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«Помните: сильная Россия миру не
нужна, никто нам не поможет, рассчитывать можно только на собственные силы. Я сделал, что мог,
надеюсь, вы сделаете больше и
лучше. Будьте достойны памяти наших великих предков».

И. В. Сталин

И. В. СТАЛИН

«Мы будем действовать последовательно, осмысленно и решительно.
Устраняя фундаментальные причины коррупции и карая конкретных
коррупционеров. Создавая мотивацию для тех людей, которые готоВ. В. Путин
вы служить России верой и правдой.
Таких людей у нас в стране традиционно много.
Они будут востребованы.»
В. В. ПУТИН

РЕЗОЛЮЦИЯ – ТРЕБОВАНИЕ

Всероссийского Народного Конституционного собрания Державы РоссияВеликая Русь – «О необходимости восстановления законной справедливости
во славу Советского Народа, одержавшего Великую Победу во Второй
мировой войне над фашистской Германией, и проведении Парада Победы
9 мая 2020 г. в г. Москве под Знаменем Мира и Знаменем Победы».
Преамбула: «Ныне заслуга Москвы состоит в том, что она является глашатаем борьбы за прочный мир и дружбу между народами, глашатаем борьбы против
поджигателей новой войны. Для империалистов война является наиболее доходной
статьей. Не удивительно, что агенты империализма стараются так или иначе спровоцировать новую войну. Заслуга Москвы состоит в том, что она неустанно разоблачает поджигателей новой войны и собирает вокруг Знамени Мира все миролюбивые
народы. Известно, что миролюбивые народы с надеждой смотрят на Москву, как на
столицу Великой миролюбивой державы и как на могучий оплот мира». Приветствие
товарища И. В. Сталина в Москве в день её 800-летия, «Правда» от 7 сентября 1947 г.
Резолюция – Требование направлена в следующие федеральные структуры
управления (власти) «Российской Федерации»: Исполняющему обязанности Главнокомандующего Вооружённых Сил Союза Советских Социалистических Республик
с правом применения ядерного оружия, полковнику Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР Владимиру Владимировичу Путину; Президенту Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» гражданину
Союза Советских Социалистических Республик Владимиру Владимировичу Путину; Председателю Государственной Думы ИУК «РФ», гражданину СССР В. В. Володину; Председателю Совета Федерации Федерального Собрания ИУК «РФ», гражданке СССР В. И. Матвиенко; и. о. Генерального Прокурора ИУК «РФ» И. В. Краснову; и. о. Директора ФСБ ИУК «РФ»(КГБ СССР) А. В. Бортникову; и. о. Председателя
Следственного Комитета ИУК «РФ» А. И. Бастрыкину.
Резолюция – Требование: Необходимо признать основную роль Русского и Советского Народа в установлении Международной безопасности на протяжении всего времени существования Русского Мира, Русского Царства, Великой Руси, Российской Империи, Российской СФСР, Союза ССР, и особенно отметить годы Второй Мировой войны, когда Русский Советский Народ на протяжении 4-х лет героически противостоял фашистской Германии, на стороне которой против Советского Союза воевала вся Европа с поддержкой и помощью Японии, США, Ватикана, Стран Южной
Америки. Фактически против Советского Союза воевал весь Мир. В наше время, когда на нашей Советской земле и во всём Мире вновь поднимают голову фашиствующие ублюдки, когда вновь возрождается Третий рейх, который не был осуждён Нюрнбергским трибуналом, ибо надо было бы судить весь паразитарный капиталистический мир восставший против Советского Союза. В наши дни, когда не только по всему
Миру попираются заслуги Русского Советского солдата, Советского Союза в Великой победе во Второй Мировой войне, но и уже насаждается международное мнение,
что Иосиф Виссарионович Сталин и Советский Союз спровоцировал и начал эту войну против Европы. Уже не только за рубежом, но и в наших школах говорят о том, что
победу в этой войне одержали Соединённые Штаты Америки, а не Советский Союз.
По убеждению «западных коллег», осознание величия собственной истории препятствует стиранию само идентичности россиян и превращению их в единую евроатлантическую биомассу. Поэтому сильные периоды истории и великие лидеры, такие как
Иосиф Сталин или Владимир Путин, продолжат оставаться мишенями для либеральной идеологии, и её носителей в нашей стране. Сейчас очень не спокойно на планете
– один за другим разгораются смертоносные очаги военных действий, уносящие ты-

сячи человеческих жизней, разрушаются вандалами и религиозными фанатиками памятники древних цивилизаций, поднимает «голову» фашизм, стремящийся развязать
новую мировую войну. И как в далёком 1945-м году весь мир смотрит с надеждой на
современную Россию. Наш священный долг начать новое победоносное шествие со
Знаменем Мира – Знаменем Победы не только по многострадальной Великой России,
но и по всему Миру, чтобы весь Мир знал и помнил поимённо всех героев этой кровавой войны, развязанной фашистской Германией при поддержке всего капиталистического мира, и никогда больше не допустил новой мировой войны. В эти дни, когда всё
здравомыслящее человечество России и всего Мира, понимая и осознавая события,
происходящие в России и во всём Мире, должно и обязано во имя спасение мира на
Земле в честь 75-летнего юбилея Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне над мировым фашизмом, торжественно провести юбилейный Парад на Красной площади Города – героя Москва. Показать и утвердить во всём Мире
основную роль именно Советского, Русского Народа и роль Советского Союза в Великой Победе во Второй Мировой войне. Мы против войн – Мы за Мир!
Для этого необходимо подготовить Красную площадь Города – героя Москва к
проведению торжественного Парада в честь 75-ой годовщины Великой Победы Советского Народа и Советского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией в следующем порядке:
1. В торжественном Параде Победы на Красной площади должны применяться следующие Знамёна и флаги: Знамя Победы над фашистской Германией, водружённое над
рейхстагом в мае 1945 года; Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик; Республиканские флаги Союзных республик СССР; Боевые Знамёна
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны; Знамя Мира; Знамёна и флаги трудовых коллективов заводов, фабрик,
судовых верфей, принимавших участие в изготовлении военной техники и вооружения
в годы Великой Отечественной Войны; Знамёна МВД СССР, НКВД СССР и НКГБ СССР.
2. Строго запретить в торжественном Параде Победы на Красной площади применение знамён, флагов и иной символики, применяемой в годы Великой Отечественной войны фашистской Германией, Русской Освободительной Армией генерала Власова А.А. и казачьих войск атамана генерала Краснова П. Н.
3. Ко всем могилам почётного захоронения, расположенным у Мавзолея Владимира Ильича Ленина, возложить поминальные венки и поставить почётный караул из
двух солдат Советской Армии в форме Советских Вооруженных Сил образца 1945
года и 1991 года .
4. Подготовить к участию в торжественном Параде на Красной площади г. Москва
следующую военную технику: Танки Т-34, КВ-1, КВ-2, КВ-85, ИС-2, ИС-3; Реактивно
зенитную установку БМ-8-24 и другие артиллерийские установки, чем оказать дань
уважения и почёта военной технике и её конструкторам и производителям за Победу.
5. Подготовить проход по Красной площади в день торжественного Парада Победы на Красной площади под знамёнами воинских частей, принимавших участие в
сражениях с войсками нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны,
в военной форме образца 1945 г.

Продолжение на 2-й стр.
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К. Минин и Д. Пожарский

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ.
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!
В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ

РЕЗОЛЮЦИЯ – ТРЕБОВАНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 1

6. Пригласить на торжественный Парад Великой Победы Советского Народа и
Советского Союза в Великой Отечественной войне с фашистской Германией 9 мая
2020 года всех руководителей Союзных республик СССР и Глав государств Стран
Варшавского договора , а так же Великобритании, США, Франции и других стран –
участниц ООН.
7. Открытие и закрытие торжественного Парада в честь Великой Победы Советского Народа и Советского Союза в Великой Отечественной войне на Красной площади города-героя Москвы поручить провести Исполняющему Обязаности Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР, полковнику КГБ СССР, гражданину Советского Союза Владимиру Владимировичу Путину в военной форме Советского офицера.
8. На зданиях, расположенных напротив мавзолея В.И. Ленина, разместить портреты всех командующих фронтов, армий, в центре которых разместить портрет
Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР в годы Великой Отечественной войны генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина.

ПРЕАМБУЛА. Основ Державного права (Конституция)
Державы Россия-Великая Святая Русь.
Преамбула есть неотъемлемая и неизменная часть с равными правами Основ Державного права (Конституция)Державы Россия-Великая Святая Русь. Основная цель
Союза братских Народов России-Великой Святой Руси заключается в следующем:
1. Остановить движение по организации на территории Росии всех видов внутренних военных конфликтов, революций и гражданских войн в период выхода из паразитарной концепции «Разделяй, стравливай и властвуй» и вхождение Державы и общества в новый Мир концепции Божьего промысла «Соединяй, Созидай да Здравствуй»,
основанной на скрепах мирозданья Божьего промысла на планете Земля: Правде, Чести, Справедливости, Совести и Любви. 2. Обеспечить юридически обоснованный и
мирный способ передачи власти от Федеральных структур иностранного управления
Российской Федерации к основному обладателю Сувереном, Хозяину исконным и коренным Народам Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь. 3. Восстановить и закрепить права Хозяина (Суверена) на все земли, недра, внутренние и внешние водные
бассейны, природные и энерго-сырьевые ресурсы, основные средства производства,
золотовалютные активы и всю собственность Державы за исконными и коренными
Народами Державы неизменно и навечно. Другого Народа в России нет и в ближайшее время не будет, пока мы все вместе не воспитаем новое поколение на фундаментальных скрепах мироздания Божьего промысла – Правде, Чести, Справедливости,
Совести и Любви. Несмотря на то, что нас разделили по политическим, религиозным
и социальным признакам, мы должны научиться договариваться во имя Высших интересов и ценностей Державы и общества, ради сохранения жизни своих семей, продолжения Рода и сохранения единой Родины – как Единой и Великой Святой Руси, как
хранительницы мира и человеческой цивилизации на планете Земля. На протяжении
более тысячи лет на землях Руси, Российской Империи, РСФСР, СССР власть захватывали различными способами через внедрение религий, кровавых переворотов и
революций с использованием иностранных интервентов. Измена, клятвопреступление и казнокрадство родственников Царя и его приближенных послужили предательству и отречению Царя Николая Второго от престола и передаче всей полноты власти
и наследства своему брату Великому князю Михаилу, который отказался от управления государством и наследства в пользу верноподданного Народа. С 3 марта 1917
года Акт о престолонаследии утратил свое значение в отношении кровных родственников Царя на основании законов нравственности, морали и закона о наследовании.
В результате чего верноподданный Народ Руского Мира, России одномоментно став
собственником Российской Империи, был вынужден искать пути развития Державы.
В число субъектов верноподданного Руского Мира входят коренные Народы Российской Империи за исключением тех, кто причастен к преступлениям против верноподданных Российской Империи и Советских Народов. В результате многолетней войны
в капиталистическом мире сформировалось первое социалистическое государство
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, которая перешла на социалистический путь развития государства оставшегося от Российской Империи. В результате Мир раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма. Там, в лагере капитализма – национальная вражда и неравенство, рабство,
сионизм и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны. Здесь, в лагере социализма – взаимное доверие и мир, национальная
свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество между всеми
Родами и Народами. Попытки паразитарного мира на протяжении многих тысяч лет
разрешить национальный вопрос посредством управляемого развития человеческой
цивилизации с эксплуатацией человека человеком оказались бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угрожая гибелью капитализму. Буржуазия оказалась бессильной наладить продуктивное взаимоотношение с Родами и Народами. Только в лагере советов, только в условиях диктатуры народовластия, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнёт, создать
обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества между
всеми Родами и Народами Союза. Мировые силы зла сумели навязать Рускому Миру
республиканский путь развития государства, что и привело к развалу Великой Державы. С целью введения в заблуждение законного наследника Российской Империи
(верноподданного Народа) была провозглашена Российская Республика, которая
впоследствии через принятие Конституции от 10 июля 1918 года преобразовалась в
Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику. Предполагалось, что на принципах федерализма в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики войдут Финская и Польская Республики, но, как показала история, Финская и Польская Республики в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики не вошли. В таких условиях законным правопреемником Российской Империи (Руского Царства) является Российская Республика, преобразованная в Российскую Социалистическую Федеративную Советскую
Республику (РСФСР). С целью дальнейшего введения в заблуждение законного наследника Российской Империи партией большевиков уже на территории РСФСР были
созданы Украинская Социалистическая Советская Республика, Закавказская Социа-

9. На период проведения торжественного Парада Победы Советского Народа и
Советского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией над
Кремлём поднять Государственный флаг Советского Союза.
10. Вернуть городу Волгоград название Город-герой Сталинград, а городу СанктПетербургу название Город- герой Ленинград.
11. Признать все права за гражданами Советского Союза (СССР) на все территории и водные шельфы в территориальных государственных границах СССР по итогам Второй Мировой войны, прекратить выплату контрибуции Странам Парижского
клуба, выйти из деструктивных специализированных органов ООН, таких как МВФ,
Всемирный банк, вернуть все права на всю общенародную государственную собственнось на территории СССР и за границей, на все золотовалютные и иные средства независимо от места их нахождения Советскому Народу.
Принята Всеросийской Народной Конституционной Комиссией
Державы Росия-Великая Русь
7 марта 2020 года (7528 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме)
СССР/РСФСР, город Москва, улица Народная, дом 4.
листическая Советская Республика, Белорусская Социалистическая Советская Республика, которые по договору с Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой объявили о создании в территориальных границах РСФСР нового государства – Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Однако Союзный договор от 30 декабря 1922 г. так и не был оформлен надлежащим образом, ни
одна республика не вошла в новое Союзное государство со своим Народом, территорией суши. Золотовалютными активами и иным имуществом, а договор подписан не
определённо кем. И только в результате Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне все Народы СССР стали равноправными наследниками Руского Царства, Российской Империи и престола Великобритании, и волеизъявлением
Советского Народа был выбран социалистический путь развития государства на
принципах общенародной собственности. Народы Польши и Финляндии, ранее входившие в Российскую Империю, не обладают правом на наследство Российской Империи ввиду участия в ВОВ на стороне национал-социалистической (фашистской)
Германии. С момента провозглашения Союза ССР на всей территории начался всемирно-исторический поворот развития человечества от капитализма к социализму.
Одержав победу в гражданской войне, отразив империалистическую интервенцию
стран Запада, Советский Народ осуществил глубочайшие социально-экономические
преобразования, навсегда покончил с эксплуатацией Человека Человеком, с классовыми антагонизмами и национальной враждой. Объединение Советских Республик в
Союз ССР преумножило силы и возможности Народов страны в строительстве социализма. Утвердилась общенародная собственность на средства производства, подлинная справедливость для всего трудящегося Народа. Впервые в истории человечества было создано социалистическое государство и общество. Великая Победа Руского Мира (Советского Союза) во Второй Мировой Войне (Великая Отечественная
Война 22.06.1941 г. – 09.05.1945 г. и Русско-японская милитаристическая война 9 августа – 2 сентября 1945 г.) над силами мирового зла поставила окончательную точку в
споре о наличии у Советского Народа права на самоопределение. Свою волю и право
Народы Союза ССР выразили на всенародном референдуме 17 марта 1991 года, где
78% населения Союза ССР проголосовало за сохранение территориальной целостности и Державы Союза Советских Социалистических Республик. Народ Советского
Союза изъявил желание избавиться от существующей системы коммунистического
управления в государстве и перейти на новый путь социального развития. Советские
Народы впервые в истории человечества приобрели права собственности на всё наследство Руского Царства и Российской Империи. Ярким проявлением силы социализма стал немеркнущий подвиг советского народа, его Вооруженных Сил, одержавших историческую победу в Великой Отечественной войне. Эта победа укрепила авторитет и международные позиции СССР, открыла новые благоприятные возможности для роста сил социализма, национального освобождения, справедливости и мира
во всем Мире. Темпы индустриализации страны были настолько высокими, что позволили стране после четырёхлетней Великой Отечественной войны за 8 лет восстановить и отстроить новые города, заводы, совхозы и встать вновь. Советский Союз под
управлением Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) превратился из аграрной России в высокоразвитое индустриальное и ядерное государство. СССР стал Великой Державой Мира. Была создана мирная и военная атомная отрасль. Началось
освоение космоса. Продолжая свою созидательную деятельность, трудящиеся Советского Союза обеспечили быстрое и всестороннее развитие Страны, совершенствование социалистического строя. Упрочился союз рабочих, крестьян и научной интеллигенции, дружбы Народов СССР. Сложилось социально-политическое и идейное
единство Советского Народа, ведущей силой которого выступил рабочий класс и крестьянство. В СССР было построено развитое социалистическое общество. На этом
этапе развития социализма всё полнее раскрывались созидательные силы нового
строя, преимущества социалистического образа жизни, трудящиеся все шире пользовались плодами своих достижений и заботой от государства. Советский Союз создал общество, в котором развились могучие производительные силы, передовая наука и культура, в котором постоянно росло благосостояние Народа, складывались все
более благоприятные условия для всестороннего развития личности Человека. Это
— общество зрелых социалистических и социальных общественных отношений, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех Народов и их братского сотрудничества сложилась новая
историческая общность людей — Советский Народ. Это — общество высокой организованности, идейности и сознательности трудящихся — патриотов и интернационалистов. Это — общество, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех. Это — единое общество, в котором каждый Народ
и каждый Человек несет обязанность и ответственность за управление государством.
Развитое социалистическое, социальное общество — закономерный этап на пути к
совершенствованию качества жизни всех братских Народов. Высшая цель Советской
Державы — построение общества и Державы, в котором получит развитие общенародное самоуправление основанное на законах космоса, ноосферы и учении живой
этики. Главные задачи социалистического общенародной Державы: создание материально-технической базы; воспитание высоко-просвещенного, морально устойчивого Человека, с высокой духовно-нравственной жизненной позицией, труженика,

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ

№ 3/61 – 2020

3

КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
А. Невский

ПРЕАМБУЛА. Основ Державного права (Конституция)
Державы Россия-Великая Святая Русь.
творца и управленца Державы, совершенствование социалистических общественных
отношений; повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся, обеспечение безопасности Державы, содействие укреплению мира и развитию международного сотрудничества. Советский народ, опираясь на Конституцию Российской
Империи 1906 г., первую Российскую Конституцию 1918 года, Конституцию СССР
1924 года и Конституцию СССР 1936 года, на Конституцию СССР 1977 г. и результаты
всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. «О сохранении обновлённого СССР», закрепляет основы общенародного строя и политики в СССР и все права на власть Человека и Народа, а так же принципы, задачи и цели социалистического, социального,
общенародного устройства Державы в настоящей Конституции. С 1946 года англосаксонский мир и сионизм развязал с СССР холодную идеологическую войну, в основу
которой легла Доктрина ЦРУ США, вошедшая в историю, как Доктрина Аллена Даллеса. Партийный заговор представителей ЦК КПСС и убийство Главы Державы СССР
И. В. Сталина позволил заговорщикам и убийцам приостановить индустриализацию
Страны и начать процесс по уничтожению Великой Державы СССР. С 1984 года силы
мирового зла,(мирового империализма, капитализма и сионизма) снова совершили
атаку на Советский Народ, на Советский Союз и его всенародную собственность, через незаконное, тайное внесение изменений в общественный публичный договор, которым является Конституция СССР 1977 г., принятая всенародным голосованием.
Массовое предательство высшего руководства страны и членов Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза послужило дестабилизации экономической и политической ситуации в Стране и полной ликвидации структур управле-

ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА (КОНСТИТУЦИЯ)
ДЕРЖАВЫ РОССИЯ-ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ
Глава I. Основы Державного мироустройства. Часть первая. Высшие ценности Державы.
Статья 1. Исконные и коренные Народы Державы являются основным Хозяином (Сувереном) в Державе, которые определяют основные скрепы идеологического, экономического и политического мировоззрения, Конституционного права и жизнеустройства
Державы.
Статья 2. Высшие ценности Державы. 1. Высшей ценностью Державы являются
Русские державоюобразующие исконные и коренные Народы России-Великой Святой
Руси и все братские коренные Народы России - Великой Святой Руси, за которыми навечно закреплены права Высших ценностей Руского Мира, утвердивших свои вечные
права в Великих победах единого братского Народа, объединившегося за период всей
многовековой истории Руского Мира, Руского Царства, Российской Империи и Советского Союза в единый Народ России-Великой Святой Руси. 2. Абсолют Высших ценностей Русского Народа (Руского Мира) основан на Высших скрепах мирозданья - Чести,
Правде, Совести, Справедливости и Любви, закреплён на вечные времена в вечной преемственности в веках и поколениях на единой неделимой земле России-Великой Святой Руси (Руского Мира), вечно хранимой в поколениях нашей единой Родины - Великой
Державы Россия – Великая Святая Русь. 3. Высшими скрепами мироздания России-Великая Святая Русь (Руского Мира) являются: Честь, Правда, Совесть, Справедливость и
Любовь, что закреплено навечно как основа мироустройства и мирозданья Державы. 4.
Основные скрепы мирозданья Державы есть основа в мироустройстве жизнедеятельности семьи, общества, трудовых коллективов, в жизни каждого Человека Державы. 5.
Счастье каждого Человека и всего Народа определяется мерой пребывания каждого Человека и общества Державы в гармонии с самим собой, со своим Родом, с обществом,
с природой, биосферой Земли, Вселенной, ноосферой. 6. Вся мера ответственности за
исполнение Основ Конституционного права Державы каждым Человеком и обществом
Державы, вечно и неизменно действующих в территориальных границах Державы. 7. К
Высшим ценностям Державы относятся: Единство Руского Мира, социалистическое
мироустройство Державы, Духовное, Культурное и Цивилизационное наследие наших
предков каждого Народа, Державообразующий Руский язык, летоисчисление Руского
Мира, числа, знаки и символы Руского Мира, Ведическое наследие предков, территории суши (земля), внутренние и внешние водные бассейны, природные ресурсы, подземные ресурсы, воздушное пространство, биосфера Земли, ноосфера, природный животный мир суши и водных бассейнов, общедолевая собственность основного Хазяина
(Суверена) Державы. 8. Конституционное право Державы навечно закрепляет неизменные Высшие ценности на всей территории Державы за основным Хозяином (Сувереном) - исконными и коренными Народами Державы. 9. Отказ исполнения и нарушение
Конституционных прав Державы любым Человеком Державы, а так же временно пребывающим и/или проживающим на территории Державы, является тяжким преступлением независимо от юридического статуса и гражданской принадлежности и преследуется согласно Конституционного права Державы. 10. Охрана и защита Высших ценностей Державы обеспечивается всеми органами Державного самоуправления и отдельно
каждым Человеком Державы в соответствии с Конституционным правом Державы. 11.
К Высшим ценностям мироустройства Державы относятся: а). Суверенитет Державы,
который определяется совокупностью и общностью прав Хозяина (Суверена) - каждого
Человека Державы, как единого целого Народа Державы; б). Мера ответственности за
сохранение жизни всей человеческой цивилизации и планеты Земля; в.) Служение Державе, Народу во благо Человека, Державы, Мира и Божьего промысла на планете Земля; г). Святое обязательное исполнение воли основного Хозяина (Суверена) исконного и
коренного Народа Державы, закреплённой в Конституционном праве Державы каждым
Человеком, принявшем Державную присягу на служение Державе.
Статья 3. 1. Союзная Держава Россия – Великая Святая Русь (далее по тексту Держава) вновь воссоздаётся на территории и наследии Руского Мира, Руского Царства,
Российской Империи, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских Социалистических Республик и учреждается как единый Союз
братских Народов Россия-Великая Святая Русь состоящая из исконных и коренных Народов, Родов, Народностей. 2. Держава есть Союз братских Народов, проживающих
на основах справедливого социального жизнеустройства, выраженных в добронравии,
проживании в ладу с Природой, Миром, Ноосферой, Вселенной и другими Народами, не

ния в государстве. Республики СССР, в которых отсутствовали граждане и территории, объявили о своем отказе дальнейшего пребывания в составе Советского Союза.
С 25 декабря 1991 года окончательно прекратилась деятельность по управлению Советским государством, доказав на деле всю бесперспективность управления государством через республиканские органы власти и партийной системы управления. С 1991
года Союз ССР в результате военного переворота и незаконного захвата власти был
разделен на отдельные территории и передан под иностранное оккупационное управление. Все граждане СССР были лишены Конституционной защиты и массово подверглись истреблению и геноциду. Союзные республики при выходе из состава СССР не
произвели процедуру передачи территорий основному территориальному учредителю СССР Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. После прекращения государственного управления в СССР, РСФСР как учредитель Союзных республик потеряла значительную часть территорий, переданных в пользование союзным республикам по союзному договору 1922 г. при создании СССР (документы о передаче территорий или вхождение в Союз с территориями отсутствует).
Настоящая Конституция (Высший Кон) Державы аннулирует (ликвидирует, отменяет)
все займы, кредиты, заключенные гражданами СССР с правительством и иными
структурами Российской Федерации, банками, находящимися под управлением Центрального Банка России за период с 1991 г. по 2020 г. включительно. Центральный
Банк России и все подведомственные ему банки национализируются и переходят в
общенародную неделимую вечную Державную собственность Державы с прохождением всех процедур финансовых аудитов.
Основные понятия и значения слов, применяемых в Конституционном праве и
иных документах Державы, изложены в Приложении № 1 к Основному Державному
праву (Конституции) Державы Россия-Великая Святая Русь. (Приложение № 1 является неотъемлемой и неизменной частью Основного Державного права).
нарушающими обычаев державообразующих исконных и коренных Народов Державы,
а гармонично дополняющих их справедливое пребывание на исконных землях Руского
Мира. 3. Державное право и мироустройство Державы основывается и строится на Неотъемлемом Безусловном Высшем Естественном праве, основанном на скрепах мирозданья: Правде, Чести, Совести, Справедливости и Любви. Неотъемлемое Безусловное
Высшее Естественное право – есть основа мирозданья Космоса, Вселенной, Божьего
промысла на планете Земля, переданных в дар человеческой цивилизации для сохранения жизни и продолжения Рода на Земле. 4. Форма устройства Державы федеральная. Смена формы управления Державы осуществляется через Всесоюзный референдум Державы в приоритетных интересах исконных и коренных Народов Державы с периодом обсуждения не менее 3-х (трёх) лет. 5. Основным Хозяином (Сувереном), обладающим всеми неделимыми вечными правами пользования, распоряжения на все богатства, расположенные в земле, на земле, в водных бассейнах внутренних вод и континентальных шельфах и под их водами, всею собственностью, созданной трудом их предков,
являются исконный и коренной Народ Державы. Все исконные, коренные Народы и малые Народностит Державы пользуются равными правами. 6. Вся власть и контроль над
всеми структурами самоуправления в Державе неделимы и в полном объёме принадлежат исконным и коренным Народам Державы. Исконному и коренному Народу Державы навечно запрещена передача власти и Державных земель и вод другим Народам и/
или Странам. Исконные и коренные Народы Державы предоставляют временное право
на управление своим избранникам во временное доверительное право на управление в
Державе. 7. Основная задача Державы – Вечное сохранение справедливой жизнедеятельности общества и Державы с полной ликвидацией и запретом любой формы эксплуатации Человека Человеком, полное устранение каких-либо противоречий и разногласий между различными Народами и слоями общества, беспощадное подавление эксплуататоров, установление справедливого жизнеустройства общества и победа справедливого мироздания во всех Странах Мира. 8. Державе по дарственному праву Создателя, Творца, Бога принадлежит 85% от всех территорий планеты Земля. Остальные 15%
территории планеты Земля закреплены династией Рода Рюриковичей за династией Королевской семьи Великобритании Ветви рода Саксен-Кобург-Готской. 9. Общенародная
неделимая собственность Народов Державы: а) Весь Советский Народ, проживающий
в СССР, принимавший участие в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, принимавший участие во Всесоюзном референдуме СССР 17 марта 1991 г. «О сохранении
СССР», который, переходя в Союзную Державу Россия – Великая Русь, навечно приобретает все права прямого наследования и право преемственности Руского Царства (Руского Мира), Российской Империи, РСФСР и Союза ССР и всей собственности Руского
Царства, Российской Империи, РСФСР и Союза ССР как в территориальных границах
СССР, закреплённых по итогам Второй Мировой войны, так и за её пределами на суше,
в земле, на воде и под водой. б). В осуществлении справедливого мироустройства на
всей территории Державы частная и иная форма собственность на землю запрещается,
и весь земельный фонд в границах России-Великой Святой Руси объявляется общенародным неделимым достоянием и передается Народу в вечное неделимое пользование без всякого выкупа и оплаты, на принципе неделимой обще-долевой собственности. в) Все леса, недра, воды и весь живой мир, весь агропромышленный комплекс
Державы являются общенародным неделимым вечным достоянием. г) Агропромышленный комплекс Державы; наземные и подземные недра; воздушные, надводные и железнодорожные транспортные сообщения; весь сырьевой и энергетический потенциал
Державы принадлежит естественному и неотъемлемому правообладателю – исконным
и коренным Народам Державы. 10. На всей территории Державы банковская деятельность подчинена Казначейству Державы, которое является общенародной неделимой
вечной собственностью. 11. Тунеядство и паразитирование – есть порок общества, который должен изживаться через правильное воспитание и создание справедливых социальных условий проживания на территории Державы. 12. В интересах обеспечения и
закрепления всей полноты власти на вечные времена за основным правообладателем
права Хозяина (Суверена) – исконными и коренными Народами Державы - и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров декретируется создание Вооружённых Сил Державы и Службы державной безопасности, как основы защиты Конституционных прав всех Народов Державы. 13. Полная финансовая и экономическая независимость Державы от мировых финансовых и экономических монополий и
правительств. Применение ссудного процента к Народам Державы запрещено навечно
без права обсуждения во все времена. 14. Держава формируется на единении братских
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исконных и коренных Народов Державы, общественных и иных организаций, церквей и
религий исконных и коренных Народов Державы, изъявивших единое желание в построении единой обновленной Державы на основах мироздания - Правды, Чести, Совести,
Справедливости и Любви, Социального равенства между всеми Народами и Народностями Державы. 15. Священный долг каждого Человека Державы хранить и беречь каждого Человека Планеты Земля и всё живое во всех формах его проявления, сохранять и
оберегать свою территориальную целостность и культурное наследие своей Родины, Отечества, Отчизны как единой Державы Россия-Великая Святая Русь.
Статья 4. Политическую основу Державы составляют Соборы и Советы Народных
избранников трудящихся при Соборном, Земском управлении, выросшие и окрепшие в
результате возвращения власти исконному и коренному Народу тоталитарным режимом
политических партий, коррумпированных олигархов и оккупационной власти иноземных
государств. Все другие Державные структуры управления подконтрольны и подотчетны
Собору и Совету Народных избранников исконных и коренных Народов.
Статья 5. Вся власть в Державе безраздельно принадлежит исконным и коренным
Народам Державы и другим Народам, получившим это право согласно Конов Державы.
Доверительное управление предоставляется Соборам и Советам Народных избранников, избираемых трудящимися на основах Соборного и Земского управления, согласно
Державного Избирательного права и Кодекса гражданской ответственности.
Статья 6. Экономическую основу Державы составляют: открытая, правдивая, справедливая, соборная система хозяйствования и социалистическая общенародная собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической банковской системы хозяйствования, отмены частной собственности на землю и энерго-сырьевую базу Державы и эксплуатации Человека Человеком.
Статья 7. Социалистическая собственность в Державе имеет либо форму Державной общенародной неделимой собственности (общенародное достояние), либо форму
кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений и товариществ). Индивидуальная и личная собственность разрешена в пределах, определённых Коном Державы.
Статья 8. Земля, ее недра, воды, леса, добывающие сырьевые и перерабатывающие заводы, фабрики, шахты, рудники, наземные, подземные, железнодорожные, надводные и воздушные транспортные коммуникации, банки, сельскохозяйственные предприятия, а также коммунальные предприятия и инженерные сети, являются Державной
общенародной вечной неделимой собственностью, то есть общенародным неделимым
достоянием.
Статья 9. Общественные предприятия, колхозы и кооперативные организации с их
живым, движимым и недвижимым имуществом, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность общественных предприятий, колхозов и кооперативных организаций. Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного или общественного хозяйства, может иметь в личном
пожизненном пользовании приусадебный участок земли в размере до 1,0 гектара, и в
личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и сельскохозяйственный инвентарь - согласно устава сельскохозяйственной артели.
Статья 10. Земля, занимаемая колхозами и иными сельскохозяйственными объединениями, закрепляется за ними в бесплатное, бессрочное (вечное) пользование, то есть
навечно для целевого его использования: культивирования, обработки и обустройства
деятельности и быта каждого Человека Державы, использование в иных целях (сдача в
аренду) запрещено.
Статья 11. Наряду с социалистической, Соборной, Земской системой хозяйства,
являющейся основной формой хозяйства в Державе, допускается законом личное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее
эксплуатацию чужого труда для обогащения. Совместная трудовая деятельность в этих
хозяйствах допускается только на равном распределении труда и распределения прибыли от вложенного труда и регулируется Коном Державы.
Статья 12. Право личной собственности Человека, приобретённой на его трудовые
доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства проживания, равно как право наследования личной собственности граждан - охраняется Коном
Державы и не облагается налогом.
Статья 13. Хозяйственная жизнь Державы определяется и направляется Державными народнохозяйственными планами в интересах увеличения общественного богатства,
неуклонного подъема материального, духовного и культурного уровня жизни трудящихся, укрепления независимости Державы и усиления её обороноспособности.
Статья 14. Труд в Державе является почётной обязанностью и делом чести каждого
Человека, способного к труду, по принципу «Кто отказывается от общего полезного труда, лишается права на наследственную власть и общедолевую собственность». Человек,
отказавшийся от общеполезного труда лишается всех льгот и благ общества в Державе.
Человек, добровольно отказавшийся от участия в жизнедеятельности Державы, лишается наследуемого избирательного права и доли в общенародной собственности. Избирательное право восстанавливается согласно Кодекса избирательного права в Державе. В Державе осуществляется принцип социализма «от каждого по его способности,
каждому по его труду». Нетрудоспособное население (пенсионеры, инвалиды, больные)
защищается и обеспечивается Державой на всём протяжении жизни. Держава и Народ
несут полные обязательства и меру ответственности за каждого Человека Державы независимо от возраста, Рода и иных социальных принадлежностей на всей территории
планеты Земля.
Часть вторая. Правовое устройство Державного самоуправления.
Статья 15. Держава есть Союзное федеративное образование, сложившееся в результате преобразования Руского Царства, Российской Империи в Российскую Республику и дальнейшего создания Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в 1918 году, на территории которой был создан Союз Советских Социалистических Республик. Державно-образующими государствами являлись: Руское
Царство, Великая Русь, Российская Империя, Российская Республика, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и далее Союз Советских Социалистических Республик.
Статья 16. Ведению Державы в лице его высших структур державного управления
подлежат: а) представительство Державы в международных сношениях, заключение и

ратификация договоров с другими Странами; б) вопросы войны и мира; в) принятие в
состав Державы новых Народов и Стран; г) контроль за исполнением Конституционного
права Державы; д) утверждение внешних границ Державы, утверждение границ между
союзными территориальными образованиями и внутри их, внешние границы закреплены в пределах границ 1953 г.; внутренние границы устанавливаются ратификацией решений об изменении границ с последующим проведением референдума об изменении
внутренних границ в Союзе. Изменение или отчуждение любых территорий субъекта, как
и передача в пользование другой стороне внутри Союза, осуществляется всенародным
референдумом Державы. Решение считается принятым при количестве голосов 3/4 от
общего числа исконного и коренного населения, имеющего право на участие в выборах
и референдумах; е) организация обороны Державы и руководство всеми вооруженными
силами Державы; ж) внешняя торговля на основе Державной монополии; и) охрана Державной безопасности; к) установление народнохозяйственных планов по агропромышленной индустриализации Державы; л) утверждение единого бюджета Державы, а также
налогов и доходов; м) управление банками, промышленными и сельскохозяйственными
учреждениями и предприятиями, а также торговыми предприятиями общесоюзного, регионального и Державного значений; н) управление транспортом и связью; о) руководство денежной и кредитной системой; п) организация Державного страхования; р) заключение и предоставление займов в границах Союза; с) установление основных начал
землепользования, а равно - пользования недрами, лесами и водами; т) установление
основных начал в области просвещения и здравосозидания; у) организация единой системы народнохозяйственного учета; ф) обеспечение исполнения основ законодательства о труде; х) издание общесоюзных актов об амнистии.
Статья 17. Равные права регионов Союзной Державы ограничены лишь в пределах, указанных в предыдущей статье 16. Вне этих пределов каждый регион осуществляет внутреннее управление самостоятельно согласно Конституционного права Державы.
Держава охраняет суверенные права своих регионов.
Статья 18. Каждый регион и территориальное образование подчиняется единым Конам Державы, учитывающим особенности регионов и территориальных образований.
Статья 19. За каждым регионом, вошедшим в состав Державы после 1990 г., сохраняется право свободного выхода из Державы с соблюдением договорённостей между
сторонами.
Статья 20. Территория региона может быть изменена только с согласия исконных и
коренных Народов Державы через проведение всенародного голосования либо референдума.
Статья 21. Коны Державы имеют одинаковую силу на всей территории Державы.
Статья 22. Для всех Народов Державы устанавливается единое гражданство, независимо от места проживания на территории Державы.
Человек Державы, не подавший заявление о восстановлении гражданства СССР и
перехода в новое Державное образование, заявление на приобретение наследуемого
избирательного права в Державе и наследуемого долевого права в общенародной неделимой собственности Державы до 30 декабря 2022 года или отказавшийся от гражданства СССР, восстанавливается в своих правах согласно Кодекса Избирательного права
в Державе по решению Высшего Народного суда Державы.
Статья 23. Территориальный состав Державы (ранее Российская Империя,
РСФСР и СССР), на который распространяется Конституционное право Державы.
1. Территориальный состав СССР до 1977 года. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Узбекская Советская
Социалистическая Республика, Казахская Советская Социалистическая Республика, Грузинская Советская Социалистическая Республика, Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, Литовская Советская Социалистическая Республика, Молдавская Советская Социалистическая Республика, Латвийская Советская
Социалистическая Республика, Киргизская Советская Социалистическая Республика, Таджикская Советская Социалистическая Республика, Армянская Советская Социалистическая Республика, Туркменская Советская Социалистическая Республика, Эстонская Советская Социалистическая Республика. 2. Территориальный состав
СССР-России-Великая Святая Русь после 2022 года (предлагаемый для всенародного обсуждения и последующего принятия) переименовать соответственно в: Абхазский союзный регион, Азербайджанский союзный регион, Армянский союзный регион, Белорусский союзный регион, Великорусский союзный регион, Грузинский союзный регион,, Казахский союзный регион, Киргизский союзный регион, Латвийский
союзный регион Литовский союзный регион, Малорусский союзный регион Молдавский союзный регион,Таджикский союзный регион, Туркменский союзный регион, Узбекский союзный регион Эстонский союзный регион. 3. Состав исконных и коренных
Народов Союзной Державы Росия-Великая Русь. В состав коренных Народов входят:
Руские (Великорусы, Русы, Русины), Украинцы (Малорусы, Малоросы), Узбеки, Белорусы, Казахи, Азербайджанцы, Армяне, Таджики, Грузины, Молдаване, Литовцы,
Туркмены, Киргизы, Латыши, Эстонцы, Татары, Аварцы, Даргинцы, Кумыки, Чуваши,
Башкиры, Лакцы, Мордва, Чеченцы, Удмурты, Марийцы, Осетины, Буряты, Каракалпаки, Кабардинцы, Якуты, Коми, Уйгуры, Крымские татары, Ингуши, Тувинцы, Гагаузы,
Калмыки, Карачаевцы, Коми-пермяки, Карелы, Адыгейцы, Абхазы, Табасараны, Балкарцы, Ногайцы, Алтайцы, Черкесы, Лезгины, Персы, Ненцы, Абазины, Таты, Эвенки,
Белуджи, Ханты, Талыши, Рутульцы, Цахуры, Агулы, Эвены, Шорцы, Чукчи, Вепсы, Нанайцы, Коряки, Манси, Хакасы, Удины, Долганы, Нивхи, Селькупы, Ульчи, Ительмены,
Удэгейцы, Саамы, Эскимосы, Чуванцы, Нганасаны, Кеты, Тофалары, Юкагиры, Орочи, Ижорцы, Алеуты, Негидальцы, Ливы, Энцы, Ороки, представители которых имеют
наследуемое право избирателя Державы. (Список подлежит уточнениям) 4. Регионы
могут входить в состав регионов союзного значения. Края и области могут быть объединены в единый регион по принципу населенности. Кон об образовании региона
принимается Высшим Собором Державы по представлению Соборов Народных избранников соответствующих краев и областей, объединяющихся в регион.
Статья 24. В Состав Державы могут входить:
Страны и республики, изъявившие желание вступить в Державу на основе равноправия с другими регионами Союза Державы, либо на частичном сотрудничестве в области
экономики, военной взаимопомощи и иных видах сотрудничества без принятия единого
гражданства и управления.
Территориальный состав Союзной Державы определяется как вечный правопреемник и прямой наследник территориальных границ Руского Царства, Великой Руси, Российской Империи, Российской Республики, РСФСР и СССР.
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«ВОРЫ, ТУНЕЯДЦЫ И ВЗЯТОЧНИКИ – ЭТО ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ ТРУДОВОГО
НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

ПУБЛИЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
для всех сотрудников нижеперечисленных структур и ведомств, действующих в
рамках оккупационной Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», созданной в результате военного переворота 1990-1993 годов; а так же для
всего населения России, обладающего гражданством СССР, о совершении государственных и конституционных преступлений на территории России членами Правительства, Федерального Собрания, депутатами Государственной Думы, сотрудниками Конституционного суда, Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Федеральной Службы Безопасности оккупационной ИУК «РФ». Открытое Общее Собрание Центральной Роcсийской Народной Конституционной Комиссии Державы
Росcия-Великая Святая Русь извещает весь Советский Народ, оставшийся верным
своей Родине и Отчизне, как и всех сотрудников, вынужденно находящихся на службе в оккупационных структурах Правительства, Федерального Собрания, Государственной Думы, Конституционного суда, Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Федеральной Службы Безопасности оккупационной Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», а также всё здравомыслящее Человечество других Стран о нижеследующем:
ПРЕАМБУЛА. Необходимо учитывать предыдущий кровавый опыт террористических событий, развязанных иностранными спецслужбами на территории РСФСР/
СССР в период 1991-1993 годов, а так же преступную антинародную деятельность
Правительства, Федерального Собрания, Государственной Думы и иных Федеральных структур оккупационной ИУК «РФ», действующих под жёстким контролем иностранных государств (стран - членов Парижского Клуба) с 1991 г. по 2020 г. включительно, и особо отметить, что весь период их деятельности исключает какой-либо
положительный результат или какую-либо тенденцию, способствующую улучшению
жизнедеятельности Роcсии и её Народа. В целях предотвращения вновь повторения
событий 1991-1993 годов на территории сегодняшней Роcсии, всем прогрессивным
и здравомыслящим силам Роcсии необходимо соединиться для Конституционной
(юридической) борьбы с коллаборационистским Правительством, Федеральным
Собранием, Государственной Думой и Конституционной комиссией оккупационной
ИУК «РФ» для подготовки положений и статей истинно Народного Конституционного права будущей Державы Роcсия-Великая Святая Русь. Решения, принятые Владимиром Владимировичем Путиным и оглашённые им 15 января 2020 г. в обращении к Правительству, ФС и ГД о Конституционной реформе и смене курса развития
Роcсии, не способствовали и не послужили проявлению чувства гражданского долга
у них перед Отечеством и Народом, а, наоборот, ускорили агонию коллаборационистов, которые, являясь сворой верных прислужников западным хозяевам, кинулись
реформировать Англо-американскую (преступную) Конституцию РФ 1993 г. в своих личных интересах и интересах западных хозяев. Внесение любых, каких бы то ни
было изменений и дополнений в западный проект Конституции РФ образца 1993 г.
и формирование коллаборационистской Конституционной Комиссии в рамках Государственной Думы РФ из числа физических лиц, имеющих иностранное гражданство, вид на жительство в других странах, где проживают их семьи, расположена
их собственность и банковские счета – есть государственное преступление против
Росии, против её исконного и коренного Народа. Для того, чтобы ваше покаяние в
совершённых вами преступлениях ранее, и вновь вынужденно совершаемых вами,
под воздействием страха и тотальной финансовой и материальной зависимости от
иностранных государств, в чьих интересах вы действуете поныне, произошло своевременно, а не в момент, когда вы уже будете привлечены к уголовной ответственности за преступления перед Народом и Родиной и будете держать ответ перед правосудием, – вам необходимо осознать всю пагубность ваших деяний сейчас и принять для себя единственно верное решение – встать на сторону единой Родины и
Народа России. В целях мирного урегулирования Конституционного вопроса (конфликта) на территории Роcсии Центральная Роcсийская Народная Конституционная
Комиссия Державы Роcсия-Великая Святая Русь ПУБЛИЧНО ИЗВЕЩАЕТ сотрудников всех структур и ведомств, действующих в рамках оккупационной Иностранной
Управляющей Компании «Российская Федерация» и всё население Роcсии, обладающее гражданством СССР, а так же общественность и правительственные структуры
других Стран, Международные организации о нижеследующем:
ОСОБАЯ ЧАСТЬ. 1. На территории Советского Союза (СССР) в результате массового предательства высшего руководства Правительства Страны, Генеральной
прокуратуры, Комитета Государственной безопасности, Вооружённых Сил под руководством Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза
в 1991 году был совершён государственный военный переворот и сдача всей Страны и всего Народа в оккупацию Странам Парижского Клуба (Военного блока НАТО).
Лица, предавшие Советскую Родину и Народ, подлежат суду военного трибунала,
срок давности по данным преступлениям отсутствует. 2. Вновь созданные оккупационные структуры управления в период с 1991 г. по 2020 г. включительно, находясь
под тотальным контролем и управлением государств: США, Великобритании, Израиля и Ватикана, осознанно, умышленно и целенаправленно скрывают факт оккупации Советского Союза и Роcсии, осуществляя массовый террор и геноцид против
Советского Народа. Лица, причастные к террористическим действиям и геноциду
Народов СССР – Роcсии на территории Росии в период с 1991 г. по 2020 г. год включительно, в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат суду военного трибунала, срок давности по данным преступлениям отсутствует. 3. Граждане СССР, физические и юридические лица, иностранные граждане, корпорации и государства, причастные к разграблению Народного хозяйства, золотовалютных активов и средств, природных ресурсов и недр земли, энергосырьевых ресурсов СССРРоcсии, действующие в интересах личного обогащения и обогащения иностранных
корпораций и государств, – в зависимости от тяжести совершённых преступлений
подлежат суду военного трибунала, срок давности по данным преступлениям отсутствует. 4. Граждане СССР, физические и юридические лица, иностранные граждане,
корпорации и государства, причастные к любым экологическим преступлениям на
территории РСФСР-Роcсии в период с 1991 г. по 2020 г. включительно, в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат суду военного трибунала, срок
давности по данным преступлениям отсутствует. 5. Граждане СССР, физические и
юридические лица, иностранные граждане, корпорации и государства, причастные
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к любым видам медицинского убийства Человека под видом трансплантологии человеческих органов, особенно детской трансплантологии, для извлечения прибыли – являются особо опасными преступниками против Человечества, которые в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат суду военного трибунала и высшей мере наказания через пожизненное изгнание на каторжные работы.
Срок давности по данным преступлениям отсутствует. 6. Все представители религий, религиозные секты, Церкви, структуры нацистской организации Хабад Любавич, Антидиффамационная лига и иные религиозные объединения, исповедующие
в своих служениях, ритуалах человеческое жертвоприношение, людоедство, насилие и жестокость, превосходство одной религии и Народа над другими, являются
особо опасными преступниками против Человечества. Они обязаны в зависимости
от тяжести совершённых преступлений подлежать суду военного трибунала, а виновные – высшей мере наказания через пожизненное изгнание на каторжные работы. Срок давности по данным преступлениям отсутствует. 7. Всех лиц, обладающих
гражданством СССР по рождению и по рождению своих родителей, находящихся
в данный момент времени в составе Правительства, Федерального Собрания, Государственной Думы, сформированной Конституционной комиссии ИУК «РФ», которые осознанно, в здравой памяти и сознании осуществляют на территории Росии геополитическое, государственное преступление особой тяжести по узакониванию преступной деятельности Правительства РФ, Федерального Собрания, Государственной Думы и работающие на интересы иностранных государств – объявить
государственными преступниками на всей территории СССР-Роcсии. Данные лица
в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат суду военного трибунала. Срок давности по данным преступлениям отсутствует. 8. Граждане СССР,
физические и юридические лица, иностранные граждане, сотрудники корпораций
и государств, причастные к любым видам скрытого и насильственного информационного, частотного, рентгеновского, электронного и иного вмешательства, воздействия на сознание и здоровье Человека, причиняющего вред физическому и психическому здоровью Человека, в зависимости от тяжести совершённых преступлений
подлежат суду военного трибунала. Срок давности по данным преступлениям отсутствует. 9. Граждане СССР, физические и юридические лица, иностранные граждане,
корпорации и государства, религиозные структуры, представители Правительства,
Федерального Собрания, Государственной Думы ИУК «РФ», причастные к принятию
федеральных законов о снижении сексуального возраста детей, детскому геноциду через внедрение детской проституции, порнографии, алкоголизма, наркомании,
торговле детьми под видом государственных программ и вне их, сотрудники ювенальной юстиции, ФССП, судьи, вынесшие неправомерные решения и приговоры, в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат суду военного трибунала. Срок давности по данным преступлениям отсутствует. 10. Граждане СССР,
действующие в структурах Правительства РФ, Федерального Собрания, Государственной Думы, Центральный банк РФ (Банк России), ПАО «Сбербанк России» и
иных Банках, действующих на территории РСФСР (России) в рамках ИУК «РФ», причастные к финансовому геноциду Советского Народа, проживающего на территории
РСФСР (России), через кредитную систему ссудного процента и финансовые социальные программы – в зависимости от тяжести совершённых преступлений подлежат суду военного трибунала. Срок давности по данным преступлениям отсутствует.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Учитывая, что Российская Федерация до сего дня
юридически не приобрела статуса государства, не обладает Основным законом
(Конституция), территорией суши, населением с гражданством Российской Федерации, собственным государственным банком и денежной единицей – корпоративное оккупационное Правительство, Федеральное Собрание, государственная Дума
не обладают юридическим правом проводить в территориальных государственных
границах РСФСР/СССР какие-либо выборы, референдумы, социологические опросы и иные действия с использованием населения, обладающего гражданством государства СССР, так как проведение выборов, референдумов и иных мероприятий
с использованием населения другой Страны (в данном случае население Советского Союза) является Международным, государственным и конституционным преступлением. Центральная Роcсийская Народная Конституционная Комиссия Державы
Роcсия-Великая Святая Русь ТРЕБУЕТ: от всех членов Правительства, Федерального
Собрания, Государственной Думы, сотрудников Конституционного суда, Генеральной прокуратуры, Федеральной Службы Безопасности, политических партий и иных
структур, действующих в рамках ИУК «РФ», прекратить конституционный террор и
геноцид Советского Народа на территории России. Граждане Советского Союза,
осознанно, без принуждения, поддерживающие оккупационный режим на территории России и пожелавшие принять участие в референдуме по внесению изменений
в англо-американскую Конституцию РФ 1993 г., автоматически становятся государственными преступниками; по данному преступлению срок давности отсутствует.
Члены Правительства, депутаты Федерального Собрания и Государственной Думы,
сотрудники Конституционного суда, Генеральной прокуратуры, Федеральной Службы Безопасности, члены политических партий и иных структур, действующих в рамках ИУК «РФ», которые добровольно и осознанно изъявили свою волю и отказались
совершать в дальнейшем государственные преступления, а так же перешедшие на
сторону интересов Народа и Державы Роcсия-Великая Святая Русь – подлежат помилованию и амнистии, которым гарантируется жизнь, свобода, трудоустройство,
социальное обеспечение и вознаграждение, наравне с теми, кто уже добровольно
сотрудничает со структурами Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов
и делегатов РСФСР/СССР, проходившим в г.Владимир в 2017-2019 гг. Весь Мир переходит в стадию развития по концепции «Соединяй, Созидай да Здравствуй», стоящую на скрепах мирозданья Божьего промысла – Правде, Совести, Справедливости
и Любви. Русский Мир обречён на победу над разрушительной концепцией «Разделяй, стравливай и властвуй» и мироустройством капитализма.
Центральная Роcсийская Народная Конституционная Комиссия
Державы Роcсия-Великая Святая Русь.
29 февраля 2020 г.
РСФСР, город Москва, улица Большая Серпуховская дом 12/11.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич

ТРЕБОВАНИЕ

Центральной Росийской Народной Конституционной Комиссии Державы РоcсияВеликая Святая Русь (далее Комиссия) к Исполняющему обязанности Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР с правом применения ядерного оружия, полковнику Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР Владимиру Владимировичу Путину; Президенту ИУК «РФ» гражданину СССР В. В. Путину; и. о. Генерального Прокурора ИУК «РФ» И. В. Краснову; и. о. Директора ФСБ
ИУК «РФ» (КГБ СССР) А. В. Бортникову; и. о. Председателя Следственного Комитета
ИУК «РФ» А. И. Бастрыкину. Открытое общее Собрание Комиссии обращается к Вам
как к гражданам Советского Союза, принимавшим Военную присягу в Вооружённых
Силах СССР, что призывает и обязывает Вас к исполнению воинского и гражданского долга перед Отчизной и Советским Народом, проживающим на территории России. Учитывая всю меру ответственности, возложенную на Вас за безопасность на
территории России, а также сложившуюся ситуацию в России, когда всевозможные
политические, религиозные и иные организации и движения пытаются спровоцировать массовые волнения и разорвать Россию в клочья под видом создания всевозможных псевдо правительств РФ, РСФСР и СССР, созданная 8 февраля 2020 г. в
г. Москве Центральная Роcсийская Народная Конституционная Комиссия Державы
Роcсия-Великая Святая Русь единогласно открытым Собранием приняла решение
об обращении к Президенту, Генеральному прокурору, Председателю СК, Директору ФСБ о проведении следственных мероприятий по привлечению к уголовной ответственности организаторов следующих структур: 1. Самопрвозглашённых Президентов, Председателей Верховных Советов, Министров, Председателей Верховных
судов, Верховных Советов и министерств РСФСР и СССР занимающихся: дискредитацией государственного права и статуса РСФСР и СССР среди населения России
через самопровозглашение высших структур государственной власти и присвоение

БЫТЬ ЛИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ?
Нужен ли России террор от публичной власти, и готов ли Народ России это принять
как манну небесную или вновь возьмётся за вилы? Вопрос особой важности и безопасности, ибо на кон поставлено будущее России и всего Русского Народа. Вот о чём
говорит юридическое право о публичной власти, за которую предлагают всему Народу проголосовать и тем самым подписать себе и своим потомкам смертный приговор.
Публичная власть – это власть, выделенная из общества и не совпадающая с интересами населения страны, являющаяся одним из признаков, отличающих государство
от общественного строя. Обычно противопоставляется общественной власти. Появление публичной власти связано с возникновением первых государства. Публичная
власть есть один из важнейших признаков государственной власти. Публичная власть
включает в себя совокупность аппарата управления и аппарата подавления. Аппарат
управления – органы законодательной и исполнительной власти и другие органы, с
помощью которых осуществляется управление. Аппарат подавления – специальные
органы, которые правомочны и имеют силы и средства для принудительного исполнения государственной воли: армия; органы безопасности и полиция (милиция); суды
и прокуратура; система исправительных учреждений (тюрьмы, колонии и т. д.). Особенности публичной власти: отделена от общества (Народа); не имеет общественного характера и непосредственно народу неподконтрольна (контроль за властью в до-

себе высших государственных должностей РСФСР и СССР; разновидными формами мошенничества для извлечения необоснованной прибыли с использованием патриотических чувств граждан СССР через торговлю справками о гражданстве СССР
и паспортами СССР, изготовленными до 31.12.1991 г. и утратившими юридическую
силу, а так же паспортами СССР, изготовленными в иностранных государствах с регистрационным учётом в иностранных государствах; дестабилизацией обстановки в
России, что негативно сказывается на эволюционном переходе России в новое Державное право. 2. Самопровозглашённое теневое правительство РФ в составе: Платошкин Н. Н., Зюганов Г. А., Грудинин П. Н. и т. д., которые осознанно создали теневое правительство РФ в целях дестабилизации обстановки в России, что негативно
сказывается на эволюционном переходе России в новое Державное право.
Данный состав теневого правительства осознаёт всю меру опасности своих противозаконных деяний, что указывает на то, что под данное теневое правительство
будет спланировано провести ряд спецопераций за рубежом и на территории России, которыми будут спровоцированы массовые волнения, в результате чего будет
осуществлён захват власти и смена Президента В. В. Путина. Время для осуществления захвата власти в России весьма ограничено и должно быть осуществлено
не позднее празднования 75-летия Великой победы Советского Народа в ВОВ. Все
граждане СССР, причастные к вышеперечисленным лже-структурам государственной власти РФ, РСФСР и СССР, должны быть привлечены к уголовной ответственности согласно УК РФ и Особой части УК РСФСР. При расследовании должны быть
рассмотрены все отягчающие и смягчающие обстоятельства их преступной деятельности.
Принято Всероcсийской Народной Конституционной Комиссией
Державы Роcсия-Великая Святая Русь
7 марта 2020 года (7528 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме).
СССР/РСФСР, город Москва, улица Народная, дом 4.
государственный период); чаще всего выражает интересы не всего общества, а определенной его части (класса, социальной группы и т. п.), нередко самого аппарата
управления; осуществляется особым слоем людей (чиновниками, депутатами и т. п.),
наделенных государственно-властными полномочиями, специально для этого подготовленными, для которых управление (подавление) является основным видом деятельности, которые не участвуют непосредственно в общественном производстве;
опирается на писаное формализованное право; подкреплена принудительной силой
государства. Учитывая то, что в России всегда пытались установить власть террора
и насилия, начиная с крещения Руси, и тому, что пытаются вновь взять под контроль
Россию, вышедшую из-под тотального контроля Запада, удивительного ничего нет. И
если это произойдёт, то революция в России будет неизбежна, а результаты всех революций нам известны. Народ как был на своей земле, так и останется, а вот паразитам во власти вновь придётся искать себе убежище на чужбине. А ведь все вопросы
можно решить миром, но не все в этом заинтересованы. Вот и поставила судьба всех
перед выбором – кому оставаться в России Хозяином (Сувереном), а кому подаваться в бега… Да опять опоздали – границы закрыли, шансы выехать в дипломатическом
вагоне тают с каждым днём, вот и получается, что вся поныне властвующая «элита»
стала заложником у Путина. Кто-то пытается услужить, а кто-то пытается взять реванш
и захватить власть в России. Надо всегда помнить, что выбор есть у каждого – кому будет почёт и слава в Народе, а кому позор и изгнанье.

СУДЕБНЫЙ ТЕРРОР И ЗАГОВОР СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Украл и не поделился – в тюрьму, поделился – гуляй на свободу. Если есть связи во
власти, значит, открыта дорога к торговле наркотиками, торговле детьми и органами, в
общем, везде зелёный свет, ну а если нет, то ты являешься биомассой для повышения
коэффициента раскрываемости. Даже существует схема совершения плановых преступлений по обороту наркотиков, а для тех, кто этот оборот осуществляет – это и продвижение по службе и хороший доход, но это отдельная тема и мы к ней вернёмся. Это
норма жизни и быта следственной и судебной коммерческих компаний «РФ». Следственный комитет, прокуратура и суды работают слаженно и целенаправленно для защиты материальных благ высшего руководства и сбора контрибуции для Стран Парижского клуба, оккупировавших Россию. По воле судьбы мне пришлось столкнуться
с прокуратурой, следственным комитетом, судебными приставами и судами по Владимирской области и вывод один – «ОПГ» государственного масштаба, и это по всей
России без всякого исключения. Суды работают вообще без государственной регистрации, без определения юридического статуса. Однако при этом выносят решения
и приговоры, которые сами судьи не подписывают, чем снимают с себя полную уголовную ответственность. Надо выполнить заказ и осудить физически не дееспособного
пожилого человека за избиение молодого здорового судебного пристава – пожалуйста, надо осудить сфабрикованное следствием и прокуратурой дело – пожалуйста, но
только без подписи судьи под приговором. Вот и получается, что сами судьи, совершая
должностные преступления, за это не отвечают (они так думают). Для судьи нет законов, судья принимает решение по собственному желанию, а не по совести и закону.
Ну, о совести здесь вообще не по адресу, а закон как дышло, куда повернёшь там и будет. Вот и получается, что сидят в судах персоны в чёрных балахонах, без гражданства
РФ, без приказа, подписанного Президентом РФ о их назначении, без Родины, под
власовским флагом. Но если разбираться и поднимать этот вопрос, то во всех грехах,
творимых в России, крайними окажутся судьи и прокуроры, которые по долгу службы
обязаны стоять на страже закона, а не потакания беззакония. Вот и получается, что сидят в тюрьмах, выплачивают благотворительную контрибуцию западным «хозяевам»
за ЖКХ и кредиты, изымают имущество по решениям и приговорам судов, которые не
подлежат исполнению, так как они все не подписаны судьями. Однако, все адвокаты
на это не обращают внимания, считают этот преступление судебной практикой. И они
в этом правы, так как это должностное преступление стало уже судебной практикой, а
прокуроры дают один ответ – к делу это не относится. Информация из зала судебного заседания Фрунзенского районного суда г.Владимир, где присутствовал прокурор
прокуратуры г.Владимира, и когда ответчик подавал ходатайства о применении норм
Конституции РФ и приказов Судебного департамента при Верховном суде РФ и иных
законов РФ для защиты своих прав, то прокурор г.Владимира неоднократно ультимативно заявлял, что это к делу не относится. Вот и получается сговор двух структур вла-

сти – суда и прокуратуры, для которых и Конституция РФ, и Федеральные законы к
делу не относятся, у этих персон «нон грата» свои корпоративные законы и понятия, ну
прям как на зоне, а нынешние судебные заседания напоминают бандитские разборки
90-х – у кого сила тот и прав. В г. Оренбург прокуратура, следственный комитет, суды и
судебные приставы превратились в ОПГ и устраивают террор уже больше года семье
Царёвых и их окружению, только за то, что они себя объявили живым коренным Народом Оренбургской области и создали структуру самоуправления, но видимо Оренбургская власть считает коренным народом другие пришлые племена, а не Руские Народы. Руский вопрос во многих регионах России поднимается очень остро и того гляди перейдёт к боевым действиям со стороны силовых структур, что может перейти в
гражданскую, но многие представители власти России это понимать не желают. А вот
ещё одна криминальная история – АМНИСТИЯ ЗА ТРИ МИЛЛИАРДА. Экс-главу ФСИН
генерал-полковника Александра Реймера обвинили в хищении почти 3 млрд руб. в результате закупок по завышенной цене и приговорили в июне 2017 г. к восьми годам
колонии и 800 тысяч штрафа за мошенничество при закупке электронных браслетов
для подследственных. Позже Мосгорсуд исключил из приговора штраф. Кроме того,
экс-главу ФСИН лишили генеральского звания, после освобождения ему запрещено
занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Сам подсудимый
свою вину не признал. Но муки кончились его, и Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя ФСИН России Александра
Реймера, которому 20 февраля 2020 г. была дарована свобода, где его ждали наворованные 1.3 миллиарда рубликов или 21,5 миллиона $. По тому же делу вместе с Реймером осудили и его бывших подчиненных Николая Криволапова и Виктора Определенова. Они получили пять лет восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно. В
июле 2016 года также был осужден директор компании «Мета», у которой ФСИН закупала электронные браслеты, Николай Мартынов. Суд решил, что Реймер делил с ним
выручку от закупок по завышенной цене. Мартынов получил три года восемь месяцев
колонии. Он был единственным фигурантом дела, кто признал вину. Позднее, в августе 2018 года, Мосгорсуд постановил взыскать с Реймера более 2,2 млрд руб. Вот и
получается, украл мешок картошки с голодухи – получи пять лет, а украл миллиарды –
гуляй Вася на свободе. Вот и сыплются проклятья нищего Народа в адрес прокуроров
и судей, которые вместо того, чтобы стоять на страже закона и интересов Державы и
Народа, занимаются изъятием контрибуции с Народа, отбирают у него последнее жильё и средства к существованию.
Вот и ждёт Народ суда Божьего, справедливого, по совести над всеми упырями
и кровопийцами Державы Руси Великой, и по всем расчётам и предсказаниям старцев этот день уже за порогом и постучал в дверь 15 января сего года. Прислушайтесь, господа чиновники, судьи и прокуроры… тук-тук…
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Александр III

КОДЕКС СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Державы Россия-Великая Святая Русь. Преамбула. Семья – Высшая ценность общества и Державы. Святой обязанностью Державы является защита
интересов и прав семьи во всех сферах жизнедеятельности Человека на протяжении всей его жизни и заключается в создании условия возврата людей к
земле через создание родовых поселений, возрождение и развитие традиционных сельскохозяйственных поселений: села, деревни, хутора, создания новых форм агропоселений коттеджного типа; создание в таких поселениях полноценной социальной инфраструктуру, которая должна предоставить Человеку
качественное образование, медицинскую помощь, возможность здорового досуга; стимулировать возрождение и укрепление семьи, оказывать содействие
для введения Державных гарантий на обеспечение до 1 га земли и оказания государственной материальной помощи каждой семье, которая желает жить в родовом поселении, где совместно будут проживать несколько поколений членов
одной семьи – ОСНОВЫ РОДа. Жизнь на земле, в ладу с природой, полной семьёй позволит раскрывать в детях способности человеческого организма, воспитывать одарённость (новых Ломоносовых, Менделеевых, Пушкиных и т. д.),
которые возродят Великую страну братских Народов России-Великой Святой
Руси, станут её гордостью. Семья – основа общества и Державы. Дети – гарантия жизнедеятельности Державы. Основной труд матерей – воспитание детей,
за который они должны получать вознаграждение, как за любую другую трудовую деятельность. Развитием детей необходимо заниматься ещё до момента
зачатия. Державными программами создавать все условия, которые дадут возможность женщине высвободиться из вынужденной трудовой деятельности и
перейти на семейную, без отстранения её от общественной жизни, ущерба
личностному развитию и полноценному развитию самого общества. Воспитание детей – труд и обязанность обоих родителей и Державы! Необходимо вве-

сти пропаганду отцовства, его значимости в процессе воспитания детей через
все СМИ. Отцовство, и налагаемая на отцов ответственность, не должны пугать
мужчину, но, напротив, быть желанной ступенью на пути становления себя как
вольной личности и участия в круговороте жизни. Многодетные семьи, родившие 3-х и более детей должны иметь первоочередное право на получение жилья, безоплатный проезд в транспорте, социальное обеспечение от Державы.
Одиноким матерям и отцам Держава обязана предоставлять дополнительную
помощь на воспитание детей, достаточную для полноценного воспитания. Запретить любое вмешательство в права семьи, направленное против норм морали, этики, культуры и обычаев тех Народов, к которым принадлежит данная
семья. А так же иное вмешательство, разрушающее основы семейного права
и способствующие разобщению родителей и детей. Пенсионное обеспечение
должно назначаться от количества лет трудовой деятельности и качества труда. Чем хуже было качество труда – тем меньше будет размер пенсионного обеспечения. Инвалиды, получившие подтверждение инвалидности квалификационной медицинской комиссией, будут пожизненно получать пенсионное обеспечение по инвалидности и льготные лекарства согласно норм медицинского
заключения. Жилищная семейная программа обеспечивается за счёт Державы
и Державного агропромышленного комплекса и индивидуального жилищного
строительства, при поддержке Державных программ по безпроцентному займу и с погашением 50% Державой. Кодекс семейного права есть постоянная
часть Конституционного права Державы и внесение изменени й и дополнений
возможно только по воле Народа через Всесоюзный референдум.
Центральная Российская Конституционная Комиссия
Державы Россия-Великая Святая Русь.

КОДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАРОДОВ
Державы Россия-Великая Святая Русь. Преамбула.
Все экономические процессы в Державе выстраиваются в целях обеспечения
всех Народов Державы всем необходимым социальным обеспечением в период
всей жизни. Кодекс социального обеспечения Народов Державы Россия-Великая
Святая Русь основан на вышестоящем Конституционном праве и нарушение и иное
толкование недопустимо. Конституционное право Державы в полном объёме отражает интересы социальных гарантий и обязательств Державы перед Народом и основывается на следующих скрепах жизнедеятельности Общества и Державы:1. В
Державе полностью запрещено: эксплуатация Человека Человеком в любой форме,
кредитование в любой форме; ссудный и банковский процент; любая форма собственности на землю и на основные средства производства. 2. Построение экономических процессов внутри Державы определяются принципами достаточного потребления и использования недр земли, природных ресурсов, всех видов сырья,
энергоресурсов и ресурсов Человека без извлечения прибыли внутри Державы. 3.
Бюджет каждого Человека закладывается в Бюджет Державы с начала беременности и увеличивается по мере продолжительности жизни самого Человека и выплачивается без оплаты. 4. Экономические задачи Державы реализуются через Державную кооперацию, которая обеспечивает всё население Державы без оплаты следующими целевыми товарами и услугами в денежном эквиваленте: 1) Любое образование, детский отдых (подготовка высокообразованного Человека во всех сферах
мироздания) – обязанность каждого Человека Державы. 2) Медицинское обслуживание и лечение, в том числе санаторно-курортный отдых и профилактика здоровья,
протезирование всех видов. 3) Туристический отдых и профилактика здоровья. 4)
Набор продуктов питания согласно возрастной категории с самого рождения (постановка на продовольственное довольствие). 5) Одежда согласно возрастной категории с самого рождения. 6) Средства гигиены, канцтовары, сотовая связь и т. д.
7) Энерго-тепло-газо-обеспечение (коммунальные услуги). 8) Культурные и спортивные мероприятия. 9) Транспорт (общественный). 10) Обрядовые услуги по окончании жизни Человека. 5. Внутренний объём денежной массы в Державе определяется количеством населения и финансовым обеспечением агропромышленного
комплекса из расчёта 1/10, где 1 является вложенный рубль в обеспечение жизнедеятельности Человека Державы, а 10 – вложенный рубль в производство товаров и
услуг. При увеличении населения денежная масса увеличивается, а при уменьшении
населения снижается. Погрешность в сторону уменьшения или увеличения объёма
денежной массы должна находиться в пределах 0-3%. 6. Ценообразование товаров народного потребления внутреннего товарооборота составляют все затраты без
стоимости сырья, полученного из недр Земли, и природных ресурсов с учётом, что
добавочная стоимость на производство необходимого количества энергоресурсов
и товаров не будет превышать 10% (что будет компенсировать и балансировать потери и непредвиденные убытки). Аграрный комплекс работает с нулевым балансом
для обеспечения жизнедеятельности населения Державы. 7. Налоговое обложение
в агропромышленном комплексе Державы отсутствует, за исключением деятельности Кооперации Народного промысла и частного предпринимательства. 8. Аграрный
комплекс Державы работает на внутренний рынок с нулевым балансом. 9. Промышленный комплекс Державы работает на внутренний рынок с добавочной стоимостью
не более 3-10% в зависимости от категории товара для компенсации и балансировки потерь и непредвиденных убытков.
Часть первая. Обязательства Державы.
Статья 1. Защита интересов и прав исконных и коренных Народов Державы в
проявлении их традиционных обычаев, обрядов, вероисповедания на всей территории Державы; Статья 3. Защита социального обеспечения всех Народов и Народностей Державы, проживающих на территории Державы, независимо от происхождения, образования, профессии или занимаемого положения в обществе и должности на Державной службе; Статья 4. Защита прав семьи как основы Общества и
Державы в следующем: а). защита материнства (аборты запрещены); б). безоплатное дошкольное воспитание и образование в детских яслях и садах; в). сокращение
рабочего дня в период беременности до 4 часов; г). сокращение рабочего дня для

матерей, имеющих 2-х и более детей, до 4-х часов с сохранением размера оплаты
труда, а более 4-х детей - освобождение от общественно-трудовой деятельности с
сохранением размера оплаты труда и стажа трудовой деятельности; д). денежное и
материальное обеспечение воспитания детей многодетным семьям; е). предоставление путёвок в санатории, дома отдыха и детские летние лагеря и базы отдыха;
ж). безоплатное предоставление или улучшение жилья семьям, имеющим 3-х и более детей. Статья 5. Социальная защита нетрудоспособного населения по болезни
или по старости, граждане после окончания трудовой деятельности по достижению
возраста для мужчин 60-ти лет и женщин 55-ти лет получают денежное довольствие
и социальные льготы на протяжении всей жизни. Статья 6. Женщинам, имеющим
3-х детей, возраст выхода на пенсию составляет 50 лет, 4-х детей – 45 лет, 5 детей
– 40 лет, более 5-и детей – освобождение от трудовой деятельности с сохранением
оплаты труда и пенсионного обеспечения. Статья 8. Предоставление гарантированного безоплатного обязательного среднего, средне-специального и высшего профессионального образования для каждого Человека Державы. Статья 11. Гарантированное безоплатное Державное медицинское обслуживание и лечение всех видов
заболеваний и травм с использованием всех видов современной медицины. Статья 12. Предоставление в безоплатное пользование курортами, санаториями, домами отдыха, здравницами, спортивными объектами для восстановления здоровья
и культурного отдыха всем труженикам Державы, занятым в общественно-полезном
труде Державы. Статья 16. Предоставление святого права каждому Человеку Державы в защите своего Отечества и Народа, прав и свобод своего Народа, независимо от места нахождения на всей территории планеты Земля. Статья 19. Обязательное обеспечение каждого Человека Державы натуральными, высококачественными
продуктами питания, производимыми в Державе. В Державе запрещено производство, реализация и употребление продуктов питания, имеющих в своем составе химические или генно-модифицированные вещества, наносящие вред здоровью людей. Статья 20. Производство высококачественных, экологически чистых продуктов
питания, товаров народного потребления есть обязанность Державы. Статья 21. Министерство здравосозидания обязано принимать все меры по сохранению, восстановлению и сбережению здоровья каждого Человека Державы. Забота о здоровье
Человека Державы формируется ещё на начальных стадиях формирования семьи
и беременности. Разрабатываются и внедряются в жизнь программы по формированию здорового образа жизни Человека, здорового мировоззрения в воспитании
детей (детский сад, школа, другие образовательные учреждения), формирование
оздоровительной медицины в период всей жизни человека, формирование нового морального и нравственного образа в направлении оздоровительной медицины
по восстановлению и сохранению здоровья, формирование упреждающей медицины, а не только борьбы с болезнью. Статья 22. Держава гарантирует всем Народам
Державы сохранение биосферы Земли, лесов, водных бассейнов, воздушного пространства и принимает все меры к недопущению их загрязнение. Статья 23. Все
спортивные комплексы, стадионы, спортивные школы, а так же виды спорта, внесённые в Державный реестр, должны носить приоритетный характер и финансироваться за счёт Державы. Статья 24. Разрешается применение электронных документов и карточек на территории Державы: Удостоверения личности сотрудников Державных структур управления и организаций, а так же других организаций, объединений и движений; медицинские, пенсионные, банковские карточки; Удостоверения
водителей транспорта: автомобильного, речного, морского, воздушного, железнодорожного; Пропуска и иные документы, не являющиеся документами и удостоверениями личности; финансовые расчетные карточки, обеспечивающие перечисления оплаты труда, услуг социальной сферы, оплаты товаров народного потребления
наравне с казначейскими билетами Главного казначейства Державы. Статья 25. Запрещается применение в электронных документах и карточках биометрических данных Человека. Статья 26. Применение биометрических и использование в корыстных целях личных данных Человека запрещено Конституционным правом Державы и
является тяжким Конституционным и уголовным преступлением против прав и свобод Человека.
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«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»
А. Пушкин

С. Есенин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – УМЕРЛА, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ РУСКИЙ МИР!
Поздравляем весь Советский Народ, Народы всех Стран Мира с началом Великой победы Руского Мира на планете Земля. Империя зла пала и бесследно уходит
в небытие, но всё же ещё цепляется своими кровавыми зубами за существующий
Мир, не понимая, что они уже лишены возможности напоследок хлопнуть дверью.
И именно в России 15 января 2020 г. офицер КГБ СССР Владимир Владимирович
Путин публично на весь Мир объявил «Поехали!» и запустил глобальный переход в
новый Мир. Учитывая то, что всё человечество прошло все пути развития и, приобретя огромный опыт и знания, стало готовым к переходу в новый вид мироустройства. Такие проекты как Библейский (все религиозные и сектантские учения), Марксистский, Капиталистический – закрыты и не имеют права на дальнейшее существование, хотят этого или нет их представители, от них уже ничего не зависит. Они за
многие столетия не смогли прийти к положительному результату, а только с каждым
годом всё больше тонули в кровавой пучине зла и насилия над Человеком и Божьим
промыслом на Земле. А теперь общедоступная информация о В. В. Путине, собранная воедино, даёт возможность увидеть всю картину маслом. Мы не будем говорить
о планах развала СССР с убийства И. В. Сталина в 1953 г., а возьмём ближайший
1990 г., когда СССР уже прекращал своё существование и хранители СССР уходили в подполье, так проще это понять. Январь 1991 г. первый заместитель КГБ СССР
Ф. Д. Бобков, не найдя единого понимания и согласия о будущем СССР с Президентом СССР Горбачёвым М. С. и Председателем КГБ СССР Крючковым В. А., подаёт в
отставку и уходит (в запас). Немного времени спустя Гобачёв М. С. едет в Великобританию и берёт с собой молодого, но перспективного Медведева Д. А., на которого оформляется компания под названием «Россия». И вот уже в 1991 г. офицер КГБ
СССР В. В. Путин, имея перспективы в этой структуре, покидает её и перебирается
в Ленинград, где он входит в круг Собчака. Далее в Ленинграде формируется команда Собчак и К*, через которую продвигают Путина и Медведева в Кремль, с этих пор
они становятся неразлучны. И с июля 1998 г. по август 1999 г. Путин возглавляет ФСБ
РФ, где имел доступ к любой информации, но при этом не получил генеральского
звания. И 31.12.1991 г., когда все озабочены встречей Нового года группа офицеров
во главе с В. В.Путиным отстраняют (фактически власть забирают) Ельцина Б. Н. от
власти, а Народу преподнесли, как будто Ельцин по собственной инициативе передал власть Путину. Власть нигде и никогда никому не передаётся, тем более, что
у Ельцина были не выполненные обязательства перед США и Великобританией по
развалу и уничтожению России. Россия к 2000 году – это полное отсутствие какоголибо влияния в Мире, уже почти уничтоженные морской флот и авиация, в том числе
и стратегическая, и ядерный щит практически не боеспособный, военная промышленность полностью прекратила производство военной техники. У Путина была возможность сдать раздробленную Россию и выбрать себе место под солнцем в любой
точке Мира в шикарном замке и необъятном счётом в банке, но выбор был сделан
другой – и весь западный мир был в шоке от появления Путина вместо Ельцина. И тут
началось… не опишешь в словах. Конфликты с США и высылка их послов за скупку

военных технологий, нападение на АПЛ «Курск», но развязать войну не получилось
(ситуация идентичная, как и после 1945 г., когда США пытались развязать войну с
СССР и бомбили наши аэродромы на Дальнем Востоке). И когда Россия приобрела силу и власть в Мире, когда с ней стали считаться все страны Мира, когда в самой России большая часть личного состава силовых структур стала подконтрольна
В. В. Путину, то 15 января прозвучал гром среди ясного неба. Почему именно 15 числа? Да потому, что до 20 января Путинская оппозиция планировала переворот и захват власти с ликвидацией Путина, но опоздали. Чем сейчас занята вся оппозиция,
ГД, ФС, Правительство, все партии и движения? Правильно – воздушным шариком
под названием «поправки в Конституцию», запущенным Путиным. Все при деле и не
путаются под ногами. Ведь если бы Путину необходимо узаконить Конституцию РФ
и саму РФ, то он свободно успевал провести официальный референдум, как мечтал нодовец Евгений Фёдоров, и именно 22 апреля, как это было озвучено. Однако
он этого не сделал, а проводит социальный опрос, который не имеет юридической
силы. Этим вирусом поправок в Конституцию РФ, даже заболели самозваные Верховные Советы РСФСР и СССР и ЦК КПСС – восстановители СССР. Далее запускается коронавирус и по всему Миру паника, закрывают границы все страны. Не выехать,
не въехать – всё под контролем военных. Коронавирус это блеф, который помог захлопнуть ловушку не только в России. Значит, организовать майдан и переворот уже
никому не удастся. Границы закрывать для простого Народа глупо и незачем, а вот
ограничить и взять под контроль всех чиновников и олигархов в России это реально. Путин не раз об этом им намеками говорил, но не слушали Батьку. Теперь надо
ждать громких или тихих арестов и возвращения награбленного. Поэтому все события в России и во всём Мире ни что иное, как плановая операция, подготовленная
ещё в далёкие Советские годы, и ничего случайного в Мире не происходит. А вот
всей оппозиции, в том числе и многочисленным ЦК КПСС и ВС РСФСР/СССР было
позволено рот открывать в рамках РФ, но в ближайшее время этот цирк-шапито ЦК
КПСС и Верховных Советов будет закрыто, а «высоко поставленные персоны» будут
привлечены к уголовной ответственности, им ведь неоднократно говорили – читайте Особую часть УК РСФСР. В. В. Путин и его команда не для того забирала власть у
Ельцина, закрепляла свои позиции в Мире, чтобы её вот так бездарно отдать какимто проходимцам типа Зюганова, Платошкина или самозванным Верховным Советам
РСФСР/СССР. Вот и получается, что Россия впереди планеты всей начала процесс
перехода в новый Мир, а значит нас ожидает новая экономика, новая валюта, новая
энергетика и главное – новое мировоззрение. А бездари политической власти в России бегают за воздушным шариком «поправки в Конституцию РФ», которому скоро
суждено сдуться. Кадры решают всё, а кадры в ГД, ФС и Правительстве отсутствуют,
если они мозаику не могут сложить из трёх элементов, вот и бегают с поправками
как Мартын с балалайкой, шума много, а результата нет.
Оргкомитет Исполнительной комиссии Высшего Собора
СССР-Россия-Великая Святая Русь.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКАМ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Этой осенью уже минует 27 лет с тех пор, когда лучшие сыны Советского Народа
и Отечества встали на защиту Дома Советского правительства в сентябре 1993 года.
Для увековечения светлой памяти погибших в те трагические дни для всей России Вести создан Региональный благотворительный общественный фонд содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 г, который возглавляет
Председатель Михаил Иванович Смирнов. После обнародования бесконечно пьяным
лже-Президентом РФ Ельциным своего Указа 1400 «О поэтапной Конституционной
реформе в Российской Федерации» к зданию Верховного Совета на Краснопресненской набережной стали собираться москвичи, чтобы выразить свою поддержку избранным демократическим путем Народным депутатам РСФСР. В последующие дни
количество не согласных с действиями Ельцина постоянно увеличивалось. На защиту
Верховного Совета и Съезда народных депутатов вставали десятки тысяч граждан не
только России, но и других Республик Советского Союза. Конституционный Суд РФ
установил, что Указ Президента № 1400 противоречил ряду статей действующей в то
время Конституции России и на основании статьи 126-1 он подлежал отрешению от
должности. Таким образом, с момента подписания и обнародования Указа, Ельцин
фактически не являлся Президентом. Но не смотря на это, он продолжал при содействии своих подручных вести террористическую деятельность. По его приказу были
применены вооруженные силы, в результате чего большое число защитников Верховного Совета были убиты. Еще большее из них получили ранения и увечья. Другие подвергались незаконным задержаниям и избиениям сотрудниками российской милиции и ОМОНом, перешедшими на сторону Ельцина. Около двухсот погибших было
выявлено и захоронено близкими и родными. Судьба других до настоящего времени
не установлена. Забывать все те злодеяния не допустимо и преступно, а поэтому деятельность фонда содействия увековечению памяти погибших граждан направлена
на то, чтобы воздать дань должного уважения к памяти погибших Советских граждан,
проявивших мужество, верность своей Родине и Советской власти. В процессе своей деятельности фондом проведена значительная работа в этом направлении, о чем
вы можете узнать в Интернете на сайте «Помним 1993. РФ». В связи с реконструкцией стадиона «Красная Пресня» Глава Управы Пресненского района г. Москвы А. В. Михайлов заявил, что есть необходимость убрать имеющиеся рядом со стадионом памятные знаки о событиях сентября – октября 1993 года, но одновременно предложил
установить на территории музея «Пресня» стелу, посвященную трагическим событиям осени 1993 года. Фондом было принято решение не соглашаться с предложением

установки стелы на территории музея «Пресня», а продолжать добиваться установки
памятника на территории, прилегающей к Дружинниковской улице. Расстрел Верховного Совета в октябре 1993 года и уничтожение его защитников – это результат ненависти команды Бориса Ельцина к наследству советской власти и удар по демократии
страны. Все обращения к мэру г. Москвы С. С. Собянину, руководителям фракций в ГД
С. И. Неверову (Единая Россия) В. В. Жириновскому (ЛДПР), Г. А. Зюганову (КПРФ),
С. М. Миронову (Справедливая Россия) положительного результата о выделении земельного участка на прилегающей к Дружинниковской улице территории с последующей установкой на ней Памятника погибшим защитникам Дома Советов не принесли.
Мемориал погибшим в 1993 году расположен на Дружинниковской улице в г. Москве у
ограды стадиона «Красная Пресня» является историческим местом, каждый год в начале октября его посещает большое количество людей, однако наличие Мемориала
не совпадает с интересами арендатора коммерческой организации «Новая Лига», которая предлагает убрать мемориал в другое не пригодное место. В отчетном периоде
не прекращалась работа по установлению связей с политическими партиями, общественными организациями и движениями, а также по информированию наших и других товарищей о деятельности фонда. В прошлом году в фонд поступило пожертвований на общую сумму 406781 рубль. Надо отметить участников фонда Т. В. Мельникову, А. П. Найденовича, В. Н. Крайнева которые оказали значительную помощь фонду,
а так же другим патриотам своего Отечества, которые внесли свою лепту в общенародное дело: Б. А. Абрамов, Э. П. Андреева, Р. Н. Богданов, Р. Ф. Галин, М. А. Донченко, Н. С. Иванова, Р. В. Климентьев, Н. В. Крайнрев, А. А. Лашинов, Н. А. Найденович,
ОПД «Честь и Родина», Л. И. Пилина, В. А. Сабельников, М. И. Смирнов, А. Н. Стреляев, М. А. Сурайкин, А. Н. Турик, П. В. Фадин, П. А. Щеглов, С. П. Гоков, А. Г. Кленьшин,
С. И. Кузин, Г. Ф. Юрьева, С. Н. Перминов, Л. И. Глушкова, Г. В. Морозов, А. В. Харитонова, В. А. Лысков, В. К. Блинов, А. Л. Винокурова, О. В. Волков. Правление фонда выражает уверенность, что и другие неравнодушные товарищи внесут свою лепту в увековечение памяти погибших за законность и Конституцию Советской России. Финансовую помощь можно перечислить по следующим реквизитам РБОФ содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993года ИНН 7713386381,
р/с 40703810338110101321, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, Московский банк Сбербанка России. По возникающим вопросам можно обратиться в письменном виде по адресу: 119607, Москва, улица Лобачевского, дом 98. квартира 104,
Смирнову М. И., а также по телефону: 8-985-780-81-99. М. Берёзкин.

Общественная Народная газета «Владимирская Русь», учредитель Владимирская Региональная Общественная Организация «Союз Народов Святой Руси». Главный редактор Мишин В. А., свидетельство о регистрации СМИ выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС 77-66276 от 14.07.2016 г. Номер выпуска № 3/61, время подписания в печать по графику – 08:00 ч. 25.03.2020 г., фактически –
08:00 ч. 25.03.2020 г., выход из печати 26.03.2020 г. Тираж – 15000 экз. Цена свободная. Адрес редакции и издательства: 600035 г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24д,
тел. 8 (902) 886-85-77, сайт www.vladrus17.ru. Адрес типографии: 600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Отпечатано в типографии ОАО «Владимирская офсетная
типография» с электронного носителя. Издание информационно-аналитическое, специализирующее на анализе исторических, экономических, идеологических и политических процессов происходящих в обществе и государстве. Заказ № 271061.

