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Июль и август прошли в организационных мероприятиях и поездках. Дважды я ездил в
Новосибирск и Санкт-Петербург, один раз во Владимир и поэтому мне не удалось
зарегистрировать новое название газеты “Русская республика”. Этим я займусь в
ближайшее время.

За это время получил несколько откликов от читателей, рассказывающих о положении
дел в их регионах. Из Нижнего Новгорода сообщили, что “Русского общества —
“Отчизна””, к которому я пытался обратиться за поддержкой, в городе нет.

Вот выдержка из письма Баландиной Елены Григорьевны: “Лет 10 назад я услышала
по местному радио, что у нас в городе якобы существует такое общество и
названы были координаты.

Я удивилась и обрадовалась: неужели увижу русских людей?! Приехала. В вестибюле
сидит вахтер. На мой вопрос он ответил: “Да” и достал тетрадь, в которой значилось: 1
раз в неделю состоится собрание. Председатель общества — Кузнецов, заместитель —
Калентьев.

Спрашиваю: “На самом деле приходят люди и состоятся беседы?” — Вахтер ответил:
“Нет, ни разу никто не приходил”. — “И руководители не приходили ни разу?” — “Ни
разу я их не видел”.

“Председатель” “Отчизны” Кузнецов работает преподавателем в пединституте.

В день “Праздника Славянской письменности” я приехала в институт. Мне там всё
знакомо, я училась там. У входа сидит вахтер. Поднимаюсь на 3-й этаж, в актовый зал.
У входа в зал стоят ребята-студенты и все евреи.

Я вошла, человек 5 сидело в зале. На сцене Кузнецов, уткнулся в шпаргалку и что-то
бубнит. Услышала слова “российская письменность”. Когда чтение кончилось, вышли из
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зала.

Я подошла к Кузнецову, задала вопрос: “Вы председатель русского общества
“Отчизна”? Отвечает: “Да”. “Но ведь председателем-то русского общества должен быть
русский, а не еврей? — сказала я — “А я кто?” — ответил Кузнецов и ретировался.

Теперь это общество называется так: “Областное общество “Отчизна”. И председателем
этого “общества” значится уже Калентьев.”

Вот почему Калентьев и другие “русские” патриоты так и не ответили на мой запрос о
поддержке нашего права на самоопределение и создание Русской республики в
составе РФ. Про Перина Романа Людвиговича, соредактора газеты “За Русское дело”,
наши читатели сообщают, что его настоящая фамилия “Гальперин” и он в конце 80-х
годов был в руководстве еврейской партии “Демократический Союз”, где лидером —
Валерия Новодворская.

Многие читатели спрашивают адреса всех упомянутых в прошлом номере “русских”
газет, чтобы задать им вопрос “Почему они не хотят даже дискутировать на тему
создания Русской республики?”. Со своей стороны я могу лишь заверить, что все
подобные вопросы к этим гражданам останутся без ответа. Ведь они выполняют совсем
другую задачу — не допустить создания Русского государства на территории России.

Между прочим, я письменно обращался к депутатам фракции КПРФ и ЛДПР, чтобы
проверить их реакцию на создание Русской республики. Прямого ответа я не дождался,
а в коммунистической прессе вскоре обнаружил заметки, где утверждалось о том, что я
пытаюсь, мол, развалить Россию по образцу СССР. То есть, коммунисты прямо
отождествляют нынешнюю Российскую Федерацию с Советским Союзом, который
существовал исключительно за счёт тотальной эксплуатации русского народа.

Политическая ситуация в стране, тем временем, заметно ухудшилась для правящего
режима. Пытаясь набрать хоть какую-то популярность в русском народе, Путинская
администрация инициировала “дело оборотней” в МВД. Тем самым, фактически, стала
рубить сук, на котором сидит. Ведь право ментов на “беспредел” было получено ими в
обмен на безусловную поддержку нацменского режима Ельцина-Путина.
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Надежды армейской среды на внимание со стороны Путина к своим нуждам и рост
своего авторитета в российском обществе, были подорваны многочисленными
показательными судами над наиболее отличившимися во второй чеченской войне
офицерами (дело Буданова и т.д.).

В каком-то отчаянии Путин начал показной “наезд” на олигархов, пытаясь повторить
свой недавний трюк с Гусинским. Крайним сделали Ходорковского. Но выглядит всё это
как-то уже несерьёзно. Ведь о национализации сырьевых ресурсов никто из правящей
группировки даже и не заикается.

В сложившейся ситуации нами было принято решении о переносе даты Учредительного
собрания, чтобы провести его раньше назначенных на 7 декабря 2003 года выборов.
Даже если итоги выборов будут неблагоприятны для путинского режима и он
попытается ввести в России военное положение, к этому времени у нас уже будут на
руках все основания перехвата власти у инородцев.

Ведь понятно же, что проведение Учредительного собрание Русской республики в
Кремлевском дворце съездов натолкнётся на попытки физического противодействия со
стороны путинского режима. Им придётся нарушить все законы Российской Федерации
и, таким образом, дать нам возможность объявить их вне закона и приступить к аресту
всех виновных в противодействии реализации русским народом своего
конституционного права на самоопределение и свою государственность.

Перед нами, русскими, теперь стоит задача собраться утром в 10-00 1 декабря у Кремля
на Манежной площади для проведения Учредительного собрания Русской республики и
решения русского вопроса в России. Явка обязательна для всех. Другой возможности
мы ждать не можем!

Должностные лица Российской Федерации обязаны всеми средствами обеспечить
проведение Учредительного собрания Русской республики в установленные сроки.
Любой саботаж со стороны государственных органов РФ будет разцениваться как
преступление против русского народа и виновные будут арестованы и осуждены
именем Русской республики.
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Средства массовой информации, действующие на территории Русской республики,
обязаны оповестить всё население России о проведении Учредительного Собрания в г.
Москве 1 декабря 2003 г.
Председатель Комитета за созыв Учредительного Собрания Русской
республики, председатель Временного правительства Русской республики
Попов Владимир Юрьевич
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