СССР – РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ РУСЬ

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
№ 12/70

Лета 7528 (30 ноября 2020 г.)

Державная Народная газета СССР-Россия-Великая Русь. Сайт vladrus17.ru. Издаётся с 25 марта 2015 г.
«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 – ПРИЗЫВ К ЗДРАВОМЫСЛИЮ
Дорогие представители разумной Человеческой цивилизации на планете Земля!
Дорогие граждане Советского Союза и население России!
Представители всех ветвей власти и управления, находящиеся на территории Советского Союза – России!

Позвольте обратиться к вам от имени Комиссии Военного трибунала, которая занимается сбором информации о совершённых государственных преступлениях на
территории Советского Союза, начиная с 1953 года. На протяжении с 988 года Великую Святую Русь и её свободолюбивый Народ уничтожали представители иезуитского Ордена совместно с сионистскими и фашистскими организациями, которым удалось через лукавство, обман, лицемерие, подкуп и внедрение своих представителей
в Народ проникнуть в структуры власти под видом благодетелей, взяв наши имена,
захватив все жизнеобеспечивающие структуры управления и власти, что и послужило уничтожению Русского Царства Ивана Великого (Грозного), Романовской Российской Империи, Сталинского Советского Союза, а ныне и Российской Федерации
как суверенного субъекта права, как самостоятельной государственной единицы.
Нас лукаво разделили по религиозным, политическим и национальным заблуждениям, внедрив нам в сознание ложные ценности и мировоззрение. Нам лукаво заменили мировоззрение на идеологию, правду – на лукавство и ложь, честь – на предательство, и это для многих ныне стало нормой их жизни, от которой они не в состоянии уже отказаться. Кто сможет предоставить положительные результаты деятельности хоть одной религии, политической партийной идеологии, экономической программы, которая бы на протяжении последнего тысячелетия добилась положительного результата во благо всего человечества и планеты Земля? Такого результата
по сей день у вас нет, и никогда ни у кого не было. Пока мы занимались и продолжаем заниматься навязанными нам всевозможными религиями и политической
деятельностью, наши лукавые враги целенаправленно уничтожали и продолжают
уничтожать Богом сотворённую по образу и подобию Человеческую цивилизацию, и
в первую очередь – Народы Русского Мира – России, а также заняты тотальным разграблением наших исконных земель и жизненно важных ресурсов. Все эти, ранее
невидимые паразитические, сатанинские секты, церкви, тайные и оккультные сообщества, о существовании которых мы раньше не слышали и не знали об их конечных
целях, проявились на свет Божий только благодаря развалу Российской Империи и
Советского Союза. Теперь нам о них известно многое, мы многих знаем по именам
и где они находятся, но вся опасность не в них, а в тех инфицированных спорах, которыми они привили и заразили большую часть человеческой цивилизации, прислуживающей им по сей день даже в ущерб себе, своим близким и детям. Пример. Всемирная организация здравоохранения подчинятся одному из основных врагов всего человечества и личному врагу России – Биллу Гейтсу, а Роспотребнадзор РФ во
главе с мадам Поповой, исповедующие и насаждающие медицинский фашизм, как
и многие министерства, губернаторы и структуры РФ, подчиняются ему. Ныне политики занимаются медициной, а медицина политикой, которые игнорируют научный
потенциал, исследования, наработки и опыт в области вирусологии и эпидемиологии, подвергая население смертельной угрозе, проведя предварительную т. н. «оптимизацию» медслужбы. Вы посмотрите, что творится в России и во всём Мире,
посмотрите на это безумие власти и рабское повиновение сатанизму и фашизму
самого заблудшего Народа. В России с каждым днём увеличивается политическая
лихорадка и сумасшествие, создаются множество политических организаций социалистического, монархического и имперского толка, множество Верховных Советов
РСФСР и СССР, у которых в принципе отсутствуют мировоззренческие разногласия,
но они противостоят друг другу из личного желания быть лидером и получить доступ
к мировому и страновому золотому корыту для личного обогащения. Ныне Всемирная организация здравоохранения, сионистские и фашистские организации, Вати-

кан, Великобритания, Израиль, иезуитские организации и ордена, глубинное мировое правительство и Третий рейх объединились и всему Миру объявили о переходе
в новый мировой порядок под названием «COVID-2019», который они вводят через
массовую истерию, поголовную вакцинацию, внедрение в тело Человека микрочипа, электронное подключение к мировой банковской системе и перевод под её прямое подчинение. Для этого и введена по всему миру угроза пандемии и распыление
в атмосфере химтрейлов. ЧЕМ БЛИЖЕ КРАХ ИМПЕРИИ, ТЕМ БЕЗУМНЕЕ ЕЁ ЗАКОНЫ. И это мы видим и слышим ежедневно из СМИ и от существующей власти.
Депутаты, чиновники, представители МВД, Прокуратур, ФСБ, Судов, ГД, Правительства РФ, после завершения программы «COVID-2019», как известно по законам,
применяемым к киллерам и исполнителям, не исключена ваша ликвидация, и возможно – в первую очередь, а ваших потомков ваши нынешние хозяева переведут
в статус служебного человека, что можно сравнить со статусом служебной собаки,
только в образе человекоподобного существа. Это – перспектива после установления сатанинского мирового порядка «COVID-2019» и это – дорога к общему эшафоту, которую вы всем, и своему роду в том числе, выкладываете ежедневным своим
трудом, осознанно или неосознанно исполняя их инструкции и рекомендации, не
думая о своей безопасности, и тем более о России и её Народе. Сегодня для каждого богатого и нищего, для чиновника и дворника настал день отсчёта пребывания в
этом удивительном Богом нам дарованном Мире, но только отсчёт идёт уже в обратную сторону, когда каждый день приближает нас всех с математической прогрессией к краху человеческой цивилизации. Не надо строить себе иллюзий о пребывании
вас в капиталистическом «рае», в своих иллюзиях вы заблудились и как балласт тянете весь Мир в бездну. Если даже 30 лет назад наркомания, алкоголизм, гомосексуализм, лесбиянство, педофилия, детская проституция, людоедство, детоубийство
было пороком общества и тяжким преступлением для разумного Человека, то ныне
это стало уже нормой жизни, и современные СМИ эту мерзость пропагандируют и
навязывают всему обществу. ОСТАНОВИТЕСЬ на мгновенье, оглянитесь – кто за
вами стоит, и кому вы служите, ОДУМАЙТЕСЬ – пока есть ещё возможность ухватиться за спасательный круг перед приближающейся бездной! Подумайте, определите смысл своего бытия в этом Мире и задайте себе вопрос, что вы готовы оставить
своим детям и будущим потомкам???
ОСТАНОВИТЕ СВОЁ БЕЗУМИЕ. ДАВАЙТЕ СООБЩА СПАСАТЬ МИР, РОССИЮ
И СТРОИТЬ СОЦИАЛЬНОЕ СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ В ЕДИНОЙ ВЕЛИКОЙ РУСИ.
Приглашаем всё здравомыслящее Человечество Советского Союза-России подписать настоящее Обращение-Призыв к здравомыслию.
11 ноября 2020 г. (7529 лето от СМЗХ)
ВрИО Комиссара Комиссии Военного трибунала по сбору информации
о государственных преступлениях на территории СССР с 1953 г. В. А. ПИВНЕВ; Руководитель Оргкомитета по формированию Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете
Мидгард-Земля и Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного
Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь В. А. МИШИН; Руководитель Всесоюзного Объединения «Союз Общин Народов Великой Руси» А. П. КРОХАЛЕВ.
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К. Минин и Д. Пожарский

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

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Территориальное государственное образование по итогам Второй Мировой войны Союз Советских Социалистических Республик
От: Живорождённых живых Божьих Отроков, ЧелоВеков, находящихся в здравом
сознании и памяти, настоящих и действительных представителей Державообразующих Родов Советского Союза – Русского Мира (Русского Царства) по рождению
и по рождению своих предков, обладающих общинным (коллективным) правом Основного Хозяина (Суверена) на единую, неотчуждаемую и неделимую власть на всех
земных и водных пространствах Советского Союза (СССР), Русского Мира и Русского Царства, пожизненных наследников всех земель, земных и подземных, водных
и подводных недр и ресурсов, вод и воздушного пространства над ними, публично заявлено на официальном сайте сетей интернет http://vladrus17.ru и опубликовано в федеральном печатном издании – газете «Владимирская Русь» № 6/64 2020 г.
Волеизъявление Живорождённых Отроков Божьих, МужЧин и ЖенЧин Советского Союза (СССР), Русского Мира (Русского Царства). Мы, Отроки Божьи,
живорожденные ЧелоВеки, обладающие всеми Земными правами и гражданством
Советского Союза (СССР) и всеми правами Русского Мира – Русского Царства, на
неотчуждаемом праве основного правообладателя всех земных, водных и воздушных
прав на планете Мидгард-Земля без ограничения времени и пространства, в соответствии с Натуральным Безусловным Неотъемлемым Высшим Естественным правом
и Международными нормами о правах ЧелоВека – Заявляем о вечном праве Богом
сотворённого ЧелоВека, определённого отрезком времени его жизни по основным
скрепам Мирозданья – Чести, Правде, Совести, Справедливости и Любви к брату по
крови (красной), животному и растительному миру, от имени своих братьев и сестёр

по крови и плоти, изъявляем нашу единую волю в следующем: Мы, Богом сотворённые по образу и подобию ЧелоВеки, МужЧины и ЖенЧины, проходящие свой жизненный путь на планете Солнечной системы Мидгард-Земля (Великая Святая Русь), находимся под Вечным Безусловным Неотъемлемым Высшим Естественным правом и
Конституционным правом СССР, по воле своей отвергаем и отрицаем для исполнения и применения к нам и нашим потомкам всех законов, актов, трастов и иных договоров всех видов и подвидов, основанных на Морском (пиратском) праве, Континентальном праве, Римском праве, Британском праве, Библейском законе, Католическом праве, Иезуитском праве, Иудейском праве и иных правах религиозных сект,
церквей, лож, клубов и иных объединений, исповедующих сионизм, фашизм, насилие
в любой форме проявления, жестокость, людоедство, жертвоприношения во всех видах, сексуальное извращение, однополые браки, войны, геноцид, террор в отношении
других Народов, рабовладение в любых формах проявления.
Богом сотворённые Живорожденные ЧелоВеки Советского Союза (СССР),
Русского Мира.
Данное волеизъявление Советского Народа подготовлено и подписано Оргкомитетом по формированию Исполнительной комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (суверена) на планете Мидгард-Земля для всенародного принятия и подписания. Адрес для корреспонденции: РСФСР/СССР, Владимирская область, город Владимир, ул. Куйбышева, дом-24д, e-mail: rossob-ussr@mail.ru
Тел.: 8 (902) 886-85-77 и 8 (904) 590-70-25.

Результативная часть Второго заседания Политического Движения
«Союз Созидателей Святой Руси»
Заседание проходило 11 ноября 2020 г в г. Москва, Напрудный переулок, дом 8,
в котором приняло участие 15 Человек из них 5 Человек – по доверенности.
1. Второе заседание Президиума открыл секретарь Президиума В. А. Мишин.
2. Заслушали отчёт Секретариата Президиума о результатах Первого заседаний
Президиума от 27.10.2020 г. 3. Единогласно проголосовали за исключение Лидера Движения Олега Владимировича Сидорова из состава Президиума и Политического Движения «Союз Социалистических Сил России» с лишением его статуса
Лидера Движения без права повторного вступления в настоящее Движение. Основания для исключения: оскорбление состава Президиума, не цензурная матерная
брань в адрес состава Президиума, неуважительное отношение к Женщинам, Народу и научному сообществу, причастность к масонской деятельности и агитации
о вступлении в масонство на территории России. 3. Единогласно принято решение
о переименовании Политического Движения с сохранением за движением прав на
предыдущее наименования Политическое Движение «Союз Социалистических Сил
России» за Движением. 4. Единогласно принято решение о переименовании Политического Движения «Союз Социалистических Сил России» в Общественно-политическое Движение «Союз Созидателей Святой Руси», краткое наименование ОПД
СССР. 5. Единогласно принято решение о вводе коллегиального управления в Президиуме Движения. 6. Единогласно принято решение об увеличении состава Секретариата Президиума до 5 Человек. 7. Единогласно принято решение поддержать и
утвердить инициативу Любовь Сергеевны Гординой о создании самостоятельного
Объединения – Всесоюзного Объединения «Союз Созидательных Сообществ России» (Ноосферная Россия) с назначением руководителем Любовь Сергеевны Гординой. 8. Единогласно принято решение о возложении меры ответственности по формированию комитетов и комиссий в составе Движения, принятых на учредительном
собрании 23.09.2020 г., на Президиум и Секретариат. 9. Единогласно принято решение о подготовке Положения о деятельности Движения. 10. Единогласно утвердили

Программу Движения принятую Учредительным Собранием 23.09.2020 г. 11. Единогласно утвердили форму структурного управления Общественно-политическое Движение «Союз Созидателей Святой Руси». (Приложение № 1). 12. Единогласно принято решение о привлечении к деятельности и управлению достойных граждан Советского Союза – России, которые отражают идентичные интересы и цели. 13. Обсудили вопросы финансового обеспечения деятельности Движения. 14. Обсудили
возможность и необходимость формирования структур СМИ: Печатное издание,
Радиоканал, Интернет канал, Телеканал. 15. Единогласно принято решение о подписании Союзных и Международных Соглашений о мире; Деклараций о мире; Договоров о мире. 16. Единогласно принято решение о поддержке проведения Всесоюзного референдума обновлённой Союзной Державы СССР – Россия – Великая
Святая Русь с 01 июля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. продлённого до 17 марта 2021 г.,
проводимого Оргкомитетом по формированию Исполнительной Комиссии Высшего
Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля. (Акт
голосования прилагается). 17. Единогласно принято решение о подготовке объективного заключения по видеоматериалу, размещённому на НТВ о признании Советского Союза (СССР) сектой, размещённму под названием «ЧП. Расследование»:
«Преступный союз» ссылка https://www.youtube.com/watch?v=uIIvU7290Ro&feature=
youtu.be и подаче искового заявления в суд о привлечении организаторов данного
видеоматериала к уголовной ответственности. 18. Единогласно принято решение о
подготовке письменного обращения к Президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану
по поводу его заявления по еврейскому вопросу и экстремистской деятельности государства Израиль, размещённого в YouTube под названием «Речь Эрдогана в отношении Израиля». 19. Единогласно принято решение о назначении даты проведения
Всесоюзного Съезда Движения на 24-27 января 2021 г.
Секретариат Президиума Общественно-Политического Движения «Союз Созидателей Святой Руси» В. А. Мишин, Н. В. Своеволина.

ПОБЕДА ТРАМПА НАД МИРОВЫМ САТАНИЗМОМ

Всё ныне в США начинается с малоизвестного указа, подписанного 12 сентября
2018 года президентом Дональдом Трампом. Приказ доступен на сайте Whitehouse.
gov и озаглавлен как «Правительственный указ о применении определенных санкций
в случае иностранного вмешательства в выборы в США». https://www.whitehouse.
gov/pre... В этом указе, о котором почти никто не говорил с момента его подписания, президент Трамп объявляет чрезвычайное положение в стране. Эта чрезвычайная ситуация сохраняется и по сей день, так что выборы 2020 года проводились
в условиях чрезвычайного положения, что является важным моментом для понимания того, что будет происходить в Америке дальше. В нём говорится, что иностранное вмешательство в выборы США «представляет собой необычную и чрезвычайную
угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Это имеет отношение ко всему, что мы и наблюдаем прямо сейчас, когда происходят массовые фальсификации выборов, к чему имеет прямое отношение Д.Сорос, Б.Гейтс и многие финансовые мировые магнаты. Из-за такого безграничного мошенничества председатель Федеральной избирательной комиссии США Трей Трейнор считает, что президентские выборы в США в 2020 году являются незаконными. Однако Указ Трампа
даёт Министерству юстиции право арестовывать все активы отдельных лиц и компаний, которые были замешаны в пособничестве иностранному вмешательству в выборы в США или прикрывали его и конкретно призывает к аресту всех активов организаций, которые «прямо или косвенно участвовали, спонсировали, скрывали или,
иным образом, причастны к иностранному вмешательству в выборы в США». Это,
конечно, должно включать практически каждого ведущего фейковых новостей CNN,
каждого генерального директора Big Tech, каждого журналиста-террориста фейковых новостей из NBC News, NY Times и Washington Post. Все они замешаны в масштабном сговоре против Америки и сокрытии только что имевшего место массового иностранного вмешательства в выборы. Представитель Трампа далее поясняет,

что конфискация активов должна быть нацелена на людей и организации, которые
«…материально помогали, спонсировали или предоставляли финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для или в поддержку любой деятельности, описанной в подразделах, или любому лицу, чья собственность
и интересы в собственности заблокированы в соответствии с этим приказом; или
лицу, которое действует или намеревается действовать в интересах или от имени
любого лица, чья собственность в свою очередь или интересы в собственности заблокированы в соответствии с этим приказом». По некоторым оценкам речь идёт о
не менее 80% законодателей-демократов, включая сенаторов Файнштейна и Шиффа. Все организации, участвующие в кражах и сокрытии результатов выборов, теперь могут быть арестованы правительством США. Сейчас команда Трампа находится в процессе сбора неопровержимых доказательств преступного сговора с целью
вмешательства в выборы. Это означает, что одним махом президент Дональд Трамп
сможет арестовать и национализировать активы всех ведущих демократов и предателей глубинного государства, которые пытались украсть выборы 2020 года; национализировать все корпорации Big Tech и левые пропагандистские агентства, которые были замешаны в заговоре. Это может включать захват их доменных имен, таких
как Twitter, YouTube, Facebook и так далее; победить DNC, выявив неопровержимые
доказательства широко распространенных фальсификаций на выборах; закрепить
свое положение в качестве блестящего вдохновителя президента США на второй
срок. Смертельная удавка сжимается на шее мирового сатанизма, голова которого
находится в США, и как только падёт власть, таких как Сорос, Гейтс, а так же Мирового еврейского банкирства, масонства, так и в России закончится «богоизбранность»
Грефов, Чубайсов, Кудриных, которым-то и бежать уже буден некуда. Этот год был
не лёгким, но он заложил основы нового мира, и вхождение в новый 2021 год должно происходить без паразитов мирового сатанизма. Да будет так. УРА! УРА! УРА!
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
А. Невский

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Национального Экологического Фонда о ничтожности, вреде «масочного режима» и уголовной ответственности в России от 30 октября 2020 г.
На основании публикации в информационно-аналитической газете № 11/692020 «Владимирская Русь» стр. 3-4 «Требования о прекращении масочного режима в России от 14.10.2020 г.»( http//vladrus17.ru/archives/2448), уведомления
Национальным Экологическим Фондом Президента РФ В. В. Путина через фельдъегерскую службу за № 13 от 28.10.2020 г., принятого к исполнению Администрацией президента (вход. № 1136211 от 29.10.2020 г.) ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
представителей всех органов законодательной, исполнительной и судебной
власти России и РФ, высших должностных лиц, СМИ, руководителей и сотрудников предприятий всех форм собственности о том, что «масочный режим» причиняет вред здоровью гражданам России, принуждая людей к обязательному
ношению масок против их воли и желания под угрозой штрафов. Нагнетая панику, сея ненужную ненависть и вражду между социальными группами («масочники», «антимасочники»), все способствующие «масочному режиму» несут уголовную ответственность по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства.). Возросшее производство и массовое использование масок, перчаток и одноразового пластика несёт серьёзную экологическую угрозу. В соответствии с российским экологическим законодательством должностные лица и граждане несут дисциплинарную, административную, уголовную, гражданско-правовую, материальную ответственность,
а предприятия – административную и гражданско-правовую ответственность за
экологические правонарушения и преступления. Многократно доказано, что
ношение масок катастрофически вредит здоровью людей, убивает тех, кто имеет хронические болезни и низкий иммунитет, происходит самозаражение. Вред
от ношения масок опубликован в рекомендациях ВОЗ и подтверждён Медицинским экспертным заключением независимой комиссии Международной Ассоциации Врачей от 01.07.2020 г. о «масочном режиме». Причинение вреда здоровью гражданам является преступлением, за которое Уголовным кодексом
предусмотрена серьезная ответственность. (Положение ч. 3 п. б ст. 111 УК РФ,
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой психическое расстройство или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное в отношении
двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок до двенадцати лет.)
Никто не вправе ограничивать гражданам вход под предлогом отсутствия у них
масок, не вправе отказать им в покупке товара/услуги или настаивать на приобретении масок. Законом (ч. 1 ст. 426 Гражданского кодекса РФ) установлена
обязанность организации продать товар (оказать услугу) каждому, кто обратится. Отказ предоставить потребителю товара или услугу законом не допускается, является прямым нарушением требований ч. 3 ст. 426 ГК РФ и влечет обязанность возместить все убытки пострадавшего. Никто не имеет права ограничивать права и свободы граждан, если это не режим ЧС (Чрезвычайной ситуации).
Чрезвычайное положение вводится указом Президента Российской Федерации.
В настоящее время на территории России чрезвычайное положение не введено.
Отказ от ношения маски не может являться нарушением. Водители, кондукторы, продавцы, кассиры, сотрудники полиции, роспотребнадзора и т. д. по принуждению, из страха, по незнанию законов, либо соглашательству, 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 мэра г. Москвы и губернаторов, Постановления
Роспотребнадзора. Все распоряжения мэра г.Москвы С.С. Собянина и губернаторов вступают в противоречие с Указом Президента В. В. Путина
№ 316 от 11.05.2020 г. «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» и основной поправкой в Конституцию о единстве системы публичной власти принятой по инициативе президента В. В. Путина. Распоряжения
мэра г. Москвы Собянина и других губернаторов способствуют конфронтации
государства и гражданского общества. В нарушении основной поправки о единстве системы публичной власти полностью отсутствует взаимодействие с органами самоуправления. Режим повышенной готовности, который вводят мэр г.
Москвы С. С. Собянин и другие региональные и местные власти – это режим мобилизации экстренных служб и ответственных лиц. Его вводят, если есть угроза
чрезвычайной ситуации. Ограничивать права и свободы людей при таком режиме нельзя. Угроза чрезвычайной ситуации по COVID-19 отсутствует, т. к. официальная статистика по коронавирусу в ВОЗ и России показывает, что пандемии
нет. Все штрафы по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» (введена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ) и ст. 28.2 КоАП (за данную статью вообще не предусмотрено какое-либо наказание) не законны. Пункт 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 «санитарногигиеническая маска» не может быть в перечне непродовольственных товаров
первой необходимости. «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.» (Письмо Роспотребнадзора от 22 июля 2020 г. № 09-11169-2020-40
«О штрафах Роспотребнадзора»). В Постановлениях Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019, от
30.03.2020 № 9 (ред. от 13.04.2020) «О дополнительных мерах по недопущению

распространения COVID-2019» от 16.10.2020 № 31; “О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом” зарегистрировано 26.10.2020 № 60563, на которые ссылаются – нет обязанности
носить маски. Роспотребнадзор не имеет никаких законных полномочий ограничивать конституционные права граждан любыми своими указами, постановлениями и рекомендациями. Такими полномочиями обладают исключительно Президент и Правительство в строгом соответствии с Федеральным законодательством и Конституцией. СМИ умышленно в политических и коммерческих интересах определённых групп и компаний нагнетают панику и доносят недостоверную
информацию, тем самым вызывая у граждан страны ощущение нарастания
угрозы заражения коронавирусом. Статистика смертей в России по данным Роспотребнадзора на 30 октября от коронавируса составляет 27 990 человек, но
СМИ не бьют тревогу о том, что за этот же период в России умерло более одного миллиона человек, в том числе большая часть из-за болезней связанных с
плохой экологической ситуацией. Введение «масочного режима» юридически
ничтожно. Это очень антисоциальная мера, ведущая не только к потере здоровья
и смерти, но и к деградации человека, панике, агрессии, мнительности, фобиям,
снижающим иммунитет, как отдельного человека, так и всего общества. Что может привести к развалу социума и вымиранию населения. Масочный режим –
глобальное преступление против человечества, с целью принудительного подчинения и покорности для последующего порабощения и уничтожения через
обязательную вакцинацию и чипизацию, а не одна из главных мер по сдерживанию коронавируса. Через масочный режим 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 с Биллом Гейтсом), оказывающих влияние
на ВОЗ и другие структуры ООН. С 2005 г. население России готовят к чипизации. Министром Минпромэнерго В. Б. Христенко был издан Приказ № 311от
07.08.2007 г. «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года»по Поручению Правительства РФ, возглавляемым М. Е. Фрадковым от 26 сентября 2005 г. № МФ-П9-4838, одобрен на заседании Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. протокол № 33. Планировалось в первую очередь вживление данных устройств административной элите,
чтобы легче было управлять. Похоже, что некоторые уже чипированы, раз такие
неадекватные меры принимают, и на полном серьёзе считают, что поголовное
ношение масок и перчаток спасает от коронавируса. Не исключено, что транснациональная коррупция связывает Билла Гейтса, Всемирный Банк, МВФ президента Сбера Г. О. Грефа, мэра г.Москвы Собянина, ДЗМ, ЦБ и Роспотребнадзор РФ согласно информации из открытых источников и их сайтов. Из документов ID2020 видно, что особую ставку программа делает на цифровую фиксацию
человека при рождении (в родильных домах) и при массовых вакцинациях во
время пандемий. Для того, чтобы уничтожить Россию, а затем и весь мир, они в
первую очередь внедряют свой дьявольский проект искусственного интеллекта
в г. Москва через mos.ru , МФЦ, Сбер, МДЗ, которые не входят в специальный
реестр отечественного программного обеспечения при Минкомсвязи, тем самым полностью игнорируют указания Президента В. В. Путина. Сбер под видом
ложной экосистемы принимает участие в экологическом фашизме ID2020 и Билла Гейтса по уничтожению населения России, в том числе через поставку вакцин.
Им срочно необходимо ввести в оборот электронные безналичные деньги, чтобы
люди полностью зависели от хозяина дьявольской системы. Через эту систему
людей могут лишить доступа к материальным и информационным ресурсам.
ТАСС сообщает, что Всемирный банк в 2020 финансовом году предоставил в общей сложности около 21 млрд долларов США и намерен выделить на борьбу с
последствиями распространения нового коронавируса до 160 млрд к 30 июня
2021 г. По сообщениям ТАСС с г.Москва началось финансирование больниц за
счет средств городского фонда ОМС до 200 тыс. рублей на каждого больного
взрослого и до 205.2 тыс. руб.для детей коронавирусной инфекции. 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 человечества и у неё имеются конкретные организаторы, заслуживающие уголовного наказания в соответствии с
параграфом 7 Международного уголовного кодекса. Следование преступному
приказу, соучастие и пособничество в совершении преступления не освобождают от ответственности. Предупреждаем, что после официальной публикации любые действия по принуждению граждан к ношению масок являются юридическим доказательством наличия умысла на совершение преступления – причинение тяжкого вреда здоровью гражданам. К таким действиям относится любое
понуждение надеть маску на людей, не желающих ношением маски подвергать
опасности свою жизнь и здоровье, угрозы, штрафы, увольнение продавцов за
продажу товара покупателю без маски, иное понуждение работников к отказу
продать товар покупателям без масок и т. д. О совершении таких действий будет
незамедлительно сообщено в подразделения УМВД России и органы прокуратуры в целях проверки признаков преступления, а так же Генеральному прокурору, в Следственный комитет, в Комиссию военного трибунала г. Владимир и
следственную комиссию Международного трибунала по COVID-19.
Президент НЭФ С. А. ЧУМАКОВА-ИЗМАЙЛОВСКАЯ.
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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

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС ВЛАДИМИРСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратура г. Владимира замахнулась на царский род Романовых, и не на какихто там ныне блуждающих как призрак по Европе отпрысков, а на исторические персоны Российской Империи, таких, как Екатерина-I, Елизавета Петровна и Петр-I.
Тесное «сотрудничество» прокуратуры г. Владимира с редакцией газеты «Владимирская Русь» началось ещё с первого номера газеты, выпущенной в конце апреля
2015 г. Когда первый номер газеты 27 апреля 2015 г. попал на каждый стол Администрации города и губернатору области, то уже 5 мая на столе у прокурора лежало заключение эксперта Владлабсудэксперт Минюста РФ. Прошли годы, но ничего не изменилось, и лица всё те же, тот же эксперт и тот же прокурор. Теперь они пытаются
взять реванш и отыграться за прошлое поражение в суде. Теперь 23.11.2020 г. зампрокурора города В. М. Сигаев выносит постановление в отношении редакции газеты о привлечении к административной ответственности В. А. Мишина за опубликование высказываний и указов Русских царей 300-летней давности по еврейскому
вопросу, опубликованных в № 11/57 от 03.12.2019 г. Но, несмотря на то, что В. А. Мишин не является потомком рода Романовых и их доверенным лицом, его пытаются судить за исторические события, которые происходили 300 лет назад. Отпрыски
царской семьи Романовых принимали активное участие в ВОВ 1941-1945 годы на
стороне фашистской Германии в войсках Вермахта и СС против Советского Союза
– России, но видимо им не с руки поднимать проблемы еврейства своих предков,
ведь они ныне рвутся к власти в России, а прокуроры пытаются их защитить. И статья
в газете на это указывает. Наверное, преставившиеся на Божий суд Елизавета Петровна в 1761 г., Екатерина-I в 1727 г., Петр-I в 1721 г. и Мария Терезия – императрица Священной Римской империи в 1780 г. – переворачиваются в гробу от желаний
Владимирской прокуратуры отменить их Указы и очернить их дела, которые вписаны
в историю государства Российского. Ничего не поделаешь, видать, такова воля прокурора. Еврейский вопрос всегда стоял и остро стоит по сей день не только в России
во все времена. Вот только чтобы разбираться в этих проблемах – надо знать еврейский вопрос, их историю. Но, видимо, прокуратура города специализируется на еврейском вопросе в России, хотя не знает, в чём разница между еврейским Народом
и иудейским. Или прокуратура желает оспорить слова И. В. Сталина – «Борьба с сионизмом не имеет ничего общего с антисемитизмом. Сионизм – враг трудящихся
всего мира, евреев и не менее чем не евреев», но для этого им надо сходить на Красную площадь, на постоянное место пребывания Великого вождя. Фраза из текста:
«Необходимо отметить, что до сего дня никто не отменил Указы Екатерины-I, Елизаветы Петровны и Петра-I, но если раньше этой проблеме, со слов Императрицы
Священной Римской империи – «чуме» для всех времён и народов, уделяли особое
внимание, то ныне в России, куда не посмотришь – везде на доходных местах во власти одни «пархатые» под русскими именами и фамилиями, поют и пляшут под русские песни, и в тоже время обирают Россию и Народ до нитки, доводят до нищеты»

– ещё раз подтверждает совпадения и разногласия времён, однако поднимает вопрос о роли «пархатых» – особо предприимчивых особей как еврейского, так и нееврейского происхождения, которые порхают как мотыльки от одной кормушки к другой, а нищета Народа и России этот факт подтверждает. Фраза из газеты – «Так кем
были Русские цари для евреев тогда и кем является медведевская власть ныне для
евреев?» , где всем задаётся вопрос исторической и насущной проблемы в России,
которая сама собой не решится, а в худшем случае, в случае непонимания этой проблемы представителями власти и прокуратуры, может перейти в открытый конфликт
между пришлыми и коренными Народами в России. Далее фраза – «Наверное, у еврейского Народа есть возможность вернуться в первоначальное состояние и к Богом сотворённому Человечеству ….» говорит о том и указывает на то, что у еврейского Народа есть право и возможность выбора: либо принять руку помощи от всех Народов, либо нет. Заявитель, податель претензии (жалобы, заявления) на настоящий
печатный материал остался неизвестен, но он прямо и/или косвенно заинтересован
в отбеливании преступлений, совершённых великим князем В.К. Романовым в звании обергруппенфюрера СС в годы ВОВ, воевавшего против Советского Народа и
России. Учитывая, что его потомки принимают все усилия для свержения существующего главы России В. В. Путина и прихода к власти в России именно наследников
предателя и изменника России. С этой целью М. В. Романова неоднократно посещала Россию, однако не получила понимания и поддержки со стороны В. В. Путина.
В. А. Мишин не может нести административной, уголовной и иной какой-либо ответственности за опубликованные высказывания и Указы, оглашённые и опубликованные более 250 лет назад Императорами России, тем более, что данные высказывания и Указы имеют историческое значение, в судах не оспаривались, законодательные документы об их ничтожности отсутствуют. В. А. Мишин неоднократно поднимает «еврейский» вопрос с целью урегулирования исторически сложившихся религиозных, политических и идеологических разногласий между еврейским, иудейским
и Русским Народами, что при поддержке и понимании этой проблемы со стороны
представителей власти и общественных организаций позволит решить данный вопрос мирным способом. Мировоззрение редакции газеты не позволяет призывать
те или иные Народы к противостоянию и агрессии друг против друга. Самое интересное, что за всё время рассмотрения еврейского вопроса на страницах газеты ни
один еврей, ни одна еврейская община не предъявила претензий, за исключением
представителей коренных общин России, возглавляемых А. Булдаковым из Удмуртии, и прокуратуры г. Владимира. Так чьи они? Вот ещё один вопрос без ответа. А посему – всем несогласным с высказываниями и Указами Императоров Российской
Империи до 1917 г. по еврейскому вопросу предоставлено право обратиться в суд о
признании высказываний и Указов Российских царей экстремистским материалом
и запретить их использование в научных и печатных изданиях.

РОЛЬ ЦАРСКИХ ГЕНЕРАЛОВ В СТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В газете Владимирская Русь № 5\63 2020 г. была опубликована статья «Начало и
окончание Мировой войны против Русского Мира 988-2020 г.», в которой приведена информация о роли Российской Империи и далее Советского Союза в Мировом
переустройстве. Западный паразитический мир через Католический Ватикан привёл род Романовых к власти для дальнейшего порабощения России, но, с приходом к власти в России Александра–III в 1881 г., у запада начались с Россией проблемы. Императору Александру–III не удалось завершить все свои планы, но он готовил
Россию к войне. Именно при Александре–III в России была преобразована Императорская военная академия, которая в дальнейшем была переименована в Николаевскую академию генерального штаба. Именно Александр–III сформировал лучшую в
мире внешнюю и внутреннюю разведку и высшую школу по подготовке высшего командного состава Российской Армии. Николай–II был достойным сыном и продолжателем дела своего отца. Россия становилась лидером в Мировой политике и экономике. Взятый курс Николаем–II на преобразование России пришёлся не по нраву
мировому сатанизму и масонству, которые подготавливались к свержению Николая –II и захвату России под своё управление. Так же надо отметить, что в России с
1918 г. шла война с интервентами, а не только гражданская. В начале марта 1918-го
года в Лондоне состоялась секретная конференция Союзных держав, где было принято решение о совместном вооружённом вторжении (интервенции) в Россию. Намечалось навсегда покончить с Россией как с крупной независимой державой, лишить Россию выходов к морям и разделить Россию на части. На Россию напали войска Антанты в составе: Великобритания – 28 тыс. чел., Австралия – 4 тыс.чел., Канада – 4 тыс.чел., США – 9 тыс.чел., Франция – 4 тыс.чел., Италия – 2 тыс.чел., Греция – 2 тыс.чел., Япония – 28 тыс.чел., Китай – 8 тыс.чел, и Румыния, Польша, Индия
- общей численностью около 4 тыс.чел. Против России воевало 93-тысячное войско
Антанты плюс Российские войска, перешедшие на сторону интервентов, итого не
менее 100 полков. Так кто смог противостоять регулярным войскам Антанты? Кто командовал и из кого состоял генеральный штаб Красной Армии? Со школы кроме Будённого, Ворошилова, Котовского, Блюхера мы практически никого и не знаем. Роль
генералов, генерального штаба и академии генерального штаба Российской Империи в борьбе с интервентами тщательно скрывалась, и о прошлом красных командиров не упоминалось. Мы не ошибёмся, если скажем, что Октябрьская революция
есть проект Главного разведывательного управления Генерального штаба Русской
императорской армии. В Красной Армии служило 75 тыс. бывших офицеров (из них
62 тыс. дворянского происхождения), в то время как в Белой около 35 тыс. из 150 тысячного корпуса офицеров Российской Империи. Так же Ленин был напуган «удалением Верховского», об этом Ленин пишет в записке дважды. Кто такой Верховский?
Генерал-майор А. И. Верховский был военным министром и одной из главных фигур
в заговоре против Временного правительства. 20 октября Верховский в ультимативном докладе правительству потребовал немедленного заключения перемирия с
Германией и Австро-Венгрией и демобилизации вконец разложенной армии. 24 октября Ленин узнал, что Верховский уволен в отставку. Ленин зря тревожился, военным министром стал заместитель Верховского генерал-аншеф А. А. Маниковский (в
1918-м году Маниковский стал начальником Академии Красной Армии, его ученики
в войне против Гитлера воевали уже генералами и маршалами. Когда Маниковский

умер, в 1922-м году Академию РККА возглавил Верховский). Профессорами в Академии РККА были генерал-аншефы Данилов, Гутор, Зайончковский, в Красной Армии
служили генерал-аншефы Шейдеман, Черемисов, Цуриков, Клембовский, Белькович, Балуев, Баланин, Шуваев, другой Данилов, Лечицкий, вице-адмирал Максимов,
генерал-лейтенанты Соковнин, Огородников, Надежный, Искрицкий. Вот кто создавал лучшую в Мире школу генерального штаба Красной Армии. На стороне революции был и главнокомандующий армиями Северного фронта генерал-аншеф В.
А. Черемисов. Ещё в сентябре 17-го года Черемисов увёл подальше от Петрограда
единственную опору Временного правительства – Конный корпус генерала Краснова. Черемисов растащил сотни и батареи корпуса по разным городам и селениям от Витебска и Ревеля до Новгорода и Старой Руссы. Корпус как боевая единица
перестал существовать (генерал Краснов позднее писал, что это было «планомерной подготовкой к 25 октября»). В Красной Армии генерал-лейтенант Селивачев командовал Южным фронтом и громил Деникина, генерал-майор Гиттис командовал
армиями, Южным, Западным, Кавказским фронтами, генерал-лейтенант Д. Н. Парский командовал Северным фронтом, генерал-майор Петин командовал Западным,
Южным и Юго-Западным фронтами, генерал-майор Самойло командовал Северным фронтом (где разгромил своего давнего приятеля и сослуживца по Генштабу
генерала Миллера), а затем Восточным фронтом... Морскими силами Республики
Советов командовали (последовательно) контр-адмиралы: М. В. Иванов, В. М. Альтфатер, капитан 1 ранга Е. А. Беренс, контр-адмирал А. В. Немитц. Балтийским флотом после Октября командовали вице-адмирал А. А. Развозов, контр-адмирал С. В.
Зарубаев, контр-адмирал А. П. Зелёной, капитан 1 ранга А. М. Щастный. Капитан 1
ранга Б. Б. Жерве стал начальником Академии РККФ. Полковник Генерального Штаба П. П. Лебедев стал начальником Штаба Красной Армии, полковник И. И. Вацетис
стал Главнокомандующим Вооружёнными Силами Республики Советов, полковник
Генерального штаба Б. М. Шапошников в Гражданскую войну был начальником Оперативного управления Полевого штаба РККА, – с мая 1937-го года начальник Генштаба РККА, затем – Маршал Советского Союза, в войну – заместитель Сталина в
наркомате обороны, автор нашей победы под Сталинградом... На сторону Красной
Армии, на сторону Ленина и Сталина перешло 393 генерала и адмирала Царской
Армии, и это говорит не об единичных случаях, а о плановой операции по смене политического и государственного строя в России, ибо любое промедление в период
1917 года было подобно гибели.
22 февраля из Могилёва в Петроград приехала большая группа генералов во
главе с начальником штаба Ставки Верховного Главнокомандования генералом
М. Д. Бонч-Бруевичем. Вечером они встретились с Лениным и Сталиным. Трудный
разговор продлился до утра. Речь шла о спасении России. Требования генералов:
немедленное заключение мира, на любых условиях, национализация всей оборонной промышленности – горнорудной, металлургической и прочая (с этим требованием группа генералов во главе с начальником Главного Артиллерийского управления генералом А. А. Маниковским обращалась к царю еще в 1916-м году – ответа,
естественно, не последовало), новая армия строится на основе всеобщей воинской
обязанности, запретить все солдатские комитеты и советы.
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Иосиф СТАЛИН

О СОВРЕМЕННОМ ПОНЯТИИ НООСФЕРА

Л. С. Гордина, Президент Ноосферной духовно-экологической Ассамблеи мира,
доктор философии, кандидат технических наук, Заслуженный деятель культуры РФ
Понятие ноосфера давно обсуждается в научных кругах, особенно среди сторонников учения В.И.Вернадского. За несколько десятилетий после введения в оборот
этого понятия оно было много раз искажено, неправильно истолковано и даже оболгано борцами со «лженаукой». На наш взгляд пришло время для того, чтобы сделать
попытку приблизиться к истине и сформулировать определение термина, исходя из
современных представлений о нем. Привычная для многих расшифровка понятия ноосфера, введенная в оборот В.И.Вернадским, толкуется следующим образом: ноосфера (греч. - нус - разум, дух и сфера - шар) — сфера взаимодействия общества и
природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера», «биосфера», «биотехносфера»). Ноосфера, согласно этим представлениям новая, высшая стадия эволюции биосферы, становление которой связано с развитием
общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы. Согласно В.
И. Вернадскому, «в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в
представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного». В Ноосферном учении человек предстаёт укоренённым в природу, а «искусственное» рассматривается как органическая
часть и один из факторов (усиливающийся во времени) эволюции «естественного».
Обобщая с позиции натуралиста человеческую историю, В.И.Вернадский делает вывод о том, что человечество в ходе своего развития превращается в новую мощную
геологическую силу, своей мыслью и трудом преобразующую лик планеты. Соответственно, оно в целях своего сохранения должно будет взять на себя ответственность
за развитие Биосферы, превращающейся в Ноосферу, а это потребует от него определённой социальной организации и новой, экологической и одновременно гуманистической этики. Ноосферу можно охарактеризовать как единство «природы» и «культуры». Сам Вернадский говорил о ней то, как о реальности будущего, то, как о действительности наших дней, что неудивительно, поскольку он мыслил масштабами геологического времени. «Биосфера не раз переходила в новое эволюционное состояние… - отмечает В. И. Вернадский. - Это переживаем мы и сейчас, за последние 10-20
тысяч лет, когда человек, выработав в социальной среде научную мысль, создаёт в
биосфере новую геологическую силу, в ней не бывалую. Биосфера перешла или, вернее, переходит в новое эволюционное состояние - в Ноосферу - перерабатывается
научной мыслью социального человека» (В.И.Вернадский. «Научная мысль как планетное явление»). Таким образом, понятие «Ноосфера» по В.И.Вернадскому предстаёт в двух аспектах: - Ноосфера в стадии становления, развивающаяся стихийно с момента появления человека; - Ноосфера развитая, сознательно формируемая совместными усилиями людей в интересах всестороннего развития всего человечества
и каждого отдельного человека. Справедливости ради следует также заметить, что
понятие «Ноосфера» было предложено профессором математики Сорбонны Эдуардом Леруа (1870—1954), который трактовал ее как «мыслящую» оболочку, формирующуюся человеческим сознанием. Э. Леруа подчёркивал, что пришёл к этой идее совместно со своим другом — крупнейшим геологом, палеонтологом-эволюционистом
и католическим философом Пьером Тейяром де Шарденом. При этом Леруа и Шарден основывались на лекциях по геохимии, которые в 1922/1923 годах читал в Сорбонне В.И. Вернадский (1863—1945). Наиболее полное воплощение теория Леруа нашла в разработке Тейяра де Шардена, который разделял не только идею абиогенеза
(оживления материи), но и идею, что конечным пунктом развития ноосферы будет
слияние с Богом. В основе теории ноосферы Леруа лежат представления древнегреческого философа Плотина (205—270 г.г.) об эманации Единого (непознаваемой Первосущности, отождествляемой с Богом) в Ум и Мировую Душу с последующей трансформацией последних снова в Единое. Согласно Плотину, сначала Единое выделяет
из себя мировой Ум (нус), заключающий в себе мир идей, затем Ум производит из
себя Мировую Душу, которая дробится на отдельные души и творит чувственный мир.
Материя возникает как низшая ступень эманации. Достигнув определенной ступени
развития, существа чувственного мира начинают осознавать собственную неполноту
и стремиться к приобщению, а затем и слиянию с Единым. Эволюционная модель Леруа и Тейяра де Шардена повторяет основные положения неоплатонизма. Разумеется, возникновение Вселенной, появление и развитие жизни на Земле описывается в
терминах современной науки, но принципиальная схема концепции соответствует
принципам неоплатоников. Человек у Плотина стремится выйти за пределы Души
(Духа) в сферу Разума, чтобы затем через экстаз приобщиться к Единому. Согласно
Тейяру де Шардену, человек также стремится перейти в сферу Разума и раствориться
в Боге. Идеи Плотина были восприняты Леруа в бергсонианском духе. Влияние Анри
Бергсона (1859—1941) на создание теории ноосферы заключалось главным образом
в выдвинутом им положении о творческой эволюции (Русский перевод: «Творческая
эволюция», 1914). Подлинная и первоначальная реальность, по Анри Бергсону, - жизнь
как метафизически-космический процесс, творческая эволюция; структура её - длительность, постигаемая только посредством интуиции, различные аспекты длительности - материя, сознание, память, Дух. Универсум живёт, растет в процессе творческого сознания и свободно развивается в соответствии с внутренне присущим ему
стремлением к жизни — «жизненным порывом». Если понятие «Живое вещество» и
«Биосфера» приняты наукой, то понятие «Ноосфера» вызывает до сих пор споры в научных кругах. Критики учения о ноосфере главным образом указывают на то, что это
учение утопично и носит не научный, а религиозно-философский характер. Например,
доктор философских наук В. А. Кутырев считает: «Суть обновленного взгляда на Ноосферу, который мы намерены здесь защищать и который, как кажется, более адекватно
отвечает ситуации, такова: это учение с самого начала несло в себе элементы утопии;
в нем переплелись аксиологические и онтологические подходы без какого-либо их
разграничения… Ноосфера как гармония — сциентистский аналог социально-политических утопий типа коммунизма и прочих, более ранних мечтаний о рае». Однако
сегодня преобладает совершенно иное видение ноосферы. Понятия биосферы и ноосферы вошли в плоть и кровь современной жизни. С биосферой при всем разнообразии подходов и обилии дефиниций более или менее ясно. В.И.Вернадский дает
определение биосферы, опираясь на единственно правильный космистский подход,

который предусматривает признание существования особой жизненной оболочки биосферы - в ее тесной взаимосвязи с Космосом и его совокупными закономерностями: «По существу, Биосфера может быть рассматриваема как область земной коры,
занятая трансформаторами, переводящими космические излучения в действенную
земную энергию — электрическую, химическую, механическую, тепловую и т.д. Космические излучения, идущие от всех небесных тел, охватывают Биосферу, проникают
всю её и всё в ней». Что касается Ноосферы, то здесь разноголосица намного больше.
Не подлежит сомнению лишь одно: исходя из сути самого понятия, речь идет о Разуме. Но о каком? Современный российский философ-космист В.Демин в своей книге
«Тайны Биосферы и Ноосферы» говорит об этом следующее: «Существует узкое и широкое толкование Разумности. В узкой трактовке единственным Ноосферным субъектом и определяющим фактором планетарного развития выступает человек во всем
многообразии своего взаимодействия с окружающей действительностью». В данном
смысле ноосфера выступает высшим этапом эволюции биосферы и человечества,
когда природа, естественная и искусственная среда становятся управляемыми под
воздействием разумных преобразований. Очень многие философы так и представляют: сначала возникла биосфера, затем в результате ее эволюции и последовавшего
на определенном этапе качественного скачка возникла ноосфера. Тем самым ноосфера смешивается и отождествляется с антропосферой, связанной исключительно с
человеческой деятельностью. Применительно к планете Земля данный вывод вполне
понятен, но стоит только его экстраполировать на бесконечную и неисчерпаемую Вселенную, как, казалось бы, совершенно бесспорный тезис начинает пробуксовывать.
Универсум можно правильно понять лишь в его целостности, и проблемы разумной
жизни в бесконечной Вселенной отнюдь не ограничиваются ее далеко не совершенными проявлениями на Земле — одной из бесчисленного множества небесных тел.
Сам В.И.Вернадский формулировал данную мысль следующим образом: “Научно ПОНЯТЬ — значит установить явление в рамках научной реальности — Космоса”. Вот почему наряду с узким существует иное, широкое, понимание Разумности в целом и ноосферы в частности, когда они выводятся далеко за рамки одного лишь человеческого бытия и многообразной деятельности Homo sapiens. Если намеренно обострить
постановку вопроса, то он прозвучит так: существовала ли ноосфера до человека? Ответ на него возможен только положительный, поскольку в данной интерпретации разумность, сознательность, духовность распространяется и на безграничную Вселенную (Космический Разум), и на отдельные формы движущейся материи — как известные, так и гипотетические: энергоинформационное поле, четвертое и последующие
измерения пространства, физический вакуум, атомные и субатомные структуры. В
соответствии с таким подходом, вся разумная сторона Мироздания (Космоса) — это
и есть ноосфера. При этом неизбежно и вполне естественным образом размываются
на первый взгляд, казалось бы, непреодолимые грани между наукой и мистикой, философией и богословием. Сказанное, однако, следует понимать лишь в том смысле,
что религиозная и оккультная эзотерика затрагивают те же самые проблемы, из коих
сложилась концепция биосферы и ноосферы. Именно таких взглядов придерживался
К.Э.Циолковский. Если перевести его научные откровения — иначе их не назовешь —
на современный био- и ноосферный язык, то получается что биосфера и ноосфера
существовали и будут существовать всегда. На передний план теоретических, экспериментальных и прикладных наук неумолимо выдвигаются биоэнергоинформационные проблемы. Профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, руководитель лаборатории «Биоэнергоинформатика» и организатор постоянно действующего межвузовского семинара “Сознание и физическая реальность” В.Волченко формулирует основные направления исследований в данной области. Приведем некоторые из этих постулатов.
- Мироздание (Универсум), для ее целостного понимания и объяснения, следует рассматривать как живую сложную голографическую систему в единстве вещественных
и тонко-информационных (духовных) миров. - В эволюционном отношении Сознание
следует считать приоритетным перед Материей. В начале, как сказано в Библии, было
Слово-Логос. – Сознание – это Материя-Энергия в потенциале. В Сознании Мироздания содержится проект и алгоритм развития Вселенных (этот постулат по смыслу аналогичен выводам торсионной теории Г.Шипова-А.Акимова). - Все живые и неживые
системы вещественного и духовного миров обладают Сознанием, но в разной степени. - Совокупность энергоинформационных характеристик систем, ранжированных по
росту значений их витальности (жизнеспособности), образует энергоинформационное пространство Мироздания, или энергоинформационное пространство Мира Сознания. - Вещественный и Тонкие Миры в энергоинформационном пространстве Сознания Вселенной разделены энергоинформационным барьером. Проникновение
Сознания человека в тонкие миры происходит как бы через энергоинформационный
барьер по квантовым туннелям, или “трансфизическим воронкам”. - Носителями и
хранителями информации в Тонком Мире целесообразно полагать Информационные
Поля разного уровня. -Структура информационных полей Тонкого Мира в первом приближении вполне вписывается в современную теорию Физического Вакуума. -Безэнергетические поля объясняются наличием пятого фундаментального взаимодействия в виде первичных торсионных полей (полей кручения). -Торсионные поля обладают свойствами, позволяющими объяснить большинство энергоинформационных
феноменов: мгновенность действия, абсолютность проникновения через природные
среды, инверсию времени и пространства, голографичность, безэнтропийность, безэнергетичность и т.п. - Исследуя одни лишь нейроны, синапсы, рефлексы и т.п., мы
никогда не поймем СУЩНОСТИ СОЗНАНИЯ. Выйдя же за пределы клеток и мышц, образующих биотические системы, в биосферу, ноосферу и далее — в бесконечный Космос, мы сразу же нащупываем под ногами твердую почву и получаем возможность ответить на многие вопросы, которые раньше казались тайной за семью печатями. -Такой “твердью” и ориентиром для научного познания как раз и выступает энергоинформационная реальность. Она — материальна, она — наполнена неисчерпаемым движением и смыслом, она — жива и разумна. Итак, проанализировав вышеприведенные
высказывания ученых, авторы пришли к выводу, что все ранние дефиниции относительно сущности понятия ноосфера имеют серьезные недочеты. Кроме того, известно, что некоторые современные «критики» ноосферного направления в науке воспринимают понятие Ноосферы как нечто неприличное, что не имеет права на существование в «официальной» науке. Что ж, попробуем убедить читателя, что все, что не относится к понятию «Ноосфера», вообще не имеет смысла.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич

ПРОЩАЙ СТАРАЯ АМЕРИКА, ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВАЯ АМЕРИКА!

В США, которые за свои два века истории были инициаторами более сотни международных конфликтов и войн, в ходе очередных выборов главы государства произошло то, что должно было произойти там рано или поздно — раскол общества по
библейскому формату и в рамках библейской доктрины: на тех американцев, кто с
Богом в сердце, и на тех, кто продал свою душу сатане-дьяволу и хочет исполнять его
мерзкие похоти. Причиной этого явного раскола американского общества стал тот
факт, что 45-м президентом США стал Дональд Трамп, не сатанист! Соответственно,
все американские сатанисты ополчились на него и своими подлыми деяниями, направленными против Трампа, они, во-первых, раскрыли свою сущность, а, во-вторых,
они и вызвали раскол американского общества. И сейчас Трамп будет вынужден сказать им, что праздник окончен и им пора работать для того, чтобы хотя бы выжить.
Причем работать придётся всем приблизительно одинаково и за одинаковые деньги,
не очень большие. Потому что прежние источники финансирования иссякли. Трамп
не будет тушить социальные разломы деньгами. И от этого общество взорвётся. Негры, которые десятилетиями не работали и жили на пособия, будут вынуждены идти
работать. Жители городов потеряют большое количество денежных бонусов и их доход сильно упадёт. Довольны будут только те, кто до сих пор был вдали от финансовых пузырей, не имел достойной работы, но хотел работать. То есть для всех, кто хотел лёгкой и красивой жизни, эта самая легкая и красивая жизнь закончится. Люди,
которые не приспособлены к тяжелым условиям, будут стараться приспособиться к
ним за чужой счёт. В первую очередь взорвется Калифорния, которая не захочет отказываться от того, что у неё раньше было. И это будет происходить не только в Калифорнии. Это будет происходить даже в Сенате. Поэтому Трампу придётся применять
силу, в том числе и к сенату. Другими словами, Трамп обречён стать диктатором. У
него просто нет другого выбора и не может быть...» И именно негров, которые в США
десятилетиями не работали, а жили на пособия, сатанисты-демократы нашли разные
способы вывести недавно на улицы городов, в аккурат перед новыми выборами Президента США, чтобы под лозунгом «Жизнь чёрных тоже имеет значение!» («Black lives
matter») они начали взрывать Америку изнутри! С коронавирусом в США, похоже, та
же ситуация. США изначально стоят по заражениям covid-19 на первом месте не просто так (при их то медицине!), а исключительно потому, что этому способствуют все
американские сатанисты — начиная от сатанистов-врачей до сатанистов-сенаторов.
Новая реальность — церковь Сатаны в США, штат Калифорния. Количество заразившихся коронавирусом в мире на 30 марта 2020 года: США по заражениям covid-19
впереди планеты всей! Дональд Трамп, разумеется, ожидал этой подлости от демократов-сатанистов одним из первых. Поэтому он и заготовил для них несколько ловушек, о которых они понятия не имели. СПЕЦОПЕРАЦИЯ «СТИНГ» (Sting — «ужалить»,
«уязвить»). В середине августа Почтовая служба США запатентовала изобретение по
размещению малозаметного водяного знака на бюллетенях 2020 года. Помимо этого
на бюллетенях, напечатанных службой Национальной Безопасности, был нанесён невидимый код, который зашифровывает голосование, которое должно отправляться
по почте. Бюллетень, на котором не окажется этих логотипов, будет автоматически
признан фальшивым, и он будет отклонен официальным механизмом подсчета голосов. Вот суть операции «Стинг», которая была разработана Трампом при поддержке
ЦРУ. Согласно информации военной разведки США, миллионы фальшивых бюллетеней были напечатаны и привезены в США из Китая, их ввоз осуществлялся на протяжении нескольких месяцев, когда криминальный аппарат демократических соци-

алистов не знал о блестящем маневре Трампа по утверждению выборов. Получается, что президент Трамп изначально догадался, что демократы-сатанисты планируют массовую фальсификацию выборов. Это стало ясно, когда они настояли на голосовании по почте, заочном! И ещё потребовали, чтобы голоса, полученные по почте,
были подсчитаны в последнюю очередь. Поводом для голосования по почте явился
«covid-19» и объявленное в связи с пандемией социальное дистанцирование, т. е. недопущение приближения друг к другу в очереди для голосования. Прекрасный предлог, превратившийся в массовое мошенничество с избирателями! Как итог, 7 ноября
2020 года СМИ дружно объявили, что Джо Байден выиграл выборы с 290 голосами
выборщиков (необходимо 270) против 214 голосов Дональда Трампа. Последующая
проверка бюллетеней на подлинность показала, что Байден с треском проиграл выборы, и теперь США ждут великие потрясения. «...На данный момент 14 миллионов
бюллетеней были пропущены через лазерный сканер в 5 различных штатах, и 78%
бюллетеней не прошли проверку [оказались без водяных знаков!]. И на 100% из этих
несостоявшихся бюллетеней были голоса за Байдена!» В настоящее время в связи
с этим случившимся в США великим мошенничеством поднимается волна ярости и
протеста в отношении сатанистов-демократов. Это стало очевидным после заявления киноактёра Джона Войта, который призвал американцев бороться за победу Дональда Трампа, «словно это последняя битва на земле». «Мои сограждане-американцы! Я выступаю на стороне всех, кто чувствует то же, что и я, испытывает отвращение
к лживым заявлениям о том, что выбран был Байден. Как будто мы не знаем правду!
Тому, кто пытается действовать обманом, это с рук не сойдёт, будет расплата. Те, кто
сейчас скачут от радости, скачут к тому ужасу, который их ждёт. Потому что я знаю,
что обещания, которые левые раздают американскому народу, никогда не будут выполнены. Мои друзья всех цветов кожи, рас и вероисповеданий! Сейчас идёт величайшая борьба со времён Гражданской войны. Битва праведности против сатаны.
Да, сатаны! Потому что эти левые — злонамеренные и прогнившие люди. И они хотят разрушить нашу нацию. Мы не должны этого допустить. Мы должны бороться с
той гнилью, которая взяла верх. Бороться за добро, которое, казалось бы, проиграло. Доверимся Богу и будем бороться за победу Трампа, потому что все мы знаем,
что этот подсчёт бюллетеней такой же гнилой, как они. Не будем отступать. Давайте
бороться словно это наша последняя битва на земле. Как сказал великий боксёр Мухаммед Али: «Бой не окончен, пока ты можешь нанести хоть один удар!». Храни вас
Бог!».
В этой связи, учитывая, что многие «демократы», они же «левые», в США — еврейского происхождения, возможно, есть смысл прислушаться к заявлению израильского каббалиста Михаэля Лайтмана, который ещё в 2017 году высказал предположение, что в США в ближайшие годы случится мощнейший политический кризис, за которым возможен новый Холокост...» Да, он так и сказал! 13 ноября 2020 г.
Мурманск. Антон Благин
P.S. Многие вспоминают в связи с ситуацией в США пророчество провидицы Ванги, сказавшей много лет назад, что последним президентом Америки будет чернокожий и 44-й по счёту... Однако, Дональд Трамп оказался 45-м по счёту президентом
США... Получается, что болгарская провидица ошиблась, ведь её предсказание не
стыкуется с реальностью сегодняшнего дня... Однако, если предположить, что Ванга
забыла произнести одно уточняющее слово: «последним американским президентом-сатанистом будет чернокожий...», то всё уже стыкуется!

СПЕЦОПЕРАЦИЯ COVID-2019

РОЛЬ ЦАРСКИХ ГЕНЕРАЛОВ
В СТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

COVID -2019 это не вирус, а название спецоперации мирового правительства по сокращению населения, возглавляемой Биллом Гейтсом под контролем глубинного мирового правительства. Главный пропагандист нацистской Германии Геббельс сказал - «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней».
Вам это ничего не напоминает, когда вы заходите в магазин или в общественный транспорт, приходите на работу или в поликлинику??? Поэтому - уберите телевизор до лучших
времен в кладовку. Операция под названием «Вуаль» по введению Нашего Народа в морок, была успешно проведена Кашпировским. Чумаком и Джуной. Они передали эстафету Останкино. ТЕЛЬ-А-ВИ-дение - основное их оружие - совершенно не затратное, еще
и очень прибыльное, потому как - каждая жертва покупает телевизор на свои же деньги
и в свой дом несет свою погибель своими же руками. Через СМИ под видом “пандемии”
во всём мире внедряли “новый режим контроля людей”. Они создали хаос и разобщение
людей, с помощью СМИ нагнетали обстановку и панику. Но! - если вирус попал в общество - переболеют все. Те, у кого крепкий иммунитет, этого даже не заметят. И чем слабее
иммунитет, тем сильнее проявляются симптомы заболевания. Ношение маски не защищает от вирусов, но провоцирует гипоксию, астму, аллергию, дерматит, нарушение работы мозга, то есть - ослабляет иммунитет. Все, кто принуждает надевать маски - принимают участие в ГЕНОЦИДЕ , и им придётся отвечать перед военным Народным судом по
статье ГЕНОЦИД. Идёт Третья Мировая война на высшем приоритетном уровне и её эпицентр ныне находится в США, и по результатам первого сражения, после победы Трампа,
а победа неизбежна, боевые события перекинутся на Россию и Европу. Однако мало кто
замечает, что и в России без шума и пыли в этом направлении тоже ведётся работа и все
чиновники уже начинают понимать, что сидят на пороховой бочке, которая скоро взорвётся, а куда лететь - никому не ведомо. И в России опасно, и для Запада лишний балласт…
P.S. COVID-19 ЛЕЧИТСЯ ТРИБУНАЛОМ ДЛЯ ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ. В Китае произошла зачистка политэлектората власти, в результате чего вторая волна Китай миновала. Ну, наконец-то всё пошло в обратку! В Китае арестованы все ответственные
лица за эпидемию covid-2019, политический вирус прекращен. Сводки сведений в
СМИ по covid-19 запрещены. На сегодня в Китае больных covid-2019 — 0 человек.
Китайцы, пересажав тех руководителей, кто пропагандировал и распространял этот
вирус, тем и победили так называемую пандемию. И теперь в Китае пропаганда пандемии прекращена. Чтобы победить в России ковидную эпидемию, очевидно, нужно: предать военному трибуналу собяниных, поповых, грефов, штук по 20-30 (губернаторов, министров, медиков и пр.). Остальных прихвостней режима и шестёрок чиновников также судить по всей строгости закона и военного времени.
От Китаеведа Николая Вавилова.
https://www.youtube.com/channel/UCClCSK5loJ3Sl-Oa65C0

Продолжение. Начало на 4-й стр.
Никакого обсуждения приказов, железная дисциплина, за воинские преступления – расстрел. Ленин принял все требования. В тот же день, 23 февраля 1918-го
года, Ленин имел самую тяжёлую свою битву. Его ЦК дружно и категорически выступил и против мира и против «царской» армии. После долгих часов крика Ленин
ультимативно заявил, что уходит из ЦК. Поздней ночью предложения Ленина были
приняты: 7 голосов «за», 4 «против», 4 «воздержались». Рождение новой армии получило первичное оформление. Армию создавали генералы и офицеры старого Русского Генштаба. С марта по май была проделана громаднейшая работа. Были написаны, на опыте трёх лет войны в Европе, новые Полевые уставы для всех родов
войск и их боевого взаимодействия – лучшие уставы в мире. Была создана новая
мобилизационная схема – система военных комиссариатов (она служит России до
сих пор). Красная Армия сделалась непобедимой, потому что ею командовали патриоты – десятки лучших Русских генералов, прошедших две войны, и 100 тысяч отменных боевых офицеров.
В 1916-м году генерал-аншеф Маниковский и другие лучшие генералы доложили царю, что следующая большая война в Европе начнётся примерно через
20 лет. К этому времени Россия, если не хочет погибнуть, обязана стать мощной индустриальной державой, с государственной промышленностью. Сталин
с группой единомышленников (в жестокой борьбе против «троцкистов», которые презирали и ненавидели Россию) окончательно взял власть в 1930 году.
Драгоценное десятилетие было упущено. «Группе Сталина» предстояло невозможное – под видом «строительства социализма», в кратчайшие годы, не считаясь с затратами, создать в стране мобилизационную экономику, выстроить
тысячи современных заводов, построить на пустом месте новейшие отрасли
оборонной промышленности, которые будут выпускать наилучшее вооружение.
В публичном выступлении (напечатанном в газетах) Сталин сказал, что Россия
отстала от передовых государств на 50 и даже на 100 лет, и что Историей нам
отпущено только 10 лет, чтобы пробежать это отставание – иначе нас сомнут.
Это было сказано в феврале 1931 года. Конечный результат мы все знаем – это
Великая победа в Великой Отечественной войне. Так вот кто создавал непобедимую Красную Армию для спасения России и Советского Союза.
Информация подготовлена Аналитическим отделом Оргкомитета по
формированию Исполнительной Комиссии Высшего Собора РоссииВеликой Святой Руси.
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Александр III

У НАС ВСЁ ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

ЗАКОН О МЕДИЦИНСКОМ ЭКСТРЕМИЗМЕ В РОССИИ

В нынешней России всё добровольно-принудительно, что самоизоляция, что
оплата ЖКХ, что налоги. Получается, ты добровольно, но в обязательном порядке
обязан носить намордник, платить налоги, платить за то, что тебе принадлежит по
праву и что века принадлежало твоим предкам. По законам Иностранной Управляющей Компании «РФ» и её дочерним предприятиям ЖКХ и ФНС все платежи являются добровольными взносами по документам, которые они нам предлагают. И это
действительно так. На запросы в архивы, в Администрации, Министерства ИУК «РФ»
о том, когда были закрыты балансы и учеты СССР/РСФСР и когда были открыты балансы и учеты субъекта права «РФ», в том числе краёв, областей, муниципалитетов,
на которые были переданы активы с баланса РСФСР/СССР на баланс РФ. Ответ однозначный у всех - таких документов нет, и никогда не было. Значит, на балансе РФ
и в её региональных субъектах отсутствуют какие-либо активы РСФСР/СССР, а это:
земля, электростанции, здания, жилой фонд, производства, водоснабжение, газодобывающие и газоснабжающие отрасли, нефть, газ, вода, транспорт и т. д. В некоторых ответах представители РФ указывают, что Администрации появились на основании ФЗ-249 «от 1991 г. « О назначении глав Администраций», однако он утратил
силу ещё 1994 г. Тогда кто управляет всеми процессами жизнедеятельности в России и куда текут потоки дотаций, субвенций, трансфертов, субсидий и прочих финансовых поступлений??? Не сидите на месте, а то заработаете «геморрой» не только в седалищной части своего тела, но и в голове. Делайте запросы, спрашивайте,
узнавайте, анализируйте и принимайте для себя решения. Однако надо понимать,
что если балансы СССР не закрыты, а в РФ не открыты, то именно поэтому у них зарплаты 120-300 Советских рублей золотом, а это 480 000 – 1 200 000 руб. ЦБ РФ. Никакого секрета не существует. Поэтому Греф и сказал, – «Разве можно Народу давать знания, ведь мы тогда не сможем ими манипулировать». Делайте запрос-требование ( не заявление ) в Администрации области, края, города, района, сельскую
на основании действующего Указа Президиума ВС СССР от 4.08.1983 г. за № 9779Х (найдете в интернете его, и только на него ссылайтесь, его даже судьи боятся).
Прямо в столбик пишите: 1. Предоставить копию документа, на основании которого ликвидировали Исполком (областной, краевой, городской, районный, сельский и т. д.), подписанный чернильной подписью должностного лица с гербовой печатью СССР и указанием места хранения оригинала. Сразу им указывайте, что б
они не ссылались на ФЗ-249 «О назначении глав Администраций» – он утратил силу
в 1994 году. А в 1996 еще были Исполкомы. 2. Предоставить копию ликвидационного баланса Исполкома, так же с чернильной подписью и с гербовой печатью СССР,
с указанием места хранения оригинала. 3. Копии всех учетных ведомостей. 4. Копию Инвентаризационного Акта сверки с Подушевой Книги с Поземельно-шнуровой (все с гербовой печатью, и указанием места хранения оригинала – это они сами
архив поднимут). 5. Копию Акта-передачи (все перечисляйте: жилищный фонд, не
жилой фонд, больницы, школы, Жилищно-коммунальный комплекс, линии электропередач, теплотрассы, котельные, здания судов, прокуратуры, здание МВД, парки с
указанием площади территории (узнайте кв.м) и лесные массивы, водное пространство, автовокзалы, ж\д вокзалы – короче все имущество ( и делайте приписку, что б
в ответе все это было перечислено) с баланса СССР/РСФСР на баланс и в юрисдикцию РФ. Договор цессии. 6. Копию документа, на основании которого были открыты
балансы и учеты в РФ. 7. Инвентаризационный Акт сверки с Похозяйственной Книги
РФ – учет населения, имущества и территории. Потом пишите: Прошу дать четкий
развернутый ответ по-пунктно без лишней информации, а строго по существу, вопрос-ответ. Если у вас не имеется каких-либо из вышеперечисленных документов,
то сразу прошу дать достоверную информацию с указанием причин отсутствия затребованных документов, то есть, были ли они вообще, или может утеряны, ликвидированы, сожжены и т. д. Прямо так и пишите ! В 2-х экземплярах, на одном отметка
для вас, а второй им. Надо, что бы это сделали все, причем массово. У РФ 2 года нулевой бюджет, а это значит нет бюджетополучателя, населения по учёту нет! А если
нет бюджетополучателя, то и нет бюджетораспорядителя в лице Администраций, и
вообще нет никаких органов исполнительной власти.
Поэтому они и закрылись от народа!

Самые высоко оплачиваемые персоны в России, заседающие в Госдуме, решают
проблему финансирования Минздрава за счёт Народа и ценой жизни Народа. Поэтому ГД РФ в первом чтении приняла поправки об исключение из ч. 5 ст. 15 закона
Обязательного медицинского страхования о том, что медицинская организация не
вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи. «Теперь
все организации страны могут отказывать пациенту в оказании медицинской помощи. Захотел – взял на лечение, не захотел – нет», – говорит Алексей Старченко,
член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. Это
не только прямое нарушение прав пациента на доступность медицинской помощи,
гарантированное Конституцией, но и прямая «подстава» врачей медицинских организаций под уголовную статью, а именно – 124 статью УК РФ «Неоказание помощи
больному». Если раньше отказ в медицинской помощи пациенту был не допустим,
и в соответствии 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан РФ» медицинская организация за это нарушение должна была нести ответственность, то теперь это не
так, что полностью противоречит положениям закона, который гарантирует пациенту реализацию таких основных принципов охраны здоровья, как социальная защищенность в случае утраты здоровья, доступность и качество медицинской помощи. Денег ОМС на финансирование здравоохранения не хватает, а как отмечает
глава Фонда, «в любых ограниченных ресурсах должны быть правила их распределения и потребления». Обеспечивая клиникам право в отказе от приёма пациентов, ФОМС пытается бороться со «сверх-объёмами», т. е. сократить медицинскую
помощь, которая оказана сверх плана программы ОМС и требует дополнительного
финансирования. Объёмы медицинской помощи определяют комиссии территориальных фондов, а в федеральных медицинских центрах, согласно поправкам к закону, чиновники из Минздрава и ФОМС. «Сегодня потребность россиян в медпомощи
не соответствует нормативам её финансирования, установленным органами управления здравоохранения в регионах. Таким образом, если объёмы, например, в региональной медицинской организации или в федеральном центре, которые специализируются на оказании сложной и дорогостоящей высокотехнологичной помощи,
будут исчерпаны, у медицинской организации есть гарантированное право отказать
пациенту в оказании услуг. Да, это не допустимо с точки зрения закона, морали и
здравомыслия, но с точки зрения ГД и Правительства это норма, и по этому поводу
тем, кто не успел получить медицинскую помощь и умер, у А. Чубайса есть ответ –
ничего страшного, они не вписались в современную экономику, а Д. Медведев посоветовал бы тем, кто ещё не успел умереть – денег нет, но вы держитесь. Однако
на эти преступления против Человека и Конституционных прав Прокуратура, Следственный комитет, Конституционный суд и ныне популярный Роспотребнадзор закрывают глаза, становясь соучастниками государственного преступления в России.

КОРОНАВИРУС ОТ МЭРА СОБЯНИНА
Мэр Собянин С. С. является самым не управляемым Мэром в России, для которого Указы и распоряжения Президента России В. В. Путина не больше жужжания назойливой мухи.
Однако он хорошо исполняет интересы Г. Грефа и Б. Гейтса. Если Президент
издаёт Указ о мерах предосторожности в связи угрозой от инфекции COVID-19,
то Собянин и губернатор Владимирской области Сипягин ведут войну с москвичами и владимирцами со своей персональной короной «2019-nCOV», ведь один
возомнил себя царём Московским, а другой Владимирским и Указы В. Путина –
пыль под ногами. Теперь они вновь вводит ограничения для населения Москвы
и Владимира (пусть другие губернаторы не серчают их это тоже касается), разделяя население на Собянинских и Путинских. Тем более, что население уже
давно разделилось на граждан СССР и «ельцинских россиян», на масочников и
безмасочников. Взгляните в глаза, которые выглядывают из-под намордников,
там страх и злость на тех, кто не в наморднике. Вот она, геббельсовская пропаганда, и Собянинский террор и геноцид маршируют строем против Москвичей и населения России. А таких губернаторов в России, которые как мартышки
копируют собянинскую пропаганду весьма много. Первая волна коронавируса
дала сбой, вакцинация и чипизация населения России пробуксовывает. Тогда
Собянин перевёл стрелки на животных – и первая партия в 600 кошек и собак
уже отчипирована. Как бы по просьбе москвичей ветеринарная служба возобновляет акцию по чипированию животных, которую провели весной 2020 г. Следующий шаг – служебного человека помогут вернуть его владельцам. Это не
шутка и даже не ирония. Это страшная горькая правда. Вот оно электронное
рабство, которое готовят не только москвичам, а всему человечеству. Поэтому
с таким мэром и врагов не надо, скоро все москвичи будут ходить в «намордниках», с чипом и штрих-кодом на лбу, гулять по расписанию и маршруту определённого Хозяином, а в назначенное время бежать отмечаться (но это уже не намордник, а следующий этап – жесткий поводок с командой «К ноге!» или «фас»
на непокорных).

ВОПРОСЫ К ЧИНОВНИКАМ И ГРАЖДАНАМ СССР-РОССИИ!
В соцсетях существует много информации о наличии, действии, бездействии,
глупости, абсурдности и преступности существующих Конституционных и Федеральных законах, решений ГД, Правительства, решений судов и иных структур
власти РФ, однако одни не хотят в это верить и признавать, а другие это тщательно скрывают и манипулируют сознанием Человека, вводя его в морок и законодательный блуд. Так подумайте над следующими вопросами и дайте на них себе и
другим ответ. Надеемся, что редакция получит толкование и аргументированные
ответы от структур коллаборационистской власти РФ по этим вопросам (кстати,
нынешнюю власть в РФ официально из стен ГД первым признал коллаборационистской депутат ГД Евгений Фёдоров, похвально, но за другие государственные
преступления против Советского Народа, совершённые им, это вины не снимает): 1. Иностранная Управляющая Компания РФ ликвидирована 31.12.2017 г.; 2.
Действие паспортов РФ прекращено 31.12.2017 г. (ПР156, 305 ОТ МАЯ 2016 г.);
3. На всей территории СССР действует Конституция (Основной Закон) 1977 г. и
Уголовный кодекс РСФСР, Устав Вооружённых Сил СССР, СССР является основным учредителем Лиги Наций и ООН; 4. На территории СССР незаконно находятся частные иностранные компании, зарегистрированные в Департаменте труда
США (Налоговая, МВД, суд, ФССП, ФСБ…); 5. Гражданам СССР запрещено иметь
с иностранными компаниями, в том числе и частными иностранными компаниями РФ, договоры и какие-либо юридические отношения; 6. Все налоги в РФ отменены, страховки отменены СТ. 12 П. 5 НК РФ, П.18.1.1. НК РФ; 7. Гражданам
СССР запрещено платить налоги иностранным компаниям и государствам; 8. Документы о передаче активов и иной собственности с баланса СССР и РСФСР на
баланс РФ отсутствуют. РФ незаконно распоряжается чужой собственностью; 9.
Отсутствие Конституционного суда РФ из-за отсутствия Основного закона Конституции РФ. В архиве РФ имеется только проект Конституции РФ, никем не подписанный; 10. В почтовый ящик вам бросают благотворительные оферты, предложения, счета, которые вы не обязаны оплачивать. Оферты не подписаны руководителем и главным бухгалтером и без мокрой печати, в нарушение ФЗ-402
«О бухгалтерском учете» ничтожны; 11. Оплачивая оферту, вы оплачиваете благотворительные взносы в пользу США, Канады и др., и попадаете под 115-ФЗ
«Финансирование терроризма»; 12. ЦБ РОССИИ филиал ФРС и не является государственным банком РФ; 13. МЫ граждане СССР-России обладатели 85% всех
мировых золотовалютных активов, территорий суши и водных мировых бассейнов; 14. Королева Великобритании Елизавета II сегодня является опекуном граждан СССР по завещанию Р. Граветта до 2021 г., пока граждане СССР не выйдут
из морока и не восстановят свою страну; 15. В случае не восстановления государственного права СССР-России до 17 марта 2021 г., у Елизаветы II есть право
вступить в наследство по СССР и всех его активов и территорий, а население депортировать в резервации; 16. Нас уничтожают, как наследников огромного состояния, потому что заявив свои права и право требования, мы оставим ГЕЙевРОПУ, пиндосов, англосаксов без штанов и куска хлеба!!! Более 300 лет они жили
за счёт нашего золота и активов. Никто не в состоянии подтвердить своё гражданство в РФ согласно ФЗ РФ о гражданстве в РФ.
Если кто из представителей структур управления РФ обладает правоутверждающими документами и в состоянии это юридически подтвердить или опровергнуть – просим направить свой ответы и предложения по адресу E-mail:
mishin-1959@mail.ru.
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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

ПОЧЕМУ УБИВАЮТ ГРАЖДАН СССР

ПРАВА ГРАЖДАНИНА СССР

Пока гражданин СССР жив, иностранная коммерческая компания «Российская Федерация-Россия» (далее ИУК «РФ»), созданная М. Горбачёвым и Б. Ельциным, находящаяся
под управлением Правительства «РФ», которое является органом США и зарегистрировано в департаменте труда США (DUNS- номер 331298725,SIC код 9111), не может забрать себе активы без согласия праводержателя – Советского Народа. Правительство
и Госдума компании «РФ» занимаются извлечением из России и её Народа контрибуции
без определения её размера и времени, отведённого для разграбления России, и финансовые документы это подтверждают. Когда гражданин СССР умирает, то его опекун
ИУК «РФ», присваивает себе все активы гражданина СССР, в том числе все счета, включая трастовые, если нет завещания (а завещание никто не пишет, так как даже не подозревают о его существовании). Чтобы ИУК «РФ» могла забрать себе активы граждан
СССР, их необходимо убить любым способом (через образование, медицину, продовольствие, эпидемии, вакцинации, частотное излучение и т. д.). А вместо них можно постепенно заселить территорию безправными мигрантами-рабами из других стран. Это и есть
поставленная задача США, Великобританией, Ватиканом и Израилем перед Правительством и ГД ИУК «РФ». И для её решения они используют следующие нормы геноцида:
ядовитые вакцины, отравленная вода и продукты питания, ГМО-продукты, продукты питания с консервантами, смертельно опасная псевдомедицина, алко-табачные и прочие
наркотики, СМИ-средства массового разложения и деградации, псевдообразование-дебилизация подрастающего поколения, финансовый террор (низкие зарплаты, высокие
налоги и цены на ЖКХ, обман через ЦБ РОССИИ с использованием Советского золотого
рубля с кодом 810), осуждение невиновных, загрязнение природы, умышленные вырубки и поджоги лесов, повсеместное облучение вышками сотовой связи с применение 5G,
массовое облучение взрослых и детей в школах, магазинах и т. д. рамками металлодетекторов и т. д. По факту зондеркоманда Правительства и ГД «РФ» – это менеджеры геноцида для извлечения контрибуции, работающие на мировое глубинное правительство
(3 и 4 Рейх) и сионистскую мафию, целью деятельности которой является методичное
уничтожение граждан СССР и захват территории нашей Родины и Отечества, принадлежащей Великому Советскому Народу, потомкам и наследникам Русского Мира, Великой
Руси, Тартарии, Русского Царства, Российской Империи РСФСР и СССР. Сохранить свою
Родину и Отечество, жизнь свою и жизнь своих потомков можно только одним способом
– путём установления прямого Народовластия. Самоорганизация на местах, создание
земства, личная ответственность каждого за свои мысли, слова, предложения, дела, создание эффективной системы управления на основе волеизъявления Народа, просвещение и воспитания Человека Чести, Правды, Совести, Справедливости и Любви – вот путь
освобождения нашей Родины и Отечества от паразитов. «Наказанием за пассивность является власть злодеев» (Платон).

Гражданство в СССР – принадлежность лица к государству СССР, включающее
в себя ряд прав и обязанностей, определяемых законодательством СССР. Единое союзное гражданство СССР впервые было установлено в статье 21 Договора об образовании СССР и далее без каких-либо изменений перешло в Конституцию СССР 1924 года и в последующие редакции Конституции СССР – 1936 года и
1977 года. Закон СССР «О гражданстве СССР» от 23 мая 1990 года N 1518-1. Лиц,
которые добровольно не считают себя гражданами СССР, но при этом не приобрели гражданства «РФ», власти «РФ» официально называют лицами без гражданства. Лиц, которых лишили гражданства, называют — апатридами. Что сказано в
действующей Конституции СССР 1977 г. о собственности. Статья 10. Основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности. Социалистической собственностью является также имущество партийных, профсоюзных и иных общественных организаций, необходимое им для осуществления уставных задач. Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения. Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях (Миллер! Греф! Чубайс! Ротенберг! Силуанов! и прочие — это
государственные преступники). Статья 11. Государственная собственность – общее достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности. В исключительной собственности государства находятся: земля, ее
недра, воды, леса. Государству принадлежат основные средства производства в
промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и
связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных
и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства. Например, мошенники захватывают энергосистему СССР и начинают продавать нам нами же добываемую ЭНЕРГИЮ, которая не является товаром. За очень высокую цену, дорого.
Торговля киловаттами – чистейшее мошенничество (ст. 159 ч. 4 УК РФ, ст. 64 УК
РСФСР). «РФ» – это иностранная управляющая компания по изъятию контрибуции с граждан СССР без установления размера и срока изъятия контрибуции. Государственный статус у РФ после проведения двух референдумов не приобретён.
Благодаря В. В. Путину 1 июля 2020 г. после голосования по поправкам в Конституцию РФ 1993 г. РФ не приобрела Основной закон государственного права и юридический статус государства. Публичная власть создана для восстановления государственности, но не в рамках Конституции РФ. Это права гражданина СССР, а
обязанность и священный долг каждого защищать это общенародное достояние.

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ О ГЕНОЦИДЕ НАРОДА РОССИИ

Зарплаты: главы Центробанка РФ Набиулиной Э. – 100 тыс.руб. в день; депутата ГД
420 тыс.руб. в месяц; губернаторов до 700 тыс.руб. в месяц; Министров: Министр финансов А. Силуанов: 1,8 млн.руб. в месяц. Министр обороны Шойгу по слухам 7,8 млн.руб.,
ибо его официальные доходы засекречены; Министр иностранных дел Лавров по неофициальным данным – 7млн.руб. в месяц. И так далее, можете сами погуглить в интернете.
Вывод - чиновники живут прекрасно! Ещё бы, с такими доходами, да плюс побочный доход в виде откатов и воровства! Но кому они служат? В чьих интересах работают, набивая
карманы деньгами? А какая зарплата у вас???!!! Пенсионеры получают минимальную пенсию – 7,5тыс.руб. или 8,5тыс.руб. в месяц, у кого-то 12 -16тыс.руб.. Вы видете разницу!!!
Пенсионеры живут в нищете. И поэтому вынуждены, кто может, конечно же, подрабатывать что бы после оплаты ЖКХ 3-5тыс.руб. в месяц дожить до следующей пенсии. А в Китае минимальная пенсия 30тыс.руб. в месяц, в Финляндияи 46тыс.руб.; в Дании 80тыс.
руб.; в Австрии 90тыс.руб, ну и наконец, Германия - страна, проигравшая Вторую мировую войну – 41тыс.руб. Мы страна победитель, самая большая и самая богатая по природным ресурсам и у нас нищие пенсионеры. Безпредел коллаборационистской власти!!!
Зарплата простых рабочих в регионах России находится в пределах от 7 до 35 тыс.руб.
На стройках и иных производствах при рабочем дне до 12 часов зарплата доходит до 5060тыс.руб.. Это что, хорошие зарплаты???!!! Минимальная зарплата в Германии и Франции – 100тыс.руб. Грубо говоря, в Японии дворник получает свыше 100тыс.руб. в месяц.
А у нас???!!! В чём дело дорогие мои коллаборационисты? Самая богатая страна природными ресурсами и с самой большой нищетой Народа. Статистика ЮНЕСКО по России. 1 место в мире по добыче и экспорту природного газа. 1 место по добыче нефти и 2
место по её экспорту. 1 место по запасам алмазов и 2 по их добыче, 1 место по экспорту
азотных удобрений, 1 место по запасам серебра, 2 место по запасам золота, 3 место по
запасам меди и свинца, 2 место по запасам платины и 1 место по её экспорту, не считая
леса, который вырубает Китай, балтийского янтаря, осетров, крабов, лососевых, минтая,
тресковых и прочее. БОГАТСТВО НЕСЛЫХАННОЕ. НО КОМУ ОНО ПРИНАДЛЕЖИТ, И КТО
ИМ ПОЛЬЗУЕТСЯ? На бумаге народу, а на деле 1 % населения олигархам и их окружению,
правительству и аппарату чиновников всех мастей. Далее 62 место по уровню технологического развития, 67 место по уровню жизни, 97 место по доходам на душу населения!!!!,
127 место по показателям здоровья, 134 место по продолжительности жизни мужчин,
182 место по уровню смертности, 1 место в мире по убыли населения, 1 место по абортам и материнской смертности. 1 место по самоубийствам детей и подростков, 1 место
по продаже и потреблению алкоголя, 1 место по ДТП и авиакатастрофам. 1 место в мире
по сердечно-сосудистым заболеваниям, 1 место в мире по количеству курящих, 1 место в
мире по умершим от пьянства и табакокурения, 2 место в мире по количеству долларовых
миллиардеров. Ужасающая картина. И у этой картины есть название - Хьюстонский проект, который переходит в новый проект глубинного правительства под названием «Новый
мировой порядок COVID-2019», который успешно реализуется на территории Советского Союза с 1991 г. За 29 лет современной жизни с 1991 года Россия без мировой войны
потеряла населения в несколько раз больше, чем в годы Великой Отечественной войны.

Протесты жестоко подавляются и разгоняются. Народу, который встаёт на свою защиту, затыкают рот, винтят руки и сажают в автозаки как бандитов, террористов и злодеев.
Политический беспредел. Онкология уже как ОРЗ – больницы битком, люди умирают от
рака, туберкулёза тысячами. Одна из причин – продукты, напичканные пальмовым маслом, которое завозят в нашу страну тоннами. Рис из крахмальной плёнки, искусственный
сыр и т. д. Однако, Роспотребнадзор, Прокуратура, Следственный Комитет, ФСБ, Суды
вместо того, чтобы стоять именно на страже ЗАКОНА и на защите интересов Народа и
государства и выявлять вредоносные продукты питания, лекарства (в том числе и вакцины), электромагнитные излучатели, наносящие вред здоровью Человека, выявлять незаконные издаваемые ФЗ и указы губернаторов, они гуртом гоняются и сажают тех, кто с
этим злом борется, кто так же защищает потомство этих же судей, прокуроров и следователей. Это всё предпосылки к революции и свержению власти, но видимо им, нужны
острые ощущения. Что делать? Вернуть власть народу и построить социальное правовое
государство, пока ещё не поздно. Через восстановление СССР/РСФСР-России. Оно уже
идёт к вам навстречу и вам нужно к этому всего лишь присоединиться. Потому что, как
выяснилось, СССР юридически существует, а РФ это всего лишь коммерческая фирма.
Создавайте местные Народные Советы Граждан, Избирайте своих представителей в Народные суды, формируйтесь в Местное Народное самоуправление. Только наше бездействие, безответственность и отстранённость даёт нашим врагам возможность реализовывать антинародную политику и грабить нашу Россию и Народ. Будущее в наших руках,
в нашем самообразовании.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН???
Народ в России часто вспоминает эти слова В.Высоцкого. Жена арестованного мэра
Томска, И. Кляйна, во время обысков выбросила в окно 1,3 млрд. руб. Об этом стало известно из публикации «КП-Новосибирск». Она выбросила в окно подушку из супружеской спальни, в которой находились пластиковые карты швейцарских и российских банков, где на счету семейной пары было порядка 1,3 млрд. руб. Подушку поймал водитель
предприятия «Томское пиво» и попытался спрятать ее в салоне машины. Однако его задержали. Надо учесть, что это были не последние неучтённые средства, которые можно
обнаружить практически у любого мэра и сэра на просторах России. И, если провести
обыски у других мэров, губернаторов и их заместителей, то на восстановление Народного хозяйства России хватит с лихвой. Ведь только на эти 1,3 миллиарда можно построить почти 900 квартир для молодых семей, 2 600 семьям выплатить материнский капитал
по 500 тыс. руб., построить в Томске большой завод и трудоустроить население, восстановить более 10 колхозов и совхозов и т.д. Так почему же молчат фанфары прокуроров и
Следственных комитетов по всей России? Об этом можно только догадываться, ведь их
святая обязанность сажать таких государственных жуликов, но они усердно оберегают их
покой и неприкосновенность. Но сколь верёвочке не виться, конец будет один, и, скорее
всего, таких чиновников ждут нары в Магадане.
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