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В конце октября с.г. мне довелось побывать в Якутии и ознакомиться с опытом
национального суверенитета в условиях России. Сразу же скажу, якутский
национализм — очень серьёзный фактор и говорить о возможности простой отмены
всех национальных республик в России и переходе к унитарному устройству нельзя.
Это можно было сделать 10 лет назад, но сегодня развал России в этом случае
неизбежен.

Впрочем, сегодня нам угрожает другая опасность: безответственная и антирусская
политика федерального центра России в лице правительства и президента. Притом,
что национальные окраины России постоянно укрепляются и развиваются, русские
области и края находятся в угнетённом состоянии. Федеральные органы власти
заполнены представителями национальных республик, и они делают всё возможное и
невозможное для перераспределения финансовых и сырьевых ресурсов из русских
областей, в нерусские. Чем это кончилось в СССР – мы все помним.

В силу своей разобщенности русские области и края не могут эффективно отстаивать
свои интересы в Государственной Думе РФ и других федеральных органах власти.
Депутатами от русских областей и краёв избираются люди нерусской национальности и
партийной принадлежности, так как они пользуются финансовой и организационной
поддержкой своих национальных диаспор. Русские организации находятся в тяжелой
ситуации из-за постоянного политического и криминального давления со стороны
прокуратуры, МВД, ФСБ РФ, где доминируют представители инородцев, и поэтому не
способны в настоящий момент эффективно противостоять им. Единственным
спасительным выходом из сложившейся ситуации в России является создание в её
составе Русской республики.

Находясь на финишной прямой в деле создания Русской республики, мы сталкиваемся
со всё более ожесточенным сопротивлением со стороны вражеских спецслужб и
политических сил. Так 3 октября они организовали взрыв в штаб-квартире Народной
национальной партии – единственной организации, поддержавшей Комитет по созыву
Учредительного собрания Русской республики. Глава партии Александр
Иванов-Сухаревский получил серьезные ранения. До этого, все кандидаты от ННП были
исключены из избирательного списка блока “Родина”. 3 ноября был арестован Сергей
Троицкий (“Паук”), который также активно поддержал наш Комитет. Ему
инкриминируют 282 статью УК, по которой преследуют только русских людей. Все
остальные организации и партии, выступающие якобы от имени русских людей,
отказали нам в поддержке, что для меня не является неожиданным. Они создавались
под руководством и по инициативе ФСБ и ждать от них помощи можно ещё 1000 лет.
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Развернувшаяся сейчас предвыборная кампания в Государственную думу РФ наводит
на мысль, что правящими нацменскими группировками взят курс на активный перехват
русских национальных лозунгов путём создания нескольких клонированных блоков и
партий с псевдорусскими названиями. Во главе их стоят люди абсолютно мне не
знакомые, хотя я профессионально интересуюсь политикой уже более 15 лет. Есть
подозрение, что в качестве лидеров этих партий используются нанятые актёры,
которые внешне выглядят вполне достоверно, но про их политические дела нам ничего
не известно.

Создание Русской республики до дня голосования 7 декабря с.г. поможет сбросить
маски со всех этих подставных организаций. Многотысячное собрание русских людей в
самом центре Москвы с требованием признать создающуюся Русскую республику во
первых, заставит СМИ заговорить наконец об этом. Во-вторых, федеральная власть
также будет вынуждена, наконец, публично выразить своё отношение к
Учредительному собранию Русской республики в частности и к русскому народу в
целом, что на фоне посещения Путиным всеармянского съезда в Колонном зале
Дворянского собрания, станет только фактурнее. В-третьих, если федеральная власть
воспрепятствует проведению Учредительного собрания в Большом Кремлёвском
дворце, то по всем законам, как Российским, так и международным, она совершит
преступление по отношению к праву русского народа на самоопределение и
национальный суверенитет и мы вправе, как полномочный орган русского народа,
объявить о начале гражданского неповиновения русских в РФ.

Если власть не признает Учредительное собрание Русской республики, то она,
соответственно, отказывает русскому народу в праве на достойное и равное
существование в семье народов России.

В этом случае, в тот же день, 1 декабря, мы должны перенести Учредительное
собрание с оккупированной Манежной площади на любую свободную территорию или
зал, провозгласить национальный суверенитет и избрать полномочное Правительство
Русской республики для проведения политического руководства русским народом.

Конечно же, есть небольшая вероятность того, что Путин примет решение поддержать
создание Русской республики, тем более что другого достойного выхода у него нет, но
мы должны быть готовы к жёсткому противостоянию с врагами русского народа.
Поэтому я не буду сейчас описывать последовательность действий в благоприятном
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для нас случае.

Главным для нас, русских, является осознание того, что 1 декабря станет днём, когда
враги русского народа потеряют всё, а мы только усилим свои позиции. Мы не
проиграем в любом случае, даже если спецслужбы и каратели нацменского режима не
дадут нам собраться на Манежной площади. Русским нужно только отбросить все свои
сомнения и малодушие и выйти в назначенный час на собрание.

Ещё раз уточняю порядок проведения Учредительного собрания 1 декабря:

1. 10.00-11.00. Сбор участников Учредительного собрания на Манежной площади. В
случае её полного оцепления вражескими вооружёнными силами собираться
необходимо со стороны Тверской улицы у границы оцепления.

2. 12.00-13.00. Провозглашение национального суверенитета русского народа, выбор
формы правления и Главы Правительства Русской республики. (Если будет выбрана
монархическая форма правления, то объявляется переходный 5-тилетний период с
республиканским устройством).

3. 13.00-14.00. Выборы конституционного собрания Русской республики в качестве
временного парламента для разработки и принятия основных законов Русской
республики.

4. 14.00-18.00. Назначение полномочных представителей Русской республики для
осуществления власти в регионах с выдачей соответствующих документов.
Попов Владимир Юрьевич
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