах прописаны запреты: нельзя то, нельзя это, но вы не найдёте в проповедях пропаганды
Правды, Чести, Совести, Справедливости и Любви. Этого там нет, и никогда не
было, за исключением Православия и Корана, в котором присутствует понимание Совести. Как трактуется название Корана, если читать его в обратную сторону, то это Нарок, то есть «Завет предков». Однако и в это религиозное учение
вмешалось множество паразитов, которые превратили учение Магомета в меч
насилия и жестокости. А о исконно Русском Православии даже и сказать нечего, так как там после крещения Руси и последующих церковных реформ от Права Славления Бога ничего не осталось. Чему учила и продолжает учить Церковь
на Руси? Ни чего личного, всё из ритуалов церкви. При причащении вкусить
плоть и кровь Иисуса, а это ведь на подсознании Человека приучение к людоедству, против чего сейчас и объявлена война во всём Мире. В молитвах обращаются – «Отче наш….», но ведь отчим это чужой отец, значит в РПЦ молятся
чужому отцу, чужому Богу. Ежедневно в церквах РПЦ идёт служение, где воздают хвалу Богу Израиля, а, как известно, «Израиль» в переводе на русский есть
ни что иное как «Богоборец». Вот и наполняют силой молитвы во всех церквях и
монастырях РПЦ Сатану (Яхве), который изображается в рогатом образе с козлиной головой и буквально борется с нашим Отцом Богом. Ветхий завет Библии
ни в коем случае нельзя брать как пример для праведной и благочестивой жизни, потому как описано одно насилие, предательство, измена и разврат, что никак не укладывается с мировоззрением Руского Человека. Православие и иные
религии не годятся для выработки какой-то единой идеологии, ибо каждая находится в стадии внутреннего противостояния, не стабильности и войны. Как
говорил В. Г. Белинский: «Русский мужик не религиозен, он суеверен». До середины XVII века на руском православии лежал сильный отпечаток ведической
веры, который чудом сохранился после кровавого крещения Руси. До появления в России в 1816 г. Нового завета Руский Человек был отроком Божьим, а по
библейским канонам сразу превратился в раба Божьего. Разве наши дети являются и могут быть нашими рабами? Они наши дети, а не слуги и рабы. Отроки
приходят в этот Мир учиться и познавать законы мирозданья Божьего промысла во Вселенной, а не прислуживать попам. Кому служат в религиозных талмудах эти знания? Там только прописано, как управлять рабами. Одного я желаю
своему Народу, это выйти из рабского религиозного подчинения и начать жить
по законам Божьего промысла по Правде, Чести, Совести, Справедливости и с
Любовью к Миру сему и всему живому на планете Земля. Да будет так.

С уважением В. А. МИШИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организационного комитета Исполнительной комиссии Высшего Собора
Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля.
РСФСР, Владимирская область, город Владимир, улица Куйбышева, дом 24д,
тел. 8 (902) 886-85-77 / 8 (904) 590-70-25,
E-mail: ROSSOB-USSR@mail.ru (mishin-1959@mail.ru)
Сайты www.vladrus17.ru. и www.vladrus33.ru.
Оргкомитет оповещает всех граждан Советского Союза, все Народы и Народности Советского Союза, все Народы Мира о начале формирования Исполнительной комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете
Мидгард-Земля. Расширенное собрание Организационного комитета состоится 28-29 мая 2020 г. Первое заседание Высшего Собора состоится 20-23 августа 2020 г. Место (адрес) проведения Собрания будет указано дополнительно
не позднее 15 мая 2020 г., а Первого заседания Высшего Собора – не позднее
20 июля 2020 г. на сайте www.vladrus17.ru.
Ознакомиться с материалами Высшего Собора Мирового Основного Хозяина
(Суверена) на планете Мидгард-Земля можно на сайтах www.vladrus17.ru. и www.
vladrus33.ru. Заявки и предложения подавать в электронном виде на эл. почту.
Секретариат Оргкомитета Исполнительной комиссии Высшего Собора
Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
А. Невский

ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА от 25 АПРЕЛЯ 2020 г.
Дорогие граждане, Народы Советского Союза, Народы России! Обращаюсь к
вам в преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы Руского и Советского Народа в Великой Отечественной войне. Тогда, в далёком 1945 году, наши
деды и прадеды, весь трудовой Народ Советской Державы одержали Великую победу над мировым фашизмом. Тогда весь Советский Народ, как оплот единой многонациональной Державы встал на защиту своей Родины, Советского Союза! Именно наши деды и прадеды спасли Мир от порабощения коричневой чумой ХХ века.
Сегодня на долю Руского Народа выпало встать на защиту всего Мира от наиболее
опасного и коварного врага – сатанизма, который на протяжении многих столетий
опутывал весь Мир своими лукавыми сетями через всевозможные сообщества, масонские клубы и религиозные секты, через которые брал под свой контроль целые
государства и материки. Нам на протяжении многих столетий прививали ложную
историческую, религиозную и идеологическую информацию и человеческие ценности, и на такие заявления у нас сейчас имеются веские основания и доказательства. На нас с вами возложена основная миссия по спасению не только России, но
и всего Мира. Мы нашли поддержку и понимание у глав многих государств. Сегодня
объявлена Мировая война, да, именно Мировая война, и я не оговорился. Эта война объявлена по всему Миру всем паразитам всего Человечества, которые на протяжении многих столетий уничтожали человеческую цивилизацию на планете Земля, которые исповедовали насилие, человеческие жертвоприношения, людоедство,
детское сексуальное рабство, насилие и педофилию, торговлю детьми и их органами, при этом наслаждаясь их страданиями и муками для удовлетворения своих сатанинских похотей. Таких нельзя считать людьми, это нелюди, это раковая опухоль
на теле всего Человечества. И от неё мы будем избавляться до полного уничтожения. Сегодня настал день, когда об этом мы можем заявлять открыто, и объявлять
на них полномасштабную охоту для придания всех сатанистов мировому суду. О начале этой операции было объявлено мной 15 января этого года, но многие в это не
поверили и подумали, что всё как всегда обойдётся и их это не затронет. Мы объявили полномасштабную войну всему паразитарному сатанинскому миру, мы лишим их
возможности получать очень сильный наркотик адренохром, который они добывали,
лишая жизни человеческих детей. Сейчас в СМИ и соцсетях будет появляться много
правдивой информации о деятельности политических партий, религиозных организаций, в том числе и о тех, которые расположены на территории России. Прошу не
удивляться и не впадать в панику и депрессию, это действительно так, и вы в этом не
виновны. На протяжении столетий нам очень искусно прививали ложные ценности и
мировоззрения, в том числе и религиозные. Должен вам признаться, что меня тоже
шокировала получаемая информация о зверствах сатанизма . Сегодня, 25 апреля,
все основные вопросы в России и Мире решены и мы смогли остановить мировую

чуму сатанизма, заблокировать всех лидеров и их сообщников, которые превратили мировой террор и сатанинские ритуалы в свой бизнес и образ жизни. Весь Мир
готов перейти к нормальному, справедливому мироустройству, и в России мы будем
это делать в первую очередь. Я благодарен всем Народам России за их понимание
и терпимость ко всем бедам, выпавшим на их плечи в период вынужденной изоляции. Впереди у всего Советского Народа и России празднование 75-ой годовщины
Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией, и в ознаменование этого празднования я поручил Министерству
финансов России выдать каждому Человеку, проживавшему в России до 31 января
1993 года, а также их детям и потомкам по 50 тысяч рублей материальной помощи
ежемесячно до окончания этого года. Выплаты будут производиться и в дальнейшем, пока мы все вместе не восстановим своё Народное хозяйство, и для этого у нас
есть резервы, которые мы будем использовать грамотно и эффективно. Выплаты
не затронут депутатов всех уровней, губернаторов и их заместителей, членов Правительства и Администрации президента, а также членов их семей. Выплаты не затронут всех чиновников, директоров всех корпораций, компаний и организаций, чья
зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, а также членов их семей. Силовым
структурам поручено строго проконтролировать исполнение моего Указа в 10-дневный срок, чтобы до 9 мая каждая семья получила полагающуюся им материальную
помощь. Так же поручено Правительству на законодательном уровне в 10-дневный
срок приостановить кредитные выплаты и оплату коммунальных услуг до 25 июля
2020 года, а также списать все долги по коммунальным услугам в полном объёме.
Выражаю огромную благодарность всем, кто поддерживает и оказывает содействие
в исполнении политики, направленной на улучшение благосостояния нашего Народа и укрепления могущества Державы. Так же хочу выразить свою благодарность и
поздравить с 5-летним юбилеем коллектив редакции Народной газеты «Владимирская Русь», который на протяжении всех 5-ти лет уверенно и твёрдо стоял на своих
незыблемых политических и идеологических позициях и отражал правдивую и необходимую информацию о происходящих событиях не только в России, но и во всём
Мире. Еще раз хочу выразить свою благодарность Народу России за понимание и
поддержку и прошу дальше проявлять выдержку и спокойствие, и не поддаваться на
провокации, независимо от кого бы то они не исходили.
P.S. Редакция газеты «Владимирская Русь» благодарит за поздравления и надеется, что Народ России поддержит инициативу Советского полковника КГБ СССР,
исполняющего обязанности Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР с правом
применения ядерного оружия Владимира Владимировича Путина, а так же все его
планы по спасению не только России, но и всего Мира. Считаем, что в каждую семью
дойдёт в полном объёме необходимая им материальная помощь.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 2020 г.
Или краткая информация о деятельности КГБ СССР в 2020 году. Весь паразитарный капиталистический мир ликовал и праздновал победу в холодной войне
над Советским Союзом. Гуляли и в России, и на Западе, ликовали до 2000 года,
богатели все депутаты и чиновники, особенно отличились члены политбюро ЦК
КПСС, которые, позабыв о моральном кодексе коммуниста, переобувались и перекрашивались на ходу в угоду дяде Сэму и своей ненасытной похоти. Пьяный Бориска Ельцин в угоду западным хозяевам перед Президентом США танцует и поёт
«Калинку», показывая, что вот, мол, Россия у ваших ног, а вороватая братия коммунистического отребья грабит Страну и Народ. Но, как говорят на Руси. – рано радовались! Вот и настали дни, когда справедливость начинает занимать свои позиции во всём Мире. Что произошло и почему в США и во всём Мире происходят те
события, о которых не то, что простой Народ, – мировые политики совершенно не
догадывались? Многие не поняли В. В. Путина, когда он 15 января сего года объявил о начале Третьей мировой войны, объявленной не только местным Российским паразитам, но и всему паразитарному сатанинскому миру. Что произошло с
президентом США Трампом, другими лидерами государств, почему наши войска в
Италии, почему наш военный самолёт с гуманитарной помощью летит в США, почему, как по взмаху волшебной палочки, все страны закрыли границы? Почему?
И что происходит в Мире? Казалось бы, паразитам осталось сделать один шаг, –
и весь Народ России прочипирован и стал послушной биомассой под полным тотальным контролем. Но, когда они достигли максимального превосходства и контроля в управлении, всё вдруг начинает с неведомой им силой рушится, как карточный домик. Некоторые блогеры и политологи коммунистического и имперского
толкования раскачивают общественность своими страшилками, пытаясь вывести
людей на улицу и разжечь новый пожар революции, но количества майданутого Народа для их целей опять недостаточно. Люди начали просыпаться и понимать сложившуюся ситуацию в России. Вот и получается картина маслом. Есть такая игра
мозаика, когда надо собрать картину из пазлов, которая у детей развивает аналитический ум. Однако, холодную войну выиграет тот, кто будет способен аналитически обработать большее количество информации и принять верное решение. Если
библейский проект по порабощению Мира был запланирован около 600 лет тому
назад, то первые зёрна для освобождения всего Мира от паразитов (в том числе
и сионизма) были заложены Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Именно им
в Советском Союзе были созданы аналитические отделы, спецгруппы внешней и
внутренней разведки, планирующие мероприятия на десятилетия вперёд. Именно этими структурами была создана широкая агентурная сеть по всему Миру. Достаточно много иностранных граждан сотрудничали с Советской разведкой не за
деньги, а за идею справедливости. Как говорили в Советском Союзе, что у КГБ везде есть свои уши и глаза, и это не пустые слова, ибо тонкости Советской разведки
имеют гриф вечной секретности. Несколько фактов, которые нельзя отнести к случайности. В 1991 г. В. В. Путин увольняется из КГБ и оказывается рядом с А. А. Собчаком и Медведевым Д. А., на которого уже в 1990 г. в Великобритании Горбачёв М.
С. оформил ООО «Россия» (в дальнейшем РФ). С ним, как с проездным билетом,
он стал главой государства Российского, а Димона Медведева не отпускает ни на

шаг, да и правильно, ведь на него оформлены финансовые документы по РФ. Россия досталась В. В. Путину без армии и без военных заводов и верфей. Однако,
когда В. В. Путин смог восстановить значимость положения России в Мире и обозначить свою военную мощь, то на политическую арену в США выводят Дональда
Трампа, и, несмотря на сильное противостояние его противников, он становится
Президентом США. Да, дыма без огня не бывает, но не смогли доказать, что Трамп
– агент Кремля и финансировался Путиным. Путин с Трампом разыгрывают прекрасный сценарий, в который поверили все и в России, и на Западе. Это и санкции,
и Сирия, и Венесуэла, и подготовка России к массовой чипизации, и управление
электронными рабами через 5G, и главное то, что все в это поверили. Но то, что
началось после 15 января, не опишешь в словах. Никто этого не ожидал. Объявлена по всему Миру эпидемия коронавируса, одновременно закрываются границы
всех стран, вводятся особые военные подразделения России в Италию (под видом
борьбы с эпидемией, но у армии другие задачи), под видом гуманитарной помощи в США приземляется военный транспорт России и начинается война с теневым
мировым правительством. С тем, которое занималось не только паразитарным захватом Мира, но и производством сильнодействующего наркотика АДРЕНОХРОМА, производимого из плоти умерщвленных через сташные муки детей (о нём полная информация в интернете), похищаемых сотнями тысяч во всём Мире. Дети и
взрослые похищались как для производства наркотика, так и для торговли органами, сексуального насилия и людоедства. Адренохром производился для глубинного (теневого) мирового правительства, масонов, Голливуда, а также для их представителей в России (политики, госслужащие, религиозные деятели, шоу-бизнес).
Одновременно с операцией в США проходит операция и в Италии, где расположен
Ватикан, в котором заблокированы все выходы и входы. Ведь именно Ватикан причастен к организации Второй Мировой войны, ко многим другим мировым военным конфликтам и захвату всего Мира через библейский проект (а там и наш патриарх Кирилл с РПЦ, глядишь, проявится в полной красе). Пока вся Путинская оппозиция выпускала свой пар гнева против, как они говорят, банды Путина, именно
эта «банда» и сплела сети для всего паразитарного сатанинского мира, в том числе и в России. Ну что, господа чиновники, депутаты, олигархи, шоумены и политические клоуны Российского бомонда, приплыли? Ваш западный цирк арестовали,
но вы сильно не переживайте – о вас помнят и за вами обязательно придут. Вот и
получается, что Божий промысел возвращается на Землю Матушку, а КГБ никогда
не проигрывает, потому, что Советские военные аналитики и разведка были и есть
лучшие в Мире. А то, что всем не только в России приходится сидеть дома, так это
для нашей же безопасности, чтобы паразиты не смогли использовать Народ в своих интересах, да и этих паразитов легче будет отлавливать как за границей, так и
в России. Весь Мир начал перезагрузку управления и избавления от всех структур
глубинного (теневого) правительства и всего наркотического бизнеса. Всё идёт по
плану. Они запланировали уничтожить 1-2 миллиона населения, вот как раз они и
заполнят эти 2 миллиона своими персонами, тем более, что гробы и тюрьмы для
них уже приготовлены как за границей, так и в России (краткая аналитическая информация к размышлению).
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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

ДОКЛАД ВЛАДИМИРА ПУТИНА О ПЕРЕСМОТРЕ ИТОГОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Каждый год, как приближается 9 мая, западные политики по уже установившейся
традиции поднимают тему пересмотра итогов Второй мировой войны. И на итоговом совещании глав государств В. Путин спросил: «А вы действительно этого хотите?». Многие дрожащим голосом ответили: «Да». «Хорошо. Тогда, Господа, Товарищи, Друзья...» По интонации и голосу было видно, что Путин к этому был уже готов и
перед ним лежал документ, в который он периодически заглядывал. Собравшиеся в
зале президенты и главы государств, принимавших участие во Второй мировой войне, удивлённо переглянулись – хотя Президент Путин не анонсировал своего выступления, каждый из них имел инсайдерскую информацию о теме доклада. «Соучастники», – Путин как ему казалось, нашёл подходящее слово и продолжил: «Не раз
Россия вставала перед жестоким выбором. Не раз на долю именно Руского Народа
выпадали суровые испытания. И каждый раз Россия, Великая и Святая Русь не ломалась, а выдерживала жесточайшие удары судьбы, тем самым подтверждая своё право именоваться Великой Державой. Однако величие Державы заключается не только в способности противостоять внешним и внутренним вызовам, но и в способности признавать свои ошибки. Многие годы Советский Союз, Российская Федерация
упрямо отвергали одну только мысль о пересмотре итогов Второй Мировой войны.
Сегодня мы признаёмся, что мы были в чём-то неправы. Решения, принятые Сталиным под внешним давлением, могут и должны быть пересмотрены. Истина должна
восторжествовать, справедливость должна быть восстановлена. Премьер-министр
Польши не раз поднимал вопрос о возврате территорий, несправедливо отторгнутых Советской Державой. Сегодня мы признаём – эти требования вполне справедливы. Поэтому:
1. Территории, несправедливо отторгнутые у Германии и переданные Польше по итогам Второй мировой войны, вновь возвращаются Германскому Народу. Городам Вроцлав, Щецин, Гданьск возвращаются их исторические наименования Бреслау, Штеттин и Данциг. 2. Польское население, незаконно заселившее эти
земли, в течение 72 часов обязано покинуть эти области. 3. Часть Пруссии, переданная Польше в 1946 году, также возвращается Германии. 4. Польско-германская
граница на всей своей протяжённости возвращается к линии на 1 сентября 1939
года». Путин поднял глаза, глянул на сидящую в первом ряду Меркель и впервые с
начала своей речи улыбнулся. Фрау Меркель зарделась майской розой и улыбнулась в ответ. Тяжело вздохнув, Путин продолжил: «В качестве компенсации к Польше возвращается территория Западной Украины с городами Львов, Тернополь,
Ивано-Франковск с населением, испытывающим самые тёплые дружеские чувства к польскому народу». Крики в зале: «Президенту Польши плохо! Воды! Врача!».
Путина это не смутило, и он продолжил: «Считаем, что в целях восстановления исторической справедливости Германии должны быть возвращены и незаконно отторгнутые у неё территории, ныне входящие в состав Италии и Франции». «А Литва?» –
прошептала Меркель. Но Путин её услышал: « Клайпеда? Забирайте.» Меркель смахнула со щеки слезу благодарности. «Как это «забирайте»?» – «проснулся» премьерминистр Литвы, – «Вильнюс возражает!» Путин: «Клайпеда – это немецкий Мемель.
Верните немецкий город немцам. Кстати, Вильнюс – польский Вильно, тоже придётся вернуть». Премьер-министр Литвы вскочил с места и бросился к выходу срочно
решать вопрос о переносе столицы в Каунас. Далее: «Границы Калининградской области остаются без изменений», – услышав это, фрау Меркель понимающе кивнула: ни на что другое она и не рассчитывала. Путин: «Теперь о Западной Белоруссии
(Александр Григорьевич вынул платок и протёр вспотевший лоб). Вопрос о государственной принадлежности Западной Белоруссии будет решён в ходе прямых переговоров президентов России и Белоруссии». Путин в упор посмотрел на Лукашенко:
«Ты всё понял, Григорич?». Батька мгновенно просчитал в голове ситуацию и всё понял. Если Путин отдаст территории полякам, ему одна дорога: в Ростов, в соседи к
Януковичу (и то, если успеет ноги унести). А не отдаст Западную Белоруссию Путин
только при одном условии. Ну, что ж, губернатор Белорусского федерального округа России - тоже не последнее место. Путин трагично вздохнул и продолжил: «А теперь о регулярно поднимаемом вопросе возмещения ущерба, понесённого странами в результате Второй мировой войны. В нападении на СССР участвовала не только Германия, но и прочие страны. И если Германия пусть и не в полной мере возместила СССР ущерб от агрессии, то прочие страны – нет. Это надо в обязательном
порядке исправить. Россия намерена потребовать возмещения ущерба от бывших
союзников нацисткой Германии: Италии, Ватикана, Румынии, Финляндии, Венгрии,
Польши, Болгарии, Японии и входившей в состав Третьего рейха Австрии. Наши финансисты сейчас высчитывают размер ущерба, подлежащего компенсации с учётом
извлечённой ими выгоды и ссудного библейского процента». Путин посмотрел в зал
и жёстко сказал: «Попробуйте только не отдать!» По залу пронеслась дрожь и вопль
ужаса. Путин выдержал паузу и продолжил: «На справедливую компенсацию могли бы рассчитывать Украина и прибалтийские республики…(президенты Украины,
Латвии, Эстонии и Литвы вскочили с мест и дружно зааплодировали)… но, поскольку нынешние Киев, Вильнюс, Таллин и Рига не считают себя преемниками Советских республик, а позиционируют себя сторонниками националистов, сражавшихся
с СССР, в том числе и в частях СС, правильнее будет считать нынешние Украину и
прибалтийские республики союзниками гитлеровской Германии со всеми вытекающими из этого обстоятельствами и последствиями (аплодисменты стали затухать и
постепенно сошли на нет). Кроме того, на Восточном фронте воевали дивизии СС,
сформированные из граждан Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Франции,
Испании и прочих, которые также запятнали себя военными преступлениями, и, как
мы считаем, эти страны также несут как моральную, так и материальную ответственность за это перед Советским Союзом и Россией». «Я не понимаю, на что он намекает?» – премьер-министр Бельгии наклонился к премьер-министру Нидерландов.
«А чего тут не понять? – простонал Марк Рютте. – Готовьте бабки!» Президент России
остановился. Но это была только пауза: «Об участии евреев в войсках СС мы поговорим отдельно, думаю, господин Реувен Ривлин, нам есть что обсудить?» Тот тихо
кивнул головой и промолчал, а то будет себе дороже. Путин: «А теперь о Японии».
«Курильские острова – неотъемлемая часть России!» – Выкрикнул подпрыгнувший
на месте премьер-министр Японии. «Да, – согласился Путин, – однако наши учёные
сомневаются, действительно ли самым южным островом Курил является о. Кунашир? Например, профессор Жуков считает, что о. Хоккайдо также является частью

Курильской гряды». «Профессор Жуков? – пробормотал Синдзо Абэ, – не знаю такого…». «Он читает курс военной тактики в академии Генерального штаба» — подсказал японцу китайский коллега. Путин: «Так же при рассмотрении территориального вопроса по Российской Империи считаем, что В. И. Ленин незаконно вывел
Польшу и Финляндию из состава России, поэтому два эти государства переходят
под юрисдикцию России. В таком случае России придётся простить Польше и Финляндии долги по контрибуции». Президент Польши потерял сознание, а Финляндии
– решил лучше промолчать. Путин повернулся к фрау Меркель и спокойно сказал:
«Фрау Меркель, а Вы подумайте над вопросом как войти Германии в состав России,
пора объединить два братских Народа. Да, Вы правильно поняли, как Федеральный
округ России». Улыбка пропала, и она поняла: лучше получать пенсию в России, чем
ехать на какую-то там неведомую ей Колыму. Путин перевернул последнюю страницу доклада и в заключение в свойственной ему манере пошутил: «Приговор, как говорят юристы, окончательный, обжалованию не подлежит. Контроль за соблюдением принятых решений оставляю за…» «Сделаем, Владимир, Владимирович!» – прогнувшись, заверил Шойгу. «Спасибо, Сергей Кужугетович. И если кто-то начнёт упираться…» «Не начнут, будьте спокойны. Я их сразу на счётчик поставлю». «Что такое
«счётчик»?» – премьер-министр Италии обернулся к Меркель. Ангела: «Вы не знаете,
что это такое?». «Нет». Меркель: «Обычный руский счётчик: три, два, один… пуск!».
Путин: «Благодарю всех за внимание и понимание поставленного мною вопроса. Думаю, претензий ни у кого нет». Все потихоньку вставали и молча расходились, только Батька и Дональд Трамп подошли к Владимиру Владимировичу, видимо им было
что ещё обсудить по Аляске и Соединённым штатам Америки.
(Слова Народные. Исполнитель В. В. ПУТИН).

СКОРО
Приговор НАРОД выносит
Глядя в глаза сурово спросит
С чиновника с попа с бандита
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 физ-лиц кто жил в рамках закона
И дань платил в фонд пен-СИОНА
Ответить тех строго обяжет
Кто ЛЕС рубил ради продажи
И тех кто ЛЕС этот купил
При этом сам нИ 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

(Юрий ХАРИН)

ПОКА ОДНАЖДЫ НИ СВЕРШИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ СУД И ПРИГОВОР
НА ВСЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБЗОР
КТО РАДИ БАНКОВСКОЙ ЦИФИРИ
АФЕРОЙ ЖИЛ В ЗА-КОННОМ МИРЕ
АД-МИНИ-СТРАЦИИ И КОРПОРАЦИИ
ЖДЕТ ПРИГОВОР – АНИГИЛЯЦИЯ!
НаРод объявит приговор
Всем кто чинил раздор и мор
Всем кто во власть пришёл как вор
Всем кто крутил часть гос-бюджета
Ответят в строгости за это…
Кто пожелает усомниться
Тому с намёком СУД присниться
С холодным потом через поры
ВОЗМЕЗДИЕ НАСТИГНЕТ СКОРО
НА ВТОРОМ КРУГЕ ОТ РА СВЕТЕ
ЖИЗНЬ ПО УСТОЯМ КРУГОЛЕТА
НА ЗЕМЛЕ МИДГАРД УТВЕРДИТСЯ
СВЯТАЯ РАСА ВОЗРОДИТСЯ

В РИТМЕ А. С. ПУШКИНА
(1827 г. Урри ГРИМ)
Позвольте, жители страны, в часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья, с великим праздником весны!
Всё утрясётся, всё пройдёт, уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги, и сад, как прежде, зацветёт.
На помощь разум призовём, сметём болезнь силой знаний
И дни тяжёлых испытаний, одной семьёй переживём.
Мы станем чище и мудрей, не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу, Мы станем ближе и добрей.
И пусть за праздничным столом, Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт Всевышний, кусочек счастья в каждый дом!

КОРОННЫЙ ВИРУС
(Слова народные, музыка НКВД)
Коронавирус встретил грипп, и улыбаясь говорит:
Я овладел почти планетой, считай людскую песню спетой.
Влияние я своё умножу, людскую расу уничтожу,
Что не смогли чума и СПИД, ОРВИ, холера, свиной грипп.
А вирусу грипп так ответил: Я в палачи ведь тоже метил,
Но сколько лет я бил людей, не смог добиться их смертей.
Ты захватил лишь пол Европы, другие спрятались в окопы.
Америку, Китай возьмёшь, ну а в России сам умрёшь.
Ты знаешь как они живут: Чеснок едят и водку пьют.
С утра там запах как в аду, ты хошь иди, я не пойду.
Пока ты вирус распускаешь, ты этим русских не пугаешьБез масок ходят и толпой, ещё смеются над тобой.
Спиртным затарилися впрок, едой забили весь хозблок
И вирус ждут как божий дар, забыв рабочий календарь.
Коронавирус слушал грипп, И думал — боже как я влип.
В глазах его тоска и грусть – Да я Россию сам боюсь.

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ

№ 4/62 – 2020

«ВОРЫ, ТУНЕЯДЦЫ И ВЗЯТОЧНИКИ – ЭТО ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ ТРУДОВОГО
НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЭССЕ
Сталин и Гитлер. Представители Народа или Толпы?
(Навстречу 75-й Годовщине Великой Победы).
Вообще-то, любую тему надо начинать с теории. Как это 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 и превосходство над
догматикой, а Отечественная война 1941-1945 г. подтвердила это. Впервые за всю историю существования человечества две народившиеся в начале ХХ-го века общественно
– политические системы – СССР и нацистская Германия (как передовой форпост Капитализма) – столкнулись между собой. Если возьмем для сравнения эти противоположные
явления и их носителей – двух лидеров, двух «гениев-тиранов» – злого и доброго, двух
вождей – И. В. Сталина и А. Гитлера, и проследим на их конкретных примерах (до начала
войны, в ходе и после её окончания), то заметим в их руководящем (организационном)
подчерке явно противоположные концепции управления: Сталина – своим народом, Гитлера – своей биомассой. Давайте сравним деяния мировых лидеров, Сталина и Гитлера,
по отношению к религии, культуре, теории, молодёжи, женщинам, армии и своему народу, а, самое главное, способам и методам и управления. 1. Отношение к религии. Сегодня в Мире два врага – Атеизм и Эгоизм. Если мы возвратимся к годам 1941-1945 гг.,
то увидим, что Сталин верил Богу непосредственно (Ему были нужны ваши дела, мозоли
на ваших руках, а не ваши слова и мозоли на ваших коленях и лбах). «Путь истины Его неведом потому, что Вера есть в Него, но веры нет ему» – «КОБ». В первом случае – истинная ВЕРА, во втором – верить Богу через кого-то, то есть – РЕЛИГИЮ (religios от латинск.
– связь через кого-то). Гитлер же верил не в Бога, а в мистику. Вера, совесть, стыд были
совершенно не его идеалами. Так Геббельс часто повторял: «Когда я слышу слово «совесть», моя рука невольно тянется к кобуре с пистолетом». Он верил мистике больше чем
Богу, его солдаты носили Бога на металлических бляхах своих ремней, на которых были
написаны слова «Бог с нами». Гитлер говорил о религии и служил Богу, которого нет. Он
верил природе. Оказывается, такая религия создавала стереотипов больше, чем вера
истинному Богу. На основе этого и вырабатывалось стадное поведение у немецкого народа. 2. На основе этого и была ПОРОЖДЕНА новая немецкая культура, которая просуществовала всего 12 лет (с 1933 г. по 1945 г.). Как известно, истинная немецкая культура
Шиллера, Гёте и др., существует и поныне. Пример управленца № 1 – Сталина показывает, что управление он начинал с укрепления Духовности. Сталин принял меры в защиту
Русской Православной церкви. Опираясь на решения XII съезда РКП (б), он издал 16 августа 1923 года циркулярное письмо всем губкомам с требованием запретить закрытие
церквей и аресты религиозного характера. При его личном участии было восстановлено Патриаршество на Руси. Он учредил ордена Александра Невского, Суворова, Кутузова, Ушакова, Хмельницкого. Потребовал издать сборник «Николай Иванович Лобачевский» и полное собрание сочинений русских философов. Сталин понял, что именно в
русской философии, основанной на диалектике и основах развития общества (Коллективистского типа), есть все необходимое для отражения западных идеологических атак
против русской цивилизации. Так слово «консерватизм» философа Бердяева, он считал
положительным: «это движение вперед и вверх, а не движение назад и вниз», как считали некоторые из его окружения. Кстати этого позабытого русского философа – кон-
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серватора поддерживает и В. В. Путин: «Консерватизм – это движение вперед и вверх,
а не движение назад и вниз». А отсюда вывод, оказывается, существовали две культуры.
Одна «Выше пояса» – в головах и сердцах советских людей – всего Народа: солдат, офицеров, генералов и маршалов. Такая культура впервые в Мире, на практике породила и
новую Концепцию «Соединяй, Созидай да Здравствуй». А другая культура «Ниже пояса»
– в желудках, «в качественном потреблении» и ниже – следовала и следует до сих пор
по старой Концепции «Разделяй, стравливай и властвуй». Такая Концепция, оказывается, ещё не сошла со сцены и управляет Однополярным миром по праву Силы и поныне
(прискорбно для нас). И такая культура имеет право, к сожалению, на сегодняшнее существование на Западе (это и ЛГБТ, семья из 2-х пап или мам, лесбиянство и прочее подобное…). Но мы теоретически показываем и доказываем новые пути развития России
и всего Человечества по Концепции (ССЗ) – силы Права. Высшее военное и политическое руководство нацисткой Германии заблаговременно разработало не только планы
ведения войны, но и свою теорию об исключительности немецкой нации. Углубившись в
её суть, мы пришли к неожиданному открытию. Энгельс сказал: «Всеобщая война, которая разразится, раздробит славянский мир и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до их имени включительно. Да, ближайшая всемирная война сотрёт с
лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы,
и это также будет прогрессом. Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в
России и в славянских землях Австрии… Мы знаем, что нам делать: истребительная война и безудержный террор» (Фр. Энгельс). Эти страшные слова и мысли о национальной исключительности почти буквально и не раз повторял Адольф Гитлер на страницах
своей зловещей книги «Майн Кампф». Вот какова была (и есть) программа Европы и при
Наполеоне, и при Меттернихе, и при Бисмарке, и при Энгельсе, и при Гитлере, и … осталась сейчас. Недаром Вадим Кожевников писал о том, что Восточная Европа, в сущности, является кладбищем многих славянских этносов, перемолотых немецко-тевтонской
силой. И это было сказано им во второй половине ХIХ века. Сейчас на дворе ХХI-й век.
Так чем же взгляды марксиста Энгельса отличаются от взглядов национал – социалистов Адольфа Гитлера или Йозефа Геббельса, называющих всех без исключения славян
«варварами», «татарами», «азиатами»…? Неужели знаменитые слова Сталина о том, что
«гитлеры приходят и уходят, а германский народ остаётся», мы поняли неправильно, решив, что сущность «Дранг нах Остен» заключается в гитлерах, а на самом деле она заключается и в энгельсах, и, может быть, в самой генетике, страшно сказать, немецкого
народа (и не только)? Означает ли это, что для германского (американского, украинского, грузинского, прибалтийских стран и других) НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ менталитет
сильнее классовых, религиозных, мировоззренческих, идеологических, политических и
даже партийных разногласий? Вот что значит не разбираться в теории. Югославский политик Милован Джилас, когда встречался со Сталиным незадолго до окончания Второй
Мировой войны, сказал: «Если славяне будут объединены и солидарны, никто в будущем
пальцем не шевельнёт. Пальцем не шевельнёт!» – повторил он, резко рассекая воздух
указательным пальцем. Уже тогда в недрах капиталистического Мира, проклёвывались
ростки новой молодой объединительной и созидательной Концепции ССЗ – спасения
Человечества на планете Земля.
Полковник, профессор, С. П. ДАВЫДОВ; полковник, писатель Г. Н. ДМИТРИЕВ.
(с полным текстом можно ознакомиться на сайте vladrus17.ru).

ЛЮДИ МИРА, НА МИНУТУ ВСТАНЬТЕ!
В то время, когда весь Советский Народ и всё прогрессивное Человечество всего Мира отмечает 75-ю годовщину Великой Победы братских Народов Советского Союза над мировым фашизмом и национал-социалистической Германией в Великой Отечественной Войне, во всём Мире продолжается война между добром и злом, которая не прекращалась ни на один день.
Мы скорбим и чтим память погибших, которые, не щадя своей жизни, защищали нашу
Советскую Родину, чем спасали весь Мир от уничтожения. На СССР 22 июня 1941 г. напала вся Европа, США, Япония и Ватикан. За годы Великой Отечественной войны на советской территории было убито, сожжено в крематориях, уничтожено в концлагерях более
27 миллионов Человек Советского Народа, разрушено 1 710 городов и посёлков городского типа, более 70 тыс. сёл и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, разгромлено 98 тыс. колхозов, 1 876 совхозов. Государственный материальный ущерб составлял
около 1/3 национального богатства СССР, а в районах, подвергшихся оккупации, – около 85%. В целом материальные потери Советского Союза оцениваются суммой более
3 трлн. Советских рублей золотом (а это 3 миллиона тонн золота). Эта сумма, которая
подлежит выплате Советскому Народу странами, воевавшими на стороне Гитлера. Для
сравнения: национальное богатство Англии уменьшилось на 0,8 процента, Франции – на
1,5 процента, а у США материальное состояние значительно увеличилось и особенно золотой запас, свезённый со всего Мира. Однако вновь поднимаются Штандарты Третьего
рейха под всевозможными вывесками и брендами для завершения последнего похода на
Руский Мир и полного его уничтожения. Для этих целей под ружьё поставлены все мировые структуры, такие как ООН, Международный трибунал, религии и государства. Война
Советскому Народу и всему Человечеству была объявлена сразу же, когда ещё во всём
Мире чувствовался запах крови, пролитой на полях прошедшей войны. Казалось бы, всё,
весь Мир захвачен паразитами и сатанизмом, что выхода к спасению уже нет, но 15 января в России прогремел гром среди ясного неба, когда В. В. Путин объявил о начале Третьей Мировой войны. Зря весь капиталистический паразитарный мир радовался своей
победе над СССР в 1991 г. Советский КГБ не собирается проигрывать голубокровным
рептилоидам и чернокровным фарисеям, которые живут за счёт страданий краснокровного Человечества, употребляя в пищу плоть Человека и кровь младенцев. Им объявлена
во всём Мире война, закрыты границы, уничтожаются их подземные цеха и города, объявлена на них полномасштабная охота во всех странах Мира. И всё благодаря полномасштабной спецоперации, к которой готовились десятилетиями лучшие люди всего Человечества, собранные под крышей КГБ СССР втайне от всех правительств, в том числе и
СССР. Эта война будет быстротечной и мирное население планеты практически не пострадает, за исключением тех, кто занимался людоедством, употреблением наркотика
адренохрома и тех, кто занимался производством адренохрома и продуктов питания из

человеческой плоти. Если в нацистских концлагерях людей жгли в печах и из их кожи делали дамские сумочки, то сейчас эти нелюди из живых детей делают наркотик, употребляют
их плоть и пьют их кровь. Во многих ресторанах Мира в меню есть блюда из человеческой
плоти и крови. Если в Советском Союзе за людоедство было суровое наказание и людоедов изолировали от общества, то сейчас для цивилизованного Запада это – норма жизни.
Не всё будут показывать по телевизору и освещать в СМИ, ибо нормальная психика Человека это выдержать не в состоянии. Однако надеемся, что все нелюди в каждой стране
будут осуждены и понесут заслуженное наказание. Победа в этой войне будет Мировой
победой Человечества над всеми силами зла на планете Земля, которую будет праздновать весь Мир, всё здравомыслящее Человечество. Да будет так!

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Секретариат Оргкомитета Исполнительной комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля и Президиума Второго Всероссийского Съезда РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь удовлетворил требование членов Президиума и Оргкомитета о включении следующих вопросов
в повестку расширенного заседания Оргкомитета и Президиума Съезда, запланированного на 28-29 мая 2020 г. в г. Москва: 1. Об исключении Булдакова А. В. из членов
Президиума Съезда за провокационную, антиконституционную деятельность, оскорбление и унижение деятельности Владимирского Съезда. 2. Удовлетворить публичное требование Булдакова А. В. об отзыве подписей организации «Союз Коренных
Народов Великой Руси СССР» и всех региональных общин данного Союза из протокола Союзных и Международных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире, подписанных 21.09.2019 г. в г. Владимир, за исключением тех граждан СССР, которые подтвердили в Президиум Съезда свою волю при подписании данных документов о мире.
3. Ходатайствовать перед Комиссией Военного трибунала о проведении расследования в отношении гражданина СССР Булдакова А. В. и привлечении его к уголовной ответственности согласно Особой части УК РСФСР. 4. Запретить организации «СКНВР
СССР», возглавляемой Булдаковым А. В., использовать в своей деятельности документы, принятые Первым и Вторым Всероссийским Съездом в г. Владимир и опубликованные в федеральной газете «Владимирская Русь» № 11/44 ноябрь 2018 г. и
др. номерах. Все документы принятые Владимирскими Съездами в 2017-2019 годах
и опубликованные в федеральной газете «Владимирская Русь», являются интеллектуальной и юридической собственностью Президиума Съезда и Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора, и использование без официального согласия
данных документов вне этих структур является преступлением.
Секретариат Оргкомитета и Президиума Съезда.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич

МЕДВЕДЕВСКАЯ КОНТРИБУЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

Оглянись, Человек! Каждый, посмотри, не ваши ли земли и дома захватывают
и разоряют без выстрелов и бомбёжки? Благодаря чуткому руководству и заботе
Правительства, ГД, ФС о Народе России, самому Народу официально на законодательном уровне предложено, как коренному населению многих районов России,
незамедлительно освободить занимаемую ими жилую площадь в квартирах и домах, и уехать с данных территорий опережающего развития (ТОР) для предоставления комфортного размещения и проживания в их жилищах и на их землях новых
владельцев данных территорий.
Вот список территорий России, подлежащих выселению: Абаза (Хакасия) ПП РФ
от 24.07.2017 № 870; Анжеро-Судженск (Кемеровская обл.) ПП РФ от 19.09.2016
№ 941, Бакал (Челябинская обл.) ПП РФ от 06.03.2017 № 265, Белебей (Башкирия) ПП РФ от 29.12.2016 № 1536, Варгаши (Курганская обл.) ПП РФ от 16.03.2018
№ 276, Верхний Уфалей (Челябинская обл.) ПП РФ от 13.11.2017 № 1369, Вятские
Поляны (Кировская обл.) ПП РФ от 12.10.2017 № 1239, Гаврилов-Ям (Ярославская
обл.) ПП РФ от 16.03.2018 № 272, Галич (Костромская обл.) ПП РФ от 25.01.2019
№ 37, Губкин (Белгородская обл.) ПП РФ от 16.03.2018 № 274, Гуково (Ростовская
обл.) ПП РФ от 28.01.2016 № 45, Дагестанские Огни (Дагестан) ПП РФ от 11.12.2018
№ 1508, Далматово (Курганская обл.) ПП РФ от 16.03.2018 № 267, Димитровград
(Ульяновская обл.) ПП РФ от 19.07.2017 № 848, Донецк (Ростовская обл.) ПП РФ от
16.03.2018 № 280, Дорогобуж (Смоленская обл.) ПП РФ от 06.03.2017 № 266, Емва
(Республика Коми) ПП РФ от 06.03.2017 № 267, Ефремов (Тульская обл.) ПП РФ от
16.03.2018 № 269, Заринск (Алтайский край) ПП РФ от 16.03.2018 № 279, Зверево
(Ростовская обл.) ПП РФ от 16.03.2018 № 263, Зеленодольск (Татарстан) ПП РФ от
22.12.2017 № 1611, Камешково (Владимирская обл.) ПП РФ от 06.09.2018 № 1060,
Канаш (Чувашская республика) ПП РФ от 16.03.2018 № 270, Каспийск (Дагестан)
ПП РФ от 24.03.2017 № 334, Кировск (Мурманская обл.) ПП РФ от 06.03.2017
№ 264, Кондопога (Карелия) ПП РФ от 22.12.2017 № 1608, Котовск (Тамбовская
обл.) ПП РФ от 22.12.2017 № 1607, Краснокаменск (Забайкальский край) ПП РФ
от 16.07.2016 № 675, Краснотурьинск (Свердловская обл.) ПП РФ от 19.09.2016
№ 942, Кумертау (Башкирия) ПП РФ от 29.12.2016 № 1550, Лесной (Рязанская обл.)
ПП РФ от 13.11.2017 № 1368, Линево (Новосибирская обл.) ПП РФ от 16.03.2018
№ 268, Набережные Челны (Татарстан) ПП РФ от 28.01.2016 № 44, Наволоки (Ивановская обл.) ПП РФ от 17.02.2018 № 171, Надвоицы (Карелия) ПП РФ от 19.09.2016
№ 940, Невинномысск (Ставропольский край) ПП РФ от 22.12.2017 № 1606, Нижнекамск (Татарстан) ПП РФ от 22.12.2017 № 1609, Новоалтайск (Алтайский край)
ПП РФ от 16.03.2018 № 273, Новокузнецк (Кемеровская обл.) ПП РФ от 16.03.2018
№ 278, Новотроицк (Оренбургская обл.) ПП РФ от 24.07.2017 № 871, Онега (Архангельская обл.) ПП РФ от 16.03.2018 № 266, Павловск (Воронежская обл.) ПП РФ от
16.03.2018 № 264, Петровск (Саратовская обл.) ПП РФ от 27.09.2017 № 1166, Пикалево (Ленинградская обл.) ПП РФ от 16.03.2018 № 271, Прокопьевск (Кемеровская
обл.) ПП РФ от 03.12.2018 № 1470, Ростов (Ярославская обл.) ПП РФ от 30.06.2018
№ 762, Рузаевка (Мордовия) ПП РФ от 27.09.2017 № 1165, Сарапул (Удмуртия) ПП
РФ от 29.09.2017 № 1178, Саянск (Иркутская обл.) ПП РФ от 16.03.2018 № 262, Селенгинск (Бурятия) ПП РФ от 29.07.2017 № 898, Сердобск (Пензенская обл.) ПП
РФ от 16.03.2018 № 277, Сосенский (Калужская обл.) ПП РФ от 13.11.2017 № 1370,

Тольятти (Самарская обл.) ПП РФ от 28.09.2016 № 974, Тутаев (Ярославская обл.)
ПП РФ от 28.09.2017 № 1170, Угловка (Новгородская обл.) ПП РФ от 16.03.2018
№ 275, Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) ПП РФ от 26.02.2016 № 135, Черемхово (Иркутская обл.) ПП РФ от 16.03.2018 № 265, Череповец (Вологодская обл.)
ПП РФ от 07.08.2017 № 939, Чистополь (Татарстан) ПП РФ от 22.12.2017 № 1610,
Чусовой (Пермский край) ПП РФ от 23.03.2017 № 329, Южа (Ивановская обл.) ПП
РФ от 14.12.2018 № 1522, Юрга (Кемеровская обл.) ПП РФ от 07.07.2016 № 641,
Железногорск (Красноярский край) ПП РФ от 06.02.2018 № 114, Заречный (Пензенская обл.) ПП РФ от 05.07.2018 № 785, Озерск (Челябинская обл.) ПП РФ от
06.02.2018 № 113, Саров (Нижегородская обл.) ПП РФ от 20.04.2017 № 481, Снежинск (Челябинская обл.) ПП РФ от 06.02.2018 № 115, Амуро-Хинганская (Еврейская автономная обл.) ПП РФ от 27.08.2016 № 847, Белогорск (Амурская обл.) ПП
РФ от 21.08.2015 № 875, Большой Камень (Приморский край) ПП РФ от 28.01.2016
№ 43, Горный воздух (Сахалинская обл.) ПП РФ от 17.03.2016 № 200, Индустриальный парк «Кангалассы» (Якутия) ПП РФ от 21.08.2015 № 877, Камчатка (Камчатский край) ПП РФ от 28.08.2015 № 899, Комсомольск (Хабаровский край) ПП РФ
от 25.06.2015 № 628, Курилы (Сахалинская обл.) ПП РФ от 23.08.2017 № 992, Михайловский (Приморский край) ПП РФ от 21.08.2015 № 878, Надеждинская (Приморский край) ПП РФ от 25.06.2015 № 629, Нефтехимический (Приморский край)
ПП РФ от 07.03.2017 № 272, Николаевск (Хабаровский край) ПП РФ от 19.04.2017
№ 464, Приамурская (Амурская обл.) ПП РФ от 21.08.2015 № 879, Свободный (Амурская обл.) ПП РФ от 03.06.2017 № 673, Хабаровск (Хабаровский край) ПП РФ от
25.06.2015 № 630, Чукотка (Чукотский автономный округ) ПП РФ от 21.08.2015 № 876
Южная (Сахалинская обл.) ПП РФ от 17.03.2016 № 201, Южная Якутия (Республика
Саха - Якутия) ПП РФ от 28.12.2016 № 1524.
P.S. Учитывая и принимая во внимание так же другие законы коллаборационистов оккупационной власти по сбору контрибуции и захвату земель Советского Народа в России, складывается вся картина маслом. Исконные и коренные Народы
России уничтожаются через медицину, продукты питания, непосильный рабский
труд для выживания, через массовую пропаганду алкоголизации общества, детский
разврат и проституцию, торговлю детьми и органами, людоедство, через ритуальные жертвоприношения, рентгеновские и частотные воздействия при использовании входных рамок, сотовой связи и 5G-установок, СМИ. И это не весь список проводимого геноцида и террора против Народов России. Представители силовых структур и управленческого аппарата – подумайте!!! Когда вы прислуживаете иностранному террору в России, когда помогаете собирать контрибуцию с Народов России
через суды и судебных приставов, заслуживая повышение по службе – в этот момент
в школах и на улице убивают ваших детей и стариков. Задумайтесь, какое будущее
ждёт вас самих и ваших детей. Если вашим детям повезёт и им удастся избежать
горькой участи быть съеденными или разобранными на органы, то всего через несколько лет при таком раскладе они будут полноценными биороботами новой электронной рабовладельческой системы. Когда вы из дома уходите на работу, не забудьте попрощаться с родными – в нынешней России нет гарантий, что вы можете
вновь увидеться. Задумайтесь о будущем, до 9 мая 2020 г. ещё есть время осознать
прошлое, настоящее и увидеть своё будущее.

ЗВЕЗДОПАД НА РЯДОВОГО ОЛЕНЕВОДА С. ШАЙГУ
Звездопад всевозможных наград и званий в России после перехвата
власти в СССР приобрёл стадию шизофрении. Стали создаваться всевозможные академии, сообщества, где присваивались дворянские должности, титулы и звания, вручались награды и почётные звания. Конечно,
в этой суматохе все кинулись исполнять крылатую фразу «Бориски»: «Берите суверенитета все, кто сколько сможет». Вот и рванули все, до сих
пор остановить невозможно.
Министра обороны Российской коммерческой компании «РФ» тоже не обошёл соблазн мании величия. С одной стороны смех, а с другой – грех смеяться над носителями синдрома величия. Министр обороны компании РФ Сергей
Шойгу назначает своих фавориток в свои заместители на генеральские должности, который сам любит получать награды, но и, надо отметить, не скупится их
раздавать своим приближённым. Слух или нет, но многие утверждают, что любая награда в РФ стоит денег и её можно купить официально, как и академические звания и титулы. Так вот, судя по списку наград С. Шойгу, можно предположить, что министр обороны в своем стремлении превзошёл генерала из «Сказа
про Федота стрельца – удалого молодца»: Медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации (куда же без неё? Правда не известно за геройство в каком
именно сражении ему её вручили); Орден Святого апостола Андрея Первозванного (вручается государственным и общественным деятелям и другим гражданам Российской Федерации, а также главам иностранных государств. Основания награждения – исключительные заслуги, способствующие процветанию,
величию и славе России); Орден «За заслуги перед Отечеством» (два Ордена!)
– государственная награда Российской Федерации (предназначен для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны); Орден «За заслуги перед Отечеством» (какие заслуги – не
ведаем); Орден Александра Невского (Россия); Орден Почёта и Орден «За личное мужество» (стал последним орденом, учреждённым в СССР, и предназначался для награждения за мужество и отвагу, проявленные при спасении людей,
охране общественного порядка и социалистической собственности, в борьбе
с преступностью, стихийными бедствиями и при других чрезвычайных обстоятельствах); Орден Почёта и Орден «За личное мужество»; Медаль защитнику

свободной России (от кого свободной, от Народа?); Медаль «В память 850-летия Москвы» и Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»; Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; Медаль «В память
1000-летия Казани» (да, можно же ещё повесить медаль 300 лет гранёному стакану и 500 лет русской балалайке, кстати сказать, очень важные предметы для
русского Народа, кто знает об этом); Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; Четыре Медали «За Укрепление Боевого Содружества», Медаль Министерства обороны РФ «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения» и Медаль Министерства обороны РФ
«200 лет Министерству обороны»; Медаль «За Укрепление Боевого Содружества»; Медаль «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения»;
Медаль «200 лет МВД России» (наш пострел и тут поспел); Медаль «За отличие» – ведомственная медаль Службы внешней разведки РФ (оказывается, он и
оленевод, и пожарник, и полицай, и разведчик – во даёт!); Медаль «За отличие
в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» – ведомственная медаль
МЧС России (тут вопросов нет); Медали: «За безупречную службу», «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», «За заслуги перед Ставропольским
краем»; Орден Республики Тыва (ну, без этого ордена никак нельзя); Орден «За
заслуги перед Хакасией»; Орден «За заслуги» – высшая государственная награда Республики Ингушетия; Медаль «Во Славу Осетии»; Орден «За верность
долгу» (Крым); Знак «Почётный гражданин Московской области» с 2014 года.
Ну, и напоследок, иностранные награды: Орден «Данакер» (Киргизия), Медаль
«Данк» (Киргизия), Памятная юбилейная медаль «Манас-1000» (Киргизия),
Большой крест ордена Заслуг pro Merito Melitensi (Мальтийский орден) – без
Мальтийского ордена жизнь не мила! Далее: Орден Сербского флага I степени,
Орден «За заслуги в области обеспечения национальной безопасности» (Венесуэла), Медаль «Большой крест Армии Никарагуа», Орден Красного Знамени
(Монголия). Вот и получается, что вместо боевого генерала Армии мы имеем
новогоднюю елку, обвешанную с ног до головы. Однако интересный факт, вызывающий вопрос, на который никто не может дать ответ – «Почему Владимир
Путин не последовал по примеру Никиты Хрущёва и до сих пор находится в звании офицера и без Российских наград?». А что вы думаете по поводу таких наград Министра Обороны России и отсутствии их у В. В. Путина?
P.S. До генералиссимуса как до луны пешком, как шаг, так пятилетка, а вот
генерала из Сказа «Про Федота стрельца удалого молодца» уже превзошёл. Ай
да и шустрый хлопец, не смотря, что и оленевод.
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Александр III

ПИРАМИДА САМОУНИЧТОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
«В отличие от западного капиталистического мира Советский Союз обладал Сталинской централизованной системой государственного управления,
которая могла защитить свой Народ от воздействия внешних и внутренних паразитов человечества».
Часть третья. В результате текущего психобиологического кризиса в настоящее время с момента распада СССР происходит: 1. Разрушение централизованного государственного управления и распад страны на тысячи общественных организаций и десятки паразитических политических партий. 2. Распад централизованной государственной системы образования и превращение её в хаос
частных учебных учреждений, не имеющих понятия о естественном космическом
механизме управления жизнью на Земле. 3. Распад централизованного снабжения питанием и материальными средствами жизнеобеспечения на безконтрольные частные торговые пирамиды. 4. Распад централизованной государственной
медицины на сеть безконтрольных частных псевдомедицинских центров, существующих за счёт сбора денег с биологически безграмотных больных рабов. 5.
Превращение всей цивилизации в мировую рабовладельческую систему, управляемую ложной религией и деньгами, являющимися иллюзией солнечной энергии, создавшей и обеспечивающей жизнь единого биологического человеческого вида, управляемого Космосом путём централизованного обеспечения солнечной энергией 6-ти биологических функций стандартного человеческого организма. 6. Разделение всей цивилизации на две непримиримых половины – стаю хищников в стаде плодотравоядных, готовых к последней мировой войне и уничтожению жизни на Земле, созданной Космосом для синтеза седьмой – электронной
функции – синтеза Единого Разума. Эта пирамида управления жизнью цивилизации, созданная иудаизмом за прошлые две тысячи лет в материалистической эре
Рыб, является механизмом самоуничтожения жизни на Земле. И если нынешняя
цивилизация откажется от централизованной системы управления – коммунистической (коммуной, общественной) диктатуры труда и не прекратит войны, то она
уничтожит всю жизнь на Земле. Полное разрушение государственной централизованной системы управления жизнью цивилизации приведёт к её закономерной
гибели, как это происходит в умирающем организме Человека, когда останавливается сердце, прекращается дыхание и прекращается работа рефлекторного
подсознания, распределяющего солнечную энергию по всем внутренним органам сложнейшего организма Человека. Человечество заигралось в искусственные религии и деньги и вышло из под контроля космического механизма управления, создавшего жизнь на Земле и обеспечивающего его солнечной энергией
не для ведения войн и самоуничтожения, а для синтеза общего электронного Сознания планеты Земля. Программирование будущего цивилизации в наступившей эре Водолея возможно только на основе знания механизма происхождения
Человека, системного строения его организма и стандартного космического механизма управления жизнью Человека. Без этих знаний невозможно управление
всей цивилизацией, являющейся системой, состоящей из первичных элементов
семей – бинарных пар из мужчин и женщин, выполняющих своё первичное предназначение – воспроизводство и обучение новых поколений. Цивилизация выживет на Земле только в том случае, если система государственного управления будет копировать автоматическую систему управления организмов женщины и мужчины, так как семейная пара – это первичный элемент человечества,
являющегося космической информационной системой. Шестиконечная звезда
– механизм управления иудаизмом мировой рабовладельческой системой, превратилась в пирамиду самоуничтожения цивилизации. Этот механизм самоуничтожения можно остановить только пониманием необходимости выбора: – жизнь
или кошелёк? А выжить на Земле человечество может, только используя естественные научные знания о происхождении жизни и механизме её обеспечения
энергией Солнца. Единственным механизмом управления жизнью всего человечества, копирующим космическое управление, является централизованная коммунистическая государственная система, которая была апробирована мировым
иудаизмом в конце прошлой материалистической эры Рыб на многонациональном народе России, управляемом единым русским языком. Так как общее Сознание цивилизации развивается по солнечному календарю времени, в котором
один год равен 25900 лет и разделён на 12 месяцев длиной 2160 земных лет (эр),

то в конце каждого месяца (эры) прошлая система управления должна программировать для своих потомков новую цель и новую систему управления в следующей эре. Материализм – система управления жизнью египетской цивилизации
была передана иудейскому племени жрецами Египта в конце позапрошлой эры
Овна. Поэтому в прошлой материалистической эре Рыб человечество под управлением библий, запрещающих от имени «несуществующего бога» убийство Человека человеком, изучало строение материи Земли, из которой состоит организм
Человека. Но, игра в деньги для сохранения статуса рабовладельцев и биологическая безграмотность рабов в централизованной рабовладельческой системе
не позволяют вывести Сознание цивилизации из состояния массовой шизофрении. А шизофрения – это нахождение Сознания Человека в иллюзиях, создаваемых абстрактным мышлением безграмотных писателей, не желающих работать
на полях и в средствах производства и ведущих паразитический образ жизни за
счёт продажи своих фантазий. Первыми фантазиями жрецов Египта были первая библия – Тора. Заповеди Торы были первой инструкцией для прекращения
людоедства, а золото, имеющее цвет Солнца, стало символом солнечной энергии, которую мы получаем из двойной пищи – семян растений, овощей, фруктов
и мяса животных. Интернациональный язык интернета должен быть использован
для электронного виртуального управления и создания общей системы профессионального образования молодёжи всей цивилизации. А ложная искусственная
информация возвращает новые поколения молодёжи в ничего не понимающих
предков – приматов, развлекающихся картинками и копирующих поведение себе
подобных работников «культуры». Толпа безграмотной молодёжи, обманутой иллюзиями паразитического образа жизни, не способна к научному образованию
и профессиональному труду. Только труд на Земле и в средствах производства
техники и жилья обеспечивает собственную жизнь Человека, так как шесть неизменных стандартных биологических функций организма Человека обеспечиваются солнечной энергией, извлекаемой из растительной и животной пищи.
Международная академия инновационных социальных технологий Г. А. ШИЛИН

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТА
Коллаборационизм – в трактовке юридического права – это умышленное сотрудничество с врагом в интересах врага, в ущерб своему государству и Народу. Однако
такая персона как Евгений Фёдоров (в соцсетях числится как Фельдман), депутат
Госдумы, публично заявляет, что он и все представители Госдумы и Правительства
не оккупанты, а коллаборационисты. Не ведает Фельдман, что оккупант – это завоеватель, а коллаборационист – это предатель и враг своего Народа и государства.
Разницу он, видимо, не понимает. Вот и получается, что Е. Фёдоров, он же Фельдман, чистосердечно и публично дал показания и слил всю свою коллаборационистскую братию по ОПГ. И вот теперь вся эта гвардия коллаборационистов-предателей
и врагов Народа вновь пытается написать для России свою коллаборационистскую
Конституцию и пытается любым способом удержаться у кормушки власти. Это сравнимо с тем, как если бы войска РОА генерала Власова и казачий генерал Краснов в
годы Великой Отечественной войны, прислуживая Гитлеру, предложили бы Сталину
написать поправки в Конституцию Советского Союза. Притупилась у Фельдманов в
Госдуме их бдительность, заплыли жиром мозги, вот и не увидели, как под самым
их носом для них же соорудили эшафот. Занимаясь мышиной вознёй, вся правящая
элита власти приобрела сидром политической близорукости, и это станет для них
пострашнее, чем коронавирус. События, которые развернулись во всём Мире, когда объявлена полномасштабная охота на всех, кто употреблял наркотик адренохром
и стволовые клетки для омоложения своей плоти, изготавливаемые из детей, похищаемых сотнями тысяч по всему Миру – это куда серьёзнее. Тут увольнением уже не
пахнет, тут международное преступление против Человечества, а это – пожизненное
заключение или петля на шею. А как красиво их заманили поправками в Конституцию, новыми реформами, в которых они увидели свою возможность дальше остаться у власти, а тут «бац»! – и ловушка захлопнута, ни сбежать за границу, ни спрятаться в России, да и без дозы адренохрома – тоже мучительная смерть под забором.
Плановая операция КГБ СССР от 1984 г., к которой привлечена вся агентурная сеть
КГБ во всём Мире, продолжается. Фельдманы и Рабиновичи, Грефы и представители шоу-бизнеса – сушите вёсла – ваша учесть предрешена.

КТО ТАКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР
И КТО МОЖЕТ ИМ СТАТЬ?
На сегодняшний день достаточно много экологического волонтёрства,
с каждым днем появляется все больше людей, неравнодушных к проблемам экологии.
ГБУ Владимирской области «Экология региона» осуществляет организацию
и развитие системы экологического просвещения, воспитания и формирования экологической культуры на территории Владимирской области. В рамках
данной работы специалистами ГБУ Владимирской области «Экология региона»
проводятся консультационно-методические мероприятия, обеспечивающие
подготовку аттестации общественных экологических инспекторов. Согласно
Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об охране
окружающей среды», граждане изъявившие желание оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе, могут осуществлять общественный экологический контроль в качестве общественных инспекторов по охране окружающей
среды. Общественные инспекторы по охране окружающей среды при осуществлении указанной деятельности взаимодействуют с общественными советами
органов государственного лесного и экологического надзора.
Для того, чтобы стать общественным инспектором, гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет, намеренный оказывать на добровольной и безвозмездной основе содействие в природоохранной деятельности, по-

дает в государственный орган заявление в произвольной форме о присвоении
статуса общественного инспектора по охране окружающей среды. К заявлению
приобщаются копии документа, удостоверяющего личность, документа об образовании и (или) квалификации и две фотографии. Комиссия по организации
деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды Росприроднадзора рассматривает заявления, проводит собеседования с кандидатом и принимает решения о присвоении либо отказе в присвоении гражданину статуса общественного инспектора по охране окружающей среды. В ходе
заседания Комиссии гражданину задают вопросы, направленные на оценку знаний содержания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.
Подробную консультацию можно получить по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. 305к. После успешного прохождения теста гражданину выдают удостоверение, подтверждающее, что гражданин является общественным
инсп ектором по охране окружающей среды и вправе осуществлять полномочия общественного инспектора по охране окружающей среды, предусмотренные пунктом 6 статьи 68 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», в границах территории осуществления полномочий органа государственного надзора, присвоившего гражданину статус общественного
инспектора по охране окружающей среды.
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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

5-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ «ВЛАДИМИРСКАЯ РУСЬ»

Прошло уже пять лет с тех пор, когда в честь 70-летия празднования всем Советским Народом России Великой победы Советского Союза, всего Советского Народа в Великой Отечественной
войне вышел первый номер газеты «Владимирская Русь». На редакцию не сыпались лавры и средства от коллаборационистских
структур власти РФ, которые на протяжении всего времени пытались только раздавить, как клопа, но клоп оказался алмазом.
Первый номер газеты в апреле 2015 г. попал в каждый кабинет
Администрации города и на стол губернатора Владимирской области С. Орловой, во все силовые структуры города и области.
Прокуратуру г. Владимира, ФСБ, суды поставили под ружьё и
дали команду засудить главного редактора В. А. Мишина и закрыть какую-то там появившуюся Народную газету. Но мы благодарны нашим врагам за их усердие, ибо именно они помогали нам
становиться крепче и сильнее, именно благодаря им и тем предателям и оборотням, которые прятались за ширму патриотов Советского Союза и России, нам удавалось превращать нашу газету
из алмаза в бриллиант. Мы выражаем уважение и благодарность
Народной судье Фрунзенского Народного суда г. Владимира Наиле
Хайдаровне Баторшиной, которая смогла встать на защиту Величия Русского Народа, главного редактора и газеты, и смогла проявить свою волю и отказать прокуратуре и всей администрации
города и области в их варварской прихоти. Сегодня газета рассылается по многим регионам России, она знакома жителям Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии. Наша Владимирская
газета желанна у Народа Чечни, у которого не возникает вопрос,

почему именно Владимирская Русь. В этот праздничный день на
наши головы не сыплются поздравления и подарки, так же нет
пышного застолья и празднования юбилея, но нас поздравили и
поблагодарили те, кто искренне, всем сердцем болеет и переживает за судьбу Советского Союза и России. Если враги говорят, что
газета «Владимирская Русь» – лучшая в России, то это дорогого
стоит, ибо именно твой враг даёт справедливую оценку твоей деятельности. Газета на протяжении всего времени стояла и стоит
на исконных скрепах мирозданья: Правде, Чести, Совести, Справедливости и Любви, что помогает выдерживать все натиски и нападения со стороны оппозиции, таких, как коллаборационистские
структуры РФ, множество ряженых ЦК КПСС и Верховных Советов РСФСР и СССР и лже-патриотических организаций и сект.
На чём стояли, стоим и стоять будем. Президиум Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР(СССР)
– Великая Святая Русь, Центральная Российская Народная Конституционная Комиссия Державы Россия-Великая Святая Русь,
Оргкомитет Исполнительной комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля выражают редакции газеты «Владимирская Русь» огромную благодарность за оказанную помощь в установлении справедливости в
Великой Державе Советского Союза – России, в исполнении воли
Советского Народа, выраженной в результатах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. «О сохранении обновлённого СССР».
Мы победим, победа будет за нами. Так было, так есть и так будет.
Ура, Ура, Ура!!!

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ
ВЕЛИКОЙ СВЯТОЙ РУСИ
Державная идеология – основу Державной идеологии (миропонимания) составляют Высшие ценности Державы и пропаганда жизнедеятельности по пути
развития Державы и Народа в рамках концепции «Соединяй, Созидай да Здравствуй», основанной на скрепах мирозданья: Правде, Чести, Совести, Справедливости и Любви. Державная политика – есть политическая деятельность Державы, направленная на сохранение всех скреп Державного Конституционного права
в интересах Народа и Державы. Державное управление основано на Конституционном праве Державы для выполнения функций по управлению Державой, согласно воли основного Хозяина (Суверена) Народа Державы, в реализации и сохранении Высших ценностей Державы во всех процессах Державного управления и
жизнеустройства. Державный суверенитет формируется из совокупности прав и
воли Основного Хозяина (Суверена) Народа, скреплённых Конституционным правом Державы для предоставления своих прав в лице Державы в Международных
отношениях. Суверен (Хозяин) – это живой, живорождённый Человек, обладающий правом Хозяина в территориальных границах своей Державы (Страны, Республики, Государства). Совокупность Суверенов определяет Суверенитет Державы (Страны, Республики, Государства). Долг – обязательства Живого Человека, общества, организации, либо иного субъекта юридического права, у которого
есть какие-либо обязательства, взятые им (ими,) приобретённые по доброй воле
без принуждения перед другими субъектами права или Человеком, по которым
есть ответственность и обязанность в исполнении. Неотъемлемое Безусловное
Высшее Естественное право (Естественное право) – есть право каждого Живого, живорождённого Человека, любого представителя животного и растительного мира развиваться и приумножать свой род и/или вид во благо всего живого
по законам мирозданья Божьего промысла на планете Земля, которое определяет место и значение каждого в этом Мире. Естественное право основывается на
основных скрепах мирозданья: Правде, Чести, Справедливости, Совести и Любви, что есть Неотъемлемое – неотделимое от кого и/или чего либо; Безусловное –
необсуждаемое и не отрицаемое кем-либо во времени и пространстве; Высшее –
окончательное, заключительное, на основе которого формируются все процессы
мироустройства на планете Земля; Естественное – жизнь всего живого происходит
(протекает) естественным путём развития и размножения, а не искусственным и
насильственным путём размножения и развития. Естественное право, есть право
каждого живого и неживого представителя этого Мира пребывать на планете Зем-

ля в рамках Божьего промысла по скрепам мирозданья Правде, Чести, Совести,
Справедливости и с Любовью к Миру. Естественное право есть полная противоположность паразитарному праву – Морскому, Континентальному, Римскому, Британскому, Библейскому, Иудейскому, Католическому, Протестантскому и т. д. Полное толкование определяется положениями Декларации Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард Земля. Коренные Рода
– это народившиеся предками определённых Родов на территории Руского Мира,
Руского царства, Великой Святой Руси, Российской Империи, РСФСР и СССР –
крестьяне и трудящиеся, Славные Потомки Славных Родов, проживающие по заветам своих предков, которые несут всю меру ответственности за: сохранение природных ресурсов и экологии мест своего проживания, сохранение животного мира
в местах своего проживания, биосферы Земли, сохранение своей культуры обрядов и жизнеустройства. Исконные Народы – находившиеся в Коне мирозданья и
принявшие КОНы Руского Мира – крестьяне и трудящиеся, вошедшие в Державу
Великой Святой Руси, живущие своим общеполезным производительным и управленческим трудом, под личную ответственность каждого, которые и являются Хозяевами (Суверенами), Державообразующим и устанавливающим КОНы, самостоятельно проявляя Волю Рода и Народа на своей территории, которые определяют основу мироустройства каждого Человека Державы, уважая и храня культуру,
морально-этические ценности, уклады и обычаи всех Родов и Народов Державы
в соответствии с Основным Коном Державы Руского Мира. Жизнеспособность
определяется мерой устойчивого существования и развития общества и Державы,
способностью прогрессировать своё развитие без ограничения времени и пространства. Исконное культурное наследие Державы – есть совокупность накапливаемых духовных, культурных, материальных ценностей исконными и коренными Народами Державы на продолжительном отрезке времени. Особый режим
— определяется условиями проживания Народов Державы в периоды стихийных
климатических бедствий, в период военных действий, эпидемий, катастроф и иных
обстоятельств, когда что-либо угрожает жизни Человека и/или Державе.
P.S. Значение этих и многих других слов, применяемых в Конституционном праве Державы Россия-Великая Святая Русь, будут иметь равный статус со всеми Законами Державы, изменение трактовки и написания будет запрещено, чтобы полностью исключить иносказательное трактование основополагающих слов Конституционного права.
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