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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

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
а также к населению, проживающему на территории СССР/РСФСР-России с 25.12.1991 г.
Во имя спасения мира и спасения человеческих жизней, Оргкомитет, занимающийся организационными вопросами по формированию Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового
Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля и Исполнительной Комиссии Высшего
Собора РСФСР (СССР)-Россия-Великая Русь, в период геополитической, социальной, экологической, экономической и идеологической катастрофы в России и во всём Мире, когда противостояние
между представителями коллаборационистской власти в России и других Странах Мира и Народом
подошло к критической точке отсчёта и готово в любую минуту перейти в стадию горячей войны, мы
вынуждены обратиться ко всем гражданам Советского Союза, а так же ко всему населению, проживающему в территориальных границах РСФСР-России независимо от национальности, вероисповедания и политических убеждений со следующим наказом: 1. Всем гражданам Советского Союза
приступить к обязательному исполнению Военного Устава Вооружённых Сил Конституционного права Советского Союза (СССР) с целью формирования во всех регионах, городах, районах и других поселениях следующих структур и подразделений: 1). Общественных комиссий Народного контроля
для контроля над деятельностью торговых сетей, коммунальных сетей, структур социального обеспечения с целью недопущения нарушения стабильности деятельности этих структур, повышения
цен на товары и услуги, недопущения саботажа и проявления социального и экономического геноцида со стороны нерадивых чиновников и предпринимателей. Взаимодействовать с представителями МВД и Прокуратуры на местах для привлечения нарушителей к административной и уголовной
ответственности. 2). Народных дружин для поддержания общественного порядка и недопущения
на территории своего проживания массовых и иных народных столкновений с силовыми структурами, провокаторами, поджигателями и агитаторами, призывающими население взяться за оружие с
целью захвата власти в России. Взаимодействовать с представителями МВД, Росгвардии, Армии
и иными силовыми структурами России и частными охранными предприятиями. Всем необходимо понимать, что силовым методом с оружием в руках можно только пролить безсмыленную кровь
мирного населения, но существующие проблемы не решить. Организовать работу Народных дружин
и ополчений круглосуточно. 2. Для формирования руководства и состава Общественных комиссий
Народного контроля и Народных дружин и ополчений привлекать граждан Советского Союза, ранее

прошедших службу в структурах МВД, КГБ, Прокуратуре, Армии и находящихся в отставке, принимавших Военную присягу в Вооружённых силах СССР, а также граждан России, изъявивших свою
добрую волю встать на служение своей Родине, Отечеству и Народу. 3. Донести настоящий Наказ
до всех представителей региональных и местных администраций, МВД, Прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии, Воинских частей, частных охранных предприятий, Судов. 4. Провести
в трудовых коллективах, учебных заведениях, Общественных Организациях и Движениях открытые
общие собрания и избрать Народных судей для формирования Третейских Народных судов, которые будут рассматривать дела по совершённым правонарушениям и преступлениям, выявленным
Общественными комиссиями Народного контроля и Народными дружинами и ополчениями. Сформированным третейским Народным судам взаимодействовать со структурами МВД, Прокуратуры,
ФСБ, Следственным комитетом, Судами и Военными трибуналами России.
Настоящее Обращение подготовлено на основании результатов Всесоюзного референдума от
17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР» и постановления ВС СССР от 21.03.1991 г. «Об
итогах референдума от 17.03.1991 г. о сохранении обновлённого СССР». Мера ответственности по
спасению Отечества и Родины, как и сохранение Народной власти в России возлагается на Народ
на исконные и коренные Народы России, и никто не вправе узурпировать и присваивать себе власть
и права на пользование, распоряжение и управление территориями, основными средствами производства и иными активами и материальными ресурсами Русского Мира, Российской Империи,
РСФСР, СССР и России, кроме Основного Хозяина (Суверена) – Народа. От 21 октября 2020 г. (7529
лето от СМЗХ)
Контактная информация: тел. 8 902 8868577/8 904 5907025 Email: rossob-ussr@mail.ru
(mishin-1959@mail.ru) РСФСР, Владимирская область, город Владимир, улица Куйбышева, дом.24д,
сайты www.vladrus17.ru, www.vladrus33.ru.
Руководитель Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового
Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля
и Исполнительной Комиссии Высшего Собора РСФСР
(СССР)-Россия-Великая Русь, В. А. МИШИН.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА ОБЩИН НАРОДОВ ВЕЛИКОЙ РУСИ

риторий и водных бассейнов, золотовалютных активов и всего имущества Русского Мира без ограничения времени и территориального пространства. 3. Все Граждане Советского Союза, вступившие
в ВО «СОНВР» дополнительно письменно с приложением Свидетельства о рождении заявляют и закрепляют свои родовые права на равноправную неотчуждаемую долю в территориальной и иной общенародной собственности Русского Мира, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР, СССР,
России без ограничения времени и территориального пространства. 4. Всесоюзное Объединение
«СОНВР» в составе следующих представителей Родов, Приложение № 1: В. А. Мишин свидетельство
о рождении II-ФЮ 899439; А. П. Крохалев CM 733306; Л. С. Карпунина (Гордина) СЯ 142900; И. М. Орлов I-ИЕ 925220, Н. В. Своеволина I-ЭК 047868; В. А. Сухоручкина II-ЮМ462755, А. В. Мишин III- НА
263398; В. В. Тысарук I-AП 264869; Т. М. Ганиева III-НИ 390297; М. Н. Маланчук I-АБ 061216; Ю. А. Аполонов ГД 570890; М. Ю. Аполонов I-АП 141826; Н. В. Агарков I-ЯР 472988; В. В. Вакутин III-ВГ 582006;
В. И. Колосова I-ЯР 074635; В. Н. Тысарук I-АГ 671874; А. В. Головченко VI-НО 322032; Р. Ю. Аполонов IIАП 276789; А. Р. Аполонова I-КМ 537876; И. Р. Аполонов I-КМ 575279; Т. М. Горшкова III-НИ 390297; Н. В.
Спивак II-НМ 422765; Е. А. Бондарь I-КИ 326955; А.С. Паршина I-КИ 497717; Е. Н. Спивак I-КИ 184895;
Данилкина I-РЛ 687150; В. Н. Лазутин II-ИФ 420531; С. А. Своеволина II-ВС 5378З7, Д. В. Царёв II- РЖ
3066677, А. В. Царёв I-РЖ 427441, Н. И. Царёва УЧ 615646, Г. Н. Ивасина УШ 081976, С. М. Лежнёва IIIРЖ 296695, Л. В. Амелина II-ЛТ 279453, Л. А. Меденникова II-ХЕ708448, а также их потомки и родственники по Роду ЗАЯВЛЯЮТ о своих правах на равноправную неотчуждаемую долю в территориальной
и иной общенародной собственности Русского Мира без ограничения времени и территориального
пространства, которую они никогда и никому не передавали, не отчуждали, не продавали, не дарили,
не отказывались, и всегда о ней знали и помнили, чем и закрепляют свои наследуемые Родовые права на вечные времена. Списки обратившихся будут напечатаны в федеральной газете «Владимирская
Русь». 5. Всесоюзное Объединение «СОНВР» подготавливает выдачу всем членам Союза правоутверждающих документов (свидетельств, грамот или иных документов) о подтверждении и закреплении его вечных неотчуждаемых прав в неделимой общенародной собственности Русского Мира, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР, СССР, России. 6. На основании вышеизложенного ВО
«СОНВР» в федеральной газете «Владимирская Русь» начинает публиковать списки граждан СССР
заявивших и в последующем заявляющих о своих родовых правах на равноправную неотчуждаемую
долю в территориальной и иной общенародной собственности Русского Мира без ограничения времени и территориального пространства. Каждый Список будет печататься в отдельном и последовательном Приложении. Вся информация о деятельности Всесоюзного Объединения «СОНВР» размещена на сайте www.vladrus33.ru, на котором можно ознакомиться о порядке вступления в настоящий
Союз и закреплении своего наследуемого Родового права.
Президиум Всесоюзного Объединения «СОНВР».

Всесоюзное Объединение «Союз Общин Народов Великой Руси» (далее ВО «СОНВР») на основании результатов референдума от 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР», имеющего юридическую силу без ограничения времени на всей территории СССР; решений Первого и Второго Всероссийских Съездов Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР 2017-2019 гг. о признании всех
наследуемых вечных неотъемлемых прав, Натурального Безусловного Неотъемлемого Вечного Естественного Права Русского Мира, а так же решения Высшего Собора ВО «СОНВР» о том, что вечные
неотчуждаемые, наследуемые права на все территории суши, внешние и внутренние водные бассейны, золотовалютные активы и иное имущество Русского Мира, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР, СССР, России (далее Русского Мира) навечно закреплены и принадлежат Советскому
Народу, обладающему гражданством СССР – ЗАЯВЛЯЕТ о исполнении волеизъявления Советского
НАРОДА и уведомляет все Международные организации, ООН, МВФ, ФРС, коммерческие и частные
структуры управления РФ, в том числе частные и иные Попечительские, Опекунские, Доверительные,
Банковские, Страховые и Пенсионные организации и фонды, расположенные на территории СССР/
РСФСР-России и за рубежом, о следующем: 1. Все ранее тайно заключённые с 988 г. и последующие
заключаемые до настоящего времени договоры, трасты и иные соглашения (документы) о передаче,
пользовании, разделе, продаже, дарении территорий суши и водных бассейнов в территориальных
границах Русского Мира, а также золотовалютных активов и иного имущества Русского Мира, подписанные третьими лицами и странами без согласия на то и воли Советского Народа, выраженной через Всесоюзный референдум, – ничтожны «и не стоят той бумаги, на которой они написаны…». 2. На
основании решений Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР» –
являющимся Настоящим Высшим Естественным Вечным Коном, Вече, волеизъявлением Советского Народа, граждан СССР, а так же Первого заседания Второго Всероссийского Съезда Народных
депутатов и делегатов РСФСР (СССР) от 7526 лета от СМЗХ (23-25 августа 2018 г.) город Владимир,
Съезд: «Признал за каждым гражданином Советского Союза и их потомками равноправную долю в
общенародной неделимой собственности Русского Мира, расположенной на территории Русского
Мира, расположенной на поверхности и в недрах земли, на территории других государств, в золотовалютных и иных активах, находящихся на хранении и в пользовании в иностранных банках и хранилищах, независимо от формы собственности, без учёта за пользование этими средствами в размере 4%
годовых. Граждане СССР, отказавшиеся от гражданства СССР после 25.12.1991 г., и их потомки могут быть лишены равноправной доли в общенародной неделимой собственности СССР». Однако ВО
«СОНВР» берёт на себя обязательство и право заявить и признать всех граждан СССР, а так же их потомков вечными равноправными учредителями, право держателями, право наследниками всех тер-

2

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ

№ 11/69 – 2020

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

УВЕДОМЛЕНИЕ – ТРЕБОВАНИЕ
Для всех Международных организаций, ООН, коммерческих и частных
структур управления РФ, в том числе частным и иным Попечительским,
Опекунским, Доверительным, Банковским, Страховым и Пенсионным организациям и фондам. Полный текст настоящего Уведомления принят на Первом заседании Высшего Собора «Союза Общин Народов Великой Руси» состоявшегося 6 октября 2020 г. Адрес: город Москва, Напрудный переулок,
дом 8;Контактная информация: телефон: 8(904) 590 7025; 8 (916) 820-9822, E-mail: mishin-1959@mail.ru. Сайты: www.vladrus17.ru, www.vladrus33.
ru.
«Даже самый благополучный исход войны никогда не приведёт к разложению
и распаду России, которая держится на миллионах русских... Эти последние,
даже если они, вследствие международных договоров, будут разъединены,
так же быстро вновь соединятся друг с другом, как … разъединённые капельки
ртути. Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы
будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».
Отто фон Бисмарк «Железный канцлер Германии». Родился он 01.04.1815
г.
УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Духовно-Родовая Держава Русь, как Державное
Народное формирование Русских Родов (нации), является единственным и основным наследником и праводержателем бывших государственных формирований Русского Мира (Русской государственности): РСФСР, СССР, Российской империи; Руси времён правления Великих князей и царей потомков Рюрика (Руси:
Московской, Владимирской, Суздальской, Новгородской, Киевской); СлавяноАрийской Империи – Пруссии, Этрусков (италлов), Ведрусии, Руси Серебряной,
Кемской волости. Является наследницей Великой матери – Ска (Скифии), Таврии АсунейАсаков-Тархов, Русколании, Руси Ведланской (Вендской), Тюркутского
ханства (княжества), Ханства (Княжества) Сивиров (Сибирского), Ханства (Княжества) Берендейского, Атлантиды Русского моря (ныне, Чёрного моря) – Княжества
Святогорки, Княжества Хуритов-Тархов.., живших по Конам Богов, Древним Славянским Православным Ведам Прави и Слави. Настоящая воля Русских Родов (наций), как единых братских Народов Советского Союза (СССР) закреплены в статье
1 ОСНОВНОГО ЗАКОНА – Конституции СССР 1977 года – «Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех
наций и народностей страны» и результатами Всесоюзного референдума 17 марта 1991г. «О сохранении обновлённого СССР», в ходе которого более 3/4 граждан
Советского Союза высказались за сохранение единой Союзной Державы СССР и
отражены в Постановлении Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года, которые имеют высшую юридическую силу на территории СССР без срока давности
(ограничения времени) и в территориальном пространстве для всех Стран Мира.
А согласно статьи 70 Конституции (Основной закон) СССР – Союз Советских Социалистических Республик является единым союзным многонациональным государством, образованным на основе принципа социалистического федерализма,
в результате свободного самоопределения наций и добровольного объединения
равноправных Советских Социалистических Республик. СССР олицетворяет государственное единство советского Народа, сплачивает все нации и народности
в целях совместного строительства коммунизма. 17 сентября 2020 г. (7528 лето
от СМЗХ) в городе Москве на первом заседании Народного Вече Исполнительной комиссией Союзной Державы – Россия – Великая Святая Русь был учреждён
«Союз Общин Великой Руси» (далее по тексту «СОВР»). На заседании единогласно
принято Натуральное Неотъемлемое Вечное право «СОВР», которое являющееся
основными скрепами деятельности «СОВР». Одновременно принято решение об
уведомлении всех структур управления РФ, Международных, частных и иных Попечительских, Опекунских, Доверительных, Банковских, Страховых организаций и
фондов о том, что все граждане Советского Союза, вступая в «СОВР», в качестве
своего паевого взноса вносят свою неотчуждаемую, неделимую, вечную долю,
состоящую в Общенародной государственной собственности СССР, в виде: земли, внутренних и внешних водных бассейнов, природных ресурсов, недр земли,
объектов капитального строительства Народного хозяйства, стоящего на балансе РСФСР/СССР, воздушного пространства над ними, всех золотовалютных активов, энерго-сырьевых ресурсов, находящихся на территории СССР и за рубежом,
закреплённых за Советским Народом по итогам Второй Мировой войны. Каждый
Советский Человек вступивший в состав «СОВР» закрепляет своё право в Общенародной государственной собственности СССР, которая принадлежит каждому
Советскому Человеку по наследству в равной доле. Все договора, акты, соглашения, подписанные УИК «РФ» с Советским Человеком после 17 марта 1991 г. обманным путём, т. е. мошенничество с использованием социального, страхового,
банковского лукавства, создав для Советского Человека безвыходные социальные ситуации, вынуждая носителя по принуждению образца бланка паспорта РФ
подписывать не понятную, а зачастую и скрытую информацию, считаются недействительными и не влекут юридических последствий с момента их подписания
и не стоят той бумаги, на которой она написана. Каждый Советский Человек по
рождению является Основным Хозяином и бенефициаром всех своих СЧЕТОВ во
всех Странах Мира по рождению, открытых на его имя подставными, юридически
не дееспособными структурами управления РФ, Международными, частными и
иными Попечительскими, Опекунскими, Доверительными, Банковскими, Страховыми и Пенсионными организациями и фондами. Никогда законным образом Советский Человек не был ограничен в дееспособности и поэтому не нуждается в услугах структур управления РФ, Международных, частных и иных Попечительских,
Опекунских, Доверительных, Банковских, Страховых и Пенсионных организаций и

фондов. Ни один Советский Человек до сего дня никогда и ни с кем не заключал и
не подписывал Договоров о передаче в управление своей доли в Общенародной
государственной собственности СССР, банковскими счетами и прочими активами. Паевой взнос Советского Человека в «СОВР» составляет сберегательный неотчуждаемый и неделимый фонд Общенародной Державной Собственности Державы СССР-Россия-Великая Русь, который не подлежит выделению из Общенародной собственности в любой форме чьей-либо доли, передаче права и отчуждению третьим лицам. Использование персональных данных Советского Народа
является Международным преступлением особой тяжести и подлежит уголовному
преследованию согласно Международным нормам уголовного права и Особой части Уголовного кодекса РСФСР.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ. О волеизъявлении Советского Народа.
Каждый Советский Человек, МужЧина и ЖенЧина, а так же их дети проживающие
по праву своего рождения на землях своих предков закреплённых за Советским
Народом и Державой СССР по итогам Второй Мировой войны, являются основными бенефициарами, собственниками, наследниками, кредиторами, генеральными исполнителями причитающейся им доли в общенародной государственной
собственности (имущества) Союза Советских Социалистических Республик по
следующим основаниям, которыми обладает каждый Советский Человек: 1. Праводержатель личного Свидетельства о рождении с указанием Страны рождения,
фамилии, имени и Отчества родителей и даты рождения в Богом Сотворённом
Мире, что закрепляет навечно свои права ЖИВОГО лица – МужЧины или ЖенЧины
в этом Мире. 2. Юридическое лицо Советского Союза на основании паспорта Советского Союза (СССР), который закрепляет все юридические сделки от его имени через Всесоюзные и Общенародные референдумы (сходы) Державы. У каждого Советского Человека отсутствует юридическое право без решения Всесоюзного референдума (схода) подписывать какие либо документы, соглашения, акты
или иные документы о передачи, отчуждению, выделению части или всей доли из
Общенародного государственного имущества СССР третьим физическим и юридическим лицам. Все документы, подписанные по вопросам отчуждения, передачи в пользование или в доверительное управление, продажи, аренды, дарения или
иного права пользования третьим физическим и юридическим лицам ничтожны и
юридическая сила у этих документов отсутствует для исполнения сторонами подписавших эти документы. На каждого Советского Человека, а также на их детей
и последующее потомство возлагается вся мера ответственности по всем обязательствам их Родов, Державы по сбережению и приумножению Высших ценностей Рода, Народа и Державы, её территориальной целостности и продолжения
Рода. На основании Натурального Безусловного Неотъемлемого Высшего Естественного права и результатов Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 г. «О
сохранении обновлённого СССР» имеющих высшую юридическую силу без срока
давности (ограничения времени) и территориального пространства, на всех морях и океанах – все права: 1. На территории в границах Советского Союза (СССР)
закреплённых по итогам Второй Мировой войны; на территории ранее принадлежащие Русскому Миру, Русскому Царству, Российской Империи, РСФСР, а так же
все недра, природные ресурсы, энергосырьевые ресурсы, внутренние и внешние
водные бассейны в этих границах, воздушное пространство над этими территориями суши и водных бассейнов; 2. Объекты капитального строительства, исторические артефакты и документы, Высшие материальные и духовные ценности,
принадлежащие по праву Народам Русского Мира, Русского Царства, Российской
Империи, РСФСР и СССР независимо от места их расположения и нахождения;
3. Золотовалютные активы и ценные бумаги принадлежащие по праву Народам
Русского Мира, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР независимо от места их расположения и нахождения, принадлежат равноправным Основным Хозяевам (Суверенам), бенефициарам, собственникам, наследникам,
единственным владельцам и кредиторам Народам Русского Мира, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР. Советский Народ никогда и ни кем
законным образом, не был ограничен в дееспособности, поэтому не нуждается
в лукавых услугах Патронажа, Опекунов, Попечителей, ДОВЕРЕННЫХ и/или иных
Представительных ЛИЦ, так как никогда и ни с кем не заключал и не подписывал
Договоров и иных документов о передаче в управление своих счетов и Сберегательных книжек, приватизационных и/или прочих иных активов. Физические и
юридические лица всех Стран Мира, воспользовавшиеся молчанием Советского
Народа, вследствие мошенничества персонажей захвативших власть, и присвоившие себе права по обязательствам Советского Народа на Общенародное достояние Советского Союза, заявивших себя нашими Опекунами, Попечителями, Страховыми агентами, Праводержателями являются Международными преступниками
подлежащих Высшему Суду Международного военного трибунала. На основании
вышеизложенного ТРЕБУЕМ: 1. Прекратить деятельность всех Опекунских, Попечительских, Пенсионных, Страховых и иных структур, которые присвоили себе
полномочия и права распорядителей Общенародной собственностью Русского
Мира, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР; 2. Возбудить уголовные дела в отношении вышеперечисленных структур; 3. Направить список лиц
и адреса Органов Опеки, Попечительства, Пенсионных, Страховых, ЦБ России,
МВФ, ФРС и иных структур, причастных к незаконной деятельности в наш адрес.
Настоящее Уведомление-Требование подписали:
Состав Высшего Собора «Союза Общин Великой Руси».

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ОБНОВЛЁННОЙ ДЕРЖАВЫ
СССР – Россия – Великая Святая Русь 2020 года
По волеизъявлению Советских граждан из регионов России срок проведения Всесоюзного референдума начавшегося с 01.07.2020 г. по итогам Всесоюзного референдума от 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР»
продлен до 17 марта 2021 г. Полная информация размещена в № 8/66 2020 г.
и на сайте www.vladrus17.ru. Отказываясь от политической активности, проявляя своё безразличие и пассивность в отношении будущей судьбы России
и её Народа, ты предаёшь свою Родину и Народ, будущее своего Рода. Подумай, что ты скажешь своим внукам в своё оправданье.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

К представителям Конституционного суда, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства Внутренних дел, Министерства обороны,
Следственного Комитета, Федеральной Службы Безопасности, Государственной Думе, Федерального Собрания, Правительства, губернаторам
и региональным представителям власти РФ; исполняющему обязанности
Главнокомандующего Вооружённых Сил Советского Союза (СССР) с правом применения ядерного оружия полковнику Комитета Государственной
Безопасности при Совете Министров СССР Владимиру Владимировичу Путину.
От имени Советского Народа, от имени Советского государства Союза Советских Социалистических Республик обращаются к Вам представители общественных организаций, общин коренных и исконных Народов Советского СоюзаРоссии в период, когда весь Мир стоит на грани глобальной катастрофы, на грани полного уничтожения человеческой цивилизации на планете Земля, в ввиду
захвата её деградирующими паразитами общества во всех Странах Мира. Учитывая, что на территории Советского Союза в результате массового предательства представителей высшего руководства ЦК КПСС, Правительства СССР, Правительств Союзных Республик, Вооружённых Сил, КГБ, МВД, Генеральной прокуратуры, Верховного суда СССР, представители которых массово перешли на
каперскую службу к иностранным интервентам Стран Парижского клуба для извлечения контрибуции без установления её размера и полного уничтожения державообразующих Русских Народов Советского Союза. Что вы творите? На землях, в веках политых кровью наших предков при защите от внешних врагов, какое
снисхождение и прощение для себя вы ждёте за Ваши преступные деяния против
своего Народа и Родины? Как сказал Цицерон – «Чем ближе крах Империи, тем
безумнее её законы», что особо ярко отражено в вашей законотворческой деятельности на территории России в последнее время. Ваше безумство перешло
все границы здравомыслия и понимания. Вы даже не жалеете своих детей и внуков, которых так же убивают у Вас на глазах отравленными продуктами питания,
излучениями вышек 5G и рентгеновскими рамками, вакцинами и медицинскими
препаратами, извращают и развращают их детское сознание, превращая их в
дегенератов и биологических уродов. Вы предали заветы своих предков и своих
Родов, ведь Ваши старики, отдавшие свои жизни во благо мира и жизни на Земле
в годы войны, ныне с того света Вас проклинают за Ваши предательства и сатанинские деяния, творимые Вами во благо своих сиюминутных благ. Но даже теми
богатствами и средствами, которые вы храните у своих западных хозяев, вы уже
не успеете воспользоваться и передать их детям своим, ибо любая революция
в России и во всём Мире уже неизбежна и наполнила революционным порывом
многие сердца патриотов Советского Союза-России, которые в любой момент
готовы взяться за оружие. Да в этом случае будут большие жертвы, но численное
превосходство у Народа, да и дети этих Народов находятся в Армии, ФСБ, Росгвардии, полиции, которые в большом количестве перейдут на сторону Народа и
тогда Вам не будет спасения ни в России, ни в заморских странах. Поэтому, пока
гром в России не грянул, пока его раскаты не прокатились по всему Миру – ОСТАНОВИТЕСЬ, остановите свою агонию и безумие в своих решениях. Судьба таких
как Г. Греф, А. Чубайс, представителей и орденоносцев Мальтийского ордена иезуитов, масонских лож предрешена, и их будущее это пожизненная Колыма, но
для Вас ещё может найтись место для достаточной и достойной жизни в России.
Но если вы и дальше будете вести себя агрессивно по отношению к Народам России, и далее будете нагнетать, усиливать революционную ситуацию в России, то
гнев Народа в Вашу сторону будет безграничен. Вам тогда не скрыться в Ваших
замках и не уехать из России. Да тогда польются реки крови по дорогам России,
но это будет не по воли Народа, а по Вашему осознанному принуждению, по Ва-

А. Невский
шей алчности и безрассудству. Безумие лучше остановить сейчас, пока оно не
вышло из-под контроля. Народы России терпимы ко многим лишениям судьбы,
но оно не безгранично и когда оно иссякает и на смену приходит осознание, что
надо вставать на защиту своей земли, своего дома и Рода, своих детей и внуков,
то будьте уверены, что этот Народ, доведённый до отчаяния, обязательно встанет и уничтожит своих угнетателей и врагов, тем более, что многих Народ знает
поимённо. Надеемся на Ваш здравый, осознанный разум и правильно принятое
решение, не только во спасение своих жизней и жизней своих близких, но и во
спасение всех Народов России и самой Державы России.
Уважаемый Владимир Владимирович Путин!
Понимая всю политическую и военную ситуацию, которая сложилась в России
и во всём Мире, когда Народ в России разделился – одни за Путина, а другие против Путина, одни в «намордниках», другие без. Однако большинство не понимают, что происходит в России и во всём Мире. Сейчас ситуация в России во много
раз хуже, чем в 1941 г., когда фашисты Европы стояли под Москвой, если тогда в
ВОВ за И. В. Сталиным и Народом стояла Москва и оставшаяся восточная часть
Советских территорий и Народа, которые работали на общую Победу, то ныне
за нами уже нет той Москвы и нет того Советского Народа, готового по приказу
Главнокомандующего сплотить свои ряды для защиты своей Родины. Поэтому в
эти тяжёлые времена для России, для её Народов, которые за 30 лет оккупации
территории СССР-России доведены до крайней стадии уничтожения, нищеты и
унижения, обращаемся к Вам как к Верховному Главнокомандующему Вооружённых Сил Советского Союза (СССР) с правом применения ядерного оружия, как к
офицеру КГБ СССР со следующими требованиями во благо Народа, во благо России и мира: 1. Взять под полный свой контроль управление всех силовых структур
России, одновременно закрыть все границы России для въезда и выезда. 2. Привести все войска в полную боевую готовность, в том числе и ядерный потенциал.
3. Распустить Государственную Думу, Федеральное Собрание и Правительство.
4. Закрыть все политические парламентские партии. 5. Арестовать всех представителей Государственной Думы, Федерального Собрания, Правительства, судов,
Банков, Армии и силовых структур, региональных структур власти, бизнесменов
крупного бизнеса, собственников корпораций, олигархов у которых имеется собственность и банковские счета в иностранных государствах и банках. 6. Начать
национализацию банков и основных средств производства. 7. Объявить о переходе России на социально-направленный путь развития. 8. Возбудить уголовные
дела в отношении лиц, причастных к геноциду Советского Народа в период 19912020 годы на территории СССР-России. 9. Начать процесс возвращения в РФ земель, ранее находящихся в пользовании у союзных республик, поскольку Россия
является основным учредителем СССР (1922 г.). 10. Отменить все банковские
кредитные обязательства и задолженности по ЖКХ всем гражданам на территории России. Народы России, как и все Народы бывшего Советского Союза, выражают огромную надежду, что Вы способны повторить исторические подвиги
Вещего Олега, Светлейшего Князя Святослава Игоревича, Отца Народов – генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина и повести все Народы России и
Советского Союза к Великой Победе во благо и спасения Народа и России.
Открытое Обращение подписали: Федеральная Общественная Народная газета «Владимирская Русь» Главный редактор В. А. Мишин; «Союз Общин Великой Руси»; Врио Председателя Собора «СОВР» А. П. Крохалев;
Московский Совет Гражданского Общества; Заместитель руководителя С.
Н. Лубянов; Ноосферная Духовно-экологическая Ассамблея Мира; Президент Л. С. Гордина; «Национальный экологический фонд» г. Москва, Президент С. А. Чумакова-Измайловская; Оргкомитет 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. Руководитель В. А. Мишин.

ОРГАНИЗУЕМ РУССКИЕ ОБЩИНЫ
(Учителям для бесед с родителями и старшеклассниками)
Общинами историки называли разные объединения, например, родовые семьи или несколько чужих родов, объединившихся для защиты обширной территории (родовые общины). Вряд ли следует терять время на поиски точного
определения. Они всё равно будут тщетными, т. к. сегодняшнее возрождение
Русских общин происходит совсем в других условиях, чем они были когда-то.
Теперь общины возвращаются по причине обделённости нас государственностью (нет своего Русского правительства, главы, Русских СМИ, телевидения
или хотя бы одной программы на Российском ТВ, русского бюджета и др.). У
других Российских Народов всё это имеется. Вторая причина нового появления Русских общин – это вымирание самих Русских. Вымирает, по данным Росстата, 250-350 тыс. Русских ежегодно. При этом российские правители до 2012
года скрывали само существование Русских в России. Устами президента они
не однажды заявляли, что «все смешались» и «Русских нет». Обращаем внимание: «смешались» все, а «нет», оказывается, только Русских. Не из-за того
ли, чтобы нас «не было», из паспортов изъяли графу «национальность»? Когда демографы с генетиками доказали, что Русских в России 80%, и мы хорошо
сохранили свою генетику, в 2012 президенту пришлось вписать наш Народ в
какую-то «Стратегию безопасности», но только до 2025 г. и это временное признание было формальным, т. к. СМИ Русскими хитро начали называть не нас,
а нерусских правителей и себя: «русский (вместо «российский) президент»,
«русские газеты»). Нас, этнически Русских, они по-прежнему умалчивают до
сих пор. Умалчивают и наше вымирание. Продолжать жить при таком отношении к нам правящих русофобов опасно. Появление Русских общин и стало реакцией наших активистов в ответ на эту опасность. Предлагая частичное содержание практической работы общин, мы исходим из конкретных причин вымирания. Много жертв Русские отдают организованной сверху алкогольной зависимости. Алкогольный геноцид в России исконно Русского Народа осущест-

вляют по одной схеме, как это происходило с индейцами в Америке. Ничего нового. Между тем, именно у нас, Русских, имеется довольно надёжная методика
освобождения от алкозависимости (методика Шичко). Но участников Трезвеннического движения, владеющих этой методикой, ни к радиомикрофонам, ни к
ТВ камерам не допускают. Вот почему нашим общинникам следует усвоить её и
распространить среди Русских, как можно шире… Вторая причина вымирания
Русских заключается в нездоровом питании. Если в Российских республиках у
национальных правительств имеется возможность позаботиться о том, чтобы
овощи на их территориях выращивались из своих, а не привозных ГМО семян с
запрограммированной пониженной рождаемостью и сокращённой жизнью, то в
Русских областях этим некому позаботиться также, как и кормёжкой скота, здоровой пищей для получения безвредного молока и мяса. В Русских областях,
где управляют нерусские губернаторы, всё происходит наоборот. Продукты с
консервантами могут привозиться, например, из Турции, а на упаковках и этикетках будет написано, что они российские и добавок не имеют. Приготавливая
пищу из вредных продуктов, нам необходимо учитывать это и изменить технику готовки. Например, мясо и рыбу перед варкой для освобождения от вредных веществ, следует вымачивать небольшими, проколотыми кусками в подсолённой воде. Отсутствие у Русских своих СМИ затрудняет распространение
полезных советов, что делает роль общин в этом деле очевидной. Но не только
в этом, а и в распространении любой полезной информации, т. к. общины через
Старших и Старейшин будут связаны не только друг с другом, но и по вертикали – с Русским высшим руководством. Кроме оздоровления, Русских будут интересовать многие другие проблемы. Какие они – общины постепенно найдут
сами, обсуждая их в письмах друг к другу, при изучении опыта других народов,
развитии активности, увеличении численности общинников и т. д.
ОБЩИНА «САМОЗАЩИТА РУССКИХ» 2020.
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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

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО-ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ «МАСОЧНОГО РЕЖИМА» В РОССИИ
от 14 октября 2020 г.
г.Москва.
Президенту, Председателю Совета Безопасности, Председателю Госсовета России, И. О. Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР В. В. Путину; Председателю Правительства РФ М. В. Мишустину; Генеральному прокурору РФ И. В. Краснову;
Председателю Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкину; Руководителю ФСБ РФ
А. В. Бортникову; Председателю ГД РФ В. В. Володину; Председателю Совета Федерации ФС В. И. Матвиенко; Мэру г. Москвы С. С. Собянину; Губернатору МО А. Ю. Воробьеву; Руководителю Роспотребнадзора – Главному государственному санитарному врачу РФ А. Ю. Поповой; Губернаторам на территории РСФСР-России; Региональным представителям ФСБ, МВД, Прокуратуры, Следственного комитета, Судов, Судебных приставов и иных структу исполнительной и законодательной власти.
Мы, нижеподписавшиеся руководители общественных и некоммерческих организаций требуем прекратить беззаконие масочного режима в России. Считаем, что масочный режим – глобальное преступление против человечества, с целью принудительного подчинения и покорности для последующего порабощения и уничтожения
через обязательную вакцинацию и чипизацию. В России в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 26.09.2005 г., возглавляемым М. Е. Фрадковым, министром Минпромэнерго В. Б. Христенко был издан Приказ № 311
от 07.08.2007 г. «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности
России на период до 2025 года», в котором помимо прочего в Разделе «Приоритетное
развитие электронных материалов и структур» под видом улучшения качества жизни
завуалирована чипизация, в т. ч. детей: «Внедрение нанотехнологий должно ещё
больше расширить глубину её проникновения в повседневную жизнь населения.
Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями типа Internet и получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их
жизнедеятельности, улучшения качества жизни и таким образом сокращать социальные расходы государства.» Что постоянно происходит через пенсионные, образовательные, медицинские и другие реформы. Мы считаем, что целенаправленно запущен
механизм искусственного раздувания паники вокруг COVID-19 и сознательного запугивания населения планеты для реализации повестки ID2020, которая включает в себя
принудительную вакцинацию, сокращение населения и полный цифровой контроль
над всеми — на пути к Единому мировому порядку и глобальной финансовой гегемонии. А так же для получения баснословной финансовой прибыли определённым кругом людей, фактически участвующими в транснациональной коррупции «Альянс
ID2020» (созданный мировыми финансовыми фондами и транснациональными корпорациями во главе с Биллом Гейтсом), оказывающих влияние на ВОЗ и др. структуры
ООН . Под видом заботы о человеке, своей ложью заражая людей через внедрение
«цифрового удостоверения личности» навязывается поголовная вакцинация с последующей чипизацией для манипуляции и управления сознанием человека. Открыто и
нагло происходит геноцид населения планеты. Сценарий нагнетания ужаса с целью
продажи лекарств и их вакцин Биллом Гейтсом обкатывался ещё во время предыдущих инфекционных вспышек – атипичной пневмонии, свиного и птичьего гриппа. При
птичьем гриппе уничтожали птицу, при свином – скотину, а при коронавирусе уничтожают людей. Известны факты, когда в их тестовых наборах был обнаружен COVID-19,
о чём 31марта 2020 г. сообщила популярная британская газета (The Telegraf) в статье
под заголовком «Возникла задержка в тестировании на коронавирус после того, как в
тестовых наборах был обнаружен COVID-19». Считаем, что действия должностных лиц
в лице мэра г.Москвы С. С. Собянина, губернатора МО А. Ю. Воробьёва, других губернаторов России, главного санитарного врача А. Ю. Поповой причиняют вред здоровью
граждан, принуждая здоровых людей носить маски против их воли и желания под
угрозой незаконных штрафов и увольнения с работы. Своими действиями они лишают
людей здоровья, приобретения продуктов питания, услуг, работы и средств к существованию. Способствуя транснациональной коррупции «Альянс ID2020» , помогают
им через официальные СМИ сознательно извращать действительность, целенаправленно сея панику и страх среди населения. По заключениям ряда видных российских
и иностранных учёных – медиков принуждение здоровых людей к ношению масок ведёт: – к причинению серьёзного вреда их здоровью; – повышению риска заражения
инфекциями, скапливающимися внутри маски при её ношении; – нарушению нормальной дыхательной функции, одышке, увеличению частоты дыхания, усилению
имеющихся заболеваний бронхолёгочной системы; – развитию гипоксии головного
мозга, головным болям, головокружениям; – угнетению функции надпочечников, кожным заболеваниям; – физиологической перегрузке сердечно-сосудистой системы и
системы терморегуляции ; – ухудшению самочувствия, обострению хронических заболеваний; – подавлению нормальной работы психики, тяжёлым психоэмоциональным состояниям, формированию агрессии, болезненным психопатологическим состояниям (клаустрофобии, тревожности), депрессивным расстройствам – разрушение иммунной системы Человека и увеличение риска заболеваемости коронавирусом
и другими болезнями. Причинение вреда здоровью граждан является преступлением,
за которое УК РФ предусмотрена ответственность и наказывается лишением свободы
на срок до двенадцати лет. (ч. 3, п. 6, ст. 11 УК РФ) Любая маска при ношении неизбежно становится инкубатором инфекции, затрудняет дыхание, угнетает дыхательную систему человека, тем самым повышая для носящего маску человека риск заражения
лёгочными инфекциями и коронавирусом. Мировая статистика показывает, что при
ужесточении режима по ношению масок заболевание коронавирусом растёт и наоборот. От людей в масках происходит более глубокая передача заражения вирусом, чем
от людей без маски. Официальные медицинские организации прямо указывают, что
ношение масок не способно защитить человека от коронавируса. ВОЗ рекомендует
использовать маски только людям с респираторными симптомами, либо при уходе за
больными людьми. ВОЗ прямо указывает: «Медицинская маска не требуется для тех,
кто не болен, т. к. нет данных о её полезности для защиты здоровых людей(Руководство
ВОЗ 06.04.2020 г.)Не обслуживание граждан без масок в общественных местах, магазинах и в общественном транспорте является уголовным преступлением и юридической безграмотностью. Мэр г. Москвы С. С. Собянин, губернатор МО А. Ю. Воробьёв
и другие губернаторы России как высшие должностные лица своими Постановлениями подрывают здоровье людей и делают преступниками граждан и других должност-

ных лиц в интересах «Альянс ID2020» и Билла Гейтса. Так водители, кондукторы, продавцы, кассиры, сотрудники полиции и т.д. по принуждению нарушают статьи 14.8
КоАП РФ, п. 5; 437 и 426 ГК РФ п. 3; 76, 15 Конституции РФ. Их действия попадают под
уголовно-наказуемые статьи – 136, 163, 282, 357 УК РФ. Все они ссылаются на Распоряжения мэров и губернаторов, которые вступают в противоречие с Указом Президента «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» от 11.05.2020 г. Мэрия Москвы
во главе с С. С. Собяниным и при помощи внедрённых технологий искусственного интеллекта, (под руководством Г. О. Грефа) заблокировала все транспортные карты для
школьников, студентов, пожилых людей и людей с хроническим заболеваниями, цинично лишая их положенных льгот, вынуждая платить транспортникам за визиты к врачам, по делам и пр. В связи с вышеизложенным и на основании пункта 5 ст. 76 Конституции РФ «Законы и иные нормативные акты субъектов РФ не могут противоречить
Федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. Распоряжения мэра г.Москвы С. С. Собянина, губернатора МО А. Ю. Воробьёва и других губернаторов России считаются незаконными и не являются нормативно-правовыми актами обязательными к исполнению. Введение «масочного режима» юридически ничтожно. Ими не могут быть установлены запреты на перевозку пассажиров в общественном транспорте и продажу продуктов питания и непродовольственных товаров гражданам, не имеющим средств индивидуальной защиты органов
дыхания(масок) и рук (перчаток), поскольку: перевозка и продажа товаров регулируется ГК РФ, находящимся в ведении РФ, а не в ведении субъектов РФ (п. «а» ст. 71 Конституции РФ; п. 2, ст. 3 ГК РФ). На территории России карантин и чрезвычайное положение не вводились и согласно ФЗ № 68 от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» у мэра
г. Москвы С. С. Собянина, губернатора МО А. Ю. Воробьёва и других губернаторов,
мэров России нет полномочий для ведения режима повышенной готовности. Они являются чрезмерными, противоречат Конституции РФ и нарушают права и свободы
граждан. В настоящее время на территории России чрезвычайное положение не введено. Соответственно все штрафы по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» (введена ФЗ
от 01.04.2020 № 99-ФЗ) не законны. Аналогично, пунктом 1 Приложения 1 к Указу
мэра г. Москвы С. С. Собянина от 05 марта 2020 г. № 12-УМ в «Перечне непродовольственных товаров первой необходимости – указано на обязательный товар первой необходимости – «санитарно-гигиеническая маска». Она не является СИЗ при инфекциях, наносит ущерб здоровью людей и колоссальный вред экологии многомиллионного города, являясь разносчиком инфекции. Согласно Письму Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11 апреля
2020 г. № 01/6673-2020-32 «О направлении рекомендаций по применению СИЗ для
различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19: носить маску
должны только те граждане, которые находятся при исполнении обязанностей (на работе) в деятельности, согласно ОКВЭДу, т. е. только должностные лица. В разъяснениях Роспотребнадзора от 20.05.2020 г «О правовых аспектах отказа потребителям в
допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты(масок) в случае
введения режима их обязательного использования» не установлен запрет на перевозку пассажиров и на продажу продуктов питания, а также непродовольственных товаров покупателям , не имеющим СИЗ , а привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ смогут лишь при введении режима повышенной
готовности, или в зоне чрезвычайной ситуации и лишь при наличии принятого в установленном порядке правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность
ношения маски в определённых местах. В Письме Роспотребнадзора от 22 июля
2020 г. № 09-11169-2020-40 «О штрафах Роспотребнадзора» дано разъяснение:
«В целях оказания методологической помощи Роспотребнадзором разработан ряд
методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)для организаций различных сфер деятельности Рекомендации Роспотребнадзора не являются нормативным правовым актом, не содержат правовых норм
и не направлены на установление, изменение или отмену прав и обязанностей граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как носят рекомендательный характер. Какая-либо ответственность за неисполнение рекомендаций
не предусмотрена». Письма Роспотребнадзора в адреса Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, министерств и ведомств об организации профилактических
мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в различных
организациях также носят рекомендательный характер. На каком основании нас поголовно принуждают носить какие-то маски целыми днями под угрозой применения
административного наказания по признакам ст. 20.6.1 КоАП РФ, составляются неправомерные протоколы и выписываются штрафы? Чтобы кто-то хорошо «нажился» на
перспективном бизнесе производства и розничных продажах пылевых и/или гигиенических масок или фальсифицированных медицинских масках, которые не являются
средством индивидуальной защиты от коронавируса. Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы в Минюсте России (№ 58565 от 26.05.2020) санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15, согласно которым: 1.2. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 является острым респираторным заболеванием, вызванным
новым коронавирусом (SARS-CoV-2). Вирус SARS-CoV-2 в соответствии с санитарным законодательством РФ отнесен ко II группе патогенности. 4.4. Мероприятиями,
направленными на «разрыв» механизма передачи инфекции,являются: – соблюдение
всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5
до 2 м. И кому как не главному санитарному врачу, врачу –эпидемиологу, врачу-гигиенисту, доктору медицинских наук, профессору А. Ю. Поповой известно, что медицинская маска очень быстро из защитного средства превращается в средство распространения инфекции и относится к 1 классу потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских
изделий. Это медицинские изделия кратковременного применения, либо непрерывного применения не более 60 минут.
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Страшно представить в какое биологическое оружие превращаются использованные маски, в т. ч. медицинские, которые ежедневно часами на протяжении многих месяцев, порой не меняя вынуждены носить люди. При этом практически везде отсутствует утилизация масок, согласно требованиям СанПИН. Кто подсчитал какой сопутствующий ущерб нанесён здоровью людей, экономике и экологии от введения масочного режима и пособничества транснациональной коррупции нашими чиновниками? Ношение масок, как и ношение перчаток становится не только бесполезным, но и
вредным. Требуем Генеральной прокуратуре и Следственному комитету провести проверку как Роспотребнадзор во главе с А. Ю. Поповой защищает права потребителей и
благополучие человека, на каком основании официально объявлена эпидемия и выписываются штрафы за отсутствие СИЗ? До сих пор Роспотребнадзор не представил никаких фактов и доказательств в виде конкретных цифр и выкладок по эпидемиологическим параметрам, в т.ч. по эпидемиологическим порогам их превышения как в статике,
так и в динамике по конкретным территориям, что положено делать при официальном
объявлении эпидемии. COVID-19 – разновидность ОРВИ и на него распространяется
конкретная методика расчёта эпидемических порогов как по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям Р3.1.2.0005-10.3.1.2. Вспышки ОРВИ в России и мире не
редкость, в осенний период всегда был и будет наблюдаться подъём заболеваемости
ОРВИ, к которым относится и ковид. Все инфекции носят сезонный характер, существуют меры борьбы и конкретная методика подсчёта. Где официальные данные , что
эти пороги превзойдены? Их нет , отсутствуют данные в регионах , в т. ч. г. Москве, что
эпидемиологический порог превышен, хотя на коронавирус сегодня списывают множество других заболеваний. Никто не отрицает, что коронавирус есть, им болеют, от
него умирают, как и от других болезней, но Главный санитарный врач А. Ю. Попова нагнетает эпидемиологическую ситуацию на фоне пандемии коронавирусной инфекции
и запугивает население. Видимо очень выгодно сеять панику на тотальной продаже
масок, перчаток, вакцин и пр. Если действительно существует пандемия, то почему не
вводится режим Чрезвычайной ситуации, при которой власти должны будут бесплатно обеспечить всех граждан продуктами питания, хоз.товарами , лекарствами на период ЧС и взять на себя все обязательства по платежам ЖКХ, кредитам, договорам,
обязательствам граждан и бизнеса, убыткам и потерянным прибылям? Короновирусные инфекции были выявлены ещё в середине ХХ века. 30 января 2020 г по итогам экстренного совещания ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской
чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В начале пандемии
принимаемые меры были понятны, получили поддержку, т. к. COVID-19был не изучен
до конца, и о нём не было однозначных мнений в научных кругах. По информации ВОЗ
на 14.10.2020 г. в всём мире заражённых коронавирусом превысило 38млн. человек,
умерло свыше 1 млн человек, 26,3 млн человек вылечились, население планеты более
7, 7 млрд. Где чрезвычайная ситуация и пандемия, если нет пересечения официального
порога эпидемии? Учёные-медики по всему миру сообщают, что течение covid-19 проходит в рамках нормальной волны инфекций, похожей на сезон гриппа. Опубликовано
открытое письмо врачей Бельгии, в котором они серьёзно ставят под сомнение политику социального дистанцирования и обязательного использования масок для здоровых людей. Так кому и зачем нужен этот «маскарад»? Где гарантия правдивости тестов
и того, что людей не заражают с помощью тестов на COVID-19, масок, прививок и пр.
увеличивая число заражённых коронавирусом? С июля 2020 г. внеправительственной
немецкой следственной комиссией во главе с Доктором Рейнер Фулмих – члена коллегии адвокатов Германии и Калифорнии идёт подготовка к Международному трибуналу по COVID-19. Собранные комиссией свидетельства дают право утверждать, что
коронавирусная пандемия на самом деле является преступлением против человече-
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ства и у неё имеются конкретные организаторы, заслуживающие уголовного наказания в соответствии с параграфом 7 Международного уголовного кодекса. Мы требуем прекратить неоправданную истерию по коронавирусу, в срочном порядке отменить
масочный режим и привлечь к ответственности всех тех должностных лиц, из-за которых миллионы людей в России лишаются здоровья, работы и средств к существованию. Боязнь незаконных штрафов подрывает морально-психическое состояние, а
ношение масок и перчаток приносит вред здоровью населения. По чьей вине происходит социальный террор населения России, согласно МР 3.1.0178-20, утверждённых
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека 08 мая 2020 и Главным государственным санитарным врачом РФ А. Ю. Поповой? МР 3.1.0178-20 не являются законным правовым актом с дискриминационными
отношением к детям, лицам старше 65 лет, с незаконным требованием использования
гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу) без ограничений применении во времени и т. д.? Почему политики, Роспотребнадзор, должностные лица и официальные СМИ умышленно раздувают панику? Для чего
целенаправленно отменяют все плановые операции и лечение других болезней? Мы
требуем прекратить «масочный режим» и нагнетание паники в т.ч. через СМИ по поводу
пандемии, которой не существует. За весь период на 14.10.2020 г. сводная статистика
по России показывает, что по коронавирусу выявлено 1340409 человек, выздоровело
1039705, скончалось 23205. А то, что более одного миллиона человек за этот же период скончалось в России по другим причинам – тишина. Медицинское экспертное заключение независимой комиссии Международной Ассоциации Врачей от 01.07.2020
прилагается. В нём однозначно профессионалами медиками сделан вывод: «Не существует ни одного исследования, доказывающего эффективность ношения масок как
защиты от респираторно-вирусных заболеваний, в том числе и 2019-nCoV». Ношение
масок повсеместно и постоянно вредит здоровью. Мы требуем Генеральной прокуратуре и Следственному комитету России провести расследование и назначить проведение проверок действий всех должностных лиц, которые обязывают в массовом порядке носить медицинские и санитарно-гигиенические маски на предмет возможного наличия в их действиях признаков злоупотребления, либо превышения должностных полномочий, а также коррупционной составляющей, а также признаков геноцида,
а также признаков пособничества транснациональной коррупции.
Приложение: Медицинское экспертное заключение независимой комиссии Международной Ассоциации Врачей г. Москва от 01.07.2020 г. на 6-и страницах.
Ответ о принятых мерах и наказании виновных направить главному редактору
Федеральной Общественной Народной газеты «Владимирская Русь» В. А. Мишину
по адресу: 600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24д.
Настоящее Открытое Письмо-Требование о прекращении масочного режима
в России подписано руководителями следующих организаций и движений: Президент Национального Экологического Фонда России, президент Всемирного Экологического Фонда С. А. Чумакова-Измайловская; Президент Ноосферной Духовноэкологической Ассамблеи Мира Л. С. Гордна, Главный редактор Федеральной Общественной Народной газеты «Владимирская Русь» В. А. Мишин, Зам. руководителя
Московского Совета Гражданского Общества С. Н. Лубянов, Общественное Движение «Женщины во власть» С. Н. Мурашко, ПО «Народное Правительство Владимирской области» Н. В. Своеволина, Центральная Российская Народная Конституционная комиссия Державы Россия-Великая Русь. И. М. Орлов, Руководитель Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля В. А. Мишин, Президент Всемирного Философского Форума И. И. Кондрашин, Община Коренных Народов России-Великая Русь по
Владимирской области Л. В. Амелина, Политическая народная партия Союз Коммунистического Движения СССР-Россия» С. И. Митрохов, Владимирская Региональная Общественная Организация «Союз Народов Святой Руси» В. А. Пивнев.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЗ: ПАНДЕМИИ НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО
Больше полугода население земного шара не просто стращали коронавирусом, а принимали реальные и очень жесткие меры с катастрофическими последствиями для экономики всего мира. И вот, наконец апофеоз: главный человек
Всемирной организации здравоохранения по СOVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что пандемии нет и не было. Извините, а что же тогда было? НОВЫЙ ДИАГНОЗ. О чем говорят главные врачи планеты? Они абсолютно убеждены в том,
что бессимптомные носители не распространяют коронавирус. Не больше, не
меньше. Именно об этом, собственно, и заявила на весь мир доктор Мария Ван
Керкхове. Но мы то с вами помним, что бессимптомное распространение было
единственной причиной, по которой власти требовали и закрытия предприятий, и
социальной изоляции, и масок. А также проведения вакцинации и отслеживания
контактов. И вдруг ВОЗ буквально взрывает все эти установки, которые до последнего дня сама же очень агрессивно отстаивала. С этого дня, по мнению лучших докторов нашей планеты, любую попытку правительства начать новые блокировки нужно категорически отвергнуть как совершенно беспочвенную и антинаучную. А поскольку риск заражения коронавирусом от человека, у которого нет
каких-либо симптомов, практически отсутствует, обязательную вакцинацию тоже
невозможно обосновать с медицинской точки зрения – симптоматических носителей можно легко идентифицировать и изолировать от других. Не имеет никакого смысла и использование масок. Нет больше никаких оправданий и для отслеживания контактов. Кроме того, поскольку вирус, как стало ясно, не может
распространяться на поверхности, совершенно бессмысленно носить перчатки и нет причин избегать рукопожатий. «Мир новостей» Николай Филатов, членкорреспондент РАН, заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток
им. И. И. Мечникова, доктор медицинских наук, профессор: – Я считаю, что история с коронавирусом надуманна, но, к сожалению, охватила умы многих людей.
Уверен, проблема создана искусственно. Она точно не биологическая и не медицинская. Возможно, раздувание темы с COVID-19 выгодно экономистам, чтобы
списать на него провалы экономики, или производителям, чтобы на фоне паники
получить больше прибыли, или политикам, чтобы добиться каких-то целей. ВСЕ
ЭТО УЖЕ БЫЛО. Казалось бы, все замечательно – столько приятных новостей!
Но рядового гражданина не покидает ощущение, что он стал жертвой какого-то
заговора, игрушкой в чьих-то руках. Скорее всего, сходные чувства испытыва-

ют и руководители многих государств, которые понесли колоссальные потери в
этой, как теперь выясняется, совершенно бессмысленной схватке непонятно с
кем. По сути дела, добровольно уничтожили значительную часть своей экономики. Ради чего? И кому это было нужно? А самое главное, каким образом удалось
обмануть весь мир?.. По второму кварталу года зафиксировано чудовищное, на
32,9% падение экономики США. На 13,8% упала экономика Франции. С другой
стороны, генсек ООН Антониу Гутерриш заговорил о «поколенческой катастрофе» из-за закрытия школ и университетов в 160 странах, о сотнях миллионов детей с прерванным образованием…Это что же, мы все делали неправильно, раз
теперь нужно спасать будущее человечества? А как правильно? Ответ на этот
вопрос, как ни странно, существует. Вспомним азиатскую лихорадку 1957-го и
свиной грипп 2009 года. Что такое лихорадка 1957 года? Нечто похуже нынешнего вируса. Эта зараза несла осложнения беременным женщинам и не обходила
детей (смертность была около 1%, сейчас – 0,2-0,3%). Но почти никто из людей,
живших в то время, не помнит, что была эпидемия. Потому что страну никто не
закрывал и никто никого не запирал дома. Как в 1957-м, так и в 2009-м тщательно оценивали, что можно и нужно сделать. Говорили, что карантинные меры не
имеют смысла, потому что скорость распространения вируса велика, а большая
часть случаев бессимптомные и контролю не поддаются. О ритуалах ношения
масок и речи не было, но было дважды признано: достаточно обычных гигиенических мер. Владимир Сергиев, академик РАН и РАМН, профессор, доктор медицинских наук, эпидемиолог и паразитолог: – «Коронавирус – не пандемия и даже
не эпидемия. Для справки: пик эпидемии гриппа «Гонконг» пришелся в Москве на
2 января 1969 года. Только за один день к врачам обратились 102 тысячи больных
москвичей. Умирали десятки тысяч человек. Вот это эпидемия. Нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как эпидемическую вспышку малой интенсивности. Но ВОЗ объявила пандемию, и это не первый случай провоцирования этой
организацией необоснованной паники». Так что этот цирк только начинается…
– Изя, а вы заметили, как наши московские леберасты ловко ввели налог
на воздух: дышать в маске 20 руб., дышать без маски 5000 руб., но мне
кажется всё это просто так не закончится, ведь не у всех есть 5000 руб,
чтобы свободно дышать.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич

НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Геополитические процессы, происходящие в Мире с активным участием трёх Мировых держав СССР-России, США и Китая, которые особо нервно реагируют на события, где пересекаются интересы России. Однако уходящая элита капитализма прошлого не сдаётся и пытается сохранить своё превосходство в Мировом господстве над
всеми Странами. Заслуги народов СССР и советских республиках, внёсших основной
вклад в победу над национал-социализмом Германии во Второй Мировой войне, Российская элита пытается заменить на евразийскую интеграцию. В такой форме силового управления Россией и ускорения уничтожения населения России через пенсионную реформу и другие рыночные реформы Россия может ещё протянуть 10-15 лет, за
счёт запаса прочности и долготерпения Русского Народа. Однако «коронавирусная»
атака на народ США и весь мир, полностью изменила реальность для человечества.
Выборы 3 ноября 2020 года будут последними выборами президента США в истории,
не зависимо от результатов выборов. Вторая проигравшая сторона ни при каких обстоятельствах не примет итогов выборов и попытается развязать Гражданскую войну.
И это означает, что «клинтоновская» и «трамповская» группы, которые в ходе Гражданской войны будут уничтожать друг друга физически, одинаково заинтересованы, чтобы
все остальные центры мира не могли бросить вызов американской гегемонии. Никакие
«гибридные» информационные или финансовые экономические войны не смогут обеспечить решение мировых задач. Только большая Война способна это решить. Этому
способствует полный контроль американцев над элитами Германии, России, Японии и
Китая. В предстоящей Третьей мировой войне будет две стороны, неопределившихся
будут принуждать поддержать одну из сторон. Только три страны полноценно готовы
или почти готовы к Войне. При этом американцы резко ускорили, через третьи страны, появление современного ракетно-ядерного и космического оружия, истребителей
и бомбардировщиков в Германии, Японии, ряда мусульманских и азиатских стран. Китай, прямо и достаточно обоснованно объявивший себя единственным лидером мирового социалистического движения и продолжателем дела СССР, идёт от обороны,
обозначая США как главного военного противника. А вот Россия, имеющая лучшее в
мире стратегическое планирование, сейчас лишь одна из двух стран, наряду с США,
кто готовится к реальной Войне будущего. Сейчас стратегическое планирование России под управлением «советского» меньшинства силовиков в окружении В. В. Путина, которые учитывают климатические изменения в мире (сеть военных баз в Арктике
и Севморпуть, обретение и возвращение друзей на других континентах). Отдельное и
хорошо научно обоснованное поведение России в мировых истериках по поводу климатических изменений исходит из самого большого за тысячи лет переноса центра
мировой хозяйственной активности со Средиземноморя и Атлантики в Индийский и
Тихий океаны (восстановление военных баз РФ для обеспечения крупного экономического присутствия в государствах Йемена, во Вьетнаме, на Кубе, в Анголе, создание баз в Сирии, Венесуэле, Никарагуа, ряде других стран). Восстанавливает долгосрочное стратегическое планирование СССР (ФЗ «О стратегическом планировании в
РФ», «О промышленной политике» – всего около двух десятков федеральных законов
и около четырёх десятков правительственных актов стратегического планирования и
управления). Подготовлено новое «военно-мобилизационное» гражданское государ-

ственное управление и кадровое управление (не действующие пока эффективно, но
принятые постановления правительства и ряда министерств РФ). Сформировано и готово на общемировом уровне продвигать жесточайшие экологические законы и стандарты хозяйственной деятельности, пространственного территориального развития
(Арктика и Антарктика, вечная мерзлота российской Сибири, Канады не могут осваиваться прежним хозяйственным способом ввиду особой уязвимости гляциальных ледовых холодных зон). Готовится юридическая база для восстановления и переучреждения СССР новым списком учредителей (Киргизия, Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, Армения и Таджикистан, Туркмения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Молдавия позже Литва, Латвия, Эстония, Украина). Формируется в странах Азии, Африки,
Латинской и Южной Америки большой круг друзей, нуждающихся в русской военной
защите и в участии русских в развитии их армий и военно-промышленных комплексов.
Время существования континента Евразия, что было вызвано финансовым и культурным доминированием Европы, завершилось. Россия-СССР сбрасывает с себя пустословие «евразийских мостов между Китаем и Европой, между Востоком и Западом» и
возвращает себе своё реальное место Центра, Центра Северной Евразии, главного
субъекта всего континента Азии. Страны Азии, Африки и Америки на десятилетия загрузят нашу науку, инженерию, промышленность, станут интересантами развития территориально-промышленных комплексов СССР – в Западной и Южной Сибири и на
Дальнем Востоке, в дальнейшем в остальных регионах Восточной Сибири и Арктики.
Обосновывается концепции алтайской цивилизации (тюркские и финно-угорские народы, монголы, венгры, японцы, корейцы) и новое становление великорусского этноса. Россия в лице РСФСР должна сохранить в СССР отдельный и особый статус, т. к.
развитие СССР не должно быть подчинено международному регулированию. Все эти
действия советской части путинской команды в 2005–2020 гг. многолетние и исключительно положительные, к большому счастью, не особо до 2020 года привлекавшие
внимание СМИ и соцсетей (СМИ сейчас капиталистические, а все соцсети на американских платформах). В. В. Путин, поверив Советскому Народу и открыв дорогу политическому творчеству масс, вернёт достоинство Народам России и постсоветских республик, даст всему Миру образец социально справедливого и сильного государства и
строя, где каждый человек свободен в инициативе и в деятельности, где каждый защищён и обеспечен, где власть всегда ответственна, где «ядерное» раскрепощение творчества масс приводит к стремительному мощному культурному, военному и экономическому развитию. Первым шагом будет подписание в декабре 2020 года-марте 2021
года нового Союзного договора. Некоторые говорят о марте 2021 года, но мы все понимаем, что ход истории невозможно просчитывать точно, особенно когда речь о волеизъявлении народа большого государства. Киргизия будет первой из союзных республик, которая поддержит восстановление СССР при лидерстве России. Элиты России
не пойдут против своих народов, часть покинут Россию, а оставшиеся будут понимать,
что их участие есть гарантия и залог их личного физического и политического будущего. Мощно проявится политическое творчество масс. И эти процессы уже неизбежны,
поэтому обновлённый Союз Советских Социалистических Республик будет восстановлен и переучреждён в ближайшие полгода.

ПИСЬМО МАМЫ В РЕДАКЦИЮ

«Я, простая мама из г. Алексеевки Белгородской области решила рассказать вам, что происходит в наших школах, возможно, моя история кому-то будет полезна, а кого-то просто заставит задуматься. До начала этого учебного года я, как родитель, не догадывалась о том, что наш класс участвует в эксперименте.
Моя дочь пошла в 5 класс. После 1 сентября несколько раз из уст учителей прозвучало, что мы «Электронный класс». На собрании я и еще несколько родителей стали задавать вопросы, чтобы узнать, что это такое. Когда мы их задали, последовал ответ, что раз мы до сих пор не в курсе, то значит нам это и не нужно. Оказывается полкласса обзвонили по-тихому и сообщили, что дети участвуют в эксперименте. Нам же
никаких звонков не поступало. Через две недели упало сообщение по вайберу от классного руководителя, где говорилось, что все-таки в эксперименте «Цифровой класс» задействован будет весь класс целиком. Суть проводимого исследования, что каждому ребенку бесплатно выдается планшет. Пользоваться
им он будет и на уроке и дома. В классе повесили большой телевизор синхронизируемый с устройствами.
А дома его необходимо подключать к компьютеру и телевизору, чтобы выполнять домашнее задание. Платит за внедрение этой программы Сбербанк. Дети будут выходить на определенную платформу от Сбербанка, содержащую все сведения о нём под своим логином и паролем. Домашнее задание будет проверять не учитель, а робот. И по заявлению учителя в самое ближайшее время такая форма обучения будет
вводиться массово не только в старшей, но и в младшей школе. Нам сказали, что так будет уже с Нового
года. Я позвонила учителю и стала задавать вопросы. Ответов на которые не было. Единственное просили
не паниковать, и что разбираться с этим мы будем вместе. Нам раздали согласия и акты на устройства, где
ты должен засвидетельствовать, что оно исправно. Т. е. можно предположить, что в дальнейшем за порчу
или утерю планшета платить будут уже родители. Я отказалась все это подписывать и естественно на меня
стали давить со всех сторон. Это все делалось максимально тихо, и даже в параллельных классах никто
не знал, что происходит. Школы, в которых вчера запрещали ребенку приносить с собой мобильный телефон, сегодня стали раздавать планшеты бесплатно. Сейчас мы боремся, чтобы не допустить такого обучения и окончательной утилизации нашего образования. Оказалось, что только в нашем городе это пытаются внедрить в трех пятых классах разных школ и 1 пятый класс в сельской школе. А несколько десятков
учителей уже учатся для работы с «Электронным классом». Сейчас мы распространяем информацию для
того, чтобы не допустить такого варварского внедрения и максимально придать его огласке. Многие родители возмущены и не согласны, но нам не дали никаких разъяснений или права выбора. Скоро не будет
учителей, не будет школ, а мы с вами уже не сможем отказаться от дистанционного образования, ссылаясь на то, что у нас нет технических средств. Буду благодарна всем небезразличным людям. Извините, за
политику, но это важнее хлеба сегодня, который отравлен кстати...Потому читайте внимательно Если вы
носите маску, вы: пособничаете преступникам, которые используют вас для массовки, чтобы их было не
видно; показываете свою безграмотность! Нет закона, обязывающего носить маски даже врачей! (кроме хирургов во время операции); показываете врагу, что с вами можно легко справиться; даёте согласие
на отчуждение своих прав и прав своих детей, лишив их права выбора; соглашаетесь на вживлению в вас
и ваших детей искусственного интеллекта, так как ношение маски, вы демонстрирует, что не знаете, что
средства индивидуальной защиты органов дыхания – это *противогаз* а не медицинская маска Если вы
заставляете одевать людей маски, вы: пособничаете преступникам, которые устроили международный
теракт при помощи бактериологического оружия, то есть вы террорист; пособничаете выполнению эксперимента над людьми без их согласия и в принудительно порядке! Кому же пособничают те, кто носит
маски? И сколько им за это платят?
Им платят зарплату за неё они продали, души, мозги и своих детей.»

В ДОРОГУ – ЖИВО!
ИЛИ – В ГРОБ ЛОЖИСЬ!
Владимир ВЫСОЦКИЙ. 1973 г.
В дорогу – живо! Или – в гроб ложись. Да!
Выбор небогатый перед нами.
Нас обрекли на медленную жизнь –
Мы к ней для верности прикованы цепями.
А кое-кто поверил второпях –
Поверил без оглядки, бестолково.
Но разве это жизнь – когда в цепях?
Но разве это выбор – если скован?
Коварна нам оказанная милость –
Как зелье полоумных ворожих:
Смерть от своих – за камнем притаилась,
И сзади – тоже смерть, но от чужих.
Душа застыла, тело затекло,
И мы молчим, как подставные пешки,
А в лобовое грязное стекло
Глядит и скалится позор кривой усмешке.
И если бы оковы разломать –
Тогда бы мы и горло перегрызли
Тому, кто догадался приковать
Нас узами цепей к хваленой жизни.
Неужто мы надеемся на что-то?
А может быть, нам цель не по зубам?
Зачем стучимся в райские ворота
Костяшками по кованным скобам?
Нам предложили выход из войны,
Но вот какую заложили цену:
Мы к долгой жизни приговорены
Через вину, через позор, через измену!
Но стоит ли и жизнь такой цены?!
Дорога не окончена! Спокойно! –
И в стороне от той, большой, войны
Еще возможно умереть достойно.
И рано нас равнять с болотной слизью –
Мы гнезд себе на гнили не совьем!
Мы не умрем мучительною жизнью –
Мы лучше верной смертью оживем!
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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

ИЗМЕНА РОДИНЕ И ОТЕЧЕСТВУ ОТ МИНФИНА
Минфин возглавляемый едросоплом Силуановым А. Г. предложил сократить
100.000 должностей в Российской армии, также: – увеличить сроки носки вещей или
заменить их выдачей денежной компенсацией; – обеспечивать питанием контрактников только в полевых выходах и на боевом дежурстве; – убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимой для ее получения; – увеличить срок службы, необходимый для
получения военной ипотеки. Офицерам до пяти лет после окончания вуза, а не сразу
после учебы, солдатам или сержантам-контрактникам – до восьми лет службы, а не
до трех. Прямо «святыми 90-ми» пахнуло. Старое доброе «У России нет врагов, есть
только партнёры, давайте сократим армию, а лучше вообще уберем её». И МВД заодно, тем более что немногим ранее Минфин схожие меры предложил и для МВД.
Судя по всему, «западные его партнеры» категорически недовольны операцией Путинской России в Сирии, состоянием и оснащением Российской армии и МВД. Если
Вашингтон, 15 октября 2020 – ПРАЙМ. Бюджет Пентагона надо каждый год увеличивать на 3-5%, считает министр обороны США Марк Эспер.

«Нам нужен предсказуемый, адекватный, стабильный и своевременный федеральный бюджет, чтобы продолжать инвестировать в нашу индустриальную базу, наращивать наш потенциал и укреплять готовность. Я хотел бы видеть ежегодный рост на
3-5% для министерства обороны, чтобы мы оставались впереди стоящих перед нами
вызовов, особенно от Китая», – сказал он в четверг в аналитическом центре Heritage
Foundation. При администрации Дональда Трампа военный бюджет регулярно увеличивался. Вашингтон, 20 октября 2020 – REGNUM Расходы на развертывание новых ядерных ракет наземного базирования увеличены министерством обороны США до $95,8
млрд. Об этом 20 октября сообщает еженедельник Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне. Просто поразительно, как предложение Министерства финансов РФ
отражает и исполняет интересы НАТО. В период когда в Мире идёт подготовка к войне,
и это уже не скрывается, то коллаборационистский Минфин уничтожает Российскую
армию изнутри, подыгрывая своим заморским партнёрам. Вот она прямая и открытая
измена Родине и Отечеству. После принятия таких решений Минфином, а рыба гниёт
с головы, должно появиться уголовное дело на столе Военного трибунала.

ВСЕМ ДРОЖАЩИМ
ОТ СТРАХА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ БАРАНОВИРУСНИКОВ
МАСОЧНОМУ РЕЖИМУ

Этим гневом и проклятием кипят социальные сети – «Работники бюджетники: полиции, медицины, учителя и директора школ, работники банков, работники магазинов и иные, именно вы тянете на дно весь народ, коррупцией, продажностью, боязнью потерять свою «сраную» работу. Именно благодаря вашим стараниям, проходит
фальсификация выборов, вас заставляют организовать процент прихода явки и вбросов, и от страха потерять работу вы это делаете, идя на подлость, убивая своих же
детей. Именно вы потворствуете ажиотажу лже-вируса, равнодушно или со страхом
поддерживаете и продвигаете масочно-перчаточный режим, создаёте ложную статистику заболевания. И потому, именно с вас начнется раздача яда вакцин. Кармическая расплата за ваши деяния должна вас достигнуть смертью и болезнями от вакцины в течение от года до пяти лет, не зря же построены эти больнички на скорую руку
повсеместно. Ждём всплеск заболевания, которое вам привьют, но вы же так боитесь
потерять работу, что готовы продать душу, будущее своих же детей, а уж своих соотечественников и подавно. Спирт не уберёт наночастицы из организма, они въедаются
в ваши тела и тогда управлять бюджетным стадом будет ещё легче. Благодарим за то,
что способствуете из невежества и внушенного страха в стадном порыве ввести мир
в электронный концлагерь. Именно ВЫ это делаете, а не евреи, не власть, не правительство, не мировая элита, не Билл Гейтс. ВЫ своим рабским сознанием ведёте мир
в ад, свои поколения, внуков и детей ВЫ ведёте в ад... Каждый из вас несет ответственность за внедрение электронного концлагеря своим бездумным соглашательством, именно ТЫ: полицай, банкир, директор, заведующий, учитель, медицинский
работник, кондуктор, продавец или иные бюджетники и частные предприниматели».
«Знаете ли вы, что 2300 лет назад, задолго до ислама, арабы обнаружили, что ПРИНУЖДЕНИЕ людей закрывать НОС и РОТ, ломает их ВОЛЮ и индивидуальность и обезличивает их. Это делает их покорными. Вот почему каждой женщине навязывалось
обязательное ношение ткани на лице. Затем Ислам превратил его в женский символ
подчинения Аллаху, мужчине-владельцу гарема и королю. Современная психология
объясняет это так: без лица мы не существуем как независимые личности. Ребёнок
смотрит в зеркало в возрасте от двух до трех лет и открывает себя как независимое
существо. Маска – это начало удаления индивидуальности. Тот, кто не знает истории,
обречен на повтор сценария. Бруно Беттельхейм, психолог, был узником концлагеря
Дахау в 1938-1939 гг. Переехав в США, он систематизировал лагерный опыт в научных работах, где описал методы слома психики заключённых. Сегодня любые послания в духе «Те, кто не носит маски – убийцы других людей» напоминают изложение
Беттельхеймом этих методов. Напомню еще несколько формулировок Беттельхейма
из этого ряда: 1. Вводи взаимоисключающие правила, нарушения которых неизбежны. «Твой бизнес мы закрываем, но денег на жизнь не дадим», «Карантина нет, но выходить из дома нельзя» – примеры таких правил. 2. Заставь людей поверить в то, что
от них ничего не зависит. Для этого нужно: а) создать непредсказуемую обстановку,
в которой невозможно что-либо планировать; б) заставить людей жить по инструкции, пресекая любую инициативу. 3. Заставь человека заниматься бессмысленной
работой. Легко найти массу бессмысленного в действиях, к которым нас принудили на псевдо-карантине. К примеру, протирки поверхностей, хотя ещё в апреле германские учёные убедительно доказали, что через поверхности вирус не передаётся.
У Беттельгейма описано ещё несколько методов. Вирус существует, как и миллион
других... И будет существовать и дальше. Но ломать психику людей – преступление».
© Андрей АЛЕЙНИКОВ.
P.S. После появления коронавируса COVID-19 в России почти полностью исключена смертность от хронических сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, туберкулёза, сахарного диабета и т. д., все стали умирать только от коронавируса.
Если с появлением COVID-19 общая смертность в России уменьшилась, и он так положительно действует на излечение многих хронических болезней, так может его
оставить и прописывать его больным как лекарство? Смешно, но по отчётам СМИ
это действительно так. Однако вся мера ответственности за творимые античеловеческие медицинские преступления перед Законом, Совестью, своим Родом и детьми ложатся на вас, медиков, учителей, чиновников и депутатов, которые преступают свой долг, и вместо того, чтобы защищать свой Народ, ведут его на заклание, на
убой. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ОРГАНИЗАТОРОВ COVID-ГЕНОЦИДА. Доктор
Рейнер Фулмич (Dr.Reiner Fuellmich) – член коллегии адвокатов Германии и Калифорнии с 26-летним стажем работы с 10 июля 2020 года является одним из 4 членов следственной комиссии по к0р0навирусу. Собранные комиссией свидетельства дают право утверждать, что к0р0навирусная пандемия на самом деле является преступлением против человечества и у неё имеются конкретные организаторы, заслуживающие уголовного наказания в соответствии с параграфом 7 Международного уголовного кодекса. Источник https://youtu.be/kr04gHbP5MQ Искренняя
благодарность всем неравнодушным за будущее страны! Только вместе мы – сила!

Уже не новость, что население в России разделилось – одни за Путина, другие против него; и на участников маски-шоу и нормальных психически здоровых. В соцсетях ходят предложения от «масочников», которым бы в пору уже
памперсы вводить для постоянного ношения, а то кабы чего не вышло в период прогулки по вверенному им расписанию. Предлагается ввести против инакомыслящих здоровых людей санкции и желают с этими предложениями обратиться к мэру Москвы Собянину и премьеру Мишустину. Вот что они предлагают: В первую очередь необходимо внушить населению всегда носить ротоносные маски. Таким образом, все приучатся безропотно молчать и повиноваться. Нарушителей объявлять злостными преступниками. Народ должен знать,
что виновники выявляются и караются по всей строгости вирусной войны и её
создателя Билла Гейтса и продолжателя Германа Грефа. Запретить свободное
передвижение масс на расстояние более 300 метров от конуры постоянного
пребывания. Запретить смотреть на символы свободы – небо, простор, горы,
лес, цветы, солнце, реки, море. Запретить улыбаться и смеяться, говорить слова любви. Все должны смотреть телевизор, по которому круглосуточно необходимо транслировать репортажи из поликлиник, больниц, моргов, кладбищ.
Страх – лучшее оружие манипуляции и управления массами и Г. Греф в этом
прав. Нельзя давать людям правдивую информацию и знания, так как ими будет сложно манипулировать. Ввести коллективную ответственность, для этого
специально создать условия для социальных конфликтов – при появление людей без ротоносной намордников (тряпочки) останавливать транспорт, очередь
в кассе и т. д. – тогда массы будут сами контролировать и выявлять вольнодумцев (экономия на оплате надзирателям). Выявлять ковид-диссидентов считающих, что существуют более опасные болезни. Намеренно заражать или травить
их, показывать по телевидению публичные раскаяние вчерашних вольнодумцев, чтобы народ видел, к чему приводит инакомыслие. Через Сбер материально поощрять доносы на нарушающих ковидную общественную дисциплину, на
всех сомневающихся в верности принимаемых мировым глубинным правительством решений. Установить денежную премию для тех, кто доносит о нарушителях карантина и сможет предъявить доказательства причастности кого-либо
к нарушению и преступлению.
«от до отупения напуганных СМИ и Барановирусников»

ЛЮБОВЬ БАРАНОВ И ШАКАЛОВ
СЛОВА НАРОДНЫЕ
Баранов кушали шакалы. Но были рады те бараны. Не против были, что
их жрут. И жрали их и там и тут. Покорно морды опуская. Судьбу порою
проклиная. Что мало им дают травы. Что в стойле грязно, но увы. Стояли,
блеяли покорно. Не нарушая тишины. И как-то раз под свет луны, и речки
горной шум волны. Пробрался в стойло мудрый ёж. Ежа ведь страхом не
проймешь. Он хоть и мал, но смел вполне. Имеет иглы на спине. И воли у
ежа побольше, не говоря уж об уме. И ёж в потемках так стоял. За «жизнью» стада наблюдал. Не мог понять, ну как же так? Какой же дикий это
мрак! В груди нещадно билось сердце. И он не выдержал – чудак. Вскочил
на сена мягкий стог. И крикнул громко он как смог. Бараны!!! Что же вы
творите? В глаза друг другу посмотрите! Ведь много вас и стойло ваше!
Зачем живете вы в параше? И голод терпите зачем? Ведь сена много, хватит всем! Но стадо, блея, отвечало: «Мы за стабильность! Нас достало,
что вы нас учите ежи! Нам лишь бы не было войны!» При этом, не вникая
в суть, что без войны, у них не жизнь, а жуть!
И стада шум в ночной глуши ежа до боли оглушил. Он понял, что потуги тщетны! Он не нарушит «тишины»! Проснулись сразу все шакалы. Ежа
с проклятьями прогнали. Кричали: все ежи – воры, лжецы, глупцы и подлецы. Ну, а баранам пели песни сладки: «Вы жуйте сено, все в порядке!
Живёте вы вполне в достатке! Вам лучшей жизни не видать! Жевать, жевать, жевать, жевать! И радостно они жевали. Ежа с упреком вспоминали.
И если ты такой же ёж. Запомни! Стадо не проймешь!!! Обломишь лишь
свои колючки. Ну, а бараны снова в кучке. Все будут радостно жевать, и
лучшей доли не желать! Шакалам предано кивать, покорно шеи подставлять!
P.S. Мораль сей притчи такова – Коль сродни ты с бараном, то участь
блеять и жевать и над собой расправы ждать!
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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

После разрушительной войны с Гитлеровской фашистской Европой Советский Союз был восстановлен за одну пятилетку 1946-1951 годы, и был достигнут рост
экономики на 46% – без экспорта нефти, газа и угля, без иностранных инвестиций и плана Маршала, в условиях засухи 1946 г., ежегодно снижали цены в 1,5-2 раза,
нулевая инфляция послевоенных лет, при ипотечной ставке 1% годовых, при безоплатном образовании и медицине и т. д. Применялись методы Сталинской плановой
экономики. «Сталинское экономическое чудо». Страшно подумать, что в то время Страной могли бы руководить Ельцины, Гайдары, Чубайсы, Грефы, Кудрины,
Медведевы, Мишустины, Собянины и такие губернаторы. Теперь понятно почему либералы и демократы ненавидят и не хотят слышать о Сталине.

«РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!» – В. ПУТИН
Выступление президента России Владимира Путина на юбилейной Генеральной Ассамблее ООН прозвучало о сложной международной ситуации. На текущий момент обстоятельства таковы: Россию обвиняют (без малейших доказательств и при фигурирующей в деле агентке британской разведки Певчих) в отравлении Навального; в Белоруссии
при участии Польши и Литвы пытаются осуществить прозападный (и антироссийский)
государственный переворот; у Турции и Греции территориальный спор на грани войны
за богатый нефтью участок средиземноморского шельфа; торговая война между США
и Китаем, которая за два года не привела ни к какому примиряющему соглашению; массовые уличные волнения в США и Франции; предстоящие президентские выборы в США
на фоне небывалой конфронтации между двумя основными партиями; продолжающиеся военные конфликты в Сирии, Ливии, Йемене и ряде центральноафриканских стран.
Что касается выступлений лидеров: Трамп в очередной раз заявил о конфронтации с Китаем; Си Цзиньпин заявил, что китайцы мирная нация, которая не хочет воевать ни с кем
– ни в холодную, ни в горячую; Макрон потребовал «разъяснения в деле с отравлением
оппозиционера». И на фоне всего этого выходит Путин и говорит «Ребята, давайте жить
дружно!». Не буквально, конечно, но общий смысл его послания был именно таким. Начиная с подчёркивания позитивной роли ООН в мирном урегулировании различных конфликтов (он им откровенно льстил, эффективность Организации Объединённых Наций в
этом плане, к сожалению, крайне низка). И заканчивая заявлением о готовности продлить
договор СНВ-3 и мораторий на нераспространение ракет малой и средней дальности –
в случае, если США также не будут их распространять. Последняя оговорка чрезвычайно

важна, потому что Соединённые Штаты, очевидно, не собираются этого делать, вовсю
размахивая и бряцая ржавым оружием. Я думаю, что Владимир Путин это тоже прекрасно понимает. И именно о них были сказаны его слова про «низость и преступление перед
предками». Преступление заключается в уничтожении того мира, который был достигнут
в 1945 году такой дорогой ценой. Но надо признать, что американцам не стыдно. И предки
их тоже планировали осуществить операцию «Немыслимое», и лишь молниеносный разгром Квантунской группировки Японии и последующий Курчатовский проект обеспечили нам то, что СССР/Россия до сих пор не закидана ядерными бомбами. Не надо питать
иллюзий – если бы не угроза гарантированного взаимного уничтожения, то американцы
уже давно бы разбомбили Россию, убив десятки миллионов человек и превратив значительную часть территории в радиоактивные пустоши. И никакие соображения гуманизма
(которые им вообще не знакомы) их бы не остановили. Однако Путин был просто обязан
соблюсти ритуальную часть. Констатация «вы хоть понимаете, что натворили?» является
уже традиционной в его общении с западными лидерами, ослеплёнными западоцентризмом и жаждой грабежа. Всё правильно. Россия всегда даёт возможность решить дело
миром. И когда Запад этой возможностью тоже традиционно не воспользуется, у нас будет моральная безупречность и уверенность в своей правоте (без которой не победить).
Россия войн не начинает. Она их заканчивает. Александр Роджерс.
P.S. Вот такая справедливая и достойная позиция В. В. Путина. И противоположная
– наших западных партнёров, которые, как и местные коллаборационисты из Правительства и ГД РФ, не хотят ни слышать, ни видеть В. Путина у власти в России.

ПОЗИЦИЯ В. ПУТИНА – О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ В РОССИИ
Владимир Владимирович Путин (ВВП) на XVII пленарном заседании клуба «Валдай» дал
всем понять, что в России и во всём Мире начались необратимые процессы по переустройству глобальной политики. ВВП: – «Вообще, конечно, мы понимаем, видим это, что эпидемия
коронавируса серьёзно изменила общественную, деловую, международную жизнь. Скажу
больше, повседневную, привычную жизнь каждого человека». Да, Владимир Владимирович,
(В. В.), и не в лучшую сторону, проявив всё беззаконие и агрессию, исходящую от чиновников.
В. В.: – «…в ходе дискуссии на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил?
И что теперь? Игра без правил, к сожалению, как представляется, выглядит всё более устрашающе, иногда, как свершившийся факт». Да, В. В., в России и во всём Мире идёт игра без
правил, где каждому предоставлено право проявить себя и встать на ту или иную сторону баррикады. В. В.: – «Ответственность, собранность и честность власти, её готовность воспринять
запрос общества и одновременно чётко, аргументированно объяснить логику и последовательность принимаемых мер, чтобы не дать страху побороть и разобщить общество, а, напротив, вселить уверенность, что как бы ни было трудно, мы вместе преодолеем все испытания».
В. В., Вы о чём? Ведь действия мэра Собянина С. С. и других губернаторов направлены на
разжигание противостояния между «властью» и Народом, Народ сталкивают меж собой (масочников с безмасочниками). В. В.: – «И тем не менее убеждён, что сила государства прежде
всего в доверии к нему со стороны граждан - вот в чём сила государства. Люди, как известно,
источник власти. … и строго надлежит спрашивать за исполнение обязанностей». Да, В. В.,
сказано красиво, но это Ваши иллюзии, навязанные Вам вашим окружением, ибо на деле всё
кардинально до наоборот. Народ стонет под гнётом власти, её непомерных аппетитов, поборов и ужесточений, а «власть» глумится и насмехается над Народом. В. В.: – «Главное, чтобы
государство и общество находились в гармонии. Только вместе всё это способно установить
оптимальный баланс свободы действий и гарантий безопасности». В. В., Вы о какой гармонии
и балансе между шакалом и зайцем? Это ныне для России абсурд, с таким правительством,
Думой и губернаторами Народу впору браться за вилы, тогда уж точно баланс будет восстановлен, и особенно финансовый. В. В.: – «Считаю, что гражданское общество будет играть
ключевую роль в развитии России в будущем. Поэтому мы стремимся, чтобы голос наших
граждан был решающий, а конструктивные предложения и запросы, причём разных общественных сил, были реализованы». В. В., Вы правильно считаете, но мэры и губернаторы считают по-другому, и их террор в отношении Народа безграничен. Кроме того, что они слепы,
так они ещё и глухи. Так как с ними выстраивать диалог? В. В.: – «Чей, собственно говоря, голос должно слышать государство? Как распознать, действительно ли это голос народа или
это закулисные нашёптывания, либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то
шумные крики, переходящие порой в истерику? Приходится сталкиваться с тем, что подчас
подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то и, прямо скажем, внешних сил». В. В., здесь Вы правы, таких хоть пруд пруди,
более 20-ти Верховных Советов РСФСР и СССР, десятки министров и министерств, плюс парочка ЦК КПСС и тысячи политических проституток, которые рвутся к власти и активам, и более ничего они предложить не в состоянии. В. В.: – «Мы видим, как функционируют такие «завозные» модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило, фикция, лишённая
внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуется подобная схема, реально ничего не спрашивают. А соответствующие руководители – это не более
чем вассалы. А за вассала, как известно, всё решает господин. Поэтому вновь повторю: только граждане своей собственной страны вправе определять, в чём их общественный интерес».
Да, В. В., Слава Богу, что и Вы это подтвердили, что власть в России вассальная, а хозяева – на
Западе. В. В.: – «Обязанность государства – поддерживать общественные инициативы, открывать для них новые возможности. Именно так мы и поступаем. И считаю этот вопрос важ-

нейшим для повестки власти на предстоящие десятилетия независимо от того, кто конкретно
и какие должности занимает. В этом залог суверенного, поступательного развития России,
подлинной преемственности в её движении вперёд, нашей способности отвечать на глобальные вызовы». Как Вы, В. В., открываете двери для инициатив из Народа, так эти двери и закрывают региональные «власти», не пуская Народ к управлению на пушечный выстрел. Рыба
гниёт с головы, а от ГД, правительства и региональной власти уже смердит в России. В. В.: –
«По сути, послевоенный миропорядок был создан тремя державами победительницами: Советский Союз, США, Великобритания. Изменилась роль Великобритании с этого времени,
СССР вообще не существует, а Россию кто-то попытался вообще списать со счетов. И, укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто
ещё ждёт постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно – как бы
не простудиться на ваших похоронах». В. В., тех, кто пытается Россию списать, Вы хорошо
знаете, как и тех, кто им помогает в ГД и Правительстве. Да, Вы правы, Россия при Путине –
уже не та Россия, которая была в 90-е при Ельцине, и у нас уже есть зубы, которые Россия может не стыдясь показать всему Миру, а при необходимости – и загрызть не только на высшем
приоритете. Так же В. В. подтвердил решения Владимирских Съездов, что международные
институты не только устарели, но они ничтожны и должны быть заменены на новые. В. В.: –
«Многие читали в детстве «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и помнят завет
главного героя: «Есть такое твёрдое правило… Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок
– и сразу же приведи в порядок свою планету… Это очень скучная работа, но совсем нетрудная». Убеждён, мы должны постоянно заниматься этой «скучной работой», если хотим сохранить наш общий дом для будущих поколений. Надо прибирать свою планету. Тема охраны
окружающей среды давно и прочно вошла во всемирную повестку. Но я бы расширил дискуссию и обсудил ещё и такую важную задачу, как отказ от неумеренного, ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу рачительной и разумной достаточности; когда живёшь не
только сегодняшним днем, но и думаешь, что будет завтра». Эта принципиальная позиция
ВВП полностью поддерживает программные документы будущего мироустройства, предложенные и принятые Владимирским Съездом в 2017-2019 годы. Благодарны тому, что Вы обратили большое внимание экологии и биосфере Земли, её катастрофическому состоянию.
ВВП: –«На планете формируется практически бесконечное цифровое пространство, и люди
с каждым годом осваивают его всё быстрее». Однако, управление цифровыми технологиями
находится в руках тех, кто уничтожает всё Человечество и планету, ведёт к цифровому рабовладению, и публичные заявления Грефа Г., Чубайса А., и Б. Гейтса это подтверждают, что это
опаснее потепления климата, который ими же и спровоцирован. ВВП: – «Человечество достигло очень высокого технологического и социально-экономического уровня. И вместе с тем
столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите – миссии человека на планете Земля». Это весьма
радует, что Вас эта проблема волнует. Если это действительно так, то нам с Вами по пути. ВВП
в завершение сказал: – «Но я твёрдо верю, надеюсь, во всяком случае, на разум и взаимопонимание. Нужно просто открыть глаза, посмотреть вокруг и понять: земля, воздух, вода – это
наше, наше общее достояние, это то, что нам дано свыше и нужно научиться это беречь. Так
же, как и ценность каждой человеческой жизни. По-другому в этом сложном и прекрасном
мире не получится. Очень бы не хотелось, чтобы повторялись ошибки прошлого». Надеемся,
что слова и пожелания Владимира Владимировича дойдут до сознания чиновников и пробудят в них Совесть и Честь. Мы благодарны воле Бога, что наши интересы и цели одни, и дорога, как и Родина, – одна.
Оргкомитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного
Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля. В. А. МИШИН.
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