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Политическая и экономическая ситуация, сложившаяся в начале 2003 г. в России
внушает самые тревожные ожидания. Все политические партии, готовящиеся к
выборам, контролируются людьми из мафиозной администрации Путина. Разруха
углубляется и расширяется, всё ближе подступая к Москве. По первому каналу
транслируются самые настоящие оккупационные фильмы, состряпанные на скорую руку
“министерством пропаганды” НАТО, показывающие русских военных как морально
разлагающуюся толпу, организованную на криминальной основе. Это же ТВ радостно
поздравляет “защитников Родины” с Международным женским днём 8 марта, который
на самом деле нигде больше не празднуется. Радостно маршируют на экранах
“защитницы Родины” в юбках, сапожках с каблуками и раскрашенные дешёвыми
помадами, сделанными из пищевых отходов.

Оказывается, главный итог перевода любой армии на контрактную основу в том, что
через какое-то время она начинает походить на огромный бордель: её очень полюбили
феминистки-лесбиянки и гомосексуалисты со стажем. Это верно и для армии США, где
такие же проблемы с вербовкой военнослужащих. Туда стремятся лица без
образования, с криминальным прошлым, с сексуальными извращениями и просто
проститутки, которые предаются там своему любимому делу не отходя “от кассы”.
Поэтому американские учёные получили огромный заказ от Пентагона на разработку
высокотехнологичных роботов-убийц, способных к самообучению и ведению боевых
действий в условиях быстро меняющейся обстановки.

Смогут ли женщины с автоматами образца 1947 года (АК-47 и его модификации АКМ и
АК-74) остановить “атаку клонов” боевых роботов НАТО? Это вопрос лично
главнокомандующему российской армии В.Путину.

Впрочем, я думаю, что он не просидит на этой должности спокойно до конца своего
срока. Ведь нельзя же успешно руководить страной с теми горе-министрами, которые с
ельцинских времён не только не менялись, но, к тому же, ничему так и не научились.

К тому же, после проведения Учредительного собрания Русской республики,
намеченного на январь 2004 года, мы, русские, выдвинем единого кандидата от лица
всех русских областей объединённых в Русскую республику на должность президента
Российской Федерации и главнокомандующего Российской армией (Эти две должности
у нас совмещены).
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В чём была причина того, что враги России добивались успехов в своей деятельности?
Конечно же в том, что в составе РФ до сих пор не было Русской республики. Именно
поэтому русские области 90% своих налогов платят на содержание 21 национальной
республики, которые на те же 90% субсидируются из федерального бюджета.
Огромные деньги тратятся на содержание силовых структур РФ, которые обслуживают
интересы правящего нацменского класса. Даже чисто юридически, формально,
Российская Федерация не может считаться государством русских просто потому, что в
её Конституции о русских даже и не упоминается. А упоминаются в ней 21 нерусская
республика титульных национальностей, которые, собственно говоря, и являются тем
самым “многонациональным народом России” от лица которого и принималась
Конституция РФ.

Но мы, русские, не будем отменять её действие, так как это может привести к
конфликту и вмешательству стран НАТО на стороне нерусских национальностей. Есть
очень простой и реальный способ исправить допущенную в декабре 1993 года
несправедливость в отношении русской нации. Достаточно нам, русским, реализовать
своё конституционное право, заложенное в статье №5, на национальное
самоопределение и создать Русскую республику в составе РФ. После этого необходимо
внести в Конституцию РФ Поправку №1 об объединении 6 краев, 49 областей, одной
автономной области и 10 автономных округов в Русскую республику и включении
Русской республики в состав РФ на общих и равных с другими национальными
республиками основаниях и Поправку №2 о переносе столицы РФ во вновь
построенный город-сад (Смотрите мою статью “Новой России — новую столицу” в
газете “Эра России” №1/2003. Санкт-Петербург для этого мало подходит в силу своей
удалённости от Москвы и устаревшей инфраструктуры). Москва же вновь станет
столицей Русского государства, что исторически более справедливо. Российская
Федерация после этого станет наконец нормальным цивилизованным федеративным
государством, открытым для вступления в неё всех наших союзников — Белоруссии,
Сербии, Приднестровской Молдавской республики, Абхазии и т.д., без
предварительного их расчленения на мелкие области, беззащитные перед центральным
федеральным правительством. Ведь, почему Белоруссия не хочет вступать в РФ на
условиях, предложенных ей Путиным. Белорусы не хотят того, чтобы их республику
расчленили на маленькие области, ведь это сделает их такими же безправными, какими
сегодня являются русские в РФ без своей республики. Создание же Союза одной
республики (Белоруссии) с федерацией многих республик (РФ) на неравных условиях
абсолютно несправедливо и на это не согласятся национальные республики РФ.
Именно это и предусматривается в подготовленном явным врагом России Селезнёвым
по сговору с Путиным “Конституционном акте Союзного государства” РФ и Белоруссии.

Вообще, выдвижение, а тем более принятие такого документа — это сигнал к
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окончательному развалу и уничтожению России как единого государства и явное
уголовное преступление по статье 275 УК РФ “Государственная измена”. По этой
статье наказанию подлежат лица, совершившие какие-либо действия в пользу
иностранного государства в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, то
есть заключение неравноправного договора с Белоруссией, есть действие, влекущее
ущерб национальным интересам народов России, которые уже создали федеративное
государство — Российскую федерацию, которое, по своему наднациональному
характеру не может объединяться или сливаться с национальным государством,
которым является Белорусия, национальное государство может входить в Федерацию
только на общих и равных основаниях с другими членами федерации — национальными
республиками РФ. Депутаты Госдумы, представляющие интересы национальных
республик России, обязаны поставить вопрос о лишении председателя Госдумы
Г.Селезнёва своего поста и депутатской неприкосновении и ходатайствовать в
Генеральную прокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела по факту совершения им
государственной измены.

Селезнёв и Путин усиленно разжигают национальную рознь и неравноправие в России,
молчаливо отказываясь уравнять в правах русский народ с народами России, уже
имеющими свои республики, создав в её составе Русскую республику, поэтому группой
русских людей создан Комитет по созыву Учредительного собрания Русской
республики, ибо время не ждёт и необходимо срочно возрождать русскую
государственность, не ожидая окончательного распада РФ, готовящегося
национальными изменниками России.
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