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Русские люди! Соотечественники!

Очнитесь от смертельного дурмана! Нас целенаправленно и планомерно уничтожают!
Вы видите как последние 12 лет так называемые демократы-реформаторы, пришедшие
к власти обманным путем, организовали и осуществили уничтожение промышленности,
образования, медицинского обслуживания, социального обеспечения.

Режим Ельцина-Путина виновен в создании таких условий, которые ведут к вымиранию
населения и в первую очередь нас, русских, на 2-2,5 млн. человек в год. Вместо
вымирающих соотечественников на нашу Родину совершено невиданное ранее никогда
и нигде нашествие инородцев и иноземцев под разными предлогами и по надуманным
причинам. Тех, кто пытается противодействовать захвату России, зачисляют в
преступники. Нашу национальную собственность разворовали под видом приватизации.
Происходит умышленное уничтожение народа непомерно и безпредельно растущими
ценами на продукты питания, жилье, транспорт. Появилось 4 млн. бомжей и 2.5 млн
безпризорных детей. Наши соотечественники для выживания вынуждены просить
милостыню. Средства массовой информации находятся полностью под контролем тех
сил, которые ведут нас к гибели. На телевидении по всем каналам идет постыдное
растление народа и в первую очередь детей. Показывая одну и ту же группу сытых
воров, состоящую из артистов, журналистов и педерастов, врут про какие-то только
ими видимые достижения в развитии страны. Сплоченная группа лиц, именующая себя
народными избранниками-депутатами, принимает такие законы, которые привели к
ускорению вымирания народов России. Принятие закона о продаже земли является
откровенным глумлением над нашими предками, которые защищали её веками,
глумлением над самой Государственностью. Депутаты, среди которых есть
откровенные враги России, решили торгануть землей под “базар” про цивилизационные
бредни, в результате которых все земли окажутся в руках западных хозяев. Никто ни в
какие времена не взял боем наши земли. Продажа земли есть прямая предпосылка для
будущей войны для нее. Вопрос только в том, какая война ими уготована. Гражданская
или Отечественная. Им всё равно, какой повод придумать для прямой оккупации. Земля
принадлежит всему народу, а не депутатам. Они торгуют не своим.

Всё это есть ничто иное, как геноцид, факт которого установила Государственная дума
прошлого созыва. Остатки вымирающего народа и государства втягивают в
общемировое сообщество под глобальное правительство, которое есть ничто иное, как
наступление сатанизма в открытом виде. (Читай Евангелие, Апокалипсис). Изъяли из
паспортов графу, указывающую национальность владельца, для того, чтобы лишить нас
юридических прав на историческое наследие, а это и сама земля, её недра, как
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источник жизни. Лишили национальности для того, чтобы заселять обезлюдившие наши
земли любыми инородцами по приказу мирового правительства. На примере
югославского края Косово мы все убедились, что скоро остатки русских людей просто
выгонят из своих жилищ и городов расплодившиеся, как саранча, инородцы. За попытку
оказать им сопротивление мигом прилетят общечеловеки и будут бомбить как сербов.
Оккупация Ирака под надуманным предлогом со всей убедительностью доказала это.
Об этом свидетельствует и создание всё новых и новых военных американских баз
непосредственно у наших границ. Действующий режим не может обеспечить
соблюдения личной безопасности граждан. Режим виновен в создании условий для
терроризма, хотя на словах и борется с ним.

Для того чтобы прекратить геноцид Русского и других народов России необходимо
самоорганизоваться и избрать Русскую власть.

У всех остальных россиян уже есть свои президенты, например, в Татарстане,
Башкирии, Чувашии и т.д. У них есть и конституции свои. Нас, русских, 80% населения
России, а нет ни того, ни другого. Никто не защищает наши права, а в Конституции РФ
ни единого слова не сказано про права Русского народа. Данные обстоятельства
вынуждают выступить с инициативой образования собственной Государственной
власти в составе РФ. Подчеркиваем, в составе РФ.

Правовой основой считаем Декларацию прав народов ООН, статью 5 Конституции РФ,
дающей право на самоопределение, а также на базовый принцип “Только сам Народ
является источником власти”.

Инициативная группа по созыву Учредительного собрания, которое должно принять
решение о форме государственного устройства Русского народа, имеет своей целью
создание достойных условий жизни не только для Русских, но и для других коренных
народов России.

С нами Бог!
Кривов Виктор Егорович, Заместитель председателя Комитета за созыв
Учредительного собрания Русской республики
сентября 2003 г.
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