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Державная Народная газета СССР-Россия-Великая Русь. Сайт vladrus17.ru. Издаётся с 25 марта 2015 г.
«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

СОЮЗНАЯ НАРОДНАЯ ДЕРЖАВА ВЕЛИКАЯ РУСЬ
(Русский Мир – Великая Тартария, Великая Русь, Русское Царство, Российская Империя, Р.С.Ф.С.Р., РСФСР, Союз ССР, СССР, Россия,
обновлённый СССР), Оргкомитет 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,
Президиум Второго Всероссийского Съезда 2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ – УВЕДОМЛЕНИЕ

от 27 мая 2021 г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир
Организации Объединённых Наций и государствам диктаторам Мировой политики Великобритании, Ватикану, Израилю и Соединённым
Штатам Америки о восстановлении деятельности Державных (государственных) структур управления Союза Советских Социалистических
Республик как обновлённой Суверенной Союзной Народной Державы Союз Советских Социалистических Республик.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ
1. На основании пункта 10 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня
1941 года «О военном положении» – военное положение распространяется на местности, где в силу чрезвычайных обстоятельств отсутствуют местные органы государственной власти и государственного управления СССР, в связи с чем Военное
положение, в соответствии со ст. 49 п. «т» Конституции СССР 1936 г., объявляется
по всему СССР в интересах обороны СССР и для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности до полного освобождения территории от оккупантов.
2. На основании общепризнанных правоутверждающих документов постоянного
и непрерывного действия 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 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР…» и
Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах референдума СССР
1991г. о сохранении обновлённого СССР…», Уголовного Кодекса РСФСР, Общевоинского Устава Вооружённых Сил СССР и Решений Всероссийских Съездов 2017 – 2021
годов – на правах Основного Хозяина-Суверена Советский Народ и Суверенное государство Союз Советских Социалистических Республик обладают вечным неотчуждаемым правом: на своё самоопределение; на исполнение воли и заветов своих предков;
на все исконные земли своих предков в территориальных границах Русского Мира,
Русского Царства, Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик без ограничения действия во времени, изменения территориального пространства и не применения к себе на своих исконных землях ныне существующих и применяемых в других Стран Мира Римского права, Континентального права, Британского
права, БАР – Британского реестра субъектов аккредитации.
3. Результаты Всесоюзного референдума СССР от 17.03.1991 г. «О сохранении
обновлённого СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы Человека любой национальности» и Постановление ВС СССР от 21.03.1991 г. № 2041-1 «Об ито-

гах референдума СССР 17.03.1991 г. о сохранении Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик,
в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы Человека любой
национальности».
4. Основные Законы (Конституция) РСФСР и СССР.
5. Общевоинский Устав Вооружённых Сил СССР.
6. Постановление Оргкомитета и Президиума Съезда № 002-02/2021 от 25 февраля 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) о выполнении решений Второго объединённого
расширенного заседания Съезда Оргкомитета 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, состоявшегося 11-13 февраля 2021
года (7529 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме) в г. Москва.
7. Постановление Оргкомитета и Президиума Съезда № 004-04/2021 от 14 апреля 2021 г./7529 лето от СМЗХ об утверждении кадрового состава структур управления Ведомств (министерств) Союзной Народной Державы Великая Русь (обновлённого СССР).
8. Постановление Оргкомитета и Президиума Съезда № 007-04/2021 от 22 апреля 2021 г./7529 лето от СМЗХ 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 восстановление Державных структур Народного управления
обновлённого Советского Союза (СССР) в 2021-2023 годы.
9. Указ Оргкомитета Исполнительных Комиссий Высшего Собора Основного
Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь
и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете МидгардЗемля и Президиума Второго Всероссийского Съезда 2021 г. № 001 от 20.05.2021 г.
«О назначении на Державные (государственные) должности органов Народного
управления обновлённого Союза Советских Социалистических Республик».
Продолжение на 2-й стр.
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К. Минин и Д. Пожарский

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

ЗАЯВЛЕНИЕ – УВЕДОМЛЕНИЕ
Продолжение. Начало на 1 стр.
На основании выше указанных общепризнанных правоутверждающих
государственных документов, не требующих дополнительного толкования
и доказательств, Оргкомитет Исполнительных Комиссий Высшего Собора Основного Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-РоссияВеликая Святая Русь и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля и Президиум Второго Всероссийского
Съезда 2021г ., исполнив волю 113 миллионов 512 тысяч 812 граждан Советского Союза и решение № 2041 от 21.03.1991 г. Верховного Совета СССР
1991 г., приобрёл государственное право от их имени и от имени обновлённого Советского Союза (СССР) уполномочен заявить Организации Объединённых Наций и всем Странам Мира следующее:
1. Советский Народ и Суверенная Народная Держава (государство) Советский
Союз (обновлённый) СССР берёт под свою юрисдикцию все земли, ранее принадлежавшие Русскому Миру, Великой Святой Руси, Тартарии, Русскому Царству, Российской Империи и Советскому Союзу (СССР) по итогам Второй Мировой войны.
2. Советский Народ и Суверенная Народная Держава (государство) Советский
Союз (обновлённый) СССР берёт под свою юрисдикцию и защиту все Народы и Народности, ранее и ныне проживающие на землях, принадлежавшие Русскому Миру,
Великой Святой Руси, Тартарии, Русскому Царству, Российской Империи и Советскому Союзу (СССР) до 17 марта 1991 г.
3. Советский Народ и Суверенная Народная Держава (государство) Советский
Союз (обновлённый) СССР берёт под свою юрисдикцию и полное управление все
золотовалютные и иные активы и собственность, ранее принадлежащие Русскому
Миру, Великой Святой Руси, Тартарии, Русскому Царству, Российской Империи и
Советскому Союзу (СССР) до 21 марта 1991 г., не зависимо от места их нахождения,
размещения и пользователя.
4. Указом Оргкомитета и Президиума Съезда № 001 от 20.05.2021 г. «О назначении на Державные (государственные) должности органов Народного управления обновлённого Союза Советских Социалистических Республик» назначены следующие
должностные лица и утверждены следующие решения:
4.1. Всем гражданам Советского Союза (СССР), принявшим Военную присягу в
Вооружённых Силах СССР, а также гражданам СССР, в лице гражданского населения, обладающим мерой гражданской и военной ответственности перед Советским
Отечеством и Народом, выполнить волю своих предков и Советского правительства по сохранению обновлённого СССР, в связи с чем приступить к восстановлению (формированию) всех Державных (государственных) органов Народного управления обновлённого Советского Союза (СССР) на всех землях Советского Союза
(СССР) от районного уровня на местах и до полного восстановления центральных
органов Советской Народной власти, руководствуясь действующим законодательством СССР/РСФСР.
4.2. Полковнику Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров
СССР, замещающему должность Верховного Главнокомандующего Вооружённых
Сил СССР с правом применения ядерного оружия, Владимиру Владимировичу Путину в условиях военного времени приступить к исполнению своих должностных обязанностей Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил обновлённого СССР
на всей территории Советского Союза с 01 июня 2021г.
4.3. Согласно действующему Указа Президиума Верховного Совета СССР
«О военном положении» от 22 июня 1941 г. Советский Союз находится на военном
положении с 25 декабря 1991 г. и в стадии войны со странами империализма и военного блока НАТО, войска которых находятся на землях Советского Союза, – Верховному Главнокомандующему Вооружённых Сил обновлённого СССР Владимиру
Владимировичу Путину ВЗЯТЬ под прямое управление все гражданские и военные
органы государственной власти на всех землях Советского Союза: 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 перевозок.
4.4. Верховному Главнокомандующему Вооружённых Сил обновлённого СССР
Владимиру Владимировичу Путину на всех землях РСФСР в обязательном порядке
заменить всех Глав регионов и их заместителей и назначить в каждом регионе России (РСФСР) и республиках СССР Военного комиссара, с прямым подчинением Верховному Главнокомандующему Вооружённых Сил обновлённого СССР В. В. Путину.
4.5. Всем гражданам СССР, вошедшим в структуры Державы (государства) 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 Вооружённых Силах СССР).
4.6. 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 обновлённого СССР.
4.7. Создать Центральную Всесоюзную Избирательную Комиссию до 30 июля
2021 г.
4.8. На переходный период до проведения Всесоюзного референдума и выборов назначить следующих граждан СССР на замещение государственных должностей в обновлённом СССР как Союзной Народной Державы Великая Русь:

1. Утвердить состав Исполнительного Комитета Высшего Собора Основного Хозяина-Суверена Союзной Народной 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.,
Крохалев 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.;
2. Назначить временно замещающим должность министра Министерства внутренних дел обновлённого СССР Александра Ивановича Бастрыкина.; 3. Назначить временно замещающими должности первых заместителей министра МВД обновлённого
СССР в следующем составе: Владимир Александрович Колокольцев, Алёна Сергеевна Венгловская, Владимир Николаевич Лазутин.; 4. Назначить временно замещающим должность министра Министерство науки, образования и просвещения обновлённого СССР Михаила Валентиновича Ковальчука.; 5. Назначить временно замещающим должности первых заместителей министра Министерство науки, образования
и просвещения обновлённого СССР в следующем составе: Гордина Любовь Сергеевна и Спицын Евгений Юрьевич; 6. Назначить временно замещающим должность
Генеральная прокуратура обновлённого СССР Ивана Матвеевича Орлова; 7. Назначить временно замещающим должности первых заместителей Генерального прокурора обновлённого СССР в следующем составе: Краснов Игорь Викторович, Анатолий Вячеславович Разинкина, Крохалев Александр Павлович; 8. Назначить временно
замещающим должность первого заместителя Генерального прокурора обновлённого СССР и Главного Военного прокурора обновлённого СССР Валерия Георгиевича
Петрова; 9. Назначить временно замещающим должность председателя Верховного суда обновлённого СССР Царёва Дмитрия Викторовича; 10. Назначить временно замещающий состав Судебной коллегии Верховного суда обновлённого СССР из
представленных в Верховный суд обновлённого СССР списков Народных судей из
регионов РСФСР; 11. Назначить временно замещающих государственные должности
Министерства здравоохранения обновлённого СССР в следующем составе (коллегиальное управление): Гундаров И.А. – академик РАЕН, доктор медицинских наук, врачэпидемиолог; 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. 12. Утвердить следующий состав замещающих государственные должности в Совете Государственной безопасности обновлённого СССР: В.В. Путин – Главнокомандующий Вооружённых Сил обновлённого СССР (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 Всесоюзного объединения «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 2021 г.; В.А. Мишин
– Руководитель Оргкомитета 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.
13. С настоящим Указом о назначении выше указанных граждан Советского Союза
на высшие Державные (государственные) должности органов Народного управления в обновлённом СССР уведомлены через официальное уведомление. 14. Всем
гражданам Советского Союза, назначенных на высшие Державные (государственные) должности органов Народного управления в обновлённом СССР предоставлено право официально отказаться от оказанного доверия Советского Народа и предоставить в Президиум Съезда свой официальный отказ не позднее 30 дней с момента опубликования настоящего Указа. 15. Настоящий Указ № 001 вступает в законную
силу с момента его официального опубликования. 16. Обновлённый Союз Советских
Социалистических Республик на правах учредителя организации Объединённых Наций ТРЕБУЕТ устранить допущенные Организацией Объединённых Наций ранее в отношении Суверенного государства СССР Международные грубые нарушения в признании субъекта юридического права «Российской Федерации» как правопреемника,
право наследователя по Суверенному государству СССР после 25.12.1991 г. и сделать официальное публичное заявление о восстановлении государственности и вступления в свои права обновлённой Союзной Державы (государства) Союза Советских
Социалистических Республик.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
А. Невский
У К А З № 001
О назначении на Державные (государственные) должности органов Народного управления
обновлённого Союза Советских Социалистических Республик от 20 мая 2021 г./7529 лето
от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир.
Наша Родина – государство Союз Советских Социалистических Республик находится в стадии открытой 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 – военного блока НАТО.
Согласно: 1. п.10 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года
«О военном положении» – военное положение распространяется на местности, где в
силу чрезвычайных обстоятельств отсутствуют местные органы государственной власти и государственного управления СССР, в связи с чем Военное положение, в соответствии со ст. 49 п. «т» Конституции СССР 1936 г., объявляется по всему СССР в интересах обороны СССР и для обеспечения общественного порядка и государственной
безопасности до полного освобождения территории от оккупантов. 2. Постоянного
и непрерывного действия 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 во времени действия и изменений территориальных границ, результатов
Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР…» и Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах референдума СССР 1991 г.
о сохранении обновлённого СССР…», Уголовного Кодекса РСФСР, Общевоинского
Устава Вооружённых Сил СССР и Решений Всероссийских Съездов 2017-2021годов,
настоящие правоутверждающие документы являются общепризнанными и не требуют какого-либо дополнительного толкования и доказательства.
Учитывая сложившуюся криминальную ситуацию в Советском Союзе и России,
где вся государственная власть в РСФСР и СССР захвачена и присвоена коллаборационистами и прислужниками капиталистических и сатанинских стран Запада, а
так же то, что Советский Народ утратил реальное право и возможности в управлении государством, Оргкомитет и Президиум Второго Всероссийского Съезда, выполнив волю Советского Народа, выраженную на Всесоюзном референдуме СССР
от 17.03.1991 г. и закреплённую Постановлением ВС СССР от 21.03.1991 г. № 2041-1
«Об итогах референдума СССР 17.03.1991 г. ….», приобрёл право принимать решения от имени 113 миллионов 512 тысяч 812 граждан Советского Союза и Верховного
Совета СССР 1991 г. по формированию государственных органов власти обновлённого Союза Советских Социалистических Республик на переходный период, руководствуясь действующим Конституционным правом СССР,
Настоящий Указ № 001 от 20.05.2021 г. основан на следующих правоутверждающих государственных документах, не требующих дополнительного толкования и
доказательства: 1. Результаты Всесоюзного референдума СССР от 17.03.1991 г.
«О сохранении обновлённого СССР….»; 2. Постановление ВС СССР от 21.03.1991 г.
№ 2041-1 «Об итогах референдума СССР 17.03.1991 г. ….»; 3. Основные Законы
(Конституция) РСФСР и СССР; 4. Общевоинский Устав Вооружённых Сил СССР;
5. Постановление Оргкомитета и Президиума Съезда № 002-02/2021 от 25 февраля 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) о выполнении решений Второго объединённого расширенного заседания Съезда Оргкомитета 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, состоявшегося 11-13 февраля 2021
года (7529 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме) в г. Москва; 6. Постановление Оргкомитета и Президиума Съезда № 004-04/2021 от 14 апреля 2021 г./7529
лето от СМЗХ об утверждении кадрового состава структур управления Ведомств
(министерств) Союзной Народной Державы Великая Русь (обновлённого СССР);
7. Постановление Оргкомитета и Президиума Съезда № 007-04/2021 от 22 апреля 2021 г./7529 лето от СМЗХ 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 восстановление Державных структур Народного управления
обновлённого Советского Союза (СССР) в 2021-2023 годы.
На основании выше изложенного Конституционного права Советского Союза
(СССР), воли 113 миллионов 512 тысяч 812 граждан Советского Союза и решений
Верховного Совета СССР 1991 г. Оргкомитет и Президиум Второго Всероссийского
Съезда П О С Т А Н О В И Л И:
1. Всем гражданам Советского Союза (СССР), принявших Военную присягу в Вооружённых Силах СССР, а также гражданам СССР, в лице гражданского населения,
обладающим мерой гражданской и военной ответственности перед Советским От-

ЗАЯВЛЕНИЕ – УВЕДОМЛЕНИЕ
Продолжение. Начало на 1-2 стр.
На основании настоящего официального Заявления-Уведомления всем
Международным организациям и Странам Мира прекратить все Международные отношения и сделки с субъектом юридического права «Российская
Федерация» и/или «Российская Федерация-Россия», выступающим от имени Союза Советских Социалистических Республик после 21 марта 1991 г.,
а все оформленные Договора и сделки считать ничтожными – утратившими
силу после настоящего Заявления-Уведомления.
Настоящее Заявление-Требование является официальным Аффидевитом, подлежащим обязательному признанию, применению и исполнению
со дня опубликования.

Руководитель Оргкомитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора
Основного Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-РоссияВеликая Святая Русь и Высшего Собора Мирового Основного ХозяинаСуверена на планете Мидгард-Земля В. А. МИШИН.
Первый заместитель председателя Президиума Второго Всероссийского
Съезда РСФСР/СССР – Великая Русь А. П. КРОХАЛЕВ.
Секретарь постоянно действующего Президиума Всероссийского Съезда
РСФСР/СССР – Великая Русь Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ечеством и Народом, выполнить волю своих предков и Советского правительства по
сохранению обновлённого СССР, в связи с чем приступить к восстановлению (формированию) всех Державных (государственных) органов Народного управления обновлённого Советского Союза (СССР) на всех землях Советского Союза (СССР) от
районного уровня на местах и до полного восстановления центральных органов Советской Народной власти, руководствуясь действующим законодательством СССР/
РСФСР.
2. Полковнику Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров
СССР, замещающему должность Верховного Главнокомандующего Вооружённых
Сил СССР с правом применения ядерного оружия, Владимиру Владимировичу Путину в условиях военного времени приступить к исполнению своих должностных обязанностей Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил обновлённого СССР
на всей территории Советского Союза с 01 июня 2021г.
3. Согласно действующего Указа Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 22 июня 1941 г., Советский Союз находится на военном положении с 25 декабря 1991 г. и в стадии войны со странами империализма и военного
блока НАТО, войска которых находятся на землях Советского Союза, – ВЗЯТЬ Верховному Главнокомандующему Вооружённых Сил обновлённого СССР Владимиру
Владимировичу Путину под прямое управление все гражданские органы государственной власти на всех землях Советского Союза: 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 перевозок.
4. Верховному Главнокомандующему Вооружённых Сил обновлённого СССР
В. В. Путину 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 обновлённого СССР В. В. Путину.
5. Всем гражданам СССР, вошедшим в структуры Державы (государства) 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 Вооружённых Силах
СССР).
6. 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 обновлённого СССР.
7. Создать Центральную Всесоюзную Избирательную Комиссию до 30 июня
2021 г.
8. На переходный период до проведения Всесоюзного референдума и выборов
назначить следующих граждан СССР на замещение государственных должностей в
обновлённом СССР как Союзной Народной Державы Великая Русь:
8.1. Утвердить состав Исполнительного Комитета Высшего Собора Основного Хозяина-Суверена Союзной Народной 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.,
Крохалев 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.
8.2. Назначить временно замещающим должность министра Министерства внутренних дел обновлённого СССР Александра Ивановича Бастрыкина.
8.3. Назначить временно замещающими должности первых заместителей министра МВД обновлённого СССР в следующем составе: Владимир Александрович Колокольцев, Алёна Сергеевна Венгловская, Владимир Николаевич Лазутин.
8.4. Назначить временно замещающим должность министра Министерство науки, образования и просвещения обновлённого СССР Михаила Валентиновича Ковальчука.
8.5. Назначить временно замещающим должности первых заместителей министра Министерство науки, образования и просвещения обновлённого СССР в следующем составе: Гордина Любовь Сергеевна и Спицын Евгений Юрьевич.
8.6. Назначить временно замещающим должность Генеральная прокуратура обновлённого СССР Ивана Матвеевича Орлова.
8.7. Назначить временно замещающим должности первых заместителей Генерального прокурора обновлённого СССР в следующем составе: Краснов Игорь Викторович, Анатолий Вячеславович Разинкина, Крохалев Александр Павлович.
8.8. Назначить временно замещающим должность первого заместителя Генерального прокурора обновлённого СССР и Главного Военного прокурора обновлённого СССР Валерия Георгиевича Петрова.
8.9. Назначить временно замещающим должность председателя Верховного
суда обновлённого СССР Царёва Дмитрия Викторовича.
8.10. Назначить временно замещающий состав Судебной коллегии Верховного
суда обновлённого СССР из представленных в Верховный суд обновлённого СССР
списков Народных судей из регионов РСФСР.

4

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ

№ 5/76 – 2021

КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.
Св. С. Радонежский
8.11. Назначить временно замещающих государственные должности Министерства здравоохранения обновлённого СССР в следующем составе (коллегиальное управление): Гундаров И.А. – академик РАЕН, доктор медицинских наук, врачэпидемиолог; 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.
8.12. Утвердить следующий состав замещающих государственные должности в
Совете Государственной безопасности обновлённого СССР: В.В. Путин - Главнокомандующий Вооружённых Сил обновлённого СССР (Президент России); А.Г. Лукашенко - Президент Республики Беларусь; А.Р. Белоусов - Первый заместитель председателя правительства России; М.В. Ковальчу к – 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 Всесоюзного объединения «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 Оргкомитета 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 2021г.; 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.
Ознакомить с настоящим Указом всех граждан Советского Союза назначенных на высшие Державные (государственные) органы Народного управления в обновлённом СССР через официальное уведомление.
10. Предоставить всем гражданам Советского Союза, назначенным на высшие
Державные (государственные) органы Народного управления в обновлённом СССР,
право отказаться от оказанного доверия Советского Народа и предоставить в Президиум Съезда свой официальный отказ не позднее 30 дней с момента подписания
настоящего Указа.
11. Настоящий Указ №001 вступает в законную силу с момента его официального опубликования в СМИ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 009-05/2021
от 03 мая 2021г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир
«О прекращении деятельности Государственной думы, Федерального Собрания, Правительства, Исполнительной власти, Законодательной власти, Судебной власти, региональных Законодательных и Исполнительных органов власти, региональных и местных Советов Народных депутатов субъекта права «Российская Федерация» на всей территории РСФСР»
ОСНОВАНИЕ: постоянное и непрерывное действие Конституционного права РСФСР 1937г. и 1978г. и СССР 1936г. и 1977г. на всех землях Советского Союза
(СССР), закреплённых Международными актами за Советским Союзом (СССР) по
итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени и изменения территориальных границ; результатов Всесоюзного референдума 17.03.1991г. «О сохранении обновлённого СССР…» и Постановления ВС СССР №2041-1 от 21.03.1991г. «Об
итогах референдума 1991г. о сохранении обновлённого СССР…», Уголовного Кодекса РСФСР, Общевоинского Устава Вооружённых Сил СССР и Решений Всероссийских Съездов 2017 – 2021 годов (настоящие правоутверждающие документы являются общепризнанными и не требуют какого-либо дополнительного толкования
и доказательств). Настоящее Постановление предназначено для рассмотрения и
принятия по нему решений исключительно гражданами, обладающими гражданством СССР по рождению и по рождению своих родителей, обладающими гражданской ответственностью по законам РСФСР и СССР, и готовых встать на защиту Конституционных прав и восстановление Державных (государственных) органов Управления обновлённого СССР. В силу Закона СССР от 27 декабря 1990 года № 1869-I «О
всенародном голосовании (референдуме СССР)» Статья 1. В СССР народ осуществляет государственную власть как через Советы народных депутатов, так и непосредственно, в том числе путём референдума. В настоящем Законе референдум понимается как способ принятия гражданами СССР всенародным голосованием законов СССР/РСФСР и иных решений по наиболее важным вопросам государственной
жизни. Статья 5. Право назначения референдума СССР принадлежит Съезду народных депутатов СССР, а в период между съездами Верховному Совету СССР. В силу
Закона № 241-I «О референдуме РСФСР» от 16 октября 1990 года: «Статья 1. Референдум в РСФСР (всероссийский референдум) – всенародное голосование по наиболее важным вопросам государственной жизни и общественной жизни Республики. Решения, принятые всероссийским референдумом, обладают высшей юридической силой, в каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для применения
на всей территории РСФСР». 21 марта 1991 года Постановлением Верховного Совета СССР № 2041-1 «О результатах референдума 17 марта 1991 года» признана Воля
113 миллионов 512 тысяч 812 человек, граждан СССР, принявших участие во всенародном голосовании (референдуме) 17 марта 1991 года по вопросу сохранения обновлённого СССР, обладающая высшей юридической силой, в каком-либо утверждении не нуждается и обязательна для применения и исполнения на всех землях
РСФСР и СССР. Решения, принятые всесоюзным референдумом, обладают высшей
юридической силой, в каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для
применения и исполнения на всех землях РСФСР/СССР. 15 марта 1996 года лица-

ми, замещающими государственные должности в РСФСР и СССР, Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации принято Постановление №
157-II ГД «О юридической силе для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении обновлённого СССР».
В результате изучения всех норм Конституционного права РСФСР и СССР, а также
Федеральных законов субъекта юридического права «Российская Федерация», находящегося с 1991г. под иностранным финансовым, экономическим, законодательным и судебным управлением, Мы, представители и потомки 113 512 812 граждан
Советского Союза и Верховного Совета СССР 1991г., являясь во все времена Народом-победителем, установили, что доверие Советского Народа всем представителям Законодательной и Исполнительной власти, Государственной Думе, Федеральному Собранию, Правительству, Судам, Прокуратурам, осуществляющим свою коллаборационистскую деятельность на землях РСФСР/СССР после 1991г., НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛОСЬ, права высшей государственной власти Советского Союза Верховного Совета СССР структурам субъекта права «Российская Федерация» после 1991г.
не передавались. На основании вышеизложенного и совершённых государственных
преступлений Особой тяжести представителями Государственной думы, Федерального Собрания, Правительства, Исполнительной власти, Законодательной власти,
Судебной власти, региональных Законодательных и Исполнительных органов власти, региональных и местных Советов Народных депутатов субъекта права «Российская Федерация» на всей территории РСФСР против Советского Народа, Родины и
Отечества после 1991г. Оргкомитет и Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛ: 1. Прекратить в полном объёме действие всех полномочий и применение всех указов, законов и иных ничтожных документов Государственной думы, Федерального Собрания,
Правительства, Исполнительной власти, Законодательной власти, Судебной власти,
региональных Законодательных и Исполнительных органов власти, региональных и
местных Советов Народных депутатов субъекта права «Российская Федерация» к
гражданам Советского Союза и к их потомкам на всей территории РСФСР. 2. Применение Конституций (Основной Закон) СССР 1936г. и 1977г., Конституций Союзных
республик 1937г и 1978г., Законов и Постановлений Верховного Совета СССР, Общевоинского Устава Вооружённых Сил СССР обязательны к применению и исполнению всеми гражданами Советского Союза, общественными и политическими организациями, движениями и партиями на всех землях Советского Союза (СССР). 3.
Граждане СССР, отказавшиеся признавать, исполнять и применять Конституции (Основной Закон) СССР 1936г. и 1977г., Конституции Союзных республик 1937г и 1978г.,
Законы и Постановления Верховного Совета СССР, Общевоинский Устав Вооружённых Сил СССР, подлежат уголовному преследованию на всей территории СССР и за
её пределами согласно Уголовного права СССР и Уголовного кодекса РСФСР.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 010-05/2021
от 12 мая 2021 г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир
«О поручении Генеральной прокуратуре и Комиссии Военного Трибунала обновлённого СССР
подготовить мотивированное обвинение и возбудить уголовное дело по факту публичного осквернения и унижения государства-победителя СССР, Знамени Победы и Советского Народа-победителя
организаторами Парада Великой победы Советского Народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов, проходившего на Красной площади в городе-герое Москва 9 мая 2021 г.»
Оргкомитет и Президиум Съезда принимает за основу реальные события, которые произошли на землях Советского Союза после 21 марта 1991 г., когда в результате массового предательства и бегства высшего руководства ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Союзных республик, Правительства СССР и Союзных республик, МИД, высшего командного состава Комитета Государственной Безопасности,
Министерства Внутренних Дел, Министерства обороны на сторону Стран Военного
блока НАТО (потенциального врага Советского Союза), государство СССР осталось
без государственных органов управления и военной защиты, что привело весь Мир
к геополитической катастрофе, а земли и Народы Советского Союза были переданы Странам Парижского Клуба: Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландам, Норвегии, США,
Швейцарии, Швеции, Финляндии, Франции, Японии и Израилю на разграбление
и массовое уничтожение Советского Народа. Учитывая сложившуюся криминальную ситуацию в Советском Союзе и России с захватом и присвоением высших государственных должностей РСФСР и СССР коллаборационистами и прислужниками капиталистических стран Запада, а так же политическими проходимцами и преступниками из числа граждан Советского Союза; Оргкомитет и Президиум Второго
Всероссийского Съезда, выполнив волю Советского Народа, выраженную на Всесоюзном референдуме 17.03.1991г. и закреплённую Постановлением ВС СССР от
21.03.1991г. №2041-1 «Об итогах референдума СССР 17.03.1991г.», приобрёл право
делать заявления и предъявлять Конституционные требования от имени 113 миллионов 512 тысяч 812 граждан Советского Союза и Верховного Совета 1991г. Основанием доя заявления являются реальные события, происшедшие 9 мая 2021г. на
Красной площади в городе-герое Москва, которые зафиксированы видеоматериалами и очевидцами всех Стран Мира, являются общеизвестными и не требуют дополнительного толкования и доказательств в судах и следственных органах Военного Трибунала обновлённого СССР. На Красной площади города-героя Москва 9 мая
2021г. в честь празднования 76-й годовщины Великой Победы Советского Народа и
Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов был совершён
политический акт осквернения государства-победителя СССР, Советского Знамени
Победы флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 79го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, Красной площади и Мавзолея В.И. Ленина как символа триумфальной Победы Советского Народа над Мировым фашизмом. Данные факты основываются на видеоматериалах,
сделанных 9 мая 2021 г. во время видеотрансляции Парада Победы по центральным каналам на все страны мира, и публичных высказываниях возмущенных представителей Советского Народа, что подтверждает причастность к следующим государственным преступлениям Особой тяжести: 1. Подготовка Красной площади к
празднованию 76-й годовщины Победы Советского Народа и Советского Союза в
Великой Отечественной войне выполнена не в красном цвете Победы, а с использованием символических цветов (голубых) применяемых гомосексуалистами; 2. Мавзолей В.И. Ленина, являющийся неотъемлемой частью символа побед Советской
рабоче-крестьянской Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, скрыт
от глаз Народа и общественности в угоду потенциальных врагов Советского Союза
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«ВОРЫ, ТУНЕЯДЦЫ И ВЗЯТОЧНИКИ – ЭТО ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ ТРУДОВОГО
НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН
и России Стран Военного блока НАТО. 3. На Параде отсутствовал один из основных символов Государства-Победителя - Государственный флаг Советского Союза
(СССР) и знамёна Союзных республик, которые имеют прямое отношение к Великой
Победе Советского Народа и Советского Союза в Великой Отечественной войне.
4. Отсутствие портретов Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР генералиссимуса И.В.Сталина, командующих фронтами и армиями: И.Р. Апанасенко, П.А. Артемьева, И.Х. Баграмяна, И.А. Богданова, С.М. Будённого, А.М. Василевского, Н.Ф.
Ватутина, К.Е Ворошилова, Л.А. Говорова, Ф.И. Голикова, В.Н. Гордова, А.И. Ерёменко, М.Г. Ефремова, Г.К. Жукова, Г.Ф. Захарова, М.П. Кирпоноса, М.П. Ковалёва, Д.Т.
Козлова, И.С. Конева, Ф.Я. Костенко, Ф.И. Кузнецова, П.А. Курочкина, Р.Я. Малиновского, И.И. Масленникова, К.А. Мерецкого, Д.Г. Павлова, И.Е. Петрова, М.П. Петрова, М.М. Попова, М.А. Пуркаева, М.А. Рейтера, К.К. Рокоссовского, Д.И. Рябышева,
П.П. Собенникова, В.Д. Соколовского, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухина, И.В. Тленева, И.И. Федюнинского, В.А. Фролова, М.С. Хозина, Я.Т. Черевиченко, И.Д. Чениховского, Н.Е. Чибисова, всех без исключения героев и орденоносцев Советского Союза, унижает их подвиг на полях войны во имя мира и счастья всех Народов. 5. На
Параде в честь Великой Победы Советского Народа и Советского Союза ИУК «РФ»
и/или «РФ-Россия» использовала трёхцветный торговый флаг, применяемый интервентами в 1918-1922 годы против России – тогда молодой Советской Республики, и
под которым в годы Великой Отечественной войны войска под командованием предателей генералов А. Власова и П. Краснова жгли наши города и деревни, расстреливали стариков, детей и пленных. Тем самым организаторы Парада Победы показали всему Миру, что победу празднует и торжествует Власовская свора на костях
наших героических предков. 6. Великое Знамя Победы Советской Красной Армии,
Советского Народа, Советского Союза несли по Красной площади после «триумфального» впереди шествия Власовского триколора, чем было символично показано всему Миру, что Великая Победа Советской Красной Армии, Советского Народа,
Советского Союза утратило своё первенство и уступило место предателям Советского Народа и Отечества. 7. Великое Знамя Победы Красной Армии, Советского
Народа, Советского Союза несли по Красной площади после «триумфального» впереди шествия Власовского триколора. При этом знамя Победы в ходе движения несли и держали ниже Власовского триколора, тем самым всему Миру организаторы
символично показали, что Великая Победа Советской Красной Армии, Советского
Народа, Советского Союза утратило своё первенство и уступило место идеологическим предателям и оккупантам. 8. В торжественном поздравлении не прозвучало
упоминание о великих заслугах Советской Красной Армии, Советского трудового
Народа, Советского Союза на полях войны и в тылу, чем были ущемлены и осквернены их заслуги перед Народом и Отечеством в годы войны и в послевоенные годы.
На основании выше изложенного, опираясь на Совесть, Честь, Достоинстоа и
Справедливость, в целях защиты и увековечивания памяти Великой Победы Советской Красной Армии, Советского Народа, Советского Союза в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Президиум Второго Всероссийского Съезда и Оргкомитет ПОСТАНОВИЛ: 1. Возложить всю меру ответственности за проведение Парада
Победы Советской Красной Армии, Советского Народа, Советского Союза в Великой
Отечественной войне 9 мая 2021г. на Мэра города Москва Собянина С.С.; Командующего парадом генерала Салюкова О.Л.; Министра Вооружённых Сил РФ, орденоносца и члена Мальтийского ордена Шойгу С.К. 2. Генеральной прокуратуре и Комиссии
Военного Трибунала обновлённого СССР подготовить мотивированное обвинение в
отношении виновных и причастных к осквернению подвига и Светлой памяти имен,
павших на полях войны и на трудовом фронте в годы Великой Отечественной войны;
самой Великой Победы Советской Красной Армии, Советского Народа, Советского
Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; Знамени Победы - флага
150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 79-го стрелкового
корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта; Мавзолея Владимира Ильича
Ленина; Красной площади; Города-героя Москва; и искажению истории и роли Советской Красной Армии, Советского Народа, Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 3. Генеральной прокуратуре и Комиссии Военного
Трибунала обновлённого СССР собрать необходимые материалы о сотрудничестве
орденоносца и члена Мальтийского ордена Шойгу С.К. с иезуитским мальтийским
орденом, который является потенциальным врагом Советского Союза и Русского
Мира. 4. Генеральной прокуратуре и Комиссии Военного Трибунала обновлённого
СССР собрать необходимые материалы по вышеизложенным фактам, для последующего проведения предварительного следствия и привлечения виновных к уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством СССР за следующие преступления: Осквернение подвига и памяти имен, павших на полях войны и
на трудовом фронте в годы Великой Отечественной войны; Осквернение и унижение
Великой Победы Советской Красной Армии, Советского Народа, Советского Союза
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; Осквернение и унижение Знамени
Победы – флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 79го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта; Осквернение
и унижение Мавзолея Владимира Ильича Ленина; Осквернение Красной площади;
Осквернение Города-героя Москва; Искажение истории и роли Советской Красной
Армии, Советского Народа, Советского Союза в Великой Отечественной войне 19411945 годов. 5. Направить благодарственное письмо Владимиру Викторовичу Пякину
за его справедливую и честную оценку Парада Победы проведённого 9 мая 2021г. в
честь победы Третьего рейха над Советским Союзом. 6. Настоящее Постановление
опубликовать во всех доступных СМИ. 7. Предоставить право всем Политическим и
Общественным организациям принять участие в работе Комиссии Военного Трибунала по исполнению настоящего Постановления.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 011-05/2021
от 12 мая 2021 г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир
«Об избрании Народных судей в 2021 г. на всех землях Советского Союза (СССР),
закреплённых Международными Актами по итогам Второй Мировой войны»
В результате массового предательства и бегства высшего руководства ЦК КПСС,
Верховного Совета СССР и Союзных республик, Правительства СССР и Союзных республик, КГБ, МВД, Министерства обороны, МИД на сторону Стран Военного блока
НАТО (потенциального врага Советского Союза), государство СССР осталось без
государственных органов управления, что привело весь Мир к геополитической катастрофе, а земли и Народы Советского Союза к разграблению и массовому унич-
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тожению. Учитывая сложившуюся криминальную ситуацию в Советском Союзе-России с захватом и присвоением высших государственных должностей РСФСР и СССР
политическими проходимцами и преступниками, Оргкомитет и Президиум Второго
Всероссийского Съезда, исполнив волю Советского Народа, выраженную на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г., и Постановление ВС СССР от 21.03.1991 г.
№ 2041-1 «Об итогах референдума СССР 1991 г.», приобрёл право заявить и приступить к формированию Государственных структур управления обновлённого Советского Союза (Союз ССР-СССР). На основании постоянного действия следующих
норм Международного права и Конституционного права СССР: 1. Основного Закона
(Конституции) СССР 1936 г.: Статья 109. Народные судьи районных (городских) народных судов избираются гражданами района (города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на общих
собраниях рабочих, служащих и крестьян по месту их работы или жительства, военнослужащих – по воинским частям сроком на два года. 2. Основного Закона СССР
1977 г.: Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в
соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за
порученное дело. Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование
(референдум). Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов. Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий
труда и быта, использования средств, предназначенных для развития производства,
а также на социально-культурные мероприятия и материальное поощрение. Статья
152. Все суды в СССР образуются на началах выборности судей и народных заседателей. Народные судьи районных (городских) народных судов избираются гражданами района (города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании сроком на пять лет. Народные заседатели районных
(городских) народных судов избираются на собраниях граждан по месту их работы
или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года. Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на
пять лет. Судьи военных трибуналов избираются Президиумом Верховного Совета
СССР сроком на пять лет, а народные заседатели – собраниями военнослужащих
сроком на два с половиной года. Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами, отчитываются перед ними и могут
быть ими отозваны в установленном законом порядке. 3. Кодекс Международного
частного права (КОДЕКС БУСТАМАНТЕ) (Гавана, 20 февраля 1928 года): Статья 13.
К коллективным натурализациям, в случае приобретения независимости каким-либо государством, будет применяться закон вновь созданного государства, если оно
признано государством, где разбирается спор; и в отсутствие такового будет применяться закон прежнего государства, без ущерба во всех случаях для договорных
условий между обоими заинтересованными государствами, которые всегда будут
иметь решающее значение. Статья 14. К потере гражданства должен применяться закон страны утерянного гражданства. 4. Постановление № 003-03/2021 «О восстановлении деятельности избирательных комиссий и проведения выборов на всех
землях РСФСР/СССР в 2021-2022 годы» от 05 марта 2021 г. (7529 лето от СМЗХ)
РСФСР/СССР, г. Владимир. Оргкомитет и Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛ: 1. В
кратчайшие сроки на всех землях Советского Союза начать восстановление районных, городских Народных судов обновлённого Советского Союза через избрание
Народных судей, Народных заседателей из числа граждан Советского Союза в трудовых коллективах, общественных, профсоюзных и иных Народных образованиях и
движениях. 2. Для избрания Народных судей и заседателей использовать Избирательные права СССР и РСФСР, а также Конституционное законодательство СССР о
судебной системе в СССР и РСФСР. 3. Протоколы об избрании Народных судей и
заседателей направить для утверждения в Оргкомитет и Президиум Второго Всероссийского Съезда для координации дальнейшей деятельности и избрания Верховного Суда и Суда Военного Трибунала обновлённого СССР. 4. Опубликовать настоящее Постановление во всех доступных СМИ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №012-05/2021
от 12 мая 2021 г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир
«О поручении Генеральной Прокуратуре СССР провести проверку в отношении граждан СССР,
занимающихся в корыстных целях каперской деятельностью на территории СССР в интересах стран
Парижского клуба и других организаций, и/или частных лиц при осознанном исполнении служебных
обязанностей в органах законодательной, исполнительной и судебной власти Иностранной Коммерческой Компании «Российская Федерация» и/или «Российская Федерация-Россия».
На основании действующего Конституционного права РСФСР 1937г. и 1978г. и
СССР 1936г. и 1977г. на всех землях Советского Союза (СССР), закреплённых Международными актами за Советским Союзом (СССР) по итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени действия и изменений территориальных границ,
результатов Всесоюзного референдума 17.03.1991г. «О сохранении обновлённого
СССР…», закрепленных Постановлением ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об
итогах референдума СССР 17.03.1991г. о сохранении обновлённого СССР…», Уголовного Кодекса РСФСР, Общевоинского Устава Вооружённых Сил СССР) и Решений Всероссийских Съездов 2017-2021годов, Оргкомитет и Президиум съезда п о с
т а н о в и л: 1. Поручить Генеральной прокуратуре СССР провести проверки в отношении граждан СССР, в том числе и в отношении иностранных граждан, причастных
к государственным преступлениям на территории СССР, которые в период с 25 декабря 1991 г. и по настоящее время, находясь на территории СССР, массово сотрудничали и/или продолжают сотрудничать с ИУК «РФ» и/или «РФ-Россия» (возможно,
имело место изменение названия ИУК в данный период времени, далее ИУК «РФ»),
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич
занимающие различные должности и исполняющие должностные обязанности в законодательной, исполнительной и судебной власти, но и тех, которые исполняли и
исполняют эти незаконные решения. Провести проверки в отношении лиц, которые:
1.1. находясь при исполнении служебных обязанностей, своими принятыми решениями и действиями, а в некоторых случаях своим бездействием, умышленно совершали и продолжают совершать и причинять вред государственной независимости,
территориальной неприкосновенности и/или военной мощи СССР, а тем более с переходом на сторону врага (такие факты имеют место), занимаются шпионажем, выдают государственную и/или военную тайну иностранному государству и/или иностранному агенту, тем самым оказывали и оказывают иностранному государству
помощь в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с
целью захвата власти; 1.2. разрушали и продолжают разрушать любым способом
предприятия и/или сооружения, относящиеся к государственному или общественному имуществу, совершение массовых отравлений или распространение эпидемий
и эпизоотий с целью ослабления Советского государства; 1.3. своими действиями
и/или бездействием, осуществляли и/или продолжают осуществлять подрыв промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли и/или
иных отраслей народного хозяйства, с целью ослабления Советского государства, с
использованием государственных и/или общественных учреждений, предприятий,
организаций, противодействуя их нормальной работе. 2. Комиссии Военного Трибунала направить персональные ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ всем структурам ИУК «РФ» в
кратчайшие сроки.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 013-05/2021
22 апреля 2021 г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир
«О порядке выдачи Временных Удостоверений личности гражданам
Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в 2021-2022 годах
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 ХозяинаСуверена Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь от 22 апре-

ля 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 17.03.1991г. 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 и Президиум Съезда
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 года до 2023 года. 2. Назначить временно замещающим должность Начальника Управления паспортного
стола СССР Владимира Николаевича Лазутина. Управлению паспортного стола организовать выдачу Временных удостоверений личности граждан СССР, справок и
иных государственных документов (обновлённого СССР) на всей территории СССР
в 2021-2023 годы, руководствуясь «Положением о паспортной системе в СССР», Утвержденным 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 прилагаемый 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 Владимира Николаевича Лазутина.

Руководитель Оргкомитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора
Основного Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-РоссияВеликая Святая Русь В. А. МИШИН.
Первый заместитель председателя Президиума Второго Всероссийского
Съезда РСФСР/СССР – Великая Русь. А. П. КРОХАЛЕВ.
Секретарь постоянно действующего Президиума Всероссийского Съезда
РСФСР/СССР – Великая Русь Н. В. СВОЕВОЛИНА.

«ИСПОВЕДЬ СВЕРХЧЕЛОВЕКА» ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ЖАТВА
В январе 1991 года российская газета «Свободное слово» опубликовала «Исповедь сверхчеловека». Тогда эти «сверхчеловеческие» откровения были восприняты просто как пропитанный ненавистью бред пациента
«кремлевской палаты № 6». Теперь это стало нашей реальностью.
Оглянувшись на прожитые годы, мы видим, что эта «Исповедь» – не что иное,
как страшный сценарий величайшей трагедии всего Человечества. И теперь мы
смотрим на это уже другими глазами. И так сама исповедь гласит: « ...Мне 82
г. и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения. Мы оставляем после себя достойных преемников наших дел. Мы будем всегда. Наше время возвращается.
Да оно от нас и не уходило. Оно всегда было и будет нашим. Как всегда на земле были добро и зло. Но нас всегда кажется больше, потому что мы сильнее и
агрессивнее добра, и победить нас невозможно. Мы будем менять форму и оболочку, менять вывески и краски, приспосабливаться к любым условиям, но выживем и победим. Наша цель одна - быть победителями. Ваша участь – всегда
быть рабами навеки. Мы успели привить вам ген рабства навсегда. Мы дадим
вам еще тысячи революций и перестроек, у вас будет вечная борьба за справедливость, но вы никогда ее не получите. Я буду говорить с вами открытым текстом не потому, что я нагл, а потому, что я не ведаю страха. За мной гигантская
несокрушимая сила. КПСС, КГБ, МВД, Минфин, Минторг, правительство, прокуратура и всякие Верховные Советы — это лишь просто рычаги в наших руках.
Под нашу дудку пляшут президенты и исполняют нашу волю, делают то, что мы
хотим. Нам глубоко плевать, сколько будет депутатов-радикалов – хоть миллионы. Верх всегда будет наш! Вы можете забрать у нас дачи, привилегии, машины и т. д., но власть – НИКОГДА! Нам глубоко плевать на мнение народа, оно
для нас пустой звук. Ибо мнение это мы создаём сами. Пусть проводятся хоть
сотни референдумов. Главное, чтобы наше мнение исполнял народ. На любое
ваше наступление мы будем отвечать мощно и жестоко. Для нас раз плюнуть –
уничтожить продукты, заводы, экологию, гласность, искусство и т. д. Для нас
раз плюнуть принести вам голод, саботаж, нищету, разруху, болезни. Нам ничего не стоит стравить вас друг с другом, чтобы вы перегрызли себе глотки. Мы
можем довести вас до отчаяния, чтобы вы взялись за оружие и пошли на крайность. Вот тогда вы физически почувствуете нашу силу. Нас все время пугают
народом, что он поднимется и все сметет. Наш народ никогда не поднимется,
даже если это и произойдет – он никогда долго не удержит свою власть. Он просто не умеет это делать. Власть всегда вы будете отдавать нам сами! Так продумано, так запланировано. Есть только один способ победить нас навсегда. Но
вы никогда не сможете его использовать, потому что только зло гения может додуматься до такого. Добро сделать этого не в состоянии. Нам неплохо удалась
с вами очередная игра в перестройку, гласность, демократию. То, что просит
толпа – пожалуйста. Дадим, но столько, сколько это нам нужно. До чего смешна
и наивна наша вера в серьезные намерения. Искусство говорить все и ничего –
это тоже наше оружие. И на съездах вы увидели это в действии. Мы утопим вас
в словоблудии. Ни одна ваша прогрессивная идея не прошла. Прошли те, которые мы хотели, сделав вид, что они идут от вас. У нас есть сильнейшее оружие
– большая могучая ложь, терпение, приспособляемость, мгновенная реакция и,
главное, способность действовать, что никогда не умел ни один борец за справедливость. К тому же у нас есть прекрасные способы выводить из строя таких
борцов самой же толпой. Мы же всегда в тени, живой пример – академик Сахаров. Это по нашему сценарию вы сами убили его. Мы продолжаем наносить
урон вашим лидерам, и это только начало. Вы скоро увидите очередные жерт-

вы, и не в ваших силах это предотвратить. Рабы не способны к действиям. Вы
способны только к послушанию и исполнению нашей воли. Все ваши потуги изменить что-то к лучшему (как вы считаете), кроме страданий, разочарований и
безысходности, ничего вам не принесут. Нет, я не разубеждаю вас и не призываю вас опустить руки и не бороться. Действуйте, боритесь, побеждайте, упивайтесь победой – все это будет ваш самообман. Нам же нужна ваша борьба с
нами. Наши знания, разум, опыт всегда должны быть в форме. Все ваши мечты и желания, вся ваша страсть животных кипят только вокруг одного – жратвы и барахла. Ваша зависть, жадность и тупость – безпредельны. И это колоссальное оружие в наших руках. Мы умеем им виртуозно пользоваться. Все, что
мы делаем, – мы делаем продуманно и гениально просто. Вы судите о нас по
номенклатурным чиновникам. Это наивно. Да, тупых, жадных или просто дураков, мы всегда ставим на высокие посты. Они – наша броня и защита. Вся ваша
энергия разбивается вдребезги об их чугунный монолит. Вашей энергии рабского возмущения хватает до первой подачки. Пара рефрижераторов с колбасой способна утихомирить любые ваши страсти и уничтожить мечты о демократии. Все ваши беды от того, что вы дети Земли и Космоса! Вы уничтожили все
знания и опыт своих предков и повторяете лишь только их ошибки. Никто из вас
не знает, в чем смысл жизни и предназначение человека на этой земле. Посмотрите на себя со стороны, чем вы занимаетесь и какой участи вы достойны. Вы
рабы и разрушители. Мы вашими руками оскверняем землю. По нашей воле вы
опустошаете недра планеты, губите моря, реки, экологию, идете с ножом друг
на друга. Так несите свой крест вечных мук и страданий. Теперь скажу больше.
Я открою вам цель и программу перестройки.
Государство хирело и не развивалось так, как на Западе. Был нужен стимул,
новый энтузиазм народа. Была нужна его новая вера в светлое будущее. Мы никогда не давали вам жить настоящим, а только будущим, ну, иногда, прошлым.
Так вот, перед нами встала задача – заставить вас с большим подъемом и кпд работать на нас. У нас была ошибка – мы слишком затянули паузу. 70 лет одного и
того же – даже нам надоело. Народ не поверил нашим старым лозунгам. И появился новый — революция сверху. Демократия, гласность, перестройка! Вы хоть
историю посмотрите – когда она приносила успех народу? Да никогда. Наш расчет строился на вашем невежестве. А оно у вас изумительное. У хорошего хозяина – раб всегда одетый и здоровый. Такой раб больше и дольше работает, принося пользу своему хозяину. И чтобы еще раз в этом убедиться, мы спрятали еду
от вас. Реакция оказалась мгновенной. Кусок для вас – божество, а уж потом митинги, демонстрации, наука, искусство и т. д. И мы решили сделать вас вечными
просителями. Вы будете просить у нас все и всегда: квартиры, еду, машины, талоны на водку, землю и даже воздух. Мы же будем давать вам столько, сколько
посчитаем нужным для вашей частной собственности. Но вы сами всегда, вместе
со всем вашим барахлом будете нашей и только нашей частной собственностью.
Государство – это мы. Нас немного, всего несколько сотен. Но мы можем почти
все. Эта исповедь – пощечина рабам, дабы они знали свое место, предназначение и своих господ. Мы приучили вас к рабству, и это стало для вас насущной потребностью. Это мы приучили вас лгать, и наша страна стала самой лживой страной в мире. Это мы научили вас воровству, и вы стали самым непревзойденным
народом-вором. Это мы сделали норму вашей жизни уголовной. Мы сейчас спокойно грабим вас и превратили в животных с вечным инстинктом потребления и
разрушения. Это мы привили вам лень и отвращение к труду. Это мы научили вас
разрушению, а не созиданию. Это мы из вас вышибли чувство достоинства, гор-
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дости, самоуважения, благородства, страдания, милосердия. Это мы убрали молодежь от политики, бросив ей кость роков и порнухи. Это мы отвели вашу ненависть от нас на вас самих же. Это мы лишили вас веры и религии, испоганив вашу
духовность и уничтожив любовь к ближнему. Это мы сделали вас душевнобольными, отняли у вас здоровье и сделали вас зависимыми от лекарств и врачей. Мы
создали лженауку и опошлили ваше искусство. И вы осмеливаетесь называть нас
преступниками? Нет, это вы настоящие преступники. Это вы позволяете делать
нам все, что мы захотим. Это вы играете в царей, вождей и президентов. Это вам
нужны козлы, ведущие стадо баранов на убой. Есть класс рабов и есть класс паразитов. Последние – это мы. Нас мало, но мы умнее и сплоченее вас. Мы не хотим производить. Это удел рабов. Но мы хотим потреблять. Хотим роскоши привилегий, потому что мы идееносители. Разум правит руками, а не наоборот. Нас
мало, но мы сделали много. Вас много, но вы даже на малое не способны. Не думайте, что мы раскаиваемся. Нам не ведомо это чувство. Я пишу вам это, чтобы
вы поняли, что политика может все. А политика в наших руках. Сейчас мы отвлекли вас от нее, затеяв возню с экономикой. Бог ты мой, какие вы глупцы. Вы думаете, мы проявляем заботу о вас, чтобы вы были сыты, одеты, обуты. Да плевать
нам на вас. Надо быть просто идиотом, чтобы не понять, что без политики любая
экономика – пшик. Да это нам нужна экономика. Мы ее для себя делаем, а не для
вас. И как нам хочется, а не как вам. Так будьте послушны и терпеливы и не мешайте нам. Ведь все, что бы мы ни делали на благо себе, мы всегда это делаем
от имени и по поручению вас (т.е. народа). И нам начхать на утечку мозгов за рубеж. Чем меньше этих мозгов будет у нас в Союзе, тем для нас лучше: страной
дураков легче управлять. До тех пор, пока от государства будет исходить насилие, мы непобедимы. А оно будет исходить всегда. Мы уничтожим вашу энергию
на бунты. Мы измотаем вас очередями. Вы будете стоять за всем – от спичек до
приемной Верховного Совета. Мы создадим для вас тысячи житейских проблем,
вы будете вечно смертельно усталыми и духовно опустошенными. Постепенно
сдавим петлей вашу гласность. Будем разбавлять ее своей идеологией, изо дня
в день навязывая вам свои догмы. Мы уничтожим ваш язык, засорив его придуманными нами словами. Вы перестали понимать не только нас, но и самих себя.
Мы постоянно будем оглуплять любые ваши прогрессивные идеи, доводя их до
полнейшего абсурда, не оставив для вас ничего светлого. Вы потеряете ориентир
в обстановке, вы устанете крутить головой, не зная куда податься и чему верить.
У нас найдутся тысячи кляпов, чтобы заткнуть ваши вечно недовольные глотки.
Вдобавок мы поднимем на вас весь преступно-уголовный мир и устроим в стране
разбой и террор. И самое важное, мы будем неустанно, изо дня в день, из минуты в минуту давать ложную информацию президенту. Он никогда не будет знать
реальной обстановки за рубежом и в стране. По нашей воле он будет делать
ошибку за ошибкой, ему поневоле придется сделать выбор. Или стать в наши
ряды, или быть отвергнутым народом. И он сделал свой выбор. Он с нами. Народ
не может дать какой-либо гарантии. Мы сможем, и дадим. Наш вечный диалог с
народом будет диалогом двух глухих. Каждый будет слышать только себя. Сейчас
мы пробуем наши силы в Прибалтике. Если пройдет – пойдем дальше. Мы уверены, все будет по нашему. Мы решили – Союзу быть. Это наша кормушка, и мы её
вам не отдадим. Пока только два человека могут помешать нашим замыслам, потому что они их знают. Но вы с ними в скором времени расправитесь. Да и сами
они трусоваты и нерешительны. Нам уже начинает надоедать весь этот шум, и в
скором времени вы убедитесь, как мы будем приводить все в порядок. Мы не собираемся обострять обстановку и заниматься сразу репрессиями. Все будет в
пределах нормы, но без кнута вам не обойтись. Вы это заслужили. Ну, а затем
пряник будет. Нам же необходимо освежить свои кадры, т. е. избавиться от мусора и хлама. Возьмем в свои руки умных, толковых, молодых, энергичных, а превратить их в послушных и преданных слуг – это уже дело техники. Думаю, что самое главное нам удалось – это навечно заложить в ваш народ ген страха. Вы от
него уже никогда не избавитесь. Есть природный ген страха – он нужен для сохранения вида, а есть страх кары от власти. И пока есть власть – будет страх. Вы
только на митингах смелы, когда в толпе, все вместе. Но мы-то знаем, что у каждого из вас есть своя конура. Вот там – вы всегда наши. Вам быстро надоедает
торчать на митингах и драть горло попусту. Вы же прекрасно видите, что мы просто даем вам шанс выпустить пар. Ведь после вашего крика ничего в действительности не меняется – кричите! Борьба – очень трудная и опасная работа и не
каждому по плечу. И когда в желудке бурчит кусок и сытно и тепло – вам не до
борьбы. А тут еще семья, дети и т.д. Не зная всех тонкостей психологии толпы, мы
бы уже давно проиграли. Вспомните, как мы топили все ваши съезды в словоблудии. Вы, жалкие фигляры, просто начали подражать нам в говорильне, на большее вас не хватило. Какое-то время мы были зрителями и смотрели на весь спектакль перестройки, который вы играли на полном серьезе. Теперь зрителями будете вы и будете безропотно смотреть, как мы закручиваем гайки. Но сейчас мы
озабочены другим. Нас удручает ваше размножение. И хотя мы научились регулировать вашу численность (созданием прекрасных условий для получения профзаболеваний: отравлением воды, еды, воздуха, созданием орудий убийства и
многого другого), все-таки для нас эта проблема не решена. Мы не боимся за
себя. Для нас всегда есть и будет найден оазис выживаемости на этой планете.
Предвижу вашу очередную тупость. После прочтения моей исповеди вы не задумаетесь над её сутью. Вы броситесь искать автора. Ваше любопытство будет
сильнее человеческой мудрости. Вы хором и вразнобой зашумите на страницах
печати. Суть дойдет до вас позже. Впрочем, вы ее сами скоро почувствуете. Одним словом, мы сворачиваем вашу перестройку. А свою продолжаем. Как это будет выглядеть? Извольте. Все будет поэтапно: Первыми начнут военные; Второй
этап начнут преступный мир, КГБ, МВД; Третий этап – сработают все юридические службы и органы печати, радио и телевидение; Четвертый этап – включается в работу торговля, финансы и экономика; Пятый и шестой этапы – режимнорезервные рычаги; Седьмой этап – идеологический и политический. Мы делаем
– вы наблюдаете. Так будет всегда. Вы бросили нам лозунг – «Ни одна партия
мира не принесла столько зла своему народу, как КПСС». Так наблюдайте его в
действии ещё раз. Мне 82 года, и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения. Мы
оставляем после себя достойных наследников наших дел. Мы будем всегда» –
Один из ваших повелителей – Гордеев Евгений Казимирович – полковник КГБ,
Москва, Кремль, Серебряный Бор. 7.01.1991 г.
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Александр III

P.S. ОТВЕТ на агонию психически больного полковника КГБ Гордеева Е. К. Я гордился тем, что служил в войсках КГБ в Советское время,
но ныне мне стыдно, что в наших рядах были такие психически больные
ублюдки, у которых понятие Честь, Благородство, Достоинство, Справедливость, Совесть, Любовь, Отечество и Родина полностью отсутствует. Вы психически больны своей ненасытностью, своей кровожадностью. Преступления, которые вы совершили, не имеют срока давности. Ваши рода и потомки будут прокляты Народом, а за ваши преступления будут рассчитываться ваши дети и внуки, ибо они такая же
мразь, нелюди, которым нет места на этой земле. Нам нет разницы,
кто стоит за такими как ты ублюдками, ибо с нами Бог, а мы его дети, и
сила наша в правде, которую вы боитесь. Это вас, ваш господь создал
из праха, и по вашим библейским писаниям вы из праха созданы и в
прах превратитесь. Вы строили свои планы в веках, многое просчитали
и многое вам удалось. Вы нашли своих горбачевых, ельциных, кудриных, грефов, чубайсов и им подобных нЕлюдей, вам многое удавалось
по уничтожению разумного краснокровного Человека, но вы совершили одну ошибку – вы поторопились праздновать свою победу, а ваша
гордость – ваши потомки, проявили чрезмерную жадность и ненасытность, которые и погубили ваши замыслы. Не все в КГБ СССР были такие ублюдки как ты, и они уже скоро придут к таким как ты, к твоим последышам и детям с возмездием за преступления, которыми вы безнаказанно упивались. И твое потомство будет проклинать не нас, а таких
как ты, которые отняли у них всё и обрекли на вечные страдания. Мы
не будем их убивать, как это делали вы, мы не станем над ними издеваться, как это делали вы. Мы заставим их трудом искупать ваши грехи в нескольких поколениях, восстанавливать всё то, что вы с таким наслаждением уничтожали. Вы думали, что мы исполняли вашу волю и
своими руками рыли себе могилу? Вы сильно ошибались, это мы вам
веками рыли для вас могилу, в которую вы и попали, а ныне твои проклятые потомки, на которых ты возлагал надежды, пребывают в страхе
и в предсмертной агонии.
Это мы, вашими же руками будем вас уничтожать, мы выбьем всю
вашу дурь из ваших мозгов и научим твоё потомство жить по Божьему
промыслу – Совести, Справедливости и с Любовью. Всему тому, чему
ты не способен был их научить. Вы все как и ваши психически деградированные носители, зараженные вирусом паразитизма и порабощения всех Народов Земли, проявились в последние времена, и мы видим, что у вас нет профессионалов, способных без холуйских указок
западных хозяев разрабатывать новые и новые планы, вы копируете
свои прошлые рухнувшие планы, вы не учитесь на своих ошибках, поэтому ныне, мы, Народы Божьего промысла возвращаем свое наследие на украденные у нас земли, знания, ресурсы, власть в России и во
всём Мире.
Ибо с нами Бог и Правда.
Главный редактор ФОНГ «Владимирская Русь» В. А. МИШИН.

ГОСТИ ИЗ КОСМОСА, КТО ОНИ?
О фантастических космических войнах слышали все, ну, а теперь мы
принимаем в ней реальное участие. 87-летний профессор Хаим Эшеде
служил с 1981 по 2010 год главой израильской космической программы в области безопасности и на протяжении многих лет трижды получал премию Израиля в области безопасности, дважды за конфиденциальные технологические изобретения.
Среди всего прочего он заявил: «НЛО попросили не публиковать, что
они здесь, человечество еще не готово. Трамп был на грани раскрытия, но
инопланетяне в Галактической Федерации говорят: подождите, пусть люди
успокоятся в первую очередь. Они не хотят нагнетать массовую истерию.
Они хотят сначала сделать нас вменяемыми и понимающими. Они ждали,
когда человечество разовьется и достигнет стадии, когда мы вообще поймем, что такое космос и космические корабли. Между правительством США
и инопланетянами есть соглашение. Они подписали с нами контракт на эксперименты здесь. Они тоже занимаются исследованиями и пытаются понять всю ткань Вселенной, и они хотят, чтобы мы были в качестве помощников. В глубине Марса есть подземная база, где находятся их представители,
а также наши американские астронавты. Мне нечего терять. Я получил дипломы и награды, меня уважают в зарубежных университетах, где тенденция
тоже меняется».
«Вселенная за горизонтом – беседы с профессором Хаимом Эшедемом»
/Предоставлено ybook.co.il Его новая книга «Вселенная за горизонтом – беседы с профессором Хаим Эшед» расскажет о многом.
Подобной информации проявлено уже достаточно много и то, что на этой
планете мы не одни уже не оспаривается. Только вопрос, чьи интересы отражают правительства ведущих Стран? Всё Человечество на протяжении последнего тысячелетия сначала держали в религиозном рабстве (да и поныне
большая часть населения под ним и по сей день пребывает), потом в информационно-политическом, а теперь пытаются перевести в цифровое. Но разве это Божий промысел, по которому должна развиваться наша планетарная
жизнь? Конечно, нет. Да, мы не одни и даже на этой Земле, и среди нас многие сейчас находятся в человеческом облике, но они не обладают той же кровью и той же генетической составляющей, но приобретя облик Человека, пытаются нас поработить и уничтожить. Богом сотворённый по образу и подобию Человек не способен на убийства, жестокость, лукавство, ибо он живёт
по законам Совести, Справедливости и с Любовью к окружающему его Миру.
Так кто нас окружает, кто нами пытается управлять, кто нас уничтожает?
Пора бы уже всем об этом задуматься…
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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

ЛУКАВСТВО И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ
На основании БАР – Британского реестра субъектов аккредитации (BAR —
British Accreditation Registry) и 12 Правовых основ БАР (BAR) — Гильдии (Gilde —
объединение купцов – цех, объединение 10-15 человек одной или схожих профессий или целей). Учитывая слово «Презумпция», которое означает слово «Приговор»
и
12
презумпций
пиратского
суда
https://ispolkom.su/informacija-krazmyshleniju/415-12-prezumpcij-ili-kak-opustit-sudy-rf.h : 1. Согласно Презумпции
Публичного, Общественного Акта (ПРЕЗУМПЦИЯ – Предположение, признаваемое
истинным, пока не доказано обратное). Означает что судебные производства, которое попадают под Римское Право, должны быть доступны для общественности.
Однако, БАР (BAR) предполагает, что судебное производство является частным,
коммерческим процессом БАР (BAR) – Гильдии. Это принципиально противоречит
обоим Законам, что делает все их решения, определения, приговоры частных судов РФ ничтожными. 2. Согласно Презумпции Государственной службы, все члены
частной гильдии BAR (судьи РФ) поклялись в своей гильдии торжественной, тайной и абсолютной присяге, одновременно присягнули Общественности, в результате чего стали государственными должностными лицами. Это противоречит их
частной, для них более высокоуровневой клятве, которой они присягнули в своей
гильдии. Поэтому все члены частной гильдии БАР не являются законными государственными служащими. Принятие двух Присяг, которые абсолютно противоречат
друг другу, делает эти присяги ничтожными для исполнения и применения. Масонам присуща такая наглость клясться одновременно двум Присягам, и при этом
помнить, что (ну, подумаешь!) вторая Присяга не такая уж и важная. Согласно Библии это невозможно. Они просто нам навязывают Присягу частной БАР, потому
что она стоит выше Присяги Общественности, и поэтому мы всегда попадаем, хотим мы это или нет, под законы частной БАР. И что бы судьи Вам не рассказывали,
все они являются членами частной БАР. В Презумпции Публичной присяги говорится, что все члены БАР действуют как «государственные должностные лица» и, следовательно, под общественной Присягой действуют в качестве Доверительных
лиц. Они связаны торжественной общественной присягой и поэтому считаются
честными, беспристрастными и справедливыми. Это диктует публичная Клятва.
Если это предположение открыто не оспаривается, существует Презумпция того,
что члены частной БАР находятся под публичной Присягой, что противоречит Присяге частной БАР. При оспаривании Презумпции Публичной присяги эти лица
должны заявить, что они преследуют не общественные, а частные цели БАР. Но после того как они приняли Присягу частной БАР, можно об Общественной забыть.
Мы должны чётко излагать свою позицию, что клятва одной Присяге, даже если она
расценивается высококачественней второй клятвы, которая расценивается ниже
первой, делают ничтожными обе клятвы (присяги). Дальше обе не существуют!
Если мы им это не разъясняем, то мы им разрешаем действовать по их усмотрению и в их интересах. И в течение 30-ти дней это автоматически вступает в силу.
Далее Презумпция иммунитета. Это означает, что ключевые члены частной БАР с
полномочиями «публичных должностных лиц» в качестве судей, прокуроров и магистров, которые добросовестно поклялись в общественной присяге, имеют иммунитет и неприкосновенность личности и имущества. Однако без открытого оспаривания и без требования этой присяги существует правовая презумпция того, что
члены частной БАР, занимающие посты Государственных служащих имеют иммунитет и неприкосновенность личности и имущества. Если мы это не оспорим, то
это так и есть, потому что мы это разрешаем. Ведь это является частным договором с ними. Придерживаясь действующих законов относительно частных договорённостей, если мы это допускаем, разрешаем, то они становятся действительно
неприкосновенными. Они пользуются нашей неосведомлённостью и делают, что
хотят, чтобы им не нести ответственности. Поэтому мы должны их иммунитет оспорить! Далее – Презумпция повестки суда. Появление в суде обычно основывается
на судебной повестке, которая означает, что повестка обычно бесспорна и что
лицо, пришедшее в суд, считается согласившимся выступать в качестве ответчика
присяжных или свидетелей в рамках юрисдикции суда. Без отказа и возврата судебной повестки с копией отказа, запротоколированного заблаговременно, признаётся юрисдикция суда и положение в качестве обвиняемого. Кроме того, его
вина уже ясна. Если это не опровергнуто Опровержением, то их действия обоснованы даже Заповедями Библии. Они выдвигают фальшивые обвинения не виновным. В Библии говорится, что если твой ближний имеет что-то против тебя, то изложи это, выскажи это для разбирательства. Если этого не сделать, то ложь считается правдой. Девятая заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Смысл заповеди не наносить ущерба доброму имени человека путём
клеветы или лжесвидетельства, не посягать на его имущество с помощью лжи и
обмана. Далее – Презумпция охраны. Обычно повестки или ордер на арест остаются не опровергнутыми. Поэтому определено, что тот, кто появляется в суде, вероятно, есть объект или вещь. Этот предмет несет ответственность и поэтому должен быть взят под стражу надсмотрщиком. До тех пор, пока кто-либо открыто не
отвергает это предположение и не отвергает повестку в суд, то суд предполагает,
что он является вещью и собственностью и поэтому может быть законно захвачен
охранниками. Потому, что фиктивные суды могут судить только формальное, а не
материальное, состоящее из материи. Материю может рассматривать только
естественный, натуральный суд или Global Common Law Court. И наоборот, Global
Common Law Court не может рассматривать формальные преступления. Мы должны это опровергнуть. Мы не являемся фикцией. Мы люди из плоти и крови и поэтому они не имеют права нас судить или надзирать над нами. Далее – Презумпция
суда надзирателей. Если житель района местного самоуправления имеет в паспорте знак P для нуждающихся в помощи, в поддержке (бедных) и, следователь-

но, находится под контролем правительственных сил и их агентов, которых называют «судом попечителей». До тех пор, пока это предположение не будет открыто
отвергнуто и указано, что он сам является начальником и исполнителем дела (доверия) перед судом, существует презумпция того, что он является нищим (бедным) из-за отказа (по умолчанию). Точно так же он считается слабоумным и поэтому он должен подчиняться правилам главы офиса (судья окружного суда). В юстиции это называют – слабоумие. Это означает, что мы ничего не знаем и ничего не
понимаем, что они говорят. Так как они нас повседневно называют слабоумными,
то и мы имеем полное право их назвать слабоумными. Мы знаем, о чём они ведут
речь. Мы должны внести ясность в то, что слабоумной является юстиция, т.к. она
не понимает, что мы уж точно знаем, о чём идёт речь, что юстиция должна обязательно знать. Далее – Презумпция фидуциарного, доверительного суда. Члены
частной гильдии БАР предполагают, что судьи фидуциарного суда являются признанными как общественными, «государственными служащими». Это предполагается уже из-за того, что мы посещаем Римский суд. Поскольку эти суды действуют
только для государственных попечителей в соответствии с правилами Гильдии и
Римской правовой системы, то в этом нет никаких сомнений. Если это предположение открыто не отвергается, эта презумпция считается одной из наиболее важных причин для требования ее юрисдикции. Просто потому, что ты предстал перед
ними. Поэтому важно четко указать, что вы присутствуете только для посещения и
на основе приглашения, что мы хотим только разобраться в сути вопроса и не являемся ни государственным служащим, ни общественным попечителем. Далее –
Предположение о том, что правительство действует в двух ролях (как исполнитель
и бенефициар). Частная Гильдия адвокатов назначает судей/мировых судей для
предстоящего дела как исполнителей, поскольку прокурор берет на себя роль бенефициара (лицо, являющееся приобретателем доходов) траста (доверительной
собственности). До того, как это предположение не будет открыто отвергнуто и
суду не будет уточнено, что вы сами являетесь бенефициаром и исполнителем доверия, вы считаетесь попечителем, доверительным лицом. В этом случае на основании отказа, вы подчинены правилам судьи. Доверительная собственность (или
траст) в общем праве – это система отношений, при которой имущество, первоначально принадлежащее учредителю, передается в распоряжение доверительного
собственника (управляющего или попечителя), но доход с него получают выгодоприобретатели (бенефициары). Учредитель (который может одновременно быть и
выгодоприобретателем и/или управляющим) в рамках специального соглашения
передает принадлежащие ему ценности под контроль попечителя, который обязан
совершать с ними операции, приносящие выгодоприобретателям максимальную
прибыль или соответствующие другим инструкциям учредителя. Далее – Предположение исполнителя de Son Tort. Это предположение означает, что предполагается, что ответчик является исполнителем Сон Торт, то есть «ложным исполнителем». Кто хочет добиться своих прав в качестве исполнителя и бенефициара на
свое тело, свой ум и душу, тот требует «законного» судью. Судья претендует на
роль исполнителя, чтобы иметь право «ложного исполнителя» арестовывать, заключать в тюрьму, штрафовать или помещать в психиатрию. Это предположение
отрицается, спрашиванием у судьи, намерен ли он действовать как исполнитель
Сон Торт. Судья, скорее всего, обратится за помощью к судебным приставам и
должностным лицам правоохранительных органов для предъявления ложных требований. Далее – Презумпция некомпетентности – предполагает, что мы, по крайней мере, невежественны в вопросах права и поэтому некомпетентны. Существует
сомнение, что мы в состоянии высказаться и представить себя должным образом.
Поэтому судья имеет право нас арестовать, заключить в тюрьму, наказывать нас
или принуждать нас к психиатрическому лечению. Пока это предположение открыто не оспаривается, что человек знает свое положение как исполнителя и бенефициара, и активно отрицает и отвергает гипотезу об обратном, действует Гипотеза,
что он некомпетентен, и судья может делать всё, чтобы держать его в покорности.
Далее – Презумпция вины – это частная бизнес-деятельность BAR – Гильдии приводит к тому, что мы виновны, не зависимо от того, признаём мы себя виновными
или нет. Опровергнуть это Предположение (Приговор) можно при помощи Аффидевита Истины или запроса на судебное разбирательство со срочным прецедентом в публичной записи. Кроме того, может быть выдвинуто возражение об отсутствии доказательности (вызывать возражения). До тех пор существует презумпция
того, что человек виновен и может удерживаться до тех пор, пока в частной БАР –
Гильдии не будет предоставлен залог (поручительство), который покрывает сумму,
которую Гильдия считает достаточной для своей прибыли. Презумпция вины находится в прямом противоречии с библейскими основами, т. е. доказательство должно быть подтверждено, по крайней мере, двумя свидетелями, согласно Матфею
18:16. Любое предполагаемое обвинение, которое не является подтвержденной
истиной до объявления обвинения, является преступлением жестокой клеветы согласно 2-й Моисей 20:16. Члены БАР – Гильдии в обязательном порядке подчинены
основам и законам Библии. Библейские законы имеют более высокую ценность,
чем тайная частная присяга Ассоциации BAR. Таким образом, клятва членов БАР
не действительна перед библейским авторитетом и опровергает презумпцию
вины. Лк. 12:15, от Матфея 7: 1-2, Римлянам 3:27, 28. Мы имеем право писать Аффидевит только тогда, когда мы правду пишем. Кто в Аффидевит пишет ложь, тот
сам себя приговаривает. Из-за того, что Аффидевит написан, т. е. правда записана
и тем самым вынесен публичный приговор – означает, что после 30 дней Аффидевит становится бесповоротным. Это есть резюме правовой базы в Аффидевите.
Аффидевит может составлять только живой Человек и опровергать имеет право
только Человек Аффидевитом.
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