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ВЛАСОВЩИНА!

ВЛАСОВЩИНА – идеология и политика власти РФ (после 1991г.),
последователей белогвардейцев в Гражданскую войну, изменников
власовцев, сдавшихся в плен гитлеровцам в Великую Отечественную
войну и боровшихся против Красной армии под трёхцветным флагом
на стороне немецко-фашистских оккупантов.
ИДЕОЛОГИЯ власовщины: поповщина, антисоветизм, антикоммунизм, оправдание и героизация предателей, изменников Советской Родины, подрыва и разрушения всего того, что обеспечило экономическую, военную и культурную мощь Советского Союза.
ПОЛИТИКА нынешней эРэФии, представляющей собой обрубок исторической России (без Украины, Молдавии, Белоруссии, Средней
Азии, Закавказья, Прибалтики), есть политика ублаготворения сильных мира сего путём вывоза сырья, перекачки энергоресурсов за бумажные фантики, прямого соучастия в авантюрах «международного
терроризма» вместе с империалистами США, Канады, Франции,…
ВЛАСОВЩИНА – это триколор над священным Кремлём, где сидит
человек внешне русский, а, по сути, матёрый сионист, который умышленно крушит страну, восстановленную из пепла войны несколькими
поколениями советских людей. Этот власовец когда-то давал клятву –
«Я всегда готов по приказу советского Правительства выступить на
защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик
и, как воин Вооружённых Сил, я клянусь защищать её мужественно,
умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни
для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу эту
мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». Этот
человек оказался без стыда, совести и чести, пролез в ряды партии,
органы госбезопасности, предал страну, свой народ, за что был посажен на царство таким же предателем – алкоголиком Ельциным.
Путин объявил, что идёт на 6-й срок в президенты, если считать
согласно ст. 81 Конституции РФ от 1993г. Кто бы сомневался, что будет так, если ещё в августе 2017г. в киоски печати РФ поступил календарь на 2018 год, где за 8 месяцев до выборов красочно объявлено –
«Весь год с президентом России» (рис.1), т.е., ОНИ ВСЁ УЖЕ РЕШИЛИ
ЗА НАС! И вы снова хотите голосовать за этого власовца?
По Конституции РФ «народ является единственным источником
власти», поэтому логично спросить, что достигла страна за 18 лет президентства Путина? Он клялся «верно служить народу», но служит ворам, олигархам и душит простых людей налогами и безденежьем. Путин простил советские долги другим странам на 140 млрд. дол., а своему народу не находит денег на образование и здравоохранение. Введено ограничение вызова скорой помощи до 4 в год, сокращено 90
тыс. медработников, с 1991 г. население РФ неуклонно вымирает!
В 2016г. в связи с выборами в Госдуму на каждого депутата из 450
чел. было выделено из бюджета 1 млн. 586 тыс. руб. тем, кто не будет
переизбран, так называемые «золотые парашюты». А для народа Путин подписывает и вводит в действие по большей части репрессивные и запретительные законы, которые:
- лишают граждан жилья за долги по ЖКХ;
- изымают земельные участки для нужд государства;
- отбирают детей у родителей с малым достатком;
- ставят заглушки по водоотводу в квартирах за долги.
Мы живём в полицейском государстве. В РФ 5 млн. силовиков, которые пожирают 30% госбюджета. Усилился тотальный контроль: силовикам разрешено всё - неограниченное и неконтролируемое прослушивание телефонов, снятие информации… Всюду видеокамеры, отслеживающие граждан, вводятся биометрические документы, карта
УЭК, электронные паспорта, ставятся электромагнитные облучатели.
Создана Росгвардия, ей разрешено использовать спецсредства разгона демонстраций, применять водомёты и бронемашины, стрелять на
поражение без предупреждения! Экстремизмом сейчас считается даже
картинка или пост в соцсетях. Всё это забота о народе? И Вы думаете
они мирно отдадут власть через выборы? Никогда!
Идёт умышленное уничтожение промышленности РФ. Путин закрыл 78 тыс. крупных заводов, не считая мелких фабрик, мастерских,
механизированных колонн. СТРАНА ЛИШАЛАСЬ по 10 ЗАВОДОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Никакой Гитлер не мог уничтожить с такой интенсивностью нашу индустрию, как это СДЕЛАЛ ПУТИН. Сталинградский тракторный, награждённый двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны и орденом Трудового Красного Знамени, выпускавший пахотные тракторы и танки Т-34, завод, о который сломал зубы Гитлер,
Путин сравнял с землёй без единого выстрела! В 2016г. Путин покончил с московским автомобильным заводом имени Сталина (позже Лихачёва), выпускавшим в войну полуторку ЗИС-5, которая приехала в
Берлин, привезя на себе победу в Великой Отечественной войне. 9
мая Путин сколачивает показушный «бессмертный полк» и тут же уничтожает легендарный завод, внесший неоценимый вклад в великую
победу советского народа. ЛИЦЕМЕРИЕ – ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ПУТИНА: НА СЛОВАХ ОДНО, НА ДЕЛЕ ДРУГОЕ!
В конце 80-х годов мы были в лидерах среди станкостроительных
держав, наши станки тысячами закупали Германия и Япония. Теперь
мы вынуждены приобретать станки и оборудование у КНДР и Китая.

ОНИ ВСЁ РЕШИЛИ ЗА НАС!

Москве.

На пресс-конференции 14 декабря 2017г. Путин возмущался ростом тарифов ЖКХ. Напомним, что 1.10.2007г. Путин призвал «прекратить неоправданный рост тарифов ЖКХ». 18 января 2011г. Путин потребовал «жёстко наказывать чиновников за рост тарифов ЖКХ». 1 февраля 2013г. президент выразил «недовольство ростом коммунальных
платежей». 25 февраля 2013г. Путин возмущён ростом тарифов ЖКХ на
225%! ВСЕ 10 ЛЕТ ПУТИН ЛЖЁТ и ВТИРАЕТ ОЧКИ ЛЮДЯМ!
У крестьян на селе, где в личных подворьях производят 50% молока, мяса и 90% овощей, барыги-перекупщики за бесценок выгребают
продукцию. Путин уничтожил половину деревень, в другой половине
доживают обездоленные старики и старушки, где нет ни газа, ни больниц, ни поликлиник, ни транспорта, ни связи, где на смену машинам и
механизмам пришёл тяжёлый ручной труд. По производительности
труда мы сегодня в 8 раз отстаём от Европы. Путин разорил в стране
22 тыс. детсадов, 14 тыс. школ, 15 тыс. домов культуры и клубов,
4 300 библиотек. И ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТОГО ВАРВАРА?
ВЛАСОВЩИНА шагает по стране памятниками царям и врагам народа. В Москве поставлен памятник царю Александру III за полюбившуюся президенту фразу «У России два союзника: армия и её флот!».
В Новосибирске поставили памятник царю Николаю II, о котором граф
А.А. Игнатьев, полковник царской и генерал-лейтенант Красной армии
сказал: «Но сам-то царь, кто он теперь для меня? Мне предстоит отказаться только от него, а он ведь отказался от России. Он нарушил клятву, данную в моём присутствии под древними сводами Успенского
собора при короновании». Крыму, только что вошедшему в состав РФ,
из Москвы пожаловали памятник «чёрному барону» Врангелю. В Иркутске возвели памятник белогвардейцу Колчаку, который «насильни-

чал против рабочих и даже порол учительниц за то, что они сочувствовали большевикам». В Ленинграде появилась доска Маннергей-му,
поправ память ленинградцев, которые были в оккупации во время
Великой Отечественной войны и по ним стрелял финский фашист
Маннергейм. В Москве президент и патриарх открыли «Стену скорби»,
чтобы унизить и оскорбить людей в преддверии столетия Великой
Октябрьской социалистической революции. На что наши ост-рословы
метко заметили: «В Израиле «стена плача», в Москве - «стена срача»,
характеристика этому власовцу. Осталось возвести памятник Власову, добровольно сдавшемуся в плен гитлеровцам, чтобы завершить
монументальное оформление белогвардейско-фашистской власовщины в Российской Федерации.
Во время правления Путина конституционный строй РФ фактически изменился с демократического на ТИРАНИЧЕСКИЙ! Министерство по выборам (ЦИК РФ) и АСУ «Выборы» УЗУРПИРОВАЛИ всеобщее
равное избирательное право, введены административные фильтры право отсеивать кандидатов ещё на этапе их регистрации. Народ как
единственный источник власти Путиным отстранён от власти! Он
клялся защищать безопасность и целостность государства. Не спрашивая народа, Китаю переданы на Амуре остров Тарабаров и половина острова Большой Уссурийский. Китайцы получили примерно 337
кв. километров русской земли. Путин вместе с сионистами иудейской
секты ФЕОР теперь уже растаскивает всю Российскую Федерацию!
На Архиерейском соборе РПЦ (Москва 6.12.2017г.) патриарх Кирилл
заявил: "Мы живём сегодня так богато, как никогда не жили после революции". Верно, советская власть не давала паразитировать попам.
Сегодня же попы-паразиты на ритуальных услугах, не боясь бога,
стали такими же олигархами, что и сечины с дерипасками на нефти,
газе, алюминии. Если при Ельцине было 7 олигархов, при Путине их
более 100, а миллионеров - 200 тыс. 536 чел., которым принадлежит
71% общественного богатства РФ. Коэффициент имущественного расслоения населения России перед революцией 1917г. был 65, ныне 40! Это уже звоночек власовцам! Если в 1990г. было 2,5 тыс. храмов
РПЦ, в 2017 их уже 36,8 тыс., рост в 15 раз! Власовцы разрушили более 78 тыс. крупных заводов, оставив без средств существования миллионы трудящихся, зато возвели 37 тыс. церквей для оболванивания
доверчивых людей, наших детей и внуков. Не пора ли очнутся от «патриотического дурмана», который напустил власовец Путин?
Сирийская авантюра. Путин стал на подхвате у американцев в борьбе с «международным терроризмом», начиная с 2001г., после теракта в Нью-Йорке. Арабские страны, ставшие светскими государствами,
резко ушли вперёд в своём развитии: Египет, Алжир, Ливия, Сирия,
Ирак. Светские режимы Саддама Хусейна (Ирак) и Муаммара Каддафи
(Ливия), с которыми у нас были хорошие отношения, власовцы отдали на съедение американцам. Агрессия янки привела к тому, что фактором сплочения мусульманских народов в их борьбе против Америки стала идеология «исламского фундаментализмаа». Когда говорят о
«международном терроризме», следует задаться вопросом, а кто звал
янки в Корею, Конго, Вьетнам, Афганистан, Гренаду, Ирак, Ливию, Сирию, Украину? Источником «международного терроризма» являются
США, они влезают во внутренние дела суверенных государств. Власовщина и привела Путина в стан США!
5 лет назад по просьбе американцев (2012г.) Путин подрядился раздеть Сирию донога, освободив её от химического оружия сдерживания. Это оружие было поставлено СССР в противостоянии Сирии с Израилем. Оно гарантировало Сирии мирное небо и свободное развитие.
Лишаясь химоружия, Сирия, очевидно, запросила гарантий в случае
нападения на неё извне. Не по уму, а по безумию одного человека, который у нас решает всё,мы и оказались в сирийской западне.
Путин объявил о победе в Сирии. А где подписание акта о полной
и безоговорочной капитуляции? Американцы и французы тоже объявили о своей победе. Чья же победа в Сирии? Страна разорвана на
лоскуты, контролируемые Асадом, курдами, турками, иранцами. Снова ложь Путина, которому соврать, что два пальца … Когда утихли пушки, Трамп подкинул угольку в топку войны, объявив о переносе американского посольства в Иерусалим. Трампу нужна бесконечная война, чтобы мы, втянувшись в ближневосточную авантюру, сгорели там.
По безумию или злому умыслу кремлёвского власовца в этой сирийской авантюре мы можем лишиться своей государственности! Это уже
не шутки! Нельзя голосовать за этого сомнительного человека, который по своей ограниченности ума ввязался играть в поддавки с мировым жандармом США, став агрессором и пособником «терроризма»!
Пикантной особенностью ближневосточной обстановки является
то, что иранцы вышли на границу с Израилем, который бомбит их с
воздуха, несмотря на наши средства ПВО С-400. Реализуются предсказания Г. Киссинджера, который заявил, что к 2022г. Израиля не будет!
Если разразится война уже между Ираном, другими арабскими странами и Израилем, то куда побегут евреи и на чьей стороне окажется
власовская ЭрэФия? В Крым! Пока в Кремле сидит их человек, евреи
возвращаются к плану восстановления Хазарии (рис.3), против которого восстал Сталин. Путин должен помочь закрепить этот стратегический манёвр мирового сионизма, потому он и пошёл на шестой президентский срок в нарушение Конституции 1993г..
Президент направил вице-премьера Рогозина, заключить контракт
на 59,5 млрд.руб. на восстановление Сирии, хотя мы сами ходим без
штанов! Значит, русский Донбасс восстанавливать не надо, а вот Сирию – надо. Это игра против национальных интересов РФ!
НЕ ПОРА ЛИ НАМ ЭТОГО ВЛАСОВЦА ПОСЛАТЬ, КУДА ПОДАЛЬШЕ?
22 ноября 2017г. в США прошёл мировой еврейский конгресс, на
котором принято решение - считать Крым юридически российским, но
форсировать проект КРЫМСКОЙ КАЛИФОРНИИ, который в 20-м веке
евреям не дал реализовать Сталин. На конгрессе присутствовали раввины РФ и Севастополя. Можно предположить, что нынешних коренных жителей будут постепенно выдавливать с полуострова под раз-

личными предлогами, а еврейским переселенцам из Израиля будут предоставлены льготные условия и беспроцентные
кредиты для «освоения новых земель».
Не случайно, в ноябре с.г. Путин снова
вложил 1,1 млрд.$ в
американские облигации при большом
провале промышленности и продолжающемся сокращении
доходов населения в
РФ.
Приведенные факты доказывают, что ПУТИН ДЕЙСТВУЕТ НЕ В
ИНТЕРЕСАХ РОССИИ, скорее, это реализация «Гарвардского проекта»
ЦРУ США по уничтожению нашей страны. В результате таких действий
создана ПРЕДВОЕННАЯ СИТУАЦИЯ, к границам РФ постоянно стягивается военная техника и солдаты НАТО. Повторяется картина 1941года!
Армия, стараниями любимца Путина А.Сердюкова, разрушена, сокращена в разы предательскими военными реформами, нет бомбоубежищ, взорваны склады с боеприпасами. Считаем, что власовец Путин
нарушил все пункты клятвы, данной народу России, и не имеет права
в столь критическое время занимать должность президента РФ.

ВЫРАЖАЕМ НЕДОВЕРИЕ ПУТИНУ И НЕ ЖЕЛАЕМ БОЛЬШЕ
ВИДЕТЬ ЕГО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ!

Выборы – 2018 года! Выдвижение от КПРФ кандидатом в президенты П.Н. Грудинина, директора ЗАО «Совхоз Ленина», коренным образом изменило расклад сил на выборах в 2018г. Грудинин - единственный ЧЕЛОВЕК ДЕЛА, который идёт на выборы с именем Ленина, все
остальные болтуны и безответственные демагоги, вроде Жириновского. Грудинин – кандидат не только от КПРФ, его поддержали народно-патриотические силы, в том числе и КПСС на торжественном собрании общественности Москвы 5 ноября с.г. в честь 100-летия Великого Октября (провидческое предложение В.И. Анпилова).
Перед Грудининым встали сложные вопросы, имея ввиду тоталитарный режим РФ. Путин и ФСБ держат в своих руках всю систему выборов, включая АСУ «Выборы». Сейчас поздно кричать, чтобы они передали её в руки общественности страны, а подсчёт голосов вели вручную, без АСУ «Выборы». Раньше надо было думать Зюганову и К0,
разве не знали, что лично в руках президента находится мощнейшая
система фальсификации? Знали и помалкивали, блюдя свою выгоду.
Грудинину надо получить на руки полную структуру системы АСУ
«Выборы» в Москве, Ленинграде, Севастополе, всех краёв, областей,
автономных республик. Подготовить корпус наблюдателей, расставить людей на всех уровнях АСУ «Выборы», снабдив их подробными
инструкциями. Уже сейчас надо начать контроль досрочных голосований и выдачу открепительных талонов. Обратить внимание на то, что
облыжная фальсификации имеет место в республиках Закавказья, где
«голосуют» за ВЛАСОВЩИНУ: Дагестан, КБР, КЧР, Чечня, Ингушетия,
Алания, Адыгея. Фальсифицируют голосование в Башкирии, Бурятии, Татарстане, Калмыкии, Крыме, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Туве, Якутии, Чукотке, Югре, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО. Тотальным вбросом бюллетеней отличаются Тюменская, Кемеровская, Краснодарский, Приморский края, Амурская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Ивановская, Липецкая, Магаданская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ульяновская, Курганская, Курская, Оренбургская области,
доводя явку до 70% и такой же процент голосования за власовщину.
Это результаты по выборам в Госдуму в 2016г.
Впервые за 27 лет появилась возможность мирным путём уйти с
ТОГО КЛАДБИЩА, где мы пребываем с 1991г., куда нас затащили сионисты и либералы. Все за работу, товарищи! Кто наблюдателем на
УИК, кто в районах, городах, кто в областях, краях и республиках, кто
раздаёт листовки, газеты, видеоматериалы. Пришло время вернуть
нашу страну из небытия власовщины на путь созидания и прогресса.
Главное, что предстоит сделать Грудинину – вернуть доверие
народа к власти, чтобы они действовали как единое целое.
Все на выборы в 2018г.! Голосуем за Павла Грудинина!
Да здравствует социализм, Советская власть и наша великая
Родина - Советский Союз! Вместе – победим! cccp_1@mail.ru.

