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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

ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ГРАЖДАНАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В это тяжёлое время для всех граждан Советского Союза и нашей горячо любимой Родины и Отечества, Оргкомитет Исполнительной комиссии Высшего Собора
СССР/РСФСР-России-Великой Руси и Президиум Съезда обращается ко всему Советскому Народу. Родина, наша жизнь и наше будущее в опасности. Нам предрекали
приход сатаны, так он уже пришёл не только на Землю-Матушку, но и в каждый дом,
в наш быт и наше сознание. Забота Советского правительства о Советском Народе и
Отечестве была прекращена в 1953 г. сразу после убийства И. В. Сталина троцкистско-либеральной прослойкой ЦК КПСС. Так же на протяжении многих столетий все
мировые религии не принесли мир и любовь в наш кров и сердца, а, наоборот, только усиливали свой религиозный террор по захвату Человеческого сознания и душ
Богом сотворённого Человечества с извлечением из Человека максимальной выгоды. Ложь, лукавство, людоедство, проституция, сексуальный разврат, убийство миллионов, насилие и лицемерие существующими правителями государств и религий
воздвигнуты на высший пьедестал нашего сознания и нынешнего мироустройства
во всех странах Мира, в том числе и в России-Матушке. Нас лишают работы, средств
к существованию, отбирают жильё, отбирают детей, превращают нас в донорский и
продуктовый биологический материал – и мы молчим. Нам одевают «намордники» и
как послушное стадо ведут на прививки от «бешенства» Совести и Справедливости,
Правды и Любви, и снова мы молчим, и только некоторые, ценой собственной жизни, думают о будущем Своего Отечества и Народа. Народом можно называть только то население, которое своей волей и делом защищает земли своих предков, своё
историческое наследие, высшие ценности Человеческой семьи, свой дом и семью,
стариков и детей. Так кто МЫ на этой земле? Чем мы заслужили право на дальнейшее пребывание на этой планете? Задайте каждый себе этот вопрос и найдите на
него ответ. Что останется после вашей варварской деятельности вашим детям, выжженная земля и забытые могилки в лучшем случае. Мировой апокалипсис настал,
война уже неизбежна как в России, так и во всём Мире, и это уже реальность. Ибо
начатая война против Русского Мира тысячи лет назад подошла к своему планетарному завершению. Нам, Русскому Народу, решать, будут ли в будущем жить наши
дети или нет, будут ли цвести сады, журчать ручьи и петь птицы или нет. И ныне мера
за будущее Мира возложена на Русский Народ, что и подтверждено в Каноническом
писании: «Обращение Павла к римлянам»: Глава 2 стих 14: «Ибо когда язычники, не
имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе
закон, о чём свидетельствует совесть их»; Глава 2 стих 15: «Они показывают, что дело
у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Евангелие от Андрея (апокриф) глава 5 стих

1-3: «К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают греха дома Израилева». Так кто МЫ? И что от нас ждёт весь Мир людской? Стадо? Послушный безропотный скот, который ведут на бойню, на заклание мировому сатанизму? Или всё
же – Великий Русский Народ, способный воскреснуть из пепла и воскресить Великую и Святую Русь? Да, нас предавали стократно, наше Советское правительство и
Армия, коммунисты и комсомольцы, нам и ныне некому доверять. Да, Мы не в лучшем положении, но МЫ – Русские, и за нами Великие дела и победы. Нас всех 30 лет
проверяли голодом и нищетой, проверяли на наличие Совести и Справедливости,
но не все смогли противостоять соблазнам сатаны и покорились ему, заложив свои
души в обмен на сытную и развратную жизнь. Если наш ранее Великий Народ разъединяли по религиозным и политическим умыслам и помыслам, то ныне нас разделили на масочников и безмасочников, а впереди нас ждёт разделение на привитых
и не привитых, на чипированных и не чипированных. Мы уже смотрим друг на друга
с агрессией, масочники нападают на тех, кто против ношения масок. В Народ поселили агрессию и страх, ненависть друг к другу. Как нам дальше жить на одной земле? Где наша безопасность в завтрашнем дне? Её нет. Её нет даже у тех толтосумов,
которые у власти, история их ничему не учит. Впереди выборы депутатов, и мы вновь
смотрим на этих довольных своей жизнью депутатов и слушаем их заезженную пластинку об их заботе о Народе. Не надоело? Нам говорят о суверенитете России, но
эти говоруны не знают, что такое суверенитет и как он приобретается. Суверен – это
Хозяин в Стране, а Хозяином на земле может быть только трудовой вольный Народ,
и, если в этой Стране Хозяин – вольный Народ, то только тогда эта Страна может
обладать сувереном. Так вы, господа чиновники и депутаты, о каком суверенитете
ведёте речь, если вы принимаете законы по уничтожению этого Народа, который и
есть основа государственного суверенитета? Да оно и понятно, если в стране артисты и фигуристы разрабатывают конституцию, а чиновники и депутаты, которые
в 90-е годы бандитствовали, а ныне делают медицинские заключения и диагнозы
в области вирусологии, то о каком суверенитете может идти речь ныне в России.
Коллаборационистская оккупационная власть на землях Советского Союза в агонии и пытается через своих наёмных провокаторов напоследок устроить нам террор через вакцинацию и создание чрезвычайных ситуаций, чтобы отделить детей от
родителей и согнать нас в отведённые зоны для раздельной эвакуации. Полная информация о местах эвакуации недоступна, а к законам и положениям об эвакуации
больше вопросов, чем там ответов. Будьте бдительны и осторожны, не позволяйте
у вас отнять детей, только вы сможете их защитить. Только родители несут полную
ответственность перед Богом и законом за своих детей.

ВЫСШЕЕ ПРАВО РУССКОГО НАРОДА
Весь политический бомонд, состоящий из представителей Международных организаций, в том числе и ООН, а так же Главы западных государств не прекращая
«вопят» о нарушении прав Человека, ранее в Советском Союзе, теперь вот в России. Но о каких правах и чьих именно, они ведут речь. Если вы будете раскручивать в прессе тему о жертвах еврейского Холокоста (который стоит под большим
сомнением), то вы будете признаны современным сообществом защитником прав
человека, но если вы посмеете поднять вопрос о более чем 20-ти миллионах мирного населения Советского Союза и тысячах сожжённых деревень вместе с населением во время Второй Мировой войны фашистскими ублюдками и власовскими
прихвостнями, то вас обвинят в разжигании национальной вражды, ибо в войне пострадали только евреи, которым весь Мир остался должен по итогам войны. Вот
такая же ситуация и с правами Советского и Русского Народа, на что все мировое
сообщество закрывает глаза. Заметьте, в 90-е годы, когда целенаправленно и методично рушили Советский Союз и Народ остался на грани выживания, весь капиталистический Мир совместно с ООН ликовали, а пьяный Ельцин прокукарекал хвалу
и славу Соединённым штатам, они не заметили нарушений прав Человека.

А теперь, когда упыря Навального посадили, объявили Путина деспотом, который нарушает права Человека. Мы что-то не можем припомнить, чтобы Германия
так срочно присылала самолёт в Россию, например, для спасения умирающего ребёнка. Да тут понятно, на Навального была сделана ставка на расшатывание обстановки в самой России, а тут из-за его отсутствия все их планы рушатся. Но Навальный ещё будет благодарен судьбе, что ныне сидит под охраной, в тепле и сыт.
Мировое сообщество защищает только своих засланных агентов, а не права других
Народов и уж тем более Советского Русского Народа, который стоит у западников
как кость в горле. Теперь перейдём к правам Человека в США, Германии и Израиле.
Владимирский Съезд с 2016 г. занимался исполнением воли Советского Народа,
выраженной на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. о сохранении обновлённого СССР, и предлагает ныне новое Высшее Конституционное право на Всесоюзный
референдум. Это не поправки в проект конституции РФ. Так вот. В Конституции ФРГ
с 1949 г. сказано – «...Немецкий народ в силу своей учредительной власти создал
для себя настоящий Основной закон. …осуществили в свободном самоопределеПродолжение на 2-й стр.
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ.
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!
В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ

ВЫСШЕЕ ПРАВО РУССКОГО НАРОДА
Продолжение. Начало на 1 стр.

нии единство и свободу Германии. Таким образом настоящий Основной закон действует для всего Немецкого народа». В Конституции США 1787 г. сказано – Мы, народ Соединенных Штатов, с целью образовать более совершенный Союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную
оборону, содействовать всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы за
нами и потомством нашим провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки. В конституции Израиля сказано – «Государство Израиль есть национальное государство еврейского народа, в котором
он реализует свое естественное, культурное, религиозное и историческое право
на самоопределение. Реализация права на национальное самоопределение в Государстве Израиль принадлежит исключительно еврейскому народу». Вот и получается, что в США, ФРГ и Израиле Конституции для национального Народа США,
Германии и Израиля, а у нас Народ в проекте Конституции РФ (не Основной Закон!)
– то «источник» (дойная корова), то «носитель» (извозчик), но никак не Хозяин на
своих исторических землях. Вот эту несправедливость мы устранили, и прописали в новом Конституционном праве будущей Союзной Народной Державе Великая
Русь: «В силу осознания всей Меры ответственности перед Родиной, Отечеством,
Богом и Вселенной, в силу своей исторической миссии и Меры ответственности
перед Богом и всем Миром в целях сохранения и спасения Великого Русского На-

рода, потомков Русского Мира, Великой Святой Руси, Великой Тартарии, Русского
Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР, Народ, который на протяжении тысячелетий спасал Мир от разрушения и уничтожения, Мы, вольный Русский Народ,
учреждаем Настоящее Высшее Основное Право Союзной Державы Великая Святая
Русь для Державообразующих Русских Народов, с предоставлением гарантий всех
равных прав другим коренным Народностям Союзной Державы на проживание и
реализацию своих национальных интересов, укладов, обрядов и устоев. Держава
Великая Святая Русь есть национально-родовая Держава Русских Народов, в которой Русский Народ реализует Свою Волю и Права Основного Хозяина-Суверена на
своё естественное национальное и родовое самоопределение, Мирозданье, Мировоззрение, Мироустройство, Высшие ценности, культуру и историческое наследие своих предков, быт, обрядность и вероисповедание. Держава Великая Святая
Русь навечно принадлежит исключительно Русскому Народу. Настоящее Высшее
Основное Право Державы Великая Святая Русь действует исключительно для Державообразующего Русского Народа, на который возложена вся Мера ответственности за безопасность и сохранение интересов других коренных Народностей Союзной Державы». Теперь выбор за Народом Советского Союза-России, жить достойно как подобает Хозяину или продолжать дальше быть рабом своих заблуждений и надежд, что барин приедет, барин вас рассудит.
Оргкомитет Владимирского Съезда.

Рекомендована для ознакомления всем представителям
структур субъекта юридического права «РФ».
Принята резолюцией 2391 (XXIII)
Генеральной Ассамблеи ООН 26.11.1968 г.
Преамбула. Государства-участники настоящей Конвенции, ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 170 (II) от 31.10.1947 г. о выдаче и наказании военных преступников,
на резолюцию 95 (I) от 11.12.1946 г., подтверждающую принципы международного
права, признанные Уставом Международного нюрнбергского военного трибунала
и приговором этого Трибунала, и на резолюции 2184 (XXI) от 12.12.1966 г. и 2202
(XXI) от 16.12.1966 г., в которых ясно осуждаются как преступления против человечества нарушение экономических и политических прав коренного населения, с
одной стороны, и политика апартеида, с другой, ссылаясь на резолюции 1074 D
(XXXIX) от 28.07.1965 г. и 1158 (XLI) от 5.08.1966 г. Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций о наказании военных преступников
и лиц, совершивших преступления против человечества, отмечая, что ни в одной
торжественной декларации, акте или конвенции, касающихся судебного преследования или наказания за военные преступления и преступления против человечества, не содержится положения о сроке давности, считая, что в соответствии с
международным правом военные преступления и преступления против человечества относятся к самым тяжким преступлениям, исходя из убеждения, что эффективное наказание за военные преступления и преступления против человечества
являются важным фактором в деле предупреждения таких преступлений, защиты
прав человека и основных свобод, укрепления доверия, поощрения сотрудничества между народами и обеспечения международного мира и безопасности, отмечая, что применение к военным преступлениям и преступлениям против человечества внутренних правовых норм, касающихся срока давности в отношении обычных преступлений, является вопросом, вызывающим серьезную озабоченность
мирового общественного мнения, так как оно препятствует судебному преследованию и наказанию лиц, ответственных за такие преступления, признавая необходимость и своевременность утверждения в международном праве, посредством
настоящей конвенции, принципа, согласно которому не существует срока давности в отношении военных преступлений и преступлений против человечества, а
также обеспечения повсеместного применения этого принципа, согласились о нижеследующем: Статья I. Никакие сроки давности не применяются к следующим
преступлениям, независимо от времени их совершения: a) военные преступления,
как они определяются в Уставе Международного Нюрнбергского военного трибунала от 8.08.1945 г. и подтверждаются резолюциями 3 (I) от 13.02.1946 г. и 95 (I)
от 11.12.1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также, в частности, «серьёзные нарушения», перечисленные в Женевских конвенциях о защите жертв войны от 12.08.1949 г.; b) преступления против человечества,
независимо от того, были ли они совершены во время войны или в мирное время,
как они определяются в Уставе Международного Нюрнбергского военного трибунала от 8.08.1945 г. и подтверждаются в резолюциях 3 (I) от 13.02.1946 г. и 95 (I) от
11.12.1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, изгнание в результате вооруженного нападения или оккупации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием политики апартеида, а также преступление геноцида, определяемое в Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой они были совершены.
Статья II. В случае совершения какого-либо из преступлений, упомянутых в статье I, положения настоящей Конвенции применяются к представителям государственных властей и частным лицам, которые выступают в качестве исполнителей
этих преступлений или соучастников таких преступлений, или непосредственно
подстрекают других лиц к совершению таких преступлений, или участвуют в заговоре для их совершения, независимо от степени их завершённости, равно как и
к представителям государственных властей, допускающим их совершение. Статья III. Государства-участники настоящей Конвенции обязуются принять все не-

обходимые внутренние меры законодательного или иного характера, направленные на то, чтобы в соответствии с международным правом создать условия для
выдачи лиц, указанных в статье II настоящей Конвенции. Статья IV. Государстваучастники настоящей Конвенции обязуются принять в соответствии с их конституционной процедурой любые законодательные или иные меры, необходимые для
обеспечения того, чтобы срок давности, установленный законом или иным путём,
не применялся к судебному преследованию и наказанию за преступления, указанные в статьях I и II настоящей Конвенции, и чтобы там, где такой срок применяется
к этим преступлениям, он был отменён. Статья V. Настоящая Конвенция открыта
до 31.12.1969 г. для подписания любым государством — членом Организации Объединенных Наций или членом любого из её специализированных учреждений или
членом Международного агентства по атомной энергии, любым государством —
участником Статута Международного Суда, а также любым другим государством,
приглашённым Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций стать
участником настоящей Конвенции. Статья VI. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты депонируются у Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций. Статья VII. Настоящая Конвенция открыта для
присоединения любого государства, указанного в статье V. Документы о присоединении депонируются у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Статья VIII. 1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после депонирования у Генерального секретаря Организация Объединенных Наций
десятой ратификационной грамоты или документа о присоединении. 2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединится к ней после депонирования десятой ратификационной грамоты или документа
о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после депонирования им его ратификационной грамоты или документа о присоединении. Статья IX. 1. После истечения десятилетнего периода со дня вступления
в силу настоящей Конвенции просьба о пересмотре настоящей Конвенции может
быть выдвинута в любое время любым государством — участником Конвенции путём письменного уведомления, направленного на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций принимает решение о том, какие меры, если таковые необходимы,
следует провести в связи с такой просьбой. Статья Х. 1. Настоящая Конвенция
хранится у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверенные копии настоящей Конвенции всем государствам, указанным в статье V. 3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все государства, указанные в статье V, о нижеследующем: a) о подписании настоящей Конвенции и о сдаче на хранение в соответствии со статьями V, VI и VII ратификационных
грамот или документов о присоединении; b) о дате вступления в силу настоящей
Конвенции в соответствии со статьей VIII; c) о сообщениях, полученных в соответствии со статьей IX. Статья XI. Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными,
датирована 26.11.1968 г.
P.S. От Комиссии Военного трибунала, созданной и наделенной правами действовать, решением Съезда и постоянно действующего Президиума Владимирского Съезда с 2018 г. – Каждый из представителей любой из всех структур власти, любых государств Мира могут говорить и делать всё, что им захочется, НО! до определённого момента времени, когда им придётся за свои слова отвечать. Время разбрасывать камни закончилось, пришло время их собирать, то есть каждому ответить
за свои деяния.
По этому случаю есть анекдот: «С одного берега реки заяц кричит на другой медведю, что он трус и множество оскорбительных слов. И это продолжается несколько
дней. В один из дней заяц кричит-надрывается, а медведь не выходит. И вдруг чувствует, что его взяли за шкирку и поднимают. И он видит, что он в лапах медведя и
говорит медведю: «Миша, я пошутил и пришёл извиняться». Миша подносит зайца
к заднему месту и говорит: «Нюхай, чем твои шутки пахнут». Суть всего этого такова – давайте жить дружно и думать о будущем, а не о сиюминутном благе и фарсе».

Конвенция о неприменимости срока давности к военным
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
А. Невский

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРАНДУМ О МИРЕ
и объединении всех Живорождённых Живых Народов и Народностей всех
Стран Мира, закрепления правового статуса и Прав Хозяина-Суверена на
всей планете Мидгард-Земля за Богом сотворёнными Живорождёнными Живыми Народами и Народностями всех Стран Мира, исконно проживающими
на землях своих предков, и создании единых структур управления Высшего
Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля.
Девиз: Народы всех Стран, соединяйтесь! Концепция: Соединяй, Созидай да
Здравствуй! Осознавая всю всей Меру ответственности перед Богом, Вселенной,
планетой Мидгард-Земля, Родиной, Отечеством, своим Народом и Родами, в силу
своей исторической миссии и Меры ответственности перед всем Миром и долгом
сохранения и спасения Человеческой цивилизации и целостности Солнечной системы, Великий Державообразующий Народ, потомки Русского Мира, Великой Святой
Руси, Великой Тартарии, Русского Царства, Российской Империи РСФСР и СССР,
который на протяжении тысячелетий спасал Мир от разрушения и уничтожения, Мы,
Вольный Русский Народ, учреждаем Настоящее Высшее Основное Право Высшего
Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля и берём
на себя всю Меру ответственности за безопасность и гармоничное развитие всех
Народов и Народностей планеты Мидгард-Земля на Вечные времена, с предоставлением гарантий равных Прав всем Народам и Народностям на жизнь, медицинскую
помощь и лечение, образование, проживание и реализацию своих национальных интересов, укладов, обрядов и устоев. Независимо от национальности и цвета кожи.
Планета Мидгард-Земля есть Русский Мир национально-родовых Держав Божьего
промысла, где каждый Человек, Род и Народ реализует свою Волю и Права Основного Хозяина-Суверена на своё естественное национальное самоопределение, Мирозданье, Мировоззрение, Мироустройство, культуру и историческое наследие своих предков, быт, обрядность, вероисповедание. Если Народ, проживающий на своих исконных землях, убеждается, что структуры управления в Державе не соответствуют нормам, устоям, Уставам и правилам Кона Мирозданья Божьего промысла,
и нарушают Кон Мирозданья, ущемляя права Народа на естественные потребности
продолжения и развития его Родов, на реализацию культурных, исторических, нравственных высших ценностей, а наоборот, ограничивают его возможности на проживание, развитие и управление в Державе, то Народ обязан в интересах своих Родов
и Державы заменить состав структур Державного управления, а виновных предать
Народному суду.
Подписание настоящего Международного Меморандума о мире обязывает все
Народы и Народности всех Стран Мира выйти из подчинения Морскому (пиратскому), Континентальному (рабовладельческому) Римскому, Британскому и иным паразитарным правам и перейти в Натуральное Неотъемлемое Безусловное Непрерывное Высшее Естественное право, прекратить все военные конфликты и войны
на планете Мидгард-Земля за земли, жизнеобеспечивающие ресурсы, души и плоть
Живорождённых Живых людей, перестать уничтожать жизненно важные недра и ресурсы планеты Земля, разрушать Ноосферу, Биосферу, ближний и дальний Космос,
и начать процесс Созидания на планете Земля.
ПРЕАМБУЛА. Настоящий Международный Меморандум о мире закрепляет Вечное Право и Волю Основного Хозяина-Суверена на всех землях и водах планеты
Мидгард-Земля за всеми Народами и Народностями, исконно проживающими на
своих землях во всех Странах Мира.
В осознании всей Меры ответственности перед Богом, Вселенной, планетой
Мидгард-Земля, Родиной, Отечеством, своим Народом и Родами, в силу своей
исторической миссии и Меры ответственности перед всем Миром в целях сохранения и спасения Человеческой цивилизации и целостности Солнечной системы, Великий Державообразующий Народ, потомки Русского Мира, Великой Святой Руси,
Великой Тартарии, Русского Царства, Российской Империи РСФСР и СССР, который
на протяжении тысячелетий спасал Мир от разрушения и уничтожения, Мы, Вольный Русский Народ, учреждаем Настоящее Высшее Основное Право Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, и берём на
себя всю Меру ответственности за безопасность и гармоничное развитие всех Народов и Народностей планеты Мидгард-Земля на Вечные времена с предоставлением и гарантией равных Прав всем Народам и Народностям на жизнь, медицинскую
помощь и лечение, образование, проживание и реализацию своих национальных интересов, укладов, обрядов и устоев. Независимо от национальности и цвета кожи.
Планета Мидгард-Земля есть Русский Мир национально-родовых Держав Божьего
промысла, где каждый Человек, Род и Народ реализует свою Волю и Права Основного Хозяина-Суверена на своё естественное национальное самоопределение, Мирозданье, Мировоззрение, Мироустройство, культуру и историческое наследие своих
предков, быт, обрядность, вероисповедание.
Вхождение в Натуральное Безусловное Непрерывное Высшее Естественное Право позволит прекратить все военные конфликты и войны на планете Мидгард-Земля за земли, жизнеобеспечивающие ресурсы, души и плоть живорождённых людей,
перестать уничтожать жизненно важные недра и ресурсы планеты Земля и позволит
начать процесс объединения всех Живорождённых Живых Народов и Народностей
всех Стран Мира, позволит навечно закрепить юридический статус и Права ХозяинаСуверена на всех землях и водах планеты Мидгард-Земля за Богом сотворёнными
Живорождёнными Народами и Народностями всех Стран Мира, исконно проживающих на землях своих предков, и создании единых структур управления Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля. В результате глобальных геополитических изменений, происшедших за последнее тысячелетие, неоднократно менялась геополитическая карта Земли. Государства паразитарного англосаксонского мира, организаторы двух последних Мировых войн против
Русского Мира, в которые были вовлечены две эпохи Русской государственности:
Российская Империя (РИ) и Советский Союз (СССР). Однако необходимо учитывать, что страны с паразитарным мировоззрением и мироустройством, основанном
на эксплуатации Живого Живорождённого Человека другим Человеком с больной
деградированной психикой, внедряют рабовладельческую психологию, идеологию
и деградируют мировую экономику библейским ссудным процентом. Англосаксон-

ский мир с идеологией сионизма не устраивало существование РЦ, РИ и СССР в любом виде самостоятельной суверенной Державы (Государства), что и привело капиталистический мир к Мировой катастрофе во всех сферах Мироустройства.
Но даже при крайне неблагоприятных тенденциях развития Человеческой цивилизации после перехода в концепцию Божьего промысла «Соединяй, Созидай да
Здравствуй» на планете Мидгард-Земля и принятия Ноосферной Этико-Экологической Конституции Человечества, цивилизация начнёт эволюцию в новый Мир с
реализацией таких принципов: 1. Интеграция всех Народов в единую, космически
значимую, разумно осуществляющую жизнь и жизнедеятельность Человеческую цивилизацию на планете Земля. Образование единой цивилизации Землян с единым
всемирным органом управления путём постепенного и добровольного (ненасильственного) объединения всех наций и Народов планеты по итогам национально-территориальных референдумов. 2. Создание основ Всемирного космического права.
3. Совершенствование правовых систем всех Стран Мира с целью их взаимослияния
и превращения в общечеловеческий правовой инструмент, обеспечивающий благоприятные, согласованные с ресурсным потенциалом Земли и Космоса условия жизнедеятельности Человечества и его социального развития без определения сроков
жизнедеятельности Человеческой цивилизации. 4. Уточнение действующих прав и
свобод Человека и их дополнение более высокими по значимости правовыми нормами, свободами и мерой ответственности всего Человечества за Человеческую цивилизацию и жизненный потенциал планеты Земля на основании Международного
Договора о мире. 5. Осознание роли Человечества не только на Земле, но и во Вселенной. 6. Установление Единого мира, прекращение насилия в любой форме проявления и войн, предотвращение гибели планеты и уничтожения Человеческой цивилизации. 7. Постепенный, ненасильственный, по мере осознания всех Народов и
их правительств Мира переход от государственного разделения границ к функционально-территориальным. 8. Установление правового статуса Земли (Планетарное
Право) как живого объекта и космически обусловленной среды жизнедеятельности
Человечества. 9. Эволюционный переход от техносферной, технократичной организации жизнедеятельности Человечества к духовно-экологической, эволюционной, ноосферной. 10. Глобальный переход к НООКРАТИИ путём создания Ноосферной Человеческой цивилизации Землян с планетарным координационным центром
(коллегиальный орган) планового, научного управления мироустройством, ресурсоёмкими направлениями жизнедеятельности Человечества. 11. Отмена разрушительных экономических технологий, включая земельные, водные и атмосферные,
основанные на ростовщичестве, на капиталистическом извлечении прибыли любой
ценой. 12. Содействие развитию экологически чистых, ресурсосберегающих технологий, в том числе биотехнологий, нано-технологий с учетом космических принципов движения информации и энергии. 13. Признание закона причинно-следственных связей как основного закона в этике отношений между Человечеством, планетой Земля и Вселенной. 14. Признание равноценности и равнозначимости полов
(гендерный принцип) во всех аспектах жизнедеятельности Человечества. 15. Признание беспредельности Мироздания во времени и пространстве на основании открытия Универсального Поля как энергоинформационной голографической матрицы Вселенной, согласно которой она бесконечно эволюционирует без ограничения
времени и пространства. 16. Введение систем измерения времени, взаимоувязанных с естественными, космически обусловленными естественными циклами жизни
на планете Земля. 17. Контроль трудно регистрируемых воздействий, наносящих
непоправимый ущерб природе и Человечеству, провоцирующих опасные изменения характера жизни людей и развития Человека как космического и биологического разумного вида.
Принятие и освоение Ноо-Конституции позволит Человечеству реализовать:
духовно-нравственные этические принципы своей жизнедеятельности; права и обязанности Человека, их объединений, а также предприятий и организаций при использовании энергоинформационных технологий; правовые основы учёта энергоинформационных явлений; принципы партнёрства в межцивилизационных отношениях;
– научно обоснованные нормативно-правовые акты и их рациональное применение во благо Человечества и планеты Земля; правовые основы образования в области энергоинформационного благополучия Человечества; духовно-экологическое
(ноосферное) мировоззрение и соответствующую идеологию населения как важного природного, социального фактора обеспечения жизнедеятельности Человечества без ограничения времени в пространстве; выпуск новых видов продукции с более высокой экологической безопасностью и принципиально иными возможностями; социальную интеграцию населения, особенно деятелей науки, культуры, духовной и общественной практики; новые виды и методы созидания здоровья Человека;
снижение и полное исключение возможностей насильственного порабощения воли
и сознания Человечества, их эксплуатации в корыстных целях; выработку новых эффективных гуманных средств и способов взаимодействия и общения различных социальных групп населения для решения конфликтных или социально значимых проблем развития общества.
Если Народ, проживающий на своих исконных землях, убеждается, что структуры управления в Державе не соответствуют нормам, устоям, Уложениям и правилам
Кона Мирозданья Божьего промысла и не выполняют его, Народа, естественные потребности в продолжении и развитии их Родов, в реализации его культурных, исторических Высших ценностей, а наоборот, ограничивают его возможности на проживание, развитие и управление в Державе, то Народ обязан в интересах своих Родов
и Державы заменить состав структур Державного управления, а виновных предать
Народному суду. В том числе, Ноо-Конституцией введён суверенитет планеты Мидгард-Земля, включая околоземный Космос. Границы суверенного Космоса предложены условно, исходя из практики орбитальных космических полётов, где околоземный Космос является территориальным пространством планеты Земля, а дальний
– нейтральным. Соответственно объекты в Космосе, созданные Людьми – экстерриториальные образования, где действует земное право.
Продолжение на 4-й стр.
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КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.
Св. С. Радонежский

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРАНДУМ О МИРЕ
Продолжение. Начало на 3 стр.

Настоящий Меморандум о мире также трактует и право на жилище, определив
его как среду жизнедеятельности Человечества. По сути, Человечество рассмотрено как целостный организм, обладающий Вечным естественным правом на жизнь.
Уточнения коснулись большинства этических и психологических категорий, ранее
декларированных, но не разъясненных (например, жизнь, жизнедеятельность, энергоинформационное благополучие, смерть, совесть, достоинство, честь, репутация,
справедливость, правильность, любовь). Здесь требуется точность, полагаться на
мнения случайных экспертов Высшее Право не должно. Любые правовые нормы не
бесспорны, однако, Международный Меморандум о мире с самого начала планируется как динамично развивающиеся правовые документы, в которые, по мере уточнения того или иного положения, будут вноситься соответствующие поправки и дополнения, улучшающие жизнедеятельность планеты Земля и Человеческой цивилизации.
Настоящий Международный Меморандум о мире является основным право утверждающим документом о закреплении правового статуса и Вечных Прав Основного Хозяина-Суверена на всей планете Мидгард-Земля за всеми Народами, проживающими на исконных землях своих предков во всех Странах Мира. Создание
структур управления Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена) на
планете Мидгард-Земля позволит всем братским Народам и Народностям Божьего
промысла на планете Мидгард-Земля перейти от паразитической концепции «Разделяй, стравливай и властвуй» к концепции Мироздания Божьего промысла «Соединяй, Созидай да Здравствуй», основанной на базовых скрепах Мирозданья – Правде, Чести, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Совести и Любви. Подписание Настоящего Международного Меморандума о мире позволит прекратить все
войны на планете Мидгард-Земля за земли, ресурсы и Человеческие души и начать
процесс Соединения и Созидания на всей планете Мидгард-Земля.
I. Международный Меморандум о мире основан на следующих нормативно-правовых актах, имеющих Высшую силу, и являющихся неотъемлемой частью настоящего Международного Меморандума о мире: 1. Натуральное Неотъемлемое Безусловное Непрерывное Высшее Естественное право. 2. Декларация Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете МидгардЗемля (2018 г.), и входящие в неё документы: Правовое юридическое обоснование
международного юридического статуса Суверена за юридическими субъектами РЦ,
РИ, РСФСР, СССР и Великобританией от 16 июня 2018 г. (7526 лето от СМЗХ) и Устаа
Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете МидгардЗемля. 3.Ноосферная Этико-Экологическая Конституция Человечества.
II. Результативная часть Международного Меморандума о мире. 1.Основные задачи и цели Международного Договора о мире: Восстановление, сохранение и защита ближнего Космоса, Стратосферы, Ноосферы, Биосферы, экологии,
природных ресурсов, Человеческой цивилизации на планете Мидгард-Земля; Восстановление, применение и исполнение законов Мироздания на планете МидгардЗемля; Воспитание всей Человеческой цивилизации, состоящей из разных Народов и Народностей на планете Мидгард-Земля, по основным скрепам Мироздания Правде, Чести, Справедливости, Совести и Любви; Соединение всех Народов Мира
в единый Союз братских Народов Мира на базе Декларации Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля и Ноосферной ЭтикоЭкологической Конституции Человечества; Переход всей Человеческой цивилизации
на планете Мидгард-Земля от паразитической концепции мироустройства «Разделяй, стравливай и властвуй» к концепции мироздания Божьего промысла «Соединяй,
Созидай да Здравствуй», основанной на фундаментальных скрепах Правды, Чести,
Справедливости, Совести и Любви; Прекращение всех видов войн и конфликтов по
всем концептуальным приоритетам между всеми Странами и Народами на планете
Мидгард-Земля; Запрет на любую форму эксплуатации живорождённого Человека
другим живорождённым Человеком или иной сущностью в любом обличии; Запрет
всех видов собственности на: знания, исторические летописи, историческое материальное и духовное наследие, информацию, околоземный Космос, Стратосферу,
Ноосферу, Биосферу, землю, недра земли, природные ресурсы, водные бассейны
и воздушные пространства над ними; Запрет всех религий, религиозных организаций, Церквей и сект, исповедующих и применяющих в любой форме насилие над Человеком; все виды психологического и морального воздействия, любые виды жертвоприношения Человеком и животными, людоедство, гомосексуализм, лесбиянство,
однополые браки и иные формы сексуального разврата; превосходство одного Народа над другим Народом или Народами, любые формы проявления религиозного
насилия и подчинения Человека, ритуальные магические воздействия на сознание и
подсознание Человека; Запрет на распространение и пропаганду религий и религиозного вероисповедания одного Народа или Народности на территории другого Народа, исконно на них проживающего; Запрет использования одного Народа в управлении Страной другого Народа, исконно проживающего на своих землях; Запрет на
влияние и участие любых религиозных течений в управлении Страной и Международными организациями; Запрет на превосходство одной религии или религиозного учения и Народа над другой религией, учением и Народом; Возложить всю меру
ответственности за подписание, исполнение и контроль за исполнением настоящего Договора о мире на Союзную Державу Россия–Великая Святая Русь и её Народы,
ранее имевшие статус и наименование: Русский Мир, Русское Царство, Российская
Империя, Российская Советская Федеративная Республика, Союз Советских Социалистических Республик, которая является основным обладателем Мирового Суверена в размере 85%. Это обязывает Державу и Народы России–Великой Святой Руси:
взять на себя обязательства и всю меру ответственности за будущее всей планеты Мидгард-Земля и всех Народов и малых Народностей, проживающих исконно на
своих землях; создать Единые структуры управления, согласно Декларации Высшего
Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля и Ноосферной Этико-Экологической Конституции Человечества. Единый Союз Народов
Планеты создаётся в интересах и для защиты прав и проявления воли всех Народов Союза на следующих принципах: 1). Проживание всех Народов и Народностей
на своих исконных землях осуществляется согласно концепции Божьего промысла
«Соединяй, Созидай да Здравствуй». 2). Все земли, на которых проживают Народы

Союза, принадлежат этим Народам по праву наследования от своих предков, и передача, отъём этих земель третьими лицам запрещены. 3). Вся деятельность и управление Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена основывается на Декларации Высшего Собора Мирового Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля
и Коне (Уставе) Высшего Собора Мирового Хозяина (Суверена) на планете МидгардЗемля; Ноосферной Этико-Экологической Конституции Человечества.
2. Основные положения подписания Международного Договора о мире:
Высший Собор создаётся в интересах и для защиты всех прав всех Братских Народов Мира как полноправного Хозяина (Суверена) на территориях своего исконного
проживания для реализации программ мирного сосуществования с Народами всех
Стран Мира; Право подписания Международного Договора о мире предоставляется всем заинтересованным сторонам, Народам и Народностям всех Стран Мира; В
Странах, подписавших данный Договор о мире, запрещена: расовая и национальная дискриминация; превосходство одного вероисповедания над другим, как и превосходство одного Народа над другим; пропаганда и распространение вероисповеданий не коренных Народов, исконно проживающих на своих исконных территориях; эксплуатация детского труда, эксплуатация Человека Человеком, проявление
любой формы технологического насилия над Человеком; жертвоприношение, людоедство; изменение пола, трансплантация и донорство органов Человека; проявление в любой форме порнографии и сексуального разврата; нетрадиционная сексуальная ориентация и иные формы вредоносного воздействия на психическое и
физическое здоровье Человека; В Странах, подписавших данный Договор о мире,
власть и управление безраздельно принадлежат Основному Хозяину (Суверену) –
Державообразующим исконным и коренным Народам данной Страны и запрещается передача власти третьим лицам в любой форме; Державообразующие исконные
и коренные Народы Стран предоставляют доверительное право на управление Державными делами своим представителям через открытые выборы и референдумы в
соответствии с Конами (Законами) данного Договора и внутренними законами этих
Стран, принятых всенародным открытым голосованием на выборах и референдумах; Державообразующие исконные и коренные Народы Стран предоставляют доверительное право на управление Державными делами своим Народным избранникам сроком на 7 (семь) лет с правом отзыва своего доверительного права по своей
воле; В ведение Высших структур управления Стран-участниц данного Договора о
мире входят: а) представительство Страны в международных сношениях; б) заключение договоров о вхождении одной Страны в состав другой Страны, в состав Союза
новых Народов и Стран; в) объявление военного положения и войны в случае возникновения опасности и заключение мира; г) заключение всех видов займов внутри
данного Договора о мире; д) ратификация и заключение международных договоров; е) установление систем и правил внешнего и внутреннего товарооборота; ж)
установление основ и общего плана развития всего Народного хозяйства Страны; з)
регулирование внутреннего и внешнего транспортного, почтово-телеграфного сообщения, электронного сообщения и иных средств связи; и) установление основ
организации внутренних Вооружённых Сил Страны; к) утверждение единого бюджета Страны, установление монетной, денежно-кредитной и банковской системы;
л) установление общих начал землеустройства и землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами по всей территории Страны, без передачи этих
прав третьим лицам и Странам; м) общее Союзное право о жизнеустройстве общества; н) установление основ судоустройства и судопроизводства, а также гражданское и уголовное право; о) установление основных прав о труде; п) установление
общих начал народного образования, воспитания и просвещения; р) установление
общих правил в области народного здравосозидания; с) установление норм и стандартов единиц измерения; т) право общей и частичной амнистии; у) учёт всех жизнеобеспечивающих ресурсов жизнедеятельности Человечества и планеты Земля.
Высшей структурой управления является Высший Собор Мирового Основного Хозяина-Суверена, а в периоды между заседаниями Высшего Собора — Совет
(Президиум) Высшего Собора. Все остальные условия деятельности Высшего Собора прописаны в Уставе Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена
на планете Мидгард-Земля.
3. Заключительные и переходные положения Международного Меморандума о мире. 1. Международный Меморандум о мире, подписанный всеми Народами и Народностями, изъявившими желание войти в Единый Союз Народов Мира,
имеет высшую юридическую силу для всех Стран и Народов планеты Земля и подлежит Международному признанию всеми Странами и Народами после его подписания и официального извещения Ассамблеи Организации Объединённых Наций и
официального опубликования в средствах массовой информации. 2. Ликвидация
или прекращение действия данного Международного Меморандума о мире на планете Мидгард-Земля запрещена Безусловным Неотъемлемым Высшим Естественным правом во все времена без ограничения во времени и пространстве. 3. Внесение изменений или дополнений в данный Международный Меморандум о мире производится через референдум Стран и Народов данного Союза. Решение о внесении
изменений или дополнений считается принятым, если за данное решение проголосовало не менее (75%) плюс один голос от общего количества населения Стран, вошедших в данный Союз, обладающего наследуемым правом власти в своей Державе. Участие в референдуме иным Народам от имени исконных и коренных Народов
этих Стран запрещено.
Настоящий Международный Меморандум о мире является основанием для объединения всех Народов и Народностей всех Стран Мира, восстановления юридического статуса и права Основного Хозяина (Суверена) на всей планете Мидгард-Земля за всеми Народами, исконно проживающими на исконных землях своих предков
во всех Странах Мира, и начала создания единых структур управления Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля.
III. Международный Меморандум о мире основан на Международных Соглашениях о мире, Декларации о мире и Договора о мире принятых и подписанных Вторым
Всероссийским Съездом Народных делегатов и депутатов РСФСР/СССР-Великая Русь
20-22 сентября 2019 г. в городе Владимир и 11-13 февраля 2021 г. в городе Москва.
Настоящий Меморандум о мире согласован и утверждён.
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Иосиф СТАЛИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 004-04/2021
Об утверждении кадрового состава структур управления Ведомств (министерств) Союзной Народной Державы Великая Русь (обновлённого СССР)
от 14 апреля 2021 г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир.
На основании действующего Конституционного права РСФСР 1937 г. и 1978 г.
и СССР 1936 г. и 1977 г. на всех землях Советского Союза (СССР), закреплённых
Международными актами за Советским Союзом (СССР) по итогам Второй Мировой
войны без ограничения действия во времени и изменений территориальных границ;
результатов Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР…», закрепленных Постановлением ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г.
«Об итогах референдума СССР 21 марта 1991 г.» и Решений Всероссийских Съездов 2017-2021годов, Оргкомитет и Президиум Съезда, выполнив волеизъявление
113 512 812 граждан Советского Союза «О сохранении обновленного СССР…» от
17 марта 1991 г. и выполнив требования ВС СССР, изложенные в его Постановлении
№ 2041-1 от 21 марта 1991 г., 14 февраля 2021 года восстановил действия советских
законов и нормативно-правовых актов СССР и Союзных республик на территории
СССР с последующим восстановлением органов законодательной и исполнительной власти на переходный период 2021-2022 годов. На основании вышеизложенного, руководствуясь требованиями Основного Закона (Конституция) СССР 1936 г.
и 1977 г. и Воли 113 512 812 граждан Советского Союза Оргкомитет и Президиум
Съезда ПОСТАНОВИЛ:
1. Полковнику Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров
СССР, замещающему должность Верховного Главнокомандующего Вооружённых
Сил СССР с правом применения ядерного оружия, В. В. Путину в условиях военного
времени приступить к исполнению своих должностных обязанностей на всей территории Советского Союза с 19 апреля 2021 г.
2. В связи с тем, что наша Родина – государство Союз Советских Социалистических Республик находится в стадии войны со странами империализма, а тем более
в настоящее время, когда на землях нашей Родины (СССР) незаконно, т. е. без разрешения органов Советской власти, находятся войска нашего противника – военный
блок НАТО, то, согласно действующего Указа Президиума ВС СССР «О военном положении» от 22 июня 1941 г., наша Родина находится на военном положении с 25 декабря 1991 г. – ПЕРЕДАТЬ под прямое управление Верховному Главнокомандующему
Вооружённых Сил СССР В. В. Путину: Все военные и военизированные войска, части и подразделения, расположенные на всей территории СССР; Все структуры республиканского управления всех Союзных республик СССР; Все Министерства, ведомства и структуры гражданского и военного управления; Все Банки, независимо
от формы собственности и подчинения; Все предприятия промышленного, военного
и сельскохозяйственного комплекса; Все энерго и сырьевые ресурсы; Все средства
связи и коммуникаций; Все виды телевизионного и радио вещания; Все виды транспортных сообщений и перевозки.
3. В силу исполнения пунктов 1 и 2 настоящего Постановления, на всех землях
РСФСР в обязательном порядке заменить всех Глав регионов и их заместителей и
назначить в каждом регионе России (РСФСР) Военного комиссара, с прямым подчинением Верховному Главнокомандующему Вооружённых Сил СССР В. В. Путину.
4. Всем гражданам СССР, вошедшим в структуры обновлённого СССР и утверждённым на замещающие Державные (государственные) должности на переходный
период, до создания обновленных Державных структур управления, избрания и назначения на должности ответственных лиц, восстановить выслугу лет и выплату денежного довольствия со дня вступления в должность и принятия Державной Присяги
Народу и Отечеству. (Граждане СССР, принимавшие Военную присягу в Вооружённых Силах СССР до 25.12.1991 г., принятием Державной присяги подтверждают ими
принимавшуюся ранее присягу в СССР)
5. Всем военнообязанным, принимавшим Военную присягу в Вооружённых Силах СССР, находящимся в отставке и утвержденным на замещающие Державные (государственные) должности, на переходный период до избрания Державных структур управления восстановить выслугу лет с присвоением очередных воинских званий на одну ступень и выплату денежного довольствия со дня вступления в должность и принятия Державной Присяги Народу и Отечеству.
6. Утвердить на переходный период до проведения Всесоюзного референдума и
выборов следующие кандидатуры на замещение государственных должностей в Союзной Народной Державе Великая Русь (обновлённый СССР): 6.1. Председатель Центральной Всесоюзной Избирательной Комиссии – Митрохов С. И. Состав Центральной
Всесоюзной Избирательной Комиссии: Воробьёва Т.М., Амелина Л. В.; 6.2. Исполнительная Комиссия Высшего Собора Основного Хозяина-Суверена Союзной Державы
– Великая Русь (обновлённый СССР): Бабурин С.Н., Белоусов А.Р., Белов В.А., Беляев
О.В., Гусев Р.К., Гордина Л.С., Глазьев С.Ю., Горшкова Т.М., Делягин М.Г., Путин В.В.,
Ильницкий А.М., Кадыров Р.А., Крохолев А.П., Ковальчук М.В., Лукашенко А.Г., Лапкин
А.Н., Мишин В.А., Нарышкин С.Е., Спицын Е.Ю., Чумакова-Измайловская С.А., Царёв
Д.В., Лапкин В.Н., Бондаренко Ю.Г., Торопов А.А., Спивак Н.В., Орлов И.М., Обрежа
В.В., Колмаков В.Н., Карамышева Л.А., Аполонов М.Ю.; Захаров А.П., Калаев А.Х., Фефилов А.Н., Рындяев А.П., Гундаров И.А., Редько А.А., Лавров С.В., Михалков Н.С., Антоненко Н.В., Зиничев Ю.А., Чусовитин Д.М., Батурин В.А., Калаев А.Х., Лубянов С.Н., Митрохов С.И., Никитин А.А., Венгловская А.С., Лазутин В.Н., Своеволина Н.В., Соколюк
Е.Н., Микляев М.И., Мальгин В.А., Ёлкин В.П., Саверский А.В., Шафалинов В.А., Лушавина А.А.; 6.3. Министерство внутренних дел СССР: В.А. Колокольцев, А.И.Бастрыкин,
А.С. Венгловская, С.И. Митрохов, В.Н. Лазутин; 6.4. Министерство науки, образования
и просвещения СССР: Ковальчук М.В., Спицын Е.Ю., Антоненко Н.В., Микляев М.И.,
Гордина Л.С., Бондаренко Ю.Г., Вилькоцкий В.Б., Никитин А.А., Саль С.А., Сидоров Г.А.;
6.5. Министерство экологии, природопользования и охраны окружающей среды СССР:
Чумакова-Измайловская С.А., Гордина Л.С., Хазов А.А.; 6.6. Генеральная прокуратура
СССР: Краснов И.В., Орлов И.М., Крохалев А.П., Разинкин А.В., Петров В.Г.; 6.7. Верховный суд СССР: Царёв Д.В.; Омельчук Н.Н.; 6.8. Назначить временно замещающим
государственную должность Председателя Верховного суда – Царёва Д.В.; 6.9. Назначить временно замещающим государственную должность Генерального прокурора
СССР – Орлова И.М.; Первым заместителем Генерального прокурора – Краснова И.В.,
Первым заместителем Генерального прокурора – Главный Военный прокурор Пет-

ров В. Г., Первым заместителем Генерального прокурора – Разинкина А.В., Первым заместителем Генерального прокурора по экономическим вопросам Крохалев А.П.; 6.10.
Назначить временно замещающим государственную должность первого заместителя
Министра Министерства Внутренних дел Венгловскую А. С.
7. Назначить временно замещающих государственные должности Министерства здравоохранения: Гундаров И.А. – академик РАЕН, доктор медицинских наук,
врач-эпидемиолог; Лушавина А.А. – Председатель Международной общественной
организации «Независимая ассоциация врачей», врач невролог; Милославская З.А.
– кандидат филологических наук, МГУ, эксперт по медиатеррору (паника, инфодемия, фейки); Редько А.А. – академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор;
Саверский А.В. – Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» эксперт РАН, член экспертного совета при Правительстве РФ;
Шафалинов В.А. – профессор, доктор медицинских наук.
8. Утвердить следующий состав замещающих государственные должности в Совете Государственной безопасности: В.В. Путин – И.О. Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР с правом применения ядерного оружия. (Президент России); А.Г.
Лукашенко – Президент Республики Беларусь; А.Р. Белоусов – Первый заместитель
председателя правительства России; М.В. Ковальчук – Президент Курчатовского института; М.Г. Делягин – действительный член РАЕН, член научного совета при Совете
безопасности России; Д.В. Царёв – Председатель МСУ ОВКН Оренбургской области
обновлённой Державы СССР; Б.Ю. Иванович – Заместитель Председателя Правительства России; А.С. Венгловская – сотрудник МВД России в отставке; А.П. Крохалев – Председатель ВО «Союз Общин Народов Великой Руси»; И.А. Гундаров – кандидат философских наук, доктор медицинских наук, Академик РАЕН, Председатель
Ассоциации независимых учёных «Россия XX—XXI»;; А.А. Редько - доктор медицинских наук, профессор, Действительный член Международной академии наук экологии и безопасности; С.В. Лавров – Министр МИД России; А.М. Ильницкий - Советник
Министра обороны России; Ю.И. Борисов – Заместитель Председателя Правительства России; И.В. Краснов – Генеральный прокурор России; И.М. Орлов - прокурор
СССР; А.П. Крохалев – прокурор СССР; В.Г. Петров – Заместитель Генерального прокурора России – Главный военный прокурор; Д.В. Царёв - Член Президиума Всероссийского Съезда 2021г.; В.А. Мишин – Руководитель Оргкомитет по формированию
Исполнительных Комиссий Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля; А.П. Рындяев –
Член Президиума Всероссийского Съезда 2021 г. , А.В. Бортников – Директор ФСБ
России; С.Е. Нарышкин – Директор СВР; В.Г. Кулишов – руководитель Пограничной
службы ФСБ России; И.Г. Сироткин – заместитель Директора ФСБ России – руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета;
9. До 15 мая 2021 г. рабочим комиссиям Оргкомитета и Президиума Съезда рассмотреть поданные предложения и кандидатуры от Общественных и Политических
организаций на замещающие должности Державных структур управления на переходный период 2021-2022 годы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 008-04/2021 от 22 апреля 2021 г./7529 лето от СМЗХ,
РСФСР/СССР, г. Владимир «О порядке выдачи Временных Удостоверений
личности гражданам СССР в 2021-2022 годы на всех территориях СССР».
В 1991 г. на территории СССР осуществлен государственный военный переворот, организованный Странами Парижского клуба с ликвидацией государственных
структур власти СССР, в том числе была прекращена выдача паспортов граждан
СССР, чем грубо нарушены Конституционные права граждан Советского Союза.
На основании действующих Конституций (Основной Закон) СССР 1936 и 1977 годов, Законодательства СССР «О гражданстве СССР» и Постановления Оргкомитета по формированию Исполнительных Комиссий Высшего Собора Основного Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь
от 22 апреля 2021 г. № 007-04/2021 «О приведении норм Конституционного права
РСФСР и СССР в соответствие с исполнением Воли 113 512 812 граждан Советского Союза, проявивших Свою Волю на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. за
сохранение обновлённого СССР и восстановлении Державных структур Народного
управления обновлённого Советского Союза (СССР) в 2021-2023 годы» и восстановления Державных (государственных) органов власти обновлённого СССР, Оргкомитет ПОСТАНОВИЛ:
1. Восстановить работу паспортных столов СССР при МВД СССР для выдачи Временных Удостоверений личности гражданина СССР (обновлённого СССР) на переходный период на всей территории СССР с 2021 до 2023 годы;
2. Назначить временно замещающим должность Начальника Управления паспортного стола СССР Сергея Ивановича Митрохова, которому поручить организовать выдачу Временных удостоверений личности граждан СССР, справок и иных государственных документов (обновлённого СССР) на всей территории СССР в 20212023 годы, руководствуясь «Положением о паспортной системе в СССР», Утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 28 августа 1974 г. № 677 и Инструкцией о порядке применения Положения о паспортной системе в СССР, изданной Министерством внутренних дел СССР.;
3. Утвердить прилагаемые образец временного удостоверения личности (паспорта) гражданина Союза Советских Социалистических Республик и его описание.
4. Установить, что паспорта СССР либо паспорта «Российской Федерации» с истекшим сроком действия сохраняют силу с момента выдачи временного Удостоверения личности и до обмена их на удостоверения личности (паспорт) нового образца.
5. Ответственность за соблюдение законности по выдаче Временных Удостоверений личности гражданина СССР, справок и других документов государственного
образца, возложить на временно замещающего государственную должность Сергея
Ивановича Митрохова.
Руководитель Оргкомитет по формированию ИК Высшего Собора Основного
Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь
В. А. Мишин; Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин; Первый заместитель председателя Президиума Всероссийского Съезда
А. П. Крохалев; Секретарь Президиума Всероссийского Съезда Н. В. Своеволина.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич

НЮРНБЕРГСКИЙ КОДЕКС 1947 г. ПРИСТУПАЕТ К ДЕЙСТВИЮ
Нюрнбергский кодекс (НК) – был принят Нюрнбергским трибуналом после завершения Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами в августе 1947 года
по итогам которого очень много врачей, их руководителей и вдохновителей было
отправлено на виселицу...
На этом процессе были раскрыты вопиющие факты чудовищных медицинских экспериментов над миллионами людей. Находящиеся в концентрационных лагерях дети,
женщины и военнопленные были для нацистских медиков подопытными «животными».
НК стал первым международным законом описывающим принципы проведения медицинских опытов на людях, вводящий этические нормы для ученных, занимающимися
медицинскими экспериментами. Принципы, сформулированные в НК, стали основой
для многих международных и национальных законодательных актов в области проведения медицинских исследований на человеке. Нюрнбергский кодекс. 1. Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке является добровольное
согласие последнего. Это означает, что лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве
испытуемого, должно иметь законное право давать такое согласие; иметь возможность
осуществлять свободный выбор и не испытывать на себе влияние каких-либо элементов насилия, обмана, мошенничества, хитрости или других скрытых форм давления или
принуждения; обладать знаниями, достаточными для того, чтобы понять суть эксперимента и принять осознанное решение. Последнее требует, чтобы до принятия утвердительного решения о возможности своего участия в том или ином эксперименте испытуемый был информирован о характере, продолжительности и цели данного эксперимента; о методах и способах его проведения; обо всех предполагаемых неудобствах и
опасностях, связанных с проведением эксперимента, и, наконец, возможных последствиях для физического или психического здоровья испытуемого, могущих возникнуть
в результате его участия в эксперименте. Обязанность и ответственность за выяснение качества полученного согласия лежит на каждом, кто инициирует, руководит или
занимается проведением данного эксперимента. Это персональная обязанность и ответственность каждого такого лица, которая не может быть безнаказанно переложена
на другое лицо. 3. Эксперимент должен основываться на данных, полученных в лабораторных исследованиях на животных, знании истории развития данного заболевания
или других изучаемых проблем. Его проведение должно быть так организовано, чтобы
ожидаемые результаты оправдывали сам факт его проведения. 4. При проведении эксперимента необходимо избегать всех излишних физических и психических страданий
и повреждений. 5. Ни один эксперимент не должен проводиться в случае, если «a priori»
есть основания предполагать возможность смерти или инвалидизирующего ранения
испытуемого; исключением, возможно, могут являться случаи, когда врачи-исследователи выступают в качестве испытуемых при проведении своих экспериментов. 6. Степень риска, связанного с проведением эксперимента, никогда не должна превышать гуманитарной важности проблемы, на решение которой направлен данный эксперимент.
7. Эксперименту должна предшествовать соответствующая подготовка, и его проведение должно быть обеспечено оборудованием, необходимым для защиты испытуемого
от малейшей возможности ранения, инвалидности или смерти. 8. Эксперимент должен проводиться только лицами, имеющими научную квалификацию. На всех стадиях
эксперимента от тех, кто проводит его или занят в нем, требуется максимум внимания
и профессионализма. 9. В ходе проведения эксперимента испытуемый должен иметь
возможность остановить его, если, по его мнению, его физическое или психическое состояние делает невозможным продолжение эксперимента. 10. В ходе эксперимента исследователь, отвечающий за его проведение, должен быть готов прекратить его на любой стадии, если профессиональные соображения, добросовестность и осторожность
в суждениях, требуемые от него, дают основания полагать, что продолжение эксперимента может привести к ранению, инвалидности или смерти испытуемого.
P.S. Официальное название: «США против Карла Брандта и других» (дело № 1). Место проведения: восточный флигель Дворца правосудия в Нюрнберге. Время проведения: 09.11.1946-20.08.1947 (трибунал заседал 139 раз). Подсудимые: 20 врачей концен-

трационных лагерей, один юрист и двое чиновников. На скамье подсудимых 20 врачей,
в том числе руководители немецкой научной медицины с превосходной международной
репутацией, скатившиеся до подонков. Все из них нарушили клятву Гиппократа, которую
торжественно клялись блюсти. В ходе процесса был рассмотрен 1471 документ, заслушаны свидетели обвинения и защиты. 19 июля обвиняемым было предоставлено последнее слово. Оглашение приговора (не подлежащего обжалованию) произошло 20 августа
1947 г. Карл Брандт, личный врач Гитлера, основной подсудимый сказал – «Есть слово,
которое кажется таким простым, – «приказ». Насколько колоссальны его последствия.
Насколько неизмеримы конфликты, которые кроются за словом «подчинение». Меня затронули оба – подчинение и приказ, и оба возлагают ответственность. Я являюсь доктором, так что на моей совести лежит ответственность за людей и их жизнь». Приговор
Карлу Брандту вменили особую ответственность за эксперименты над людьми, а также
за членство в СС, приговорён к смерти за военные преступления, преступления против
человечности и участие в преступных организациях. Вместе с ним было повешено ещё
6 преступников. Смертные приговоры были приведены в исполнение 2.06.1948 г. Пятеро – к пожизненному заключению, четверо – к различным тюремным срокам (от 10 до 20
лет), семеро – оправданы. Основными пунктами обвинения были принудительные медицинские опыты, убийство заключённых для анатомической коллекции Августа Хирта
или принудительная эвтаназия, принудительная стерилизация. Предположительно СС
тестировало известные вакцины или испытывало новые. Приблизительно с марта 1941
по январь 1945 в концлагерях Аушвиц, Равенсбрюк, Бухенвальд и в других лагерях проводились эксперименты по стерилизации. Целью экспериментов было выработать метод
стерилизации, который бы подходил для массовой стерилизации миллионов людей с минимальными затратами времени и усилий, а также исследовать влияние стерилизации на
психику жертв. Эти эксперименты проводились с использованием рентгеновских лучей,
хирургии и разнообразных лекарственных препаратов. Спустя 74 года после вынесения
приговора Нюрнбергским трибуналом по делу врачей нацистской Германии Райнер Фуллмих при поддержке тысяч юристов по всему миру начал процесс по делу врачей и чиновников, причастных к глобальной программе сатанистов COVID-19, которая была оглашена
в Давосе. Таким образом, будет создана международная сеть корпоративных юристов,
которые будут рассматривать величайшее противоправное дело всех времен – скандал о
мошенничестве с COVID-19, который стал величайшим преступлением века против всего
человечества. Надеемся, что на скамье подсудимых Второго Нюрнбергского трибунала
окажутся и представители Всемирной организации здравоохранения, ООН, Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, чиновники ГД и Правительства, губернаторы, сотни врачей и силовых структур РФ. Джин правды и правосудия выпущен и начало
процесса не за горами, скоро мы уже услышим громкие дела врачей и в России. Разве
соблюдаются ныне: Часть 2 ст. 21 Конституции РФ провозглашает: «Никто не может быть
без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам»; статьи 32 и 43 Основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан»; В ст. 32 устанавливается добровольное согласие на любое медицинское вмешательство: «Необходимым
предварительным условием медицинского вмешательства является информированное
добровольное согласие гражданина», а в ст. 43 непосредственно добровольное согласие
человека на эксперименты: «Любое биомедицинское исследование с привлечением человека в качестве объекта может проводиться только после получения письменного согласия гражданина. Гражданин не может быть принужден к участию в биомедицинском
исследовании. При получении согласия на биомедицинское исследование гражданину
должна быть предоставлена информация о целях, методах, побочных эффектах, возможном риске, продолжительности и ожидаемых результатах исследования. Гражданин имеет право отказаться от участия в исследовании на любой стадии». Так на какой эшафот
должны быть воздвигнуты подручные Билла Гейтса и ВОЗ, как в ООН и в России, каким судом должны быть осуждены и приведены к исполнению приговора чиновники и депутаты,
губернаторы и министры, врачи-палачи и жандармы режима причастные к глобалистскому медицинскому эксперименту над человечеством под названием COVID-19.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ОТ СОВЕТСКОГО НАРОДА

дательство, как и Конституция СССР (Основной закон) до сих пор официально являются
действующими, а вот Проект Конституции РФ за 30 лет так и не стал основным законом
со всеми вытекающими последствиями. У судей, как и у всех граждан СССР, отсутствует
гражданство РФ, т. е. быть судьями в этой системе они не могут. Интересно, кто они тогда,
эти неприступные, неподкупные, сведущие в юриспруденции, напялившие на себя траурные мантии пиратского морского права граждане Советского Союза, вершащие террор
над соплеменниками? Бессмертные или безумные? Или просто власть и деньги разум
затмевают этим винтикам системы? Забыли русскую поговорку: как верёвочка не вейся
– конец все-равно будет. Граждане Советского Союза массово просыпаются, начинают
узнавать правду, интересуются документами, по которым они, как граждане СССР, давно
уже должны как сыр в масле кататься: всё, что необходимо для жизни (продукты, услуги
ЖКХ, услуги медицины, обучения, лечения, протезирования, отдых и многое другое) для
них из бюджета РФ регулярно оплачивается. Деньги идут в регионы, из регионов – отчёты
в центр, всё в открытом доступе, ничего не прячется, не скрывается, всё в наглую открыто.
Только надо знать, где искать. Народу спящему об этом знать не положено с точки зрения
слуг Народа. Пока хозяева спали – слуги занимались грабежом. Внаглую. Пора пришла
и Хозяева земли русской просыпаются . Не все и не до конца, но количество осознанных
граждан Советского Союза растёт в прогрессии. Что будет дальше? Время покажет. Земля русская и так обильно полита кровью, нового кровопролития в виде войн и революций
нам не надо. Народ своё вернёт любой ценой, вопрос – слуги Народа как при этом будут
себя чувствовать? Перекрасятся в очередной раз и встанут на защиту интересов трудящихся или же уйдут в глухую оборону, пока вилами не будут вышвырнуты из мягких кресел? По трудам их (и грехам их) воздастся каждому сполна, не за горами торжество истины и правосудия. И хочется пожелать вам, «власть сегодня предержащим», уже сейчас
начать служить Народу, приструнить «управляшки» и иные компашки, оседлавшие городские сети и коммуникации, принадлежащие населению г. Владимира и области и никогда
не передававшиеся в РФ, провести следственные мероприятия, закрыть все грабящие
население конторы. А Народу объявить, что они имеют полное право создать местное самоуправление, напрямую заключать договоры с поставщиками ресурсов, напрямую получать на свои нужды финансирование из Казначейства. Что, слуги Народа, страшно сказать правду? А рано или поздно придётся. Или Народу – или прокурору. Выбор за вами.
Совет Общины Коренных Народов Владимирской области.

Община Коренных Народов Владимирской области требутт нынешних слуг Народа
ответить на следующие вопросы: Какие претензии могут быть у иностранных резидентов, не заключавших договора с гражданами Советского Союза, по оплате оферт (так называемых квитанций), забрасываемых ежемесячно в почтовые ящики граждан? Оферта
– это предложение, с которым можно согласиться, принять и оплатить, а можно и не соглашаться оплачивать и разобраться, кто кому за что и сколько должен платить. Предъявляющие оферты компании зарегистрированы в реестре международных партнёров –
налогоплательщиков США как коммерческие структуры (сайт upik.de), регистрации в налоговой РФ подчас не имеют, договорных отношений как обслуживающих или ресурсоснабжающих компаний с Администрациями г. Владимира и Владимирской области у них
нет (ответ Администрации со списком компаний – партнёров прилагается). Так кто же
эти самозванцы: ЭнергосбытПлюс, ВКС, ЕРИЦ, ЕРКЦ и им подобные? Почему они решили, что им можно обманывать граждан Советского Союза, вымогать у них средства, запугивать, навешивать ярлыки «должников», подавать заявления в суд, требуя оплаты по
их офертам (не по Договорам и Актам выполненных работ, а именно по своим офертам)
денежных сумм с кодом валюты по ОКВ 810 (переводной советский рубль) вместо ОКВ
643? Это раз. По 643 коду валюты сумма моментально уменьшается в 1000 раз, а, учитывая, что все счета согласно Приказа Минфина выставляются в копейках, то необходимо
убирать ещё 2 цифры до запятой. Получается копеечная сумма. С граждан же требуют,
именно требуют выплат в тысячах рублей. И куда? Это уже следующий вопрос. На всех
офертах расчётным счётом указан транзитный банковский счёт для благотворительных
целей. Вот это фокус! Зарегистрированные в США компашки, оседлав коммуникации г.
Владимира и области, вынуждают через суды, запугивание, вымогательство граждан Советского Союза заниматься «благотворительностью»! Или финансированием терроризма? Это как посмотреть, счета-то за бугром! То, что судьи с ними в сговоре – ясно как
день: ни один суд по ЖКХ гражданами не выигран, доводам разума и букве закона судьи не следуют. Тычешь им в нос их же законы – в упор не видят. Оно и понятно. Законо-
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Александр III

«СВЯЩЕННОЕ ПРАВО» НА ЗАЩИТЕ ТЕРРОРА ИЛИ НЕТ?
Согласно Правам Человека и свободе слова в России и во всём Мире давайте
рассмотрим, чему нас учит «Библия», состоящая из «Ветхого завета» - исключительно относящаяся к еврейскому наследию, и Нового завета - для православного люда.
Книга, которая учит одних покорять этот мир и гоев, а других — быть покорными рабами. Если кто не согласен - давайте проведём круглый стол и поставим всё на свои
места и закрепим истину. В 2015 г. парламентарии РФ защитили Библию законом
от признания её экстремистской литературой, «наверное» председатели комитета
Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции и Ирина Яровая - большие знатоки Библии. И Яровая объяснила, почему наши законодатели пошли на этот
шаг: «Тексты священных писаний занимают центральное место в религиозной жизни верующих, поэтому любые попытки их спряжения с экстремизмом недопустимы».
Источник: https://tass.ru/obschestvo/246... «Ведь она большой учёный и в религии
знает толк». Непонятно??? Почему??? Почему нельзя признать экстремистским любой религиозный текст, в котором есть не ограниченные по времени действия призывы к захвату чужих городов и территорий, к убийству как отдельных групп людей,
так и даже целых народов?! Согласно логике Ирины Яровой, любые попытки спряжения текстов Библии с экстремизмом недопустимы, потому что «тексты священных писаний занимают центральное место в религиозной жизни верующих» - логика
Яровой железобетонная и обжалованию не подлежит. Интересно, читала ли она Библию вообще? Какая-то неправильная логика получается! Тексты Библии, например,
помимо того, что они занимают центральное место в религиозной жизни верующих,
также занимают центральное место в политической жизни лидеров ряда стран террора, которых уже не раз уличали в государственном и международном терроризме!
Ведь на Библии присягают все правители государств агрессоров, которые организовывали кровавые походы на Русь, Советский Союз. Что-то не укладывается в сознании логика Яровой и Госдумы с заповедями «Не убей, не укради». В России в 2015
г. принят закон о защите Библии, Танаха, Корана и Ганджура от признания их экстремистскими материалами, фактически соглашаясь с тем, что одна или несколько
книг из перечисленных выше, действительно представляет собой экстремистскую
литературу, содержащую учение или установки, побуждающие так называемых «верующих» совершать в отношении кого-либо насильственные или террористические
действия. А иначе зачем принимать закон по защите религиозных книг? Но почему в
этом списке нет Славянских Вед? Русского вероисповедания? Давайте рассмотрим,
что такое экстремизм. 1. «Экстремизм — это идеология допустимости использования крайних мер, экстремумов социального поведения, для получения желаемого
эффекта». 2. «Экстремизм — какое-либо деяние, направленное на насильственный
захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооружённых формирований или участие в них...» Источник: https://
ru.wikipedia.org/wiki/... Вот чему учит Второзаконие, Глава 12, стихи 1-12 Вторая речь
Моисея. 1. Повеление уничтожить языческие святилища, 2. В стране, из которой вы
изгоните язычников, не колеблясь, уничтожьте их святилища, где они поклонялись и
служили своим богам, где бы они ни находились, - на горах высоких, на холмах, под
ветвистыми деревьями всякими. 3. Сокрушите жертвенники их и разбейте каменные столбы их священные, сожгите рощи, Ашере* посвященные, и порубите изваяния всех их богов, чтобы и памяти о них никакой там не осталось. 1. Израиль должен
уничтожить Хананеев с их идолами; Когда введёт тебя Господь, Бог твой, в землю, в
которую ты идёшь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хетгеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев, и Иевусеев, семь

народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. Кто такие Хананеи, упомянутые в
библии как народ, который по требованию некоего Господа должен быть уничтожен,
буквально стёрт с лица земли, объяснил ещё полтора века назад лингвист Авраам
Яковлевич Гаркави, который родился в 1839 году в Новогрудке Минской губернии в
семье раввина Якова Гаркави и Двойры Вейсбрем. В 1868 году он получил степень
магистра истории Востока за диссертацию «Сказания мусульманских писателей о
славянах и русских», а в 1872 году защитил докторскую на тему «О первоначальном
обиталище семитов, иноевропейцев и хамитов». Он утверждал, что упоминаемые в
Библии и в еврейских текстах Хананеи — это древние Славяне, что ханаанский язык
— это древний славянский язык, а Ханаан — это Палестина, которую в далёком прошлом населяли славянские племена. Об этом А.Я. Гаркави рассказал в своей книге «О языке евреев, живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей». Так как оценить библейские деяния в отношении
древних Славянских Народов, как благую весть или террор? Интересно, что скажут
по этому вопросу на Круглом столе правозащитники прокуратуры? Так какие 7 Народов возложено уничтожить Библейским заветом? Случайно это не те ли Народы,
о которых говорил Билл Гейтс, Герман Греф и Чубайс, в количестве 5-7 миллиардов? В 1866г. Аврам Гаркави расценивал как экстремизм, а как ныне это расценивают парламентарии РФ? «И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобой сии народы мало-помалу, не можешь ты истребить их скоро...» (Второзаконие, 7: 22). Так
как воспринимать нам, Славянам, гонение Народов мало-помалу, как милость или
террор библейский? А как расценивать библейский ссудный процент, направленный
на процветание 7 Народов или на разорение? Тоже вопрос Круглого стола. В итоге,
хоть библия и защищена законом, но убедить, что кровавая война - манна небесная
– невозможно, сложно в это уверовать. Однако Николай-I был противником библии
и в 1825г. весь тираж библии был сожжён на кирпичных заводах Невской лавры. Далее при 30 летнем правлении Николая-I библия не издавалась. Историческая выписка - «После 21-летней Северной войны со Швецией (1700-1721 г.) за отвоёвывание
«исконно русской земли Ингерманландии» (ныне Ленинградская область), на которой стояли останки древнего славянского города Санкт-Петербурга, Петру Первому
пообещали на Западе титул императора, а саму Россию пообещали признать империей. Ну, а в Российской империи, как посчитали сильные мира сего, обязательно
должна быть в ходу «двуединая Библия» с Ветхим заветом во главе. Пётр Романов
принял эти условия и заказал перевод латинской Библии на церковнославянский
язык. Этим занялись в России опытные богословы, и работа продолжалась много
лет. Когда царь Пётр умер, это случилось в 1725 году, его дело продолжила его супруга Екатерина I. Ей пришлось также вникать и в работу богословов по переводу
двуединой Библии на церковнославянский язык. Как только она вникла в содержание Ветхого завета, она сразу же издала свой знаменитый указ «О высылке Жидов
из России». Это случилось в 1727 году. После данного указа Екатерина I не прожила
и месяца! Её дело продолжила её дочь Елизавета Петровна Романова. Ей тоже пришлось, пусть и не сразу, вникать в дело издания «двуединой Библии». Когда ей дали
собранный, наконец, сигнальный экземпляр Библии на ознакомление, и когда она
прочла некоторую его часть, то тоже разразилась, как и её матушка, указом «О высылке Жидов из России». Это случилось в 1742 году. И вот эту Библию, которую назвали потом «Елизаветинской Библией», спустя почти 75 лет издало в Российской
империи большим тиражом некое «Библейское общество». Весь её тираж и приказал тогда сжечь новый император Российской империи Николай-I».
Желающим принять участие в Круглом столе по библейскому вопросу обращаться в редакцию.

У КОГО ПРАВА НА ВЛАСТЬ В РОССИИ???
Вопрос весьма актуальный для нас всех. Тем более, что через 30 лет после военного переворота в нашей стране, было объявлено о применении публичной власти в России, что на прямую связано с возникновением новых государств и государственности. Но большинство политиков «высокого» уровня не понимают различие между федеративным, конфедеративным и унитарным государством. Власть
в России всегда переходила от одних проходимцев к другим, а ныне пытаются её
полапать как проститутку не только Зюганов и Жириновский, но и более 20-ти тараскинцев и реуновцев, которые пытаются присвоить себе властные полномочия и
посидеть в виртуальном кресле Президента РСФСР и СССР. Так же от этого сумасшествия не отстают и ЦК КПСС и военные организации. На великих страдальцев за
монархию, этих потешных наследников на престол, и «князьёв и графьёв» без смеха смотреть нельзя. Так у кого права на власть в России? Заглядывая в прошлое,
вспомним, как Рюрика приглашал на правление Народ, и по Романовским заявам
тоже Народ их избрал в далёком 1613 г., да и Николай-II с братом Михаилом вернули власть Народу. Ну, а о Конституциях РСФСР и СССР говорить нет смысла, там
власть принадлежит трудовому Народу. Становится всё вроде бы ясно, что власть
в России принадлежит Народу и не пришлому, а основному державообразующему
Народу Русов. А на самом деле правят кому не лень, а ещё больше стоят в очереди
порулить, как в России, так и за границей. Да ещё королева со своими 15% бегает
как Мартын с балалайкой – ещё одна претендентка раскрывает пасть на Россию.
Однако Владимирский Съезд её пыл немного успокоил, пригласив её на Съезд для
рассмотрения её прав на 15% мирового суверена. А как всем известно, Народ проявил Свою Волю 17 марта 1991 г., а Верховный Совет СССР 21.03.1991 г. эту самую
Народную Волю закрепил. Вот и получается, тот, кто выполнит Волю Советского Народа, тот получает право на формирование Державной власти в России. Формирование, то есть право на организацию Народовластия в Державе. А уж кто будет назначен на управленческие посты и должности, кому наш Народ доверит управление
делами страной, тот и будет трудиться на благо Родины и всего Народа. Необходимо напомнить, что пришедшая власть в России в 1991г. сформировала свой политический бомонд из Единой России, Справедливой России, КПРФ, ЛДПР, Яблока и т. д., которые так и не смогли, обуянные жаждой власти и стяжательства, из-за
своего слабоумия догадаться – где ключик от ларца власти в России. Потому пред-

ложения, сделанные им от Владимирского Съезда, не были ими услышаны, а тем
более поняты и приняты. Параллельно все ряженные Верховные Советы РСФСР и
СССР, ЦК КПСС, политические и военные организации отказались исполнять выраженную в 1991 году Волю Советского Народа, заявив, что они власть уже взяли, а
их Верховный Совет или Президент СССР, или ЦК КПСС, или канцлер Российской
Империи гораздо гораздее всех остальных. И получили они от нас ответ – флаг в
руки, барабан на шею и вперёд, каждый со своей «песней». Далее мы, не рассчитывая на понимание и тем более на поддержку таких гораздых «правителей», с Божьей
помощью приступили к исполнению Воли Советского Народа и Постановления ВС
СССР по результатам референдума 1991 г. Прошло долгих 6 лет и только 11 февраля 2021 года на стол Съезда легли документы и новый Союзный Договор, где прописано Высшее право новой Союзной Народной Державы, новое Международное
право, которые и были приняты Съездом. И только спустя 6 лет, когда всё было выполнено и поставлена последняя точка, Мы приобрели право заявить о выполнении
поставленной Референдумом задачи сохранения ОБНОВЛЕННОГО СССР от имени
113 512 812 граждан Советского Союза, от их потомков, от имени Верховного Совета СССР 1991 г., и доложить Основному Хозяину-Суверену Советскому Народу, что
Воля Советского Народа выполнена, что Мы готовы проводить новый Всесоюзный
референдум по учреждению новой Союзной Народной Державы и принятию нового Державного Высшего права, где вся власть, земля, воды, воздух, небо, недра и
все материальные и духовные права навечно закреплены за Народом, как в России,
так и во всём Мире. В силу исполнения проявленной воли Народа право заявлять от
имени 113 512 812 граждан Советского Союза и Верховного Совета СССР о формировании новой государственности, новых структур Народного управления принадлежит Оргкомитету и Президиуму Второго Всероссийского Съезда (Владимирский
Съезд), а все остальные это ряженые самозванцы и выскочки-однодневки. Вот и
получается, что власть в России во все времена принадлежала Народу, принадлежит и будет принадлежать Народу, а Владимирский Съезд заслужил своим многолетним трудом право на формирование структур державного управления и проведение Союзного референдума.
Руководитель Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора
В. А. Мишин.
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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

После разрушительной войны с Гитлеровской фашистской Европой Советский Союз был восстановлен за одну пятилетку (1946-1951 годы),
и годовой рост экономики достиг 46 % - без экспорта нефти, газа и угля, без иностранных инвестиций и плана Маршала, в условиях засухи
1946 г., ежегодно снижались цены в 1,5-2 раза, нулевая инфляция послевоенных лет, при выдаче ссуд на строительство жилья под 1% годовых, при безоплатном образовании и медицине и т.д. Применялись методы Сталинской плановой экономики. «Сталинское экономическое
чудо». Страшно было бы подумать, что в то время Страной могли бы руководить ельцины, гайдары, чубайсы, грефы, кудрины, медведевы,
собянины и им подобные губернаторы. Теперь понятно, почему либералы и демократы ненавидят Сталина и не хотят слышать о нём.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К КОЛЛАБОРАЦИОНИСТАМ РОССИИ
в лице граждан Советского Союза по рождению, осознанно без принуждения состоящих на службе в интересах иностранных государств и их спецслужб, временно
замещающих государственные должности РСФСР и СССР в период оккупации Советского Союза Странами Парижского клуба после 25.12.1991 г. в Законодательных, Исполнительных и Судебных структурах власти субъекта юридического права «Российская Федерация», а так же к остальным представителям, прислуживающим Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» на территории
РСФСР-России. Комиссия Военного трибунала по расследованию и сбору информации о совершённых государственных преступлениях особой тяжести на территории СССР после 1953 г. обращается к вам в соответствии с Конституционным и
Международным правом Советского Союза. Вашим коллаборационистским персонам было уделено достаточно много времени за последние годы, но, однако, достучаться до вашего сознания и совести невозможно. Вам предлагались программы по
восстановлению Конституционного права и социальной справедливости на землях
РСФСР-России, но вы не сочли нужным проявить заботу о своём Народе, проигнорировав все предложения, и продолжаете далее уничтожать все достижения и наследие наших предков. Вы за 30 лет не в состоянии принять решения для устранения социальных, экономических и политических проблем общества и Страны. Ваша
«бригада могильщиков» социального Народного достояния Советского Народа за
весь период не смогла опровергнуть тот факт, что Российская Федерация, оглашенная в 1991 году, учреждена и профинансирована иностранными государствами и является Иностранной Управляющей Компанией «РФ», что вы как и всё сословие депутатов и чиновников до сего дня являетесь гражданами Советского Союза, находящимися под Конституционным и Уголовным правом СССР. Вы не смогли подтвердить конструктивным, юридически грамотным ответом правовой статус ИУК «РФ»
как государства, оглашённой в 1991 г., и так же, что вы и всё сословие депутатов
и чиновников ИУК «РФ» обладаете гражданством «РФ», что ИУК «РФ» имеет право
собственности на территорию суши (Земли) в границах, заявленных «РФ», что ИУК
«РФ» имеет Основной Закон Конституцию РФ, что ИУК «РФ» имеет население, обладающее гражданством РФ, что ИУК «РФ» получило право от собственника распоряжаться всенародным достоянием – ресурсами и имуществом Советского Союза, что
ИУК «РФ» имеет собственный государственный казначейский билет (РУБЛЬ). Всего
вышеперечисленного у вас, как представителей прислуживающего персонала ИУК
«РФ» в территориальных государственных границах Союза Советских Социалистических Республик, нет, никогда не было и быть не может, так как ВЫ – исполнители воли сионизма и программы А. Даллеса Госдепартамента США поэтапного уничтожения Советского Народа и России. ВЫ, не смогли опровергнуть и представить
юридические документы, что ваша ИУК «РФ» пришла к власти демократическим и
законным путём народного волеизъявления, а не через государственный военный
переворот при поддержке иностранных спецслужб, создав Организованную Террористическую Преступную Группировку на территории СССР. ВЫ, за 30 лет оккупационного правления, как персоны ИУК «РФ» на территории РСФСР, нанесли невосполнимый ущерб государству и обществу массированным разграблением ресурсов и
всенародной собственности, демографическим уничтожением населения, уничтожением государственных социальных услуг населению, уничтожением бесплатного
образования и медицины, уничтожением заботы государства о ветеранах войны и
труда, детях войны и пенсионерах. ВЫ, в результате вашего 30-летнего коллаборационистского правления, как персоны ИУК «РФ» на землях РСФСР-России разрушили агропромышленный комплекс страны; разграбили и не законно присвоили себе
заводы и фабрики; присвоили земли и земные ресурсы, недра; разрушили сельское
хозяйство, уничтожили все социальные завоевания Советского Народа. ВЫ молчаливо и целенаправленно реализовывали доктрину А. Даллеса и насаждали на землях России нищету, эксплуатацию человека человеком, рабское повиновение, безработицу, проституцию и сексуальный разврат, детскую проституцию и наркоманию,
алкоголизацию общества, уничтожение коренного населения области. ВЫ целенаправленно отучали Народ от Любви к своей Родине, прививая им ценности потребительского сионизма, пропагандируя, что всё иностранное лучше и качественнее,
чем разрушали патриотическое сознание молодёжи, делая из них космополитов. ВЫ
добровольно и осознанно, в здравом сознании и без принуждения занимались вредительством, совершили, совершаете и скрываете совершенные вами особо тяжкие
государственные преступления против Родины, Народа и социалистической всенародной собственности. ВАМ неоднократно официально в письменной форме приводились неопровержимые доказательства о том, что действие Конституции Основного Закона СССР и Уголовного Кодекса РСФСР в территориальных государственных
границах СССР не утратило юридической силы, не отменено и распространяется на
всех граждан Советского Союза в полном объёме. ВАМ неоднократно официально в
письменной форме сообщалось, что согласно Конституции Основного Закона СССР
и Уголовного Кодекса РСФСР в государственных границах СССР отдельными персонами ИУК «РФ» совершены Особо тяжкие государственные преступления: измена
Родине, диверсия, вредительство, укрывательство государственных преступлений,

хищение государственной собственности, должностной подлог и т. д. ВАМ неоднократно официально были представлены правоутверждающие документы о проводимой на землях РСФСР и СССР террористической операции Мирового порядка
– «CОVID-19» Всемирной Организацией Здравоохранения, Организацией Объединённых Наций, Государственной Думой, Правительством «РФ», персонами Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, МВД, Вооружённых Сил «РФ» по
медицинскому и электронному уничтожению Народов РСФСР-России. ВАМ неоднократно на протяжении с 2000 г. делались обращения, издавались Указы Президента России В. В. Путина о выходе из-под иностранного влияния, возврате средств в
Россию, о восстановлении суверенитета России, об улучшении благосостояния Народа, о развитии Народного хозяйства, но вы были и остаётесь слепы и глухи, вы не
способны заботиться о своём Народе и Отечестве, вы ненавидите и Народ, и Россию. ВАМ неоднократно официально в письменной форме доведено до сведения,
что за совершённые вами государственные преступления Особой тяжести против
Советского Народа и Отечества за период с 1991 г. будете привлечены к уголовной
ответственности и суду Военного Трибунала, так как данные преступления не имеют
срока давности. Мы, от имени 113 512 812 граждан Советского Союза официально
и публично предлагаем вам принять наши предложения о мирном урегулировании
30-и летнего конфликта и подписать двухстороннее Соглашение по урегулированию
гражданско-правовых отношений граждан СССР, приведению в соответствие Конституционных прав, социальных и гражданских прав населения, восстановлению государственного агропромышленного комплекса России. Последствия геноцидной и
вредоносной деятельности ГД, Правительства, Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора ИУК «РФ», политических партий привели население России в стадию экстремального выживания, что может вызвать массовые Народные протесты
и бунты, а этот способ восстановления справедливости в настоящее время не допустим, так как будет использован провокаторами не в интересах государства и общества, и принесены жертвы среди мирного населения. На вас возложена вся мера
ответственности за совершённые и совершаемые ныне преступления в интересах
иностранных государств, врагов СССР (России), направленных против интересов
государства и Народа.
Врио Комиссара Комиссии Военного Трибунала В. А. ПИВНЕВ.
СОРВИТЕ ВЛАСОВСКОЕ ЗНАМЯ
Владимир Кузнецов
К сынам своим, звеня слезами,
Взывает Русская Земля:
– Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!
Три года с этим триколором
Был в братстве гитлеровский стяг.
Три года власовская свора
Под ним плясала на костях.
И под его тремя цветами
Горели села и поля.
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!
Покрыто грязью и позором
Оно с тех давних пор, когда
Сошлась под этим триколором
Фашистских прихвостней орда
И – лютовала над Россией,
Не ей, а Гитлеру служа
Под этим красно-бело-синим
В дыму резни и грабежа.
Они, наймиты и подонки,
Давно успели прахом стать.
Но их духовные потомки
Взметнули этот флаг опять
И над Россией водрузили
На самый высший пьедестал,
И со страною совершили
Все то, о чем Адольф мечтал!
Вот почему, звеня слезами,
Взывает Русская Земля:
– Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Василий Лебедев-Кумач
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идет война народная,
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идет война народная,
Священная война!
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