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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? – ОДУМАЙЕСЬ!

«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, пред судом совести своей.
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 же-

стокости к братьям своим. 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».

Я, главный редактор Федеральной Общественной Народной газеты «Владимирская
Русь», прошедший 60-летний жизненный путь в период Советского Социализма и нынешнего капиталистического сатанизм-фашизма, чист перед Родом своим и совестью своей, поэтому имею моральное право сделать данное обращение. Русские, евреи, Народы
Азии, Африки и Европы, остановитесь на мгновенье и подумайте, что вы творите! Остановите это безумие, навязанное нам самим Дьяволом, которого через всевозможные религиозные учения подселяют в наши души и разум. На протяжении тысячелетней войны,
непрерывно идущей на нашей удивительно красивой и прекрасной планете Земля, всё
время пытаются уничтожить Народы Русов, сталкивая их лбами в братоубийственных войнах, направляя на нас пришлые народы, которых мы приняли, пустили жить на наши земли. Сейчас Русов переименовали в Русских и сталкивают с еврейским народом. Многие
не знают и не хотят знать, из каких общих племён сформировали еврейский народ, для
чего он был сформирован и кем. Это мало кто знает и желает знать. Уже многие представители Русского и Еврейского Народов осознают последствия их войны и пытаются протянуть друг другу руки для всеобщего спасения, но, увы, их голоса пока никто не слышит и
не хочет слышать, тем более этого боятся и не желают знать представители власти. Многие евреи уже поняли, что они первые стали рабами религиозного рабства Фарисеев, в
угоду которых их на протяжении всего их существования приносят в жертву, используют
как оружие для уничтожения других Народов, и это просветлённое еврейство ищет пути
своего спасения, как и другие Народы у Русских, у Великой Руси. Но мы пока не видим и
не слышим потуги своей души, своего духа для Соединения и Созидания. Нас всё время
под благими намерениями пытаются столкнуть в братоубийственную войну. На протяжении тысячелетия идёт захват и уничтожение Богом сотворённой Человеческой цивилизации через религию, политику, урбанизацию, глобализацию и мегализацию, а это и есть
война Бога с Дьяволом, и мы в ней принимаем активное участие, поскольку кроме наших у
них нет других рук, которые бы лили воду на их мельницы. Чиновники, депутаты, силовики
и военные, подумайте, против кого и с кем вы воюете, за чьи интересы вы готовы отдать
свои жизни и пожертвовать жизнями своих детей и внуков, ведь вы не в состоянии им обеспечить безопасность ни в России, ни в западных странах. Не будьте наивны и доверчивы своим хозяивам. Ваши дети, как и наши, будут принесены в жертву, и кровавые палачи
Мирового сатанизма не будут разбираться, чьих детей положили на жертвенник Сатане.
Братья и Сёстры по крови, Богом сотворённые по его образу и подобию Люди! Давайте
опустим свои копья противостояния и вместе остановим это безумие по уничтожению
планеты и всей Человеческой цивилизации! Поймите, чипизация, урбанизация, вакцинация это наша медленная с вами смерть растянутая на год или два. Народы всегда объединяются для борьбы со своим врагом, когда в их дом пришло горе и беда, так это горе уже
давно живёт в наших домах и душах, пожирает нашу плоть и сознанье. Поэтому настало

время и пробил последний час, когда надо всем объединяться, Русскому и Еврею, Латышу и Индусу на священную войну против мировых и планетарных сил тьмы Дьявола, Сатаны, Люцифера. Поймите все, у кого есть разум, Совесть и состраданье, поймите, что мы
все находимся на последнем рубеже сраженья. Завтра нас уже может не быть, не будет
наших с вами детей и цветущей планеты. Всё это мы можем уничтожить своими руками,
своим молчанием, своим малодушием и уже завтра не взойдёт, как всегда, Солнце, не будут цвести сады и радоваться, смеяться во дворах дети. И наше будущее сейчас зависит
от договорённостей между Русским, Евреем и Арабом, между чиновниками и населением в каждой стране, в каждом городе. Преклоняю свое колено перед каждым Народом,
перед каждым чиновником и палачом власти: ОСТАНОВИТЕСЬ, давайте спасать Землю,
своих детей и внуков, давайте строить светлое будущее, а не могильный мрак безмолвия.
Ныне только от нашей воли зависит наше будущее, будущее наших детей и внуков, будущее нашей прекрасной и цветущей планеты Земля.
С уважением и упованием на ваше благоразумие В. А. МИШИН.

ОБРАЩЕНИЕ – КРИК РУССКОЙ ДУШИ И РАЗУМА

РЕЗУЛЬТАТИВАЯ ЧАСТЬ ПРОТОКОЛА № 1

Первого объединённого расширенного заседания Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы
РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Комиссии Высшего
Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля от 27 –
28 августа 2020 г. (7528 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме), РСФСР/СССР,
город Москва, улица Касаткина, дом 3.
I. В Первом объединённом расширенном заседании Оргкомитета Исполнительной
Комиссии Высшего Собора приняли участие: 43 Человека, 37 общественных, политических организаций, движений и партий РСФСР/СССР – России.
II. Первым объединённым расширенным заседанием Оргкомитета Исполнительной
Комиссии Высшего Собора принято следующее:
1. Первое объединённое расширенное заседание Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора было открыто песней в исполнении Муслима Магомаева «Бухенвальдский набат» и минутой молчания – в честь памяти и скорби по всем, отдавшим
свои жизни в годы Второй Мировой войны во имя мира на Земле; памяти Советским
войнам и Советскому трудовому Народу, вынесшим на своих плечах ценою собственных
жизней Великую победу над мировым фашизмом в годы Великой Отечественной войны,
памяти тех, кто на протяжении всего времени ценой собственных жизней и лишений стоял на защите прав и свобод Богом сотворённого живого, живорожденного Человека, Советского Народа, мира и справедливости на всей планете Земля.
Продолжение на 2-й стр.

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

РЕЗУЛЬТАТИВАЯ ЧАСТЬ ПРОТОКОЛА № 1
Продолжение. Начало на 1 стр.
2. Избран Секретариат Президиума в составе: Своеволина Н. В., Лазутин В. Н., Аполонов М. Ю., Амелина Л. В.
Избран постоянно действующий Президиум первого заседания Оргкомитета Исполнительной Комиссии «Высшего Собора» в составе: Адуев А. Х., Бабурин С. Н., Гордина Л. С.,
Бондаренко Ю. Г., Крохолев А. П., Лубянов С. Н., Мишин В. А., Мурашко С. Н., Наипов Э. Х.,
Обрежа В. В., Сидоров О. В., Торопов А. А., Царев Д. В., Чумакова-Измайловская С. А.
3. Председателем постоянно действующего Президиума Первого расширенного заседания Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора избран В. А. Мишин.
4. Ноосферная Этико- экологическая Конституция Человечества включена в состав
Основных законов и Союзных и Международных Соглашений, Деклараций и Договоров о
мире между всеми Народами на планете Земля.
5. Утверждены проекты Союзных и Международных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире, подписанных Вторым Всероссийским Съездом Народных депутатов и
делегатов РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь 21 сентября 2019 г. и дополненных
Оргкомитетом Исполнительной Комиссии «Высшего Собора» в 2020 г., которые взяты
за базовую основу для последующего подписания другими Народами Советского Союза
(СССР) и другими Странами Мира.
6. Декларация и Устав Высшего Мирового Собора Основного Хозяина (Суверена) на
планете Мидгард-Земля, принятые Вторым Всероссийским Съездом Народных депутатов
и делегатов РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь 21 сентября 2019 г. и дополненные
Оргкомитетом Исполнительной Комиссии «Высшего Собора» в 2020 г., приняты как основные скрепы мироустройства и Мирозданья на Планете Земля для Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь
и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля.
7. Принят проект Натурального Конституционного права Россия-Великая Святая Русь,
разработанный и принятый Вторым Всероссийским Съездом Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР и одобренный Центральной Российской Народной Конституционной Комиссией Державы Россия-Великая Святая Русь, для принятия и утверждения Исполнительной Комиссией Высшего Союзного Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и проведения Всесоюзного
референдума на территории РСФСР/СССР – Россия – Великая Святая Русь в 2021 г.
8. Утверждён постоянно действующий Президиум Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-РоссияВеликая Святая Русь с правом коллегиального управления в следующем составе: Бабурин С. Н., Белоусов А. Р., Гордина Л. С., Кадыров Р. А., Крохолев А. П., Лукашенко А. Г., Мишин В. А., Мурашко С. Н., Нарышкин С. Е., Обрежа В. В., Путин В. В., Сидоров О. В., Царев Д. В., Чумакова-Измайловская С. А.
9. Утверждён список кандидатов на должность Председателя Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССРРоссия-Великая Святая Русь в следующем составе: 1. Александр Григорьевич Лукашенко
– Глава республики Беларусь, Председатель Верховного Совета Белорусской ССР; 2. Владимир Владимирович Путин – полковник Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров Союза Советских Социалистических Республик, Главнокомандующий Вооружённых Сил СССР с правом применения ядерного оружия; 3. Сергей Николаевич Бабурин – лидер политической партии «Всероссийский Общенародный Союз»; 4. Олег Владимирович Сидоров – лидер политического движения «Народный Социализм».
10. Утверждён следующий списочный состав Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая
Русь: 1). Второй Всероссийский Съезд Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) – 10
Человек; 2). Оргкомитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР-Россия Великая Святая Русь в составе –10 Человек;
3).Представители Державообразующих исконных и коренных Народов РСФСР – России –
Великой Святой Руси – 5 Человек от каждого Народа по месту проживания пропорционально численности; 4). Представители коренных Народов Союзных республик СССР –по 3 Человека; 5). Представители коренных Народностей СССР – 1 Человек от каждой Народности;
6). Казачьи войска – 3 Человека от каждого регионального казачьего войска; 7). Академии
наук на территории РСФСР-СССР-России – 2 Человека от каждой Академии Наук РСФСР/
СССР (России) и 7 Человек в Научный Совет с правом совещательного голоса; 8). Представители политических партий и общественных движений РСФСР/СССР, включая политические партии и общественные движения, действующие на территории СССР после 1991 г., – 1
Человек от каждого центрального аппарата партии или движения; 9). Судебная структура РФ
– 3 Человека; 10). Судебная структура Белорусской ССР – 3 Человека; 11). Судебные структуры других Союзных республик СССР – по 1 Человеку; 12). Администрация Президента РФ
– 10 Человек; 13). Администрация Президента Белоруссии – 7 Человек; 14). Администрации
Президентов других Союзных республик – 3 Человека от каждой республики; 15). Религиозные конфессии исконных и коренных Народов СССР – 1 Человек от каждой религиозной конфессии, которые не исповедуют и не призывают к жертвоприношениям, людоедству в любом виде, рабовладению, насилию, жестокости, педофилии, гомосексуализму, превосходству одного Народа или религиозного вероисповедания над другим Народом и вероисповеданием; 16). С правом совещательного голоса по согласованию сторон иные общественные
и политические организации – 1 Человек от каждой головной организации.
11. Назначены даты проведения следующих заседаний:
1. Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь на 26-28 ноября 2020 г.;
2. Исполнительной комиссии Высшего Мирового Собора Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля на 21-23 января 2021 г.
12. Утверждён списочный состав структур управления, действующих в рамках Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы
РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь: Высший Собор Натурального Конституционного права, Высший Собор Народного суда, Высший Собор Прокурорского надзора,
Избирательная Комиссия Высшего Собора, Высший Собор социального обеспечения,
Высший Собор космической безопасности, взаимодействия и связей, Высший Собор по
обеспечению внутренней и внешней безопасности, Высший Собор по развитию Народного хозяйства, Высший Собор Стран экономического содружества, Высший собор международных дел, Высший Собор энергосберегающих технологий, земных и природных
ресурсов, Высший Собор Высших духовных, исторических и материальных ценностей,

Высший Собор науки, воспитания и образования и народосбережения, Высший Собор
культуры, туризма, физкультуры и спорта, Высший Собор информационных технологий,
связи и коммуникаций, Следственная комиссия по расследованию государственных преступлений за период с 1953 г. по 2020 г. включительно.
13. Утверждён списочный состав постоянно действующего Президиума Исполнительной Комиссии Высшего Мирового Собора Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля в составе 40 Человек: 1. СССР-Россия: Бабурин С.Н., Белоусов А.Р., Гордина
Л.С., Кадыров Р.А., Крохолев А.П., Лукашенко А.Г., Мишин В.А., Мурашко С.Н., Нарышкин
С. Е., Обрежа В.В., Путин В.В., Чумакова-Измайловская С.А., Сидоров О.В. Главы иностранных государств в составе: Китая, США, Канады, Венесуэлы, Кубы, Сирии, Индии, Ирана,
Сербии, Чехии, Словении, Монголии, Корейской НДР, Исландии, Италии, Израиля, Вьетнама, Германии, Франции, Турции, Великобритании, Финляндии, Японии, Греции, Испании.
14. Утверждён следующий список кандидатов на должность Председателя Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард – Земля с возможностью подачи предложений о включении других кандидатур в список до 15.01.2021 г.: 1). Полковник Комитета Государственной Безопасности при
Совете Министров Союза Советских Социалистических Республик, Главнокомандующий
Вооружёнными Силами СССР с правом применения ядерного оружия Владимир Владимирович Путин; 2). Лидер политической партии «Российский общенародный Союз» Сергей Николаевич Бабурин.
15. Принято решение сформировать Высший научный экспертный Совещательный
Совет Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь из учёных Российских и республиканских академий наук.
16. Утверждён следующий состав Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля в следующем составе:
1). Президиум Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР
(СССР)-Россия-Великая Святая Русь – 10 Человек (полномочия действуют до формирования основного Высшего Союзного Собора); 2). Исполнительная Комиссия Высшего Союзного Собора Народных избранников обновлённой Державы СССР-Россия Великая Святая Русь в следующем составе: 1). Державообразующие Народы РСФСР/СССР
– 12 человек от каждого Державообразующего Народа РСФСР/СССР; 2). Российская
СФСР (Россия) – 12 Человек; 3). Белорусская ССР (Белоруссия) – 9 Человек; 4). Украинская ССР (Украина) – 5 Человек; 5). Другие Союзные республики СССР – 5 Человек;
6). Другие Страны Мира – более 100 млн. – 12 Человек, более 50 млн. – 9 Человек, более
25 млн. – 7 Человек, менее10 млн. – 4 Человека, менее 3 млн. – 3 Человека, менее 1 млн.
– 1 Человек; 7). Оргкомитет «Высшего Союзного Собора» в составе – 10 Человек (полномочия действуют до формирования основного Высшего Мирового Собора).
17. Принят Устав Международной Кооперации Стран Экономического Сотрудничества
в рамках единого Международного Договора о мире от 28 августа 2020 г. (7528 лето от СМЗХ).
18. Президиум и Секретариат подписали Союзные и Международные Соглашения,
Декларации и Договоры о мире.
19. Рассмотрен вопрос о причастности Ватикана, Мировых еврейских банков, Масонских
лож, Сионистских организаций и иных государств Мира к развязыванию и финансированию
Второй Мировой войны и непосредственному участию на стороне национал-социалистической фашистской Германии против Союза Советских Социалистических Республик и принято
решение о подготовке мотивированной претензии организаторам Второй Мировой войны.
20. Рассмотрен вопрос о запрете на территории России и всех стран Мира деятельности всех религиозных конфессий, церквей, сект и иных религиозных организаций, которые исповедуют и призывают к жертвоприношениям, людоедству в любом виде, рабовладению (идеологическое рабство), насилию, жестокости, педофилии, гомосексуализму, превосходству одного Народа над другим Народом или над вероисповеданием,
запрету на изучение мироустройства, мирозданья и законов Космоса и Вселенной, и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности; и принято решение о подготовке
мотивированной претензии по данному вопросу.
21. Рассмотрен вопрос о запрете на территории России и всех Стран Мира применения и воздействия на Живого Живорождённого Человека в любом виде и форме любых
НАНО технологий электронного, электромагнитного, медицинского, биологического, частотного и цифрового вредоносного воздействия и принято решение о подготовке мотивированной претензии к ООН, ВОЗ и ко всем Странам Мира.
22. Рассмотрен вопрос о запрете использования плоти и крови (органов) Живорождённого (живого и мёртвого) Человека в медицинских целях для донорства и в других целях и принято решение о подготовке мотивированной претензии к ООН, ВОЗ и ко всем Странам Мира.
23. Рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности Глав Стран, Всемирной Организации Здравоохранения, государства Ватикан, Масонских лож, Мальтийского ордена, религиозной секты Хабад Любавичи и иных организаций, причастных к
жертвоприношениям, людоедству в любом виде, рабовладению, идеологическому рабству, насилию и жестокости в отношении Живорождённого живого Человека и животного
Мира, педофилии, гомосексуализму, однополым бракам, превосходству одного Народа
или религиозного вероисповедания над другим Народом и вероисповеданием, извращению прав Семьи и ребёнка, запрету на изучение мироустройства, мирозданья и законов Космоса и Вселенной и принято решение о подготовке мотивированной претензии к
ООН, ВОЗ, Ватикану, РПЦ и ко всем Странам Мира.
24. Протокол № 1 подписан Президиумом и Секретариатом Первого объединённого
расширенного заседания Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете
Мидгард-Земля в составе: Председатель Президиума В. А. Мишин, Президиум в составе:
Адуев А. Х., Бабурин С. Н., Гордина Л. С., Бондаренко Ю. Г., Крохолев А. П., Лубянов С. Н.,
Мишин В. А., Мурашко С. Н., Наипов Э. Х., Обрежа В. В., Сидоров О. В., Торопов А. А., Царев Д. В., Чумакова-Измайловская С.А. Секретариат Президиума в составе: Своеволина Н. В., Лазутин В. Н., Аполонов М. Ю., Амелина Л. В.
Заседание закрыто. Звучит гимн Советского Союза. Текст С.Михалкова и ЭльРешитана, опубликованный 1 января 1944 г. в газете «Правда».
Протокол № 1 Первого объединённого расширенного заседания Исполнительной
Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля подписали: Председатель и Секретариат Президиума.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

ЗАЯВЛЕНИЕ

О вступлении в Собор Общин Народов Великой Руси.(образец)
В коллегиальный Совет правления Собора Общин Народов Великой Руси Адрес:
РСФСР/СССР, Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом-24д, Email:
rossob-Ussr@mail.ru Тел.8(902)8868577
Я, живорожденный Человек, Фамилия-Иванов, Имя-Иван, Отчество Иванович,
рождён в территориальных Державных границах Союза Советских Социалистических
Республик (предыдущие наименования Державы: Великая Русь, Русский Мир, Российская Империя, Российская Республика, РСФСР), на исконных землях своих предков 01.01.1953 г., обладаю всеми правами и свободами физического лица на основании Свидетельства о рождении серия АА-11, № 000001 от 09.01.1953 года (копию прилагаю), выданного ЗАГСом г. Иваново, РСФСР, всеми правами и мерой ответственности по обязательствам юридического лица перед СССР на основании паспорта СССР
(при наличии) серия АА-11, № 000001, выданного 01.01.1990 года и паспорта Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» серия ЯЯ-00, № 600000
от 06.12.2015 года по обязательствам и договорам перед ИУК «РФ», оформленных
надлежащим образом, проживаю на территории СССР/РСФСР г. Иваново, улица Ле-

А. Невский
нина, дом-5, кв.-3, Телефон_, Email:_. На основании наследуемого Натурального Родового права ПРОШУ принять меня в состав Союза общин Народов Великой Руси на
правах соучредителя и долевого праводержателя неделимых и не отчуждаемых третьим лицам земель, недр, природных ресурсов, водных бассейнов, воздушного пространства над ними, основных средств производства и высших ценностей Державы и
моего Рода, находящихся в территориальных Державных границах СССР, закреплённых по итогам Второй Мировой войны. Письменные и устные обязательства по Военной присяге перед Державой и трудовым Народом Советского Союза СССР мной
подписаны и лично подтверждены. Другие обязательства и иные документы по отчуждению или передаче чего-либо и кому-либо в натуральном виде, по которым на
меня или на мой Род могла бы быть возложена какая либо мера ответственности по
обязательствам, оформленным на моё имя третьими лицами без моего личного ознакомления с этими договорами, обязательствами и дачи на это моего письменного согласия, оформленного надлежащим образом, – полностью отсутствуют. С Натуральным Родовым Вечным правом Союза Общин Народов Великой Руси ознакомлен, полностью принимаю и беру на себя всю меру ответственности по исполнению
взятых на себя обязательств перед своим Родом, Народом и Державой Великая Русь.
«_____»_________________202__год., личная подпись и расшифровка.

НООКРАТИЯ ПРИШЛА НА СМЕНУ ДЕМОКРАТИИ
Результат «демократии» Человечество за сотни лет испытало на своей шкуре и обильно полило своим потом и кровью. Так и не достигнув положительного результата, этот строй неохотно уступает место Ноократии. Л. С. Гордина в
своём докладе на заседании Оргкомитета 27.08.2020 г. заявила следующее –
«Ноократия – идеал гармонии жизни человека и общества, природы и космоса,
идеал справедливого общественного строя, ноосферная идеология и ноосферное мировоззрение, ноосферное образование и интеллектуальный человек ноосферного типа Homonoosapiens, устанавливающий гармонические отношения
с Биосферой Планеты Земля, частью которых он является. Такая гармоничная
система предлагается и может быть закреплена в будущем Ноосферной этикоэкологической Конституцией человечества (Ноо-Конституция), которая может
стать матричной моделью для создания конституций народов Земли. Ноо-Конституция не только констатирует и подтверждает выводы науки, но и показывает пути выхода из предкатастрофического положения: « – этот путь, как сказано
в Преамбуле к Ноо-Конституции, – построение на Земле единого, объединённого общей целью сохранения и приумножения космически значимой, разумной
жизни на нашей планете, человеческого сообщества – Ноосферной Цивилизации, создающей и обеспечивающей гуманное, лишенное коренных противоречий, справедливое жизнеустройство землян на основе достижений разума, научной мысли, экономики и культуры». …«Ноо-Конституция формирует правовые
основы глобальных путей эволюции человечества и биосферы как новой – Ноосферной, геокосмической стадии развития. Таким образом, Ноо-Конституция,
сформированная на основе достижений ученых-ноосферологов планеты (русские космисты прошлого века, их современные последователи), других учений
о человеческом сообществе, открывает и законодательно утверждает путь к
спасению от самоуничтожения. Вот почему создание, осмысление и принятие
Ноо-Конституции необходимы сейчас, когда у землян ещё есть время (быстро
сокращающееся) для осознания и предотвращения социально-экологической и
экономической катастрофы. Основная задача Ноо-Конституции – попытка показать путь развития цивилизации, как «глобальной резонансной системы в общем космическом плане развития планетарных систем». Но чтобы такая Конституция была жизнеспособной, должна осуществиться Эпоха Великого Отказа
от капитализма, рынка, власти финансового капитала и частной собственности

на средства производства. Нужна «человеческая революция» (по А. Печчеи), необходим переход от «обезьяньего пространства сознания» к космопланетарному, ноосферному пространству мышления каждого человека. Навязанная России против воли народа концепция «демократического режима» с абсолютной
зависимостью от наживы, себя полностью изжила. Россия выстрадала и должна становится на ноосферный путь развития на принципах соборности, общинности, справедливости и безопасности, критериях устойчивости управляемой
социоприродной коэволюции. Россия всей своей историей, всей Эпохой Русского Возрождения XVIII-XX вв., духовно-космическим поиском свободной мысли «Русского Космизма» предвосхитила и подготовила ноосферный прорыв человечества в XXI веке, достойна стать духовно-нравственным лидером перехода планетного сообщества на ноосферную стратегию развития. Ноосферная
этико-экологическая Конституция человечества, родившаяся в России, впервые в мировой практике рассматривает человечество как духовно-экологическую категорию с правовым статусом и социальной ролью. Правовой статус
– это система генеральных прав, свобод и обязанностей в соответствии с принятым ООН и существенно дополненными нормами отношений человечества и
планеты Земля.
Социальная роль человечества – его сознательная организованная деятельность как гаранта сохранения природы и ресурсов жизнедеятельности, обустройства мест проживания отдельных социальных групп на планете. Проект
Ноо-Конституции обсужден Форумом Народов Земли (2002-2012 г.г.), включая
Глобальный гражданский форум Саммита Рио+10 (Йоханнесбург, 2002), конференции ЭКСПО-2005 (Япония, 2005 г.), Международный конгресс по правам
биосферы (Бразилия, 2006 г.), Международную конференцию фонда «Мевлана»
(Стамбул, 2006 г.), Саммит Рио+20 (Рио-де-Жанейро, 2012 г.), а также другие
международные конференции и форумы. Основной социальный проект Ноосферной духовно-экологической Ассамблеи мира Ноо-Конституция демонстрировался на выставке, организованной секретариатом ООН в ноябре 2006 года
и также получил одобрение со стороны Оргкомитета выставки. Было отмечено,
что: «Это важнейший для нынешней цивилизации документ, в котором международное сообщество в рамках ООН может принять принципы и механизмы коррекции развития объединенного человеческого разума».

ПОЛЕЗНАЯ НФОРМАЦИЯ – УЧИМСЯ У ГУСЕЙ
В 1991 году Эднджелс Эрриен произнёс речь под названием «Учимся у гусей»,
которая большей частью основывалась на работе Мильтона Ольсона. Урок 1: Держитесь вместе. Стая гусей, летящая идеальным клином, действительно прекрасное
зрелище. Что говорит наука, – почему они летят таким образом? Исследования показали, что когда каждый гусь взмахивает крыльями, возникает мощный восходящий поток воздуха, подхватывающий летящих позади птиц. Дальнейшие исследования подтвердили, что эта «командная работа» позволяет стае пролететь на 70%
больше, чем смог бы пролететь один гусь. Партнерские отношения и командная работа делают каждого из нас сильнее. Люди, имеющие одну цель и чувство общности, могут добраться туда, куда направляются, гораздо быстрее и легче, потому что
они путешествуют опираясь на силу друг друга. Если вы окружаете себя единомышленниками вероятность успеха гораздо выше, чем когда вы пытаетесь справиться
со всем самостоятельно. Урок 2: Сохраняйте строй. Когда гусь выпадает из построения, он внезапно ощущает сопротивление воздуха и силу тяжести. И когда это происходит, отставший гусь начинает усиленно махать крыльями, пока ему не удастся
вновь присоединиться к стае. Если вы организовали хорошую команду, сохраняйте её и работайте вместе. Если у вас есть столько же здравого смысла, сколько у
гуся, вы останетесь в одном строю с людьми, которые идут в ту же сторону, что и
вы. Конечно, будут трудные времена, и время от времени вы можете раздражать
друг друга… но невозможно создать эффект взаимного усиления, работая в одиночестве. Урок 3: Меняйтесь. Когда гуси летят клином, вожак в конце концов устаёт и переходит в конец стаи, чтобы восстановить силы, а другой гусь тем временем
занимает его место впереди. Очень важно распределять нагрузку среди членов команды. Разумно выполнять сложную работу по очереди, касается ли это людей или
гусей, летящих на юг. Урок 4: Общайтесь. Хотя это не всегда слышно с земли, гуси,
летящие клином, весьма шумная компания. Существует несколько теорий, объясняющих это. Согласно одной из них, гуси кричат, чтобы воодушевить друг друга,…
а другая теория утверждает, что крики гусей служат для передачи данных о местоположении каждого гуся. Что-то вроде «поднажми, парень (га-га-га), я у тебя на

хвосте». Почему бы гуси ни кричали, само собой разумеется, что мы всегда должны общаться друг с другом, поддерживать и подбадривать, когда это необходимо.
У нас также должны быть способы сообщить, что есть проблемы. Урок 5: Никого не
оставляйте в одиночестве. Когда один из гусей не может больше лететь (заболевает, получает заряд дроби и т. д.), двое других гусей покидают стаю и остаются с ослабшим товарищем, пока он не сможет лететь или не умрёт. И только тогда снова
пускаются в путь самостоятельно или примыкают к другому клину, чтобы догнать
своих. Если бы у нас был здравый смысл гуся, мы бы точно так же подстраховывали
друг друга. Лучшие команды, состоят из людей, которые испытывали друг к другу
искреннюю симпатию и всегда помогали друг другу, что бы ни случилось. Похоже,
гуси давно это поняли. Как определяется сила человека? Очень просто! Если человек слаб – он может заботиться только о себе, если человек сильней – он может заботиться о своей семье, если он еще сильней – о своих друзьях, о своей команде,
если он супер сильный – он может заботиться обо всем мире. Но большинство людей слабы – у них хватает сил едва насытить свое тело, утолить свои животные желания, не говоря уже о духовной пище, о полете души. Большинство людей никогда не жили прекрасной, яркой, интересной жизнью. Они этого просто не знают. Это
не их вина – просто об этом им никто никогда не говорил. Они видели слабость вокруг себя и впитали ее. Запомните, что особое место в вашем росте, в вашем величии, в вашем развитии играет создание вами команды. Когда вы создаете команду,
зажигая сердца ваших партнеров великой целью, вместе преодолевая трудности,
насмешки, непонимание, вы на самом деле поднимаетесь на следующую, новую
ступень развития. Вы проживаете не одну маленькую, скучную жизнь, а множество
ярких и насыщенных жизней, потому что переживания, эмоции, страсти ваших друзей становятся вашими. Вы проживаете как бы сразу много жизней. Тем самым вы
сжимаете время. Один маленький человек проживает одну скучную, серую, линейную жизнь. Человек с большим сердцем, человек с большими целями, зажигающий
сердца других людей, проживает тысячи жизней: самых ярких, самых интересных,
самых удивительных.
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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

РАЗБОР ПОЛЁТОВ НАД РОССИЕЙ

Прошло 30 лет c той поры, как весь Советский Народ, без его на то согласие, погрузили в преисподнюю испить чашу капиталистического «рая». В 1997 г. Премьер
министр Израиля Эхуд Ольмерт поблагодарил Советских евреев за развал СССР.
«Это не пустое бахвальство, Советский режим не смог устоять перед мужественными евреями, борющихся за своё основное право – жить в стране своих предков…»
– заявил он. Однако, не справедливо отдавать лавры из колючей проволоки за разваливал СССР, только евреям. К тем, кто с одной руки Русского Народа кушал, а в
другую гадил, надо отнести и наших соотечественников из числа многонационального Народа СССР. Но когда непосильным трудом, общими усилиями эта победа
была достигнута, почему то национальная ориентация «евреев» поменялась и они
развернули свои оглобли обратно на территории Советского Союза. Значит дело не
в любви к своим обетованным землям их предков. Дело совсем в другом, но это другой вопрос, который весьма не любим и находится под грифом «ЗАПРЕТНО» нынче в
России. Это и понятно, по этому вопросу могли высказываться только императоры
России. Однако безграмотность представителей судов, прокуратур, следственных
органов в еврейском вопросе и порождает страх в их умах. Да это и понятно, чего
нам ожидать, если оленевода ставят управлять ракетами, коммерсанта управлять
здравоохранением, а лукавого и жулика страной и финансами. Вопрос в кадрах, а
кадров нет. Следующий вопрос о справедливых выборах в России. В России задекларировано 146 млн. человек, из которых в реальности не более 100, остальные 46
есть мёртвые души, на которые выделяются средства, и в нужное время их мертвые
голоса используют в выборах. Кто голосует за принятие всевозможных похотей и
извращений законодательного права? Не смотря на то, что Советский Народ так и
не принял гражданство РФ и что все законы исходят из стен Госдепартамента США
(по словам депутата ГД Е. Фёдорова), всё равно законы принимаются и голосование
проходит. Всегда «ЗА» в России голосуют олигархи, чиновники, силовые структуры –
это 15 млн. человек плюс 20 млн. их родственники и друзья, которые имеют допуск
к кормушке – итого 35млн. И эта армия противостоит Народу и защищает интересы
40- тысячной ОПГ олигархов, которым принадлежит более 75% ВВП России. Вычитаем 20 млн. детей и 10 млн., которые никогда не ходят на выборы. Остаётся около
35 млн. Человек, которые даже если и проголосуют против, ничего не добьются, потому что коллаборационистская власть (уточнение для прокуратуры – это официаль-

В СЕТЯХ ЛУКАВЫХ «ФАРИСЕЕВ»
Мы многого не знаем, а что знаем чаще на то не обращаем внимания и, в основном, почти всё население планеты находится под властью и управлением лукавых,
которые и определяли всему Человечеству как жить и дышать, каким Богам молиться. Мир двойственен, и если существует мир и война, то существует позитив и негатив, а значит, есть противоположенная сторона Правде, Чести, Совести, Справедливости и Любви. Взаимоотношения внутри Человеческой цивилизации разделяются
не только по национальному признаку, но и по самой плоти. В первой главе Библии, а
этот документ не подлежит опровержению и то, что там написано, имеет место. Там
сказано, что есть Человек сотворённый Богом в виде мужчины и женщины по образу
и подобию, который наделён пищей плодов деревьев, а далее во второй главе речь
идет о создании «человека» из праха земного, который уже питался плотью животных, и далее идет описание истории «человека» созданного из праха. Каков вывод?
Это говорит нам о том, что на Земле стало существовать два вида Человека, это Человек Божьего сотворения и человек прахового происхождения (скорее всего клонированный), Значит, есть Человек позитива и есть негатива, плодоядный и плотоядный,
между которыми на протяжении всего времени идёт война. Негатив по Библии создаётся антибогом, о котором мы имеем информацию отрывками, как и о самом Боге.
Позитив – это честность, справедливость, совестливость, добро, дружба и любовь,
согласие, доверие, договоренность, честные взаимоотношения и взаимная помощь.
Негатив есть полная противоположность позитиву – это соревнование в лукавстве,
лицемерии, зле, жестокости, ненависти, обмане, бесчестии, воровстве. Основа позитива – это Божий промысел в Правде, Чести, Совести, Справедливости и Любви, а
негатива – лукавство, ложь, лицемерие, обман, воровство, убийство, предательство,
жестокость, насилие. Практически мы сегодня о праховом человекоподобном виде
не знаем ничего: ни о его повадках, ни о его сути. Он за последние несколько тысячелетий хорошо замаскировался под Богом сотворённого Человека и внешне уже почти ничем не отличается, но на протяжении всего времени ведёт войну против позитивного Богом сотворённого Человека. Они остаются на протяжении всего времени в
другой сетке координат и в их программе нет позитива и созидания, слияния с Богом
и его Народом. Они остаются противоположностью, пропагандируя другие ценности
морали, религии, мирозданья, оставаясь при этом постоянно чужими и враждебно
настроенными сущностями, которые стремятся на протяжении всего времени своего существования поработить, оскотинить, роботизировать и уничтожить плодоядного Богом сотворённого Человека. Если при сотворении Богом Человека образ, плоть,
кровяные краснокровные тельца и иные качества передавались от Бога Человеку (дочери и сыну), то при создании из праха живой сущности невозможно передать живые
кровяные тельца новой сущности. Как известно кровь является носителем не только
жизненной энергии, но и носителем информации, поэтому у прахового человека изначально отсутствует информация Божьего промысла. Поэтому для этих сущностей
Правда, Совесть, Честь, Справедливость, Любовь пустой звук, который для них не существует, а в большей степени является раздражителем. Однако нельзя забывать и
о пришельцах, которые также «переобулись» в облик Человека и также паразитируют
на планете. Этот процесс мы хорошо видели в 90-е, когда коммунисты переобувались в дерьмократов, либерастов и капиталистов. Это и есть суть их паразитического пришествия, скрывающего лукавство, обман, агрессию и жестокое насилие. Если
у Человека есть рефлекс на возможную агрессию от определённых видов животных,
от которых исходит опасность, то на этих сущностей у краснокровного Человека нет
естественной реакции, поэтому он становится их жертвой. Человек Гой для паразитирующих сущностей лёгкая добыча, так как он честен, справедлив и доверчив, то он не
может распознать по внешнему виду лукавого, а в результате оказывается его жертвой, хорошо спланированного тайного криминала, всегда готового к любым провокациям и жестокостям. Лукавые «богоизбранные» нелюди – это несчастные человекоподобные сущности, которые на протяжении всего времени являются оружием наси-

ное определение дал депутат ГД РФ Е. Фёдоров) имеет в резерве 46 миллионную
армию мёртвых душ. Поэтому в избиркоме всегда есть регулятор результатов голосования из мёртвых душ. Анекдот: «Трамп попросил у Путина Эллу Памфилову для
проведения выборов президента США, через три месяца звонит и кричит – «Забери
её ради Бога обратно». Удивлённый вопрос Путина – «Что, проиграл?». Трамп в панике отвечает – «Да, 99% Америки проголосовали за избрание Президентом Америки Путина». Поэтому возможности Эллочки безграничны. Делайте вывод и думайте
иногда – на чью мельницу льёте воду, когда голосуете в РФ. Результат либерализма
мы получили на Дальнем Востоке, массовые митинги и протесты. Либералов бесит,
что Путин украл у них глоток воздуха – войну в Чечне и теракты по всей России, что
не даёт им разгуляться, но чем Путин не устраивает остальных, не понятно. Если лидер КПРФ Зюганов заявил на пленарном заседании ГД: «Посмотрите, что творится
во Франции. Думаете, у нас так не будет? У нас если выйдут – то пока они не повесят
того, кто их довёл до этого состояния, с улиц не уйдут. Надо помнить свою историю».
Однако не понятно о ком он сказал. О себе и своих сподвижников из ГД или о Путине? Ведь это они с Госдумой принимают все драконовские законы, а не Путин. Насколько достоверно известно, нет ни одного законодательного документа, где есть
живая подпись В. В. Путина. Везде стоит штамп канцелярии, а канцелярия, это совершенно не ВВП. Да это и понятно, что зюгановы, жириновские, навальные и им подобные прислужливые особи пытаются свои преступления переложить на В. В. Путина, но что-то у них пробуксовывает, и с каждым днём всё сильней. Поэтому они и
принимают в агонии всевозможные законы в поддержку интересов Г. Грефа, Б. Гейтса и «Глубинного правительства». Но по своёй юридической безграмотности (имея
несколько высших образований, надо бы еще иметь среднюю сообразительность)
они проголосовали за поправки в Конституцию и наделили ВВП публичной властью,
не ведая, что публичная власть создаётся в догосударственный период, для формирования государственности. Вот и получается, что они уже срубили сук, на котором
сидели все 30 лет. Поэтому выбор у всех есть. Если убирают Путина, то Россия погружается в Гражданскую войну, чего и добивается прозападная оппозиция, и Россия делится между Странами «Антанты». Побеждает в Кремле Путин – и Россия становится на рельсы гармоничного державного развития. Надо понимать, что в управление всеми процессами в России и во всём Мире вступили другие силы, которым
противостоять либерально-фашистское лобби уже не в состоянии, а такие как Трамп
и Путин, всего лишь выполняют их директивы и ничего личного. В. А. ПИВНЕВ.
лия, это первые биологические рабы на Земле. Это рабы Фарисеев, о которых нам так
же ничего практически не известно, но эти фигуры занимают главенствующую роль
на шахматной доске в чёрных фигурах. В этот криминальный мир фарисейства через
всевозможные религии, секты, клубы, сообщества есть только вход, выхода уже нет.
Против Правды, Совести и Справедливости убедительных аргументов нет, а у негатива множество методов, как оболгать и дискредитировать любого честного Человека.
По их понятиям, если Человек живёт честно, то он лох, не перспективный и не успешный, бездарь, отказавшийся от обогащения. Система негатива обширна и захватила
весь земной мир, созданы институты обмана, финансовые монополии, которые паразитируя над Человечеством, забирают всю жизненную энергию из Человека, делая
его зависимым и рабом. Кто такие Фарисеи, их цели, ценности и задачи в этом Мире?
Эта информация закрыта даже для тех, кто им служит. Да, Гои ныне не способны противостоять этой паразитирующей системе Зла, но многие забыли, что Богом сотворённые люди есть дети Божьи, которые несут не только всю меру ответственности за
переданные им в дар права на Земле, но и имеют право защиты от Бога. Что и происходит ныне на Земле. Повышаются вибрации частоты, меняется состав воды, меняются магнитные волны, при которых негативная сущность по Библейскому проекту (писанию) должна возвратиться в своё первоначальное состояние, то есть в прах земной
и ждать нового искусителя, способного поспорить с Богом. На риторический вопрос
«Быть или не быть?», ответ всегда был. Лукавство может быть искоренено и исчезнуть
как феномен паразитизма только в том случае, если разумные Гои начнут его распознавать и ему жестко противостоять. Потому как, если есть кого обманывать – значит
тот и будет обманут. Поэтому Греф и боится дать Человечеству знания, ибо он лишится права на манипуляцию и обман Народа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ СОБОРА
ОБЩИН НАРОДОВ ВЕЛИКОЙ РУСИ

Владимирская земля во все времена играла ведущую роль в жизни Руси и в дальнейшем – в России. Поэтому и сейчас она выполняет свои обязательства перед своим Народом, Землёй-Матушкой и Великой Державой. Нас на протяжении последнего тысячелетия либо пытаются уничтожить, либо ввести в статус животного раба,
а в соответствии с новыми технологиями - в статус биологического робота или служебного Человека. И поверьте, такие палачи-рабовладельцы, как Б. Гейтс, Греф и
Чубайс, к этому жертвоприношению подготовились основательно. Информации о
живых, мёртвых, физических и юридических лицах и персонах в соцсетях достаточно. С целью, чтобы выйти из юридического влияния мировых корпораций по их же
законам Морского права, по которым нас туда лукавством и обманом втянули, и создан был «Собор Общин Народов Великой Руси». В Собор приглашаются представители всех Народов и Народностей, проживающих на исконных землях Великой Руси,
Русского Царства, Российской Империи, РСФСР, СССР и России. Натуральный правовой статус Собора признаёт и закрепляет все Естественные и Вечные права Человека Великой Руси на наследие наших предков, земли, недра, природные ресурсы, основные средства производства и иные высшие ценности Русского Мира, где
Человек и планета Земля есть основа земного человеческого и природного живого
Мира, и они в первую очередь нуждаются и подлежат защите и сбережению. В Соборе коллегиальное управление и нет паразитирующих структур власти. Собор Общин – это самостоятельный субъект Натурального Вечного права Русского Мира,
который действует в рамках Неотъемлемого Безусловного Высшего Естественного
права и не подчиняется Морскому (пиратскому) и Континентальному (рабовладельческому) праву. Для вступления в Собор необходимо иметь свидетельство о рождении, где указана гражданская принадлежность. Вся информация о Соборе будет
размещена на сайте www.vladrus33.ru в разделе «Собор Общин Народов Великой
Руси». E-mail: russob-ussr@mail.ru тел. 8 (904) 033-82-26. Первое открытое расширенное заседание Собораf планируется провести в конце сентября 2020 г.
Оргкомитет Собора Общин.
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ
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Иосиф СТАЛИН

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О НОВОМ ТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИИ РФ ОБРАЗЦА 2020 г.
Когда в январе 2020 г. В. В. Путин объявил своё решение о внесении поправок в
Конституцию РФ проекта 1993 г., подготовленную Госдепартаментом США и подписанную самопровозглашённым Президентом РФ Ельциным Б. Н., у меня замерло сердце и пробежала холодная дрожь, но когда я увидел состав комиссии по поправкам, то сразу стало легче. Не из-за того, что они плохие люди, нет. В отдельности они может и хорошие люди, и возможно и профессионалы, каждый в своём
деле, но на деле получился квартет из басни Крылова. Затаив дыхание я ждал результатов голосования и молил Бога, чтобы они не вспомнили о самой главной поправке, которая в принципе поменяла бы всё в России, и на многих перспективах
был бы поставлен жирный крест. Однако В. В. Путин об этом недостатке в Конституции РФ знал давно и поэтому все его постановления о поправках и проведении
голосования об этом недостатке даже не упоминали. По тем поправкам, которые
были предложены комиссией и приняты ГД, ФС, Правительством и Избиркомом
можно судить об их профессионализме в конституционном праве, не смотря на то,
что большая часть участников этого массового мероприятия имеет юридическое
образование и учёные степени. Но как сказал баснописец Крылов – «А вы, друзья,
не садитесь, все ж в музыканты не годитесь». Так и здесь. Когда огласили результаты голосования и был официально обнародован текст с поправками, моей радости не было края. Я много раз вспоминал слова В. В. Путина, которые он сказал
несколько лет назад Е. Фёдорову из НОДа, что если б ему надо было изменить Конституцию, то он бы это сделал без шума и пыли большинством голосов в ГД, както так. Об этом есть видеозапись. Так какую поправку они забыли внести? Ну, вопервых не забыли, так как, чтобы о ней забыть – о ней надо было знать или хотя бы
о ней догадываться, но своим девственным мозгом о ней даже не помышляли. Вот
и получается, что мало того, что они внесли поправки в несуществующую Конституцию, так они вдобавок ко всему даже не обратили внимание, что на предыдущем
варианте Конституции нет надписи «ОСНОВНОЙ ЗАКОН» РФ. Но как этой надписи не было, так она и не появилась! Значит, у РФ как не было «Основного закона»
так его и нет, благодаря «мудрейшим из мудрейших» членам конституционной комиссии, ГД, ФС, Правительства и Избиркома. Низкий поклон Вам за труды Ваши,
за подарок, который вы сделали по своей недальновидности. Однако на этом ещё
не конец их подвигам на благо Народа и Державы Российской. Они срубили сук,
на котором так уютно и слаженно все сидели рядком и пилили мирно бюджет меж
своими да нашими, то есть, конечно, «нашими» без участия Народа. Интересное
начинается в статье 71 – В ведении Российской Федерации находятся: п.г) организация публичной власти. Не ведая, что такое публичная власть, и не зная, чем она
опасна может быть для них самих, они проголосовали за применение публичной
власти, а это для чиновника – гильотина. Публичная власти имеет двойное значение: при демократии аппарат выражает реальные интересы большинства социальных групп, а при авторитаризме – правители сами определяют, в чем будут состоят
интересы и потребности общества. Двойное толкование в Конституционном праве недопустимо. Принятие публичной власти позволит определённой группе лиц,
находящихся у власти, формировать государственное устройство, политическое,
идеологическое и религиозное направление по своему усмотрению, без воли Народа. Вот они и ринулись после принятия поправок кроить законодательное право
под себя, то есть под варварские идеи Билла Гейтса, Собянина, Грефа, Чубайса и
т. д., но совсем позабыли, что есть ещё и Путин, у которого планы совсем другие
на Россию, чем у них. Поэтому они и пытаются сейчас от него избавиться, создавая такие события как в Хабаровске через оппозицию в лице Навального, КПРФ,
ЛДПР, ПДС НПСР, ряда офицерских собраний типа «Честь и Родина» и других, как
на майдане, вспомним – кто не скачет, тот москаль, а здесь – кто против Путина,
тот «патриот». Публичная власть, это механизм насилия, и она создаётся в период
формирования государственности, а это формирование структур управления, нового законодательного права, политики и идеологии Страны. Если рассматривать
цель создания публичной власти как насилие над Народом, то этот самый Народ
подлежит уничтожения, а это политика и мечта Билла Гейтса, Чубайса и Грефа, о
чём они не раз заявляли. Если рассматривать этот аппарат насилия направленный

в противоположную сторону – на врагов человечества: Грефа, Чубайса, Собянина, Кудрина, Шойгу и им подобным, так против этих персон уже не только сформировалось общественное мнение, но и начинается блокировка их влияния. Вот
и получается, что в России и во всём Мире начался процесс глобальных перемен.
И если Греф, Чубайс, Билл Гейтс публично объявили, что до конца столетия надо
уничтожить 6 млрд. населения, и собрались это делать, то массовая вакцинация
есть идеальный для них вариант. В их планах утилизировать около 75 млн. человек
в год или 205 тыс. в день, являясь продолжателями дела фашизма и их предводителей Гитлера и Геббельса с их концлагерями и зверствами. Пока на их заявления
и действия нет реакции ни Прокуратуры, ни Следственного Комитета, которые находятся в зависимости от них, и делают вид, что ничего не происходит. Но чистка
этих структур уже началась. Ныне вся энергия и протесты части Народа и всей оппозиции направлены на отставку и ликвидацию Путина, а не на формирование нового социального государства, не на защиту своих прав, что и подтверждают события, как в Хабаровске, так и по всей России. Нам предоставлено право в период действия публичной власти объединяться, формировать Народные коллективы
и заявлять не только свои требования, но и делать конструктивные предложения,
участвовать в строительстве своей будущей Державы. Однако, попав под влияние
лукавой аппозиции Народ вновь и вновь наступает на те же грабли, что и 30 лет назад. Рассмотрим постатейно. Статья 71 – позволяет жизненно важные ресурсы и
средства передавать третьим лицам в пользование и собственность по усмотрению «публичной власти» и установления электронного рабовладения. Статья 75
п.2. – указывает, что ЦБ РФ является самостоятельной структурой внутри государства и вправе отражать свои интересы вне интересов РФ. А ссылка на применение
минимальной оплаты труда прямо указывает, что в рамках РФ экономические процессы рассчитаны на наличие в РФ нищих и богатых. П.6. – прямо указывает, что
экономика РФ не будет социально направленной, что основная часть населения
РФ будет находиться на грани выживания и в прямой зависимости от «публичной
власти», осуществляющей тотальный контроль над жизненными процессами Человека на протяжении все жизни. Кризисы и инфляция по умолчанию уже заложены в
данном конституционном праве. П.7. – указывает, что на уровне конституционного
права узаконена экономическая инфляция и кризис. Статья 75.1 – В данной статье
нет определения кто несёт всю меру ответственности за устойчивость экономики
и повышение уровня жизни Народа, где Народ переводится в статус граждан. Так
же указано о разделении государства и общества и предполагается между ними
наличие доверия. Но о каком доверии может идти речь, если государство в данном составе власти на протяжении 30 лет занималось уничтожением и геноцидом
Народа. Статья 77 ч.3 – Данная статья позволяет любому человеку по достижению
30 лет без наличия жизненного, семейного и производственного опыта занимать
высшие государственные должности. Условия для занимания высших государственных должностей должны быть жёсткими и возрастной ценз должен быть не
менее 42 года, а для главы государства не менее 49 лет. Статья 80 – Данная статья
прямо указывает на нахождение в РФ Человека и гражданина, чьи права не определены данным конституционным правом и федеральным конституционным правом. Разве нельзя заменить публичную власть на народную?, значит, Народ уже не
власть? Статья 81 3.1. – Безграмотный политически винегрет.
В данных поправках, принятых ГД, ФС и Правительством РФ полностью отсутствуют следующие основные нормы Конституционного права:
ГДЕ? – ОСНОВНЫЕ ВЫСШИЕ ЦЕННОСТИ ДЕРЖАВЫ И НАРОДА? ГДЕ? – ПРАВО
ВЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЁННОЕ НАВЕЧНО ЗА НАРОДОМ?
ГДЕ? – НЕОТЕМЛЕМОЕ ПРАВО, ЗАКРЕПЛЯЮЩЕЕ ВСЕ ЗЕМЛИ, НЕДРА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВОДЫ ЗА ДЕРЖАВОЙ И НАРОДОМ?
Как не было у РФ Основного закона, так его и нет. За что голосовали, не понятно.
Подготовлено Аналитическим отделом Оргкомитета Исполнительной
Комиссии Высшего Собора (Совета) обновлённой Державы СССР-РоссияВеликая Русь.
Все дополнения, Замечания и предложения присылать на Email: rossobussr@mail.ru.

РОССИЯ ВСТАВАЙ, ЗЕМЛИ СВОИ СОБИРАЙ
«Единственное, что нужно для триумфа зла – это чтобы хорошие люди
не объединялись вместе, и ничего не делали…», – англ. парламентарий, политический деятель, публицист эпохи Просвещения Эдмунд Берк (1729-1797).
Давайте продолжим заявление В. В. Путина, сделанное им 21 июня этого года
на телеканале «Россия-1» – «Возникает вопрос. Если республика вошла в состав
СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы, с чем пришла. И не тащила бы с собой
подарки от русского народа». Скорее всего поэтому все главы Союзных республик на Параде Победы в Москве 24 июня были мрачнее тучи. Видимо осознали,
что капиталистический цирк в России закончен и надо платить по долгам, а значит возвращать не только все земли, средства производства и золотовалютные
активы России, как основному учредителю СССР, но и прощаться с местечковой
короной. Если к этой проблеме подойти грамотно и разумно, то по этому вопросу особо переживать не стоит. Ведь то, что творится на просторах СССР-России,
вечно продолжаться не может. Поэтому все поставлены перед выбором, либо
вернуть всё, до последней копейки, либо идти под суд, кто не захочет вернуть
присвоенное не законным путём. Или попадут в крепкие руки СМЕРШа, а те ребята шутить уже не будут. И это справедливо. Но если мы применим слова ВВП к
нашим доморощенным олигархам из власти, то получается картина маслом. При
этом надо учесть, что взрощенное Ельциным паразитарное сословие олигархов
пользовалась услугами юристов и адвокатов, которые чтобы не выявлять нарушения сделок по приватизации государственного имущества, наоборот помога-

ли им оформить юридические права на ворованное имущество. И это делалось
ими осознанно и без принуждения. Если ВВП сказал главам республик – «…если
вы выходите из Союза, то зачем берёте то, что принадлежит России?», то значит
пришла пора возвращать. Тогда вопрос к олигархам и власти – Зачем вы грабили Российскую и Союзную Державу и Народ? Зачем вы продавали, не принадлежащие вам земли и заводы, зачем вы присваивали народную и государственную
собственность, зачем Греф приватизировал Сбербанк, в котором Народ хранил
свои сбережения и так далее по длинному списку преступлений. По словам ВВП
и по решениям Владимирского Съезда, всё надо будет вернуть в полном объёме
Народу, и чем быстрей это произойдёт по доброй воле, тем лучше будет и для
них, и для их семейств. Конечно, любовники и любовницы в этот список не войдут,
ну уж извините. Для этой категории лиц сексуального фронта откроются новые
стройки, а возвращение статьи за разврат в Уголовный кодекс сразу умерит их
пыл и былую резвость. В 2019 г. в рамках Владимирского Съезда прописана процедура мягкого изъятия Народного достояния, то есть национализация собственности. Процедура национализации неизбежна и от неё никому не уйти, тем более
в России этот опыт уже есть, и как подтверждает история – был положительный
результат. Деньги имеют такое качество – возвращаться на круги своя, то есть к
истинному Хозяину. Поэтому процесс запущен, время пошло, кто не успеет – мы
не виноваты. Однако Владимирский проект национализации предусмотрел все
аспекты справедливости для всех сторон, в нем исключены революция, гражданская война, стенка и расстрел, и возможно повешенье. Выбор за вами, господа
олигархи местного и федерального разлива.

6

Владимирская РУСЬ

№ 9/67 – 2020

«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич

СОЗДАТЕЛИ ГЛУБИННОГО ГОСУДАРСТВА
Имеется и гипотетический пятый фактор, связанный со структурой влияния «глубинного государства» и его роли в мировых делах. Это уфологическая тематика –
все эти многочисленные НЛО и прочие паранормальные явления, которые замечают
и фиксируют не только обыватели, но и военные разных стран, которые готовят по
этим наблюдениям секретные доклады, возможно, тоже в какой-то части принадлежат «глубинному государству». По некоторым данным, эта тема берет начало от Второй мировой войны, когда на ряде секретных совещаний под руководством рейхсляйтера нацистской партии Мартина Бормана было принято решение о внедрении
немецких капиталов, технологий и секретов в западный бизнес и доведение до ума
таким образом поздних военных разработок, которые в Третьем рейхе на несколько
десятилетий опережали весь остальной мир. Получается, что «глубинное государство» – не что иное, как соединение американской политики с нацистскими технологиями, фундаментом которого является альянс западных и нацистских спецслужб.
Известные факты подтверждают такое предположение. Не является секретом, например, что генерал Рейнхард Гелен, шеф 12-го отдела Абвера – военной разведки
Третьего рейха, после войны передал всю свою агентурную сеть на востоке Европы
и в СССР в руки американских спецслужб, а сам после этого прошел стажировку в
США и возглавил главную спецслужбу Западной Германии – BND. Шеф кадрового
отдела I управления РСХА – Главного управления имперской безопасности нацистской Германии – Алоиз Бруннер после войны принял ислам и с группой своих сотрудников растворился в египетских и сирийских пустынях арабского Востока. А базу

для этого ему создавал ни кто иной, как муфтий Иерусалима Мохаммед Хаджи-Амин
аль-Хусейни, который регулярно бывал в Берлине и лично консультировал Гитлера и
Гимлера. Не эти ли тщательно охраняемые тайны Запада ведут к корням современного международного терроризма? Но наиболее наглядным (и общеизвестным) является факт руководства в 1960-е годы американской лунной программой Вернера
фон Брауна – высокопоставленного нациста, входившего в верхушку СС – закрытое
общество Ahnenerbe – «Немецкое общество по изучению древних сил и мистики».
Именно Браун – создатель семейства снарядов-ракет Fau, с помощью которых нацисты, в частности, обстреливали Лондон и другие британские города. Добавим, что
посредниками между англосаксонским Западом и нацистами на протяжении всей
Второй мировой войны выступали Ватикан и фашистский режим генералиссимуса
Франко в Испании. Создание в послевоенной Германии партии ХДС/ХСС курировалось, с одной стороны, американской оккупационной администрацией, а с другой,
папским нунцием в Мюнхене кардиналом Фаульгабером, которого связывали с римским папой Пием XII отношения личной дружбы. И именно Франко пригрел у себя
воссозданную после войны организацию сотрудников СС и СД – внешней разведки
Третьего рейха, которую возглавил Отто Скорцени, имевший репутацию «любимца»
Гитлера. Как видим, тайное очень сильно влияет на ход исторических событий, и без
учета того, что мы называем миром транснациональных банков, корпораций и структур «глубинного государства» – полноценный пазл мировой истории и политики сложить попросту невозможно.

ГЛУБИННОЕ ГОСУДАРСТВО – МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
На протяжении последних двух тысячелетий мировое управление приобретало
разные формы и методы управления. И только в 2020 году многие узнали, что существует «Глубинное правительство», которое и управляло всеми жизненными процессами на Земле последние столетия. На чём держится власть мирового правительства? На одной лжи и промывании мозгов долго не протянешь. У «глубинного
государства» есть целый арсенал для борьбы с инакомыслием, с которым нам предстоит сражаться, чтобы выжить. Покойный ястреб Джон Маккейн после вьетнамского плена, где держался, надо признать, достойно, немного «двинулся» и посвятил
мести СССР и России за свое унижение всю свою человеческую и политическую
жизнь. Сам того до конца, возможно, не понимая, он незадолго до смерти сформулировал кредо феномена, именуемого «глубинным государством». Оно заключается в одновременном, «от ножа», противостоянии двум главным персоналиям современного глобального политического интерьера – Владимиру Путину и Дональду Трампу. Несмотря на пребывание Маккейна с последним из них в одной партии
– Республиканской. У исследователей этого феномена не вызывает сомнений, что
«глубинное государство» – это совокупность определенных элитарных групп и интересов. Это общее место во всех аналитических построениях, как и признание теневого контроля некоторых сил, над сложившейся в мире финансовой системой, прежде всего, эмиссионными центрами резервных валют. Итак, первый элемент такого «глубинного государства», на наш взгляд, – частные аналитические агентства и в
целом «мозговые центры» (think tanks), тесно связанные с государством, и, прежде
всего, со спецслужбами. Ярчайшая иллюстрация – американское агентство Strategic
Forecasting (более известное как Stratfor) с репутацией «теневого ЦРУ». Когда официальным государственным спецслужбам не с руки, или они по закону не имеют
права распространять определенную, в том числе секретную информацию, подключаются вот такие Stratfor – они частные, с них взятки гладки. Кроме того, они широко
используются для распространения фейковых новостей. Видим, как Трамп возмущается фейковыми новостями от CNN и других СМИ? Но от его возмущений их по-

ток не останавливается. Не остановится он и впредь. Ибо на этом провокационном
направлении, которое щедро оплачивается олигархами, трудятся высокие профессионалы информационной войны. Для чего это делается? Во-первых, для распила
бюджетных средств с помощью их перекачки в частный бизнес, это универсальная
схема. Во-вторых, для прикрытия частной вывеской тех авантюр, которые избиратели могли бы и не простить государству, если бы оно их проводило своими руками. А вот в-третьих, как раз для того, о чём мы ведем речь. Для перекройки всего
экономического ландшафта в пользу бизнеса и передачи ему стратегических сфер,
которые раньше находились под безраздельным контролем государства. Это яснее
ясного показывает конечную цель всего этого проекта – приватизацию государства,
превращение власти из государственной в частную. «Власть интеллектуальной элиты предпочтительнее самоопределения наций», – сказал как-то Дэвид Рокфеллер.
Это и есть формула приватизации власти. Но ведь феномен частной власти нам уже
знаком. Это рабовладение, это капитализм, это, в конце концов, – колониализм. Хотят вернуться к этому? Американские военные, управляющие системой ПРО, оказались на высоте: обе ракеты были сбиты, а выпустившая их подлодка – предположительно уничтожена. Сразу же начались информационные провокации об ее принадлежности. Из официальных инстанций военной разведки США был пущен слух, что
она либо израильская, либо китайская. В эту версию не поверили. И всплыло то, что
больше всего похоже на правду. У «глубинного государства» имеется свой секретный подводный флот, вооруженный ракетно-ядерным оружием. Формально – американский (в смысле «made in USA»), фактически – это флот глобального экстерриториального государства, центры которого находится отнюдь не в Белом доме и не
в Конгрессе. А в штаб-квартирах крупнейших банков и корпораций, а также в спецслужбах. Так же нельзя списывать существование Третьего Рейха, который остался
не тронутым после Второй Мировой войны и создание Четвёртого рейха, которые
сейчас и противостоят силам Света, которые выманили из их логова и дали себя
проявить. В. ПАВЛЕНКО.

СУДЕБНЫЙ ГЕНОЦИД В РОССИИ
Анализ судебной практики дал ответ на причины устойчивого недоверия к судам
со стороны населения и на обстоятельства, способствующие массовым нарушениям закона самими судьями. Судебная система, предусмотренная Конституцией РФ
1993 г., формально считается существующей, но на самом деле в правовом юридическом поле её не существует и при практическом разрешении споров в судах не действует. А такие статьи как: Ст. 19 – равенство участников процесса перед законом и
судом, судьями просто игнорируется и не реализуется; Ст. 120 – не исполняется, все
судьи зависимы от системы власти и не подчиняются Конституции РФ и ФЗ; Ст. 123 –
состязательность и равноправие сторон в основном подменяются активным вмешательством судьи в пользу интересов власти. Суды открыто препятствуют ознакомлению гражданина с документами и материалами, непосредственно затрагивающих их
права и свободы. Ст. 46 – конституционная гарантия судебной защиты прав и свобод
гражданина хотя и провозглашена, но это требование в судах относится для избранного узкого круга лиц. Ст. 48 – право на получение квалифицированной юридической
помощи отменено судами, редкому задержанному, заключенному под стражу, обвиняемому действительно доступна помощь адвоката (защитника): бесплатный предоставляемый адвокат присутствует, но, как правило, отражает интересы обвинения,
который играет роль подсадной утки. Ст. 52 – государство не только не обеспечивает
потерпевшим компенсацию причиненного ущерба, но и не обеспечивает потерпевшим доступа к правосудию. Судебная защита потерпевших от преступлений, совершенных работниками правоохранительных органов, прокуратуры и судьями, полностью исключена и не возможна, а в основном направлена против потерпевших. И это
уже стало нормой, и особенно стала «модной» ст. 318 УК РФ, когда после нападения
полицаев и судебных приставов на граждан, они сами пишут заявления и лжесвидетельствуют, что на них якобы произведено нападение! И при этом даже следы побоев
судебная экспертиза находит (Владимирская, Московская и Оренбургская области
тому пример). Ст. 53 – возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц – эта норма права полностью исключена и не рассматривается судами.

Ст. 122 – утратила первоначальный смысл: гражданин остается полностью беззащитным от преступлений, совершенных в отношении него судьями, судья остается полностью безнаказанным и не привлекается к уголовной ответственности даже в порядке, определяемом федеральным законом; если судей и преследуют, то за соблюдение закона. ВИДЫ И МЕТОДЫ НАРУШЕНИЙ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ.
Судебные преступления зарождаются в судах первой инстанции, хотя нарушения закона не совершаются без предварительного согласования с вышестоящим судом –
судьи «советуются». Вторая инстанция выступает в двух ролях: чаще всего оставляет
в силе незаконные решения, иногда отменяет законные решения. Надзорная инстанция в качестве регулярного средства защиты гражданам недоступна – пересмотр незаконного решения практически недостижим, если только гражданин не заручится
поддержкой влиятельного лица. От преступных действий следственных органов, прокуратуры и суда у гражданина эффективной защиты нет, гражданин бесправен, а недобросовестные судьи, препятствуя осуществлению правосудия, ничем при этом не
рискуют (пока). После получения документов суды определяют статус истца и ответчика, после чего разыгрывают сценарий правосудия. Процессуальная норма отвода
судье, просто насмешка, разве может судья признать заявленные требования в отводе, что у неё отсутствуют полномочия судьи, гражданство РФ, а у РФ нет Основного закона (отсутствует как документ в Главном Архиве), нет своей территории (кроме
шельфа, конечно) и граждан РФ. Ещё ряд многих преступлений, совершаемых судьями, за которые они не несут ответственности перед законом и обществом, т. к. они не
подписывают вынесенные ими Решения и Определения, чем и снимают с себя всю
меру уголовной ответственности перед законом. Вы не найдёте ни одного Решения,
Определения, Приговора суда, подписанного судьёй, как требует закон. А вышестоящие структуры это беззаконие покрывают, ибо прекрасно знают, что ни на одного судью нет приказа о назначении на должность судьи, подписанного Президентом РФ.
Вот это и есть круговая порука преступного судебного лобби, которое защищает не
интересы Народа, государства и Закона, а стоит на защите ОПГ коллаборационист-
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«РОССИЯ ДОЛЖНА ПРИНАДЛЕЖАТЬ РУССКИМ, И ВСЯКИЙ КТО ЖИВЕТ
НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ОБЯЗАН УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ ЭТОТ НАРОД»
МИРОТВОРЕЦ АЛЕКСАНДР III
Александр III

ДЕЛО ВРАЧЕЙ – ЛЁД ТРОНУЛСЯ
Друзья, 7 июня прошло воистину историческое событие – заседание Ассоциации Врачей со всего мира против принудительной вакцинации. На одной площадке
выступили врачи из России, Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Казахстана и
Франции. Врачи привели огромное количество доводов, исследований, примеров
влияния вакцинации на людей. Профессор из Италии рассказал о том, что вакцина не
может быть разработана в такой короткий срок. Гражданские активисты Германии и
Австрии поделились своим опытом отстаивания прав граждан. Врач из России провела огромный анализ деятельности ВОЗ по годам, как оказалось, нынешний глава ВОЗ
ни дня не проработал врачом. А также очень интересный факт: Беларусь закупила тесты на коронавирус у российской компании ООО»Вектор». На границе, КГБ Беларусии проверили все тесты и.... внимание! практически все тесты были заражены коронавирусом. После чего, Лукашенко отказался от закупаемой партии из России. Врачинфекционист из Новосибирска по пунктам рассказала о вреде вакцины, насколько
важно индивидуально исследовать пациента, и только потом принимать решения о
вакцине, также рассказала о средствах борьбы с любым заболеванием. В один голос врачи говорят о негативных последствиях вакцины, данное мнение подтверждают опыты на животных, где привитые крысы на 4-ом поколении начали просто вымирать. А крысы, которых не прививали, жили, спокойно размножались, смерть имела
естественный характер. В Европе вакцинация уже начинает носить принудительный
характер: не вакцинирован – у тебя нет работы, нет права на передвижение, а значит,
нет средств к существованию и, в принципе, тебя уже нет. По итогам заседания была
составлена резолюция Круглого стола. В нашей истории, практике, мы наглядно видим, если люди начинают бороться, что-то начинает меняться. Молчать о геноциде
народа уже просто нельзя. Кстати, друзья, хорошая новость. Игорь Алексеевич Гундаров во время трансляции, рассказал о том, что Мишустин потребовал проверить
действия Собянина С. С. на предмет правильности вводимых мер. Игорь Алексеевич
подчеркнул, что это маленькая победа! Друзья, вы можете Подписать резолюцию открытого заседания против принудительной вакцинации: http://bpros.ru/stopvaccine/.
Связаться с Ассоциацией врачей России и присоединиться к работе можно по почте: OSVR-social@yandex.ru Участники Круглого стола: Гундаров И.А. - специалист
в области эпидемиологии и медицинской статистики, кандидат философских наук,
доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН; Стефано Монтанари - итальянский профессор, нанопатолог с 40-летним стажем работы в операционных, автор нескольких патентов в области кардиохирургии, сосудистой хирургии, пневмологии. Разработчик систем и оборудования для электрофизиологии. Выступление
перевела Екатерина Синицына-Сантони – лицензионный гид Рима и Ватикана, журналист, ютуб-блогер (канал: https://www.youtube.com/channel/UChZ5...); Божьев Е. Н.
– военный врач, невролог, автор более 20 книг по самостоятельному восстановлению здоровья. Канал: https://www.youtube.com/user/RacoonTNN; Попов В. Е., г. Мо-

сква, доктор невролог, нутрициолог, специалист интегративной медицины, руководитель и основатель международного проекта «Биохакинг эволюция внутри». https://
www.biohackia.ru/; Бояринцева С. В. – врач, психолог, общественный активист, автор
книги «Биооружие – прививка»; Клаудиа Милвиш, гражданский активист, член союза
AEGIS (Активная собственная здоровая иммунная система), член форума EFVV (Европейский форум для бдительности за вакцинацией), Австрия; Йено Эберт, бывший
главврач клинического госпиталя, гомеопат, автор книги «Опасно: врач», создатель
фильмов об опасности прививок, Швейцария; М. В. Сватковский, Кандидат медицинских наук, хирург, остеопат. Руководитель медицинского центра здоровых ног «Гермес» в Кирове, сайт: hermes-ortho.ru; И. В. Ермакова — доктор биологических наук,
международный эксперт по экологической и продовольственной безопасности; Н. А.
Радомская, кандидат медицинских наук, врач – вирусолог; Даниэль Стойка, гражданский активист, приверженец Новой медицины доктора Хамера, организатор митингов по всей Австрии против прививок и антикоронавирусных мер; С. И. Герасенко,
врач – инфекционист, Новосибирск, сайт: gerasenko.info; Бакина Д. А., врач гомеопат,
Казахстан, г. Усть-Каменогорск, сайт: balausa-kz.com; Е. Мюллер – гражданский активист, организатор протестов против принудительной вакцинации и эпидемии коронавируса, Германия; Ганс Тольцин, независимый медицинский журналист, издатель
критикующей вакцинацию газеты «Impf-report», автор книг: «Ложь столбняка», «Ложь
кори», «Эбола без цензуры», «Имеет ли смысл вакцинация?», Германия; Серж Радер,
фармацевт, бывший президент кооперации фармацевтов в парижском регионе, разоблачитель фармбизнеса и борец против вакцинации, автор книг «Вакцины – Да или
нет?» и «Рекет фармацевтических лабораторий», Франция; Баранец Ольга Николаевна, представитель Общественного Объединения «Общественный Уполномоченный
по защите семьи», сайт организации https://ouzs.ru/; Соловьева Е. С. Общественная
организация «Выбираем жизнь» vk.com/vibiraem_gizn.
P.S. Если десять психически больных придут к одному здоровому и скажут,
что он болен, потому что он не такой как они, то слабый духом Человек примет
это суждение о себе, поскольку протест против неправды лишит его некоторых
житейских благ со стороны этого ненормального большинства. И вы вынуждены
будете с ними согласиться, что гомосексуализм и людоедство, лукавство и обман норма жизни – потому что вам хочется хорошо кушать и одеваться, вам нужна
новая машина, вы боитесь потерять работу, и вы переходите в ряды этого большинства. Но не сходите с ума вместе с ними! Подумайте о будущем своих детей
и внуков, что вы им оставите после себя? И оставите ли шанс на жизнь самим
детям и внукам? При таком раскладе скорее всего мёртвое поле, чем цветущий
сад. Противостоять этому безумному насилию может только здоровый Духом и
Разумом Человек. Таких людей проявляется больше и больше, но и один в поле
воин, если он по-русски скроен!

ЧЕЛОВЕК – ЧАСТИЦА ЕДИНОГО РОДА
Личности не способны к Единству. Личность лишь предтеча Человека. Современная личность – продукт разчеловечивания, обесчеловечения Человека силами
тьмы. Современная Личность – высшее социальное, разумное животное с человеческим обликом. Поскольку личность лишь животное, она требует и получает внешнее управление со стороны сил тьмы. Личность как животное является частью Природы и не имеет никакого отношения к Роду. Природа-Мать проявляется у личности
на физическом уровне в её физическом теле, а на психологическом плане – в самой личности. Любая личность как продукт обесчеловечивания Человека, низведения Человека до животного, как проекция сил тьмы должна рассматриваться психически больным Человеком, больной Личностью. Как социальное, больное животное, личности объединяются внешними темными силами в стада, стаи – социальные
группы, коллективы, объединения на разной основе – классовой, религиозной, национальной, профессиональной ….. Эти коллективы-объединения силы тьмы «сколачивают» для создания коллективной сверхдуши – энергоинформационного поля
– эгрегора, как единицы, элемента устройства Неба – энергоинформационного поля
планеты, возглавляемого в эпоху тьмы Лукавым Дъяволом. В порядке обратной связи посредством множества эгрегоров создается и управляется извне силами тьмы
психика личности. То, что считает личность своим – желания, цели, мысли, дела в реальности является желаниями, целями, мыслями, делами дьявола. Небо создаёт в
психике личности глобальную иллюзию – Морок о себе, обществе, устройстве мира.
Прежде всего, личности внушается, что она – Человек, наделенный свободной волей
и разными правами, чего в действительности не существует. Личность, считая себя
Человеком, иллюзорно видит себя субъектом управления, хозяином своей судьбы.
Каждой личности внушено и внедрено в сознание, что она уникальна, что она «пуп
Вселенной», что она «Царь Природы», что она имеет свой уникальный, индивидуальный смысл жизни. Сколько личностей – столько смыслов жизни, столько мнений по любому вопросу и теме, и это главная причина разделения, разобщения всех
личностей. Для их искусственного объединения применяется внешняя темная сила,
которая использует и личность и социальные объединения в своих корыстных ин-

СУДЕБНЫЙ ГЕНОЦИД В РОССИИ

Начало на 6 стр.

ской власти коммерческой компании «РФ», которая занимается извлечением контрибуции из Народа и России. В ситуации, которая сейчас складывается в России,
все судьи, прокуроры, судебные приставы находятся в условиях повышенного риска,
и в случае народного бунта, восстания, революции попасть под раздачу шанс у них
очень велик, ведь верхушка власти в первую очередь будет думать о своей безопасности, а не о безопасности своих лакеев, а учитывая те события, которые развиваются во всём Мире, и в том числе в России, этот день приближается семимильными
шагами, но многие судьи и чиновники пребывают в стадии обструкции (неведения).
Вот и заключение – «А судьи кто?». В некоторых регионах это чьи-то жёны, или дети,
проститутки или любовницы высокопоставленных чиновников, порой даже не имеющие юридического образования.

тересах – паразитирования на личности и несовершенном, больном человечестве.
Другой почвой для разобщения и искусственного объединения личностей является
страх в его самой глубинной части – страх смерти, порождающий все другие страхи
и все негативные чувства-эмоции, как сгустки тёмной энергии. Сегодня многие развитые личности говорят о Единстве и даже что-то делают для объединения людей
на почве критики-борьбы с силами тьмы и даже на основе самых высоких идей и понятий. Однако, за всем за этим всегда видны «уши» их тёмных Хозяев. Поэтому разговор с личностями о Единстве, а тем более реальное Единство Личностей не имеет
никакого смысла и не возможно. Разговаривать о Единстве и создавать подлинное
Единство имеет смысл только с Человеками. Учитывая вышесказанное, первым шагом, условием достижения Единства должно стать одно: оздоровление, очеловечивание, преобразование личностей в Человека. Русская Здрава предлагает в узком
смысле использовать для этого одно психофизическое упражнение, пробуждающее
совесть, дающее второе духовное рождение Человека с преобразованием личности
в Человека – русскую утреннюю зарядку. В широком смысле Русская Здрава предлагает для Единства – осознание Русского Смысла Жизни. В Русском Смысле Жизни главное – СЛОВО. Русский смысл жизни выделяет из всего многообразия слов
русского языка одно Слово – СЛАВА, и только оно может стать и станет единственной основой для Единства. Подлинное Единство может возникнуть только на самом
высоком, предельно высоком духовном уровне. Это – Русский Смысл Жизни и его
ядро – правильное произнесение слова Слава. Русские, славяне, православные знали значение и смысл слова Слава, и их жизнеречение начиналось всегда с этого.
И.В. Сталин, отвергая марксизм, в последние годы своей жизни говорил о языкознании, как основе строительства Будущего. Слава – предельное выражение в Слове Высшей Любви Творца, Бога-Рода. Слава – первое Слово, которое произнес БогРод, с чего началось Творение. На всём протяжении Творения каждый этап Творения
вплоть до материальных, проявленных форм сопровождает, определяет Всё то же
слово – Слава. Поэтому все светлые силы должны обрести Единство в одном слове
Слава и научиться его правильно произносить, предваряя каждое мгновение жизни,
в ритме сердца, дыхания, ходьбы, в трёх русских психофизических упражнениях для
пробуждения совести. Учиться этому Русская Здрава предлагает в народных здравницах – кузницах Человеков и Светлого Будущего. Народные Здравницы – первые
структурные многофункциональные учреждения Светлого Будущего. Их строительство по всему миру станет необходимым следующим шагом создания Светлого Будущего. А за этим последует создание родовых поместий, усадьб, родовых Поселений. Триединый Род включает Земной, Небесный, Вышний Род. Земной Род состоит
из Человеков, живущих по-совести, а не из разумных личностей, интеллект которых
создаётся искусственно и управляется силами тьмы. Человека порождает СЛОВО
– СЛАВА, в сиянии которого ему как Сыну Бога-Рода по примеру своего Отца предстоит научиться жить. Это и есть Единство Человеков, Единство Триединого Рода,
и другого нет. Только Сияние Славы Бога Рода. Слава Богу Роду!
05.08.2020 г. Владимир Ю. В. ТЮРИН.
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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

ВОЙНА БЕЗ ВОЙНЫ!
Игорь Дьяков – НАКАНУНЕ ГОС.ПЕРЕВОРОТА. ВСТРЕЧА КЛАНОВ. ВОЛОШИН. ШОЙГУ.
ДВОЙНИКИ. МАША «C 17-го июня аннулированы все коды мировых счетов и потому все,
так называемые, подписанты типа Парамонова, Шашурина или других лиц типа Миши
Загребельного – уже лишились этих прав и все их бумаги с многочисленными нулями –
стоят не больше туалетной... С 1 сентября будут заблокированы все деньги, хранящиеся
в различных странах Мира – вывезенные из РФ. И потому всем, кто их выводил, придётся доказывать их происхождение... после чего многие олигархи и банкиры РФ – станут
бомжами... Генерал-предатель ГРУ Голицын был в начале июля в Питере вместе с главами 5-ти основных кланов, среди которых был и Волошин, где они встречались с представителями мировых каинитов, и Волошину поставлена задача довести страну до гражданской войны и её расчленения на несколько частей.., для чего Волошина начали усиливать
деньгами и административным ресурсом! Ведь сейчас Волошин возглавляет Экспертный
Совет при Правительстве, без одобрения которого не выходит ни одно постановление
Правительства Мишустина. Также готов у Волошина план расчленения РФ – например,
всё ядерное вооружение в РФ уже под полным контролем каинитов, а также все основные
узлы связи и центры управления МО РФ – находятся под контролем моссада и различных
других мировых спецслужб и ЧВК НАТО. Подготовлено и Правительство Дальневосточной Республики со своими министрами, в которое входят территории Амурской области,
Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краёв... При чём, именно
потому в Хабаровск направили любовника Жириновского и дружка Маши Гогенцоллерн
– Дегтярёва, чтобы через эту «Республику» – добиться воцарения Маши Гогенцоллерн и

оформления на неё Доли Царя Николая-II в ФРС, а на сегодня это 88,8% ФРС США. Русские люди пытаются выкупить Центробанк, а мировые сионисты зашевелились и хотят
ликвидировать БРЕНД ВВП, делая основную ставку на Волошина, которого собираются
короновать как мирового царя иудейского...Волошину мировые каиниты поставили задачу его ликвидировать, чтобы ВВП выманить из бункера – и грохнуть... На данный момент
ВВП управляет отбором Центробанка и потому не выходит никуда из бункера... А каиниты понимают, что если сейчас не смогут остановить эти действия – то через месяц им конец! Потому и активизировались внутри РФ каиниты и к ним примкнули каиниты Шойгу и
Ротенберги...В случае ликвидации двойников и ВВП – сразу же будет вводиться карантин,
– Шойгу готовится стать И. О. Президента РФ – а затем страну начнут делить на части...
Так что всё разграничивается до последнего человека. Но при любом раскладе БРЕНДА
ВВП не будет в стране уже осенью! Ведь если победит Волошин – то двойников и Путина
убьют, а если одержат Победу Русские ребята – тогда Двойников отправят на Почётную
Пенсию! Хотя несут потери и каиниты: неделю назад ушёл в мир иной куратор Парамонова – Агешин, также нет в живых Кириенко, вместо которого слепили некую фигуру, которая дожидается своей отставки... Вот так нашу страну хотят разделить... 1 августа на
камне Серафима Саровского отслужили Литургию!»
P.S. Всё, что им сказано имеет место быть, но это не говорит о том, что это действительно так всё будет. Многим надо понять одно, есть Путин, нет его, 5 или 10 его двойников, это не столь важно – главное то, что Проект «Путь» работает и те, кто этим проектом
занимается, не по зубам шипящей на него публике. Коллаборационисты сделали ошибку
в 1999 г., когда допустили захват власти Путиным, а теперь их партия проиграна, и только дело времени ожидания их конца. А их исход с земли Руси Великой прописан в газете
«Владимирская Русь» №1/59 2020 г. статья «Известия «Совинформбюро»-2020». Другого
выбора и пути уже нет и не будет.

Может ли существовать гражданство РФ, если оно запрещено Федеральными законами самой же РФ. Проводятся на протяжении 30 лет выборы, Народ идёт на выборы и избирает депутатов, но какой Народ всем этим безобразием занимается. Если их
деятельность рассматривать по Советским законам, то все участники избирательных
компаний попадают под статью 64 Уголовного кодекса РСФСР – «Измена Родине». А
по законам РФ, у РФ нет населения у которого есть гражданство РФ. Абсурд или лукавые происки коллаборационистов? Вопрос серьёзный и жизнено важный для населения и России. Так вот почему гражданства «РФ» ни у кого нет и ни когда не было, та как
оно запрещено законами «РФ». 24 октября 1993 года — самозванец и изменник Родины Б. Ельцин признав себя «президентом РФ» издаёт фиктивный Указ № 1633 «О всенародном голосовании по принятию ПРОЕКТА Конституции РФ». «Всенародное голосование» назначено на 12 декабря 1993 года. Текста ПРОЕКТА ни где не публикуется. 12 декабря 1993 года – «всенародное шоу» на который поперлись граждане СССР с паспортами СССР, типа голосовать за проект «Конституции США-РФ». Текста ПРОЕКТА ни кто
не видел, результаты подделаны, документы быстро уничтожены. За ЧТО «голосовали»?
А кто его знает. 25 декабря 1993 года — Впервые публикуют текст проекта «Конституции
РФ», в газете «Российская газета» № 236, по которому мы сейчас и выживаем. А за что
тогда народ голосовал 12.12.1993? Из этого ПРОЕКТА мы впервые можем узнать, как
можно приобрести гражданство «РФ» – статья 6 «Конституции РФ» П. 1».Гражданство
Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным ЗАКОНОМ, является единым и равным независимо от оснований приобретения».
31 мая 2002 года, спустя всего 9 лет, впервые принят ФЗ РФ «О гражданстве РФ» № 62ФЗ. 01 июня 2002 года – дата, когда мог бы появиться первый «гражданин РФ». Мог
бы, но не появился. Читаем закон: «Статья 5. Граждане РФ. Гражданами РФ являются:
а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона; б) лица, которые приобрели гражданство Российской

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом». Таким образом, ФЗ62 предусматривает только два способа иметь статус «гражданина РФ». ДРУГИХ способов приобрести «гражданство РФ» не существует! Способ предусмотренный пунктом
«а» статьи 5 ФЗ-62 – этот способ исключён, поскольку ранее ЗАКОНОВ (см. ст. 6 «Конституции РФ») о гражданстве «РФ» не принималось. Способ предусмотренный пунктом
«б» статьи 5 ФЗ-62 — этот способ исключен этим же самым законом. О том читаем статью 41.2 часть 4 пункт «г»: «п.4. Лицо не признается гражданином РФ в случае, если: г)
после первичного получения паспорта гражданина РФ лицо приобрело гражданство РФ
в порядке, установленном настоящим ФЗ». Если вы приобрели гражданство РФ на основании ФЗ-62, то вы не имеете права на гражданство РФ, в соответствии с ФЗ-62. Получение вами БЛАНКА «Паспорт гражданина РФ» не даёт вам права на гражданство РФ.
БЛАНК «Паспорт гражданина РФ» – это аусвайс, для получения коммерческих платных
услуг от ИУК «РФ» и для передвижения по временно оккупированной ими территории
СССР. Если вы думаете, что в законе о гражданстве РФ имеет место недоразумение или
опечатка – вы глупец. ФЗ-62 пережил несколько правок, но статью 41.2 ни кто править
не решился, хотя тема эта старая, правительству «РФ» хорошо известная. Практически
любые «законы» т. н. «РФ» имеют оговорки, которые эти законы делают ничтожными.
Просто вы либо не внимательны, либо юридически не образованы — не понимаете магии слов. В своей совокупности статья 6 «Конституции РФ» и статья 41.2 часть 4 пункт г
ФЗ-62 «О гражданстве РФ» запрещают иметь гражданство «РФ». Лиц, которые ДОБРОВОЛЬНО не считают себя гражданами СССР, но при этом не приобрели гражданства
«РФ», в структурах власти «РФ» официально называют лицами без гражданства. Лиц,
которых лишили гражданства называют — апатридами. Если вы обратитесь в структуры
РФ с просьбой дать ответ когда вы вышли из гражданства СССР и приняли гражданство
РФ, то ответ будет однозначным – «Из гражданства СССР вы не выходили, а гражданства РФ не приобретали». Прежде чем кому и чему верить – ПРОВЕРЬТЕ.

ГРАЖДАНСТВО «РФ» ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНАМИ «РФ»

БИЛЕТ В СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ
Вековая деятельность религий и политических партий привела к отрицательному
результату. К созидательной деятельности они (религиозные конфессии и политические партии) не способны, и на протяжении всего времени они стремительно ведут
всё общество к деградации и уничтожению. Создать и предложить что-то новое они
уже не в состоянии и, пребывая в предсмертной агонии, пытаются напоследок показать всему человечеству «кузькину мать» и «хлопнуть посильней дверью». Учитывая
события, которые происходят сейчас в России и во всём Мире, это даже не оспаривается. Что делать и куда идти, в какую страну чудес покупать билет своему Роду? Однако, никуда ехать нет смысла и те, кто пытается спасти свою шкуру и сундук с золотом
– потенциальные самоубийцы. Жители планеты Земля, как и экипаж подводной лодки на глубине, либо спасаются в полном составе, либо погибают все вместе. Другого выбора нет и быть не может. Подготовка единой инструкции спасения исторически
всегда была делом рук самих утопающих. Та деградированная и психически больная
часть общества, которая захватила власть во всём Мире, пытается спастись ценой
жизни 5-7 миллиардов населения планеты, и к этому они подготовились основательно. Все прислужники Сатане, в их числе Билл Гейтс, Греф, Чубайс, которые уже публично заявили, что на планете надо оставить полмиллиарда населения, а остальных
утилизировать, предлагают многие способы «ухода», по их мнению, лишних на планете людей, и не попытайтесь найти свой спасательный жилет в их программе. Его там
нет. И те, кто решил для себя быть рабом и далее обрекать своих детей на пожизненное рабство и биоматериал для сексуальных утех и пищи для психически больных дегенератов, делают осознанно свой выбор. Мы обращаемся к остальным 7-ми миллиардам, которые ищут пути общего спасения. Для этой цели на священных землях Вла-

димира зародился проект спасения, который разрабатывался и утверждался Владимирским Съездом в 2016-2019 годах, и все материалы были опубликованы на страницах газеты «Владимирская Русь». Спасение всего человечества возможно только при
переходе от паразитирующей концепции мироустройства «Разделяй, стравливай и
властвуй» к концепции Божьего промысла «Соединяй, Создай да Здравствуй», а это
Натуральное право каждого Человека жить в гармонии с Миром, где действует Неотъемлемое Безусловное Высшее Естественное право, где все будут жить по Правде, Чести, Справедливости, Совести и с Любовью. Эти врата закрыты для гейтсов, грефчат
и чубайсят, но открыты для всех, кто готов к созиданию на этой удивительно прекрасной планете Земля. Другого выбора у нас нет, мы либо спасаемся все вместе, либо
нет. Для спасения всего Человечества нам всем необходимо договориться о мире и
подписать Договор о мире между всеми Народами России, СССР и всего Мира. Если
нынешние, как страновая, так и глобалистская, элиты власти предлагают всем народам «добровольно» сокращаться посредством всеобщей чипизации и вакцинации от
ими же запущенного по планете вируса смерти, то мы предлагаем всем приобрести
билет в светлое будущее, и для этого не нужны золотые слитки и доллары. У каждого
есть выбор проявить свою волю, найти в себе силы и мужество, осознанно выйти из
зоны спячки и невежества и начинать действовать. У каждого есть выбор, но уже не
остается времени. Для этого необходимо ознакомиться с документами на сайте www.
vladrus17.ru и подписать договоры о мире и согласии. Заявить о себе, о своём Роде, о
своей принадлежности к руслу Божьего промысла на Земле. С этой целью идёт соединение некоторых политических партий и движений, которые рассматривают социалистический путь развития не только России и Союзных республик, но и всего Мира.
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