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После революционных событий 1991 г. в России рухнула
коммунистическая власть. Появились пусть и ограниченные, но демократические свободы. Рухнула монополия
КПСС. Появилась гласность и на какое-то время даже свобода слова, которая в условиях советского коммунизма
была полностью запрещена. Появилась возможность относительно свободно выпускать и читать книги. Была конституционно запрещена цензура. Появились некоторые телевизионные программы без цензуры и даже в прямом эфире. Появилась частная собственность. Появилась свобода
частного предпринимательства, поэтому очень быстро исчез дефицит товаров народного потребления, который в
условиях коммунизма носил всеобщий характер. Рухнул
железный коммунистический занавес, появилась возможность людям свободно ездить по всему миру, что при коммунизме было невозможно. Появились какие-то положительные моменты в жизни России, которые были немыслимы в условиях советского тоталитаризма.
Однако в высшем руководстве государства на смену старой коммунистической элите пришла новая элита (из бывших же коммунистов) в виде аморальных, бесчестных людей, стремящихся только к личной наживе, причём часть
этих людей являлась и является откровенными предателями России. Новая кремлёвская элита в ходе жульнических
операций, которые ОНИ называли «приватизацией», разграбила всю общегосударственную собственность (а она
де-юре считалась общенародной), после чего начала строить в России опять тоталитарный рабовладельческий режим в ещё более циничной и открытой форме. С приходом к

власти Б.Ельцина и особенно В.Путина Россия практически
перестала быть самостоятельным независимым государством и управляется внешней мировой закулисой (тайным
мировым сионистским правительством).
Мировая закулиса перед Ельциным поставила главную
задачу – под вывеской так называемой приватизации разграбить всю общегосударственную собственность и превратить Россию в сырьевой придаток США и стран Западной Европы, что и было сделано.
Перед командой Путина мировой закулисой была поставлена первая главная задача – не позволить пересмотреть
итоги преступной ельцинской «приватизации» и доворовать остальное.
Вторая главная задача команды Путина – ликвидировать
все демократические свободы, которые были достигнуты в
результате революции 1991 г., перейти к построению опять
тоталитарного рабовладельческого государства и ликвидировать независимость России.
В результате правления режима Путина в России воцарился режим тотальной лжи и обмана везде и во
всём. Все демократические процедуры превращены
в лживые спектакли, в декорации, в имитации. Происходит удушение всех демократических свобод и гражданских прав. Практически ВСЕ выборы превращены в спектакль, в фарс. Никаких легитимных органов
власти нет. Правящая путинская элита грубейшим образом нарушает основной закон страны – Конституцию России.
В стране царит разгул коррупции, преступности, наркомании, развал промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, армии, правоохранительной системы. Проис-
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Эдуард ТОПОЛЬ (ТОПЕЛЬБЕРГ), российско-американский писатель
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ходит деградация всех органов государственной власти и
катастрофическая деградация населения. Никакой ответственности руководители правящего режима ни за что не
несут.
Всё это происходит от целенаправленной и злонамеренной деятельности правящей антирусской элиты, которая ведёт себя по отношению к России, как оккупационная администрация.
В этих условиях необходима СМЕНА властной оккупационной элиты и приведение к государственной власти патриотических и по-настоящему демократических сил, которые обязаны выполнить программу действий, основанную
на следующих принципах:
1. ПРАВОВОЙ БАЗИС
В качестве юридической и правовой основы, определяющей основные принципы взаимоотношений человека, общества и государства мы базируемся на трёх основополагающих документах:
– Ныне действующая Конституция России;
– Всеобщая Декларация Прав Человека (ВДПЧ);
– Декларация о Правах Коренных Народов (ДПКН).
1.1. В сегодняшней Конституции есть и недостатки. Например, есть ограничения на свободу слова. Не расписана
подробно и чётко процедура выбора судей народом. Не
обозначены русские как государствообразующий народ и
т.д. Но все эти недостатки несопоставимы с теми принципиальными преимуществами, которые появились в новой
Конституции. В целом ныне действующая Конституция это
лучшая Конституция из всех тех, что были в истории России. Это важно, потому что есть на что опереться юридически и идеологически и в правовом отношении.
Статья 3-я, п. 1 Конституции России гласит: «Носителем
суверенитета и ЕДИНСТВЕННЫМ источником власти в
России является её многонациональный народ». Вот
это главное, у нас такого никогда не было! В этом принципиальное отличие демократической Конституции от всех
предыдущих коммунистических. При коммунистическом
режиме источником власти было государство в лице коммунистической партии. Это тоталитарное государство определяло все права и свободы граждан, всё, что гражданам
разрешено, а что запрещено. Граждане находились в состоянии рабства и бесправия, а государство выступало в
роли рабовладельца, причём монопольного.
По сегодняшней Конституции МЫ – НАРОД – источник
власти. Не государство, а МЫ – НАРОД. Причём единственный источник власти, других в России НЕТ. А ВСЕ государственные чиновники (президенты, премьеры, верховные судьи, генеральные прокуроры и т.д.) – ЭТО
НАШИ СЛУГИ. Они ОБЯЗАНЫ нам служить, причём
служить добросовестно.
Статья 2-я Конституции гласит: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
ОБЯЗАННОСТЬ государства». Это фундаментальная
норма. Такого у нас не было.
При коммунизме человек был рабом государства,
винтиком государства, инструментом государства. Люди
жили ДЛЯ государства. А сейчас всё наоборот: не МЫ для
ГОСУДАРСТВА, а ГОСУДАРСТВО для НАС. МЫ не РАБЫ ГОСУДАРСТВА, а СВОБОДНЫЕ граждане, а государство – это
НАШ СЛУГА. Вот в этом суть 2-й статьи Конституции.
Эта суть 2-й статьи Конституции далее подробно раскрывается также и в статьях: 15-й, 17-й, 18-й, 55-й, 29-й, 44-й,
45-й.
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В ныне действующей Конституции России есть и много
других хороших принципиальных статей и норм, по которым должно строиться нормальное демократическое правовое государство.
Вообще у демократии есть две главные задачи. Первая – это создать свободного и полноценного гражданина, у которого есть неотчуждаемые права, которые
НИКТО (в том числе и государство) не имеет право нарушать. Вторая задача – сформировать национальную
государственную элиту с помощью свободных демократических выборов.
1.2. Всеобщая Декларация Прав Человека (ВДПЧ) – это
первичный базовый международный документ, который
устанавливает основополагающие принципы и нормы международного права в области прав человека.
1.3. Декларация о Правах Коренных Народов (ДПКН) – это
первичный базовый международный документ, который устанавливает основополагающие принципы и нормы международного права в области прав коренных народов. В том
числе и русского народа, как коренного народа России.
Декларации о правах коренных народов имеет большую
ценность для русского народа, самого бесправного и самого дискриминируемого народа в России.
Мы, русские, – коренной народ России и эта декларация имеет к нам самое непосредственное отношение.
2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
У нас сейчас хорошая Конституция (несмотря на некоторые недостатки). Правящая элита грубейшим образом нарушает Конституцию России и все остальные законы вместе взятые. ОНИ считают, что законы пишутся не для них, а
ОНИ могут творить, что хотят. Но МЫ, народ, не должны
позволять ИМ это делать.
Необходимо обеспечить реальное выполнение высшего
закона страны Конституции. Вернуть ВСЕ демократические свободы и гражданские права, прописанные в Конституции России, во Всеобщей Декларации Прав Человека и в
Декларации о правах коренных народов.
2.1. Констатация. Путинская Государственная Дума
(выборы которой нелегитимны) выпустила, а Президент
подписал целую серию антиконституционных преступных
федеральных законов, а именно:
2.1.1. Антиконституционен и преступен федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»,
282-я и 280-я статьи Уголовного Кодекса России. Само понятие «экстремизм» носит внеюридический характер, поскольку такого понятия нет ни в нашей Конституции, ни в
международном праве. Понятие «экстремизм» – это жупел,
политический ярлык для преследования людей за свободу
слова, за честную правдивую позицию, за критику властей.
Политический ярлык «экстремизм» является аналогом
коммунистических политических ярлыков «антикоммунист» и «антисоветчик». А закон «О противодействии экстремистской деятельности», 282-я и 280-ястатьи УК РФ являются аналогом преступной коммунистической 58-й статьи УК РСФСР, по которой десятки миллионов лучших людей России коммунисты сгноили в ГУЛАГе. Слова, вывески
и ярлыки – новые, суть и цель – та же самая – запретить
свободу слова, запретить людям говорить правду, запретить людям думать, превратить людей в бесправных рабов.
Отношение к СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ – это важнейший ключ, это лакмусовая бумажка. Все преступные
тоталитарные режимы держались на запрещении свободы информации и преследовании людей за свободу
слова.
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Все ограничения на свободу слова противоречат международному праву. Во Всеобщей Декларации Прав Человека (ВДПЧ) в статье 19-й записано: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу БЕСПРЕПЯТСТВЕННО придерживаться своих убеждений и свободу
искать, получать и РАСПРОСТРАНЯТЬ информацию и
идеи ЛЮБЫМИ средствами и независимо от государственных границ».
В статье 19-й НИКАКИХ ограничений на свободу слова нет. Нет ни так называемых «экстремизмов», ни «разжиганий и возбуждений национальной и религиозной розни»
ни чего-либо ещё подобного. И это естественно. Ведь,
если будут хоть какие-либо ограничения, то под них можно
будет подвести ЛЮБУЮ серьёзную книгу, заявление или
выступление.
Путинский режим возвратил цензуру, которая по нашей
Конституции не просто отменена, а запрещена (ст. 29, п. 5).
Путинский режим докатился
даже до того, что ведёт список
запрещённых (так называемых
экстремистских) материалов и
этот позорный и оккупационный список уже превышает
1100 наименований. Нам запрещают читать серьёзные
книги. Запрещают ДУМАТЬ.
Это не просто грубое нарушение Конституции. Это мракобесие и преступление против человеческой мысли.
Путинский режим организовал антиконституционную инквизицию в виде так называемых Центров «Э» МВД, цель
которых изыскивать и преследовать так называемых экстремистов.
2.1.2. Антиконституционен и
федеральный закон «О выборах в Государственную Думу».
По Конституции в Думу выбираются не партии, а депутаты,
которые могут быть как партийными, так и беспартийными. А этот антиконституционный путинский федеральный закон навязывает нам выборы
ТОЛЬКО по партийным спискам, что антиконституционно и
грубо нарушает права беспартийных.
2.1.3. По той же причине антиконституционен и федеральный закон «О политических партиях», который незаконно присваивает ТОЛЬКО партиям право выдвигать кандидатов на посты депутатов и президентов.
Все сегодняшние официальные политические партии на
самом деле не являются настоящими партиями, это лживые декорации. Политические партии – это СВОБОДНЫЕ
объединения граждан СНИЗУ, на основе общей идеологии,
концепции, программы.
Все сегодняшние официальные партии созданы искусственно СВЕРХУ из Кремля, как политические мышеловки, марионеточные образования для разыгрывания лживого спектакля под названием «многопартийность» и «демократия».
Сегодня в России существование политической партии
определяется не свободной волей граждан России, а волей тех «товарищей» из кремлёвской администрации, которые незаконно узурпировали себе право регистриро-
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вать или не регистрировать партии, которые им нравятся
или не нравятся. А им ВСЕ общественно-политические организации, созданные снизу от народа, а не кремлёвской
«вертикалью власти», не нравятся. И они народные партии
не регистрируют. Все попытки граждан действительно
создать независимые свободные политические партии незаконно пресекались правящим режимом. Ни одну действительно народную политическую организацию правящий
режим не зарегистрировал. То есть Кремль незаконно отсекает ВСЕ реальные политические организации от выборов. Что грубейшим образом нарушает конституционные
права граждан.
Все попытки обжаловать эти незаконные действия по отказу в регистрации У ВСЕХ ныне незарегистрированных
партий заканчивались ничем. Никому не удалось по суду
зарегистрировать политическую партию. НИКОМУ. И это
всё потому, что в сегодняшней России независимого суда
не существует. ВСЕ судьи действуют по команде из Кремля, что грубо нарушает статью
10-ю Конституции РФ, по которой судебная власть должна
быть отделена от исполнительной и должна представлять независимую самостоятельную ветвь власти.
2.1.4. По аналогичным причинам антиконституционен и
федеральный закон «О выборах Президента».
2.1.5. Антиконституционен
и федеральный закон «О
судьях», поскольку в статье
10-й Конституции сказано,
что в России имеются три САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ независимые ветви власти, включая
исполнительную, законодательную и СУДЕБНУЮ. А
ЕДИНСТВЕННЫМ законным
источником власти в России
является её НАРОД. Следовательно, судьи должны выбираться народом. А при путинском режиме федеральные
судьи НАЗНАЧАЮТСЯ Президентом без выборов судей
народом, что незаконно. При нынешнем режиме судьи
превратились в закрытую касту неприкасаемых, никак от
народа не зависящую. Поэтому все попытки обращения
граждан в судебные органы по вопросам нарушения Конституции со стороны исполнительной власти кончаются
ничем.
В России народ (единственный источник власти) судей
НЕ ВЫБИРАЛ. Следовательно, все наши судьи НЕЗАКОННЫ и нелегитимны.
В путинской России придушены все демократические свободы и гражданские права.
В путинской России НЕТ законной и легитимной судебной системы. НЕТ правосудия. НЕТ правоохранительной
системы. Карательная система есть, а правоохранительной – нет.
То есть в путинской России царит БЕЗЗАКОНИЕ и ПРОИЗВОЛ!
Мы выражаем недоверие действующей власти и не
признаём её легитимности.
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2.2. В результате вышесказанного НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
2.2.1. Отменить антиконституционные преступные федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности», 282-ю и 280-ю статьи УК РФ и ВСЕ иные юридические нормы, связанные с антиконституционным внеюридическим понятием «экстремизм».
Обеспечить безусловное и неотчуждаемое право людям
иметь ЛЮБЫЕ убеждения и свободно и беспрепятственно
их РАСПРОСТРАНЯТЬ, ни у кого ничего не спрашивая, в соответствии со статьёй 19-й Всеобщей Декларации Прав
Человека, в которой НИКАКИХ ограничений на свободу
слова НЕТ.
2.2.2. Немедленно освободить ВСЕХ политических заключённых (естественно, не людей типа Ходорковского,
который никогда политическим не был).
2.2.3. Полностью отменить оккупационный список запрещённых (так называемых экстремистских) материалов. Не
должно быть ни одной запрещённой книги, газеты или
фильма. Обеспечить безусловную СВОБОДУ СЛОВА!
2.2.4. Немедленно расформировать незаконную «инквизицию» в виде так называемых Центров «Э» МВД и направить их сотрудников на то, чем они занимались ранее –
борьбой с организованной преступностью!
2.2.5. Нынешние Федеральные законы «О выборах депутатов Государственной Думы» и «О политических партиях»
признать антиконституционными и отменить их.
2.2.6. Автоматически регистрировать ВСЕ политические
партии, у которых для региональных партий количество
членов более 300 человек, для общероссийских партий количество членов более 500 и количество регионов более
10. Регистрировать партии без каких-либо идеологических
ограничений, как например, обвинений в «экстремизме»,
«разжигании» и «возбуждении розни». Разрешить создание
любых национальных партий и организаций, включая РУССКИЕ национальные партии и организации. Разрешить все
виды политических блоков и союзов.
2.2.7. Порог прохождения в Государственную Думу и законодательные собрания политических партий полностью
исключить. Пусть пройдёт столько депутатов от партии,
сколько народ выберет. Один депутат пройдёт – пусть будет один депутат от партии, это конституционное право народа, которое никто не имеет права ограничивать.
2.2.8. При выборах в Государственную Думу ФС РФ половину депутатов избирать по партийным спискам, половину
– по одномандатным округам. Вернуть норму, отнятую у
нас режимом Путина.
2.2.9. Обеспечить безусловное право беспартийным гражданам быть избранными в ЛЮБЫЕ органы власти в соответствии с Конституцией (статьи. 6 ч.2, 32 ч.2, 97 ч.1, 19
ч.2). Вернуть норму, отнятую у нас режимом Путина.
2.2.10. В избирательные бюллетени ввести графу «Против всех», так как это один из естественных вариантов свободного выбора граждан. В случае если кандидат «Против
всех» побеждает – выборы считать несостоявшимися и
проводить перевыборы. Вернуть норму, отнятую у нас режимом Путина.
2.2.11. Восстановить выборность судей со стороны народа, как ЕДИНСТВЕННОГО источника власти (ст. 3-я Конституции), в том числе источника и судебной власти. Обеспечить независимость и самостоятельность судей в соответствии со ст. 10-й Конституции России. Вернуть в состав
суда кроме судьи ещё и народных заседателей, если это не
суд присяжных. Отвод судьи рассматривать народными заседателями, а не так, как сейчас, когда единственный судья
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сам рассматривает свой собственный отвод и, естественно, его отклоняет и с судьёй во время судебного заседания
сделать ничего нельзя, даже при самых грубейших и наглых
нарушениях закона со стороны судьи.
2.2.12. Генерального прокурора, его замов, ВСЕХ членов
Верховного и Конституционного суда привлечь к уголовной
ответственности по статьям УК РФ: 293-й (Неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей),
305-й (Вынесение заведомо неправосудных приговоров,
решений, актов), 316-й (Укрывательство преступлений),
294-й (Воспрепятствование осуществлению правосудия).
В России исполнительная власть нарушает основной закон
Конституцию самым грубейшим и наглым образом, а высшая судебная власть на это не реагирует и незаконно гасит
все попытки граждан восстановить правосудие.
2.2.13. Вернуть выборы губернаторов, мэров городов и
глав территориальных администраций. Проворовавшихся
губернаторов, мэров и депутатов отдавать под суд на общем основании. Выборность – это всего лишь кредит доверия, который никак не означает свободу безнаказанно воровать, убивать и грабить.
Ввести уголовную ответственность выборных лиц за НЕвыполнение своих предвыборных обещаний, чтобы заставить людей отвечать за свои слова и обещания.
2.2.14. Признать выборы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации от 4
декабря 2011 года антиконституционными и не легитимными.
2.2.15. Признать выборы Президента России от 04 марта 2012 г. антиконституционными и нелегитимными.
2.2.16. После проведения ВСЕХ указанных мероприятий
провести свободные и честные перевыборы ВСЕХ органов
государственной власти.
2.2.17. Кардинально изменить систему выборов в России. Отказаться от тайного голосования. Выборы (в т.ч. выборные бюллетени) должны быть персональными и гласными. Результаты голосования каждого гражданина публиковать на Интернет-сайте избирательной комиссии. Это позволит пресечь фальсификацию итогов голосования.
Кандидаты на выборную должность должны наряду с информацией о доходах публиковать результаты своего личного голосования на выборах за последние годы либо неучастия в выборах, что должно характеризовать гражданина.
Выборы всех ветвей власти расценивать как ДОВЕРЕННОСТЬ избирателя конкретному кандидату, которую избиратель может и отозвать до конца истечения срока его полномочий.
Ввести процедуру отзыва избранного кандидата и сложения им полномочий и привилегий путём массового отзыва гражданами своих голосов (доверенностей).
2.3. Создать самые благоприятные условия для развития
местного самоуправления (по-русски – земства), как фундамента демократии и гражданского общества.
2.4. Количество чиновников госаппарата России сократить в разы.
2.4.1. Ликвидировать Совет Федерации Федерального
Собрания РФ как лишний и ненужный паразитический орган государственной власти, оделяющий чиновников-дармоедов всевозможными привилегиями и сенаторской неприкосновенностью.
2.5. В России огромный карательный аппарат. У нас количество чекистов (ФСБ) 2 150 000 человек, почти в полтора
раза больше, чем вся российская армия (1 500 000 человек). Ведь это безумие. Чекистов надо поэтапно сократить
в несколько раз. Сокращённых людей направить в армию,
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МВД, прокуратуру, в налоговую инспекцию. ФСБ очистить
от русофобов, агентов ЦРУ и Моссада. ФСБ и другие спецслужбы поставить под контроль общества. Резко сократить
количество засекреченной исторической информации. Народ должен иметь право знать свою подлинную историю.
2.6. МВД, МЧС, прокуратура, Минюст – 2 500 000 человек.
Это же безумие. И ведь все эти люди НИЧЕГО не производят,
сидят на шее народа. Надо их сократить в несколько раз.
2.7. Полностью отказаться от идей глобализации и построения так называемого нового мирового порядка (единого мирового рабовладельческого концлагеря). Взять
курс на построение России как независимого, самостоятельного и свободного государства.
2.8. Все попытки создания на территории России каких-либо баз НАТО
рассматривать как государственную
измену и карать смертной казнью.
2.9. У России есть всего два настоящих союзника: Русская армия и её
военно-морской флот. Необходимо
очистить высшее руководство армии
от трусов, воров и аморальных холуёв
нынешнего оккупационного режима.
2.10. Наша партия – партия национально-демократической ориентации.
Народ всегда первичен, государство –
вторично. Однако без сильного, справедливого и независимого государства невозможно обеспечить защиту
прав и свобод граждан, создание хороших условий для полноценного развития народов России. Государство не
должно быть тоталитарным (всеобщим), как это было во времена коммунизма. Но государство не должно быть
и нулевым. В качестве главной цели
государства мы считаем задачу процветания русского народа и других коренных народов России. В то же время
государство не имеет права вторгаться в область неотъемлемых и неотчуждаемых прав конкретного человека и нарушать эти права.
3. ЭКОНОМИКА
По своим природным ресурсам Россия – самая богатая
страна в мире. Однако основная масса народа живёт в бедности и постоянной нужде. Это происходит из-за порочной
и оккупационной системы управления страной.
3.1. Распределение собственности.
При коммунизме была всеобщая плановая государственная экономика, где государство силой, преступным путём
захватило всю собственность у народа, и было единственным монопольным собственником и работодателем (рабовладельцем), а весь народ жил в бесправии и рабстве.
Коммунистическое государство планировало производство всего и вся, от атомных бомб до спичек. Это приводило к тому, что большинство необходимых товаров народного потребления (рубашки, носки, холодильники, телевизоры, гвозди, шурупы и все остальное прочее) были в постоянном и хроническом дефиците. Для народа коммунизм
выступал в виде хронического дефицита и бесконечных
очередей.
В то же время коммунистическое государство хорошо
развивало оборонную промышленность, энергетику, космос, фундаментальные науки, то есть всё то, чем действи-
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тельно надлежит заниматься нормальному государству,
вместо того, чтобы заниматься планированием производства юбок и шляпок.
Ельцинская и путинская пропаганда напротив, кричит о
ВСЕОБЩЕЙ частной рыночной экономике. Но это также обман народа, только с противоположной стороны. Под эту
пропаганду Ельцин и Путин разрушили и разграбили ВСЮ
ту государственную собственность, которая действительно необходима и не должна быть приватизирована ни при
каких вариантах. Иначе развалится всё государство, а государство – это институт, без которого невозможно обеспечить реальную защиту прав и интересов отдельного гражданина и народа в целом.
Должна быть не всеобщая государственная и не поголовная частная экономика. Должна быть СМЕШАННАЯ экономика.
Малый и средний бизнес должны
быть частными.
Крупный бизнес (нефть, газ, лес,
электроэнергетика, алюминий, никель, оборонный комплекс, институты фундаментальной науки и т.д.)
должны быть государственными.
Такая экономика была в Германии в
30-х годах ХХ века и доказала свою
эффективность. По этой же схеме
сейчас развивается Китай и так же
развивается эффективно. По этой же
схеме (с некоторыми особенностями
в распределении) развиваются и все
страны Западной Европы.
Отсюда вывод: результаты проведённой в России приватизации в части приватизации квартир, дач, дачных
участков, малого и среднего бизнеса
следует признать правильными и полезными. Малый и средний бизнес
не трогать, создать им льготные
условия. Ещё Аристотель говорил,
что в хорошем обществе должна доминировать собственность средних размеров.
Что касается так называемой приватизации в области
крупного бизнеса, то под лживой вывеской приватизации
происходил на самом деле преступный захват государственной собственности России. Это была не приватизация, а АФЁРА ВЕКА. Честнее называть этот процесс приХватизацией.
Результаты приватизации в части крупного бизнеса
необходимо пересмотреть.
3.2. Деньги.
Во времена царизма в России были настоящие деньги,
обеспеченные золотом. Вот что было написано на государственных кредитных билетах царской России при всех царях вплоть до большевистского переворота 1917 г.: «Государственный банк разменивает кредитные билеты на
золотую монету без ограничения суммы (1 рубль = 1/15
империала и содержит 17.424 долей чистого золота)».
То есть размер обеспечения рубля указан полностью конкретно. Однозначно понятно, сколько конкретно золота,
приходится на один рубль. Второе: то, что было написано на
деньгах, было реализовано фактически в реальной жизни
без обмана. За деньгами в царской России стоял не воздух,
а золото. Золотое обеспечение русских денег существовало
вплоть до 1914 г., до начала Первой мировой войны.
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Захватив власть, коммунистическое государство не просто отказалось от золотого обеспечения бумажных денег.
Коммунисты выпустили декрет, по которому все граждане
России были обязаны сдать государству всё своё личное
золото. Коммунистические грабители обыскивали дома
граждан и отнимали всё личное золото. Тех, кто сопротивлялся, убивали. То есть коммунистическое государство ограбило весь народ России.
Простые бандиты (воры, жулики, грабители, убийцы) отнимают собственность у законного владельца без всяких
теорий. Коммунисты – это те же самые бандиты, но которые грабят чужую собственность не просто так, а по
теории Карла Маркса. Вот и вся разница.
Коммунистическая идеология в общем виде выступает
как информационная шумовая завеса, как внешняя сторона медали, а сама суть коммунизма очень проста – преступный захват чужой собственности.
Таким образом, очевидно, что коммунизм – это преступная идеология. Вот что реально скрывается за
«светлым будущим всего человечества».
Несмотря на все самые зверские репрессии, военный
коммунизм просуществовал недолго. После разгрома белого движения, когда так называемые эксплуататоры были
уничтожены, жизнь в России не стала лучше, а новый режим стал носить совершенно нечеловеческий характер.
Несмотря на массированную коммунистическую пропаганду и жесточайшие репрессии, русский народ восстал.
Самым сильным восстанием стало Кронштадтское восстание в 1921 г., когда матросы, ещё вчера приведшие к
власти коммунистов, наконец, поняли, какое зверьё они
посадили на трон. Матросы захватили целый город Кронштадт и угрожали взять Петроград. Параллельно восстали
тамбовские крестьяне, и народное восстание грозило
уничтожить всю большевистскую власть. Власть у коммунистов висела буквально на волоске. С огромным трудом
большевикам удалось подавить кронштадтское и тамбовское восстания, после чего участников народного восстания коммунисты пытали самым зверским и садистским
способом, расстреливали и вешали.
Но народное восстание не пропало даром. Большевикам
пришлось отступить, лишь бы сохранить свою преступную
власть. Кроме этого они поняли, что слишком жёсткие
формы коммунистической оккупации народ не выдержит.
Надо проявить определённую гибкость. Поэтому Ленин
придумал хитрый план. Он объявил НЭП (новую экономическую политику). В 1921 г. НЭП был официально принят
на Х съезде ВКП(б). По НЭПу ввели настоящие деньги – золотой червонец, обеспеченный золотом и серебряные
полтинники. Разрешили свободную торговлю, рыночные
отношения и частное предпринимательство.
По своей доверчивости народ поверил в этот новый
большевистский план и начал заниматься экономикой,
вместо того, чтобы отнять власть у коммунистов. Экономика очень быстро восстановилась, но власть, к сожалению,
осталась у коммунистов. С этого момента от идеи полного
уничтожения денег коммунисты отказались, и деньги стали играть определённую роль в жизни страны. Но это, конечно, уже были не настоящие деньги, которые были во
времена царской России. От золотого обеспечения коммунисты быстро отказались, но и массированную эмиссию денег прекратили.
До так называемой перестройки коммунистическое государство было самым богатым государством в мире, так
как владело практически всей собственностью огромной
страны СССР. А собственность – это те же деньги, только в
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материальной форме. Если бы процесс приватизации происходил честно, поэтапно и по реальным ценам, то страна
могла бы стать процветающей. К сожалению, новая элита
поставила задачу личного обогащения путём разграбления
страны. Появились олигархи-миллиардеры, которые свои
миллиарды получили не в результате своей работы, а в результате жульнических афёр. А государство нагло заявляет,
что ему якобы не хватает денег. А куда же делить астрономические деньги государства, которые существовали в материальной форме государственной собственности? Они
разворованы самими государственными чиновниками и их
подельниками.
Центральную роль в этом процессе разграбления страны
играл Центральный Банк (ЦБ). ЦБ усиленно печатал деньги
из воздуха, тем самым обворовывая население и на эти липовые деньги «скупал» государственную собственность и
перекладывал всё это в карманы олигархов.
Ельцинский и путинский режим незаконно предоставил
ЦБ право самостоятельно и бесконтрольно печатать необеспеченные рубли, то есть заниматься фальшивомонетничеством на якобы законном основании. Во время так называемой перестройки ЦБ напечатал (из воздуха) астрономическое количество рублей на которые воры-олигархи
якобы «скупили» все основные куски бывшей государственной собственности. Идея народных ваучеров, по которым
народ должен был получить свою долю от государственной
собственности, на деле оказалась афёрой века. Подавляющая часть народа на ваучеры не получила ничего.
Кремль протянул в Госдуме преступный закон, выводящий ЦБ из под контроля государства и общества.
Сегодня ЦБ – это частная контора, которая не отвечает по
обязательствам государства (так же, как и Федеральная Резервная Система в США, которая незаконно печатает доллары). У нас сейчас Центробанк – это государство в государстве. НАШЕМУ государству не подчиняется. Подчиняется ТОЛЬКО мировой финансовой мафии: Международному
валютному фонду и Мировому банку.
В процессе ельцинских и путинских «реформ» страну систематически потрясали какие-то экономические кризисы,
неизвестно откуда взявшиеся. Однако люди, понимающие
суть экономики, знают, что практически ВСЕ экономические кризисы делаются УМЫШЛЕННО маленькой кучкой высших финансовых аферистов. Так, например, в
ходе последнего путинского экономического кризиса количество долларовых миллиардеров увеличилось в 2 раза и их
суммарные активы увеличились в 2 раза. Вот для чего делаются эти так называемые экономические кризисы. И так делается во всём мире: и в США, и везде.
Поэтому необходимо сделать следующее:
3.2.1. Центральный Банк полностью подчинить государству. Сегодняшний преступный закон о ЦБ изменить.
3.2.2. Все золотовалютные резервы вернуть в Россию.
3.2.3. Сделать золотое обеспечение Рубля, как это было в
России до 1914 г. Запретить ЦБ печатать необеспеченные
деньги, тем самым обворовывая население.
3.2.4. Постепенно перевести расчёты по всей внешнеэкономической торговле через Рубли, золото или бартер.
3.2.5. Сбербанк, Внешторгбанк сделать полностью государственными.
3.2.6. Работу иностранных частных банков на территории
России взять под самый жёсткий государственный контроль.
3.2.7. Провести санацию частной банковской системы.
3.2.8. Запретить кредитование (и выплаты по депозитам)
в частных банках более чем под 10% годовых.
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3.2.9. Создать государственную комиссию по расследованию процессов незаконной эмиссии, приводившей к инфляции, и организации так называемых кризисов, с помощью которых финансовые олигархи неоднократно обворовывали народ.
3.2.10. Наличные деньги – это один из важнейших инструментов свободы народа. Все виды электронных денег
должны применяться только для удобства, но не для вытеснения наличных денег, иначе «электронное правительство»
может в любой момент «перекрыть кислород» гражданам и
создать режим электронного рабства. Поэтому ограничения на использование наличных денег опасны, должны
быть вызваны особыми обстоятельствами и должны применяться только на основе референдумов.
3.4. Цены.
3.4.1. При коммунизме цены носили совершенно бессмысленный характер. Они формировались по бредовой
теории Карла Маркса как сумма затрат плюс некоторая
нормативная прибыль. Эти цены никак не зависели от
спроса и предложения, что приводило к хроническому дефициту всего и вся. Цены надо было освобождать. Но не
так, как это делал Гайдар в виде шоковой терапии, а поэтапно. Но и это не главное. Главное – не все цены должны быть свободными. Некоторая небольшая, но принципиальная часть цен должна быть государственной.
Сюда должны входить цены на электроэнергию, нефть,
бензин, газ, другие энергоносители, цены ЖКХ.
3.4.2. Внутренние цены на бензин, газ, электроэнергию
сократить в 2 раза, с учётом того, что это государственный
сектор экономики. Цены на ЖКХ поставить под государственный контроль.
3.5. Протекционизм
Необходимо заняться здоровым протекционизмом для
сохранения наиболее важных национальных производств,
обеспечивающих независимость страны.
3.6. Обеспечить продовольственную независимость
России.
3.6.1.Запретить ввоз и производство ГМО в России. ГМО
рассматривать как биологическое оружие и инструмент
возможного создания искусственных голодоморов.
3.6.2. Добиться положения, когда собственное сельское
хозяйство производит более чем 80% продовольственных
товаров в стране.
3.7. Отказаться от вступления в ВТО.
ВТО – это орган тайного мирового правительства. ВТО –
это петля на шее экономики России. Преступников, добившихся вступления России в ВТО, – публично покарать.
3.8. Организовать процесс массированного строительства дорог в России.
3.9. Прекратить строительство уродливых городов с недопустимо высокой плотностью застройки и недостаточной дорожной сетью (как сейчас в Москве). В хорошем городе должно быть гармоничным соотношение площади застройки, площади дорог и площади зелёных насаждений и
живой природы. Мэра Москвы, главного архитектора и
главного строителя Москвы отдать под суд за изуродование Москвы. Прекратить безумное и безграмотное строительство в Москве и Санкт -Петербурге. Россия – слабозаселённая страна. Нельзя допускать такую неравномерную
концентрацию людей, застройки и бизнеса. Необходимо
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развивать малые и средние города. А также деревни и
сёла.
3.10. Резко увеличить финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований, сельского хозяйства и национальной промышленности.
3.11. Экология. Вопросы сохранения природы должны
иметь приоритет над вопросами экономической целесообразности и выгоды.
4. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
4.1. Сегодня в России правоохранительная система работает недопустимо плохо. Воры должны сидеть в тюрьме,
а у нас крупнейшее ворьё, разворовавшее Россию в беспрецедентных масштабах, занимает самое высокое положение в обществе. Высшее руководство МВД, прокуратуры и судов необходимо полностью заменить. Создать настоящую судебную систему. Провести серию публичных судебных процессов по крупнейшим преступлениям высшего руководства страны.
4.2. Создать государственную комиссию по расследованию фактов разграбления России.
4.3. Создать государственную комиссию по расследованию и наказанию (без срока давности) всех участников
(«экспертов», прокуроров, следователей, судей) создания
оккупационного списка так называемых экстремистских
материалов и организаторов политических преследований
за убеждения и за свободу слова.
4.4. Очистить судебный корпус от продажных, беспринципных, аморальных и коррупционных судей.
4.5. Ввести удвоенную ответственность за преступления
со стороны работников правоохранительной системы.
4.6. Восстановить систему народного контроля.
4.7. Во всех министерствах и ведомствах, включая МВД и
ФСБ, создать контрольно-ревизионные управления (КРУ),
куда могут обращаться и граждане по любым незаконным
действиям.
4.8. Восстановить смертную казнь за особо тяжкие преступления.
4.9. Суд обязан выслушивать не только мнение прокурора, но и мнение потерпевших либо родных и близких погибших на предмет виновности или невиновности обвиняемых
и степени наказания виновных.
4.10. В исключительных случаях особо тяжких преступлений, по которым принято решение о смертной казни, по
просьбе родных и близких потерпевших передавать преступника для приведения смертного приговора в руки родных и близких. Такой способ исполнения приговора: позволит ощутить преступнику некоторую долю страданий его
жертвы; сэкономит деньги на палача; будет предупреждением другим нелюдям; а также будет являться неким моральным удовлетворением родным и близким погибших.
Невменяемость не должна служить смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
4.11. Ужесточить уголовные наказания за рэкет, похищение людей, распространение наркотиков, коррупцию, получение взяток в особо крупных размерах. Распространение наркотиков приравнять к массовому убийству и карать
смертной казнью.
4.12. Раздавить коррупцию не на словах, а на деле, как
это сделано, например, в Грузии. Коррупция идёт из
Кремля.
4.12. Провести настоящее расследование фактов взрывов
домов в Москве и Волгодонске, которые списывались как
якобы террористические акты. Придать гласности реальные
факты организации взрывов башен Всемирного торгового
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центра 11 сентября 2001 г. в США со стороны американских
спецслужб, которые лживо списывались как якобы теракты
со стороны мифического Усамы Бен Ладена.
5. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ВОПРОСЫ
5.1. Мировая закулиса (тайное мировое сионистское
правительство) всегда стремилась к мировому господству. И всегда строила раньше, строит сейчас и собирается строить в будущем одно и то же: ЕДИНЫЙ общемировой рабовладельческий концлагерь. Интернационал, где
не будет различных независимых национальных государств. Где не будет людей разной национальности, где
всех людей ОНИ хотят превратить в единую серую тупую
легко управляемую биомассу, без роду, без племени, без
национального и расового самосознания.
Эту концепцию безнациональности мировая закулиса проводила
под разными вывесками, лозунгами и разными названиями: в виде
интернациональных монотеистических религий (где есть всего
лишь один бог), цель которых разрушить национальные религии и
национальное самосознание; в
виде интернациональной коммунистической идеологии и лозунга
так называемой «мировой революции». Сегодня это преподносится
под лозунгом «глобализации» и установления так называемого «нового мирового порядка». Вывески,
лозунги и названия разные, суть
одна – уничтожение национального человеческого разнообразия,
захват мирового господства. Во
времена советского коммунизма
ОНИ даже придумали такое искусственное, бессмысленное безнациональное понятие, как «советский народ», который сейчас вдруг
куда-то исчез, лопнул, как мыльный пузырь.
Мир прекрасен своим многообразием и разнообразием. Мы категорически отвергаем
безнациональную концепцию «нового мирового порядка».
Мы за МНОЖЕСТВО разных независимых государств.
Мы за разнообразие, в том числе и за национальное человеческое разнообразие. Люди имеют право иметь
свою национальность, сохранять и развивать свою отдельную национальную культуру.
5.2. Декларация о Правах Коренных Народов (ДПКН)
имеет большую ценность для русского народа, самого бесправного, самого дискриминируемого и самого угнетаемого народа в России. Мы, русские – коренной народ
России и эта декларация имеет к нам самое непосредственное отношение.
Первое. В третьей строке преамбулы ДПКН сказано:
«Все народы вносят вклад в МНОГООБРАЗИЕ и богатство
цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие человечества».
Во второй строке преамбулы ДПКН сказано: «… признавая право всех народов ОТЛИЧАТЬСЯ друг от друга,
считать себя ОТЛИЧАЮЩИМИСЯ от других и пользоваться уважением в таком своём качестве».
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Мы, русские, имеем право отличаться от других народов
и оставаться самими собой. Мы имеем право сохранить
свою национальность, свою расовую и национальную самоидентичность и самобытность. И другие коренные народы России имеют такие же права.
В статье 8 п. 1 ДПКН сказано: «Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право не подвергаться
принудительной ассимиляции или воздействию в целях уничтожению их культуры».
То есть мы имеем право на национальное и расовое самосознание и самосохранение. Мы имеем право выступать категорически против всех форм так называемого интернационализма, который является идеологическим оружием уничтожения самобытности и разнообразия народов. С помощью этого так называемого интернационализма уничтожаются национальные культуры. Во
времена рабского коммунистического режима в России велось принудительное воздействие безудержной одуряющей пропаганды
расового и национального скрещивания. Такие фильмы, как культовый сталинский фильм «Цирк» имел
целью оболванить людей и пропагандировать расовое смешение
между белыми и чёрными расами.
Сталинский фильм «Свинарка и
пастух» пропагандировал скрещивание между русскими и кавказцами и пропагандировал выход замуж
русских девушек за кавказцев. И
подобное принудительное воздействие одуряющей коммунистической пропаганды велось постоянно
на всех уровнях.
Всё это грубо нарушает наши
права коренного русского народа
на самосохранение. Во времена
Ленина и Сталина интернационал
отнял у людей даже право на национальность. Всех людей стали обзывать советскими людьми, то есть
людьми без расы и национальности. Против национального самосознания велась необъявленная интернациональная война. Всем на лоб наклеили сатанинскую пентаграмму, отняв у нас наши РУССКИЕ национальные символы. А
главным русским национальным символом всегда была
Свастика (Коловрат) как символ Солнца, света и жизни.
Кстати, Свастика была государственным символом России
и печаталась даже на деньгах. А об этом сегодняшний русский народ даже не знает. Мировая закулиса отнимает у
нас нашу историю и культуру. А сохранять свою историю и
культуру – ЭТО НАШЕ ПРАВО! (о Свастике рекомендуем
прочитать фундаментальную научную монографию П.И. Кутенков «Ярга-свастика – знак русской народной культуры»,
Издательство РГПУ им. Герцена, СПб, 2010).
Сегодня, во времена Путина, Медведева и их хозяев ничего по-крупному не изменилось. Нас, русских, теперь обзывают не советскими, а россиянами. Но мы не россияне,
МЫ – РУССКИЕ! И это наше право иметь свою конкретную
национальность.
Путинский режим придумал массу преступных законов,
дискриминирующих нас как русских. У нас отняли право на
РУССКИЕ политические партии. Даже слово «русский» за-
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прещено писать как название политической партии или
общественно-политической организации. В программах
политических партий запрещено писать о том, что мы не
хотим жить в условиях сионистской оккупации и хотим
иметь свою РУССКУЮ власть в России. А ведь это НАШЕ
ЗАКОННОЕ ПРАВО!
Сегодня вместо такого отравленного идеологического
оружия как понятие «интернационализм» сионисты придумали новые отравляющие идеологические понятия: «общечеловеческие ценности», «толерантность», «политкорректность» и «мультикультурализм». Слова новые, суть и цель
старые – уничтожить национальную самобытность народов.
МЫ ПРОТИВ так называемых общечеловеческих ценностей, которых, кстати, в природе просто-напросто не существует. Мы хотим иметь свои НАЦИОНАЛЬНЫЕ ценности. ЭТО НАШЕ
ПРАВО! Мы против толерантности
и политкорректности! МЫ ЗА
СВОБОДУ СЛОВА!
Кроме этого само это понятие «толерантность» (терпимость) абсолютно лживо, как и всё, что придумывает мировая закулиса. Никакой
толерантности ОНИ не приемлют.
ОНИ пропагандируют терпимость
ТОЛЬКО ко всяким мерзостям. По
отношению к нормальным людям,
имеющим национальное и расовое
самосознание, ОНИ демонстрируют
звериную нетерпимость и ненависть. На нормальных людей ОНИ
тут же навешивают политические
ярлыки «фашисты», «нацисты», «расисты», «гитлеровцы», «экстремисты» и не дают свободы слова. Попробуйте сегодня заявить, что Вы
сомневаетесь в так называемом «холокосте». Вы увидите звериную нетерпимость по отношению к тому,
что Вы имеете право самостоятельно думать. Они будут стремиться посадить Вас в тюрьму за попытку думать своей собственной головой. Вот такая у них «толерантность».
Сегодня вместо так называемой «мировой революции»
сионисты придумали «глобализацию», что является всего
лишь новой вывеской всё той же самой иудейской идеи захвата мирового господства над всем миром.
МЫ ПРОТИВ глобализации! Мы – за русское национальное государство! Это наше право иметь свой собственный
национальный дом!
Второе, на что надо обратить внимание, – это наше
право на сохранение своей национальной русской культуры.
Статья 11 п. 1 ДПКН гласит: «Коренные народы имеют
право на соблюдение и возрождение своих культурных
традиций и обычаев...».
Статья 12 п. 1 гласит ДПКН: «Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать и передавать СВОИ духовные и религиозные традиции, обычаи и обряды…».
Здесь важно отметить, что речь идёт именно о СВОИХ
духовных и религиозных традициях. А нам всё время навязывают иудейские духовные традиции, религии, идеологии и системы. Раньше нам навязывали иудейский коммунизм, сегодня нам навязывают иудейское христианство.
Но у нас у русских есть СВОЯ великолепная национальная
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религия – это РУССКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО (или ведизм). У нас
свои великолепные Боги. Нам иудейского НИЧЕГО не
надо! У нас есть всё СВОЁ! И у нас есть право сохранять и
развивать СВОИ духовные и религиозные традиции, обычаи и обряды.
Мы, русские, имеем право сохранять и развивать СВОЮ
РУССКУЮ языческую религию и СВОЮ РУССКУЮ языческую культуру! Это наше законное право!
А у нас незаконно отнимают наше право на нашу русскую
религию. Сегодня практически все серьёзные русские языческие книги запрещены и входят в оккупационный список
так называемых экстремистских материалов. Это преступление против русского народа – коренного и государствообразующего народа России.
Нам сионисты запрещают читать
наши русские религиозные книги.
Нам запрещают ДУМАТЬ! Это чудовищное преступление против человеческой мысли, против человечества в целом.
Статья 7 п. 2 ДПКН гласит: «Коренные народы имеют коллективное
право на жизнь в условиях СВОБОДЫ …».
А у нас кремлёвские оккупанты отняли наши законные права на свободу слова и свободу мысли. А это
наши законные права!
Статья 13 п. 1 гласит: «Коренные
народы имеют право возрождать,
использовать, развивать и передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного
творчества, философию, письменность и литературу, а также давать
свои собственные названия и имена
общинам, местам и лицам и сохранять их».
А у нас коммунистические оккупанты в массовом порядке уничтожали русские национальные названия городов, сёл, улиц. И все эти национальные названия менялись на коммунистические названия. В каждом русском городе одну из центральных
улиц обозвали именем таких коммунистических упырей,
как Ленин, Сталин, Дзержинский, Луначарский, Маркс,
Землячка и пр. То есть грубо нарушались наши законные
права. И всё это сохранилось и по сей день.
Третье, на что надо обратить внимание, это наше право
создавать СВОИ собственные органы негосударственной
национальной власти.
Статья 33 п. 2. Гласит: «Коренные народы имеют право
определять структуру и избирать членов в состав СВОИХ
институтов в соответствии со СВОИМИ собственными процедурами».
То есть мы русские имеем право создавать СВОИ негосударственные органы национальной власти, причём не в соответствии с государственными (оккупационными) законами и процедурами, а в соответствии со СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ. То есть МЫ не обязаны жить
по ИХ законам! Мы имеем право на свои собственные
процедуры выборов, которые мы сами будем определять. Мы имеем право вернуться к исконному РУССКОМУ праву – КОПНОМУ праву! Это наше законное
право!
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Статья 3 гласит: «Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют
своё экономическое, социальное и культурное развитие».
То есть мы русские имеем право иметь своё собственное
национальное государство.
Четвёртое, на что надо обратить внимание – это
наше право на РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ детей.
Статья 14 п. 1 гласит: «Коренные народы имеют право
создавать и контролировать свои системы образования и
учебные заведения, обеспечивающие образование на их
родных языках, таким образом, чтобы это соответствовало свойственным их культуре методам преподавания и
обучения».
Образование – это самый главный механизм формирования сознания и поведения людей. Нам русским всё время навязывают сионистские системы образования и воспитания. А МЫ имеем право на СВОИ собственные. В России действуют множество еврейских, армянских, татарских и др. национальных школ. Но нет ни одной РУССКОЙ
национальной школы.
Коммунистическая мафия (а это разновидность сионистской мафии), захватив преступным путём власть в России в
1917 году, совершила множество преступлений против
русского народа и других коренных народов России. Одним из тяжких преступлений коммунистической мафии являлось извращение и уродование основ русской культуры –
русского языка. До 1917 г у русских не было алфавита, а
была АЗБУКА. Сегодняшние русские люди даже не знают,
что это такое Азбука и какое огромное богатство смыслов
она несёт. Сегодня алфавит – это набор бессмысленных
значков. А в Азбуке каждая буква – это единица смысла. Вся
Азбука в целом – это сокровенный языческий текст: «Аз
Буки Ведаю, Глаголю Добро …»
Это наше право сохранять наш родной русский язык.
Пятое, на что надо обратить внимание, это наше право на
РУССКИЕ СМИ.
Статья 16 п. 1 ДПКН гласит: «Коренные народы имеют
право создавать свои собственные средства массовой информации …».
Это ключевой момент. Сегодня кремлёвские оккупанты
ведут необъявленную войну против русских СМИ. А это
наше законное право – создавать СВОИ РУССКИЕ СМИ.
5.3. Путинский режим отнял у нас даже право записи своей национальности в паспорте. Но люди имеют право указывать свою национальность, в том числе и в официальных
документах.
По это му не об хо ди мо вернуть в пас порт графу на цио наль ность. Это за конное право лю дей. В пас пор те не об хо димо ука зы вать так же на цио наль ность обо их ро ди те лей.
Мы не против дружбы народов. Но для того, чтобы была
дружба народов, должны, по крайней мере, БЫТЬ эти самые разные народы, чтобы было кому с кем дружить. Да и
друзей надо выбирать внимательно. Не со всеми удаётся
подружиться. Кроме этого, дружба дружбой, но всегда
надо знать, кто в доме хозяин. У каждого народа, включая
русский народ, должен быть свой национальный дом, где
ОН хозяин.
5.4. Необходимо придать русскому народу статус государствообразующего народа. Сегодня русских в России
более 80%, однако русский народ – самый бесправный народ России. Россия – для русских и других КОРЕННЫХ
народов России!
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Коренными народами России считаются те народы, у которых за пределами России нет других государственных
образований.
5.5. Рассматривать массовую миграцию со стороны некоренных народов России, как форму тихой оккупации России (вторжение без оружия). Необходимо пресечь нелегальную миграцию. Миграцию поставить под жёсткий государственный контроль и резко ограничить.
5.6. Гражданство России некоренным мигрантам выдавать только в самых исключительных случаях специальной
Государственной комиссией.
5.7. Трудовая деятельность на территории России не может служить основанием для получения гражданства России. Во многих странах мира мигранту получить гражданство невозможно. В то же время всем этнически русским и
другим коренным народам гражданство России выдавать
автоматически (статья 6 ДПКН), как это, в частности, делает Израиль для евреев.
5.8. Запретить негражданам России иметь в собственности землю. Земля – только гражданам России, иначе у нас
отнимут страну.
5.9. Соотношение народов России в органах государственной власти должно иметь национально-пропорциональный принцип.
5.10. Создать институт по расследованию фактов массового геноцида русских с 1917 г. по настоящее время. Только с 1918 по 1924 год коммунистами были уничтожены десятки миллионов русских людей. Эти преступления не
должны иметь срока давности. Создать мемориал памяти
русского геноцида.
5.11. Восстановить русскую национальную систему образования и воспитания.
5.12. Все сегодняшние официальные праздники – это нерусские праздники. Необходимо восстановить исконные
русские национальные праздники.
5.13. Создать в Москве и других городах страны Русские
Дома как центры русской культуры. Обеспечить их деятельность за счёт государства. На их базе возродить раздавленную или находящуюся в «партизанском» режиме русскую культуру.
5.14. Создать институты и систему восстановления подлинной истории Руси и всего белого мира.
5.15. Восстановить русскую азбуку, которая была в России до коммунистического государственного переворота в
1917 г. и разработать закон о защите русского языка. Очистить толковые словари русского языка от политизированных извращений смысла русских слов.
5.16. Признать демографическое положение русского
народа катастрофическим. Решать демографическую проблему методами всемерной государственной поддержки
повышения числа рождаемости русского народа и коренных народов России, а не путём завоза мигрантов. Всемерно поддерживать многодетные семьи.
Восстановить медаль «Мать-героиня» и всемерно поддерживать многодетные семьи. Семьи, имеющие более
5 детей в вымирающих регионах России, полностью освободить от налогов.
5.17. Сегодня в России уничтожено официальное уважительное обращение к человеку. При коммунизме этим обращением служило бесполое слово «товарищ». Восстановить русское обращение «сударь» и «сударыня».
5.18. В законодательном порядке обязать всех кандидатов на государственные должности указывать свою настоящую национальность, настоящие фамилии и имена, свою
сексуальную ориентацию. Народ должен иметь право знать
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всё о своих руководителях. Мы не хотим выбирать «кота в
мешке».
5.19. Государственный аппарат должен быть полностью
очищен от антирусски настроенных людей.
Сегодня мы русские живём в условиях ОККУПАЦИИ. И
нам необходимо бороться за СВОИ права!
Тот, кто борется, тот может и проиграть. Но может и выиграть! Но тот, кто не борется, тот уже проиграл. Жизнь – это
процесс постоянной борьбы за место под Солнцем, за свои
права. Так жизнь устроена по самой своей сути. Но для того,
чтобы бороться за свои права, в первую очередь эти права
необходимо хорошо ЗНАТЬ. Знать и понимать ПРОТИВ
ЧЕГО надо бороться и ЗА ЧТО. Знание – это один из видов
силы. А самое сильное у человека – это МЫСЛЬ. Наша цель –
сделать русских людей умнее, а, следовательно – сильнее.
Будем сильнее и активнее – победим!
6. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Государство должно быть светским. ВСЕ религии
должны быть отделены от государства.
2. Обеспечить свободу возрождения традиционных (то
есть языческих) религий народов мира.
3. Обеспечить полную религиозную свободу, в том числе
и полную свободу критики любых религий и идеологий.
По телевизору и в других СМИ должны свободно выступать
не только адепты каких-то религий, но и их критические оппоненты. Если в результате жёсткой критики какие-либо религии лопнут, как мыльный пузырь, то пусть лопнут. Значит,
они лживы, глупы и никому не нужны. Если в условиях
жёсткой критики те, или иные религии сохранятся в той или
иной форме и в том или ином виде, то пусть сохранятся.
Значит это кому-то нужно. Свобода слова всё быстро расставит на свои места и очистит религии от лжи и обмана.
4. Обеспечить все права атеистам. Люди имеют право и
не верить ни во что. Это их законное право.
5. Необходима государственная поддержка возрождения
исконных национальных религиозных культов и традиций
коренных народов России.
7. ДЕКОММУНИЗАЦИЯ РОССИИ
Коммунистическая идея порочна и преступна по самой
своей сути. Прожив почти 75 лет в условиях коммунизма,
наши люди до сих пор не понимают сути коммунистической
идеи. Это происходит оттого, что во времена советского
коммунизма настоящая суть коммунистической идеи никогда не разъяснялась, давалась только лживая пропаганда
про «светлое будущее». Всякая серьёзная критика коммунизма была запрещена и уголовно наказуема в соответствии с преступными коммунистическими законами, типа
58-й статьи УК РСФСР (позднее 70-й статьи). Всех тех, кто
понимал подлинную суть коммунизма и пытался о ней говорить, беспощадно преследовали. И сегодня в путинской
России серьёзная критика коммунизма запрещена по аналогичным преступным законам: 282-й статьи УК РФ и закону «О противодействия экстремистской деятельности».
Основные догматы коммунистической идеологии были
изложены в Манифесте коммунистической партии, который в 1848 г. был написан потомком многих поколений раввинов Карлом Марксом (настоящее имя Моисей Мордехай
Леви) совместно с Фридрихом Энгельсом. Маркс не с нуля
придумал коммунистическую идеологию. Основные идеи
своего коммунистического Манифеста Маркс заимствовал
из «Кодекса общности», написанного Теодором Дезами за
5 лет до издания марксистского Манифеста. Но и Дезами
не первый, кто придумал коммунистическую идеологию.
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Основные принципы коммунизма Дезами переписал из документа, написанного иудеем и масоном высокой степени,
основоположником баварских иллюминатов Адамом Вайсхауптом. Этот документ Вайсхаупта назывался «Новый завет Сатаны». Так что основные идеи коммунистической
идеологии заимствованы из «Нового завета Сатаны».
Вот откуда идут корни.
Естественно, коммунисты взяли себе в качестве главного символа сатанинскую пятиугольную звезду (пентаграмму), которой на Руси никогда не было (на Руси были
кресты и 8-угольные звёзды).
Однажды Ленин, в порыве откровенности написал очень
короткие и очень чёткие слова, показывающие суть коммунистической власти, суть так называемой диктатуры пролетариата: «Диктатура пролетариата – это ничем не ограниченная, никакими законами, никакими абсолютно
правилами не стеснённая, непосредственно на насилие опирающаяся власть» (Ленин В.И. Полн. собр. соч.
Т. 12, с. 320).
Эти характерные ленинские слова показывают всю аморальность, преступность и бандитизм коммунизма. Коммунизм – это не глупость и не иллюзии, это преступление.
Коммунистическая партия – это партия, во главе которой
стояли бандиты и преступники, для которых не существовало никаких норм морали и никаких законов. Заметим, что
слова о диктатуре пролетариата также лживы, как и вся
коммунистическая пропаганда, так как Ленин был по происхождению из дворян, а все вожди коммунизма (Троцкий,
Сталин, Свердлов, Зиновьев, Каменев, Дзержинский и пр.)
никогда пролетариями не были.
Вот таковы были порядки в коммунистические времена.
Вот Вам суть коммунизма. Это надо знать, понимать и
помнить!
Заметим попутно, что не Ленин придумал эту преступную
формулу власти, опирающуюся на безграничное насилие.
Ничего нового тут нет. Коммунизм – это пятая ветвь иудаизма. А у иудеев именно так и устроена идея власти и права. Ещё иудейский философ Спиноза сформулировал эту
преступную формулу иудейской власти и права в формуле:
«Право в силе» и эта формула иудейской власти вошла в самый первый протокол сионских мудрецов. В языческие
времена формула власти и права понималась как «Сила и
справедливость». Причём сила – была именно обеспечивающей составляющей, а справедливость – целью. В иудейском (и, естественно, в коммунистическом) праве
справедливости не предусматривается.
В 1991 г. в результате широкого народного демократического движения начался процесс декоммунизации России.
НАРОДОМ было свергнуто коммунистическое красное знамя с масонскими серпом и молотом и восстановлено российское историческое государственное знамя в виде триколора. Было свергнуто монопольное положение КПСС. В
Москве НАРОД снёс памятники таким жесточайшим коммунистическим бандитам, как Яков Свердлов (на площади
Революции) и Феликс Дзержинский (на пл. его имени).
Часть памятников Ленину была ликвидирована. Был переименован город Ленинград в Санкт-Петербург. Город
Свердловск – в Екатеринбург. И многие другие русские города восстановили свои исторические названия. Часть
улиц восстановила свои исторические названия.
Однако в России правящая элита быстро оправилась, и
процесс декоммунизации России был резко свёрнут. Россия так и осталась на полдороге. Ленинград стал Санкт-Петербургом, но область осталась Ленинградской. Свердловск стал Екатеринбургом, но область-то осталась Сверд-
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ловской. В таком нелепом раскоряченном состоянии России и застыла. А с приходом к власти Путина в России и вовсе начался возврат к старым тоталитарным чекистским
порядкам.
После развала СССР во многих бывших республиках процесс декоммунизации прошёл более радикально. Например, в странах Прибалтики ВСЕ памятники коммунистическим вождям были уничтожены и это правильно. Но Россию
затормозили, и не дали народу очистить страну от коммунистической нечисти.
ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО:
1. Провести широкую просветительскую кампанию по
разъяснению порочной и преступной сути самой коммунистической идеи, как идеи создания жёсткого рабовладельческого режима, где у народа отнимаются ВСЕ естественные права и превращают человека в раба государства.
Данную антикоммунистическую кампанию провести,
опираясь на основополагающие коммунистические первоисточники, в частности на Манифест коммунистической
партии Карла Маркса. В Манифесте коммунистической
партии запрещаются ВСЕ естественные права человека:
– запрещается частная собственность;
– запрещается право наследования;
– экспроприируется земельная собственность;
– запрещается свободный труд, создаются промышленные
армии, где работник – это солдат, беспрекословно выполняющий приказы сверху, невыполняющих – под трибунал;
– запрещается свобода слова;
– запрещается свободная политическая деятельность;
– уничтожаются национальности;
– уничтожаются семьи и создаётся общность жён, мужей
и детей;
– запрещается самостоятельное воспитание детей, только государство захватывает монопольное право обучать
детей, то есть право программировать сознание людей и
делать из них послушных оболваненных биороботов.
Центральной идеей Карла Маркса является порочная
идея классовой борьбы. Сионисты придумали эту идею для
захвата власти, для того, чтобы разорвать единство народа, стравить различные социальные группы людей и руками низших классов (так называемого пролетариата) уничтожить национальную элиту и сесть на её место.
В гениальной книге Михаила Булгакова «Собачье сердце»
прекрасно показано, как сионисты-швондеры использовали «пролетариев»-шариковых против русской элиты типа
профессора Преображенского.
Дегенеративные субъекты типа Шарикова – это кадровая
основа коммунистической партии, в которой кадровая политика базировалась на порочном коммунистическом
принципе «Кто был ничем, тот станет всем». То есть при
коммунизме происходит отбор худших из худших и выдвижение этого человеческого мусора на верх государства и
общества. В книгах выдающегося русского писателя Ивана
Солоневича «Диктатура сволочи» и «Россия в концлагере»
показано, как коммунисты осуществляли подбор и расстановку кадров. Коммунисты всегда делали и делают СТАВКУ НА СВОЛОЧЬ. Это их главный принцип подбора кадров.
Так же подбирает кадры и путинский режим. То есть у сионистов меняются со временем только внешние вывески, но
никогда не меняется суть.
2. Провести широкую кампанию по разъяснению фактов чудовищных преступлений коммунизма против человечества.
КОММУНИЗМ – ЭТО ЧУМА XX ВЕКА!!!
3. С точки зрения египетской и месопотамской мистики
тело Ленина забальзамировано, как терафим – тело, спе-
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циально законсервированное и используемое для оккультных нужд. Мавзолей построен в виде усечённой пирамиды,
как древневавилонский Зиккурат – оккультное сооружение
используемое, как психотронное оружие для подавления
воли народа. Мавзолей создан, как оккультный генератор
для передачи патогенной информации с разлагающегося
трупа Ленина на национальный эгрегор русского народа.
Мавзолей Ленина выкачивает из русского народа жизненные силы и парализует волю, формируя рабский менталитет. ОСВОБОЖДЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА НАДО НАЧИНАТЬ С ДЕМОНТАЖА ЭТОГО НАСТРОЕННОГО ПРОТИВ НАС
ОККУЛЬТНОГО МЕХАНИЗМА.
Необходимо убрать из Мавзолея труп Ленина, отравляющий своим гниением души людей. Мавзолей снести и очистить Красную площадь от этой вавилонской нечисти.
4. Все памятники В.Ленину и всем другим коммунистическим вождям снести. Наличие коммунистических памятников в России – это оскорбление русского народа и других
коренных народов России. Сатанинскую пентаграмму необходимо снять с башен Кремля и с высотных зданий.
5. Все коммунистические названия русских городов и
улиц ликвидировать и восстановить русские исторические
названия.
6. Открыть все архивы и предать гласности реальные
факты преступной деятельности компартий.
7. Подготовить и провести международный суд над коммунизмом, одной из разновидностей сионизма.
Звериную суть сионизма понимает большинство народов
мира.
10 ноября 1975 г. на ХХХ сессии Генеральной Ассамблеи
ООН была принята историческая резолюция № 3379, в которой СИОНИЗМ ВСЕМ МИРОМ ПРИЗНАН ОДНОЙ ИЗ
ФОРМ РАСИЗМА И РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ. Это
оценка всего мирового сообщества.
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Минимальная зарплата и минимальная пенсия должны
не меньше, чем в 1,5 раза превышать прожиточный минимум.
2. Производство и продажа ГМО должны быть полностью
запрещены. ГМО – это биологическое оружие порабощения
и уничтожения людей. Однажды один из руководителей мировой закулисы Генри Киссинджер открыто заявил: «Контролируя продовольствие, вы контролируете население».
Это заявление Киссинджера говорит о том, что методы
мировой закулисы не меняются. Во времена советского
коммунизма коммунисты с помощью хлебной монополии и
ЧК устраивали искусственные голодоморы, чтобы поставить на колени крестьян и рабочих. Сегодня это же ОНИ хотят делать при помощи ГМО.
3. Пропаганду курения и всех видов алкоголя, включая
пиво полностью запретить. Развернуть государственную
пропаганду здорового образа жизни. Поощрять на государственном уровне здоровый образ жизни.
4. Телевизионную рекламу на государственных каналах
сократить в 10 раз.
5. Необходимо полностью запретить ввоз в Россию и захоронение промышленных отходов, включая ядерные.
6. Медицинские услуги хорошего качества и доброкачественные лекарства должны быть по ценам доступны всем
слоям населения.
7. Производство и распространение поддельных лекарств – приравнять к массовому убийству и карать смертной казнью, как в Арабских Эмиратах.
8. Мировая закулиса систематически устраивает панику
по поводу очередной «эпидемии» птичьего, собачьего, ко-

Ð Ó Ñ Ñ Ê È Å

È Ì Å Þ Ò

шачьего гриппа или других придуманных эпидемий. Цель
этих лживых кампаний – загнать людей под иглу и с помощью ядовитых прививок уничтожить людей или лишить их
потомства. И никто не разъясняет, ЧТО это за вакцины, КТО
их изготовил, С КАКОЙ целью их изготовили, КТО за них отвечает и ПОЧЕМУ мы должны ИМ верить?
Поэтому мы отвергаем все попытки навязать народу искусственные вакцинации.
9. Взаимодействие с другими политическими партиями и движениями
1. Мы не выступаем за объединение всех со всеми. Мы
выступаем за политическое многообразие. Но это многообразие не должно приводить к постоянной политической
войне всех против всех. Мы не против сотрудничества с
теми организациями, у которых с нами много общего в
идейном и практическом плане.
2. Сотрудничество может носить разные формы: от политических союзов и временных блоков, до сотрудничества в
части проведения конкретных акций и мероприятий (митингов, демонстраций, пикетов, конференций и т.д.).
01.06.2012
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Î ÒÎÐ ÃÎÂ ËÅ
Íàöèîíàëèñòàì íðàâèòñÿ ãîâîðèòü î áîëüøåâèñòñêîì ïðîåêòå
ñîçäàíèÿ «íîâîé èñòîðè÷åñêîé îáùíîñòè ñîâåòñêîãî íàðîäà», êàê
î ïðîâàëèâøåìñÿ.
Íå çíàþ.
Èíîãäà ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ó áîëüøåâèêîâ íåïëîõî – íó, â ñìûñëå
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ èìè öåëåé – âûøëî.
Âîò î÷åíü ïîêàçàòåëüíûé ìîìåíò – çàõîäèò ðå÷ü î òîðãîâëå, è
÷àñòî ñëûøèøü – «íå ìîãó â ñåáå ïðåîäîëåòü îòâðàùåíèÿ ê òîðãîâëå». À ñàìûå ïàôîñíûå òîâàðèùè äîãîâàðèâàþòñÿ äî òîãî, ÷òî ê
òîðãîâëå ðóññêèå, äåñêàòü, âñåãäà îòíîñèëèñü ñ ïðåçðåíèåì.
Ñëîâà «íåò â í¸ì òîðãîâîé æèëêè» èëè «íå áûâàòü åìó êóïöîì»,
ïðîèçíîñÿòñÿ êàê êîìïëèìåíò. Åñëè êòî-òî – íèäàéáîõ! – äåéñòâóåò, î óæàñ, â èíòåðåñàõ ñâîåé âûãîäû, òóò æå âñòðåâîæåííûé êëè÷ –
«íå ïî-ðóññêè!»...
ß íå çíàþ, êàê íàäî âîò ýòî ââåðíóòü â ãîëîâó ëþäÿì, êàêèì øóðóïîì.
Ðóññêèå. Ê òîðãîâëå. Ñ ïðåçðåíèåì.
Íàðîä, âû ïðàâäà íèêîãäà íå ñëûøàëè ïðî Ñàäêî? Ïðî áûëèííîãî ãåðîÿ Ñàäêî? Íå, íó ïðî Ñîëîâüÿ Áóäèìèðîâè÷à, åù¸ îäíîãî êóïöà èç áûëèí, ìîãëè íå ñëûøàòü, ïðî Äþêà Ñòåïàíîâè÷à, ïðî êó÷ó
«ãîñòèíûõ ñûíîâåé» èç áûëèí – ëàäíî. ß óæå äàâíî ñìèðèëñÿ ñ òåì
ôàêòîì, ÷òî ðóññêèå íàöèîíàëèñòû ãîðàçäî ëó÷øå îñâåäîìëåíû î
òàéíûõ äîêóìåíòàõ êàêîãî-íèáóäü áèëüäåðáåðãñêîãî êëóáà, ÷åì î
ñîáñòâåííîì íàöèîíàëüíîì ýïîñå, ïðåäñòàâëåííîì â ëþáîé áèáëèîòåêå, à íûí÷å äîñòóïíîì íà äâà, ìíîãî òðè, êëèêà ìûøêîé.
Íî ïðî Ñàäêî, ëþäè? Ôèëüì æå åñòü. Ìóëüòèê åñòü. À?
Î êóïöàõ áûëèíû ñêëàäûâàëè. Ýïè÷åñêèå ïðåäàíèÿ. Ðóññêèå.
Êîòîðûì èõ, êóïöîâ, ïî ñîâåòñêîé âåðå, ïîëàãàëîñü ïðåçèðàòü.
À Àôàíàñèÿ Íèêèòèíà òîæå ïðåçèðàòü áóäåì? À? Îí æå íå â ìîíàøåñêîå ïàëîìíè÷åñòâî è íå â âîåííûé ïîõîä çà òðè ìîðÿ õîäèë –
êóïöîì òóäà åçäèë. È â åãî «Õîæäåíèè» – ñïëîøü êóïå÷åñêèå ðåçîíû è êóïå÷åñêèé âçãëÿä íà æèçíü.
Òàê ÷òî, äîëîé ñ ïüåäåñòàëîâ ðóññêîãî ïåðâîîòêðûâàòåëÿ Èíäèè? Îáîëü¸ì äðóæíûì ïðåçðåíèåì Àôîíüêó, òàê?
Ñòðîãàíîâû, íà ÷üè äåíüãè ñíàðÿäèëàñü îðóæèåì äðóæèíà Åðìàêà – êóïöû.
Ìèíèí, ñîáðàâøèé îïîë÷åíèå äëÿ ïîõîäà íà Ìîñêâó (÷èòàþùèå
ïî äîëãó ñëóæáû, ýòî íå ýêñòðåìèñòñêèé ïðèçûâ, ýòî èñòîðè÷åñêèé
ôàêò) – êóïåö.
Èõ òîæå ïðåçèðàëè?
Ëþäè, âû î ÷¸ì âîîáùå? Êàêîå «ïðåçðåíèå ê òîðãîâûì äåëàì»,
ïðîøèòîå, äåñêàòü, â «ìåíòàëèòåò» ðóññêèõ?
Ðóññêèõ, åäâà ëè íå ïåðâûå óïîìèíàíèÿ î êîòîðûõ ñâÿçàíû – ñ
êóïöàìè?
Ó âàñ øóðóï â áàøêå. Íå áîëüíî?
Êòî åãî òóäà ââåðíóë?
À âû äîãàäàéòåñü. Ïîñìîòðèòå, êòî ñ óäîâîëüñòâèåì çàíèìàåòñÿ
äåëàìè, êîòîðûõ âàñ íàó÷èëè ñòûäèòüñÿ âîïðåêè òðàäèöèÿì ïðåäêîâ. Ïîñìîòðèòå, êåì ïåðåïîëíåíû îôèñû êîìïàíèé è ðûíêè.
À ðóññêèå, äîñòèãàþùèå óñïåõà â òîðãîâëå, èç-çà òîãî æå øóðóïà
óáåæäåíû, ÷òî ñîïëåìåííèêè èõ ïðåçèðàþò, è ÷òî ñòàòü óñïåøíûì
òîðãîâöåì, ïðåäïðèíèìàòåëåì, íåëüçÿ, åñëè íå ïåðåñòóïèòü ÷åðåç
íàöèîíàëüíóþ ñîëèäàðíîñòü è íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè. Ïðîùå ãîâîðÿ, ÷òî óñïåøíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, åñëè óæ ðîäèëñÿ ðóññêèì,
îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü âûðóñüþ. Íó è ñòàíîâÿòñÿ – äóðíîå äåëî
íåõèòðîå.
Âàì ýòî íðàâèòñÿ?
Íó, ïðîäîëæàéòå è äàëüøå äîëäîíèòü ïðî «ïðåçðåííûõ òîðãàøåé». ×òî «ïîëèòèêà äåëî áëÿäñêîå», âàì óæå âíóøèëè. Ùàñ íà
ïîëíîì õîäó íîâàÿ êîìïàíèÿ – ÷òî ìíîãîäåòíîñòü ýòî óäåë ïðåçðåííûõ ÷óðîê. Ýòî âñ¸ òîãî æå ïîðÿäêà äåðüìî, ÷òî è âàøå «ïðåçðåíèå ê òîðãîâëå».
Òîëüêî ðóññêèìè ñåáÿ íå íàçûâàéòå.

ÎÇÀÐ (Ë.Ð.Ïðîçîðîâ)
http://smelding.livejournal.com/533782.html

Îðôîðãðàôèÿ àâòîðà ñîõðàíåíà.
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ÎÊÊÓÏÀÖÈÎÍÍÛÉ ÒÅÐÐÎÐ ÏÐÎÒÈÂ «ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÄÛ» ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!
5 апреля 2012 года, примерно в 7-30 утра сотрудники
Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ МВД) и оперативники ФСБ под руководством следователя по особо
важным делам СУ СК по Южному административному округу г. Москвы Гадаева Иналука Шарановича (чеченца)
начали обыски в квартирах, гаражах и офисах работников
Всеславянской Издательской группы Русского Национально-Освободительного Движения «Русская Правда»,
а также у писателя Александра Никитича Севастьянова.
Самым «эффектным», по мнению «правоохранителей»,
был обыск дома у учредителя и директора «Русской
Правды» Александра Михайловича АРАТОВА. В его
крохотную квартирку, перебудив всех домашних, ворвались аж 5 довольных собой улыбающихся молодцов (к которым присоединилось ещё и 2 понятых), устроив в и без
того тесном жилище шмон с разгромом, при этом до слёз
напугав четверых малолетних детей издателя.
Несмотря на предельно корректное и относительно
вежливое (что нельзя не признать) отношение борцов с
«экстремизмом», у обыскиваемых были изъяты учреди-

тельные документы, книги (даже не запрещённые, по
которым есть оправдательные решения судов!), а также
персональные компьютеры и мобильные телефоны…
Прошли выборы (вернее, пародия на выборы), и оккупационные власти решили рассчитаться с «Русской
Правдой» за её жёсткую антипутинскую позицию. А
ещё: за издание «Удара Русских Богов», «Десионизации», «Русского ответа на еврейский вопрос» и ещё
многих и многих других смелых книг и газет, которые
русофобские власти трусливо и позорно занесли в
«Федеральный список экстремистских материалов».
Деятельность издательства «Русская Правда»
оказалась полупарализованной!! Его существование – под угрозой. ОБРАЩАЕМСЯ К НАШИМ СОРАТНИКАМ ЗА ПОМОЩЬЮ! Срочно нужны средства
на адвокатов, компьютеры, средства связи и прочие
необходимые расходы.
Почтовые переводы можно направлять по адресу:
117556, Москва, а/я 40, Аратову Александру Михайловичу. Либо по реквизитам, указанным ниже.

ÊÀÊ ÏÎÌÎ×Ü «ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÄÅ»
Нынешняя ситуация в
России такова, что мы вынуждены обратиться к вам,
наши уважаемые читатели,
за помощью. Сегодня Русскому народу как никогда
необходима ПРАВДИВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ,
раскрывающая людям глаза на
происходящее. Но нас нещадно душат, используя,
как вы видите, всевозможные как политические, так и
экономические
рычаги.
Именно в связи с этим (изза отсутствия денег) крайне
нерегулярно выходит газета «Русская Правда» и тормозятся другие проекты.
Каждый из вас может
оказать посильную материальную помощь нашему
издательству, защищающему ваши национальные
интересы. Вы можете отправить почтовый денежный перевод по адресу редакции или перечислить
деньги через банк, вырезав и заполнив приведённый справа бланк.
Также сообщаем наш
счёт в системе ЯндексДеньги: 4100135158291.
WebMoney:
R341037124979.
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Коммерческий отдел Издательской группы Русского Национально-Освободительного Движения «РУССКАЯ ПРАВДА» охотно вышлет всем желающим следующие издания:
1. «МИР СЛАВЯНСКИХ БОГОВ» (шестое издание!), авт. Казаков В.С. 240 стр. Славянские Боги, Славянские праздники,
Славянские обряды. 160 рублей. НОВИНКА!
2. «ИМЕНОСЛОВ» (пятое издание!), авт. Казаков В.С. 416 стр. в твёрд. вер. Впервые в мире издан сборник Славянских
имён и прозвищ с толкованием их значения и происхождения. 320 рублей. НОВИНКА!
3. «СЛАВЯНСКОЕ ОБРЯДОВОЕ ПИТАНИЕ» (третье издание!), авт. Казаков В.С. 96 стр. с илл. Редчайшая книга, в которой
даются основы Славянского обрядового питания. 120 рублей.
4. «ВЛЕСОВА КНИГА» (третье издание!), пер. Слатин Н.В. 240 стр. Один из древнейших памятников Славяно-русичей в переводе профессионального филолога. 160 рублей.
5. «ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И КЛАССОВАЯ СУЩНОСТЬ», авт. Румянцев Н.В. 464 стр. в
твёрд. пер. Переиздание замечательной книги 1936 года в серии «Библиотека атеиста». 300 рублей.
6. «СВЯЩЕННЫЙ ВЕРТЕП», авт. Лео Таксиль. 320 стр. Лицемерие, обман, убийство, прелюбодеяние – вот чем усеян путь
«святых» отцов! 180 рублей (мяг. обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
7. «ВО ВЛАСТИ СИМВОЛОВ» (четвёртое издание!), авт. Климович К.К. 320 стр. с илл. в твёрд. пер. Загадочный мир древних магических знаков и символов – подробный иллюстрированный справочник. 280 рублей. НОВИНКА!
8. «ПРАЩУРЫ. ЦIЛИТЕЛЬ», авт. Шилов Ю.А. 432 стр. Книга о предках славян и их братьев. 240 рублей.
9. «РУССКИЕ И НЕРУССКИЕ УЧЁНЫЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ» (третье издание!), авт. д.ф.-м.н. Бояринцев В.И. 320 стр.
в твёрд. пер. Книга посвящена проблеме паразитирования инородцев в науке. 240 рублей.
10. «ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ», сост. Дубров Г.К. 192 стр. Правовой ликбез
для русских патриотов. 140 рублей. НОВИНКА!
11. «ЗАВЕЩАНИЕ СТАЛИНА», авт. Скобелев Э.М. 320 стр. Патриотический роман главного редактора Вестника Администрации Президента Республики Беларусь. 180 рублей (мяг обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
12. «СТАЛИНУ, ЕВРОПА, ПОКЛОНИСЬ» (второе издание!), сост. Гуменюк Ю.Н. 688 стр. в твёрд. пер. Сборник статей, материалов, документов, фотографий о руководителе СССР в 1924-1953 гг. И.В.Сталине. 360 рублей.
13. «СТИХИ. ПЕРЕПИСКА С МАТЕРЬЮ И РОДНЫМИ», авт. Сталин И.В. 80 стр. с илл. Стихи Сталина, о Сталине. Молодой
Сталин в воспоминаниях и документах. Переписка Сталина с матерью и родными. Фотоматериалы. 90 рублей.
14. «КАПИТАЛ, ДОЛЛАР США, РУБЛЬ И ЮАНЬ И ЧТО ЗА ЭТИМ КРОЕТСЯ», авт. Гусев Ю.А. 240 стр. Первое в нашей литературе сравнительное исследование политики государственного обеспечения своей валюты. 150 рублей.
15. «ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА. СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ», авт. акад. Державин Н.С. 320 стр. Изданные по
личному распоряжению И.В.Сталина и непереиздававшиеся после 40-х гг. монографии советского учёного-слависта – прямого
потомка Гаврилы Романовича Державина. 180 рублей (мяг. обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
16. «ЕВРЕИ В РОССИИ-СССР» (второе издание!), авт. д.и.н. Козлов В.И. 320 стр. в твёрд. пер. Монография лауреата Государственной премии СССР по науке о реалиях жизни и мифах «антисемитизма». 240 рублей.
17. «ИСТОРИЯ ТРАГЕДИИ РУССКОГО НАРОДА» (третье издание!), авт. д.и.н. Козлов В.И. 320 стр. в твёрд. пер. Монография лауреата Государственной премии СССР по науке об анализе уничтожения русского этонса. 240 рублей. НОВИНКА!
18. «ОБРАЗОВАНИЕ И КРУШЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ», авт. Дёмин В.М. 640 стр. Продолжение и развитие книг «От
Ариев к Русичам» и «От Русичей к россиянам». 300 рублей (мяг. обл.). 380 рублей (твёрд. пер.).
19. «ОТБИТЫЙ ШТУРМ: 1900-1913 гг.», авт. Глушков Е.Ф. 416 стр. Россия в смертельной схватке с сионизмом. 260 рублей.
20. «ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА», авт. Авилов Л.Ф. 192 стр. Философские размышления ветерана ВОВ
Леонтия Авилова о Человеке – его происхождении и сущности. 140 рублей. НОВИНКА!
21. «АРИЙСКИЕ И ЕВРЕЙСКИЕ ШАХМАТЫ», авт. Алехин А.А. 64 стр. Впервые в России опубликованная работа IV чемпиона
мира по шахматам (первого Русского чемпиона!) Александра Алехина, умершего непобеждённым. 60 рублей.
22. «ЧЕГО ОТ НАС ХОТЯТ ЕВРЕИ» (3-е издание), авт. Севастьянов А.Н. 240 стр. Научное исследование, основанное на базе
документальных источников еврейского происхождения, проведённое бывшим сопредседателем НДПР. 150 рублей.
23. «УКЛОНЫ, ЗАГИБЫ И ЗАДВИГИ В РУССКОМ ДВИЖЕНИИ», авт. Севастьянов А.Н. 680 стр. твёрд. пер. Сборник очень
важных для нашего времени дискуссионных статей по проблемам русского национализма. 400 рублей.
24. «ПОЛЕ ВСЕВЕДЕНИЯ», авт. Колкотин Е.А. 464 стр. в твёрд пер. В этой книге автор делает попытку создания глобального
космического мировоззрения, фактически – единой мировой социально-религиозной системы. 300 рублей.
25. «ФИЛОСОФИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ», авт. д.м.н. Шерстнёв М.П. 240 стр. Учебник медицины для русских патриотов. 160 рублей.
26. «ИДЕЯ ЖИЗНИ», авт. Иванов Ю.Г. 240 стр. Книга посвящена философии и практике Системы ПОРФИРИЯ ИВАНОВА,
чьим убеждённым последователем уже на протяжении нескольких десятилетий является автор. 150 рублей.
27. «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК», авт. Иванов Ю.Г. 320 стр. Книга посвящена современной педагогике здоровья – Системе ПОРФИРИЯ ИВАНОВА, чьим убеждённым последователем на протяжении десятилетий является автор. 150 рублей.
28. «РУССКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ», авт. Иванов Ю.Г. 240 стр. Книга посвящена людям, практикующим Систему ПОРФИРИЯ ИВАНОВА, чьим убеждённым последователем на протяжении десятилетий является автор. 150 рублей.
29. «ЗАКАЛИТЕ СВОИ СЕРДЦА», авт-ры Иванов П.К., Иванов Ю.Г. 320 стр. в твёрд. пер. Книга посвящена методическим советам – ПРАКТИКЕ в Системе Порфирия Иванова. 240 рублей.
30. «ЕСЛИ ТЫ РУССКИЙ, ПРОЖИВИ ДЕНЬ В ПОБЕДЕ. ИВАНОВ ПРОТИВ ПРОХАНОВА», авт. Иванов Ю.Г. 416 стр. в твёрд.
пер. Книга посвящена методическим советам – ПРАКТИКЕ в Системе Порфирия Иванова. 300 рублей.НОВИНКА!
31. «ЛОГИЧЕСКИЕ РАВЕНСТВА», авт. Порецкий П.С. 160 стр. Впервые после 1884 г. издан уникальный труд «О способах решения логических равенств и об обратном способе математической логики». 120 рублей. НОВИНКА!
32. «РУССКАЯ ВЕРОЯТНОСТНАЯ ЛОГИКА», авт. к.т.н. Лобанов В.И. 320 стр. в твёрд пер.
Îêîí÷àíèå íà 16 ñòð. È
Азбука русской математической логики. 240 рублей.
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33. «СОН ДУРАКОВ. КОЛЬЦО ВЕДЬМ», авт. БУДИМИР. 240 стр. Русские ведические повести. 150 рублей.
34. «БОЙНЯ», авт. Петухов Ю.Д. 320 стр. Русский фантастический роман. 180 рублей (мяг.
обл.), 240 рублей (твёрд. пер.)
35. «РУССКИЙ ГЕНОФОНД НА РУССКОЙ РАВНИНЕ», авт. д.б.н. Балановские Е.В. и О.П. 416
стр. ф.А4 в твёрд. пер. с илл. В книге впервые проведён комплексный анализ данных разных
наук о генофонде русского народа. 800 рублей.
36. «СТЕЗЯ ПРАВДЫ» (4-е издание!), авт. Синявин И.И. 240 стр. Идеология Русского Духа –
проект Русской национальной идеологии. В приложении статья «Почему националист не может
быть христианином». 150 рублей.
37. КОМПАКТ-ДИСК: «ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ», реж. В.Карпов. Документальный ч/б фильм 1973
года снятый студией «Центрнаучфильм» по поручению Политбюро ЦК КПСС при содействии КГБ
СССР (уничтоженный). 200 рублей.
38. «НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙНА», авт. Гродненский Н.Н. 672 стр. в твёрд. обл. История вооружённого конфликта в Чечне. 300 рублей.
39. «НЕПИСАНЫЕ ПРАВИЛА ИСТИННО РУССКИХ» (второе издание!), авт. Богокин В.В.
320 стр. в твёрд. пер. Книга посвящена проблеме паразитизма и посредничества в современном обществе, суть работы отражена в её названии. 240 рублей.

Восстановлена А.М. Аратовым в 1994 году.
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Часть тиража бесплатно
распространяется среди военных, осуждённых и студентов
за счёт пожертвований русñêèõ
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Друзья, если Вы получили эту
газету бесплатно – это ещё не
значит, что сие нужно воспринимать как должное. Имейте
совесть, окажите посильную
помощь редакции – для просвещения соотечественников.

При подготовке газеты к выпуску ни один космополит не пострадал. Greenpeace

