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«Мы будем действовать последова-
тельно, осмысленно и решительно. 
Устраняя фундаментальные причи-
ны коррупции и карая конкретных 
коррупцио неров. Создавая мотива-
цию для тех людей, которые гото-
вы служить России верой и правдой. 

Таких людей у нас в стране традиционно много.
Они будут востребованы.»   В. В. ПУТИН.

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

И. В. СТАЛИН.

И. В. Сталин.И. В. Сталин. В. В. Путин.В. В. Путин.
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ВЫБОРЫ
НАРОДНОЙ ВЛАСТИ 2022-2024 гг.

Союзная Народная Держава Великая Русь
ДЕРЖАВНАЯ ПРИСЯГА

Представителя Народа в управлении
Союзной Народной Державы Великая Русь
Я, Виктор Александрович Мишин, вступая на служение На-
роду и Державе Великая Русь, перед своим Родом и всеми Ро-
дами братских Народов Великой Руси, чтя память защит-
ников нашей Родины и Отчизны, павших в борьбе с врагами 
во имя Великой Победы Советского Народа и Отчизны, тор-
жественно присягаю: жить по Совести, с честью нести 
через всю свою жизнь предоставленное мне высокое дове-
рие Народа в Державном управлении Великой Руси, быть 
честным, справедливым, добросовестным, дисциплиниро-
ванным, самоотверженно защищать интересы Народа и 
Державы, вести неустанную, непримиримую борьбу с про-
исками внешних и внутренних врагов своего Народа и От-
ечества, с вредителями и расхитителями  общенародной 
Державной собственности, хранить и развивать тради-

ции отеческих Родов и братских Народов Державы. Если же 
я нарушу верность взятой присяге перед своим Родом, На-
родом и Отчизной, то пусть меня постигнет суровая кара, 
всеобщая ненависть и презрение моего Рода, Народа и выс-

шая мера наказания Закона Великой Руси.
21 сентября 7528 лета от СМЗХ (2019 г.)

ВО СЛАВУ РУССКОГО НАРОДА
Отец наш, Создатель Мира сего, да святится имя Твоё, 
да будет воля Твоя и Царствие Твоё на Земле Матушке 
и на Небе. Отец наш, Земля Матушка, Боги и Пращуры, 
Святые и Ангелы мои, Слава Вам за дела Ваши и помощь 
Вашу данную нам во благо Божьего промысла на Земле 
сей. Во веки прославляем дела Ваши, принося в дар Вам 

плоды труда и Любви нашей.
Приклоняем колено в мольбах о прощении грехов наших, 
совершённых нами вопреки заветов Твоих. Обращаюсь к 

Вам, от имени Народа и Родов своих, помилуй Рода людские 
живущие по Совести и Справедливости, во благо Божьего 

промысла на Земле сей по заветам Твоим.
Призови на суд Божий, на суд совести их, всех судей, 

прокуроров, судебных приставов, чиновников, 
депутатов, врачей, полицейских, политиков, Гейтса, 
Шваба, Чубайса, Грефа, Кудрина, Попову, Голикову, всех 
творящих беззаконие и насилие над сынами и дочерями 

Твоими. Помогите освободить земли Русские, Русь 
Великую и Народы Русские от ига иудейского, от власти 

иноземной, от предавших Рода и предков наших.
Дайте силы нам устоять и победить врага своего, 

освободить земли и Народы Русские, во благо Божьего 
промысла на Земле сей. Слава Тебе Отец наш за дела 
Твои и помощь Твою, Слава Богам и Пращурам, Слава 
Родам нашим, Слава Земле Матушке за помощь Вашу 
данную нам во благо Божьего промысла на Земле сей.
Слава, Слава, Слава! Во веки веков, да Будет так!

Ура! Ура! Ура!
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ
К. Минин и Д. ПожарскийК. Минин и Д. Пожарский

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
«О процедуре восстановления Конституционных избирательных прав и прав Со-

ветского Человека, обладающего гражданством СССР на землях, находящихся под 
юрисдикцией Конституционного права и государства СССР, закреплённых Между-
народными актами по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 гг. без ограничения 
во времени и изменений территориальной целостности (пространства) государства 
СССР.» Исх.№ 064-01/2022 от 20 января 2022 г. (7530 лето от СМЗХ), РСФСР/СССР, 
г. Владимир.

ЛИЧНО: 1. Замещающему должность Президента субъекта юридического пра-
ва «РФ-Россия», 2. Замещающему должность Председателя ГД субъекта юридиче-
ского права «РФ-Россия», 3. Замещающему должность Председателя ФС субъек-
та юридического права «РФ-Россия», 4. Замещающему должность Председателя 
Правительства субъекта юридического права «РФ-Россия», 5. Замещающему долж-
ность Министра юстиции субъекта юридического права «РФ-Россия», 6. Замеща-
ющему должность Председателя Конституционного Суда субъекта юридического 
права «РФ-Россия», 7. Замещающему должность Председателя Верховного Суда 
субъек та юридического права «РФ-Россия», 8. Замещающему должность Предсе-
дателя Центральной избирательной комиссии субъекта юридического права «РФ-
Россия», 9. Замещающему должность Министра иностранных дел субъекта юриди-
ческого права «РФ-Россия», 10. Всем замещающим должность глав регионов субъ-
екта юридического права «Российская Федерация-Россия».

Вся мера уголовной и административной ответственности за скрытие настоя-
щей информации от первых должностных лиц вышеперечисленных структур субъек-
та юридического права «Российская Федерация-Россия» возлагается на предста-
вителей секретариата данных структур субъекта юридического права «Российская 
Федерация-Россия».

Учитывая внешнею и внутреннюю политику, проводимую гражданином Советско-
го Союза, исполняющим обязанности Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР 
с правом применения ядерного оружия, Президентом России Владимиром Влади-
мировичем Путиным по вопросам восстановления обновлённого Советского Сою-
за (СССР) как Союзной Державной России, и то, что без Конституционного права 
СССР и Советского Народа, проявившего свою Волю на Всесоюзном референдуме 
17 марта 1991 г. «О сохранении обновлённого СССР …» и их потомков это сделать 
невозможно , Оргкомитет Высшего Собора и Президиум Всероссийского Съезда 
предлагают Вам ознакомиться с прилагаемыми документами и рассмотреть вопрос 
о совместном проведении Всероссийских выборов и референдумов на землях об-
новлённого Советского Союза (СССР), закреплённых Международными актами по 
итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени и изменения террито-
риального пространства.

Советский Народ и наши Рода рассчитывают на Ваше понимание существующего 
положения в России и республиках СССР и дальнейшее сотрудничество во благо на-
шего Великого Отечества и Народа, ибо лучше стол переговоров, чем война, к кото-
рой нас подталкивают враги России и Русских Народов на протяжении многих веков.

I. Правовые общепризнанные нормы Международного и Конституционно-
го права, подтверждающие правовой статус Суверенного государства СССР и 
субъекта юридического права «РФ-Россия» с 25.12.1991 г. по настоящее время.

1. Правовой статус субъекта юридического права «РФ-Россия» после 
25.12.1991 г. определён на основании следующих общепризнанных докумен-
тов субъекта юридического права «РФ-Россия» после 25.12.1991 г. по насто-
ящее время, которые не требуют доказательств: 1.1. Согласно норм Междуна-
родного права и статьи 67 п. 2 проекта Конституции РФ 1993 г. – «РФ обладает су-
веренными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне РФ в порядке, определяемом ФЗ и нормами 
международного права» 2 августа 2007 года русские исследователи погрузили с по-
мощью подводного аппарата титановый флаг субъекта юридического права «Россий-
ская Федерация»  на дне Северного Ледовитого океана на глубине 4261 метр (13 980 
футов), чем и была закреплена юрисдикция субъекта юридического права «РФ» на 
континентальном шельфе в географических границах – 88°01 53 с. ш. 133°36 59.12 
в. д. (88 градусов, одна минута 53 секунды северной широты, 133 градуса, 36 минут, 
59 целых 12 сотых секунды). Так же в 2014 году Комиссия ООН по границам континен-
тального шельфа по результатам рассмотрения заявки РФ включила в состав рос-
сийского континентального шельфа район площадью 52 тыс. кв.км. в центре Охот-
ского моря, находящийся за пределами 200-мильной исключительной экономиче-
ской зоны в географических координатах – 43°43’ – 62°42’ с. ш. и 135°10’ – 164°45’ 
в. д. В центральной части моря на расстоянии 200 морских миль от исходных линий в 
районе с координатами 50°42’ с. ш. – 55°42’ с. ш. и 148°30’ в. д. – 150°44’ в. д. имеется 
вытянутый в меридиональном направлении участок, в англоязычной литературе тра-
диционно именуемый Peanut Hole, который не входит в исключительную экономиче-
скую зону и является открытым морем вне юрисдикции России; в частности, любая 
страна мира имеет здесь право осуществлять лов рыбы и вести иную разрешённую 
конвенцией ООН по морскому праву деятельность, исключая деятельность на шель-
фе. Поскольку этот регион является важным элементом для воспроизводства попу-
ляции некоторых видов промысловых рыб, правительства некоторых стран прямо за-
прещают своим судам вести промысел на этом участке моря. Таким образом юрис-
дикция субъекта юридического права «Российская Федерация» и «Российская Феде-
рация-Россия» действующая на основании Конституции РФ 1993 г. распространяется 
в следующих географических координатах континентального шельфа закреплённых 
за субъектом юридического права «РФ» : 1). – 88°01 53 с. ш. 133°36 59.12 в. д. (88 гра-
дусов, одна минута 53 секунды северной широты, 133 градуса, 36 минут, 59 целых 12 
сотых секунды). 2). 43°43’– 62°42’ с. ш. и 135°10’–164°45’ в. д. 3). географические ко-
ординаты исключительной экономической зоны - 50°42’ с. ш. – 55°42’ с. ш. и 148°30’ 
в. д. – 150°44’ в. д. 1.2. Субъект юридического права «РФ-Россия» не обладает пра-
воутверждающими документами на право перехода и правопреемства наследства, 
аренды, пользования, и распоряжения, а также на иные вещные права на движимое 
и недвижимое имущество, на земли и общенародную собственность Советского Со-
юза – СССР, находящиеся как на государственной территории РСФСР/СССР, так и 

за ее пределами, что подтверждается официальными ответами из Государственных 
архивов и структур управления субъекта юридического права «РФ-Россия», незакон-
но находящихся на государственной территории РСФСР/СССР. 1.3. Субъект юриди-
ческого права «РФ-Россия» не обладает (отсутствуют) правоутверждающими доку-
ментами на право перехода и правопреемства наследства, аренды, пользования и 
распоряжения движимым и недвижимым имуществом, а также иных прав на пользо-
вание и распоряжение недрами, природными ресурсами, энергоресурсами, золото-
валютными и иными активами, в том числе объектами Народного хозяйства Совет-
ского Союза – СССР, что подтверждено официальными ответами из Государственных 
архивов и других структур управления субъекта юридического права «РФ-Россия», 
незаконно находящихся на государственной территории РСФСР/СССР. 1.4. Субъект 
юридического права «РФ-Россия» не имеет (отсутствуют) правоутверждающих до-
кументов, подтверждающих наличие у субъекта юридического права «РФ-Россия» 
коренного народа (населения), постоянно проживающего на исконной территории и 
обладающего гражданством РФ, что подтверждено официальными ответами из Ми-
грационной службы, МВД и Архивов субъекта юридического права «РФ-Россия». 1.5. 
Субъект юридического права «РФ-Россия» не имеет своего Государственного Бан-
ка «РФ-Россия» и своей собственной государственной валюты на оккупированной 
территории РСФСР/СССР. Субъект юридического права «РФ-Россия» до сего дня 
для Международных и внутренних банковских расчётов использует Международный 
Код Валютной Классификации 810, принадлежащий Государственному Банку СССР. 
У субъекта юридического права «РФ-Россия» до сего дня даже отсутствуют образцы 
денежной единицы согласно Коду Валютной Классификации 643, закреплённому за 
субъектом юридического права «РФ-Россия» в международном классификаторе ва-
лют. 1.6. Субъект юридического права «Российская Федерация-Россия» не обладает 
правовыми основаниями на обладание Государственным Основным Законом (Кон-
ституцией) на правах государства. 1.7. Субъект юридического права «РФ-Россия» не 
обладает (отсутствуют) правоутверждающими балансовыми документами (Актами 
приема-передачи от одного субъекта права к другому) о переоформлении и пере-
даче социалистической собственности в форме государственной (общенародной) 
и колхозно-кооперативной собственности, в том числе имущества профсоюзных и 
иных общественных организаций, являющихся общим достоянием всего Советского 
Народа, достоянием Народного хозяйства СССР (земли, недра, природные ресурсы, 
объекты капитального строительства, банки и т.д.), с балансов РСФСР и СССР на ба-
ланс субъекта юридического права «РФ-Россия» или третьих лиц после 21.03.1991 г. 
по настоящее время. 1.8. Субъект юридического права «РФ-Россия» не имеет юри-
дических оснований на закрепление и изменение территориальных государственных 
границ СССР и РСФСР с другими странами и государствами. 1.9. У субъекта юриди-
ческого права «Российская Федерация» отсутствуют правовые основания на обла-
дание статусом ГОСУДАРСТВА, так как у субъекта юридического права «Российская 
Федерация» отсутствует территория суши и население, согласно ст. 67 п. 2 проекта 
Конституции РФ 1993 г. государство не может находиться, а население постоянно 
проживать на континентальном шельфе. 1.10. Официально установлена и подтверж-
дена юридическая регистрация субъекта юридического права «РФ-Россия» с 1990 г. 
и по настоящее время в различных иностранных государствах. 1.11. Официально 
установлено и подтверждено, что весь состав Исполнительной, Законодательной и 
Судебной власти субъекта юридического права «РФ-Россия», в том числе и все де-
путаты Государственной Думы, Федерального Собрания, региональных, городских, 
районных и местных Советов Народных депутатов: – не выходили из гражданства 
СССР с 17 марта 1991 г. и по настоящее время находятся под юрисдикцией Консти-
туционного права СССР и проживают на территории государства – Союз Советских 
Социалистических Республик, закрепленной по Конституции (Основной закон) СССР 
1936 г.; – отсутствует гражданство РФ. 1.12. У субъекта юридического права «РФ-
Россия» отсутствуют налогоплательщики, обладающие гражданством РФ согласно 
62-ФЗ РФ 2002 г. «О гражданстве РФ».

2. Правовой Международный государственный статус Советского Союза 
(СССР) определён на основании следующих общепризнанных документов, 
которые не требуют доказательств: 2.1. Действия Конституции (Основной закон) 
Союза Советских Социалистических Республик 1936 г. (и 1977 г.) и Конституции (Ос-
новной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
1937 г. (и 1978 г.) в период с 25 декабря 1991 года и по настоящее время не отменены 
и обладают высшей юридической силой на всех землях СССР. 2.2. Под юрисдикцией 
Государства Союз Советских Социалистических Республик (Конституция (Основной 
закон) СССР 1936г.) находятся земли и водные бассейны, закреплённые Междуна-
родными актами по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 гг. без ограничения во 
времени и изменения территориальной целостности суши и водных бассейнов. 2.3. 
Государство Союз Советских Социалистических Республик как субъект Международ-
ного государственного права в период с 21 марта 1991 г. и по настоящее время, со-
гласно нормам Международного права и Конституционного права СССР, признано 
всеми странами на земле, а действия Конституции (Основной закон) СССР 1936 г. 
не отменены и государство не упразднено. Решения Верховного Совета СССР и ре-
зультаты Всесоюзного референдума по настоящему вопросу отсутствуют. 2.4. Любое 
движимое и недвижимое имущество, включенное во Всенародную собственность 
СССР (предприятия, совхозы, колхозы, объекты электроэнергетики, сельскохозяй-
ственные земли, природные ресурсы, транспортные средства, воздушные средства 
(в т. ч. орбитальные станции, спутники и др.), морские (в т. ч. подводные и речные и 
др.), железнодорожный транспорт (в т. ч. метрополитен), и недвижимое имущество 
(в т. ч. Государственный Банк СССР, золотовалютные активы, сберегательные кассы, 
коммуникации и др.), находящееся как на территории СССР, так и за его пределам, 
от Международного субъекта государственного права СССР к субъекту юридическо-
го права «РФ-Россия» и/или третьим лицам в период с 21 марта 1991 г. и по настоя-
щее время не передавалось, в связи с чем правоутверждающие документы по дан-
ным фактам отсутствуют. 2.5. Ни один гражданин СССР в период с 17.03. 1991 г. и по 
настоящее время не подавал заявлений и не вышел из гражданства СССР и из-под 
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юрисдикции Конституционного права СССР. 2.6. Отсутствуют официальные правоут-
верждающие документы, подтверждающие Волю граждан СССР перейти под юрис-
дикцию Федеральных и Федеральных Конституционных законов субъекта юриди-
ческого права «РФ-Россия». 2.7. Любая союзная республика, вышедшая из соста-
ва СССР теряет свои территории, свой суверенитет и не может существовать как 
отдельное самостоятельное суверенное государство. Вместе с тем, все ранее за-
ключенные и подписанные неизвестными/известными лицами от имени Российско-
го и/или Советского Народа, Союза Советских Социалистических Республик и/или 
Обновленного Союза Советских Социалистических Республик в период с 17 марта 
1991 г. и по настоящее время некие тайные Акты, Соглашения, Договора и/или трасты 
– завещательные, доверительные и/или имущественные (возможны иные названия 
тайных соглашений), в том числе некие тайно «оформленные» права как единолич-
ного Суверена на Российскую Империю либо передача земель РИ под «фактическое 
управление» агентам «земли завета», либо другими «заинтересованными» юридиче-
скими и/или физическими лицами, либо в интересах третьих лиц, без волеизъявле-
ния Советского Народа, высказанного в ходе народного голосования, добровольно-
го, свободного и всеобщего решения всех Суверенов, т. е. – Мужчины и Женщины, 
Свободного, Живого Человека, Хозяина своей жизни и Учредителя и Бенефициара 
своей персоны, Хозяина своей земли Русской (советской), как носителя Безусловно-
го, Непрерывного Высшего Естественного Права, Высшей воли и власти на земле, в 
лице его представителей, наделенных государственными полномочиями и правомо-
чиями по названным вопросам, которые не были опубликованы в официальной печа-
ти, после их подписания, не получили надлежащую их государственную регистрацию 
как действующего и нормативно-правового акта, считаются и признаются не приня-
тыми и не действующими, т. е. ничтожными.

3. Правовой Международный и Конституционный статус Президиума Вто-
рого Всероссийского Съезда Державы Великая Русь – обновлённый СССР и 
Оргкомитета Высшего Собора Союзной Державы Великая Русь – обновлённый 
СССР определён на основании следующих общепризнанных документов, ко-
торые не требуют доказательств: 3.1. Все заседания Первого и Второго Всерос-
сийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР 
проходили согласно требованиям норм Международного и частного права, Фидуци-
арного права, ст. 1, ст. 2, ст. 3, ст. 6, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ст. 33, ст. 34, ст. 108, ст. 109 
Главы XI Конституции (Основной Закон) СССР 1936 г. и ст. 1, ст. 2, ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 7, 
ст. 8, ст. 31, ст. 61, ст. 62 Главы 13 и 14 Конституции (Основной Закон) СССР 1977г., ре-
зультатов всенародного голосования СССР 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённо-
го СССР …», Постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об 
итогах референдума СССР 21 марта 1991 г.», в соответствии с действующим законо-
дательством СССР в установленные законом сроки. 3.2. Все решения заседаний и 
другие нормативно-правовые акты, принимаемые Первым и Вторым Всероссийски-
ми Съездами Союзной Народной Державы Великая Русь – Обновлённый СССР, офи-
циально опубликованы в Федеральной Общественной Народной газете «Владимир-
ская Русь» (находится в общем доступе в Центральной Государственной библиотеке 
имени В. И. Ленина в г. Москве), по которым до сего дня отсутствуют какие-либо и 
от кого-либо претензии, протесты, решения судов, в том числе от Международных 
организаций, структур субъекта юридического права «РФ-Россия» и иных лиц и го-
сударств по изложенным в газете документам. 3.3. Первым и Вторым Всероссий-
скими Съездами Союзной Народной Державы Великая Русь – Обновлённый СССР 
была выполнена Воля Советского Народа, проявленная на всенародном голосовании 
(Всесоюзном референдуме) СССР 17.03.1991 г. и выполнены требования Верховно-
го Совета СССР, изложенные в Постановлении Верховного Совета СССР № 2041-1 
от 21.03.1991 г. «Об итогах референдума СССР 21 марта 1991 г. о сохранении обнов-
лённого СССР…» . Принятые Съездами документы официально опубликованы в газе-
те «Владимирская Русь» в установленные законом сроки и одновременно выложены 
в сети «Интернет» на сайте http://vladrus17.ru. 3.4. На основании действующего Кон-
ституционного права РСФСР 1937 г. и СССР 1936 г. на всех землях Советского Со-
юза (СССР), закреплённых Международными актами за Советским Союзом (СССР) 
по итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени и изменений терри-
ториальной целостности государственных границ СССР, а так же отдельных законов 
СССР и нормативно-правовых актов РСФСР и СССР после 7.10.1977 г.; результатов 
всенародного голосования СССР 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР…», 
закрепленных Постановлением ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах рефе-
рендума СССР 21 марта 1991 г.» и Решений Всероссийских Съездов 2017-2021 го-
дов, выполнив волеизъявление 113 512 812 граждан Советского Союза «О сохране-
нии обновленного СССР…» от 17 марта 1991 г. и требования Верховного Совета СССР, 
изложенные в Постановлении ВС СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г., Оргкомитет и 
Президиум Съезда 14 февраля 2021 года восстановили действия советских законов 
и нормативно-правовых актов СССР и Союзных республик на всей территории об-
новлённого СССР, в результате чего – на основании решений Второго Всероссий-
ского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР, про-
ходившего 11-14 февраля 2021 г. в г. Москве, обрели законные основания, права и 
полномочия действовать от имени этих граждан СССР по восстановлению и форми-
рованию органов законодательной, исполнительной и судебной власти Обновлённо-
го СССР на переходный период 2021-2024 годов.

На основании выше изложенного, в целях мирного и правового урегулиро-
вания всех спорных вопросов касающихся: –  Законов и нормативно-правовых 
актов Советского Союза (СССР) и Законов и нормативно-правовых актов субъекта 
юридического права «РФ-Россия», – Воли Советского трудового Народа, обладаю-
щего наследуемым правом Основного Хозяина-Суверена на властные полномочия, 
на все земли, на все движимое и недвижимое имущество, материальные и немате-
риальные ценности, высшие духовные и исторические ценности, и личными желани-
ями представителей исполнительной, законодательной и судебной власти субъекта 
юридического права «РФ-Россия», – Конституционных Основных Законов и норма-
тивно-правовых актов Советского Союза (СССР) и Конституционных и Федеральных 
законов и нормативно-правовых актов субъекта юридического права «РФ-Россия», 
ТРЕБУЕМ: 1. Ознакомиться с решениями Второго Всероссийского Съезда Союзной 

Народной Державы Великая Русь – Обновлённый СССР, проходившего 11-14 февра-
ля 2021 г. в г. Москве. 2. Ознакомиться с Постановлениями Оргкомитета и Президиу-
ма Съезда: 2.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 036-12/2021 от 30 декабря 2021 г. (7530 лето 
от СМЗХ) – О внесении дополнений и изменений в Постановление № 003-2021 от 
05 марта 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) «О восстановлении деятельности избиратель-
ных комиссий и проведения выборов на всех землях РСФСР/СССР в 2021-2022 годы»; 
2.2.  ОСТАНОВЛЕНИЕ № 037-01/2022 от 09 января 2022 г. (7530 лето от СМЗХ) «О про-
ведении 17-18.02.2022 г. расширенного заседания Оргкомитета Высшего Собора, 
Президиума II Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – 
обновлённый СССР и Высшего Собора Суверенов планеты Мидгард-Земля» по во-
просам: – О создании Центральной избирательной и Мандатной комиссий Союзной 
Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР на государственной терри-
тории РСФСР/СССР; – О проведении Всесоюзных выборов по избранию и форми-
рованию органов Державной (государственной) власти, народных судей и народных 
заседателей, с восстановлением всей судебной системы, с одновременным прове-
дением Всенародных голосований (Вече, референдумов) по принятию нового Кон-
ституционного Державного (государственного) Права в 2022-2024 годах на землях 
обновлённого СССР; 2.3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 038-01/2022 от 09 января 2022 г.(7530 
лето от СМЗХ) «Об утверждении Единой Народной избирательной программы раз-
вития Суверенной Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР 
(Россия)» для проведения выборов и народных голосований (референдумов) в 2022-
2024 годах на землях, находящихся под юрисдикцией обновлённого Советского Со-
юза (СССР), закрепленных итогами Второй Мировой войны 1939-1945 г. без ограни-
чения во времени и пространстве. 3. Принять меры по урегулированию всех спор-
ных вопросов в соответствии с нормами Международного права и Конституционного 
права СССР; 4. Принять все необходимые меры и включить общественные и поли-
тические организации, партии, движения и профсоюзы, находящиеся под юрисдик-
цией Конституционного права и государства СССР, в избирательные списки для са-
мостоятельного ими выдвижения своих кандидатов из числа граждан СССР на вы-
боры в органы государственного управления, народных судей и народных заседате-
лей снизу доверху в 2022-2024 годы на всех землях Советского Союза (обновлённого 
СССР), закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны; 
5. Создать Согласительную комиссию с участием представителей: Центральной из-
бирательной комиссии, Правительства субъекта юридического права «РФ-Россия» и 
представителей Оргкомитета Высшего Собора и Президиума Съезда Союзной На-
родной Державы Великая Русь-обновлённый СССР по совместным согласованным 
действиям, направленным на проведение выборов и референдумов с официальным 
участием граждан Советского Сою за. 6. При рассмотрении настоящего Официаль-
ного требования всем необходимо учесть всю деятельность исполнительных, зако-
нодательных и судебных органов власти субъекта юридического права «РФ-Россия» 
после 25.12.1991 г. согласно Фидуциарного права, а именно – Canon 7339 – «Любое 
наказание или жестокость, санкционированное должностными лицами государства и/
или правительства, является самым богохульным, кощунственным, отвратительным и 
варварским актом, а открытое признание этих политиков, лидеров, интеллектуалов и 
соучастников будет подтверждать, что они держат народ и страну в презрении, и пока 
это варварство не прекратится, то нет верховенства права или справедливости, и из-
за этого в государстве существует, в том числе: процесс терроризма, ПСИОП, травм 
или пыток: 1) терроризм – это преднамеренно санкционированные акты насилия и 
жестокости, совершаемые правительством или его учреждениями против собствен-
ного народа; и 2) ПСИОП (психологические операции) – это преднамеренные дей-
ствия, санкционируемые правительством и его учреждениями с целью поддержания 
повышенного уровня страха, замешательства и пропаганды в обществе; и 3) травма 
– это преднамеренные действия физического и психического насилия, санкциониро-
ванные правительством и его учреждениями с целью сломить дух и разум общества 
и обеспечить деморализованное соблюдение; и 4) пытки представляют собой пред-
намеренные акты жестокости и злоупотребления, такие, как чрезмерное тюремное 
заключение, пищевое отравление, электромагнитное отравление, угрозы, открытое 
наблюдение, незаконные штрафы и конфискации, и преднамеренная нехватка ресур-
сов.», чтобы избежать в дальнейшем массовых волнений, протестов и военных кон-
фликтов между гражданским обществом и силовыми структурами субъекта юридиче-
ского права «РФ-Россия». 7. Ответ предоставить в письменном и электронном виде в 
течении 10 календарных дней с момента официального получения под роспись. Учи-
тывая сложившийся духовный, нравственный, образовательный, идеологический, по-
литический, экономический и социальный кризис в России и на всех государственных 
землях Советского Союза, а так же полное отсутствие положительных результатов от 
деятельности исполнительных, законодательных и судебных органов власти субъекта 
юридического права «РФ-Россия», всех политических партий и Русской Православ-
ной Церкви, правовое верховенство Советского Конституционного права и Воли Со-
ветского Народа, обретённые права и полномочия Оргкомитетом Высшего Собора и 
Президиумом Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР, 
в целях мирного разрешения всех конфликтных вопросов предлагаем Вам осознать 
сложившуюся катастрофическую ситуацию в России, в связи с чем принять все меры 
для объединения по вышеперечисленным вопросам с последующим проведением 
выборов и референдумов по вопросам восстановления Конституционной законности 
на всех землях обновлённого СССР и восстановления Суверенной Народной Держа-
вы Великой Руси (России). Вся мера административной, гражданской и уголовной от-
ветственности согласно действующего законодательства на всех землях Советско-
го Союза и мера ответственности перед Богом, Создателем Мира сего и Человека, 
за отказ рассмотрения настоящего Официального требования по существу и предо-
ставления мотивированного ответа согласно действующего Конституционного права 
СССР возлагается на стороны, указанные в настоящем Требовании. Так же предлага-
ется учесть, что Высшим Божественным судом является Суд Совести самого Богосо-
творённого Человека, который и судит себя по делам своим в Миру сем.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Державы 
Великая Русь – обновлённый СССР В. А. МИШИН.

Заместитель Руководителя Оргкомитета Высшего Собора Союзной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. А. ПИВНЕВ.

Секретарь Президиума Второго Всероссийского Съезда Державы Великая 
Русь – обновлённый СССР Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Продолжение. Начало на 2 стр.
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ
К. Минин и Д. ПожарскийК. Минин и Д. Пожарский

ВСЕМ НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – РОССИИ!
Правовые основания проведения Всероссийских Народных выборов Органов Державной Народной власти 

и референдума за принятие Высшего Народного Права в 2022-2024 годах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 036-12/2021 О внесении дополнений и изменений в По-
становление № 003-2021 от 05 марта 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) «О восстановле-
нии деятельности избирательных комиссий и проведения выборов на всех землях 
РСФСР/СССР в 2022-2023 годы» от 30 декабря 2021 г.(7530 лето от СМЗХ).

На основании действующего Конституционного права РСФСР 1937г. и СССР 
1936 г. на всех землях Советского Союза (СССР), закреплённых Международными 
актами за Советским Союзом (СССР) по итогам Второй Мировой войны без ограни-
чения действия во времени и изменений территориальных границ СССР; результа-
тов Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого 
СССР…», закрепленных Постановлением ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991г. «Об ито-
гах референдума СССР 21 марта 1991 г.» и Решений Всероссийских Съездов 2017-
2021 годов, Оргкомитет и Президиум Съезда, выполнив волеизъявление 113 512 812 
граждан Советского Союза «О сохранении обновленного СССР…» от 17 марта 1991 г. 
и требования Верховного Совета СССР, изложенные в Постановлении ВС СССР 
№ 2041-1 от 21 марта 1991 г., 14 февраля 2021 года восстановили действия совет-
ских законов и нормативно-правовых актов СССР и Союзных республик на всей тер-
ритории обновлённого СССР, в результате чего обрели законные права и полномо-
чия от имени этих граждан СССР восстанавливать и формировать органы законода-
тельной, исполнительной и судебной властей обновлённого СССР на переходный 
период 2022-2024 гг.. В силу действия Конституционного права РСФСР и СССР на 
всех землях Советского Союза (СССР), закреплённых Международными актами за 
Советским Союзом (СССР) по итогам Второй Мировой войны без ограничения во 
времени и изменений территориальных границ, исполнения результатов Всесоюз-
ного референдума 17.03.1991г. «О сохранении обновлённого СССР», Положения об 
общих собраниях, сходах граждан по месту их жительства в РСФСР, (утв. Указом ВС 
РСФСР от 27.08.1985г) и исполнения решений II Всероссийским Съездом Союзной 
Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР 11-14 февраля 2021г. (7529 
лета от СМЗХ) Оргкомитет Высшего Собора и Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Оргкомитету Высшего Собора и Президиуму Съезда до 01 марта 2022г. на осно-
вании ст.1, ст.2, ст.3, ст.6, ст.30, ст.31, ст.32, ст.33, ст.34, ст.108, ст.109, Главы XI Кон-
ституции (Основной Закон) СССР 1936г. и ст.1, ст.2, ст.3, ст.4, ст.5, ст.7, ст.8, ст.31, 
ст.61, с.62, Главы 13 и 14 Конституции (Основной Закон) СССР 1977г. провести рас-
ширенное заседание Оргкомитета и Президиума с участием Общественных, поли-
тических, профсоюзных организаций и трудовых коллективов по формированию 
Центральной Всесоюзной Избирательной Комиссии Союзной Народной Державы 
Великая Русь для подготовки проведения Всесоюзных выборов по избранию депу-
татов в Верховный Совет РСФСР и СССР, Автономных округов, краёв, областей, го-
родов и сельских поселений в 2022-2023 годах. 2. На всех землях РСФСР и СССР 
начать процесс по восстановлению Избирательных комиссий для проведения выбо-
ров по избранию представителей (депутатов) в Советы Народных представителей 
(ранее Советы Народных депутатов) и референдума по принятию нового Высшего 
(конституционного) Права Державы в следующем порядке: 1). Инициативная группа 
из граждан СССР и их потомков создаёт Исполнительную Комиссию, которая на ос-
новании сложившейся трагической ситуации в Стране принимает решение о созда-
нии Избирательной Комиссии сельского поселения, города, края, области, Авто-
номной республики для проведения региональных и местных выборов и референду-
мов. (Протокол общего Собрания в Приложении № 1). 2). Исполнительные Комиссии 
всех уровней создаются на всех землях РСФСР и СССР как чрезвычайные, времен-
ные структуры, с целью восстановления Конституционного строя обновлённой Со-
юзной Державы, восстановления структур Державного управления страной, с по-
следующей передачей полномочий официальным структурам управления, сформи-
рованным на основании существующего законодательства через проведение выбо-
ров и референдумов. 3). Исполнительные Комиссии опираются в своей деятельно-
сти на Конституционное право РСФСР и СССР, нормы Международного права и ре-
шения II Всероссийского Съезда. 4). Общее руководство деятельности Исполни-
тельных Комиссий и Избирательных Комиссий осуществляет Оргкомитетом Цен-
тральной избирательной комиссии обновлённого СССР. 5). Созданные более 3 
(трёх) районных Избирательных комиссий формируют региональную Избиратель-
ную комиссию (края, области, Автономного округа). 6). Региональная Избиратель-
ная комиссия взаимодействует и координирует деятельность городских, районных, 
межрайонных и сельских Избирательных Комиссий, которые создаются по инициа-
тиве местного населения. 3. Региональная, районная, городская, сельская Исполни-
тельная Комиссия на своём первом заседании избирает: – Председателя Избира-
тельной Комиссии, двух его заместителей и Секретариат. – Состав Избирательной 
комиссии для организации проведения выборов и референдумов не менее 3 (трёх) 
Человек для сельской Избирательной комиссии и не менее 5 (пяти) Человек для го-
родской и районной комиссии, и не менее 7 (семи) Человек для региональной ко-
миссии. 4. Избирательная Комиссия издаёт Постановление о проведении выборов 
на данной территории (Постановление Избирательной Комиссии в Приложении 
№ 2). 5. Избирательная Комиссия: – формирует избирательные территориальные 
участки, а так же на предприятиях, в коллективных хозяйствах и общественных орга-
низациях; – подготавливает документацию для проведения выборов и референду-
мов; – определяет помещение для размещения избирательных участков; – назнача-
ет дату проведения выборов и референдума и опубликовывает её в СМИ не позднее 
90 дней до начала проведения выборов и референдума; – подготавливает списки 
Народных избранников и размещает о них информацию в СМИ; – открывает сайт Из-
бирательной комиссии. 6. В Народные депутаты всех уровней выдвигают своих кан-
дидатов следующие движения и организации, общины и коллективы с образовани-
ем и без образования юридического лица, действующие в рамках законодательства 
РСФСР, СССР и субъекта юридического права ИУК «РФ»: – Трудовые коллективы; – 
Общины коренных Народов РСФСР и СССР; – Профсоюзные движения и организа-
ции; - Славянские Союзы, объединения, движения и организации; – Представители 

Русской Православной Старообрядческой Церкви; – Представители Русской Право-
славной Церкви (РПЦ); – Представители Ислама СССР и РСФСР; – Казачьи терри-
ториальные округа, формирования и войска, а также казачьи поселения и станицы; 
– Политические партии и движения; – Патриотические и общественные организа-
ции; – Союзы и организации ветеранов ВС СССР; – Союзы и организации ветеранов 
МВД и КГБ СССР; – Коллективы, Союзы и организации медицинских работников, ра-
ботников образования, работников культуры и искусства, спортсменов и физкуль-
турников; – Коллективы, Союзы и организации туризма и отдыха; Иные коллективы, 
Союзы, организации, признающие Конституцию (Основной Закон) СССР 1936 г. и 
1977 г. и результаты референдума 17 марта 1991 г. «О сохранении обновлённого 
СССР». 7. К выборам и референдумам обновлённого СССР не допускаются гражда-
не, обладающие гражданством СССР, если они после 25.12.1991 г.: – проживали на 
территории иностранных государств (Союзные Республики СССР не являются ино-
странными государствами), имели или имеют двойное гражданство; – принимали 
активное участие в ликвидации государственных структур управления и Конституци-
онного строя СССР; – высшее руководство парламентских политических партий ИУК 
«РФ», сотрудничающее с иностранными государствами во вред Отечеству и Народу; 
– граждане СССР, а также их дети, получившие основное и высшее образование в 
иностранных государствах; – граждане СССР и их дети, обладающие какой-либо 
собственностью в иностранных государствах, а также счетами в иностранных бан-
ках; – отказавшиеся от своего гражданства СССР, так и его не признающие; – психи-
чески больные, а так же имеющие психические отклонения, в том числе и нетради-
ционной сексуальной ориентации и пропагандирующие однополые браки; – Лица, 
исповедующие религию и/или причастные к религиозным структурам, запрещён-
ным законодательством РСФСР (СССР). 8. Голосование на выборах осуществляется 
открытым протокольным голосованием. Акт голосования подписывается участни-
ком голосования и Председателем Избирательной Комиссии или его заместителем. 
Корешок Акта открытого голосования отдаётся избирателю. Результаты голосова-
ния выкладываются на сайт Избирательной комиссии в течение 1 (одного) часа. 
9. Выдвижение кандидатов в Народные депутаты осуществляется согласно Консти-
туционного права РСФСР и СССР и законов об избирательном праве в РСФСР и 
СССР. 10. После подведения итогов голосования из числа избранных Народных из-
бранников провести первое заседание Совета Народных избранников в течение 
7 (семи) дней после подписания Протокола голосования для избрания Председате-
ля Собора (Совета), трёх заместителей и Секретаря. 11. Выборы считаются состо-
явшимися, при условии если: 1). В краевых, областных округах приняло участие не 
менее 50% районов и городов. 2). В районных округах не менее 50% населённых 
пунктов. 3). В городских округах не менее 50% городских районов или не менее 50% 
избирательных участков, или не менее 50% действующих общественных, политиче-
ских, профсоюзных организаций, трудовых коллективов и коллективных хозяйств. 
4). В сельских поселениях не менее 50% от количества населения, постоянно про-
живающего в поселении, где проводятся выборы или референдум. 12. Советы На-
родных избранников формируют Исполнительный комитет и структуры Местного, 
городского и регионального Народного управления. 13. Порядок проведения выбо-
ров и референдумов. 1). Документами, удостоверяющими личность участника вы-
боров, референдума является Свидетельство о рождении в СССР с предъявлением 
любого документа с фотографией, удостоверяющего личность данного Живого Че-
ловека (военный билет, паспорт гражданина СССР, паспорт (аусвайс) РФ, паспорт 
моряка СССР и РФ, загранпаспорт). 2). Кандидатов в депутаты или судей выдвигают 
общественные организации и движения, перечисленные в пункте 7 данного Поста-
новления, согласно протоколов общих собраний (Протокол в Приложении № 3). 
3). Списки кандидатов в депутаты и судей всех уровней подаются в территориаль-
ные (региональные) Избирательные Комиссии не позднее 30 дней до выборов (Об-
разец в Приложении № 4). Списки утверждаются Избирательной Комиссией, после 
утверждения списков вносить изменения и других кандидатов запрещено. 4). Соз-
дать сайт Центральной Избирательной Комиссии Обновлённого СССР. 5). Списки и 
краткая биография кандидатов в депутаты и судей публикуются в СМИ и на офици-
альном сайте Центральной Избирательной Комиссии Обновлённого СССР. 6). Поря-
док оформления и комплектация стационарных и передвижных избирательных 
участков: – На каждом избирательном пункте устанавливается компьютер с посто-
янным выходом в интернет для прямой связи с сайтом ЦИК Державы. – Вывеска Из-
бирательного участка с обязательным указанием страны, республики, края, области 
и населенного пункта, с указанием административного района и номера Избира-
тельного Участка. Номера участков предоставляются ЦИК СССР в порядке поступле-
ния документов из территориальных Избирательных Комиссий (Образец в Приложе-
нии № 5). – Государственный флаг СССР, РСФСР и территориального объединения 
(например: флаг СССР, РСФСР и Владимирской области). – Оргтехника: принтер, 
сканер, видеозапись и видеонаблюдение. – Канцелярские товары: бумага формата 
А4, скоросшиватели, клей, скрепки, пишущие ручки и т. д. 14. ПОРЯДОК ГОЛОСОВА-
НИЯ осуществляется в соответствии с Проектом «Кодекса Избирательного права в 
обновлённом СССР»  в следующем порядке: а). Выборы в Советы народных избран-
ников (депутатов) и Народных судей всех уровней проводятся на всей территории 
РСФСР/СССР с 10 часов 00 минут 01 сентября 2022 г. до 18 часов 00минут 09 сентя-
бря 2022 г. б). Все граждане СССР имеют право голоса по выборам кандидатов в Со-
вет Народных избранников и Народных судей по избирательным округам. Выборы в 
Советы Народных избранников всех уровней по избирательным участкам проводят-
ся гражданами СССР, проживающими на территории данного участка. в). Избира-
тель, явившийся в избирательный участок, предъявляет секретарю Участковой Из-
бирательной Комиссии Свидетельство о рождении и удостоверение личности с фо-
тографией установленного образца. г). Каждый избиратель лично голосует по каж-
дому кандидату в Народные депутаты и Народные судьи всех уровней. д). Заполня-
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ется Избирательный талон (образец в приложении № 6). В избирательный талон 
представитель Избирательной Комиссии вносит фамилию, имя, отчество, год рож-
дения, адрес прописки избирателя, который предоставляет своё доверие кандида-
ту в депутаты и судьи быть его представителем в структурах Державного управле-
ния. Представитель комиссии так же вносит фамилию, имя, отчество, год рождения 
данного депутата в отрывной талон, и в присутствии избирателя отрывает отрывной 
талон и передаёт избирателю. Избиратель в присутствии представителя Избира-
тельной Комиссии подписывает Талон избирателя. е). Представитель комиссии в 
присутствии избирателя вносит данные кандидата в Народные депутаты и Народные 
судьи, которому избиратель предоставляет своё доверие, в избирательный прото-
кол, после чего избиратель заверяет своей подписью предоставленное доверие 
данному Народному депутату и Народному судье в протоколе. ж). Представитель ко-
миссии вносит в список электронного протокола избираемого Народного депутата 
Ф.И.О. и год рождения избирателя, предоставившего доверие данному Народному 
депутату и/или Народному судье. з). Электронный подсчёт голосов по всему регио-
ну для общего пользования производится автоматически и каждый час можно про-
верить, сколько голосов избирателей набрал каждый кандидат в Народные депутаты 
и Народные судьи. е). Выборная агитация в избирательном помещении во время го-
лосования запрещена. и). Ответственность за порядок в избирательном помещении 
несет председатель комиссии, и его распоряжения для всех присутствующих обя-
зательны. к). В 18.00 по окончанию проведения выборов председатель Участковой 
Избирательной Комиссии объявляет о закрытии избирательного участка, после чего 
комиссия приступает к подсчету голосов и составлению протокола. л). Наблюдатели 
от общественных организаций и коллективов участвуют в работе Избирательных 
Участков с правом подписи протоколов. м). Участники выборов и референдумов, 
перечисленные в данном Постановлении, обязаны предоставить в ЦИК РСФСР 
(СССР) свои программные документы не позднее 90 дней до начала выборов и раз-
местить их в СМИ для общего доступа. н). ЦИК РСФСР (СССР) и участковые Избира-
тельные Комиссии каждые три часа переносят результаты голосования на перенос-
ной электронный носитель и выкладывают на сайте ЦИК. о). Результаты выборов и 
референдумов размещаются на сайте ЦИК СССР в свободном доступе на протяже-
нии всего избирательного процесса. п). Протокол на бумажном носителе в трёх эк-
земплярах подписывается Участковыми Избирательными Комиссиями в течение 
24 часов с момента закрытия избирательного участка, и копия размещается на сай-
те ЦИК РСФСР (СССР). р). Протокол ЦИК на бумажном носителе подписывается 
ЦИК в течение 24 часов с момента закрытия избирательных участков, копия разме-
щается на сайте ЦИК и размещается в центральной газете обновлённого СССР 
«Владимирская Русь». с). Не позднее 30-ти дней после оглашения результатов голо-
сования проводится Первое заседание Всероссийского Съезда Народных избран-
ников (депутатов) обновлённого РСФСР (СССР) в городе Владимире. т). Целью ра-
боты Первого заседания Всероссийского Съезда Народных депутатов РСФСР 
(СССР) является восстановление Державных (Государственных) структур управле-
ния, Конституционного строя и Высшего Собора (Верховного Совета) обновлённого 
РСФСР (СССР) в территориальных Державных границах обновлённого СССР: – Из-
брание Постоянно действующего Президиума Народных депутатов Союзной Народ-
ной Державы с расширенными полномочиями, временно исполняющего обязанно-
сти Верховного Совета РСФСР и СССР по организации и проведению выборов и ре-
ферендума на всей территории РСФСР и СССР. – Назначение даты и срока прове-
дения всенародного обсуждения Проектов Законодательства обновлённого СССР. 
– Назначение даты проведения референдума по принятию нового Законодательства 
РСФСР (СССР) и выборов Народных депутатов в Высший Собор (Верховный Совет) 
РСФСР (СССР) в 2022-2024 годы. 15. Права избирателя. 1). Избиратель имеет право 
в любой момент по истечении 90 дней после окончания избирательной кампании и 
опубликования результатов голосования лишить Народного депутата в предостав-
ленном ему доверии в следующем порядке: – Предоставить в Избирательную ко-
миссию заявление по образцу, утвержденному Избирательной комиссией, отрыв-
ной талон. Избирательная комиссия в присутствии избирателя делает отметку в та-
лоне избирателя об аннулировании доверия Народному депутату или Народному 
судье, которому ранее было предоставлено доверие, далее решением избиратель-
ной комиссии в течение 48 часов вносятся изменения в протокол на бумажном и 
электронном носителе и аннулируется ранее предоставленное доверие Народному 
депутату или Народному судье избирателем. 2). Если избиратель лишен возможно-
сти по состоянию здоровья лично явиться на избирательный участок, то он имеет 
право известить об этом Избирательную комиссию с просьбой о предоставлении 
ему права участия в выборах по месту проживания. Избирательная комиссия изве-
щает избирателя о времени приезда выездной избирательной комиссии.

С полным текстом Постановления и Приложениями можно ознакомиться на сай-
те www.vladrus17.ru.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. МИШИН.

Секретарь Президиума Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 037-01/2022 от 09.01.2022 г.(7530 лето от СМЗХ). Ве-
ликая Русь-обновлённый СССР, г. Владимир О проведении 17-18.02.2022г. расши-
ренного заседания Оргкомитета Высшего Собора и Президиума II Всероссийского 
Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР, и Высшего 
Собора Суверенов планеты Мидгард-Земля по вопросам: «О создании Центральной 
избирательной и Мандатной комиссий Союзной Народной Державы Великая Русь - 
обновлённый СССР»; «О проведении Всесоюзных выборов по избранию и форми-
рованию органов Державной (государственной) власти, народных судей и народных 
заседателей с одновременным проведением Всесоюзных Всенародных референду-
мов (Вече, голосований) по принятию нового Высшего Державного (государствен-
ного) Права в 2022-2024 годах на землях обновлённого СССР».

В силу действия Конституционного права РСФСР и СССР на всех землях Со-
ветского Союза (СССР), закреплённых Международными актами за Советским Со-
юзом (СССР) по итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени дей-
ствия и изменений территориальных границ, результатов Всесоюзного референ-
дума 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР», Положения об общих со-

браниях, сходах граждан по месту их жительства в РСФСР, (утв. Указом ВС РСФСР 
от 27.08.1985 г.), Закона СССР «О выборах в Верховный Совет СССР» от 6 июля 
1978 г. № 7772-IХ, Закона РСФСР «О выборах в местные Советы народных депута-
тов РСФСР» от 3 августа 1979 г. (с изм. и доп., внесенными Указами Президиума ВС 
РСФСР от 26.02.1987 г. – Ведомости ВС РСФСР, 1987, N 10, ст. 307; от 20.03.1987 – 
Ведомости ВС РСФСР, 1987, N 13, ст. 405), Закона РСФСР «О городском, районном 
в городе Совете народных депутатов РСФСР» (в ред. Закона РСФСР от 03.08.1979 
– Ведомости ВС РСФСР, 1979, N 32, ст. 786; с изм. и доп., внесенными Указами Пре-
зидиума ВС РСФСР от 21.02.1985 – Ведомости ВС РСФСР, 1985, N 9, ст. 307; от 
29.01.1986 – Ведомости ВС РСФСР, 1986, N 6, ст. 175), Положения об общих собра-
ниях, сходах граждан по месту их жительства в РСФСР, (утв. Указом ВС РСФСР от 
27.08.1985 г.), Закона «О Верховном суде СССР» (принят 30 ноября 1979 г.), Поло-
жения «О выборах районных (городских) народных судов РСФСР» (утверждено Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.10.1960 года), исполнения реше-
ний II Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обнов-
лённый СССР 11-14 февраля 2021г. (7529 лета от СМЗХ) и Постановления № 036-
12/2021 «О внесении дополнений и изменений в Постановление № 003-2021 от 05 
марта 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) «О восстановлении деятельности избирательных 
комиссий и проведения выборов на всех землях РСФСР/СССР в 2021-2022 годы» от 
30.12.2021 г., Оргкомитет Высшего Собора и Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Регламент расширенного заседания Оргкомитета Высшего Собора 
Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР, Высшего Собора 
Суверенов планеты Мидгард-Земля, Президиума II Всероссийского Съезда Держа-
вы Великая Русь-обновлённый СССР 17-18.02.2022 г. по вопросам: Создания Цен-
тральной избирательной и мандатной комиссий Союзной Народной Державы Вели-
кая Русь – обновлённый СССР; Проведения Всесоюзных выборов по избранию и 
формированию органов Державной (государственной) власти, Народных судей и 
Народных заседателей с одновременным проведением Всесоюзных Всенародных 
референдумов (Вече, голосований) по принятию нового Высшего Державного (го-
сударственного) Права в 2022-2024 годах на землях обновлённого СССР в следую-
щем порядке: 09.00 – 10.30. Регистрация участников Расширенного заседания Орг-
комитета Высшего Собора и Президиума Съезда. 11.00. Открытие заседания. Гимн 
СССР 1936 г. 11. 05. Секретарь Расширенного заседания зачитывает Регламент за-
седания. 11.15. Голосование за регламент заседания. 11.30. Голосование за утверж-
дение состава участников Расширенного заседания, не входящих в состав Оргкоми-
тета Высшего Собора и Президиум Съезда. 11.45. Доклад о необходимости созда-
ния ЦИК и проведения Всесоюзных выборов на всех землях, закреплённых за СССР 
по итогам Второй Мировой войны. 12.00. Голосование за принятия Доклада за осно-
ву. 12.10. Голосование за признание высшей юридической силы за Международны-
ми актами, подписанными ведущими Международными Странами по итогам Второй 
Мировой войны о закреплении и передаче территорий под юрисдикцию Советского 
Союза (СССР, действующего на основании Конституционного права 1936 г.) без 
ограничения во времени и изменения территориальных границ, для обязательного 
исполнения всеми Странами Мира. 12.25. Голосование за признание высшей юри-
дической силы за результатами Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О сохра-
нении обновлённого СССР …» и Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21 марта 
1991 г. об итогах Всесоюзного референдума 17.03.1991 г.» для обязательного испол-
нения всеми гражданами СССР и признания всеми Странами Мира. 12.40. Голосо-
вание за признание юридической силы за решениями Второго Всероссийского 
Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР 11-
14.02.2021 г., официально принятыми и опубликованными в установленные законом 
сроки. 12.55. Секретариат зачитывает Единую предвыборную программу развития 
Союзной Народной Державы Великая Русь (России как обновлённого СССР). 13.05. 
Принятие и оглашение письменных предложений и дополнений в Единую предвы-
борную программу развития Союзной Народной Державы Великая Русь (России как 
обновлённого СССР). 13.15. Голосование за принятие Единой предвыборной про-
граммы развития Союзной Народной Державы Великая Русь (России как обновлён-
ного СССР). 13.25. Голосование за создание Центральной Избирательной Комиссии 
и Мандатной комиссии Союзной Народной Державы Великая Русь (России как об-
новлённого СССР). 13.30. Голосование за проведение на всех землях Союзной На-
родной Державы Великая Русь (России как обновлённого СССР) выборов народных 
избранников в органы Державного (государственного) управления, Народных судей 
и Народных заседателей с одновременным проведением референдумов по приня-
тию Державных Высших правовых актов Союзной Народной Державы Великая Русь 
(России как обновлённого СССР). 13.40. – 14.00. ПЕРЕРЫВ. 14.00. Голосование за 
избрание состава ЦИК и Мандатной комиссии Союзной Народной Державы Великая 
Русь (России как обновлённого СССР). В ЦИК в следующем составе:____. В Мандат-
ную комиссию в следующем составе:___ . 14.00. Избрание Президиума ЦИК Союз-
ной Народной Державы Великая Русь (России как обновлённого СССР) в следую-
щем составе: ____. 14.20. Голосование за проведение первого заседания ЦИК Союз-
ной Народной Державы Великая Русь (России как обновлённого СССР) не позднее 
10 календарных дней после подписания Протокола настоящего заседания. 14.30. Го-
лосование за утверждение всех избирательных участков и региональных, районных, 
городских избирательных комиссий на территории РСФСР, используемых ЦИК субъ-
екта юридического права «Российская Федерация» до 01.01.2022 г., для проведения 
выборов и референдумов ЦИК Союзной Народной Державы Великая Русь (России 
как обновлённого СССР). 14.40. Голосование за подписание участниками Расширен-
ного заседания: – Международного Меморандума о мире и созидании Стран Соци-
алистического Содружества в территориальных границах, закреплённых Междуна-
родными Актами по итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени и 
территориальном пространстве; – Директивы о восстановлении Нового Мирового 
порядка Русского Мира до 21 сентября 7539 лета от Сотворения Мира в Звёздном 
Храме (Русское календарное летоисчисление), в целях объединения всех Живорож-
дённых Живых Народов и Народностей всех Стран Мира, закрепления правового 
статуса и Прав Хозяина-Суверена на всей планете Мидгард-Земля за Богом сотво-
рёнными Живорождёнными Живыми Народами и Народностями всех Стран Мира, 
исконно проживающими на землях своих предков, и создании единых структур 
управления Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете 
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Мидгард-Земля; – Союзного Меморандума (Договора) об образовании Союзной 
Народной Державы Великая Русь как обновлённого СССР; – Международного Ме-
морандума о мире и объединении всех Живорождённых Живых Народов и Народно-
стей всех Стран Мира, закрепления правового статуса и Прав Хозяина-Суверена на 
всей планете Мидгард-Земля за Богом сотворёнными Живорождёнными Живыми 
Народами и Народностями всех Стран Мира, исконно проживающими на землях 
своих предков, и создании единых структур управления Высшего Собора Мирового 
Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля; – Декларации Высшего 
Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля – О пе-
рераспределении Мирового Права Основного Хозяина-Суверена между всеми На-
родами и Народностями всех Стран планеты Мидгард-Земля. 14.55. Подписание 
Международного Меморандума о мире и созидании, Директивы о восстановлении 
Нового Мирового порядка Русского Мира, Союзного Меморандума (Договора) об 
образовании Союзной Народной Державы Великая Русь как обновлённого СССР, 
Международного Меморандума о мире, Декларации Высшего Собора. 15.00. Голо-
сование за создание Чрезвычайной Народной Комиссии по вопросам проведения 
расследования в отношении лиц, причастных к геополитическим и государственным 
преступлениям против Советского Народа и всего Человечества в отношении: 
1. Президиума Центрального Комитета коммунистической партии Советского Со-
юза (ЦК КПСС), Компартии СССР и их правопреемников и продолжателей. 2. Все-
мирной Организации Здравоохранения. 3. Организации Объединённых Наций. 
4. Роспотребнадзора субъекта юридического права «РФ». 5. Государственной думы 
и Правительства субъекта юридического права «РФ». 6. Глав регионов, районов и го-
родов субъекта юридического права «РФ». 7. Руководства и врачей медицинских уч-
реждений. 8. Научного сообщества и учреждений, причастных к разработке, изго-
товлению, рекламированию и применению медицинских препаратов и лекарств, 
причинивших и причиняющих вред здоровью Человека. 9. Средств Массовой Ин-
формации, причастных к пропаганде по применению медицинских препаратов и ле-
карств, причиняющих вред здоровью Человека. 10. Судебной системы субъекта 
юридического права «РФ», принимавших и принимающих противозаконные реше-
ния в интересах коммерческих структур, занимавшихся и занимающихся разработ-
кой, изготовлением, рекламированием и принудительным применением медицин-
ских препаратов и лекарств, причиняющих вред здоровью Человека. 11. Отдельных 
представителей МВД, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета субъекта 
юридического права «РФ», а так же других структур, которые осуществляли и осу-
ществляют правой террор в отношении Советского Человека в виде правовой под-
держки разработчиков, изготовителей, рекламодателей медицинского биологиче-
ского оружия массового уничтожения и принудительного его применения к Живо-
рождённому Живому Человеку, находящемуся под юрисдикцией Конституционного 
права СССР. 12. Политических партий и общественных организаций, причастных на 
землях СССР-РСФСР-России после 21.03.1991 г. по настоящее время к геополити-
ческим преступлениям против граждан СССР и всего Человечества, к пропаганде 
террористической деятельности, проводимой во всём Мире Всемирной Организа-
ций Здравоохранения. 15.35. Закрытие Расширенного заседания. Звучит гимн. 
15.40. Подписание документов Расширенного заседания. 16.00. -18.00. Заседание 
Круглого стола.

2. Поручить Секретариату Оргкомитета Высшего Собора и Президиума Съезда 
направить уведомления с приглашением на Расширенное заседание представите-
лей: – Всем политическим партиям и организациям, осуществляющим свою дея-
тельность на государственных землях РСФСР и Союзных республик СССР после 
25.12.1991 г., независимо от формы регистрации, за исключением иностранного 
подчинения; – Всем структурам субъекта юридического права «РФ»; – Руководите-
лям Международных организаций; – Главам Стран Варшавского договора и бывших 
Стран Социалистического Содружества. 3. Всем организациям, указанных в п. 2 на-
стоящего Постановления предложено внести свои предложения и дополнения до 
07.02.2022 г. 4. Поручить Секретариату Оргкомитета Высшего Собора и Президиу-
ма Съезда подготовить необходимую документацию для проведения Расширенного 
заседания до 01.02.2022 г. 5. Опубликовать настоящее Постановление в ФОН газете 
«Владимирская Русь» за январь 2022 г. 6. Поручить Секретариату отправить настоя-
щее Постановление руководителям: Государственной Думы, Федерального Собра-
ния, Правительства, Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, ЦИК 
субъекта юридического права «РФ», Организации Объединённых Наций и главам 
Стран Парижского клуба – учредителям субъекта юридического права «РФ», в тече-
ние 7 календарных дней со дня подписания. 7. Настоящее Постановление вступает 
в законную силу со дня его подписания.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. МИШИН.
Заместитель Руководителя Оргкомитета Высшего Собора Союзной 

Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. Н. ЛАЗУТИН. 
Секретарь Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 

Державы Великая Русь-обновлённый СССР Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 038-01/2022 от 09 января 2022 г. (7530 лето от СМЗХ). 
Великая Русь-обновлённый СССР, г. Владимир. Об утверждении Единой Народной 
избирательной программы развития Суверенной Союзной Народной Державы Ве-
ликая Русь – обновлённый СССР (Россия) для проведения выборов и референдумов 
в 2022-2024 годах на землях, находящихся под юрисдикцией обновлённого Совет-
ского Союза (СССР) по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годы без ограни-
чения во времени и пространстве.

Учитывая нахождение России и всех Союзных республик обновлённого СССР по-
сле 21.03.1991г. под оккупацией Стран Парижского клуба, что привело весь Мир к 
геополитической, экономической, биологической, техногенной и планетарной ката-
строфе, и опираясь на основы ст. 1, ст. 2, ст. 3, ст. 6, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ст. 33, ст. 34, 
ст. 108, ст. 109 Главы XI Конституции (Основной Закон) СССР 1936 г. и ст. 1, ст. 2, ст. 3, 
ст. 4, ст. 5, ст. 7, ст. 8, ст. 31, ст. 61, ст. 62 Главы 13 и 14 Конституции (Основной За-
кон) СССР 1977 г. для подготовки и проведения Всесоюзных выборов по избранию 
депутатов в Верховный Совет РСФСР и СССР, Автономных округов, краёв, областей, 
городов и сельских поселений, референдумов по принятию Высшего Державного 
(государственного) права обновлённого СССР как Великой Руси в 2022-2024 годах, 

Оргкомитет Высшего Собора и Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить настоящую Единую Народную избирательную программу развития Су-

веренной Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР (Россия) 
для проведения выборов и референдумов в 2022-2024 годах на землях, находящих-
ся под юрисдикцией обновлённого Советского Союза (СССР) по итогам Второй Ми-
ровой войны 1939-1945 годы без ограничения во времени и пространстве.

I. Мировоззренческие (идеологические) основы Гражданского Общества 
и органов Державного (государственного) управления. Мировоззрение всех 
членов (пайщиков) Общества выстраивается на основных скрепах Мирозда-
нья – Правде, Чести, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Совести 
и Любви. Воспитание культурного высокообразованного Человека во всех аспек-
тах жизнедеятельности, мироустройства и Мировоззрения Общества. Запрещает-
ся пропаганда, реклама, применение и иная форма использования Обществом и 
его членами религий, исповедующих и использующих в своей деятельности любые 
формы насилия, жестокости, жертвоприношения (животными и Человеческим лю-
дом), превосходство одной веры или Народа над другой верой или Народом, стя-
жательство, лукавство, человеконенавистничество, гомосексуализм, лесбиянство, 
однополые браки, сатанизм, сионизм, фашизм и иные программы глобального унич-
тожения Человеческой цивилизации. Запрещается сотрудничество с организация-
ми и лицами, поддерживающими, пропагандирующими и исполняющими указания, 
изложенные в Доктрине ЦРУ США под названием «Доктрина Аллена Даллеса», а так 
же с лицами и организациями, пропагандирующими сионизм, фашизм, национал-
социализм, Третий и Четвертый Рейх, человеконенавистничество, гомосексуализм, 
педофилию, наркоманию, алкоголизацию и любую информацию, развращающую 
детей и подростков.

II. Основы деятельности Гражданского Общества и органов Державно-
го (государственного) управления направлены на: 1. Самосовершенствование 
каждого Человека; воспитание Человека, нацеленное на приобретение и развитие 
высоконравственного естественного природного интеллекта, для формирования в 
дальнейшем единого коллективного разума Человеческой цивилизации на планете 
Мидгард-Земля. 2. Решение социальных, культурных, духовных, моральных, мате-
риальных запросов всех членов Общества. 3. Восстановление и сохранение перво-
зданного состояния экологии, природы, животного и растительного Мира, водных 
бассейнов в России и во всём Мире. 4. Обеспечение всех детей безоплатным предо-
ставлением мест в детских садах, детских и юношеских лагерях отдыха, санатори-
ях, спортивных комплексах и иных объектах и учреждениях, необходимых для здо-
рового гармоничного развития ребёнка. 5. Поощрение к повышению рождаемости и 
обеспечение семей всех членов Общества, имеющих более 3-х детей, дополнитель-
ными льготами на увеличение жилой площади и иными формами вознаграждения. 
6. Обеспечение вновь создаваемых семей земельными участками, жильём и мате-
риальными безвозмездными пособиями за счёт Державы (государства). 7. Созда-
ние объектов Народного хозяйства для обеспечения населения Державы экологи-
чески чистыми продуктами питания и товарами Народного потребления. 8. Созда-
ние Народной судебной системы Гражданского Общества по принципу Народных 
Общественных судов. 9. Воспитание культурного и высокообразованного Челове-
ка во всех аспектах жизнедеятельности, мироустройства и Мировоззрения Обще-
ства и Человека. 10. Защита социально-политических и иных взглядов членов Граж-
данского Общества, не противоречащих нормам социалистической морали и ми-
ровоззрению Общества и Человека. 11. Отмена частной собственности на Землю, 
водные бассейны, леса; – Основные средства производства; – Объекты жилищно-
коммунального хозяйства; – Объекты исторического и культурного наследия; – Ме-
дицинские учреждения; – Все общеобразовательные и высшие учебные заведения; 
– Все детские учреждения (детские сады, интернаты). 12. Миром должен управлять 
коллективный разум Человеческой цивилизации, основанный на естественном при-
родном интеллекте. 13. Эксплуатация Человека Человеком в любом виде запреще-
на. 14. Все члены Гражданского Общества и Державные структуры управления без-
укоризненно подчиняются утверждённым референдумом нормам Международного 
права, Конституционного права и действующему законодательству на всех землях 
России-обновлённого СССР. Применение Законов и иных правовых актов, не полу-
чивших официального подтверждения по результатам референдума, строго запре-
щено. 15. Все члены Гражданского Общества и Державные структуры управления в 
своей деятельности руководствуются общепризнанными нормами Правды, Чести, 
Благородства, Достоинства, Справедливости, Совести и Любви во благо Народа и 
Отечества. 16. Гражданское Общество создаёт Народные Общественные открытые 
суды, в которых могут принять участие все члены Гражданского Общества. Судьи 
Народных Общественных судов избираются Народом и утверждаются референду-
мом. Решение Народного Общенародного районного суда может быть обжаловано 
в Общенародный суд Высшего Собора Державы в апелляционном порядке, согласно 
норм Судебного процессуального права Народного суда. Судья избирается сроком 
на 7 лет и может быть отозван в любой момент по решению Высшего Собора Граж-
данского общества, избравшего данного судью. Апелляционное решение судебной 
коллегии Высшего Собора Державы является окончательным и согласно норм Меж-
дународного и Естественного права обжалованию не подлежит. 17. Все изменения и 
дополнения, вносимые в Правовые государственные акты и Законы, подлежат обя-
зательному публичному обсуждению не менее 6 месяцев и последующему приня-
тию через референдум. 

III. Единая избирательная программа социального, экономического и по-
литического развития Народов и Державы (государства) на 2022-2024 годы. 
1. Диктатура обязательного повсеместного безоплатного дошкольного воспитания, 
среднего, профессионального и высшего образования для всех жителей, прожива-
ющих на землях обновлённого РСФСР/СССР до 17.03.1991 г. и их потомков. 2. По-
всеместное введение Советской системы образования признанной ЮНЕСКО в 1953 
и 1990 годах лучшей в Мире. 3. Переход на квантовое время исчисление и Русское 
летоисчисление от Сотворение Мира в Звёздном Храме (на до Петровское). 4. Пре-
доставление безоплатного любого медицинского осмотра (диагностика), стацио-
нарного, амбулаторного, профилактического и санаторного лечения, лечения и про-
тезирования зубов для всех жителей, проживающих на землях РСФСР до 
17.03.1991 г. и их потомков. Безоплатная кремация и захоронение. 5. Запрещение 
применения и использования всех технических, электронных и иных средств и обо-
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рудования, излучение которых причиняют вред здоровью Человека и Природе. 
6. Введение законодательного запрета на распространение ложной исторической 
информации и иных фальсифицированных исторических материалов об истории 
Русского Мира, Русского Царства, Великой Тартарии, Великой Руси, Российской 
Империи, Р.С.Ф.С.Р., СССР 1922 г., СССР 1936 г., СССР 1977 г., РСФСР, РФ и об их 
Народах. 7. Открытие всех исторических архивов, не связанных с деятельностью 
спецслужб внешней разведки Российской Империи, Советского Союза (СССР) и 
субъекта юридического права «РФ». 8. Предоставление электроэнергии для быто-
вых нужд свыше нормы по себестоимости, не более 1,2 руб. за 1 квт/час. Предостав-
ление каждому жителю обновлённого СССР 150 квт электроэнергии ежемесячно без 
оплаты. 9. Предоставление каждому жителю обновлённого СССР 30 кг природного 
газа для бытовых нужд без оплаты. 10. Предоставление природного газа для быто-
вых нужд выше льготы по себестоимости. 11. Предоставление каждому жителю 
старше 18 лет 50 л высокооктанового бензина ежемесячно по себестоимости. 
12. Предоставление каждому жителю из центральной системы водоснабжения 
1000 л воды ежемесячно без оплаты. 13. Отмена сбора на капитальный ремонт жи-
лья. 14. Отмена всех налоговых сборов за жильё до 300 кв.м или единственное жи-
льё. 15. Отмена ссудного банковского процента. 16. Предоставление ссуды на при-
обретение и строительство жилья, товаров личного и семейного пользования. 
17. Установление Советского пенсионного возраста – Мужчинам 60 лет, Женщинам 
– 55 лет. Повышение пенсионного возраста возможно только при повышении сред-
ней продолжительности жизни Человека не менее 95-100 лет. 18. Установление ми-
нимальной пенсии в рублях не менее 120 грамм золотом. 19. Установление совер-
шеннолетнего возраста – 18 лет. 20. Установление уголовной ответственности за 
причинение морального вреда и вреда здоровью Человека представителями Испол-
нительной, Законодательной и Судебной власти. 21. Введение уголовной ответ-
ственности за неисполнение предвыборных обязательств, данных Народу. 22. Вве-
дение открытого голосования с правом отзыва предоставленного доверия в любое 
время. 23. Введение общенародных выборов всех ветвей власти с участием Обще-
ственных, профсоюзных, молодёжных и иных организаций и трудовых коллективов. 
Политические партии принимают участие в выборах и референдумах на общих ос-
нованиях. 24. Проведение Всесоюзных выборов и референдумов открытым голосо-
ванием по избранию Народных органов власти и нового Высшего Конституционного 
права. 25. Введение уголовной ответственности за осквернение, принижение либо 
унижение заслуг Советского Народа в Победе во Второй Мировой войне и его роли 
в строительстве Народного хозяйства СССР; осквернение или унижение достоин-
ства Советского Человека; пропаганду фашизма, национализма, сионизма и вла-
совского движения и символов, используемых во Второй Мировой войне нацист-
ской Германией. 26. Проведение инвентаризации всех сельскохозяйственных и па-
хотных земель. 27. Проведение инвентаризации всех лесов и лесных насаждений в 
местах проживания Человека. 28. Проведение инвентаризации всех внутренних во-
доёмов и природных источников. 29. Проведение инвентаризации всех сельскохо-
зяйственных предприятий, колхозов, совхозов и иных сельскохозяйственных обра-
зований. 30. Проведение инвентаризации всех объектов промышленного комплек-
са. 31. Проведение инвентаризации всех объектов и структур ЖКХ. 32. Восстанов-
ление общенародных (государственных) предприятий (колхозов и совхозов) для 
производства собственных экологически чистых продуктов питания. 33. Восстанов-
ление инфраструктуры и жизнедеятельности районных центров, деревень, рабочих 
посёлков. 34. Восстановление и строительство промышленных объектов Народного 
хозяйства Агропромышленного комплекса государственного подчинения. 35. Вос-
становление исторического наследия Державообразующих и коренных Народов 
РСФСР и СССР. 36. Восстановление государственного жилищного и социального 
строительства. 37. Восстановление Государственного планирования на 5, 10, 15, 20, 
25 лет. 38. Восстановление государственных торговых сетей. 39. Проведение раз-
урбанизации мегаполисов России.  40. Введение категорий оплаты труда в рублях 

эквивалентно от 100 до 500 грамм золота. К высшим категориям относятся препо-
даватели, медработники, учёные (после переаттестации), сотрудники силовых 
структур, труженики Народного хозяйства, управленцы высокой квалификации. 
41. Введение уголовной ответственности за торговлю продуктами питания, содер-
жащими ГМО, геном человека, тяжёлые металлы, биологические и иные добавки, 
причиняющие вред здоровью Человека. 42. Очистка всех водоёмов, рек и природ-
ных источников. 43. Восстановление лесного хозяйства с передачей всех лесов в 
прямое государственное подчинение и общенародную собственность. 44. Строгая 
публичная поквартальная и годовая бухгалтерская отчётность расходования бюд-
жетных финансовых средств органами и структурами управления всех уровней. 
45. Запрет на иностранное инвестирование и обладание любой собственностью 
иностранным гражданам и государствам на землях России (обновлённого СССР). 
46. Запрет иностранным гражданам, гражданам с двойным и более гражданством, 
видом на жительство за рубежом приобретать в собственность любое имущество, 
жильё и землю. 47. Использование наёмного труда иностранных граждан и граждан 
Союзных республик СССР разрешить только на государственных предприятиях 
РСФСР. 48. Введение монополии на государственную торговлю алкогольной и та-
бачной продукцией. 49. Введение государственной монополии на торговлю меди-
цинскими и лекарственными препаратами. 50. Запрет на деятельность всех ино-
странных предприятий, общественных и политических организаций, религиозных 
сект и вероисповеданий. 51. Введение публичной смертной казни за измену Родине, 
распространение наркотических средств, казнокрадство более 100 млн руб., педо-
филию, инцест, сексуальное развращение детей до 18 лет, гомосексуализм, лесби-
янство, подделку и сбыт лекарственных средств, изготовление оружия, организа-
цию и проведение террористических актов с массовым уничтожением населения 
особенно детей. 52. Провести публичное расследование о незаконной приватиза-
ции Общенародной государственной собственности и земель СССР. 53. Провести 
расследования о незаконной деятельности судей и судебных приставов, причинив-
ших вред Человеку. 54. Передать все службы ЖКХ в государственное подчинение и 
управление. 55. Провести расследования о нарушениях, допущенных в деятельно-
сти ЖКХ. 56. Провести следственные мероприятия в отношении отдельных лиц, по-
литических партий и иных общественных организаций, а так же определённых пред-
ставителей Федеральных структур Исполнительной, Законодательной и Судебной 
власти субъекта юридического права «РФ» на предмет причастности их к геноциду 
и террористической деятельности в отношении гражданского населения России и 
граждан, привлекаемых к военной службе в военизированных структурах субъекта 
юридического права «РФ» после 21.03.1991 г. 57. Провести следственные меропри-
ятия в отношении лиц, обладающих какой-либо собственностью в иностранных го-
сударствах и счетами в иностранных банках. 58. Приведение всех норм Междуна-
родного и Конституционного права на всех землях РСФСР (России) как обновлённо-
го СССР в соответствие с интересами и правами Державообразующего Народа и 
Коренных Народов России. 59. Вернуть в юрисдикцию РСФСР (России) как обнов-
лённого СССР все земли, расположенные в границах Российской Империи до 
01.01.1917 г. и земли, переданные под юрисдикцию СССР по итогам Второй Миро-
вой войны без ограничения времени и территориального пространства. 60. Реаби-
литация и возвращение всех Славянских символов и иной духовной и исторической 
атрибутики всем Славянским Народам Руси.

Настоящая программа подготовлена рабочей группой Оргкомитета Высшего Со-
бора и Президиума Съезда и предложена всем гражданам обновлённого СССР для 
всенародного обсуждения и внесения дополнительных предложений.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. МИШИН.
Заместитель Руководителя Оргкомитета Высшего Собора Союзной 

Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. Н. ЛАЗУТИН.
Секретарь Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 

Державы Великая Русь-обновлённый СССР Н. В. СВОЕВОЛИНА.

Продолжение. Начало на 4-6 стр.

«НЮРНБЕРГ-2» – ПО ДЕЛУ ВРАЧЕЙ И ВОЗ
Глобальный иск о преступлениях против человечности, поданный и 

принятый Верховным судом Канады.
Команда из более чем 1000 юристов и более 10000 медицинских экспертов во 

главе с Германом Райнером Фуэльмихом, одним из самых влиятельных юристов в 
Европе, инициировала крупнейший в истории судебный иск под названием «Нюрн-
берг-2» против ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и группы Даво-
са (Всемирного экономического форума), возглавляемой  престарелым Клаусом 
Швабом), по преступлениям против человечности. Фуэльмих и его команда со-
брали тысячи научных доказательств, свидетельствующих о полной ненадежности 
ПЦР-тестов и скрывающемся за ними мошенничестве. Затем Фуэльмих заговорил 
о вакцинах, заявив, что «они не имеют ничего общего с вакцинацией, но являются 
частью генетических экспериментов». «Помимо ошибочных тестов и поддельных 
свидетельств о смерти, составленных коррумпированным медицинским персона-
лом, сама «экспериментальная» вакцина нарушает статью 32 Женевской конвен-
ции. Согласно статье 32 IV Женевской конвенции 1949 года, «нанесение увечий и 
медицинские или научные эксперименты, которые не являются необходимыми для 
лечения человека», запрещены. Согласно статье 147 проведение биологических 
экспериментов на людях является серьезным нарушением Конвенции. «Экспе-
риментальная» вакцина нарушает все 10 Нюрнбергских кодексов, которые пред-
усматривают смертную казнь для нарушителей этих международных договоров». 
Фуэльмих также добавил, что все это уже было запланировано на какое-то время, 
чтобы быть реализованным в 2050 году». Но затем «люди, дергающие за ниточ-
ки, стали жадными и решили предвидеть планы, сначала в 2030 году и, наконец, 
в 2020 году», добавив: «Я думаю, что именно в этой спешке они делают так много 
ошибок. Например, производители вакцин не ожидали, что будет так много побоч-

ных эффектов и смертей». «Европа, – продолжает Фуэльмих, – является главным 
полем битвы в этой войне. Это потому, что она полностью обанкротилась. Пенси-
онные фонды были полностью разграблены. Вот почему они хотят взять Европу 
под контроль, прежде чем люди узнают о них. Что происходит». Но кто эти люди, 
дергающие за ниточки? По словам Фуэльмиха, это группа из примерно 3000 су-
пербогатых. В эту группу входит, в частности, давосская клика вокруг Клауса Шва-
ба. Что они хотят? Полный контроль над людьми. «Они подкупают врачей, персо-
нал больниц и политиков. Люди, которые не сотрудничают, подвергаются угрозам. 
Они используют всевозможные психологические приемы, чтобы манипулировать 
людьми». «Основные средства массовой информации, – заключает Фуэльмих, – 
несут ложную реальность, говоря, что большинство людей выступает за меры и 
вакцины. Это, конечно, неправда. Практически каждый, с кем я разговариваю в 
Германии, знает, например, что маска ни от чего не защищает, потому что теперь 
почти каждый получает информацию через альтернативные средства массовой 
информации. Старые медиа вымирают».

Совет Фуэльмиха? «Распространяйте правду и факты как можно больше и 
не тратьте энергию на людей, которые отчаянно пытаются сделать вакцина-
цию. Мы не можем спасти всех. Многие люди умрут».

PS. Некоторые ссылки (источники).
Кто такой Райнер Фуэльмих (ВИДЕО на YouTube на английском языке): 

https://www.youtube.com/watch?v=yMBNCpAW7cw&ab_channel=TruthMatters
Официальный сайт комитета Corona: https://corona-ausschuss.de/
Официальный документ (Pdf) Высшего суда правосудия Канады. (на ан-

глийском) https://stateofthenation.co/wp-content/uploads/2021/03/Covid-
Lawsuit-Filed-in-Canada.pdf.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Проект Федерального закона субъекта юридического права «РФ» «О гражданстве РФ», представленный Президентом В. В. Путиным

Председателю ГД и ФС РФ В. В. ВОЛОДИНУ. Исх. № 001-01/2022 от 02 января 7530 лето от СМЗХ (2021 г.) Великая Держава Русь-обновлённый СССР, г. Владимир
Рабочей группой аналитического отдела при Президиуме Второго Всероссий-

ского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР 02 ян-
варя 2022 г. изучен Проект Федерального закона РФ «О гражданстве РФ» N 49269-8, 
подготовленный Администрацией Президента субъекта юридического права «РФ» и 
29.12.2021 г. предоставленный Председателю ГД и ФС РФ В. В. ВОЛОДИНУ и предо-
ставлено Аналитическое правовое заключение.

I. Основная преследуемая цель. 1. Выявление несоответствия печатного тек-
ста данного Проекта ФЗ РФ «О гражданстве РФ» с нормами: – Международного 
частного права; – Конституционного права РСФСР и СССР; – Конституционного 
права субъекта юридического лица «РФ». 2. Выявление двойного толкования, не-
допонимания и искажения смысла печатного текста в интересах третьих лиц. 3. На-
рушений прав и свобод Советского Человека и гражданина. 4. Нарушений терри-
ториальной юрисдикции, на которую распространяются указанные в Проекте за-
коны. 5. Выявление правовых экстремистских и террористических деяний.

II. Правовое толкование. Гражданство – устойчивая правовая связь лица с 
конкретным государством. Проявляется как взаимоотношение между государ-
ством и лицами, находящимися под его властью: государство признает и гаранти-
рует права и свободы Человека и гражданина, защищает, покровительствует ему 
за границей; в свою очередь Человек и гражданин безусловно соблюдает законы 
и предписания государства, выполняет установленные им обязанности. Совокуп-
ность этих прав и обязанностей составляет политико-правовой статус гражданина, 
отличающий его от иностранных граждан и лиц без гражданства. Международным 
правом, и прежде всего Всеобщей декларацией прав человека (1948), закреплен 
принцип равноправия всех граждан на территории государства вне зависимости 
от оснований приобретения данного гражданства (по рождению или в силу иных 
обстоятельств). Государство – особая политическая организация общества, рас-
пространяющая свою власть на все население, проживающее на определенной 
территории, издающее обязательные для всех властные веления, располагающее 
специальным аппаратом управления, обладающее суверенитетом, которое, пред-
ставляя общество, осуществляет его руководство и обеспечивает его интеграцию. 
Чтобы выступать субъектом международного права, государство должно 
обладать следующими признаками: своя постоянная территория (земля, во-
дные поверхности и воздушное пространство), свой постоянный народ, прожива-
ющий исторически на этой территории, собственное правительство, способность 
к вступлению в отношения с другими государствами, своя денежная система, своя 
государственная граница, закрепленная международными актами. Российская 
Федерация не обрела признаки и статус государства. Демаркация границы – 
проведение государственной границы на местности с обозначением её специаль-
ными пограничными знаками. Демаркация границы осуществляется на основании 
документов о делимитации границы (договор, описание линии государственной 
границы с приложением специальной карты) совместными комиссиями, создава-
емыми на паритетных началах. Во время работ по демаркации производится топо-
графическая съёмка или аэрофотосъёмка местности, на основании чего составля-
ется крупномасштабная топографическая карта пограничной полосы, устанавли-
ваются пограничные знаки (столбы, проволочные заграждения и т. п.) и определя-
ются их топографические координаты. О всех действиях по демаркации границы 
составляются специальные документы: протоколы с описанием прохождения ли-
нии границы и пограничных знаков (к протоколам прилагаются схемы и фотосним-
ки этих знаков). Пограничные знаки не подлежат произвольному перемещению, и 
стороны обязаны следить за содержанием их в надлежащем состоянии. Проверка 
ранее демаркированной границы и восстановление или замена разрушенных по-
граничных знаков называется редемаркацией. Территориальные государствен-
ные границы, закреплённые Международными актами по итогам Второй 
Мировой войны за Советским Союзом (СССР), не изменялись, акты не отме-
нялись, территории, закреплённые за СССР, субъек ту юридического права 
«РФ» и третьим государствам до сего дня не передавались и не отчужда-
лись. РФ, как временное юридическое образование и как иностранная управляю-
щая торговая корпорация, учрежденная Странами Парижского клуба, не может 
иметь статуса государства, государственного суверенитета, т. к. имеет регистра-
цию в Лондоне (регистр D-U-N-S© Number 531298725), имеет учредителей, дей-
ствует на захваченной и оккупированной части территории СССР, с осуществлени-
ем юрисдикции на континентальном шельфе (п. 2 ст. 67 проекта неподписанной 
корпоративной Конституции РФ) (Морское право), в связи с чем не может являться 
государственным образованием. Международные акты о демаркации границ 
СССР и РФ отсутствуют. Верховным советом СССР в 1966 г. был ратифицирован 
Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических 
правах, где гражданин СССР был заявлен человеком с момента рождения в между-
народном правовом поле (http://da-lukashevich.ru/d/811225/d/tekst_knigi.pdf). 
Территориальные государственные границы государства СССР определены ито-
гами Второй Мировой войны 1941-1945 г.г. (опубликованы в газете «Известия» 
№ 74 от 27 марта 1991 г. стр. 3), на основании Потсдамского договора от 2 августа 
1945 г., которые были признаны всеми странами, и закреплены международными 
договорами, как единая территориальная целостность государства СССР, и на ос-
новании чего образовался Территориальный Суверенитет в государственных гра-
ницах СССР. 17 марта 1991 года решением истотного коренного Советского Наро-
да, на основании Волеизъявления Советского Народа, добровольного, свободного 
и всеобщего решения всех Суверенов, т. е. – Мужчины и Женщины, Свободного, 
Живого человека, Хозяина своей жизни и Учредителя и Бенефициара своей персо-
ны, Хозяина своей земли Русской (советской), как носителя безусловного, непре-
рывного высшего Естественного права, Высшей воли и власти на земле, 21 марта 
1991 г. образовался Единый Народный союзный государственный Суверенитет в 
составе 15 республик Союза Советских Социалистических Республик, а также пра-
во собственности и функции управления 15 частями раздробленной территории 
Великой Руси перешли к новому, Единому Суверенному союзному государству – 

Обновленный Союз Советских Социалистических Республик, на основании всту-
пившего в законную силу Высшего правового акта – Волеизъявления Советского 
Народа, добровольного, свободного и всеобщего решения большинства всех Су-
веренов, т. е. – Мужчины и Женщины, Свободного, Живого человека, Хозяина сво-
ей жизни и Учредителя и Бенефициара своей персоны, Хозяина своей земли Рус-
ской (советской), как носителя безусловного, непрерывного высшего Естествен-
ного права, Высшей воли и власти на земле, принятого им на Всесоюзном рефе-
рендуме СССР 17 марта 1991 года – Всенародном Вече, распространяющим своё 
действие на все земли и все имущество СССР, находящееся как на территории 
СССР так и за его пределами, на которых свободная воля Советского Народа ни-
когда и никем не может быть оспорена, отнята без согласия на то самого Советско-
го Народа, кроме Творца. Результаты Волеизъявления Советского Народа, добро-
вольного, свободного и всеобщего решения большинства всех Суверенов, выра-
женного на всесоюзном референдуме СССР 17 марта 1991 г. «О сохранении обнов-
ленного СССР…» до настоящего времени ни кем не оспаривались. Высшая власть 
в СССР была захвачена мошенническим способом посредством введения юриди-
чески ничтожных Законов и самозахвата властных полномочий и считается геопо-
литическим преступлением против всего Советского Народа, что неоднократно 
подтверждено заявлениями Президента России В. В. Путина. Иностранная управ-
ляющая компания «РФ-Россия» как торговая корпорация может иметь свой Устав, 
а если Конституцию, то только корпоративную, действие которой может распро-
страняться на лиц, которые подписали с ней договор либо контракт. Поэтому в пе-
риод с 12 декабря 1993 г. и по настоящее время Конституция РФ как Основной За-
кон не принимается и не подписывается. Так как подписанная Конституция РФ как 
Основной Закон РФ отсутствует (т.е. не проект, а именно Конституция как Основ-
ной Закон), то на базе проекта не могут рассматриваться, а тем более принимать-
ся Законы, в том числе и о гражданстве в РФ в границах континентального шельфа. 
Вместе с тем гражданам СССР с 25 декабря 1991 г. и по настоящее время неиз-
вестно в юрисдикции какого права осуществляет свою деятельность субъект ино-
странного юридического права «РФ» на землях РСФСР и СССР – Морского, Адми-
ралтейского, Римского, Континентального, Британского либо иного. Кроме того, 
гражданам СССР с 25 декабря 1991 г. и по настоящее время неизвестны географи-
ческие границы месторасположения субъекта юридического права «РФ» согласно 
п. 2 ст. 67 проекта Конституции «РФ». Правовые основания и правоутверждающие 
документы о признании субъекта юридического права в лице «Российской Феде-
рации право-приемником, наследником и право-продолжателем Государств СССР 
1924 г., 1936 г. и 1977 г. в том числе и Р.С.Ф.С.Р. – 1918 г., РСФСР – 1925 г., РСФСР 
– 1937 г. и РСФСР – 1978 г. полностью отсутствуют. Правовая связь между государ-
ством СССР и Союзной республикой РСФСР с субъектом юридического права 
«РФ» с 25 декабря 1991 г. существует только в рамках Уголовного права СССР и 
Уголовного кодекса РСФСР.

III. Правовые нарушения, допущенные в следующих статьях проекта ФЗ РФ 
«О гражданстве РФ». Статья 2. Правовое регулирование отношений в области 
гражданства РФ. п.1. Законодательство в области гражданства РФ основывается 
на Конституции РФ. Заключение: Конституционные и Федеральные законы субъ-
екта юридического права РФ с 25.12.1991 г., которыми был бы закреплён юриди-
ческий статус субъекта юридического права иностранной регистрации «РФ» как 
государства на землях государства СССР и Союзной республики РСФСР, – отсут-
ствуют, а у Конституции РФ 1993 г. статус Основного закона РФ отсутствует. Ссыл-
ка на ничтожный документ (Конституцию РФ) недопустима. Статья 3. Действие 
актов законодательства в области гражданства РФ во времени. 1. Акты зако-
нодательства в области гражданства РФ применяются к отношениям, возникшим 
со дня вступления этих актов в силу, если ими прямо не предусмотрено иное. 2. На-
личие у лица гражданства РФ до дня вступления в силу настоящего ФЗ, либо факт 
наличия у лица в прошлом гражданства СССР определяется на основании законо-
дательных актов РФ, РСФСР или СССР, Заключение: Гражданство СССР определя-
ется Конституционным правом СССР и нормами Международного права, соглас-
но которых ни один гражданин СССР до сего дня не был лишён гражданства СССР 
и ни одному гражданину СССР после 25.12.1991 г. не было предоставлено право 
выхода из гражданства СССР, за исключением граждан СССР, которые покинули 
государство СССР до 25.12.1991 г. с целью постоянного проживания в каком-ли-
бо иностранном государстве. Двойное гражданство в СССР запрещено. Одновре-
менное применение противоречащих нормативно-правовых актов о гражданстве в 
РФ, РСФСР и СССР недопустимо. Статья 4. Основные понятия, используемые 
в настоящем ФЗ. 1. Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия: 1) гражданин бывшего СССР – лицо, имевшее граж-
данство СССР; 2) гражданин РФ – лицо, имеющее гражданство РФ; 3) гражданин 
РФ, проживающий в РФ, – гражданин РФ, имеющий регистрацию по месту житель-
ства в РФ, либо реализующий в РФ основные права и свободы, исполняющий в РФ 
обязанности, в том числе осуществляющий трудовую деятельность, получающий 
социальные пособия или обучающийся в образовательной организации; 4) граж-
данство РФ – устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупно-
сти их взаимных прав и обязанностей; Заключение: – такое понятие как Человек, 
Богосотворённый Человек и его права в настоящем проекте не предусмотрены и 
не рассматриваются, – прямо указывает, что только гражданин может иметь граж-
данство РФ, чем грубо нарушена ст. 2 Конституции РФ 1993 г.), – правовые доку-
менты о ликвидации государства СССР и лишения гражданства СССР отсутству-
ют, – указано, что гражданство РФ напрямую относится к лицу и гражданину, но не 
к Человеку (нарушение прав Человека), – правовые документы о переходе прав на 
земли, объекты капитального строительства народного хозяйства СССР от СССР к 
РФ отсутствуют, – согласно ФЗ РФ и Конституционного права РСФСР и СССР пра-
вовая связь между Человеком (Народом), обладающим гражданством СССР и РФ, 
полностью отсутствует. Правоутверждающие документы отсутствуют.

Продолжение на стр. 7.
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Статья 5. Основные принципы гражданства РФ. 1. Гражданство РФ явля-
ется единым и равным независимо от оснований его приобретения. 2. Гражданин 
РФ не может быть лишен гражданства РФ или права изменить его. 3. Прожива-
ние гражданина РФ за пределами РФ не прекращает его гражданства РФ. 4. Граж-
данин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан иностранному госу-
дарству. 5. Законодательство в области гражданства РФ не может содержать по-
ложения, ограничивающие права лиц по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности. Заключение: – данная ста-
тья прямо указывает, что речь в настоящей статье идёт о гражданстве РФ, но не о 
гражданстве в РФ, – настоящий пункт утверждает, что РФ обладает гражданством 
наравне с гражданином, – согласно ст. 67 п. 2 Конституции РФ 1993 г. Человек и 
гражданин никогда не проживал, не пребывал, не находился в территориальных 
границах РФ, на которую распространяется юрисдикция РФ, – данный пункт пря-
мо указывает своё действие только на определённый и/или неопределённый круг 
лиц, но не на гражданина и Человека, действие настоящего пункта ограничено в 
рамках лица и не более. Статья 9. Документы, удостоверяющие гражданство 
РФ. 1. Основным документом, удостоверяющим гражданство РФ и личность граж-
данина РФ на территории РФ, является паспорт гражданина РФ. 2. Паспорт обяза-
ны иметь все граждане РФ, достигшие возраста четырнадцати лет и проживающие 
в РФ. 4. Паспорт может быть оформлен в виде документа на бумажном носителе, 
документа, содержащего электронный носитель информации, или в виде иного до-
кумента, определяемого нормативным правовым актом Президента РФ. 7. Граж-
данин РФ обязан бережно хранить свой паспорт. Об утрате (хищении) паспорта на 
территории РФ гражданин РФ обязан незамедлительно заявить в территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а 
в случае утраты (хищения) паспорта за пределами РФ – в дипломатическое пред-
ставительство или консульское учреждение РФ. Заключение: – далее также – ФЗ 
РФ о паспорте гражданина РФ как и сам паспорт гражданина РФ не предусматри-
вают положения об указании гражданства РФ. Закон РФ и образец паспорта граж-
данина РФ настоящим законом не предусмотрен, а иное полностью отсутствует, 
– пункт 2 не соответствует ст. 67 Конституции РФ 1993 г., так как население не мо-
жет проживать на континентальном шельфе, – данная статья указывает на неопре-
делённость данного Закона, как и самого паспорта гражданина РФ, – согласно ст. 
67 п. 2 Конституции РФ 1993 г. паспорт утерять на континентальном шельфе не-
возможно физически. Статья 19. Признание гражданином РФ. 1. Гражданами 
РФ признаются: …. Заключение: слово признание – это неутвердительная фор-
ма заявления, ибо любое признание или непризнание должно быть принято, при-
знано или не принято и не признано другой стороной, оформленное надлежащим 
образом. Двустороннее соглашение или договор отсутствует. Заявления граждан 
СССР о принятии или предоставлении гражданства РФ отсутствуют. Статья 20. 
Выбор гражданства при изменении Государственной границы РФ (оптация). 
При изменении Государственной границы РФ в соответствии с международным 
договором РФ лица, проживающие на территории, государственная принадлеж-
ность которой изменена, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке 
и сроки, которые установлены ФКЗ или международным договором Российской 
Федерации. Заключение: Настоящая статья прямо указывает, что настоящий За-
кон предусматривает в будущем дробление территории РСФСР в составе СССР 
на отдельные самостоятельные государства или республики, что есть антиконсти-
туционное преступное деяние. А при присоединении территорий «бывшего СССР» 
гражданство обещает быть настолько пёстрым, что никакими законами не предус-
мотреть правовое ориентирование граждан разных стран с разным менталитетом, 
вероисповеданием и жизненным укладом, что в дальнейшем выльется в проблемы 
с неадекватным поведением, неподчинениям закону, да и просто с криминалом. 
Статья 21. Присяга гражданина РФ. Заключение: Настоящая присяга относит-
ся только к гражданину РФ, но не к Человеку, чем грубо нарушена ст. 2 Конститу-
ции РФ 1993 г. Живорождённый Живой Человек и тем более Человек и гражданин 
СССР данную присягу принимать не имеет юридического и морального права, так 
как о Человеке и гражданине СССР в этой присяге ничего не сказано. Конституци-
онный Закон РСФСР и СССР запрещает принимать какие-либо присяги вне юрис-
дикции СССР (нарушение рассматривается согласно ст. 64 «Измена Родине» УК 
РСФСР), иное не предусмотрено Законом. Глава 4. Прекращение гражданства 
РФ. Статья 22. Основания и порядок прекращения гражданства РФ. 1. Граждан-
ство РФ прекращается по следующим основаниям: 1) добровольное волеизъявле-
ние гражданина РФ (выход из гражданства РФ); Заключение: Данная Глава и ста-
тья дважды прямо указывают на основания о прекращении гражданства «РФ», без 
указания, где территориально прекращается гражданство РФ. Однако в данной 
статье указано, по каким причинам «РФ» может быть лишена гражданства, однако 
данный пункт указывает, что выход гражданина из гражданства РФ может послу-
жить прекращению гражданства «РФ». Статья 24. Прекращение гражданства 
РФ вследствие совершения преступления. 1. Гражданство РФ прекращает-
ся по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 22 настоящего ФЗ, 
если гражданин РФ приобрел гражданство РФ в результате приема в гражданство 
РФ и совершил хотя бы одно из преступлений (осуществил приготовление к пре-
ступлению или покушение на преступление), предусмотренных статьями 205, 205 
частью второй статьи 2052, статьями 2053-2055, 206, 208, 209-2101, частью чет-
вертой статьи 211, частью первой статьи 212, частями второй и третьей статьи 228, 
частями третьей-пятой статьи 228’, частями второй-четвертой статьи 229, частя-
ми второй-четвертой статьи 229’, частями второй-четвертой статьи 230, статьями 
275 , 276, 281, 2 821-2 823 , 283 и 361 УК РФ либо сопряженных с осуществлением 
террористической деятельности и предусмотренных статьями 277-279 и 360 УК 
РФ. И т. д. Заключение: Согласно пункта 3 настоящей статьи полный состав Ис-
полнительной, Законодательной и Судебной власти субъекта юридического права 
РФ должны быть преданы суду и высылке за пределы континентального шельфа 
(ст. 67 п. 2 Конституция РФ 1993 г.) Статья 45. О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ. 

Признать утратившими силу: 1) Закон РСФСР от 28 ноября 1991 года № 1948-1 
«О гражданстве РСФСР» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР, 1992, № 6, ст. 243); 2) Постановление Верховного Сове-
та Российской Федерации от 23 января 1992 года № 2240-1 «О Законе РСФСР «О 
гражданстве РСФСР»; И так далее. Заключение: Закон не может признаваться 
утратившим силу, так как признание несёт другое смысловое значение и должно 
быть указано кем и для кого признаётся. Закон отменяется или утрачивает закон-
ную или юридическую силу. Статья 46. Вступление в силу настоящего ФЗ. Насто-
ящий ФЗ вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его офи-
циального опубликования. Заключение: Учитывая, что у субъекта юридического 
права «РФ» до сего дня полностью отсутствуют нормативно-правовые документы 
о гражданстве в РФ, имеющие юридическую силу для определения, принятия, ли-
шения и выхода из гражданства РФ, что прямо указывает на правовой вакуум в за-
коне о гражданстве, в РФ применение отсрочки вступления данного Федерального 
закона прямо указывает на то, что либо этот закон не актуален, либо этим законом 
преднамеренно желают скрыть саму суть этого закона.

IV. Аналитическое правовое заключение. Рабочей группой аналитического 
отдела установлено следующее: 1. Грубо нарушены нормы и правила Междуна-
родного частного права о правах Человека и об обретении Человеком граждан-
ства в какой-либо Стране. 2. Грубо нарушено Конституционное право РСФСР и 
СССР: о гражданстве в СССР, территориальные границы СССР, юрисдикция СССР, 
права и свободы Человека и гражданина СССР, права Советского Человека на го-
сударственную власть и общенародную собственность и земли СССР. 3. Наруше-
но Конституционное право субъекта юридического лица «РФ» в области распро-
странения юрисдикции законов субъекта юридического лица «РФ». 4. Выявлено 
применение двойного толкования, недопонимания и искажения смысла печатного 
текста в интересах неопределённого третьих лиц, а именно: 4.1. Название данно-
го проекта ФЗ «О гражданстве РФ» прямо указывает на то, что субъект юридиче-
ского права «РФ» претендует на право приобретения гражданства наравне с Чело-
веком и гражданином. Правовое название данного ФЗ РФ должно быть изложено 
в следующем виде – «Проект ФЗ о гражданстве в РФ». 4.2. Присутствует двойное 
толкование, недопонимание, неопределённость правовых норм и правил, что не-
допустимо в любых нормативно правовых актах и законах. – Одновременно ука-
зывается о наличии гражданства у субъекта юридического права «РФ» и наличии 
гражданства у «гражданина» и «личности» (без определения статуса этой лично-
сти). – Полностью отсутствует упоминание о правах и свободах Живорождённого 
Живого Человека Мужчины и Женщины, об их праве на самоопределение. – Пол-
ностью отсутствует упоминание о правах и свободах Советского Человека, Мужчи-
ны, Женщины и Советских детей, об их праве на самоопределение. – Присутству-
ет унижение Советского Человека и гражданина, а после 21.03.1991 г. только Че-
ловека (результаты Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. и Постановления ВС 
СССР №2041-1 об итогах референдума 17.03.1991 г. о сохранении обновлённого 
СССР …). – Указано об одновременном применении законов о гражданстве РФ, 
РСФСР и СССР, в которых правовые нормы о гражданстве юридически несовме-
стимы. Проект ФЗ РФ, предложенный Администрацией Президента субъекта юри-
дического права РФ, в большинстве статей имеет двойное толкование, недопони-
мание, прямое противоречие между общепризнанными нормами Международно-
го права, Конституционного права СССР и РСФСР, Высшего Естественного права, 
а также внутренних правовых актов субъекта юридического права «РФ». Предло-
женный Проект ФЗ имеет прямое отношение к субъекту юридического права «РФ» 
и гражданину без определения его правовой принадлежности. В настоящем про-
екте полностью отсутствует правовое определение кто такой Человек, гражданин, 
лицо и субъект юридического права «РФ», какими правами и мерой ответственно-
сти они наделены. Неоднократно указывается, что какая-то «Российская Федера-
ция» претендует на получение гражданства, однако, без указания границ, где это 
гражданство предполагается обрести. Согласно ст. 67 п. 2 Конституции РФ 1993 г. 
действие всех Конституционных и Федеральных законов субъекта юридического 
права РФ распространяется на непригодном для жизни Человека и в том числе и 
гражданина континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне. 
5. В данном Проекте выявлены правовые экстремистские и террористические де-
яния. Настоящий Проект экстремально и грубо нарушает Суверенные и Конститу-
ционные права Советского Народа, его право на самоопределение, его волю, вы-
раженную 17.03.1991 г. на Всесоюзном референдуме жить в обновлённом СССР. 
Согласно вышеизложенного и выявленных грубых правовых нарушений: – Данный 
проект непригоден для публичного обсуждения и принятия к рассмотрению в том 
числе и ГД субъекта юридического лица «РФ». – Действия и деятельность субъекта 
юридического лица «РФ» по отношению к Советскому Народу с 25.12.1991 г. носит 
экстремистский и террористический характер.

V. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Администрации Президента, Федераль-
ному Собранию и Правительству субъекта юридического права «РФ» о приведении 
в соответствие с нормами Международных и Конституционных прав и свобод Совет-
ского Человека на землях Советского Союза, закреплённых Международными акта-
ми по итогам Второй Мировой войны. Оргкомитет Высшего Собора Союзной Народ-
ной Державы Великая Русь – обновлённый СССР и Президиум Второго Всероссий-
ского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР пред-
лагают Президенту субъекта юридического права «Российская Федерация» принять 
предложение Оргкомитета и Президиума о совместном восстановлении Суверени-
тета России как обновлённого Советского Союза на базе документов Державного 
права Великой Руси, разработанных и принятых Высшим Собором и Всероссийским 
Съездом 11-14.02.2021 г., опубликованных в Федеральной Общественной Народной 
газете «Владимирская Русь» и размещённых на сайте http://vladrus17.ru.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. МИШИН.
Заместитель Руководителя Оргкомитета Высшего Собора Союзной 

Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. ПИВНЕВ.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продолжение. Начало на стр. 6.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ И ВЛАСТЬ В РОССИИ С 1917 г.
Чтобы вновь не были слова В. В. Путина пустым звоном по еврейскому во-

просу в России – надо начинать думать.
Когда еврейский раввинат в России потребовал от В. В. Путина компенсацию за 

жертвы евреев в годы революции и гражданской войны в России, то В. В. Путин им 
ответил – «ведь это ваша была революция и вами организована». Это прозвучало как 
гром среди ясного неба. Они надеялись на компенсацию, как с Германии, но получи-
ли кукиш. Многие Русские семьи пострадали от красного террора в годы Граждан-
ской войны в России, но мы огласим малый список участников тех событий, которые 
делали революцию и потом правили в России и СССР. Согласно Малой еврейской эн-
циклопедии, еврейский народ разделяется на евреев и иудеев, однако иудеи в своих 
деяниях всегда прикрываются евреями, а сами остаются в тени. Евреи это те, кто за-
рабатывает на хлеб своим трудом, а иудеи паразитируют как на евреях, так и на дру-
гих Народах (Гоях). Наверное поэтому представители КПРФ так ненавидят В. В. Пу-
тина и недовольны тем, что о революции в России 1917 г. говорят как о еврейской ре-
волюции. Этот список лиц приведен из книги А. П. Столешникова «Реабилитации не 
будет или Анти-Архипелаг», однако тем, кого очень волнует еврейский вопрос, реко-
мендуем прочесть не только эту книгу, но и хотя бы ознакомиться с Библией и Малой 
еврейской энциклопедией, чтобы понять не только проблемы еврейского народа, но 
и их трагедию в роли первых рабов и жертвенников иудаизма. Если проводить срав-
нение между тем, какой состав правительства достался И. В. Сталину к 1936 г. и ка-
кой В. В. Путину к 2000 г., то можно отметить синхронное повторение проблем, очень 
схожих между собой. Так же необходимо обратить особое внимание на то, где сейчас 
«отдыхает» Березовский и находятся Гусинский и Ходорковский. А так же отметить 
тех, кто дожил до сего дня, кто пока сохранил награбленное из состава Ельцинской 
банды воров и жуликов. Вы скажете – Чубайс, но это вопрос времени. Как говорят на 
Руси – не спеши, всему своё время. По ходу завершающей пьесы гром грянет для 
оставшихся одновременно. «И будет играть музыка, но многие её …».

1917-1926 гг. СОСТАВ ПЕРВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА ИЛИ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ). Из 22 высших руководителей стра-
ны 17-евреи, 3-русских, 1 – грузин, 1 армянин. ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ (Мини-
стерство обороны) состоял из 35 евреев, 7 латышей,1 немца, русских не было. КО-
МИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (МВД) состоял из 43 евреев, 10 латышей, 3 ар-
мян, 2 поляков, 2 немцев и 2 русских. КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (МИД) 
состоял из 13 евреев, 1 латыша, 1 немца и 1 русского. КОМИССАРИАТ ФИНАН-
СОВ состоял из 24 евреев, 2 латышей, 1 поляка и 2 русских. КОМИССАРИАТ ЮСТИ-
ЦИИ состоял из 18 евреев и 1 армянина, русских не было. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ КО-
МИССАРЫ – 21 еврей, 1 латыш и 1 русский. БЮРО ПЕРВОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И 
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ В МОСКВЕ состояло из 19 евреев, 3 латышей, 1 армя-
нина, русских не было. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 4-го РОС-
СИЙСКОГО КОНГРЕССА (СЪЕЗДА) РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ со-
стоял из 33 евреев и 1 «русского». Из 42 сотрудников (редакторов и журналистов) 
имевшихся в то время газет только один Максим Горький не был евреем.

1935-1938 года. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) по национальному соста-
ву состоял: евреи 61, 24 других национальностей. СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССА-
РОВ (кабинет министров) – евреи 115, других национальностей 21. КОМИССА-

РИАТЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ – евреи 106, других нацио-
нальностей 25. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИ-
ТЕТ (ВЦИК) – евреи 17, других национальностей 5. КОМИССАРИАТ ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ (ОГПУ-НКВД) – евреи 53, других национальностей 14. ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ Рабоче-Крестьянской Красной Армии – евреи –20, других нацио-
нальностей 2. КУЛЬТПРОСВЕТ И СОЮЗ ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ – ев-
реи 40, других национальностей 1. ПЕЧАТЬ – редакторы газет – евреи 12, В ПРА-
ВИТЕЛЬСТВЕ СССР 9 наркомов (министров) и 12 их заместителей были евреи. 
Из 8 дипломатов в «ЛИГЕ НАЦИЙ» было 7 евреев и 1 грузин, русских – 0. ОГПУ 
(НКВД) и все остальные исполнительные и карательные органы, включая главное 
управление лагерей (ГУЛАГ) находились под полным контролем евреев. Вот и от-
вет на вопрос, кто виновен в массовых расстрелах во времена наибольших репрес-
сий (1935–1938 гг.) – власть находилась в руках у евреев. Евреи устроили в России 
красный террор.

1991-1993 г.г. ПРЕЗИДЕНТ – Ельцин (жена еврейка Наина Иосифовна Ельци-
на). Советник президента по вопросам экономики Лившиц – еврей. Главы Админи-
страции Президента Филатов, Чубайс, Волошин – все евреи. ПРАВИТЕЛЬСТВО: 
Министр экономики – Ясин, Зам. Министра экономики Уринсон, Министр финансов 
Пансков, Зам. Министра финансов –Вавилов, Председатель Центрального банка Па-
рамонова, Министр иностранных дел Козырев, Министр энергетики Шафранник, Ми-
нистр связи Булгак, Министр по природным ресурсам Данилов-Данильян, Министр 
транспорта Ефимов, Министр здравоохранения Нечаев, Министр по науке Салтыков, 
Министр культуры Сидоров – все еврейской национальности. ПРОПАГАНДИСТСКАЯ 
ВЛАСТЬ. Председатель комитета по СМИ Грызунов – еврей. ПРЕССА: «Известия» 
– Голембиовский, «Комсомольская правда» – Фронин, «Московский комсомолец» 
– Гусев (Драбкин), «Аргументы и факты» – Старков, «Труд» – Потапов, «Московские 
Новости» – Карпинский, «Коммерсант» – Яковлев (Гинзбург), «Новый Взгляд» – До-
долев, «Независимая Газета» – Третьяков, «Вечерняя Москва» – Лисин, «Литератур-
ная Газета» – Удальцов, «Гласность» – Изюмов, «Собеседник» – Козлов, «Сельская 
Жизнь» – Харламов, «Совершенно Секретно» – Боровик – все еврейской националь-
ности. ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО: Государственная телерадиокомпания, «Останки-
но» – А. Яковлев – еврей. Российская телерадиокомпания – Попцов – еврей.

1996-1999 гг. – «СЕМИБАНКИРЩИНА». О правительстве говорить бессмыс-
ленно. Все финансы России сосредоточились в руках евреев. Страной управляли 
семь банкиров, шесть из которых – евреи: Авен, Березовский, Гусинский, Потанин 
(подтверждение отсутствует), Смоленский, Фридман, Ходорковский. ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ: Председатель Правления РАО «ЕЭС России» Чубайс – 
еврей. Председатель Правления ОАО «ГАЗПРОМ» Миллер – еврей. ТЕЛЕКАНАЛЫ: 
«Времена» (1 канал) Познер – еврей. «К барьеру» (НТВ) Соловьёв – еврей. «Воскрес-
ный вечер» (НТВ) Соловьёв – еврей. «Что делать» (Культура) Третьяков – еврей. «Тем 
временем» (Культура) Архангельский – еврей. «Культурная революция» (Культура) 
Швыдкой – еврей. «Вёрсты» (ТВЦ) Млечин – еврей. «Неделя» (REN-TV) Максимов-
ская – еврейка.

P.S. Вот и получается Россия и СССР, это Хазария, и до коль все будут плясать 
под 7/40, а не под Русские гусли и хороводы.

ДОКУМЕНТ РУССКОЙ ИСТОРИИ ОТ 1911 г.
Статья «Документ Русской истории от 1911 г.», опубликованная ра-

нее на страницах нашей газеты, была основана на «Постановлении 
Всероссийского Съезда Союза Русского Народа от 21 ноября-1 де-
кабря 1911 г.».

Прошло полных 110 лет, но до нынешних времен не видно положитель-
ных перемен по Русскому вопросу. Эта проблема на Руси до сего дня не 
решена. Поэтому Президиум Всероссийского Съезда (Владимирского) 
не один раз предлагал провести круглый стол и урегулировать все спор-
ные вопросы между этими двумя Народами, чтобы вновь не проливалась 
кровь, но воз и ныне там. Синагоги упорно молчат, РПЦ как институтка ув-
лечена Ватиканом, а Русский Народ предоставлен процессам собственно-
го выживания. Однако как показывает история, лучше не ждать момента, 
когда Русичи запрягут своих огненных коней. Опираясь на опыт историче-
ских событий, происходящих на Руси, у Русского Народа вопрос – «Что де-
лать?» остается открытым. Выполнить волю наших предков, проявленную 
в 1911 г., или рассмотреть вопрос о проведении «Второго Всероссийского 
Съезда Русских Народов» в 2022 г., чтобы на нем обсудить «Постановление 
Всероссийского Съезда Русского Народа от 21 ноября-1 декабря 1911 г.» и 
найти решения по еврейскому вопросу и о правах Русского Народа на зем-
лях своих предков. В силу того, что Постановление 1911 г. не было выпол-
нено в свое время, а ныне отсутствует возможность его выполнить в части 
выселения всех представителей еврейской национальности из России, мы 
предлагаем поэтапную программу разрешения этого вопроса мирным спо-
собом. Для начала надо дать точное обозначение и толкование кто такие 
евреи, иудеи, хасиды, ашкинадзы и жиды, чтобы потом не возникало ника-
ких вопросов у какой-либо стороны.

I этап: 1. Организовать совместное заседание «Круглого стола», на ко-
торое пригласить представителей Конституционного суда, МИДа субъекта 
юридического права «РФ» и представителей еврейского и иудейского на-
родов. 2. Рассмотреть требования Постановления Всероссийского Съез-
да Русского Народа от 21 ноября – 1 декабря 1911 г. и Указы Императоров 
и Императриц Российской Империи, по которым принять правовые заклю-

чения. 3. Рассмотреть вопрос о нахождении на государственной службе, 
и особенно в СМИ, Армии, судах, образовании и медицине представите-
лей народов государства Израиля. Дать историческую и правовую оцен-
ку о роли народов Израиля в России за периоды до 1917 г., в период 1917-
1936 гг. и после 1991 г.

II этап: 1. Создать Высший Собор Русского Мира из державообразую-
щих и коренных Народов Российской империи и СССР. 2. Разработать Ди-
рективу и Высшее Право Русского Мира. 3. Создать совместные комиссии 
по вопросам выселения и переселения народов Израиля и других народов 
иностранных государств, вторгшихся без приглашения на земли, находя-
щиеся под юрисдикцией государства СССР, закреплённые Международны-
ми актами по итогам Второй Мировой войны. 4. Подписать Соглашения по 
урегулированию спорных вопросов по миграции и переселению.

Мы должны учиться на ошибках прошлого и находить мирные пути со-
вместного проживания других Народов на исконных землях Русского На-
рода, и если мы не найдём понимания и согласия, то вновь будет полыхать 
не только Россия, но жаром обхватит весь Мир. Тысяча столов переговоров 
всегда лучше одной войны. Просим учесть, что согласно Малой еврейской 
энциклопедии еврейский и иудейский народ, это разные народы, а жидами 
могут быть представители любых народов, ведущие стяжательский, парази-
тирующий образ жизни. Огромный материал по этому вопросу собрал Рус-
ский учёный, писатель и составитель «Толкового словаря живого Великорус-
ского языка» В. И. Даль. Его перу принадлежит книга «ЗАПИСКА О РИТУАЛЬ-
НЫХ УБИЙСТВАХ» http://www.russia-talk.org/cd-history/Dal/index.htm

Комментарий А. Б. Всем, кто заинтересован в решении этого вопро-
са мирным правовым способом, предлагаем совместно с представите-
лями еврейского и иудейского Народов провести круглый стол и принять 
совместное решение по данному вопросу с целью восстановления мира 
между этими Народами. И этим должны заниматься не политики, а имен-
но сами Народы. Русские во все времена всем Народам Мира протягивали 
руку дружбы, так и сегодня именно из России исходят инициативы о при-
мирении и созидании.
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ПОЖАЛУЙСТА – ЧИТАЙТЕ ДО КОНЦА...
Никто, наверное, не поверил бы лет 5 назад в то, что происходит сейчас 

с нами.
Один из самых серьезных и опасных моментов – это легитимизация Куар-кодов 

для Граждан, То есть – для Человека. Многие, не разобравшись, думают: «Ну что та-
кого, – ещё один документ, как СНИЛС или ИНН». Но, это вообще абсолютно не так. 
И Ковид тут тоже не причем – для защиты от Ковида вполне хватило бы сертифика-
тов и нормальной программы учета этих сертификатов. НИКАКОЙ необходимости 
в аспекте заботы о здоровье граждан – тут НЕТ. Куар-код – это вообще не документ. 
И даже никакая не ссылка на другие документы. Куар-код – это товарный код или 
Номер (просто очень длинный номер, позволяющий зашифровать в себе много ин-
формации). По сути Куар-код со временем как раз должен заменить все документы. 
Включая паспорт, свидетельство о рождении, медицинскую книжку, ИНН, СНИЛС, 
диплом и так далее. Именно для этого он и вводится. Для тотального контроля. Вот 
тут открывается первая опасность – вся эта информация о вас и ваших документах 
может быть мгновенно изменена теми, кто имеет к ней доступ. Ведь эта информа-
ция не будет иметь никакого физического носителя. По щелчку пальцев вы можете 
лишиться и имущества, и даже детей. Или, например, – «получить» опасное инфек-
ционное заболевание, – и вас закроют в бокс или лагерь. Или стать виновным в пре-
ступлении. Но, знаете – даже это не самое страшное. Еще кое-что гораздо хуже и 
опаснее. Очень часто люди упоминают Нюрнбергский процесс над фашистами, со-
вершившими преступления против Человечества. Так почему же присвоение номе-
ра Человеку – считается преступлением против Человечества? Есть учреждения, где 
давно уже Людям присваивают Номера. Это – колонии или тюрьмы. Их присваивают 
заключенным. Как думаете, – для чего это делается? Думаете – так легче упорядо-

чить? Или думаете, номера запоминаются лучше Фамилий? Нет и ещё раз нет. Кого 
Вам будет легче ударить или затащить в ледяной карцер? Сергеева Александра или 
номер 32456? Дело в том, что совершать насилие над подобными себе – это против 
природы человека. Это идет еще с древних времен, когда в группе человеку было 
легче выжить, чем одному. Понимаете о чем я? Я – Валера – Ты Саша – Мы оба – 
Люди… А что получается когда Человеку присвоен номер, – Я – Валера – Ты 32456…  
То есть Ты – уже не Человек – у тебя нет имени (ты уже не в моей группе, племени), 
– и поэтому я могу делать с тобой все, что захочу. ДА, ДА, ДА и еще раз ДА!!! Имен-
но так это работает! Так что, Человек, у которого номер – Вместо Имени – это уже 
НЕ Человек. И с ним (и с его детьми, которым тоже будут присвоены номера), мож-
но делать всё, что угодно! Какие тут Права на что? У номера НЕТ и не может быть ни-
каких Прав. Вот что будет, если Куар-коды пропишут в законах… Так что, помогите 
друг другу и самим Себе. Объясняйте и распространяйте эту информацию ВСЕМИ 
Способами!!! Наше Спасение в Наших Руках!!!

P.S. Вы можете не помогать, ничего не делать, не сопротивляться насилию, про-
должать выполнять все подряд приказы и поручения вышестоящих… Ведь вам нуж-
но платить кредит за новый телевизор или отдых в Турции, нужно ремонтировать 
машину, да и кормиться же нужно… Верно? А то, не дай бог, начальство что узнает… 
премии же лишат…или уволят… Ведь всегда же найдутся Другие, которым больше 
всех надо. Те, кто борется с несправедливостью, ложью и наступающей катастро-
фой. Которым, как вы думаете, не нужно кормить себя и своих детей. Поэтому – они 
и не боятся отстаивать свои права и свою жизнь. Эти Другие – они Сами Справятся. 
Они и Защитят заодно и Ваши права и Ваших детей. А Вы – просто закрывайте глаза 
и продолжайте жить так, как будто ничего не было.

НИЧЕГО ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ? ИЛИ…???
Открытое письмо ген.директору АО «ГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРАНИТ» и директору ООО «ГРАНИТ РЕСУРС» Н. А. Калику.
«Уважаемый Николай Анатольевич! Я тот самый ученый-генетик, чьи идеи и разра-

ботки оказались в руках специалистов вашей организаций, которые создали импульс-
ный генератор под названием «Тор» – аппарат дистанционного электромагнитного по-
давления вирусов. Не буду затруднять Вас своими именами – у меня их много и связано 
это с тем, что я принадлежу к древнему русско-ордынскому роду катарского наставника 
(епископа) староверов-христиан-альбигойцев бывшего королевства Арагон, человека, 
пришедшего на колонизацию Европы с берегов Волги, в составе туменов князя Миро-
вея, который станет первым королем франков – Мировингом. Я потомок тех, кого рим-
ский престол именовал еретиками и подобно попам греческой «православной» церкви, 
господствующей ныне в РФ, сжигал моих единоверцев на кострах инквизиции и в срубах. 
Я не старообрядец, а именно старовер древнего царского родового и семейского хри-
стианства, богумил. Русские народные сказки – это наше наследие, и они совсем не 
сказки. Так вот, я – начетчик староверов и знаю их смысл. Скорее всего, Вы про это ни-
чего не слышали, ведь ныне главенствующая в России церковь – апостольская, что она 
сама неоднократно подчеркивает. Простите, за долгое вступление, но дочитав мое пись-
мо до конца, Вы поймете, что я сказал очень мало и обязательно сами начнете искать 
информацию о нас. Ее уже достаточно в сети интернета. У Вас просто нет иного выхода. 
В русском народе есть интересные персонажи – калики перехожие – хранители древней 
веры, те самые, что пришли к Илье Муромцу и подняли его из сидня. Ваша фамилия Ка-
лик и «Тор» у Вас появился не случайно. Вы были избраны для определенной миссии. 
Кем? Третьей Силой – потомками Христа и Марии Магдалены, действия которых, при-
вели в движение современный мир. Я понимаю, что Вам все то, что Вы сейчас читаете, 
кажется фантастическим, но вспомните, что еще недавно Вы отвергали любую мысль о 
возможности лечения болезней какими-то волнами. А высокие авторитеты, убеждали 
Вас, что это всё лже-наука. Созданный у Вас «Тор» доказал обратное. И Вам лучше сми-
риться с тем, что я сейчас говорю – Вы не в силах бороться с тем, что предопределено. 
ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ СВЕРШИТСЯ. Я совершенно уверен, что Вы и Ваши коллеги даже 
примерно не представляют, что за волны работают в «Торе» и почему они лечат. Их до-
статочно и в природе, но именно так, концентрированно и мощно они появились только 
у вас. Вы же сами написали, что действенность «Тора» технологии описана в междуна-
родном естественном журнале «Polymers» и в более ранней статье «Долгосрочный эф-
фект низкочастотного электромагнитного излучения в воде и изотонических водных рас-
творах по данным фотолюминисценции от полимерной мембраны». Я Вам поясню, что 
за волны Вы запустили в мир. Это волны эволюции. Позвольте этим сообщением даль-
нейшие пояснения ограничить. Как Вы знаете, вирусы распространяются среди опреде-
ленных слоев населения. Например, коррупция это тоже вирус и он имеет свой ареал 
обитания – чиновничий аппарат и все что с ним связано. Вне этого аппарата люди не бо-
леют этим страшным изменением психики, поскольку у них нет способов для коррупции. 
Ложь политиков – это тоже вирус, поповская алчность и ложь во имя её – тоже. Все грехи 
человечества рождены вирусами, которые наследственно мутируют в геноме. Если Вы 
хоть раз в жизни брали взятку или позарились на общую благодать, Вы погубили не толь-
ко себя, но и свой род. Дети чиновников сами становятся чиновниками, дети взяточников 
сами становятся взяточниками. Грехи это болезни психики. Прошу не принимать мое за-
явление на свой счет, я Вас совсем не знаю и склонен допустить, что Вы честный человек. 
Но если дело выглядит иначе, волны эволюции убьют Вас и Ваших потомков, так, как уби-
вают коронавирус. Я давно и успешно лечу людей от практически любых болезней свои-
ми модулями, но мои модули очень дозированные, и волны эволюции никогда не имели 
такой мощности, как в Вашем «Торе». Они очень щадящие и используются совместно со 
звуком и светом. Разделенные Богом свет и тьма, это не что иное, как свет и звук, ранее 
существовавшие вместе. Свет мы видим, а звук нет. В вашем рекламном ролике именно 
так и сказано – невидимые волны, то есть тьма. Вы возможно знакомы с явлением соно-
люминисценции, хотя не понимаете, что это такое. Поясню: ДНК это свет, реализован-
ный в белок – полимер, РНК – звук, реализованный белок – биополимер. Все это нукле-
отиды, но вот основы и разные. РНК – звук, управляет ДНК. Есть и обратное явление, 

о котором заговорили совсем недавно. О нем тоже промолчу. Современная мировая си-
стема пришла к своему краху не случайно. Ее привели туда элиты. Вы знаете, что при 
смене систем управления, элиты старой системы уничтожаются. Современная элита не 
исключение, и ее ждет то же, что и ее предшественников. Только тем удавалось сбежать 
за рубежи и найти тихие гавани. В этот раз эволюция поступила по другому... С вируса-
ми, поразившими общество, выбрана иная форма борьбы – известные Вам волны «Тора» 
или волны эволюции. Теперь, Вы понимаете, что волновая генетика, которой я занима-
юсь более 30 лет, далеко не лже-наука и ее возможности безграничны. Я не буду пере-
числять перечень заболеваний, которые почили от рук моих коллег – излеченных нами 
уже тысячи и примерно 4-5 лет тому, мы начали свои публикации в доступных любому 
человеку формах, например в мировых соцсетях. Вирус действительно распространя-
ется волной и ее природа электрическая, а родина – эфир. Ковид запустили сразу в не-
скольких точках мира, примерно таким же аппаратом, как и ваш «Тор», только с обратным 
действием. К этому имел отношение Юп Ланге, датский ученый, погибший в малазий-
ском Боинге над Донбассом. И не только он. Сеть интернет слишком маломощна, что бы 
всколыхнуть эфир, поэтому ставка на Била Гейтса провалилась. На помощь пришли ле-
тучие мыши, способные воспроизводить эти волны. Вот с их «локаторов» и были сняты 
параметры для прибора. Причем, в виде эха в водной среде. В основе прибора находит-
ся сильно усовершенствованный сильсин-датчик. Думаю, вам знаком принцип его дей-
ствия. Мы не будем разбирать аспекты и цели появления ковида в мире, этим должны 
заниматься карательные органы, но поверьте, что эволюция обойдется и без них. Мне 
всегда не хватало промышленных мощностей для запуска чистки пораженной грехами 
элиты, да, собственно, я и не ставил такую задачу себе. Прекрасно понимая, что Третья 
Сила проявит себя и в этом, поскольку вакханалия с ковид в мире не могла остаться без 
ее внимания, я просто присматривался к событиям в мире и ждал, когда найдутся те, кто 
разбудят волны эволюции. И дождался – ваша контора с гендиректором Каликом срабо-
тала четко. Я не претендую на вашу славу, главное здоровы будут добрые люди, а что мо-
жет быть выше служения им, а значит Богу? Но, я Вам скажу, что ваши спецы запустили 
необратимый процесс уничтожения мировых элит и социальных паразитов, вы стали их 
палачами. «Тор» действительно успешно борется с любыми вирусами и даже с теми, ко-
торые порождают коррупцию. Он сделал главное, запустил волны эволюции, подобно 
тому, как ранее другой прибор запустил ковид. Они сейчас множатся, растет их концен-
трация в информационной сфере планеты и это нельзя остановить ни коим образом. 
Ваш прибор можно уже не включать, хотя на этом этапе волн еще недостаточно - они 
должны достигнуть критической массы. Это начало настоящего шторма, и вы запустили 
его механизм. «Тор» на данном этапе нужен больным людям и вы правильно его рекла-
мируете, это действительно уникальная разработка на основе моих идей и того, что соз-
давал академик Гаряев Петр Петрович. Я бы мог разгромить ваш патент на «Тор» в любом 
суде и доказать плагиат, ведь все, что вы сделали, это просто несложный импульсный 
генератор. Остальное вам принесли люди, которые попросту не понимали ценности этой 
информации, а вы неосторожно этим воспользовались, и надеюсь, просто по незнанию, 
а не ради материальных благ. Но, что случилось, то случилось, скоро начнется мор среди 
коррупционеров и прочих преступников, и они поймут, кто их подвел под монастырь. За 
Вами придут, и я об этом предупреждаю открыто, ничего не боясь – я катар и мне не 
страшна смерть. Да и потом, достать меня не получится, у меня в руках вещи, способные 
защитить от любых проблем. Как умрут преступники? Через паталогические изменения 
крови, а значит, и мутации генома – их всех ждут страшные мучения. И их самих, и их на-
следников. Запомните, что любые деньги, это номиналы человеческих душ, оказавших-
ся недостойными занять место в 10 Человеколюбивом ангельском чине, где старшиной 
Иисус Христос. Это чин, где ранее обретался Сатанаил со своими присными. Смысл че-
ловеческой жизни состоит в том, чтобы не стать заложной душой и распиской дьяволу 
– денежной купюрой или монетой. Держа деньги в руках или на банковской карте, знай-
те, что в них мучаются пропащие души министров, королей и президентов, покусивших-
ся на людскую благодать. Не стоит свою бессмертную душу ангела Люда обменивать на 
денежный номинал. Вот и всё, что я Вам хотел сообщить. Прощаюсь и не оставляю Вам 
возможности для диалога».
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«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин
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СПИСОК ЛИЦ ЗА МЕДИЦИНСКИЙ ФАШИЗМ В РОССИИ
Не знание Кодекса Нюрнбергского трибунала и дела врачей Нацистского 

Рейха не освобождает от уголовной ответственности.
Список известных лиц, выступающих за принудительную вакцинацию населения 

Российской Федерации экспериментальными препаратами против коронавирусно-
го террора. Данный перечень сделан, чтобы по прошествии времени не были забы-
ты их лживые, антинародные, незаконные заявления и поступки. Список будет до-
полняться, по возможности. Александр Гинцбург, директор Национально-исследо-
вательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – 1) заявил об 
отсутствии смертей после вакцинации «Спутником V»; 2) сообщил, что Спутник-V 
оставляет в теле специальные маркеры, а большинство людей кто тяжело перенёс 
ковид после вакцинации на самом деле купили сертификаты; 3) заявил, что между 
людьми с QR кодами и не привитыми людьми должна быть проведена черта, и что 
граждан, у кого количество антител больше трёхсот, можно практически не ограни-
чивать; 4) убеждён, что вакцинацию от ковида надо сделать обязательной; 5) под-
держал предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов 
от вакцинации; 6) назвал преступлением отказ от вакцинации детей против коро-
навируса. Анна Попова, глава Роспотребнадзора – Заявила, что QR коды вводятся 
там, «где не ущемляются права человека никоим образом». Михаил Мурашко, ми-
нистр здравоохранения РФ – Анонсировал начало вакцинации подростков от коро-
навируса до конца 2021. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ – Заявила, что серти-
фикат вакцинации от ковида должен стать таким же документом, как паспорт. Алла 
Самойлова, Глава Росздравнадзора РФ – Поручила территориальным отделениям 
выявлять людей, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о 
вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Александр Баранов, 
Президент Союза педиатров России и главный внештатный педиатр Минздрава РФ 
– Призвал задуматься о введении обязательной вакцинации против коронавируса, 
в том числе для детей. Пётр Чумаков, молекулярный биолог – Назвал принудитель-
ную вакцинацию необходимой, призвал лишать дипломов врачей, отговаривающих 
от уколов. Заявил, что антипрививочников пора приравнять к террористам. Алек-
сандр Лукашев, вирусолог – Призвал ввести штрафы для невакцинированных. Вла-
димир Жириновский, лидер ЛДПР – Призвал ввести уголовное наказание для высту-
пающих против вакцинации. Артур Парфенчиков, Глава Карелии – назвал убийцами 
граждан, которые призывают к отказу от вакцинации. Александр Осипов, Губернатор 
Забайкальского края – Предложил чиновникам с помощью военных и Роспотреб-
надзора оцеплять кварталы и прививать людей по спискам. Сергей Носов, Губерна-

тор Магаданской области – Пригрозил приостановить работу предприятий, не вы-
полнивших план по вакцинации. Владимир Познер, телеведущий – По его мнению, 
давно пора принять в России драконовские меры: локдауны, комендантский час и 
очень тяжёлые штрафы. Михаил Леонтьев, вице-президент «Роснефти», телеведу-
щий – По словам Леонтьева, непривитые – это бараны, которых нужно бить по баш-
ке и принудительно вакцинировать. Александр Мясников, врач-кардиолог и телеве-
дущий – Поддерживает обязательную вакцинацию для хронических больных, с диа-
бетом, ожирением, онкологией, сердечной недостаточностью, гипертонией и т. д. 
Приветствует введение QR кодов как меру принуждения к вакцинации. Маргарита 
Симоньян, главный редактор RT – Заявила в своем телеграм-канале, что «после всех 
уговоров оставшиеся антипрививочники стали вызывать неприязнь и сомнение в их 
когнитивных способностях». Антон Красовский, журналист телеканала RT – Выпу-
стил фильм, в котором назвал людей, выступающих против принудительной вакци-
нации, врагами народа. Роман Бабаян, телеведущий, главный редактор радиостан-
ции «Говорит Москва» – Обозвал антиваксеров недоумками, обвинил их в ежеднев-
ных смертях и призвал действовать с ними максимально жёстко. Дмитрий Киселёв, 
телеведущий – Назвал непривитых от коронавируса россиян социопатами. Лариса 
Гузеева, телеведущая – Соврала, что умерший от коронавируса актёр Валерий Гар-
калин не был привит. Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст – Будь его воля, то его 
чёрные штурмовики ходили бы по квартирам, вышибали двери и ставили прививки. 
Либо год ссылки и поражение в правах за отказ прививаться. Владимир Сидоров, 
депутат Рязанской областной Думы, член фракции «Единая Россия» – Предложил не 
сделавших прививку не пускать в магазины, посадить на домашний арест, а тех, кто 
купил сертификат вакцинации, предложил расстреливать, причем вызвался делать 
это даже собственноручно. Требуется сказать, что в 2009 году этому Сидорову было 
присвоено звание «Почетный гражданин Рязанской области», «за особые заслуги в 
государственной, политической, экономической деятельности на благо Рязанской 
области». Александр Гордон, телеведущий – Зовёт на свою передачу на Первом ка-
нале противников принудительной вакцинации, где постоянно их перебивает. Ког-
да Гордон понимает, что не удаётся оппонировать приглашённому человеку даже с 
численным преимуществом и прилюдно сделать из него мальчика для битья, то ве-
дущий оскорбляет гостя, выгоняет его из студии, а затем канал вырезает неугодные 
реплики из эфира.

Примеры: юрист Александр Саверский и блогер Антон Тарасов.
© stoppanika.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБУТИЛЬКОНТОРЫ
Сегодня, 25 декабря 2021 г., я, Глава Роспотребутильконторы (Рос. ПУК) 

Российской Федерации мадам ПОПКИНА, от имени Всемирной Организа-
ции Здравозахоронения и лично от имени Билла Гейтса и Шваба заявляю, 
что с 12 часов 25.12.2021 г. Президентская власть в РФ упраздняется и вся 
Законодательная, Исполнительная и Судебная власть передаётся в прямое 
подчинение Роспотребутильконторе. Президент СБЕРА Герман Греф наде-
ляется особыми полномочиями в области образования, рождаемости, ген-
ной инженерии и финансового контроля. Деятельность всех религий пре-
кращается, за исключением иудаизма, который станет основной и един-
ственной религией в России. А. Чубайс назначается Учёным правителем в 
области генной инженерии и НАНО технологий. Голикова, Мурашко, Жири-
новский и многие другие, кто оказывал нам помощь, будут дополнительно 
обласканы и не забыты новой властью. Исповедание других религий будет 
расцениваться как государственный экстремизм. Если кто забыл церковную 
реформу в России 1666 г., то мы с великим удовольствием напомним, и план 
по утилизации будет перевыполнен. Поэтому с сегодняшнего дня Россия 
переходит в прямое подчинение Всемирной Организации Здравозахороне-
ния, которой необходимо до 2100 г. утилизировать не менее 5 миллиардов 
населения планеты, и мы все в этом ей должны помогать.

С 1 января 2022 г. на всей территории России для всего оставшегося 
населения вводится:

– обязательное изучение иврита и идиш,
– обязательное изучение иудаизма и истории Великого господоизбран-

ного народа Израиля. 
С 25.12.2021 г. ВОЗ и ПУК ПРИКАЗЫВАЮТ:
1. Участие Советского Союза и Советского Народа во Второй Мировой 

войне считать террористической деятельностью и в дальнейшем праздно-
вание Победы Советского Союза и Народа во Второй Мировой войне на-
строго запретить. 

2. Пропаганда, использование и ношение Советских орденов, медалей, 
символики и флагов на территории России строго запрещены. 

3. Всё население России, которое отказывается пройти принудитель-
ную вакцинацию, получить персональный генетический чип и куаркод, под-

лежит немедленной принудительной утилизации, а их тела будут перера-
ботаны в биоматериал для дальнейшего использования во благо ВОЗа и 
Рос. ПУКа.

4. Все те, кто не пройдёт вакцинацию, чипизацию и не получит до 8 мар-
та 2022 г. генетический куаркод, подлежат также немедленной утилизации, 
дабы 8 марта отмечать Международный национальный праздник как день 
очищения планеты от Гоев.

5. В каждом регионе России установить перерабатывающие комплек-
сы по утилизации и переработке человеческой биомассы до 8.03.2022 г.

6. В каждом регионе России установить камеры быстрой заморозки для 
длительного хранения утилизированного человеческого биоматериала до 
8.03.2022 г.

7. В интересах безопасности и сохранения жизнесуществования остав-
шейся человеческой биомассы все продукты питания и другие товары бу-
дут отпускаться строго по генетическому куаркоду, внедрённому в череп-
ную кость над переносицей.

8. С 25.12.2021 г. Российскую Федерацию и/или Россию именовать как 
«13 регион», применение и упоминание предыдущих наименование стро-
го запретить.

9. С 01.01.2022 г. деятельность всех судов на территории 13 региона 
прекращается, а каждый за неисполнение Указов и Решений ВОЗа и ПУКа 
подлежит немедленной утилизации.

10. С 01.01. 2030 г. использование русского языка в любом виде на тер-
ритории 13 региона строго запретить.

11. До 31.12.2021 г. установить норму на утилизацию человеческой био-
массы по каждому отделению 13 региона.

12. С 25.12.2021 г. на всей территории 13 региона вводится жёсткая 
диктатура на обязательное исполнение всех Указов и распоряжений ВОЗа 
и ПУКа.

13. Свободное передвижение человеческой биомассы по территории 
13 региона без разрешения ПУКа запретить, за не послушание – утилиза-
ция.

Верховный правитель 13 регионального ПУКа мадам ПОПКИНА.


