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Обращение к гражданам СССР
О восстановлении Справедливости и переходе на
самоорганизующуюся, самодостаточную, самоуправляемую,
саморазвивающуюся систему Процветания индивидуальной и
общественной жизни нашего Народа в Светлой Великой Руси.
Судьба нашей Родины Светлой Великой Руси, зависит от того,
как Великий Русский Народ возродится из тёмного времени
безжалостной, дикой кривды, в которую глобально окунули его
за последние столетия. Ложь не знала границ и наслаивалась
друг на друга, в совершенно безобразном порядке, погружая
Людей в губительный дурман тьмы и несправедливости,
угнетения, и беспросветной деградации разрушая священные
родовые устои нашего Народа.

“Русским Народом считаются все коренные Народы,

проживающие на скиту Руси, в Российской Империи, принявшие
Великую Русскую Культуру, сформировавшуюся из Великого
Славяно-Арийского Ведического наследия наших Многомудрых
Предков, которая всегда процветала и благоприятно объединяла
все Народы Руси”.
На протяжении последнего столетия мировое тайное
правительство, созданное в начале 20 века мировыми
англосаксонскими, американскими банкирами, жидомасонами
Ротшильдами, Рокфеллерами и др. в ходе всего периода
жидомасонами Ротшильдами, Рокфеллерами и др. в ходе всего
периода существования безжалостно грабили, эксплуатировали и
уничтожали Светлый Великий Русский Народ. Эта эксплуатация и
порабощение проходила на платформах: (масонства, системе
орденов, кланов драконов и других оккультных, тайных обществах и

клубах; при участии официальных религиозных и конфессиональных
руководителей, центром которых является Ватикан), путем обмана и
предательства со стороны высших должностных лиц, как Царской
России, так и руководства СССР. Создания специальной мировой
финансовой системы (ФРС) и других мировых структур МВФ, G-48,
комитета 300 и др., созданных ими систем, развязав против Русского
Народа две мировые войны и мировую холодную войну. Благодаря
мужеству, патриотизму и самоотверженности Русского Народа, ценой
жизней миллионов наших соотечественников, две мировые войны
были закончены в пользу России. А 3-я мировая холодная война,
которая велась на протяжении 50-ти последних лет, по так
называемому, плану Даллеса против Русского Народа, в результате
предательства правителей СССР во главе с Горбачевым, Ельциным
и Крючковым бала проиграна.
Народ СССР оказался в оккупации под гнетом ФРС и
международного жидо-масонского мирового тайного правительства,
оккупировавшего территорию Великой России и превратившего его в
колонию. Эксплуатируя и уничтожая Русский Народ, грабя его и
природные ресурсы Нашей Родины, взявшего под контроль и в свое
управление экономические, политические и социальные процессы
в жизни Русского Народа. За счет природных ресурсов и финансовых
средств России мировое тайное правительство вопреки воле Народа
России ведет постоянно локальные войны, порабощая и подчиняя
под свое управление все новые народы и территории земного шара,
насаждая по всему миру свою господскую и паразитическую
идеологию и соответствующий ей образ жизни. Конечная цель
англосаксонского американского международного тайного
правительства - окончательный развал не только Российской
Империи, СССР, но и Российской Федерации на отдельные мелкие
государства и удержание этих территории и находящегося там
населения в своем подчинении, удержания там своего управления,
направленного на глобальное управление мира и эксплуатацию
Народа России и его природных ресурсов.
Так, в начале прошлого века в 1904 г. группа представителей 48
государств /G-48/ в основном банкиры во главе с кланом Ротшильдов
и Рокфеллеров на секретном заседании в Париже утвердила

Процедуру создания Международной Финансовой системы (МФС) и
Мирового Источника Денежной Массы. Русский Царь Николай II по
согласованию с руководителями других государств под воздействием
главного финансиста дома Романовых Эдварда Ротшильда дал
согласие на создание «золотого пула» Лиги Нации и внес в
«уставный капитал» Мировой финансовой системы (МФС) поставив
в США 48600 тон золота, которое было направлено в хранилище в
Форт Нокс. Этой поставкой золота в США в тот период времени
Россия получила права на активы в Золотом Пуле в размере 52
миллиардов долларов золотом.
Но Ротшильды и другие, связанные с ними банкиры, обманули
Николая II - Императора России. После того, как он вывез золото для
обеспечения работы новой мировой валюты, Ротшильды заставили
президента США Вудро Вильсона, профинансировать его
избирательную кампанию, передать в их частную собственность
Федеральную Резервную систему (ФРС) вместе с золотом «Золотого
Пула». На основании заложенного золота, в том числе и
представителями других стран, 21.12.1913 года всеми сторонами был
подписан Акт Федерального Резерва и создана мировая финансовая
система под названием ФРС.
Руководители ФРС в последующем под руководством клана
Ротшильдов и по сговору с другими банкирами Англии, США и других
стран, а также руководством Ватикана и Масонского ордена, кроме
золота, заложенного от имени Российского царя Николая 2 в Золотой
Пул, поставили под контроль ФРС и стали управлять и другими
богатствами Русского Народа.
В частности, они поставили под контроль ФРС золото наших
родовых предков –старообрядцев. «Российское Подворье»
старообрядцев имело в своей собственности к тому времени
несметные богатства в виде золота в количестве 28604 тон, которое
хранилось в Форт Руссе на острове Саммерсет в полярной Канаде и
другое золото в других местах.
Ротшильды под контроль ФРС также поставили и родовое золото
Русских царей, вывезенное из России еще в 1876 году финансистом

дома Романовых Кусковым, в количестве 47800 тон, которое было
спрятано в горах Испании.
Практически, Ротшильды с созданием ФРС в 1913 году,
завладев документами на управление указанных выше богатств
наших предков, стали приказчиками,
как старообрядческой казны
Русского Народа, так и управленцами всех капиталов царской России.
Взяв в управление все эти активы России, клан Ротшильдов и их
англосаксонские, американские и жидо-масонские покровители
решили разграбить Россию, все ее богатства и превратить ее в свою
колонию. Они в начале прошлого века организовали
революционную ситуацию в России, а затем после захвата власти
Советами потребовали от руководителей молодой Советской власти в
1918 году, избавиться от наследников этих богатств. Именно клан
Ротшильдов поставил условие Ленину для удержания Советской
власти в России, немедленный расстрел царя Николая 2 и всех его
наследников. Только благодаря самоотверженности патриотов
Русского Народа семья царя Николая 2 была спасена, а этот факт
скрывается от Русского Народа до настоящего времени.
Под давлением Ротшильдов после расстрела якобы семьи
Николая 2, о чем ложно был уведомлен Народ России, в период
правления Ленина из России было вывезено не менее 4000 тон
золота, это без учета вывезенного эшелона золота Колчаком,
Семеновым и другими группировками в первой половине прошлого
века.
В последующем, в конце Великой Отечественной войны, когда
странами-участницами антигитлеровской коалиции обсуждалось
будущее мира, были приняты два решения о создании «Организации
объединённых наций с Советом безопасности — как прообраз
мирового правительства» и — на нём, особенно настаивали
американские миллиардеры, «создали трёхстороннюю комиссию для
осуществления постепенных попыток слияния экономик США и
СССР». Для этого мировое правительство потребовало от стран
участниц, подписавших эти документы, поставки дополнительных
капиталов, что и было сделано руководством СССР.

После заговора и убийства Сталина, который
противодействовал мировому тайному правительству и клану
Ротшильдов, под предлогом указанных выше подписанных
соглашений руководители СССР вынуждены были пополнять казну
ФРС своими активами, вывозя в интересах ФРС золото и другие
активы Народа СССР.
Так, в период правления Хрущева и Брежнева СССР под
давлением международного тайного правительства вывезено еще
не менее 35000 тон золота, которое перевезено в хранилища в
Хьюстоне штат Техас и оформлено на подставного генерал –
лейтенанта КГБ Кобзаря И.С. и его сына Кобзаря В.И., возглавлявших
Международный Благотворительный Христианский Фонд.
В 80 годы прошлого столетия холодная война против СССР,
объявленная американскими ястребами по сговору с тайным
правительством Ротшильдов, продолжалась до полного развала
СССР.
Для ускоренного развала СССР клан Ротшильдов (Ротшильд,
Рокфеллер, Морган, Барух…), с предателями Русского Народа:
(Долгих, Фалин, Погодин, Быковский, Ермолаев) подписали
секретное Вашингтонское Соглашение в сентябре 1977 году.
Вашингтонское Соглашение предусматривало, наряду с
идеологической обработкой советского народа, направленного на его
разложение и внедрения лжи и извращения исторической правды,
пропаганду под видом демократии и свобод человека,
законодательного закрепления частной собственности и рыночных
отношений. Ставилась основная задача подготовки агентов влияния,
строительство подпольных заводов, вывоз из России золота,
алмазов, редкоземельных металлов, нефти, денежных средств под
предлогом создания «подушки безопасности» для предотвращения
якобы 3- ей Мировой войны.
Для осуществления этой операции под названием «Фотон»,
первоначально в 1982-1984 гг. под управлением сотрудников ФРС
США, масонского ордена иллюминатов была организована

управляемая УД ЦК КПСС специальная группа предателей и врагов
Народа СССР под условным названием «Z».
В 1985году Горбачев М.С., являющийся агентом клана
Ротшильдов, с первых дней своего правления в СССР, поддержал
Вашингтонское Соглашение. Он, выполняя поручения заокеанских
покровителей тайного мирового правительства и масонского ордена
иллюминатов по развалу и разграблению СССР, увеличил эту
специальную преступную группу «Z» (в составе 184 человека) еще
на 2000 человек. Кроме того, в КГБ по его команде было создано
управление «С» в количестве 320 человек для прикрытия этой группы
от Народа СССР.
Для финансирования этой специальной группы, деятельность которой
направлялась кланом Ротшильдов на подрыв экономических устоев
СССР, структуры США и ФРС создали в 1982 году специальный
фонд под названием «Wanta»,на счета которого было перечислено
27 триллионов долларов США. На эти средства в конце 80 годов в
России было создано под руководством Горбачева и агента ЦРУ
Роберта Максвела и др. 33 финансовых фонда, куда были
перечислены крупные суммы, через которые затем капиталы СССР
перетекали в заграничные банки под контроль ФРС.
Вывозом капитала из страны, нацеленного на разграбление и развал
СССР, управляли назначенные лично Горбачевым М.С. сотрудники
ЦК КПСС Фалин, Долгих, Деминцев, Крючков, Кручина, Павлов,
Брутенец, Мойсеев, Геращенко и др. Некоторые имели двойные
гражданства.
Во исполнение Вашингтонских соглашений в течение 4-5 лет на
территории СССР были построены подпольные аффинажные заводы,
новые НПЗ, куда было поставлено зарубежное оборудование, и
внедрены новые технологии по добыче золота, алмазов, нефти.
Добытая на этих подпольных заводах продукция контрабандно
вывозилось за границу, где хранилась в различных специально
созданных для этих целей хранилищах, расположенных на
территориях США, Англии, Германии, Болгарии, Венгрии, Швейцарии,
Сирии, Швеции, Китая и других стран Запада.

Под контролем Ротшильдов преступная группировка под
управлением масонов Геращенко, Горбачева, Примакова и др.
хранит документы на 65 000 тонн золота, так называемое
филиппинское золото, документы на которое были получены во
время правления Андропова в 1983 году, как доля СССР после
раздела капиталов победителями во Второй мировой войне. Это
золото было оформлено предателями Русского Народа не на
правительство СССР, а на Президента Церковного Казначейства
члена группы «Z» Геннадия Тянникова, одного из наследников
царствующих в России родов. Под это золото в различных банках
мира в пользу России открыто 486 счетов, на которых значатся
триллионные суммы долларов США, находящиеся в управлении ФРС.
Но этими средствами Русский Народ, который положил за свободу 27
миллионов своих родственников и соотечественников, не пользуется,
эти средства в экономику СССР не внедряются, а ими пользуется
только клан Ротшильдов и предатели нашей Родины.
В 1989 году по поручению Горбачева М.С. члены группы «Z»
под управлением управляющего финансами УД ЦК КПСС Кручины
Н.Е. денежные средства ЦК КПСС в количестве 5.6 триллионов дол.
США были вывезены за границу и заложены в десятки банков США,
Европы, Азии, Канады и находятся под контролем компанией «РАК»,
руководимой Ротшильдами.
В период 1985-1991 гг. группой «Z» по команде Горбачева М.С.,
Геращенко В.В. и др. предателей Родины было похищено и вывезено
за границу огромное количество активов СССР в виде денежной
массы, золота, алмазов, платины, нефти и др. материальных
ценностей. Основная часть этих активов была зачислена на счета
членов Политбюро ЦК КПСС, членов ЦБ и Минфина СССР, а также
сотен членов группы «Z», а потом и группы «Х», находящихся под
контролем управленцев – предателей Народа России, клана
Ротшильдов.
Пресловутое «Золото партии», вывезенное во времена Горбачева
за рубеж в количестве 36000 тон золота, размещенное
первоначально в банках СССР, вскоре перекочевало в Форт-Росс,

также находится под управлением ФРС и предателей Русского
Народа, в руках бывших членов ЦК КПСС, предавших Народ России.
Представители патриотических сил Русского Народа, видя
преступную разрушительную политику Горбачева и его клана
направленную на развал СССР, в начале 1991 года потребовали
проведения референдума.
17 марта 1991 года был проведен Референдум по требованию
народа СССР, по результатам которого 76.43 % народа СССР
проголосовали за сохранение СССР. Однако предатели Российского
Народа Горбачев и его клан не согласились с этим мнением Народа и
предприняли попытку очередного обмана и разрушения СССР.
Под видом якобы сохранения СССР под управлением Горбачева в
марте 1991 года была сформировано из членов Политбюро ЦК
КПСС, так называемое ГКЧП.
Во главе путча стоял именно Горбачёв. Если бы это было не так, то
путчисты действовали бы самостоятельно, а не ездили в Форос для
доклада Горбачёву. Это была одна шайка-лейка. Горбачёв и Ельцин –
это одно и то же. Когда Горбачёв понял, что не может в одиночку
развалить огромную Супердержаву, то он создал «демократа»
Ельцина «с помощью которого потом и развалил нашу огромную
страну».
После 19 августа 1991 года Горбачев и Ельцин действуют в едином
ключе, дополняя друг друга своими согласованными действиями, а
именно:
23 августа 1991г. — Ельцин подписал указ о приостановлении
деятельности КП РСФСР, а 6 ноября — о прекращении деятельности
КПСС
25 августа 1991г. — По радио и телевидению было зачитано
заявление Горбачёва о том, что он слагает с себя полномочия
Генерального секретаря и рекомендует ЦК КПСС само распуститься.

26 августа 1991г. — В кабинет председателя правления Госбанка
СССР Виктора Геращенко вошла группа товарищей и, потребовав у
него ключи от «кабинета и хранилищ капиталов СССР», объявила, что
он отстранен от оперативного управления Госбанком СССР. Тем не
менее, после переговоров Горбачева и Ельцина Виктор Геращенко
оставался главой Госбанка СССР еще три месяца до 20 декабря 1991
года, когда тот был ликвидирован. Он же был назначен
председателем вновь созданного частного банка ЦБ РФ,
подконтрольного ФРС, одновременно он же – Геращенко руководил и
банком России, созданного заранее в начале 1991 года, куда были
переданы все тайные активы бывшего СССР. Геращенко и
назначенные Горбачевым лица осуществляли контроль всех
нелегального вывезенных различных активов за рубеж.
05 декабря 1991г. Ельцин, Кравчук и Шушкевич по согласованию с
Горбачевым в Вискулях подписали мифическое Беловежское
соглашение о создании СНГ без согласия руководителей других
Союзных республик СССР. Это соглашение было подписано вопреки
референдуму о сохранении СССР и в нарушении Конституции СССР
1977 года. Беловежское соглашение де юре не ликвидировало СССР,
как государственную структуру, но вызвало ряд кровопролитных
конфликтов на постсоветском пространстве: Чечня, Южная Осетия,
Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Таджикистан.
25 декабря 1991г. — В 19 часов Горбачёв подписал указ №УП3162 о сложении с себя полномочий Верховного Главнокомандующего
СССР и полномочия главы государства.
26 декабря 1991г. как объявлялось в прессе — СССР официально
прекратил своё существование. Российская Федерация, как пытался
объяснить Ельцин Российскому Народу, является якобы
государством-продолжателем Союза ССР в международно-правовых
отношениях и заняла его место в Совете Безопасности ООН. Но
никакого юридического документа, о правопреемстве РФ от СССР
оформлено не было, и не могло быть, поскольку СССР, как
фактически, так и юридически оставался и остается действовать.
Это подтвердили граждане и Народные депутаты СССР, собравшись
после этих преступных, указанных выше действий Горбачева и

Ельцина, на свой первый съезд граждан СССР 30 декабря 1991 года.
За последние 20 лет десятки физических и юридических лиц
обращались в различные судебные органы, в том числе, и
Конституционный суд РФ, но ни один государственный орган не один
судебный орган не указал и не подтвердил о наличии юридического
документа, подтверждающего отмены решений 1922 года и
последующих Конституций СССР о создании СССР.
На первом съезде граждан СССР 30 декабря 1991 года
присутствовало 386 Народных депутатов Верховного Совета СССР,
264 Народных депутатов Союзных Республик СССР, 149 депутатов
областных, районных и городских формирований, 57 Народных
депутата поселковых и сельских Советов, 7 народных депутатов от
силовых структур КГБ и МВД СССР.
Съезд, состоявшийся на основании действующей Конституции
СССР 1977 года единогласным решением всех 874 присутствующих
делегатов избрал Военно-Народный Совет Содружества Советских
Социалистических Республик (ВНС СССР) полномочным
правопреемником законодательного, исполнительного и судебного
органа власти на всей территории Советского Союза. Съезд передал
права ВНС СССР на оперативное управление финансовыми и
валютными резервами СССР, где бы они, не находились. Съезд
определил всем органам государственного управления, силовым
структурам КГБ. МВД, Вооруженным Силам СССР,
правоохранительным органам, прокуратуры, юстиции, судам,
финансовым структурам перейти в оперативное подчинение Военно Народного Совета Содружества ССР.
Несмотря на эти законные требования Съезда Народа СССР о
передаче власти Военно-Народному Совету Содружества Советских
Социалистических Республик, предатели Народа России во главе с
Ельциным и Горбачевым отказались выполнять требования Народного
Съезда, запретили руководителям СМИ сообщать Народу СССР о
принятом решении Съездом и дали ложную информацию о том, что
Съезд якобы согласился и утвердил Беловежские соглашения и
согласился на роспуск СССР, хотя такого решения делегаты съезда не
принимали. СССР юридически остается действовать до настоящего

времени и никакого законного решения о роспуске СССР нет.
Депутаты первого съезда граждан СССР от 30.12.1991 года не
принимали решения и не отменяли Постановления от 30 декабря
1922 года «Об утверждении Декларации и Договора об образовании
СССР», на основании которого был создан СССР.
Тиран Ельцин, Гайдар и их команда фактически с 1 января 1992
года осуществила рейдерский захват власти в СССР. Руководители
РСФСР объявили себя руководителями Российской Федерации,
посчитав себя правопреемниками СССР, а законно избранный
съездом 30.12.1991 года Военно - Народного Совета Содружества
ССР был блокирован и не допущен до управления страной, после
чего, Ельцин и его единомышленники: Черномырдин, Чубайс, Гайдар
и другие продолжили разграбления страны еще с большим
остервенением под управлением клана Ротшильдов и др.
В этот период времени управленцы ФРС (Ротшильды, Рокфеллеры,
Буш старший и Маргарет Тэтчер) потребовали от Ельцина принять
эстафету дальнейшего разграбления уже Российской Федерации, с
помощью созданной при Горбачеве группы «Z».
Для сговорчивости Ельцина, тайное мировое правительство,
через Международный резервный французский фонд, в котором
были сосредоточены активы России царского периода, передали
Ельцину в качестве взятки 46.8 млрд. долл. США. Эти средства в
апреле 1992 г. были поделены между дочерью Ельцина - Татьяной
Дьяченко, Черномырдиным, Шаймиевым, Назарбаевым и
американцем Гором. Часть денежных средств, в сумме 20.6 млрд.
дол. США, были распределены приближенным к Ельцину и
Черномырдину лицам: Абрамовичу, Березовскому, Гусинскому,
Смоленскому, Потанину, Ходорковскому, Прохорову, Лебедеву,
Фридману, Алекперову, Чубайсу, Лесину и др. всего 24 человека –
олигархам первой волны, которые с помощью этих полученных
денежных средств сумели скупить и «прихватизировать» в свою
собственность основные промышленные активы и производственные
мощности страны.

Помимо этого, Черномырдин, по согласованию с Ельциным,
подписал с Гором соглашение о продаже США 500 тонн оружейного
плутония, Народной жизнью и потом добываемый для потомков, за
11, 9 млрд. долл. США (реальная стоимость оружейного плутония
составляла на тот момент не менее 8 трлн. долл. США). Оружейный
плутоний был вывезен, а деньги за него так и не поступили в бюджет
страны, оказались на личных счетах участников сделки.
В 1992-93 годах Ельциным были подписаны также многочисленные
соглашения с разными странами на вывоз и хранение активов в виде
золота, алмазов, платины за границей.
Под видом исполнения «Программы возрождения экономики
России», сдаваемые всеми бывшими республиками СССР,
денежные знаки, выпуска 1961 г. в сумме 44 трлн. руб., а также 11.8
трлн. руб.,, числившиеся на счетах граждан СССР в Сбербанке
СССР, в 1992-93г.г. по решению правительства Ельцина и ЦБ РФ под
руководством Геращенко были конвертированы и аккумулированы на
счета банка «Тан», как филиала ЦБ СССР и затем вывезены за
границу и находятся на счетах предателей Народа России.
В апреле 1992 года группой «Z» под руководством Ротшильдов
и предателей России был организован очередной вывоз из России
золота, уже в жидком виде с помощью прокачки его по нефтяным
трубам и с помощью подводных лодок. Российские подводные лодки
ВМФ СССР в количестве 21 штуки, были привлечены к вывозу 3207
тон такого золота. После проведения этой операции подводные лодки,
так и не вернулись в Россию и были подарены Ельциным мировому
тайному правительству, которое использует эти лодки в своих
интересах до настоящего времени. После этой операции, все лица,
кто имел непосредственное участие в вывозе этого золота по
распоряжению Ротшильдов, согласованному с Ельциным, были
физически уничтожены, в том числе, были частично уничтожены и
делегаты первого съезда народов СССР от 30 декабря 1991 года и
члены группы «Z», которые руководили операциями по вывозу золота
и других активов. В период с августа 1991 года по январь 1993 года
было физически уничтожено группой прикрытия группы «Z» - 1753
человека.

В последующем, Ельцин и его преступный клан с одобрения
клана Ротшильдов и мирового тайного правительства в октябре 1993
года организовали расстрел парламента страны. Для физического
уничтожения противостоящих сил Ельцин в 5 часов утра 4 октября
1993 года подписал указ № 1578. Согласно ему, генерал Куликов,
только что назначенный комендантом Москвы, получал полномочия,
не ограниченное уничтожение Русского Народа. В городе Москве
фактически были отменены все законы. Внутренние войска получили
право убивать. Убивать бесконтрольно и неограниченно. Они убивали
и убили не менее 1.5 тысяч защитников Советской Конституции и
защитников и депутатов первого съезда граждан СССР, хотя для
народа тиран и разрушитель Ельцин сообщил в прессу о гибели
только 149 человек, скрыв правду о жертвах этой кровавой расправы.
Помогали Ельцину в этом и группа прикрытия группы «Z»,
находящаяся под управлением мирового тайного правительства. Они
убивали тех, кто не был согласен с разграблением Русского Народа и
развалом СССР. Похоронив тайно, убиенных в братской могиле
защитников белого дома, Ельцин и его кровавая «семья» под
диктовку американских советников, написали Конституцию
Российской Федерации и приняли ее в декабре 1993 года, похоронив,
как они считали тем самым СССР, который никуда не девался.
Депутаты первого съезда граждан СССР, утвердившие на
территории СССР Военно - Народный Совет СССР, вынуждены были
уйти в подполье, поскольку оккупация СССР, которую начали
международные ястребы во главе с Ротшильдами с помощью ФРС,
МВФ, G-48, комитетом 300 и др. и с помощью предателей Российского
Народа Горбачева, Ельцина и их кланов полностью завладела
капиталами и территорией СССР.
Из СССР и России в период правления Горбачева и Ельцина с 1986 по
1998 гг. похищено и вывезено группой «Z» всего: 116 триллионов
долларов, 22100 тонн золота, из них 11200 тонн вывезено
контрабандным путем, вывезено платины 10.800 тонн, сотни тонн
меди, миллионы тон нефти, серебра, десятки тонн редкоземельных
материалов. Эти все богатства страны хранятся за рубежом под
управлением ФРС и группы«Z». Похищенные и вывезенные за
границу алмазы на сумму 2 трлн. долл. США хранятся в 8 зарубежных

банках. Под контролем активных участников группы «Z» премьера
Татарстана Муратова и Шаймиева в 1993-94 гг. в Израиль вывезено
2750 кг. золота вместе с алмазами на сумму в 28 млн. долл. США.
В общей сложности только через АСЭР "Тан" по 268 000
платежным документам, за рубеж выведено активов России на 73
трлн. долл. США, которые хранятся в испанском банке «Сантандер».
Похищенные денежные средства переведены и хранятся под
контролем клана Ротшильдов на счетах фонда «Мед-Фине Гроуп»,
«Фонда Эрдагана», «Фонда Жака Ширака», «Фонда Горбачева»,
Фонда «Гладышева» и многих других компаниях и фондах мира, а
также международных клубов миллиардеров.
Группа «Z» в настоящее время под контролем клана Ротшильдов и
управленцев этой группы продолжает владеть, пользоваться и
распоряжаться вывезенными из России материальными средствами
Граждан СССР. Международное тайное правительство управляет
через ФРС этими вывезенными капиталами в своих интересах,
продолжая полностью оккупировать в экономическом плане
территорию СССР.
Клан Ротшильдов также контролирует и Центральный Банк РФ, банк
СССР (ныне банк Россия), находящийся под управлением Геращенко)
и еще 7 банков РФ, из которых финансовые ресурсы страны идут на
содержание Евросоюза, Англии, США и Израиля. Часть средств
Центробанк РФ скупает и откладывает под управлением клана
Ротшильдов в своём хранилище на «Каширке». На сегодняшний день
там уже сосредоточено более 21 триллиона наличных долларов США,
но эти средства они никому не дают. Ротшильды готовят эту
«подушку безопасности» для финансирования государственного
переворота в России и установления в ней лжемонархии и
восхождения на царский трон кавалера Мальтийского ордена - Марии
Владимировны Романовой или ее сына Георгия, потомков
двоюродного брата Николая 2, женатого на иудейки и вступившего в
преступный заговор с финансистами Царя Ротшильдами по
свержению и убийству Императора и его семьи.

Клан Ротшильдов и преступная группа «Z», пользуется
поддержкой высоко поставленных чиновников государственной власти
РФ, силовых структур и коррумпированных чиновников, которые за
взятки продались, став масонами, и под влиянием клана Ротшильдов
и лженаследников царской власти Марии Владимировны Романовой и
ее сына Георгия пытаются удерживать во властных структурах
олигархический клан, который они создали в России в 90 годы
прошлого столетия, что привело к тому, что на территории России 2
% населения, приближенных к клану Ельцина, стали владельцами
85% собственности всего Русского Народа, а остальная масса
Народа стало нищей и подвержена вымиранию.
В настоящее время Российские активы, вывезенные за границу в
разные периоды времени указанные выше составляют Огромную
долю (88,8%) всех капиталов накопленных в ФРС и в доле Мирового
Источника Денежной Массы, а остальные 11,2% принадлежат — 43-м
международным Бенефициарам. Расписки в размере 88,8%, имеющие
Защитный Код 1226, соответствуют Международному Коду Женевского
регистра Постоянной Полномочной Представительской Организации
14646 ACS HQ /PRO 14646 ACS HQ/, Высшего Международного
Комитета Лиги Наций (впоследствии — ООН) находятся под
контролем Ротшильдов и группы «Z» - предателей Русского Народа.
Годовой доход по этим депозитам в ФРС зафиксирован в
размере 4%, включал «ставку LIBOR», и обозначающий годовую
процентную ставку за использование Золотого Депозита России
должен был перечисляться ежегодно тому государству и тому
представителю, кто закладывал золото в Золотой Пул. Этот процент
передавался России только до 1917 года, а после революции в России
по распоряжению Ротшильдов данная ставка вместо перечисления в
Россию ежегодно оседала на счете Х-1786 Мирового Банка на 300 000
счетах в 72-х Международных банках, учитываемых в операциях
Мирового Банка. Ресурсы, числящиеся на этих счетах, являются
фактически собственностью Русского Народа, но они в результате
обмана со стороны клана Ротшильдов в начале прошлого столетия
оказались в собственности держателей МФС /G48/ и имеют
отделённый учёт от находящихся в обращение долларов.

Предатели Русского Народа и Родины в правительстве и
силовых структурах, СМИ, а также все созданные с декабря 1991
года партий и демократических объединения, скрыли факт
проведения первого съезда граждан СССР 30.12.1991 г. и избрание
ВНС СССР, как управляющего органа и быстро разыграв
нелегитимный спектакль с нелегитимным Беловежским соглашением;
подлинник, которого до сих пор не обнаружен, привели к власти
«Президента Ельцина и Президентов республик» и отделившихся
стран, рейдерским способом захватили власть Великой Страны. Но
весь мир понимает, что эта власть нелегитимна и во всех
международных структурах ООН, ФРС, МВФ и др. она представлена
по доверенности СССР.
За выбранным депутатским корпусом съезда руководством
ВНС СССР началась бандитская охота. Многие члены настоящего
правопреемника власти Советского Народа были убиты в то
предательское время. Впоследствии, поняв антинародную политику
рейдеров, подняв Правду на знамёна, и планируя раскрыть Людям
глаза на колонизаторскую, чужеродную власть; Патриоты Нашей
Родины такие как: Лев Рохлин, Валентин Варенников, пытались
открыть Правду, но резиденты, испугавшись, что Народ узнает правду
о предательстве, разграблении, и не легитимности их власти, трусливо
убили верных Героев Своего Народа.
Но Правду невозможно уничтожить! Правда заключается в том,
что Великий Русский Народ изначально является Родовым
собственником своей земли, своих природных ресурсов, и на 88,8%
собственником всех мировых активов, мировой финансовой системы,
в том числе и сакрального золота находящегося в подземных
хранилищах, которое наши предки отдавали на хранение клану Белого
Дракона и завещали ему из поколения в поколение беречь и
заботиться о Светлой Белой РАСА, (Роды Азов Страны Азов) (Рассе),
и по окончанию галактической ночи СваРаГа, (1996год), передать все
сокровища Руссам, (Светлым) (Русским), и соответственно своих
огромных, законных дивидендов от мировой финансовой системы,
накапливаемых на счётах ЛИБОР и других.

Настоящая, законная, Народная власть в лице ВоенноНародного Совета Содружества Советских Социалистических
республик полностью открыто, вместе с Хозяином, Народом СССР,
предлагает:
1. Остановить абсурдную и бессмысленную клоунаду лжи, которую
до сих пор монопольно пытаются нам транслировать со всех средств
массовой информации, и, наконец, немедленно потребовать от СМИ
открытой доступности к Народному теле и радио Эфиру, в печать
объективной, свободной трансляции и публикации Правды.
2. Сформировать и предъявить: справедливую, духовно
нравственную, материальную, Народную претензию всей
«англосаксонской, жидо-масонской, преступной, колонизаторской
системе», с требованиями немедленного возврата преступно
награбленного у Народа капитала, и компенсации тех чудовищных
ущербов которые навсегда оставили многочисленные, болезненные
раны у Нашего Народа.
3. На основе Общенародного Права на финансовую систему и
денежную эмиссию, кроваво украденную у Хозяина: разработать
прозрачную и общедоступную к пониманию Граждан новую
финансовую систему направленную на служение в развитие
Культурных, духовно нравственных, социальных и материальных
интересов каждого Гражданина и в целом Народа нашей Родины.
Сама система должна быть удобная к справедливому сотрудничеству
с нашими зарубежными Партнёрами.
4. Сформировать и уполномочить Банк Банков в Нашей Державе,
всем Гражданам Союза Содружества Советских Социалистических
Республик открыть лицевые счета в Банке Банков.
5. Разработать и конституционно утвердить положение о Родовом
капитале Граждан нашей Страны; потерять, растратить, отнять
который невозможно. Работа Родового капитала управляется только
собственником и направляется в любые созидательные сферы и
проекты по его желанию.

6. Сумму денежной массы, обоснованно отражённой в претензии,
направить в качестве компенсационного и Родового капиталов через
Российскую эмиссию в Банк Банков на лицевые счета граждан. Для
выполнения этих целей национализировать ЦБ РФ и другие банки,
находящиеся под контролем ФРС.
7. Основываясь на истинные знания и революционно - новые
технологии, которые враги Народа так тщательно не допускали к
выходу на информационную поверхность; грамотно и правильно
преобразовать все жизненно важные сферы бытия для Процветания
нашего Народа.
8. Правильно разработать и конституционно утвердить, согласно
Родовой географии коренных Народов Содружества Советских
Социалистических Республик, право на Родовые поместья Граждан
Содружества Советских Социалистических Республик, где родовые
земли каждого Гражданина не могут быть: проданы, заложены,
раздарены, вообще каким либо образом отчуждены нашим
Гражданином. Что неизбежно приведёт к социальному достатку и
здоровому образу жизни Людей.
9. На съезд Граждан Союза Советских Социалистических
Республик в 2014 году принять решение о переименовании
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в ДЕРЖАВНОЕ собрание “НАРОДНОЕ ВЕЧЕ”. Системные
принципы которой формируются на основе опыта Наших Мудрых
Предков “ВеЧе”, и состоят они в том, что: каждые девять человек на
местах выбирают десятника, десятники выбирают сотника, сотники
выбирают тысячника и т. д… Перевыборы выбранного представителя
могут состояться в любой момент, по желанию ячейки избирателей.
Такая система становится живой и коммуникабельной по изъявлению
Воли Народа, и исключает коррупцию.
10. Конституционно утвердить: применять в документообороте
Страны имя: Родины “Светлая Великая РУСЬ”.
11. На первый план поставить Созидательное и Гармоничное:
Духовно Нравственное, Культурное и материально техническое

развитие; интересы: Гражданина, Семьи, Рода, Народа и Нашей
Светлой, СамоДержавной Родины.

