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Постановление об аннулировании воинских званий.
Вся армейская система, сложившаяся в Российской Федерации и в прочих бывших
республиках СССР, показала свою негодность и ненужность. Говоря об армейской системе я
имею ввиду совокупность производства оружия и профессионального обучения граждан с
целью применения произведённого оружия для самообороны и достижения победы в случае
войны. Военное или боевое искусство — это искусство побеждать, которое проверяется в
бою и на войне, но военное искусство заключается отнюдь не в подготовке к войне и в
последующем участии в военных действиях, а прежде всего в умении её предотвратить, а
если предотвратить её невозможно, то война должна быть победоносной для претендентов
на воинские звания. Однако в этом году самозванцы с воинскими званиями не только ничего
не сделали для предотвращения войны, но наоборот, сделали всё для её обострения и
продолжения, не имея необходимых знаний и навыков для её победоносного завершения в
кратчайшие сроки. В этой войне выявилась в полной мере профессиональная непригодность
её участников, движимых не благородными побуждениями и правосознанием, а
болезненными представлениями о благе и праве. Эта болезненность и иллюзорность
представлений и деяний стала причиной происходящего массового помешательства, как уже
было сказано: Безумие не в том, что один сходит с ума, а в том, что свидетелями и
соучастниками этого становятся миллионы.
Никто не обязан исполнять преступные приказы, но одуревшие и одурманенные
националистической пропагандой люди оказались неспособны отличить право от
преступления. Одни из них добывают и поставляют сырьё для производства оружия, другие
его производят и применяют, однако не для целей самообороны, а для убийства и
разрушения, не имеющих оправдания. То, что происходит сейчас, является продолжением
событий 1991 – 1993 годов, когда предатели и дезертиры сломали политическую систему
СССР, чтобы разграбить общенародное достояние под благовидными предлогами и
лозунгами. Предоставленные самим себе, военнослужащие СССР примкнули к ворам и
мародёрам, одни из которых возомнили себя политическими деятелями, другие —
производственными управленцами, иные — мыслителями и писателями, иные —
армейскими командирами, а прочие стали их опорой и охраной. На фоне охватившей
население психической регрессии самоуправство и самодурство стали считаться
проявлением воли и ума, а обнаглевшее хамло провозгласило себя защитниками и
спасителями Отечества. Хуёвые из вас защитники Отечества… Нет у воров и мародёров
никакого Отечества, оно было, да сплыло, а вы — безродное стадо, шайка преступников,
беззастенчиво грабящих вскормивший вас народ. Вы армейские паразиты, сделанные из
того же говна, что и ваш кумир В.В. Путин, и поскольку на экзамене вы с треском
провалились, я аннулирую все ваши воинские звания в соответствии со статьёй 8.2
Конституции общности Русь, а на основании статей 2.5, 3.2, 3.5, 3.9, 4.1, 6.4, 7.2, 7.5 той же
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частные военные формирования, а также всякую деятельность, противоречащую правовым
установлениям.
Отныне какие-либо звания и степени, в т.ч. воинские и научные, приобретаются лишь
защитой конституционного строя и реальными знаниями и навыками, проверяемыми на
экзамене. А что бы сказал Иван Христофорович Баграмян о нынешних обитателях дворцов,
расположенных на проспекте его имени в Ереване? Вероятно он сказал бы так: А по какому
праву эта чернь и сволочь находится там, ведь они построены не для них! Заседая в залах,
где прежде пеклись об Отечестве и о чести, их осквернители возомнили себя победителями.
Но как соревнующийся не получает венца победителя, если соревнуется не по правилам,
так и тот, кто совершает антиконституционные деяния, не может претендовать на какие-либо
привилегии и знаки отличия, и недостоин их. А победителю и приверженному делу Моему
всей душой и телом дам власть над народами, и он будет пасти их железным жезлом, как
написано: Ты поразишь их жезлом железным, и сокрушишь их, как глиняные горшки, —
властью Отца Моего.
к.б.н. Андрей Полеев
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