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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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РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Третьего объединённого расширенного заседания Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь-

обновлённый СССР 17 февраля 7530 лето от СМЗХ (2022 г.), РСФСР/СССР, город Москва, ул. Дубининская, дом 51

В Протокольном голосовании Третьего заседания Съезда приняло участие: 237 
Человек, обладающих гражданством СССР по рождению и выразивших волю 78 об-
щественных, политических организаций, движений и партий, осуществляющих свою 
деятельность на землях СССР, закреплённых Международными актами по итогам 
Второй Мировой войны 1939–1945 годов без ограничения во времени и террито-
риального пространства.

По состоянию подсчёта результатов протокольного голосования Первого дня 
Третьего заседания Второго Всероссийского Съезда на 18 февраля 7530 лето от 
Сотворения Мира в Звёздном Храме (2022 г.) приняты следующие решения и под-
писаны документы:

1. В 10ч.00м. – Открыто заседание Съезда государственным гимном СССР 1943 г. 
и докладом Председателя Президиума Съезда В.А. Мишиным

2. Единогласно открытым протокольным голосованием был принять регламент 
Съезда.

3. Единогласно открытым протокольным голосованием утверждена Высшая юри-
дическая сила за Международными актами, подписанными ведущими Международ-
ными Странами Мира по итогам Второй Мировой войны о закреплении и передаче 
территорий суши и континентального шельфа под юрисдикцию Советского Союза 
(СССР), действующего на основании Конституционного права 1936 г. без ограниче-
ния во времени и изменения территориальных государственных границ, для обяза-
тельного исполнения всеми Странами Мира.

4. Единогласно открытым протокольным голосованием утверждена Высшая 
юридическая сила результатов Всесоюзного Народного голосования (референду-
ма) 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР …» и Постановления ВС СССР 
№ 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 17.03.1991 г.», 
обязывающего все государственные органы Союза ССР и республик руководство-
ваться в своей юридической деятельности Волей Народа, которая является оконча-
тельной и имеет обязательную силу на всей территории СССР, с обязательным при-
знанием Воли Советского Народа всеми Странами Мира.

5. Единогласно открытым протокольным голосованием утверждена Единая пред-
выборная программа развития Союзной Народной Державы Великая Русь (как об-
новлённого СССР) с правом внесения дополнений и изменений до 01.06.2022 г. на 
переходный период.

6. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение о вос-
становлении Центральной Избирательной и Мандатной комиссий, проведения Все-
союзных выборов в 2022-2024 годах по избранию Народных избранников (депута-
тов) в органы Державного (государственного) управления, Народных судей и Народ-
ных заседателей с одновременным проведением референдумов (Народного голо-
сования) по вопросу принятия Высшего Державного (Конституционного) права Со-
юзной Народной Державы Великая Русь (как обновлённого СССР) на всех землях, 
закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны за СССР 
и Союзной Народной Державой Великая Русь (как обновлённого СССР).

7. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение об из-
брании Оргкомитета ЦИК Союзной Народной Державы Великая Русь (как обновлён-
ного СССР) в следующем составе: Оргкомитет Высшего Собора Союзной Народ-
ной Державы Великая Русь – обновлённый СССР – 3 Человека; Президиум Второ-
го Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлён-
ный СССР – 3 Человека; Общественные, политические и религиозные организации 
– 1 Человек.

8. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение о про-
ведении первого заседания Оргкомитета ЦИК Союзной Народной Державы Великая 

Русь (как обновлённого СССР) не позднее 14 календарных дней после подписания 
Протокола настоящего Съезда.

9. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение об ут-
верждении списка всех региональных, районных, городских, сельских избиратель-
ных участков на территории РСФСР и СССР, используемых субъектом юридического 
права «Российская Федерация» до 01.01.2022 г., для организации и проведения вы-
боров и референдумов (Народного голосования) ЦИК Союзной Народной Державы 
Великая Русь (как обновлённого СССР).

10. Большинством голосов (2-против, 5 воздержались) открытым протокольным 
голосованием принято решение о создании Чрезвычайной Народной Комиссии по 
вопросам проведения расследования в отношении лиц, причастных к геополитиче-
ским и государственным преступлениям против государственного строя СССР (с 
21.03.1991 г. обновлённого СССР), Советского Народа и всего Человечества в от-
ношении: 1. Центрального Комитета коммунистической партии Советского Союза 
(ЦК КПСС), Компартии СССР и их правопреемников и продолжателей. 2. Организа-
ции Объединённых Наций. 3. Всемирной Организации Здравоохранения. 4. Государ-
ственной думы и Правительства субъекта юридического права «РФ». 5 Роспотреб-
надзора – субъекта юридического права «РФ». 6. Глав регионов, районов и городов 
субъекта юридического права «РФ». 7. Министерство здравоохранения РФ и подве-
домственные ему медицинские учреждения. 8. Научного сообщества и учреждений, 
причастных к разработке, изготовлению, рекламированию и применению медицин-
ских препаратов и лекарств, причинивших и причиняющих вред здоровью Человека. 
9. Средств Массовой Информации, причастных к пропаганде применения медицин-
ских препаратов и лекарств, причиняющих вред здоровью Человека. 10. Судебной 
системы субъекта юридического права «РФ», принимавшей и принимающей проти-
возаконные решения в интересах коммерческих структур, занимавшихся и занима-
ющихся разработкой, изготовлением, рекламированием и принудительным приме-
нением медицинских препаратов и лекарств, причиняющих вред здоровью Челове-
ка. 11. Отдельных представителей МВД, Генеральной прокуратуры, Следственного 
комитета субъекта юридического права «РФ», а также других структур, которые осу-
ществляли и осуществляют правой террор в отношении Советского Человека в виде 
правовой поддержки разработчиков, изготовителей, рекламодателей медицинского 
биологического оружия массового уничтожения и принудительного его применения 
к Живорождённому Живому Человеку, находящемуся под юрисдикцией Конститу-
ционного права СССР. 12. Политических партий и общественных организаций, при-
частных на землях РСФСР-России после 21.03.1991 г. к геополитическим преступле-
ниям против граждан СССР и всего Человечества, к пропаганде террористической 
деятельности, проводимой во всём Мире Всемирной Организаций Здравоохране-
ния на государственных землях СССР с 21.03.1991 г. и по настоящее время.

11. Большинством голосов (7 против, 12-воздержалось) открытым протокольным 
голосованием принято решение о создании структур и органов управления МВД Со-
юзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР и избрание оргкомите-
та по созданию структур МВД.

12. Большинством голосов (23-против, 16-воздержалось) открытым протокольным 
голосованием принято решение о предоставлении Народного доверия гаранту Консти-
туционных прав СССР и И.О. Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР с пра-
вом применения ядерного оружия В.В. Путину с обязательным исполнением следую-
щих требований: 1. Взять под личный контроль и личное управление все силовые струк-
туры России, с одновременным закрытием всех государственных границ Советского 
Союза (СССР) и внутренних границ РСФСР (России) для свободного въезда и выезда.



2. Депортировать всех иностранных граждан за пределы территориальных госу-
дарственных границ СССР-России (обновлённого СССР). 3.Привести на территории 
РСФСР (России) все войска в полную боевую готовность, в том числе и весь ядер-
ный потенциал. 4. Установить боевое дежурство с привлечением подводного и воз-
душного военного флота вблизи границ Стран военного блока НАТО, на территории 
которых находится ядерное оружие. 5. Закрыть воздушное пространство над всей 
территорией СССР для частных полётов и полётов всех видов самолётов, вертолё-
тов и иных средств для транспортировки, распыления всех химических, бактерио-
логических и иных средств массового уничтожения. Полёты разрешить только рей-
совым самолётам, осуществляющим перевозку пассажиров. 6. Совместно с Прези-
диумом Второго Всероссийского Съезда организовать мобилизацию населения на 
территории РСФСР и Союзных республиках для формирования Народных дружин и 
Народных ополчений для защиты прав и свобод всех Народов и народностей РСФСР 
(СССР) от иностранной интервенции и коллаборационистских структур РФ. 7. Со-
вместно с Президиумом Второго Всероссийского Съезда сформировать Народно-
Государственный Комитет Обороны Великой Руси – обновлённого СССР на период 
освобождения земель обновлённого СССР от иностранного ига и оккупации стра-
нами-участниками Парижского Клуба и военного блока НАТО из числа представите-
лей Вооружённых Сил, Комитета Государственной Безопасности, Министерства Вну-
тренних Дел, Прокуратуры СССР, находящихся в отставке, и иных граждан СССР, со-
ответствующих требованиям Народно-Государственного Комитета Обороны обнов-
лённого СССР. 8. Распустить Государственную Думу, Федеральное Собрание и Пра-
вительство РФ. 9. Запретить деятельность всех политических, парламентских пар-
тий и самопровозглашённых Верховных Советов РСФСР/СССР и ЦК КПСС. 9. Пре-
кратить поставки стратегического сырья и энергоресурсов всем странам военного 
блока НАТО, не поддерживающим и не отражающим Державные (Государственные) 
интересы Великой Руси – обновлённого СССР, до подписания Мирного соглашения 
и отвода всех войск блока НАТО до границ периода 1977 года. 10. Совместно с Пре-
зидиумом Второго Всероссийского Съезда провести следственные мероприятия и 
привлечь виновных граждан СССР к уголовной ответственности, занимающихся ка-
перской службой в структурах Государственной Думы, Федерального Собрания, Пра-
вительства, Судов, Банков, Армии и силовых структур, региональных структур вла-
сти, бизнесменов крупного бизнеса, собственников корпораций, олигархов, которые 
причастны к принятию и исполнению законов РФ, узаконивающих геноцид Советско-
го Народа и разграбление Страны; занимающихся извлечением контрибуции в поль-
зу иностранных государств с причинением вреда Человеку, природе, окружающей 
среде и биосфере Земли. 11. Организовать и провести национализацию банков и ос-
новных средств производства с участием членов Президиума Съезда. 12.Объявить 
в СМИ на всей территории обновлённого СССР о переходе России и всех Союзных 
республик на социально-направленный путь развития и Народовластие. 13.Соглас-
но законодательству РСФСР/СССР запретить на территории РСФСР/СССР-России 
детоубийство (аборты). 14. Провести расследования по выявлению граждан СССР, 
причастных к геноциду Советского Народа в период 1991–2021 годы на территории 
СССР-России, и привлечения их к уголовной ответственности. 15. Начать процесс 
возвращения в Россию земель, ранее находящихся в пользовании у союзных респу-
блик (поскольку Россия является основным территориальным учредителем СССР 
(1922 г.) и земель Русского Царства и Российской Империи. 16. Отменить все бан-
ковские кредитные обязательства и задолженности по ЖКХ всем гражданам на тер-
ритории России с доходом менее 100 тысяч рублей в билетах ЦБ России. 17. На пере-
ходный период на всей территории России по согласованию с Президиумом Съезда 
установить: минимальный размер пенсий по старости 30 тысяч рублей в месяц, а тру-
довой – от 50 тысяч рублей в месяц в билетах ЦБ России, относительно цен товаров 
первой необходимости на 01.01.2020 г.; минимальный размер оплаты труда для всех 
категорий труда не менее 500 рублей в час в билетах ЦБ России относительно цен 
товаров первой необходимости на 01.01.2020 г.; выплаты на каждого ребёнка в воз-
расте до 16 лет в размере 5 тыс. руб. в месяц для работающих родителей и 10 тыс. 
руб. в месяц для не работающих родителей; установить пособие по безработице не 
менее 20 тыс. руб.; создать трудовые комиссии по трудоустройству, в первую оче-
редь местного (коренного) населения, согласно прописке; создать трудовые комис-
сии по использованию наёмного труда иностранных граждан и граждан других реги-
онов СССР на территории РСФСР (России) в целях определения государственной 
необходимости их занятости; вернуть и зафиксировать цены на товары и услуги пер-
вой необходимости, действующие на 01.01.2020 г.; зафиксировать цены на все энер-
горесурсы для внутреннего потребления, действующие на 01.01.2020 г. 18. С целью 
обеспечения государственной безопасности национализировать продовольствен-
ные торговые сети и создать Ведомство государственной торговли. 19. Согласно 
Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «О результатах референдума 
СССР 17 марта 1991 г.» (результатов Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О со-
хранении обновлённого СССР») принять меры для подписания Союзного Договора 
об образовании Союзной Народной Державы - Великая Русь как обновлённого СССР. 
20. Принять все меры для подписания Союзных и Международных Соглашений, Де-
клараций и Договоров о мире. 21. В  оответствии с действующим законодательством 
РСФСР/СССР по согласованию с Президиумом Съезда на всех землях РСФСР/Рос-
сии восстановить работу судов Военного трибунала.

13. Большинством голосов (1-против, 8-воздержалось) открытым протоколь-
ным голосованием принято решение о лишении королевской семьи Великобрита-
нии Ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большой государственной королевской пе-
чати, Мирового Суверена в размере 15%, предоставленных им основным Сувере-
ном Русским Царством в лице династии Рода Рюриковичей.

14. Большинством голосов (17-против, 9-воздержалось) открытым протоколь-
ным голосованием принято решение за присоединение государства Великобрита-
нии и государств Финляндии и Польши (которые до 1917г. входили в состав Россий-
ской Империи) к Союзной Народной Державе Великая Русь – обновлённый СССР 
на правах области.

15. Большинством голосов (3 – против, 4 – воздержалось) открытым протоколь-
ным голосованием принято решение за объединение всех офицерских собраний в 
единый Военизированный корпус защитников Отечества Союзной Народной Держа-
вы Великая Русь-обновлённый СССР.

16. Большинством голосов (5-против, 19-воздержалось) открытым протоколь-
ным голосованием принято решение за решение «еврейского вопроса» на землях 
Русского Царства, Российской Империи, Советского Союза и нынешней России и 
необходимости проведения Пресс-конференции, форума, круглого стола по реше-
нию «еврейского вопроса» в России с привлечением представителей государства 
Израиль, еврейских общин и организаций, действующих на землях России, пред-
ставителей Государственной Думы, Правительства, Конституционного суда субъек-
та юридического права «РФ».

17. Большинством голосов (17 – воздержалось) открытым протокольным голо-
сованием принято решение за принятие Директивы о введении Нового Мирового 
порядка Русского Мира до 21 сентября 7539 лета от Сотворения Мира в Звёздном 
Храме (Русского календарного летоисчисления) за основу для построения Союзной 
Народной Державы Великая Русь как обновлённый СССР.

18. Большинством голосов (14-воздержалось) открытым протокольным голосо-
ванием принято решение за подписание нового Союзного Договора (Меморанду-
ма) о создании новой Союзной Народной Державы Великая Русь, как обновлённый 
СССР.

19. Большинством голосов (22-против, 13-воздержалось) открытым протоколь-
ным голосованием принято решение за прекращение всех прав на восстановление 
государственных структур управления следующих государственных образований, в 
связи с прошедшим Всесоюзным Народным голосованием 17.03.1991 г. и образо-
ванием нового субъекта Международного государственного права – обновлённого 
СССР: 1. Р.С.Ф.С.Р. – 1918 г. 2. СССР – 1924 г. (включая Союзный договор 1922 г.). 
3. СССР –1977 г. 4. РСФСР и Союзные республики СССР 1925 г. 5. РСФСР и Союз-
ные республики СССР 1978 г. 6. Субъекта юридического права Российская Федера-
ция 1991 г.

20. Большинством голосов (4 – против, 16 – воздержалось) открытым протоколь-
ным голосованием принято решение за пересмотр всех существующих договоров 
по отчуждению земель Русского Царства другим государствам и восстановление 
территориальных государственных границ обновлённого СССР (Великая Русь) в гра-
ницах Русского Царства.

21. В 17 часов 00 минут заседание Съезда закрыто до 10 часов 14 апреля 2022 г.
Окончательный подсчёт результатов протокольного голосования будет произве-

дён Секретариатом Президиума Съезда 10 апреля 2022г. и оглашён на заседании 
Съезда 14 апреля 2022 г.

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

Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной Державы Великая 
Русь-обновлённый СССР Н. В. СВОЕВОЛИНА.

Адрес: РСФСР/СССР, город Владимир, улица Куйбышева, дом 24д; Телефон: 8(904) 
590 7025; Email: mishin-1959@mail.ru. Сайты: www.vladrus17.ru, www.vladrus33.ru.
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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

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Продолжение. Начало на 1 стр.

АМЕРИКАНЕЦ О РУССКИХ
Вы врагов истребляли веками.
Все империи сдохли от русских.
Потому, что сам Бог, видно
с вами
И Он думает тоже по-русски.
Разгромила вы наглых францу-
зов,
Что дошли до Москвы и вдруг 
сдулись.
Победитель — Народ и Кутузов.
Просто русские там не прогну-
лись.
А потом победили и немцев,
Покоривших почти что полмира.
Беспощадны вы для иноземцев,
Нет для вас ни преград, ни куми-
ров!
Ваши воины будто из стали,
И закалку прошли в страшных 
битвах.
Мы ж от страха при слове лишь 
«Сталин»
Преклоняем колени в молитвах.
Вы как боги, властители ада,
Не страшна вам полярная стужа.
Не боитесь дождя, бури, града,
Наводя на врагов страх и ужас.
Доблесть воинов ваших бес-
смертна
И доказана жизнью, делами.

А земля страны вашей — безмер-
на,
Освоение длилось веками.
А ещё сила русских – наука:
Первым в космосе стал ваш Га-
гарин.
Полетел к звёздам он без испуга,
Этот русский улыбчивый парень.
Кто считает — нет круче спартан-
цев,
Значит, русских он точно не ви-
дел.
Не понять русский дух иностран-
цам.
Пусть попробуют русских оби-
деть!
Им по-силам снести страны, 
горы,
Ведь на службе у них даже атом.
Кто сильнее? – глупейшие спо-
ры:
Их боятся сейчас даже в НАТО.
А поэтому – лучше бегите,
Если встретитесь им на дороге.
И хотя бы вы им не грубите,
Ведь дерутся они словно боги!
Хорошо, что они чуть ленивы
И дают шанс пожить миру дольше.
Неулыбчивы и молчаливы…
Никогда не дразните их больше!
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский

ДОКЛАДЫ НА ТРЕТЬЕМ ЗАСЕДАНИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР 17.02. 7530 лето от СМЗХ (2022 г.)

ОТКРЫТИЕ (доклад председателя Президиума Съезда В. А. Мишина).
Доброго всем здравия, Слава нашим Родам! Слава Русскому Народу, который во 

все времена спасал не только Россию, но спасал весь Мир и другие Народы от пол-
ного уничтожения и порабощения. За последние тысячелетия ничего не изменилось, 
и мы вновь стоим на пороге глобальных мировых катастроф, создаваемых самим че-
ловечеством и нам, Русскому Народу, в этой войне отведена особая, главная роль. 
На нас возложена полная мера ответственности за человеческую цивилизацию и пла-
нету. Уважаемые участники Съезда, независимо от ваших политических и религиоз-
ных убеждений и некоторых заблуждений, мы являемся единым Народом, который в 
годы Второй Мировой войны сформировался в Советский Народ, и наш священный 
долг перед Родиной, Отечеством и своими Родами – пронести наше Красное знамя 
Победы над всем Миром и утвердить наш правовой статус Основного Хозяина Суве-
рена на всех землях не только в границах Советского Союза, но и в границах Россий-
ской Империи и Русского Мира, но не по их правилам нового Мирового порядка, а по 
нашим, по нашему новому Мировому порядку Русского Мира, где Высшим правом 
будут не законы, а Честь, Правда, Достоинство, Благородство, Справедливость, Со-
весть и Любовь. Вот именно с этой основной целью проходили и проходит наш Съезд 
с участием тех, кто обладает мерой ответственности за свои Рода, Родину и Отече-
ство, для кого Земля была и есть Матушка. Да, если в предыдущих войнах враг был 
видим и стоял перед нами с оружием, то сейчас наш враг среди нас и выдаёт себя 
за нашего спасителя, за власть, которую как бы избирал Народ. Обман, лукавство, 
ложь, лицемерие, стяжательство, сексуальное и нравственное извращение приоб-
рели высшие приоритеты в обществе. Хуцпа шагает по планете, и это уже не лозунг, а 
наша горькая действительность. И для многих это стало нормой жизни. Мы не будем 
сейчас обсуждать последний мировой террор против всего человечества под назва-
нием КОВИД-19. И этот мировой террор проводят ВОЗ и ООН с участием мирового 
сатанизма через представителей Минздрава, Роспотребнадзора, Правительства и 
ГД субъекта юридического права РФ, этими преступлениями будут заниматься след-
ственные органы, а мы обязаны принять все меры, чтобы ни один преступник не ушёл 
от ответственности. Мировой трибунал уже ждёт их на скамье подсудимых. Посред-
ством идеологических войн и кровавых революций сионский иудаизм под разными 
именами внедрился в наше общество и государственные структуры управления – это 
общепризнанный факт, который не требует доказательств. 5730 лет назад планетар-
ными паразитами был нарушен Мирный договор, подписанный нашими предками в 
Звёздном храме 7530 лет назад, и начался процесс по уничтожению Русской циви-
лизации. Сейчас они приступили к глобальной зачистке планеты Земля от разумной 
краснокровной Человеческой цивилизации и переходу в 5 и 6 технологический уклад, 
где места для живорождённого человека, сотворённого по образу и подобию Бога, 
Создателя, Творца уже не будет, его заменят биологическим роботом, которым бу-
дет управлять вложенная в него программа. Планету готовят к сдаче инопланетным 
планетарным паразитам. Но и от нас с вами тоже многое зависит, будут ли наши по-
томки под этим солнцем или нет, и в качестве кого они будут. В качестве сырья и био-
материала или вольными и свободными Хозяевами, или как сейчас модно говорить - 
Суверенами. Мы с 2014г. всем предлагали приступить к исполнению воли Советского 
Народа, проявленной на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. О сохранении об-
новлённого СССР и Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. об итогах ре-
ферендума 17.03.1991 г. и Военной присяги, но многие были заняты другим, своим 
личным благополучием и благосостоянием, а некоторые увлеклись игрой во власть 
и получение активов СССР. Многие офицеры, оправдываясь, говорили, что им надо 
было выживать, кормить семью, но в присяге об этом ничего не сказано. Ни о семье, 
ни о детях, там сказано о защите Отечества и Родины. Да, принявшие присягу обя-
заны подчиняться приказам командиров и начальников, но если эти командиры, та-
кие как Грачёв, Ивашов приказывают сдаться, то к чему обязывает воинский долг? – 
арестовать этого командира и предать суду военного трибунала. Однако, в присяге 
есть такие слова – «И до последнего дыхания быть преданным своему Народу, сво-
ей Советской Родине и Советскому правительству». Так кто выполнил волю Народа и 
Постановление правительства, выраженные результатами референдума 1991 г.? Так 
почему многие генералы и офицеры, которые должны были идти в первых рядах, от-
казались выполнять присягу и волю Советского Народа, и приказы Советского пра-
вительства? Это очень больной вопрос и к нему надо подходить очень осторожно, ибо 
многие стояли на боевых постах и охраняли границы, да и сейчас многие военнослу-
жащие исполняют свой воинский долг перед Отечеством, не щадя живота своего и 
самой жизни. Не все осознают, что ныне идёт холодная война на высших приорите-
тах, которые разрушают и уничтожают мировоззрение Человека и его духовный мир, 
Человека, стоящего на высших принципах мироздания Справедливости, Совести и 
Любви, что и является основой Русского мировоззрения и мироздания, основой но-
вого Мирового порядка Русского Мира. Также необходимо учитывать, что ни феода-
лизм, ни капитализм, ни монархия, ни одна из религий не принесли положительного 
результата ни для Народа, ни для Стран. И только после кровавой революции и ин-
тервенции наш Народ познал другое построение общества – Социализм, это един-
ственный положительный результат за последние несколько тысяч лет, строитель-
ство которого было прекращено сразу после убийства И. В. Сталина. Если раньше 
служебного человека выводили через религию, то сейчас через генную инженерию, 
через расчеловечивание человека. Мы должны учесть, что выполнение любых по-
ставленных целей перед Человечеством выполнимо, но этим надо заниматься, гра-
мотно планировать свой каждый шаг, своё каждое принятое решение. Да, большая 
часть нашего населения заражена вирусом ненасытного потребления и обогащения 
и совсем не думает о завтрашнем дне, о будущем своего потомства. Да, заблудших, 
неграмотных, тех, кто ошибается, таких много, очень много, но это наш Народ и им 
всем нужна наша помощь, ибо другого Народа у нас нет.

И с этим надо считаться. Только диктатура обязательного образования в состоя-
нии поднять весь Народ на высшую ступень развития. Каждые 2160 лет цивилиза-
ция переходит в новую эру человечества с новыми целями и задачами, переходит 
на новую ступень планетарного развития и управления всеми процессами мирозда-

ния. И как этот переход будет происходить – зависит от нас с вами. Мы должны за-
ложить тот монолит, который позволит нам выжить и сохранить наш космический 
корабль под названием Земля. Для сотворения новой цивилизации в наступившей 
эре Водолея нам и всему человечеству необходимо осознать следующее: 1. создать 
понятную для всех науку о Человеке, которая станет механизмом управления соб-
ственной биологической жизнью каждого Человека; 2. провести реформу медицины 
и вывести её из механизма рыночной наркотической экономики, сделав её ответ-
ственной за жизнь Человека и продления срока жизни каждого Человека; 3. запре-
тить законом частную собственность на Землю, которая принадлежит Космосу, и на 
которой Человек ныне является абсолютным паразитом; 4. провести реформу си-
стемы сельского хозяйства для получения чистой энергии Солнца, которое является 
естественным источником получения Человеком энергии для обеспечения биологи-
ческой жизни Человека; 5. сосредоточить всю мощь научно-технического прогрес-
са, общий труд на восстановление разрушенной Биосферы и накопление углеводо-
родной энергии в плодородном слое планеты; 6. так как Солнце светит всем и без-
оплатно, так и питание и медицинское обслуживание в цивилизации должно стать 
безоплатным в равной степени для всех, и контролироваться Державой – гарантом 
охраны жизни каждого Человека; 7. не искусственный интеллект должен управлять 
человечеством, а природный естественный интеллект Человека.

Предыдущими заседаниями Съезда законодательно выполнена воля Советско-
го Народа и правительства, подготовлены все правовые документы по результатам 
Всесоюзного Народного голосования 1991 г. о сохранении обновлённого СССР и 
сейчас наша главная задача – это провести всенародные выборы с единой програм-
мой. Наша общая цель – это восстановить народовластие за коренными Народами 
не только в отдельно взятой России и Советском Союзе, а во всём Мире. В Китае у 
власти должен стоять китайский Народ, В Германии германский, в Израиле Еврей-
ский Народ, а в России Русский и только Русский. И эта ответственность лежит на 
всех нас, на Народах Русского Мира как на основном носителе мирового статуса 
хозяина-суверена. На этом Съезде мы должны принять те решения, которые позво-
лят восстановить нашу Державу – обновлённый Советский Союз с новым Мировым 
порядком Русского Мира и не дать втянуть нас в новую революцию и гражданскую 
войну. Мы благодарны Родам наших врагов за предоставленные нам уроки, кото-
рые помогли нам окрепнуть и увидеть все недостатки паразитарного мировоззре-
ния мировых правительств, религий, сект и иных масонских и сионских организа-
ций, исповедующих сатанизм. Прошу всех проявить свою гражданскую ответствен-
ность перед Отечеством и Народом и принять активное участие в работе Съезда, 
руководствоваться не эмоциями и внутренними амбициями, а здравым смыслом и 
юридическим правом. От нашей слаженности и единения зависит будущее нашей 
Родины и Народа.

ДОКЛАД члена Президиума Съезда И. М. Орлова – «О закреплённых терри-
ториях суши и континентального шельфа за СССР-1936 г. и переданных под юрис-
дикцию Советского Союза (СССР-1977 г.), действующего на основании Конститу-
ционного права 1936 г. без ограничения во времени и изменения территориальных 
границ, для обязательного исполнения всеми Странами Мира».

Всё, что происходило и происходит в Мире и на Землях Советского Союза, во все 
времена навязывалось и навязывается некой категорией лиц, находящихся «в тени», 
с позиции силы, насилия, угроз, подкупа и обмана, предательства при непосред-
ственном участии должностных лиц органов государственной власти и управления, 
и как правило, из корыстных побуждений, в основном через различные тайные со-
глашения и договоры, о заключении которых никому и ничего не говорилось и долж-
ностными лицами государственных органов на территории страны не оглашались, 
как правило, не регистрировались и не регистрируются, держатся в тайне, в связи 
с чем по действующему законодательству СССР являются не действующими и не 
действительными, а значит - ничтожными. Поэтому во все предыдущие времена и по 
сей день власть на земле захвачена некими кланами и тайными сообществами. Все 
ныне существующие органы государственной власти во всех странах и особенно в 
России безвозвратно утратили доверие Народа. Значит, спасать себя и свои земли 
Народ должен сам, снизу, как было уже не раз и особенно в России. Основной це-
лью всех войн с Россией и СССР было и есть полное уничтожение Русского Народа, 
СССР и России как Суверенного государства и её исключение из будущей истории 
независимо от того, в какой форме государственного права и устройства она будет 
находиться. На сегодняшний день такие Страны как Великобритания, США, Израиль 
и такое образование как Ватикан должны России и Русскому Народу только золотом 
столько, что такого объёма золота на планете Земля не существует. Они даже сво-
ими землями не смогут рассчитаться с Россией. Поэтому они нас пытаются уничто-
жить. Важнейшей особенностью гибридной войны является то, что она не воспри-
нимается не только общественным сознанием, но даже и руководителями Воору-
женных Сил и специальных служб, как война, требующая адекватных действий. При 
таких условиях нас ждёт только поражение. Территориальные государственные гра-
ницы государства СССР были созданы на базе Конституционного права государства 
СССР-1936 г., за которым по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 г.г. (опубли-
кованы в газете «Известия» № 74 от 27 марта 1991 г. стр. 3), на основании Потсдам-
ского договора от 2 августа 1945 г., были признаны всеми странами Мира, и закре-
плены международными договорами, как единая территориальная целостность го-
сударства СССР – 1936 г. и на основании которого образовался Территориальный 
Суверенитет в государственных границах СССР. Поэтому по итогам Второй Мировой 
войны Советский Союз 1936 г. закрепил все Права Государственного Территориаль-
ного Суверенитета за Советским Союзом и Советским Народом, в результате чего 
СССР был признан всеми Странами Мира как Суверенное Социалистическое Госу-
дарство, за которым Международными актами была закреплена территория с обо-
значенными и установленными границами без какого-либо ограничения во времени 
и территориального пространства. Судебные и иные решения об отмене Междуна-
родных актов по итогам Второй Мировой войны – отсутствуют.

Продолжение на 4-5-й стр.



В результате Кремлёвского заговора 7 октября 1977 г. после принятия «новой Кон-
ституции СССР 1977 г.» органы государственной власти Суверенного государства – 
Советский Союз (СССР-1936 г.), изменив Родине и Советскому Народу (преступно), 
перешли под полное и тайное управление Центрального Комитета Компартии Совет-
ского Союза, являющегося управляющей компанией в формате СССР-1977 г., т. к. был 
подписан некий тайный акт (траст) руководством ЦК КПСС. Правоутверждающие до-
кументы о прекращении деятельности Суверенного государства СССР-1936г. с пере-
дачей всех полномочий, природных ресурсов, движимого и недвижимого имущества 
новому образованию в виде СССР-1977г. полностью отсутствуют. Субъект юридиче-
ского права СССР-1977г. как временное образование, оставшись в статусе субъек-
та юрлица по истечению 30 лет при отсутствии заявителей и требований на его вос-
становление, утратил все свои юридические права на дальнейшее существование 
и управление государственной территорией СССР-1936г. и Советским Народом с 7 
октября 2007г. Суверенное государство СССР 1936г. после утраты органов государ-
ственной власти после 7 октября 1977г. должно прекратить своё существование и 
право на дальнейшее восстановление через 100 лет - 7 октября 2077г., однако ре-
зультатами Всесоюзного референдума 17 марта 1991г. «О сохранении обновлённого 
СССР …», волей Советского Народа было продлено право Суверенного государства 
СССР 1936г. до 21 марта 2091г. при условии, что оно преобразуется в обновлённый 
СССР. На основании решения Всесоюзного Народного Вече (народное голосование) 
17.03.1991г. все юридические права на земли, движимое и недвижимое имущество, 
находящееся как на территории в пределах государственной границы СССР-1936г., 
закреплённые по итогам Второй Мировой войны, так и за её пределами, перешли к 
правопреемнику, наследнику и правопродолжателю в виде нового субъекта Между-
народного государственного права - обновлённый СССР. Поэтому все попытки и же-
лания всех западных Стран, королевской семьи Великобритании, Израиля, рода Ро-
мановых и других королевских кланов вместе взятых по захвату земель Российской 
Империи и СССР неосновательны, ничтожны и безперспективны, а в большей степе-
ни - преступны. Всем врагам России и Советского Союза – всегда помните слова Отто 
Фон Бисмарка – «Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут 
— не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдыва-
ющие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или 
играть честно, или вообще не играть».

ДОКЛАД члена Президиума Съезда И.М. Орлова – «О Высшей юридической 
силе результатов Всесоюзного Народного голосования (референдума) 17.03.1991 г. 
«О сохранении обновлённого СССР …» и Постановления ВС СССР № 2041-1 от 
21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991 г.», обязы-
вающего все государственные органы Союза ССР и республик руководствоваться 
в своей деятельности Волей Народа, которая является окончательной и имеет обя-
зательную силу на всей территории СССР, с обязательным признанием Воли Совет-
ского Народа всеми Странами Мира».

В результате событий 1989–1991 годов, когда массовое предательство и бегство 
высшего руководства ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Союзных республик, 
Правительства СССР и Союзных республик, КГБ, МВД, Министерства обороны, МИД 
с одновременным переходом на сторону Стран Военного блока НАТО (потенциаль-
ного врага Советского Союза), в государстве СССР вновь был осуществлён очеред-
ной государственный переворот и захват власти предателями и Странами НАТО при 
поддержке ООН, что привело весь Мир к геополитической катастрофе, а земли и На-
род Советского Союза к разграблению, массовому уничтожению и геноциду. Терри-
тория РСФСР/СССР вместе с Советским Народом в период с 1991 г. и по настоящее 
время имеет все признаки «полуколонии» в лице Иностранной управляющей корпо-
рации «Российская Федерация-Россия». Полуколония — форма зависимости одно-
го государства от другого, при которой государство-полуколония, в отличие от коло-
нии, формально сохраняет атрибуты внешней и отчасти внутренней самостоятель-
ности, но его экономическая и внешнеполитическая структура попадают в сильней-
шую зависимость от более мощной империалистической державы по доброй воле 
или путём угроз и принуждений. Преступно даже думать, что игра по их правилам 
для нас может обеспечить нам безопасность и благополучие. Только сопротивля-
ясь обману, мы сможем сохранить свою жизнь и свободу! Российская Федерация, 
как временное юридическое образование и как иностранная управляющая торговая 
корпорация, учреждённая Парижским клубом, является частной коммерческой ком-
панией (зарегистрирована в Лондоне – регистр D-U-N-S© Number 531298725 и име-
ет учредителей), действующей на захваченной и оккупированной части территории 
СССР, с осуществлением своей юрисдикции на континентальном шельфе (п. 2 ст. 67 
проекта не подписанной корпоративной Конституции РФ) (Морское право), в связи 
с чем не имеет статуса государства, государственного суверенитета и не может та-
ковых иметь, т.к. не имеет территорию суши (землю), закреплённую международны-
ми нормами права и не имеет своего народа, исторически проживающего на этой 
территории. Постановлением Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 
г. «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 г. …» закреплено волеизъявление 
Советского Народа о сохранении СССР как обновлённого СССР, где в п. 1 указано - 
Государственным органам Союза ССР и союзных республик в своей практической 
деятельности руководствоваться решением Народа, принятого путём референду-
ма в поддержку обновленного Союза Советских Социалистических Республик, ис-
ходя из того, что это решение является окончательным и имеет обязательную силу 
на всей территории СССР. Советский Народ проголосовал за права и свободы Че-
ловека в обновлённом СССР, а не за права гражданина или физического лица, чем 
утвердил выход Советского Народа и Государства из Римского и Морского права 
и свой переход с вхождением в Неотъемлемое Безусловное Высшее Естественное 
право. Вместе с тем, Постановлением ГД ФС РФ от 15 марта 1996 г. № 157 «О юри-
дической силе для РФ результатов народного голосования (референдум) СССР 17 
марта 1991 г. по вопросу сохранения СССР» признана законность результатов рефе-
рендума за сохранение обновлённого СССР. Таким образом, 17 марта 1991 года на 
основании Волеизъявления Советского Народа, добровольного, свободного и все-
общего решения всех Суверенов, 21 марта 1991 г. был создан новый субъекта пра-
ва – Обновленный Союз Советских Социалистических Республик с образованием 

Единого Народного Союзного Государственного Суверенитета в составе 15 респу-
блик в государственных границах СССР-1936 г., так же не было прекращено член-
ство Советского Союза-1936 г. в ООН. Беловежское Соглашение не было должным 
образом оформлено, ратифицировано и не представлено в Секретариат ООН. Не-
прикосновенность и целостность государственной территории СССР-1936г. была 
закреплена и подтверждена в Заключительном акте совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (01.09.1975). Срок действия результатов Всесоюзного ре-
ферендума от 17.03.1991г., как юридического нормативно-правового акта после из-
дания Указа Президента СССР №УП-3162 от 25.12.1991г. о прекращении деятель-
ности субъекта юридического права СССР-1977г., как временного образования на 
захваченной и оккупированной территории СССР-1936г., должен был бы закончить-
ся после 25 декабря 2021г., ОДНАКО: 1. Ввиду сделанных официальных заявлений и 
подготовленных документов, закреплённых результатами Второго Всероссийского 
Съезда Союзной Народной Державы - Великая Русь от 11-14.02. 2021г., созданных 
на основании результатов Всесоюзного референдума СССР и Постановления Вер-
ховного Совета СССР от 21.03.1991г. №2041-1 «Об итогах Всесоюзного референду-
ма СССР 17.03.1991г. …», и опубликованных в Федеральной газете «Владимирская 
Русь» в установленные Международными и Конституционными Законами сроки, 2. В 
результате проявленной Воли Советского Народа как Основного обладателя стату-
са Мирового Суверена-Хозяина, согласно Безусловному Неотъемлемому Высшему 
Естественному Праву Мирозданья на планете Солнечной системы Мидгард-Земля, 
результаты Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991г. как Высшая воля 
Основного Хозяина-Суверена на исторической земле проживания считаются вечны-
ми и не имеют срока давности. Отменить или приостановить действие результатов 
Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991г. может только другой референ-
дум с участием граждан СССР и их потомков на этой территории.

Доклад о создании Чрезвычайной Народной Комиссии по вопросам проведения 
расследования в отношении лиц, причастных к геополитическим и государствен-
ным преступлениям против государственного строя СССР (с 21.03.1991г. обновлён-
ного СССР), Советского Народа и всего Человечества, в том числе в отношении: 1. 
Центрального Комитета коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС), их 
правопреемников и продолжателей. 2. Организации Объединённых Наций. 3. Все-
мирной Организации Здравоохранения. 4. Государственной думы и Правительства 
субъекта юридического права «РФ». 5 Роспотребнадзора, субъекта юридическо-
го права «РФ». 6. Глав регионов, районов и городов субъекта юридического пра-
ва «РФ». 7. Министерство здравоохранения РФ и подведомственные ему медицин-
ские учреждения. 8. Научного сообщества и учреждений, причастных к разработ-
ке, изготовлению, рекламированию и применению медицинских препаратов и ле-
карств, причинивших и причиняющих вред здоровью Человека. 9. Средств Массо-
вой Информации, причастных к пропаганде применения медицинских препаратов и 
лекарств, причиняющих вред здоровью Человека. 10. Судебной системы субъекта 
юридического права «РФ», принимавшей и принимающей 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 также 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 РСФСР-России после 21.03.1991г. к геополитическим преступлениям против 
граждан СССР и всего Человечества, к пропаганде террористической деятельности, 
проводимой во всём Мире Всемирной Организаций Здравоохранения на государ-
ственных землях СССР с 21.03.1991г. и по настоящее время.

ДОКЛАД Председателя Президиума Съезда В. А. Мишина – о предостав-
лении Народного доверия гаранту Конституционных прав СССР и И. О. Главноко-
мандующего Вооружёнными Силами СССР с правом применения ядерного оружия 
В. В. Путину с обязательным исполнением следующих требований.

Чтобы рассматривать вопрос о предоставлении Народного доверия гаранту Кон-
ституционных прав СССР и И. О. Главнокомандующему Вооружённых Сил СССР с 
правом применения ядерного оружия В.В. Путину, надо руководствоваться не геб-
бельсовской пропагандой, раздутой СМИ, и политической истерией большинства 
политиков и идеологов, а здравым смыслом. Кто сейчас способен сделать поли-
тическое и военное аналитическое заключение по событиям в России за послед-
ние 100-300 лет? практически никто. Но давать оценки и предъявлять претензии 
В. В. Путин – таких тысячи. Вы мне покажите офицера или политика, которого об-
учали аналитике, технологиям и способам ведения холодной, идеологической, ги-
бридной войны? Таких единицы, в основном в Советское время всем офицерам про-
мывали мозги марксизмом-ленинизмом, и они в принципе не способны сейчас во-
евать на высших приоритетах. Чтобы давать оценку В. В. Путину, надо вспомнить, 
как Ельцин сдавал Россию Западу, какое вооружение досталось Путину после 2000 г. 
И посмотреть, какую сейчас позицию и с каким оружием Путин противопоставляет 
всему западному сатанинскому Миру и НАТО. Все оценки в отношении Путина боль-
ше похожи на оценку кухарки по изготовлению космического корабля. Вспомните 
басню Крылова «Щука и Кот». Также рекомендую всем посмотреть речь генерала 
Власова в Третьем Рейхе и речь Ельцина в Конгрессе США. Да, речь Власова и Ель-
цина сейчас многих устраивает, как и у последнего публичного заявления генерала 
Ивашова, у них нашлось много сторонников. А ведь в их речах много общего и смысл 
в этих заявлениях один. Так давайте не будем скатываться до уровня этих предате-
лей, ибо земли Украины, Казахстана и всех союзных республик, – это наши земли, 
и если их нам не вернут миром, то мы их должны вернуть силой, и не спрашивать их 
мнения. Напомню слова Отто фон Бисмарка – «Не надейтесь, что, единожды вос-
пользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские 
всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подпи-
санные вами соглашения, они не стоят бумаги, на которой они написаны. Поэтому 
с Русскими стоит играть честно или вообще не играть». Поэтому Путин обратился к 
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ним с законными требованиями вернуть всё то, что принадлежит Русскому Народу 
и России. Кто с этим не согласен, значит – он враг Русского Народа и России, Со-
ветского Союза. И наша задача от имени Русского, Советского Народа оказать ему 
доверие и поддержку. Однако Народное доверие предоставляется с требованиями. 
Поэтому, кто с нами, тот за Россию и обновлённый Советский Союз, тот за Русский 
Народ и свободу, а кто против, тот льёт воду на мельницу нашего врага. Требования 
В. В. Путину опубликованы в Результативной части заседания Съезда.

ДОКЛАД Председателя Президиума Съезда В.А. Мишина – о решении «ев-
рейского вопроса» на землях Русского Царства, Российской Империи, Советского 
Союза и нынешней России, и необходимости проведения Пресс-конференции, фо-
рума, круглого стола по решению «еврейского вопроса» в России с привлечением 
представителей государства Израиль, еврейских общин и организаций, действую-
щих на землях России, представителей Государственной Думы, Правительства, Кон-
ституционного суда субъекта юридического права «РФ».

Это самый больной вопрос с времён Вещего Олега, который до сих пор не решён 
и мир между еврейским и Русским Народом не восстановлен. Не раз на Руси подни-
мали вопрос «бей жидов – спасай Россию». И что – побили, спасли? Результата нет. 
Но для решения этого вопроса надо отделить зёрна от плевел. И определить кто такие 
жиды, кто такие евреи и иудеи. И к этому вопросу надо подходить осторожно и с науч-
ной точки зрения. Да, их в какой-то степени объединяет Талмуд и тора, религиозное 
учение, но это разные Народы. Кратко скажу: Жиды – это образ жизни. К нему отно-
сятся те, кто ведёт стяжательский, жидоватый образ жизни. Жидом может быть лю-
бой Человек любой национальности. Разве в России мало жидоватых Русских, для ко-
торых личное дороже общественного или Родина там, где им хорошо. Или это не так? 
Еврейский Народ, согласно малой еврейской энциклопедии, был сформирован из об-
щих племён общих Народов, то есть из наших краснокровных племён, и весьма не так 
давно, каких-то 2-3 тысячи лет назад. И когда еврейскому народу навязали религиоз-
ное иудейское учение, был сформирован как боевой отряд иудейский Народ. В ре-
зультате чего еврейский Народ был превращён в первых жертвенников и инструмент 
для ведения захватнических войн против других Народов, против всех Гоев. Все гово-
рят о вреде евреев, но никто не упоминает иудеев, которые спрятались, как за ширму, 
за еврейский Народ. Однако за еврейским и иудейским Народами стоит высшая ка-
ста управленцев, для которых они являются инструментом для порабощения планеты 
и уничтожения Богом Сотворённого Человечества. Поэтому надо бороться с источни-
ком зла, а не с инструментом, чтобы получить положительный результат. Мы же вою-
ем с тем, кто держит винтовку, а не с винтовкой. Поэтому прошу проголосовать за ре-
шение этого вопроса за столом переговоров, не доводя эту проблему до поля брани.

ДОКЛАД об утверждении прекращения всех прав на восстановление государ-
ственных структур управления следующих государственных образований: Р.С.Ф.С.Р. 
– 1918 г., СССР – 1924 г. (включая Союзный договор 1922г.), СССР – 1977 г., РСФСР 
и Союзные республики СССР 1925 г., РСФСР и Союзные республики СССР 1978 г., 
Субъекта юридического права Российская Федерация 1991г. Р.С.Ф.С.Р. – 1918 г. это 
созданное новое государственное образование при участии еврейских банкиров че-
рез Л. Троцкого, которое по истечению 30 лет с 10 июля 1948 г. утратило все юри-
дические права на восстановление в любом виде государственности. Государство 
СССР 1924 г., созданное на базе государства Р.С.Ф.С.Р. 1918 г., Союзного догово-
ра и декларации об образовании СССР от 1922 г. и Конституции СССР 1924 г., так и 
не было надлежащим образом сформировано, так как Союзный договор и деклара-
ция 1922 г. были подписаны ненадлежащим образом неуполномоченным на то не-
определённым кругом лиц. У данного субъекта юридического права СССР 1924 г., 
не сформированного в полноценное государство, а оставшегося в статусе субъекта 
юрлица, по истечению 30 лет и отсутствия заявителей на его права, сроки истекли 
31 января 1954 г. В результате политической борьбы между политическими движе-
ниями внутри высшей государственной власти СССР с принятием 5 декабря 1936 г. 
новой Конституции (Основной Закон) СССР был учреждён новый субъект юридиче-
ского права СССР, в основу которого не вошли: Конституция Р.С.Ф.С.Р. 1918 г., Со-
юзный Договор и Декларация 1922 г. и Конституция СССР 1924 г. Поэтому в 1936 г. 
было сформировано новое Союзное государство под используемым ранее назва-
нием – Союз Советских Социалистических Республик. По итогам Второй Мировой 
войны Советский Союз 1936 г. закрепил все Права Государственного Суверенитета 
за Советским Союзом и Советским Народом, в результате чего СССР был признан 
всеми Странами Мира Суверенным Социалистическим Государством, за которым 
Международными актами была закреплена территория с обозначенными государ-
ственными границами по итогам Второй Мировой войны без какого-либо ограниче-
ния во времени и территориального пространства. В результате Кремлёвского заго-
вора, организованного ЦК КПСС 7 октября 1977 г. после принятия «новой Конститу-
ции СССР 1977г.» органы государственной власти Суверенного государства -Совет-
ский Союз (СССР) 1936г. перешли под полное управление ЦК КПСС и управляющей 
компании в формате СССР 1977 г. Документы о прекращении деятельности Суве-
ренного государства СССР 1936 г. и передачи всех прав новому образованию СССР 
1977 г. полностью отсутствуют. Субъект юридического права СССР 1977 г., остав-
шись в статусе субъекта юрлица по истечению 30 лет при отсутствии официальных 
заявителей и требований на его восстановление утратил все свои юридические пра-
ва на дальнейшее существование с 7 октября 2007 г., а 25 декабря 1991 г. Президент 
М.С. Горбачёв распустил свои структуры управления. Суверенное государство СССР 
1936 г. после утраты органов государственной власти с 7 октября 1977г. должно пре-
кратить своё существование и право на дальнейшее восстановление через 100 лет 
после 7 октября 2077 г., однако результатами Всесоюзного референдума 17 марта 
1991 г. «О сохранении обновлённого СССР …», волей Советского Народа было прод-
лено право Суверенного государства СССР 1936 г. до 21 марта 2091 г. при условии, 
что оно преобразуется в обновлённый СССР. Срок действия результатов Всесоюз-
ного референдума от 17.03.1991 г. как нормативно правовой акт после Указа Пре-
зидента СССР № УП-3162 от 25.12.1991 г. о прекращении деятельности субъекта 
юридического права СССР 1977г. утверждал, что должен был бы закончиться после 
25 декабря 2021 г. ОДНАКО, ввиду сделанных официальных заявлений и подготов-
ленных документов, закреплённых результатами Второго Всероссийского Съезда 

Союзной Народной Державы Великая Русь от 11-14.02. 2021 г., сделанных по ре-
зультатам Всесоюзного референдума и Постановления Верховного Совета СССР от 
21.03.1991 г. № 2041-1 «об итогах Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. …», опу-
бликованных в Федеральной газете «Владимирская Русь» в установленные Между-
народными и Конституционными Законами сроки, и в результате проявленной Воли 
Советского Народа как Основного обладателя статуса Мирового Суверена-Хозяи-
на, согласно Безусловному Неотъемлемому Высшему Естественному Праву Миро-
зданья на планете Солнечной системы Мидгард-Земля – результаты Всесоюзного 
референдума СССР от 17 марта 1991 г. вечны и по ним отсутствует срок давности. 
Отменить (приостановить) действие результатов Всесоюзного референдума СССР 
от 17 марта 1991 г. может только другой референдум с участием граждан СССР и 
их потомков. Субъект юридического права «РФ» проекта 1991-1993 годов не сфор-
мирован в государство, не обладает собственной территорией суши, собственным 
Народом и основным законом, и по истечению 30 лет прекратил своё юридическое 
существование с 25.12. 2021 г. И только Советский Союз может и должен быть вос-
становлен на базе СССР 1936 г. и референдума 1991 г. как обновлённый СССР.

ДОКЛАД – О решении территориального вопроса между государствами 
СССР и КНР, США.

На протяжении многих столетий Русское Царство, Российская Империя, СССР и 
нынешняя Россия в связи с заключёнными ими тайными договорами и соглашени-
ями временно утратили свои права на исконные земли, вечно принадлежавшие На-
роду Русского Царства и их потомкам последующих государственных образований. 
Согласно Всесоюзному Народному голосованию (референдуму) 17.03.1991 г. «О со-
хранении обновлённого СССР …» Советский Народ обрёл все права на восстановле-
ние обновлённого СССР в территориальных границах Русского Царства, Российской 
Империи и СССР по итогам Второй Мировой войны 1939 -1945 годов, что обязывает 
весь Советский Народ вернуть все земли согласно Мирному договору, подписанно-
му в Звёздном Храме 7530 лет назад или 5508 лет до н.э. И на основании непрерыв-
ного и вечного действия Мирного договора, подписанного в Звёздном Храме 7530 
лет назад предками Русского Мира, Русского Царства, Российской Империи, Совет-
ского Союза и России, признать все подписанные ранее договоры по отчуждению 
земель в пользу США, Китая и других стран ничтожными. Кяхтинский договор про-
возгласил вечный мир между Россией и Китаем и стремление жить в дружбе и со-
гласии, взаимно соблюдая и уважая законы и обычаи обеих стран. Вопрос - где этот 
мир? Его нет и не было. Айгунский договор 16 мая 1858 г. был подписан генерал-гу-
бернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым-Амурским и хэйлунцзянским глав-
нокомандующим И Шанем. Предметом договора была демаркация российско-ки-
тайской границы. Стороны соглашались на то, что левый берег Амура от р. Аргуни 
до устья признаётся собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссу-
ри в Амур до моря остаётся в общем владении впредь до определения границы. Это 
сдача Русских территорий без боя. На протяжении многих веков Россию втягивали 
в войну и военные конфликты, в результате чего Россия теряла свои земли во всех 
частях света. На основании выше изложенного и учитывая территориальные претен-
зии, предъявляемые сейчас Китаем, США, Великобританией и Израилем на земли 
Русского Царства, Российской Империи и СССР в настоящее время, то мы вынужде-
ны поднять вопрос о пересмотре территориальных границ и о возвращении всех зе-
мель Русского Царства, Российской Империи и СССР обновлённому СССР в полном 
объёме. Также необходимо учесть, что все действия настоящего Китайского прави-
тельства по захвату территорий Советского Союза, в границах которых находились 
Союзные республики, Китайской стороне известны и нормы Международного пра-
ва и существование Конституционного права СССР и государства СССР в рамках 
Международного права, все действия Китайской стороны по захвату земель Совет-
ского Союза необходимо расценивать как Международное преступление. Поэтому 
Советский Народ обновлённого Советского Союза выставляет следующие офици-
альные требования, по которым будет подготовлено официальное требование госу-
дарствам США, Великобритании, Израилю, Китаю и ООН. Правительству Китайской 
Народной Республики: Расторгнуть все договоры с Союзными республиками обнов-
лённого СССР в течении 30 календарных дней; Вернуть всех граждан КНР, находя-
щихся в территориальных государственных границах СССР после 25.12.1991 г. на 
территорию Китая в течении 30 календарных дней; Расторгнуть все ранее подписан-
ные договоры с Российской Империей, СССР и Россией после 25.12.1991 г. и прове-
сти демаркацию государственных границ между обновлённым СССР и Китаем в со-
ответствии с Мирным договором, подписанным в Звёздном Храме 7530 лет назад. 
Северная граница КНР и южная граница обновлённого СССР должна проходить по 
Китайской стене; Переселение китайского населения с освобождаемых и передава-
емых земель осуществить в течении трёх лет со дня настоящего уведомления; В те-
чение одного года урегулировать и погасить все финансовые задолженности КНР 
перед обновлённым СССР. Правительству США и штата Аляски: В течение одного 
года привести все документы о временной передаче земель Аляски США в соответ-
ствие и начать процедуру о возвращении всех земель Аляски обновлённому СССР; В 
течение одного года решить вопрос о переселении граждан США, желающих остать-
ся под юрисдикцией США, в другие штаты США; В течение одного года урегули-
ровать и погасить все финансовые задолженности США перед обновлённым СССР. 
Королеве Великобритании: Подтвердить свой статус Мирового суверена в размере 
15% предоставленных Русским Царством в лице Рода Рюриковича; Предоставить 
все договоры, заключённые с Русским Царством, Российской Империей и СССР для 
публичного ознакомления и экспертизы; Предоставить все финансовые докумен-
ты о долгах Королевской семьи перед Русским Царством и СССР; Прекратить все 
тайные переговоры с ООН и лиде-рами политических и религиозных организаций 
о новом захвате земель и порабощении потомков Русского Царства, Российской 
Империи в лице Народов СССР. Правительству государства Израиль: Вывести всех 
граждан Израиля, въехавших на земли СССР после 21.03.1991 г. за пределы госу-
дарственных границ СССР; Вывести все общественные, политические, религиозные 
и военизированные организации, образованные на землях СССР после 21.03.1991 г. 
за пределы государственных границ СССР; Закрыть все представительства госу-
дарства Израиль на землях +-СССР, за исключением посольства в г. Москва.

По этим всем вопросам и предложениям необходимо до следующего заседания 
Съезда подготовить и утвердить комиссию и подготовить соответствующие доку-
менты.
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский
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Единая избирательная программа развития Суверенной Союзной Народной Держа-
вы Великая Русь как обновлённый СССР (Россия) с 2022 года основана на Воли Совет-
ского Народа выраженной на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. «О сохранении об-
новлённого СССР …» и законодательно закреплённой Постановлением Верховного Со-
вета СССР от 21.03.1991 г. № 2041-1 «Об итогах референдума 17.03.1991 г. …», Директи-
ве о восстановлении Нового Мирового порядка Русского Мира до 21 сентября 7539 лета 
от СМЗХ (Русского календарного летоисчисления) утверждённой 04 ноября 7530 лето 
от СМЗХ (2021 г.) Оргкомитетом Высшего Собора основного Мирового Хозяина-Суве-
рена планеты Мидгард-Земля для проведения Всесоюзных выборов и референдумов 
в 2022-2024 годы на землях Русского Мира; Великой Тартарии; Великой Руси; Русского 
Царства; Российской Империи; Р.С.Ф.С.Р.-1918 г.; РСФСР-1925 г., 1937 г., 1978 г.; СССР-
1924 г., 1936 г., 1977 г. как обновлённого СССР с 21.03.1991 г.

Мировоззрение всех членов Общества выстраивается на основных скрепах Миро-
зданья – Правде, Чести, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Совести и Люб-
ви. Воспитание культурного высоко образованного Человека во всех аспектах жизнедея-
тельности, мироустройства и Мировоззрения Общества.

Основные направления деятельности Гражданского Общества и органов Держав-
ного (государственного) управления направлена на:1. Самосовершенствование каж-
дого Человека; воспитание Человека, нацеленное на приобретение и развитие высоко-
нравственного естественного природного интеллекта, для формирования в дальнейшем 
единого коллективного разума Человеческой цивилизации на планете Мидгард-Земля. 
2. Решение социальных, культурных, духовных, моральных, материальных запросов всех 
членов Общества. 3. Восстановление и сохранение первозданного состояния экологии, 
природы, животного и растительного Мира, водных бассейнов в России и во всём Мира. 
4. Обеспечение всех детей без оплатным предоставлением мест в детских садах, детских 
и юношеских лагерях отдыха, санаториях, спортивных комплексах и иных объектах и уч-
реждениях, необходимых для здорового гармоничного развития ребёнка. 5. Поощрение 
к повышению рождаемости и обеспечение семей всех членов Общества, имеющих более 
3-х детей, дополнительными льготами на увеличение жилой площади и иными формами 

вознаграждения. 6. Обеспечение вновь создаваемых семей земельными участками, жи-
льём и материальными безвозмездными пособиями за счёт Державы (государства) . 7. 
Создание объектов Народного хозяйства для обеспечения членов населения Державы 
экологически чистыми продуктами питания и товарами Народного потребления. 8. Соз-
дание Народной судебной системы Гражданского Общества по принципу Народных Об-
щественных судов. 9. Воспитание культурного и высоко образованного Человека во всех 
аспектах жизнедеятельности, мироустройства и Мировоззрения Общества и Человека. 
10. Защита социально политических и иных взглядов членов Гражданского Общества, не 
противоречащих нормам социалистической морали и мировоззрению Общества и Че-
ловека. 11. Отмена частной собственности на: - Землю, водные бассейны, леса; - Основ-
ные средства производства; - Объекты жилищно-коммунального хозяйства; - Объекты 
исторического и культурного наследия; - Медицинские учреждения; - Все общеобразова-
тельные и высшие учебные заведения; - Все детские учреждения (детские сада, интерна-
ты). 12. Миром должен управлять коллективный разум Человеческой цивилизации, осно-
ванный на естественном природном интеллекте. 13. Эксплуатация Человека Человеком в 
любом виде запрещена. 14. Все члены Гражданского Общества и Державные структуры 
управления безукоризненно подчиняются нормам Международного права, Конституци-
онного права и действующему законодательству на всех землях России-обновлённого 
СССР. Применение Законов и иных правовых актов не получивших официального под-
тверждения по результатам референдума строго запрещено. 15. Все члены Гражданско-
го Общества и Державные структуры управления в своей деятельности руководствуются 
общепризнанными нормами Правды, Чести, Благородства, Достоинства, Справедливо-
сти, Совести и Любви во благо Народа и Отечества. 16. Гражданское Общество созда-
ёт Народные Общественные открытые суды, в которых могут принять участие все члены 
Гражданского Общества. Судьи Народных Общественных судов избираются Народом и 
утверждаются референдумом. Решение Народного Общенародного районного суда мо-
жет 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 
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КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.

Св. С. РадонежскийСв. С. Радонежский
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ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ! ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ко всем гражданам Советского Союза, проживающим на землях РСФСР и Союзных республик СССР до 21 марта 1991 г., ко всем представителям 

Исполнительной, Законодательной и Судебной власти субъекта юридического права «Российская Федерация-Россия», ко всем общественным и 
политическим организациям,  осуществляющим свою деятельность на землях обновлённого СССР после 25.12.1991 г.
Исх. № 070-02/2022 от 22 февраля 7530 лето от СМЗХ (2022 г.)

РСФСР/СССР, г. Владимир.
В силу непрерывного действия и обязательного исполнения Конституционного пра-

ва и Законодательства Советского Союза, Военной присяги Вооружённых Сил СССР на 
землях Советского Союза, закреплённых Международными актами по итогам Второй 
Мировой войны без ограничения времени и пространства, Постановления Верховного 
Совета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзно-
го референдума 17 марта 1991г. О сохранении обновлённого СССР …» – Второй Все-
российский Съезд Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР, вы-
полнив Волю 113 миллионов 512 тысяч 812-ти граждан Советского Союза, проявленную 
ими на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г., и Постановление Верховного Со-
вета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного 
референдума 17 марта 1991г. О сохранении обновлённого СССР …», с 14 февраля 7529 
лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2021 года), обрел юридическое Право 
представлять интересы, выступать, делать официальные заявления и предъявлять тре-
бования и ультиматумы в Международные и религиозные организации, Международ-
ные Военные трибуналы и суды, Главам всех Стран Мира от имени Советского Народа 
и обновлённого Советского Союза, о чём официально были уведомлены: Организация 
Объединённых Наций, Главы ведущих государств Мира, органы власти субъекта юриди-
ческого права «Российская Федерация-Россия» и большинство общественных и поли-
тических организаций, действующих на землях РСФСР и СССР после 25.12.1991 г. Все 
Решения Всероссийских Съездов Союзной Народной Державы Великая Русь – обнов-
лённый СССР с 2016 г. официально опубликованы в установленные законом сроки в Фе-
деральной Общественной Народной газете «Владимирская Русь», все номера которой 
находятся в общем доступе и на хранении в Центральной государственной библиотеке 
им. В. И. Ленина в городе Москве, и обрели юридическую силу согласно норм Между-
народного и Конституционного права.

Необходимо учитывать, что в последнее время появилось множество претендентов, 
которые официально уже заявили свои права на все земли Русского Царства, Российской 
Империи, Советского Союза и нынешней России, которые, используя всю силу тайного 
скрытного обмана, лукавства, хуцпы, подлога и фальсификации исторических и юриди-
ческих документов пытаются вновь с введением глобалистского нового Мирового поряд-
ка устроить территориальный передел и введение цифрового планетарного рабства на 
планете Земля. Такие государства, как Великобритания и Израиль, используя свою моно-
полию и власть над Мировыми административными и финансовыми ресурсами, при то-
тальной и преступной поддержке их деятельности Организацией Объединённых Наций, 
осуществляют полномасштабный террор по захвату земель Русского Царства, Россий-
ской Империи, Советского Союза и нынешней России и превращение их Народов в ра-
бов. На основании выше изложенного и учитывая правовой террор со стороны Королевы 
Великобритании и иудаизма Израиля мы, все граждане Советского Союза, проживаю-
щие на землях России, обязаны исполнить свой родовой и гражданских долг перед сво-
ими Родами, Родиной, Отечеством и Русской землёй Матушкой. В эти тяжёлые дни для 
нашей Родины и Отечества нам, пенсионеру и студенту, труженику и чиновнику, депутату 
и политику, необходимо отложить все свои обиды, успокоить свои амбиции и протестные 
настроения и найти в себе силы к единению для восстановления справедливости, для 
защиты своих земель, семей, нашего мирного неба. У чиновника и труженика, военного 
и политика любого статуса и ранга есть дети и старики, которые хотят жить, но их жизнь 

сейчас находится в опасности и от нас с вами зависит будут они жить или нет. Надо учесть, 
что не только весь Мир стоит на пороге войны, но и Россия уже готова вспыхнуть граждан-
ской войной. И от нас с вами сейчас зависит – будет ли Россия Суверенной Державой или 
будет колонией Великобритании, будут жить наши дети и старики или нет. Для решения 
этих вопросов в интересах именно России и Советского Народа Президиум Съезда об-
ращается к Вам и предлагает исполнить Волю Советского Народа, выраженную на Всесо-
юзном референдуме 17.03.1991 г., и восстановить обновлённый СССР, в каком формате 
он будет восстановлен – будет решать Народ Всенародным открытым протокольным го-
лосованием в 2022 – 2024 годы. Рассматривая всех претендентов, рвущихся обрести все 
права на все земли Русского Царства, Российской Империи , Советского Союза и России, 
мы должны осознать, кто нам враг, а кто друг. Учитывая, что Королева Великобритании 
и иудейский Израиль исторически во все времена стремились к захвату, разложению и 
уничтожению Русского Мировоззрения и Народа, они – исторически сложившиеся наши 
потенциальные враги, те, кто их ныне поддерживает в России, есть предатели и враги 
Русских Народов и Отечества. Рассматривая и аналитически расценивая с 1990 г. дея-
тельность гражданина Советского Союза Владимира Владимировича Путина, который 
обладает мерой ответственности и правом применения ядерного оружия, закреплённо-
го Международными актами за СССР, мы обязаны признавать В. В. Путина как исполня-
ющего обязанности Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР на переходный 
период и поддержать его планы по возрождению России на правах Советского Союза и 
возвращению всех земель Русского Царства и Российской Империи Основному Хозяи-
ну-Суверену Советскому Русскому Народу. Только через Всенародное голосование, в ко-
тором примут участие только граждане Советского Союза, обладающие гражданством 
СССР до 17.03.1991 г. и их потомки, где будет выражена Воля Народа и исполнено Право 
на самоопределение, возможно обрести юридические права на Русское Царство, Рос-
сийскую Империю и СССР. 

Только Советский Народ обладает правом решать дальнейшую судьбу России как ос-
новного учредителя СССР и судьбу Советского Народа.

Все граждане Советского Союза и их достойные потомки в эти тяжёлые вре-
мена для нашей Родины, Отечества, Советского Союза и России обязаны встать 
на защиту Русских земель, своих Родов и семей, Родины и Отечества. Каждому 
сегодня предоставлено право встать на защиту и исполнить свой гражданский и 
воинский долг перед Народом и Отечеством или, потакая своим амбициям, про-
являя малодушие и страх, перейти на сторону исторически сложившихся наших 
потенциальных врагов в лице религиозных одержимых фанатиков Ватикана и Из-
раиля, Стран Военного блока НАТО и иностранных спецслужб, предателей Совет-
ского Народа и Родины. Родина – Мать призывает все Народы Советского Союза 
проявить свою Волю и каждому принять участие во Всенародном голосовании на 
Всесоюзных выборах в 2022 -2024 годах по избранию Народных органов Держав-
ного (государственного) управления и утверждения Высшего Державного права 
обновлённого СССР – новой России.

Все проекты Высшего Державного права, Директива по введению Нового Мирового 
порядка Русского Мира и Единая избирательная программа опубликованы в Федераль-
ной Общественной Народной газете «Владимирская Русь» и размещены на сайте www.
vladrus17.ru

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

ЕДИНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Суверенной Союзной Народной Державы Великая Русь как обновлённый СССР (Россия) с 2022 г.
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Президенту государства Израиль Ицхак Герцогу, Главному раввину субъекта юридического права «РФ-Россия» Берл Лазару

В силу непрерывного действия и обязательного исполнения Конституционно-
го права и Законодательства Советского Союза, Военной присяги Вооружённых 
Сил СССР на землях Советского Союза, закреплённых Международными актами 
по итогам Второй Мировой войны без ограничения времени и пространства, По-
становления Верховного Совета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 
1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 17 марта 1991г. О сохранении об-
новлённого СССР …» – Второй Всероссийский Съезд Союзной Народной Дер-
жавы Великая Русь – обновлённый СССР, выполнив Волю 113 миллионов 512 ты-
сяч 812-ти граждан Советского Союза, проявленную ими на Всесоюзном рефе-
рендуме 17 марта 1991 г., и Постановление Верховного Совета Советского Сою-
за (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 
17 марта 1991 г. О сохранении обновлённого СССР …», с 14 февраля 7529 лета от 
Сотворения Мира в Звёздном Храме (2021 года),  обрел юридическое Право пред-
ставлять интересы, выступать, делать официальные заявления и предъявлять тре-
бования и ультиматумы в Международные и религиозные организации, Междуна-
родные Военные трибуналы и суды, Главам всех Стран Мира от имени Советского 
Народа и обновлённого Советского Союза, о чём официально были уведомлены: 
Организация Объединённых Наций, Главы ведущих государств Мира, органы вла-
сти субъекта юридического права «Российская Федерация-Россия» и большин-
ство общественных и политических организаций, действующих на землях РСФСР 
и СССР после 25.12.1991 г. Все Решения Всероссийских Съездов Союзной Народ-
ной Державы Великая Русь – обновлённый СССР с 2016г. официально опублико-
ваны в установленные законом сроки в Федеральной Общественной Народной га-
зете «Владимирская Русь», все номера которой находятся в общем доступе и на 
хранении в Центральной государственной библиотеке им. В. И. Ленина в городе 
Москва, и обрели юридическую силу согласно норм Международного и Конститу-
ционного права.

Учитывая исторически сложившиеся сложные отношения между Русским На-
родом и Еврейским с Иудейским Народами на землях Русского Царства, Россий-
ской Империи, Советского Союза и нынешней России, решением Третьего засе-
дания Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь 
– обновлённый СССР большинством голосов было принято решение о проведении 
в 2022 г. на землях обновлённого СССР в России Открытых заседаний «Круглого 
стола», «Конференций», «Форумов» по решению «еврейского вопроса» в России 

с привлечением представителей государства Израиль, еврейских общин и орга-
низаций, действующих на землях России, представителей Государственной Думы, 
Правительства, Конституционного суда субъекта юридического права «РФ». Нам 
необходимо решить самый больной вопрос с времён Вещего Олега, который до 
сих пор не решён, и мир между Еврейским и Русским Народом не восстановлен. Не 
раз на Руси поднимали вопрос и призывали «бей жидов – спасай Россию», одна-
ко проблема до сих пор не решена. Да, к этому вопросу надо подходить осторож-
но и в некоторых аспектах с научной точки зрения. Учитывая опыт истории, когда 
столкновения между этими Народами сеяли только горе и вражду, нам необходимо 
решить все спорные вопросы мирным путём за столом переговоров и выработать 
приемлемые условия для постоянного проживания еврейских и иудейских народов 
на землях Советского Союза и России.

В случае Вашего официального отказа от проведения «Круглых столов», 
«Пресс-конференций», «Форумов» по решению «Еврейского вопроса» мирным пу-
тём на землях обновлённого СССР в России, Президиум Второго Всероссийского 
Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР снимает 
с себя все обязательства и гарантии по предоставлению безопасности и какой-
либо защите еврейских и иудейских народов, находящихся на землях Советского 
Союза после 17.03.1991 г.

В случае отказа предоставить официальный ответ на сделанное Вам настоя-
щее Официальное предложение и/или отказ от участия в заседаниях Круглого сто-
ла, Форумов и пресс-конференций по «еврейскому вопросу» в СССР и России, то 
Советский и Русский Народ на правах Основного Хозяина-Суверена на всех зем-
лях Русского Царства, Российской Империи, СССР и России, самостоятельно 
рассмотрит «еврейский вопрос» без участия еврейского и иудейского Народов и 
самостоя тельно вынесет вердикт (определение) по «еврейскому вопросу», кото-
рым будет определена роль еврейского и иудейского Народа на исконных землях 
Русского Царства, Российской Империи, Советского Союза и России.

Рассчитываем на Ваше понимание существующей проблемы и дальнейшее со-
трудничество по решению еврейского вопроса в России.

С уважением Президиум Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 
Державы Великая Русь-обновлённый СССР.

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

отозван в любой момент по решению Высшего Собора Гражданского избравших данного 
судью. Апелляционное решение судебной коллегии Высшего Собора Державы является 
окончательным и согласно норм Международного и Естественного права обжалованию 
не подлежит. 17. Все изменения и дополнения, вносимые в Правовые государственные 
акты и Законы подлежат обязательному публичному обсуждению не менее 6 месяцев и 
последующему принятию через референдум.

Основы деятельности Гражданского Общества и органов Державного (государствен-
ного) управления направлены на: 1. Самосовершенствование каждого Человека; воспи-
тание Человека, нацеленное на приобретение и развитие высоконравственного есте-
ственного природного интеллекта, для формирования в дальнейшем единого коллек-
тивного разума Человеческой цивилизации на планете Мидгард-Земля. 2. Решение со-
циальных, культурных, духовных, моральных, материальных запросов всех членов Обще-
ства. 3. Восстановление и сохранение первозданного состояния экологии, природы, жи-
вотного и растительного Мира, водных бассейнов в России и во всём Мире. 4. Обеспече-
ние всех детей безоплатным предоставлением мест в детских садах, детских и юноше-
ских лагерях отдыха, санаториях, спортивных комплексах и иных объектах и учреждениях, 
необходимых для здорового гармоничного развития ребёнка. 5. Поощрение к повыше-
нию рождаемости и обеспечение семей всех членов Общества, имеющих более 3-х де-
тей, дополнительными льготами на увеличение жилой площади и иными формами воз-
награждения. 6. Обеспечение вновь создаваемых семей земельными участками, жильём 
и материальными безвозмездными пособиями за счёт Державы (государства). 7. Соз-
дание объектов Народного хозяйства для обеспечения населения Державы экологиче-
ски чистыми продуктами питания и товарами Народного потребления. 8. Создание На-
родной судебной системы Гражданского Общества по принципу Народных Обществен-
ных судов. 9. Воспитание культурного и высокообразованного Человека во всех аспектах 
жизнедеятельности, мироустройства и Мировоззрения Общества и Человека. 10. Защи-
та социально-политических и иных взглядов членов Гражданского Общества, не противо-
речащих нормам социалистической морали и мировоззрению Общества и Человека. 11. 
Отмена частной собственности на Землю, водные бассейны, леса; - Основные средства 
производства; - Объекты жилищно-коммунального хозяйства; - Объекты исторического 
и культурного наследия; - Медицинские учреждения; - Все общеобразовательные и выс-
шие учебные заведения; - Все детские учреждения (детские сады, интернаты). 12. Ми-
ром должен управлять коллективный разум Человеческой цивилизации, основанный на 
естественном природном интеллекте Человека. 13. Эксплуатация Человека Человеком в 
любом виде запрещена. 14. Все члены Гражданского Общества и Державные структуры 
управления безукоризненно подчиняются утверждённым референдумом нормам Меж-
дународного права, Конституционного права и действующему законодательству на всех 
землях России-обновлённого СССР. Применение Законов и иных правовых актов, не по-
лучивших официального подтверждения по результатам референдума, строго запреще-
но.15. Все члены Гражданского Общества и Державные структуры управления в своей де-
ятельности 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 кото-
рых могут принять участие все члены Гражданского Общества. Судьи Народных Обще-
ственных судов избираются Народом и утверждаются референдумом. Решение Народ-
ного Общенародного районного суда может быть обжаловано в Общенародный суд Выс-
шего Собора Державы в апелляционном порядке, согласно норм Судебного процессу-
ального права Народного суда. Судья избирается сроком на 7 лет и может быть отозван 
в любой момент по решению Высшего Собора Гражданского общества, избравшего дан-

ного судью. Апелляционное решение судебной коллегии Высшего Собора Державы яв-
ляется окончательным и согласно норм Международного и Естественного права обжало-
ванию не подлежит. 17. Все изменения и дополнения, вносимые в Правовые государ-
ственные акты и Законы, подлежат обязательному публичному обсуждению не менее 
6 месяцев и последующему принятию через референдум. Единая избирательная про-
грамма социального, экономического и политического развития Народов и Державы (го-
сударства) на 2022-2024 годы. 1. Диктатура обязательного повсеместного безоплатного 
дошкольного воспитания, среднего, профессионального и высшего образования для 
всех жителей, проживающих на землях обновлённого РСФСР/СССР до 17.03.1991 г. и их 
потомков.2. Повсеместное введение Советской системы образования признанной ЮНЕ-
СКО в 1953 и 1990годах лучшей в Мире. 3. Переход на квантовое время исчисление и Рус-
ское летоисчисление от Сотворение Мира в Звёздном Храме (на до Петровское). 4. Пре-
доставление безоплатного любого медицинского осмотра (диагностика), стационарного, 
амбулаторного, профилактического и санаторного лечения, лечения и протезирования 
зубов для всех жителей, проживающих на землях РСФСР до 17.03.1991г. и их потомков. 
Безоплатная кремация и захоронение. 5. Запрещение применения и использования всех 
технических, электронных и иных средств и оборудования, излучение которых причиняют 
вред здоровью Человека и Природе. 6. Введение законодательного запрета на распро-
странение ложной исторической информации и иных фальсифицированных историче-
ских материалов об истории Русского Мира, Русского Царства, Великой Тартарии, Вели-
кой Руси, Российской Империи, Р.С.Ф.С.Р., СССР 1922г., СССР 1936г, СССР 1977г, РСФСР, 
РФ и об их Народах. 7. Открытие всех исторических архивов, не связанных с деятельно-
стью спецслужб внешней разведки Российской Империи, Советского Союза (СССР) и 
субъекта юридического права «РФ». 8. Предоставление электроэнергии для бытовых 
нужд свыше нормы по себестоимости, не более 1,2 руб. за 1квт/час. Предоставление каж-
дому жителю обновлённого СССР 150квт электроэнергии ежемесячно без оплаты. 9. Пре-
доставление каждому жителю обновлённого СССР 30 кг природного газа для бытовых 
нужд без оплаты. 10. Предоставление природного газа для бытовых нужд выше льготы по 
себестоимости. 11. Предоставление каждому жителю старше 18 лет 50 литров высоко-
октанового бензина ежемесячно по себестоимости. 12. Предоставление каждому жителю 
из центральной системы водоснабжения 1000 литров воды ежемесячно без оплаты. 13. 
Отмена сбора на капитальный ремонт жилья.  14. Отмена всех налоговых сборов за жильё 
до 300 кв. м или единственное жильё. 15. Отмена ссудного банковского процента. 16. 
Предоставление ссуды на приобретение и строительство жилья, товаров личного и се-
мейного пользования. 17. Установление Советского пенсионного возраста – Мужчинам 
60 лет, Женщинам - 55 лет. Повышение пенсионного возраста возможно только при повы-
шении средней продолжительности жизни Человека не менее 95-100 лет. 18. Установле-
ние минимальной пенсии в рублях не менее 120 грамм золотом. 19. Установление совер-
шеннолетнего возраста - 18 лет.  20. Установление уголовной ответственности за причи-
нение морального вреда и вреда здоровью Человека представителями Исполнительной, 
Законодательной и Судебной власти. 21. Введение уголовной ответственности за неис-
полнение предвыборных обязательств, данных Народу. 22. Введение открытого голосо-
вания с правом отзыва предоставленного доверия в любое время. 23. Введение общена-
родных выборов всех ветвей власти с участием Общественных, профсоюзных, молодёж-
ных и иных организаций и трудовых коллективов. Политические партии принимают уча-
стие в выборах и референдумах на общих основаниях. 24. Проведение Всесоюзных вы-
боров и референдумов открытым голосованием 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 Народ- Продолжение на 11-й стр.

Продолжение. Начало на стр. 6.



Замещающим должности в субъекте юридического права «Российская 
Федерация-Россия» (далее «РФ»): Президента, Председателя Государствен-
ной Думы, Председателя Федерального Собрания, Председателя Правитель-
ства, Министра юстиции, Председателя Конституционного суда, Председа-
теля Верховного Суда, Председателя Центральной избирательной комиссии, 
Министра иностранных дел, Всем замещающим должности глав регионов 
субъекта юридического права «Российская Федерация-Россия».

Исх. № 064-01/2022 от 20 января 2022 г. (7530 лето от СМЗХ),
РСФСР/СССР, г. Владимир.

Вся мера уголовной и административной ответственности за сокрытие настоя-
щей информации от первых должностных лиц вышеперечисленных структур «РФ» 
возлагается на представителей секретариата данных структур «РФ».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – О процедуре восстановления Конституцион-
ных избирательных прав и прав Советского Человека, обладающего гражданством 
СССР на землях, находящихся под юрисдикцией Конституционного права и государ-
ства СССР, закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны 
1939 – 1945 г.г. без ограничения во времени и изменений территориальной целостно-
сти (пространства) государства Союза Советских Социалистических Республик.

I. Правовые общепризнанные нормы Международного и Конституционного пра-
ва, подтверждающие правовой статус Суверенного государства СССР и субъек-
та юридического права «РФ» с 25.12.1991 г. по настоящее время. 1. Правовой ста-
тус субъекта юридического права «Российская Федерация-Россия» (далее «РФ-
Россия») после 25.12.1991 г. определён на основании следующих общепризнанных 
документов субъекта юридического права «РФ-Россия» после 25.12.1991 г. по на-
стоящее время, которые не требуют доказательств: 1.1. Согласно норм Междуна-
родного права и п.2 статьи 67 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 норма-
ми международного права» 2 августа 2007 года русские исследователи погрузили 
с помощью подводного аппарата титановый флаг «РФ» на дне Северного Ледови-
того океана на глубине 4261 метр (13 980 футов), чем и была закреплена юрисдик-
ция «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 гра-
дуса 36 минут 59 целых 12 сотых секунды). Так же в 2014 году Комиссия ООН по гра-
ницам континентального шельфа в результате рассмотрения заявки РФ включила 
в состав российского континентального шельфа район площадью 52 тыс. кв.км в 
центре Охотского моря, находящийся за пределами 200-мильной исключительной 
экономической 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 лите-
ратуре традиционно именуемый Peanut Hole, который не входит в исключительную 
экономическую зону и является открытым морем вне юрисдикции России; в част-
ности, любая страна мира имеет здесь право осуществлять лов рыбы и вести иную 
разрешённую конвенцией ООН по морскому праву деятельность, исключая деятель-
ность на шельфе. Поскольку этот регион является важным элементом для воспро-
изводства популяции некоторых видов промысловых рыб, правительства некоторых 
стран прямо запрещают своим судам вести промысел на этом участке моря. Таким 
образом, юрисдикция «РФ» и «РФ-Россия», действующая на основании Конститу-
ции РФ 1993 г., распространяется в следующих географических координатах кон-
тинентального шельфа закреплённых за субъектом юридического права «РФ»: 1). – 
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). 2). 43°43’– 62°42’ с. ш. 
и 135°10’–164°45’ в. д. 3). географические координаты исключительной экономиче-
ской зоны – 50°42’ с. ш. – 55°42’ с. ш. и 148°30’ в. д. – 150°44’ в. д. 1.2. «РФ-Россия» 
не обладает правоутверждающими документами на право перехода и правопреем-
ства наследства, аренды, пользования и распоряжения, а также на иные вещные 
права на движимое и недвижимое имущество, на земли и общенародную собствен-
ность Советского Союза – СССР, находящиеся как на государственной территории 
РСФСР/СССР, так и за её пределами, что подтверждается официальными ответами 
из Государственных архивов и структур управления «РФ-Россия», незаконно нахо-
дящихся на государственной территории РСФСР/СССР. 1.2. «РФ-Россия» не обла-
дает (отсутствуют) правоутверждающими документами на право перехода и право-
преемства наследства, аренды, пользования и распоряжения движимым и недви-
жимым имуществом, а также иных прав на пользование и распоряжение недрами, 
природными ресурсами, энергоресурсами, золотовалютными и иными активами, 
в том числе объектами Народного хозяйства Советского Союза – СССР, что под-
тверждено официальными ответами из Государственных архивов и других структур 
управления «РФ-Россия», незаконно находящихся на государственной территории 
РСФСР/СССР. 1.3. «РФ-Россия» не имеет (отсутствуют) правоутверждающих доку-
ментов, подтверждающих наличие у субъекта юридического права «РФ-Россия» ко-
ренного народа (населения), постоянно проживающего на исконной территории и 
обладающего гражданством РФ, что подтверждено официальными ответами из Ми-
грационной службы, МВД и Архивов «РФ-Россия». 1.4. «РФ-Россия» не имеет свое-
го Государственного Банка «РФ-Россия» и своей собственной государственной ва-
люты на оккупированной территории РСФСР/СССР. «РФ-Россия» до сего дня для 
Международных и внутренних банковских расчётов использует Международный 
Код Валютной Классификации 810, принадлежащий Государственному Банку СССР. 
У «РФ-Россия» до сего дня даже отсутствуют образцы денежной единицы соглас-
но Коду Валютной Классификации 643, закреплённому за субъектом юридическо-
го права «РФ-Россия» в международном классификаторе валют. 1.5. «Российская 
Федерация-Россия» не обладает правовыми основаниями на обладание Государ-
ственным Основным Законом (Конституцией) на правах государства. 1.6. Субъект 
юридического права «РФ-Россия» не обладает (отсутствуют) правоутверждающи-
ми балансовыми документами (Актами приёма-передачи от одного субъекта права 
к другому) о переоформлении и передаче социалистической собственности в фор-
ме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности, 

в том числе имущества профсоюзных и иных общественных организаций, являю-
щихся общим достоянием всего Советского Народа, достоянием Народного хозяй-
ства СССР (земли, недра, природные ресурсы, объекты капитального строитель-
ства, банки и т.д.), с балансов РСФСР и СССР на баланс «РФ-Россия» или третьих 
лиц после 21.03.1991 г. по настоящее время. 1.7. Субъект юридического права «РФ-
Россия» не имеет юридических оснований на закрепление и изменение территори-
альных государственных границ СССР и РСФСР с другими странами и государства-
ми. 1.8. У «Российской Федерации» отсутствуют правовые основания на обладание 
статусом ГОСУДАРСТВА, так как у «Российская Федерация» отсутствует террито-
рия суши и население, согласно п.2 ст.67 проекта Конституции РФ 1993 г. государ-
ство не может находиться, а население постоянно проживать на континентальном 
шельфе. 1.9. Официально установлена и подтверждена юридическая регистрация 
«РФ-Россия» с 1990 г. и по настоящее время в различных иностранных государствах. 
1.10. Официально установлено и подтверждено, что весь состав Исполнительной, 
Законодательной и Судебной власти «РФ-Россия», в том числе и все депутаты Го-
сударственной Думы, Федерального Собрания, региональных, городских, район-
ных и местных Советов Народных депутатов: – не выходили из гражданства СССР с 
17 марта 1991 г. и по настоящее время находятся под юрисдикцией Конституционно-
го права СССР и проживают на территории государства – Союз Советских Социали-
стических Республик, закреплённой по Конституции (Основной закон) СССР 1936 г., 
– отсутствует гражданство РФ. 1.11. У «РФ-Россия» отсутствуют налогоплательщи-
ки, обладающие гражданством РФ согласно 62-ФЗ РФ 2002 г. «О гражданстве РФ».

II. Международный государственный статус Советского Союза (СССР) опреде-
лён на основании следующих общепризнанных документов, которые не требуют до-
казательств: 1. Действия Конституции (Основной закон) Союза Советских Социали-
стических Республик 1936 г. (и применение 1977 г.) и Конституции (Основной закон) 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1937 г. (и при-
менение 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. Под юрисдикцией 
Государства Союз Советских Социалистических Республик (Конституция (Основной 
закон) СССР 1936 г.) находятся земли, водные бассейны и воздушное пространство 
над ними, закреплённые Международными актами по итогам Второй Мировой вой-
ны 1939-1945 гг. без ограничения во времени и изменения территориальной целост-
ности суши и водных бассейнов. 3. Государство Союз Советских Социалистических 
Республик как субъект Международного государственного права в период с 21 мар-
та 1991 г. и по настоящее время, согласно нормам Международного права и Консти-
туционного права СССР, признано всеми странами на земле, а действие Конститу-
ции (Основной закон) СССР 1936 г. не отменено и государство не упразднено. Ре-
шения Верховного Совета СССР и результаты Всесоюзного референдума по настоя-
щему вопросу отсутствуют. 4. Любое движимое и недвижимое имущество, включён-
ное во Всенародную собственность СССР (предприятия, совхозы, колхозы, объекты 
электроэнергетики, сельскохозяйственные земли, природные ресурсы, транспорт-
ные 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. ме-
трополитен), и недвижимое имущество (в т. ч. Государственный Банк СССР, золото-
валютные активы, сберегательные кассы, коммуникации и др.), находящиеся как на 
территории СССР, так и за его пределами, от Международного субъекта государ-
ственного права СССР к субъекту юридического права «РФ-Россия» и/или третьим 
лицам в период с 21 марта 1991 г. и по настоящее время не передавалось, в связи 
с чем правоутверждающие документы по данным фактам отсутствуют. 5. Ни один 
гражданин СССР в период с 17.03.1991 г. и по настоящее время не подавал заявле-
ний и не вышел из гражданства СССР и из-под юрисдикции Конституционного пра-
ва СССР. 6. Отсутствуют официальные правоутверждающие документы, подтверж-
дающие Волю граждан СССР перейти под юрисдикцию Федеральных и Федераль-
ных Конституционных законов субъекта юридического права «РФ-Россия». 7. Лю-
бая союзная республика, вышедшая из состава СССР, теряет свои территории, свой 
суверенитет и не может существовать как отдельное самостоятельное суверенное 
государство. Вместе с тем, все ранее заключённые и подписанные неизвестными/
известными лицами от имени Российского и/или Советского Народа, Союза Совет-
ских Социалистических Республик и/или Обновлённого Союза Советских Социали-
стических Республик в период с 17 марта 1991 г. и по настоящее время некие тай-
ные Акты, Соглашения, Договоры и/или трасты – завещательные, доверительные 
и/или имущественные (возможны иные названия тайных соглашений), в том числе 
некие тайно «оформленные» права как единоличного Суверена на Российскую Им-
перию либо передача земель РИ под «фактическое управление» агентам «земли за-
вета», либо другими «заинтересованными» юридическими и/или физическими ли-
цами, либо в интересах третьих лиц без волеизъявления Советского Народа, вы-
сказанного в ходе народного голосования, добровольного, свободного и всеобщего 
решения всех Суверенов, т. е. – Мужчины и Женщины, Свободного, Живого Челове-
ка, Хозяина своей жизни и Учредителя и Бенефициара своей персоны, Хозяина сво-
ей земли Русской (советской), как носителя Безусловного, Непрерывного Высшего 
Естественного Права, Высшей воли и власти на земле, в лице его представителей, 
наделённых государственными полномочиями и правомочиями по названным во-
просам, которые не были опубликованы в официальной печати после их подписа-
ния, не получили надлежащую им государственную регистрацию как действующего 
и нормативно-правового акта, считаются и признаются не принятыми и не действу-
ющими, т. е. ничтожными.

III. Правовой Международный и Конституционный статус Президиума Второго 
Всероссийского Съезда Державы Великая Русь – обновлённый СССР и Оргкоми-
тета Высшего Собора Союзной Державы Великая Русь – обновлённый СССР опре-
делён на основании следующих общепризнанных документов, которые не требуют 
доказательств: 2.1. Все заседания Первого и Второго Всероссийского Съезда Со-
юзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР проходили согласно 
требованиям норм Международного и частного права, Фидуциарного 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 1977 г., результатов все-
народного голосования СССР 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР …», 
Постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах ре-
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ферендума СССР 21 марта 1991 г.», в соответствии с действующим законодатель-
ством СССР в установленные законом сроки. 2.2. Все решения заседаний и дру-
гие нормативно-правовые акты, принимаемые Первым и Вторым Всероссийскими 
Съездами Союзной Народной Державы Великая Русь – Обновлённый СССР, офици-
ально опубликованы в Федеральной Общественной Народной газете «Владимир-
ская Русь» (находится в общем доступе в Центральной Государственной библиоте-
ке имени В. И. Ленина в г. Москве), по которым до сего дня отсутствуют какие-ли-
бо и от кого-либо претензии, протесты, решения судов, в том числе от Междуна-
родных организаций, структур субъекта юридического права «РФ-Россия» и иных 
лиц и государств по изложенным в газете документам. 2.3. Первым и Вторым Все-
российскими Съездами Союзной Народной Державы Великая Русь – Обновлённый 
СССР была выполнена Воля Советского Народа, проявленная на всенародном голо-
совании (Всесоюзном референдуме) СССР 17.03.1991 г. и выполнены требования 
Верховного Совета СССР, изложенные в Постановлении Верховного Совета СССР 
№ 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах референдума СССР 21 марта 1991 г. о сохране-
нии обновлённого СССР…». Принятые Съездами документы официально опублико-
ваны в газете «Владимирская Русь» в установленные законом сроки и одновременно 
выложены в сети «Интернет» на сайте http://vladrus17.ru. 2.4. На основании действу-
ющего Конституционного права РСФСР 1937 г. и СССР 1936 г. на всех землях Совет-
ского Союза (СССР), закреплённых Международными актами за Советским Союзом 
(СССР) по итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени и изменений 
территориальной целостности государственных границ СССР, а также отдельных за-
конов СССР и нормативно-правовых актов РСФСР и СССР после 07.10.1977 г.; ре-
зультатов всенародного голосования СССР 17.03.1991 г. «О сохранении обновлён-
ного СССР…», закреплённых Постановлением ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. 
«Об итогах референдума СССР 21 марта 1991 г.» и Решений Всероссийских Съездов 
2017-2021 годов, выполнив волеизъявление 113 512 812 граждан Советского Союза 
«О сохранении обновлённого 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 со-
ветских законов и нормативно-правовых актов СССР и Союзных республик на всей 
территории Обновлённого СССР, в результате чего – на основании решений Второго 
Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый 
СССР, проходившего 11-14 февраля 2021 г. в г. Москве, обрели законные основания, 
права и полномочия действовать от имени этих граждан СССР по восстановлению 
и формированию органов законодательной, исполнительной и судебной власти Об-
новлённого СССР на переходный период 2021-2024 годов.

На основании вышеизложенного, в целях мирного и правового урегулирования 
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, обладающего наследуемым правом Основ-
ного Хозяина-Суверена на властные полномочия, на все земли, на все движимое и 
недвижимое имущество, материальные и нематериальные ценности, высшие духов-
ные и исторические ценности, и личными желаниями представителей исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти субъекта юридического права «РФ-Россия»,

– Конституционных Основных Законов и нормативно-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 На-

родной Державы Великая Русь – Обновлённый СССР, проходившего 11-14 февраля 
2021 г. в г. Москве.

2. Ознакомиться с Постановлениями Оргкомитета и Президиума Съезда:
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 избирательных комис-
сий и проведении выборов на всех землях РСФСР/СССР в 2021-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 037-01/2022 от 09 января 2022 г. (7530 лето от СМЗХ) 
«О проведении 17-18.02.2022 г. расширенного заседания Оргкомитета Высшего Со-
бора, 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 Со-
юзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР на государственной 
территории РСФСР/СССР;

– О проведении Всесоюзных выборов по избранию и формированию органов 
Державной (государственной) власти, народных судей и народных заседателей, с 
восстановлением всей судебной системы с одновременным проведением Всена-
родных голосований (Вече, референдумов) по принятию нового Конституционного 
Державного (государственного) Права в 2022-2024 годах на землях обновлённого 
СССР;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 038-01/2022 от 09 января 2022 г.(7530 лето от СМЗХ) «Об 
утверждении Единой Народной избирательной программы развития Суверенной 
Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР (Россия)» для про-
ведения выборов и народных голосований (референдумов) в 2022-2024 годах на 
землях, находящихся под юрисдикцией обновлённого Советского Союза (СССР), 
закреплённых итогами Второй Мировой войны 1939-1945 гг. без ограничения во 
времени и пространстве.

3. Принять меры по урегулированию всех спорных вопросов в соответствии 
с нормами Международного права и Конституционного права СССР;

4. Принять все необходимые меры и включить общественные и политические ор-
ганизации, партии, движения и профсоюзы, находящиеся под юрисдикцией Консти-
туционного права и государства СССР, в избирательные списки для самостоятель-
ного ими выдвижения своих кандидатов из числа граждан СССР на выборы в органы 
государственного управления, народных судей и народных заседателей снизу до-

верху в 2022-2024 годах на всех землях Советского Союза (обновлённого СССР), за-
креплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны;

5. Создать Согласительную комиссию с участием представителей: Централь-
ной избирательной комиссии, Правительства субъекта юридического права «РФ-
Россия» и представителей Оргкомитета Высшего Собора и Президиума Съезда Со-
юзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР по совместным согла-
сованным действиям, направленным на проведение выборов и референдумов с 
официальным участием граждан Советского Союза.

6. При рассмотрении настоящего Официального требования всем необходи-
мо учесть всю деятельность исполнительных, законодательных и судебных органов 
власти субъекта юридического права «РФ-Россия» после 25.12.1991 г. согласно Фи-
дуциарному праву, а именно – Canon 7339 – «Любое наказание или жестокость, санк-
ционированное должностными лицами государства и/или правительства, является 
самым богохульным, кощунственным, отвратительным и варварским актом, а от-
крытое 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 го-
сударстве 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 собственного народа; 
и 2) ПСИОП (психологические операции) – это преднамеренные действия, санкци-
онируемые правительством и его учреждениями с целью поддержания повышен-
ного уровня страха, замешательства и пропаганды в обществе; и 3) травма – это 
преднамеренные действия физического и психического насилия, санкционирован-
ные 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 ре-
сурсов» – чтобы избежать в дальнейшем массовых волнений, протестов и военных 
конфликтов между гражданским обществом и силовыми структурами субъекта юри-
дического права «РФ-Россия».

7. Ответ предоставить в письменном и электронном виде в течение 10 календар-
ных дней с момента официального получения под роспись. Учитывая сложившийся 
духовный, нравственный, образовательный, идеологический, политический, эконо-
мический и социальный кризис в России и на всех государственных землях Совет-
ского Союза, а также полное отсутствие положительных результатов деятельности 
исполнительных, законодательных и судебных органов власти «РФ», всех полити-
ческих партий и Русской Православной Церкви, правовое верховенство Советско-
го Конституционного права и Воли Советского Народа, обретённые права и полно-
мочия Оргкомитетом Высшего Собора и Президиумом Съезда Союзной Народной 
Державы Великая Русь-обновлённый СССР, в целях мирного разрешения всех кон-
фликтных вопросов предлагаем Вам осознать сложившуюся катастрофическую си-
туацию в России, в связи с чем принять все меры для объединения по вышепере-
численным вопросам с последующим проведением выборов и референдумов по во-
просам восстановления Конституционной законности на всех землях обновлённого 
СССР и восстановления Суверенной Народной Державы Великой Руси (России). Вся 
мера административной, гражданской и уголовной ответственности согласно дей-
ствующему законодательству на всех землях Советского Союза и мера ответствен-
ности перед Богом, Создателем Мира сего и Человека, за отказ рассмотрения на-
стоящего Официального требования по существу и предоставления мотивирован-
ного ответа согласно действующему Конституционному праву СССР возлагается на 
стороны, указанные в настоящем Требовании. Также предлагается учесть, что Выс-
шим Божественным судом является Суд Совести самого Богосотворённого Челове-
ка, который и судит себя по делам своим в Миру сём.

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.
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ЛИЧНО

СТАТИСТИКА, ФАКТЫ, МЕДИЦИНСКИЙ ТЕРРОР ВОЗа
Смертность в России, по данным за 2017 год, сократилась почти на 4%. По 

данным за 12 месяцев прошедшего года, смертность уже составила 13,4 на 1000. 
А в прошлом году было 13,9 на 1000. Снижение, почти на 4%, во всех возрастных 
группах. Снизилась младенческая и материнская смертность. В 33 регионах нуле-
вая материнская смертность. Знаковым является снижение смертности в трудо-
способном возрасте. Средняя смертность 2 млн. чел. И это, так сказать, в благо-
приятный период для России. В России за 2020 г. скончалось на 144 691 человек 
больше уточнённой статистики смертности в России и составила 2,14 миллиона 
человек. Смертность от COVID в 2020 году в РФ составила почти 144,7 тысячи че-
ловек, заявили в Росстат. По оценкам Росстата за 2021 год число умерших сокра-
тилось на 113 тысяч человек по сравнению с 2020 г. Тем временем за последние 
10 лет заболеваемость в России раком выросла на 23,7 %. Смертность от рака в 
России находится на втором месте – 16,6 %. Средняя 300 т. чел. в год. Чаще всего 
в России умирают от болезней кровообращения. Росстат подразделяет статисти-
ку по кровообращению на ишемические болезни сердца – 28,4 % Средняя – около 
600 тыс. чел. в год или около 2 тыс. чел. в день. В результате самоубийств в Рос-
сии умирают около 20 тыс. человек. Основные причины смертности в России. Бо-
лезнь кровообращения – около 900 тыс. чел., другие болезни около 400 тыс. чел., 
новообразований – около 300 тыс. чел., внешние причины – около 150 тыс.чел., 
болезнь пищеварения – около 100 тыс. чел., болезнь органов дыхания – более 
60 тыс. чел., инфекционные и паразитарные болезни около 31 тыс. чел.

ТАК ГДЕ МИЛЛИОННЫЕ ЖЕРТВЫ ОТ КОВИДА???
Следствие и Прокуратура пока находятся в анабиозе.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ВАКЦИНАЦИЯ – ПУТЬ К БЕСПЛОДИЮ
«Вакцинация против COVID-19 представляет собой экспериментальную инъек-

цию генного терапевтического средства со строительным блоком мРНК, который 
доставляется в клетку с помощью нанолипидов, не одобренных для людей, а затем 
производит токсичный шиповидный белок, который считается полезным. Сложно 
понять, что сейчас в списке действующих спортсменов 501 запись с ущербом от 
прививок или побочными эффектами умерших молодых людей, активно занимав-
шихся спортом. Это преступление против человечности, это клиническое испыта-
ние навязывается людям вопреки Нюрнбергскому кодексу. Миллионы людей здесь 
изнасилованы инъекцией, которую они не хотели. Это не утвержденные препараты, 
а те, которые находятся на экспериментальной стадии. Выпускают разные партии с 
разным уровнем токсичности. Производитель отказывается сообщить, сколько се-
рий или ампул какого номера партии было выпущено, это коммерческая тайна. Это 
геноцид. Это лекарство, способное влиять на фертильность, и его введение до 20-й 
недели беременности приводило к потере плода более чем в 90% случаев. Это де-
лает его более эффективным, чем так называемые таблетки для аборта. Есть при-
знаки того, что инъекции создают дополнительную стерильность, так что дети боль-
ше не могут родиться. Дальнейшие сообщения близки к тому, что появившиеся на 
свет дети являются генетически модифицированными. Каждый день этот экспери-
мент продолжается, люди умирают. Речь идет о будущем и жизни ваших детей. Они 
спросят вас, почему вы согласились с этим и почему вы молчали.»

Отправлено с iPhone *ПОСЛАНИЕ ГЛАВВРАЧА Василия Казьмина:*
Коллеги! Эта памятка для ВАС: Ковид будет по плану ВОЗ с нами до 2024 года. 

Вот поэтому, если хотите остаться в живых, занимайтесь профилактикой. Постарай-
тесь, по возможности, бывать на свежем воздухе, где больше кислорода! Особенно 
полезен сосновый лес. Пейте чай с лимоном и имбирём. Витамина С много в шипов-
нике. В декабре – январе в сосновых ветках накапливается наибольшее количестве 
витамина С. Также надо принимать витамин Д. В рацион всегда включайте рыбу, бо-
гатую витамином Д. Или покупайте рыбий жир.

Препараты, применяемые в независимых больницах: 1. Витамин C 1000; 2. Вита-
мин E (E); 3. Посидите на солнце 15-20 минут в 10-12 ч.; 4. Ешьте одно яйцо в день.; 
5. Отдых/сон не менее 7-8 часов.;  Пейте 1,5 литра воды в день; Все блюда должны 
быть горячими (не холодными).* *Помните, что значение pH вируса короны варьиру-
ется от 5,5 до 8,5 Следовательно, все, что нам нужно сделать, чтобы избавиться от 
вируса, – это потреблять пищу с большим уровнем pH, чем у вируса*. *Зеленый ли-
мон – pH 9/9* *Желтый лимон – 8,2 pH* *Авокадо – 15,6 pH* *Чеснок – 13,2 pH* *Ман-
го – pH 7/8* *Мандарин – 8,5 pH* *Ананас – 12,7 pH* *Апельсин – 9,2 pH* *С теплой 
водой лимон убивает вирус, прежде чем он достигает легких.*

Не храните эту информацию при себе, делитесь ею со всеми своими знакомы-
ми и друзьями.

КОВИДНЫЕ МОШЕННИКИ РОССИЙСКОГО РАЗЛИВА
Дмитрий Агарков. 16 янв в 11:39. Ну, что скажете? Русская вакцина, гово-

рите? Ну да, ну да…Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») кто разработал?
По официальной версии – НИЦ им. Гамалеи. А клинические исследования кто 

проводил? Что за глупый вопрос – НИЦ им. Гамалеи, конечно! А испытание качества 
лекарственного препарата? А тестирование уровня антител у подопытных? Ну лад-
но, а производит-то этот Спутник V – кто? Присядьте, друзья мои, и держитесь за 
что-нибудь. Официально производят Спутник V – во-первых, центр им. Гамалеи, и, 
кроме него, ещё шесть юрлиц: «Генериум», «ЛЕККО», «Фармстандарт-Уфимский ви-
таминный завод», питерский «Биокад», «Р-Фарм» и зеленоградский «Биннофарм». 
Вроде должно хватать, в особенности, учитывая «энтузиазм» россиян в отношении 
этой продукции.

А теперь открываем новую Америку – сайт Госзакупки и впадаем кто во что: в сту-
пор, в истерику, в грех отрицания очевидного. Центр им. Гамалеи, согласно анализу 
госзакупок, проведенному РИА Регнум, только числится разработчиком и произво-
дителем вакцины, а на самом деле является заказчиком для единственного не на-
званного поставщика по 32 госконтрактам на «выполнение работ по производству 
лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» на сумму более 113 миллиардов руб-
лей». Бюджетных, замечу средств. Контракты, в основном, рублёвые, но есть и в 
иностранной валюте. Все они подписаны по схеме «закупка у единственного постав-
щика», но сам поставщик не раскрывался. (Все ссылки на эти контракты у меня есть, 
если что.) Самый крупный рублевый контракт заключен полгода назад на без малого 
35 миллионов доз. В ушедшем году с тем же таинственным поставщиком были кон-
тракты и на 17,3 млрд рублей и на 9,6 млрд рублей и на другие сопоставимые суммы, 
а равно и на «семечки» в 5-10 миллионов «деревянных». При этом на сайте zakupki.
gov.ru сведения обо всех контрактах «отсутствуют». То есть центр им. Гамалеи за два 

года закупил миллионы доз вакцины у неизвестного поставщика – у некоего третье-
го лица, чьё имя в открытых источниках не раскрывается. И что же сделали с товаром 
Гинцбург сотоварищи? Загнали по сходной цене ж, ясен пень – регионам и разным 
ведомствам, причём продажная стоимость была выше отпускной цены, утверждён-
ной правительством РФ (кому интересно, подробности вплоть до копейки – в статье 
РИА Регнум). Любопытно, однако, что в официальных тендерах за последние пару 
лет таких неимоверных объёмов, какие центр им. Гамалеи закупал, он через госза-
купки не продавал. Из-под полы, что ли, торговали? Или не мучились и сразу сли-
вали «добро» в канализацию? Но это ещё не всё. В клинических испытаниях, напри-
мер, том самом «Рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом 
клиническом исследовании эффективности, иммуногенности и безопасности… и 
т. д.» центр им. Гамалеи также выступает исключительно в роли заказчика и получа-
теля услуг от единственного поставщика. Тот же таинственный «благодетель» про-
извёл для центра им. Гамалеи и испытания качества вакцины, и тестирование уров-
ня антител у участников испытаний, и даже кое-какие доклинические исследования. 
Но что же тогда делал сам центр им. Гамалеи и его орденоносный главарь? Может, 
хотя бы соавтором был? Не поверите! Центр им. Гамалеи был… спонсором! А соав-
торами проведения клинических исследований являются (держитесь крепче!) пра-
вительство Москвы во главе с Собяниным (известный учёный, чо – не хуже почво-
веда Гинцбурга!) и голландская компания CRO: Crocus Medical BV, представляющая 
собой международный бизнес-проект с головным офисом в Нидерландах. То есть у 
нас полстраны (не считая доверчивых иностранных граждан) иммунизировано некой 
жидкостью неизвестного происхождения и назначения путём сокрытия и искажения 
информации, а также прямого и косвенного принуждения. И тишина… и мёртвые 
с косами... Главная Портал Закупок zakupki.gov.ru Отправлено с iPhone.

КАК ВРАЧИ РАСПРОСТРАНЯЛИ ЧУМУ В ЖЕНЕВЕ
Проведя параллель между эпидемией чумы и ковид-пандемией.

Когда в 1530 году в Женеву нагрянула бубонная чума, там уже все было гото-
во. Открыли даже целый госпиталь для зачумленных. С врачами, фельдшерами 
и сиделками. Купцы скинулись, магистрат субсидии каждый месяц выдавал. Па-
циенты постоянно баблишко подкидывали, а если кто из них одиноким помирал, 
то все имущество больничке переходило. Но потом случилась беда. Чума пошла 
на спад. А субсидии с платой за содержание зависели от количества пациентов. 
Для сотрудников женевского госпиталя образца 1530 года не стояло вопроса 
добра и зла. Если чума дает бабло, значит чума – это добро. И тогда начали вра-
чи это самое добро причинять. Сперва они просто травили пациентов, чтобы 
повысить статистику по смертности, но быстро поняли, что статистика должна 
быть не просто по смертности, а по смертности от чумы. Тогда они стали вы-
резать нарывы с тел покойников, сушить, толочь в ступе и подавать другим па-
циентам в качестве лекарства. Потом они стали этот порошок сыпать на вещи, 
носовые платки и подвязки. Но чума как-то все равно продолжала утихать. Ви-
димо, плохо работали сушеные бубоны. Доктора вышли за пределы госпиталя 
и стали по ночам обрабатывать бубонным порошком ручки дверей, выбирая те 
дома, где можно было потом поживиться. Как писал очевидец сих событий, «это 
оставалось скрытым некоторое время, но дьявол более радеет об увеличении 
числа грехов, нежели о сокрытии их». Короче, один из эскулапов обнаглел и об-
ленился до такой степени, что решил не бродить ночами по всему городу, а про-
сто бросить сверток с порошком в толпу, днем. Вонь встала до небес, и одна из 
баб, по счастливой случайности вышедшая недавно из этого госпиталя, узнала, 
чем пахнет. Сотрудника повязали и отдали в добрые руки соответствующих ма-
стеров. А уж те постарались добыть из него побольше информации. В общем, 
казнь продолжалась несколько дней. Изобретательных гиппократов привязали 
к столбам на телегах и возили по всему городу. На каждом перекрестке пала-
чи раскаленными щипцами вырывали у них куски мяса. Потом привезли на пло-
щадь, отрубили головы и четвертовали, а части разнесли по всем районам Же-
невы в назидание. Исключение сделали лишь для сына надзирателя госпиталя, 
который не участвовал в процессе, но сболтнул, что знает, как составлять мик-

стуры и как готовить порошок, не опасаясь заражения. Ему просто отрубили го-
лову, «дабы помешать распространению зла».

Франсуа Бонивар «Хроники Женевы», второй том, страницы с 395 по 402.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013585575890.

P.S. Так какая участь ждёт нынешних врачей и чиновников, за ковидное мракобе-
сие??? Загадка, ответ на которую мы получим в ближайшее время.

ФИДУЦИАРНОЕ ПРАВО – Canon 7339. Любое наказание или жестокость, 
санкционированное государством или правительством, является самым 
богохульным, кощунственным, отвратительным и варварским актом, и от-
крытое признание этих политиков, лидеров, интеллектуалов и соучастни-
ков подтверждает/отвечает, что они держат народ и страну в презрении, и 
пока это варварство не прекратится, то нет верховенства права или спра-
ведливости, и из-за этого в государстве существует, в том числе (но не 
ограничиваясь): процесс терроризма, ПСИОП, травм или пыток:

1) терроризм – это преднамеренно санкционированные акты насилия и 
жестокости, совершаемые правительством или его учреждениями против 
собственного 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, санкционированные правительством и его учреждениями с целью 
сломить дух и разум общества и обеспечить деморализованное соблюде-
ние; и

4) пытки представляют собой преднамеренные акты жестокости и зло-
употребления, такие, как чрезмерное тюремное заключение, пищевое от-
равление, электромагнитное отравление, угрозы, открытое наблюдение, 
незаконные штрафы и конфискации, и преднамеренная нехватка ресурсов.
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НАРОДНЫЕ БУНТЫ НА РУСИ
Свет Русской истории Великий писатель России Лев Николаевич Толстой об импе-

раторе Российской Империи Петре-I: «Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса 
зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжёт, закапывает живьём в землю, зато-
чает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, 
кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных органов и подоби-
ем Евангелий – ящиков с водкой… коронует блядь свою и своего любовника, разоряет 
Россию и казнит сына… и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не пере-
стают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему. 
После него начинается ряд ужасов и безобразий подобных его царствованию…» Мно-
гим не по нраву такие высказывания о их Петре «Великом», но с графом Л. Н. Толстым 
не поспоришь. Поэтому прошу жаловать его заключение о шалостях распутного Петра 
как истину. Война в России 1858-60 годов, о которых упрямо молчит история. Антиал-
когольный бунт в  1858-1859 г.г. в России, который охватил 32 губернии, более 2000 се-
лений и деревень поднялись против насильственного спаивания нации. Люди крушили 
питейные заведения, пивоваренные и винные заводы, отказывались от дармовой водки. 
Люди требовали «Закрыть кабаки и не соблазнять их». Царское правительство жесто-
чайшим образом расправилось с восставшими. В тюрьмы по «питейным делам» попало 
111 тысяч крестьян, около 800 были зверски биты шпицрутенами и сосланы в Сибирь… 
Антиалкогольный бунт имел серьёзнейших размах. «Об этой войне умалчивают учебни-
ки, хотя то была самая настоящая война, с орудийными залпами, погибшими и пленны-
ми, с победителями и побеждёнными, с судилищем над поверженными и праздновани-
ем одержавшими победу и получившими контрибуцию (возмещение убытков, связанных 
с войной). Баталии той неизвестной школьникам войны разворачивались на террито-
рии 12 губерний Российской Империи (от Ковенской на западе до Саратовской на вос-
токе) в 1858-1860 годах. Эту войну историки чаще называют «трезвенническими бун-
тами», потому что крестьяне отказывались покупать вино и водку, давали зарок не пить 
всем селом. Почему они это делали? Потому что не хотели, чтобы за счёт их здоровья 
наживались откупщики – те люди, в чьи карманы стекались деньги от продажи спиртно-
го со всей России. Водку откупщики буквально навязывали, если кто не хотел пить, ему 
всё равно приходилось платить за неё: такие тогда установились правила… В те годы в 
нашей стране существовала практика: каждый мужчина приписывался к определённо-
му кабаку, а если он не выпивал своей «нормы» и сумма от продажи спиртного оказыва-
лась недостаточной, то недобранные деньги кабатчики взимали со дворов местности, 
подвластной кабаку. Тех же, кто не желал или не мог платить, секли кнутом, в назидание 
другим. Эмоции людей вылились в антиалкогольный бунт. Крестьянин в России в XIX веке 
был ещё трезвый. Крестьяне отвернулись от кабака не столько из-за жадности, сколько 
из-за принципа: трудолюбивые, работящие хозяева видели, как их односельчане один за 
другим пополняют ряды горьких пьяниц, которым уже ничего, кроме выпивки, не мило. 
Страдали жёны, дети, и чтобы прекратить расползание пьянства среди сельчан, на схо-
дах общины всем миром решали: в нашем селе никто не пьёт. Что оставалось делать 
виноторговцам? Они сбавили цену. Рабочий люд не откликнулся на «доброту». Шинка-
ри, чтобы сбить трезвеннические настроения, объявили о бесплатной раздаче водки. И 
на это люди не клюнули, ответив твёрдым: «Не пьём!» К примеру, в Балашовском уезде 
Саратовской губернии в декабре 1858 года 4752 человека отказались от употребления 
спиртного. Ко всем кабакам в Балашове приставили караул от народа для наблюдения, 
чтобы никто не покупал вино, нарушивших зарок по приговору народного суда штрафо-
вали или же подвергали телесному наказанию. К хлеборобам присоединились и горожа-
не: рабочие, чиновники, дворяне. Поддержали трезвость и священники, благословляв-
шие прихожан на отказ от пьянства. Это уже не на шутку испугало виноделов и торгов-
цев зельем, и они пожаловались правительству. В 1858 г. трезвость запретили законода-
тельно. В марте 1858 года министры финансов, внутренних дел и государственных иму-

ществ издали распоряжения по своим ведомствам. Суть тех указов сводилась к запре-
ту…трезвости!!! Местным властям предписывалось не допускать организации обществ 
трезвости, а уже существующие приговоры о воздержании от вина уничтожать и впредь 
не допускать. Вот тогда-то, в ответ на запрет трезвости, по России и прокатилась волна 
погромов. Антиалкогольный бунт распространялся по территории России. Начавшись в 
мае 1859 года на западе страны, в июне бунт дошёл и до берегов Волги. Крестьяне гро-
мили питейные заведения в Балашовском, Аткарском, Хвалынском, Саратовском и во 
многих других уездах. Особенный размах погромы приобрели в Вольске. 24 июля 1859 
года трёхтысячная толпа разбила там винные выставки на ярмарке. Квартальные надзи-
ратели, полицейские, мобилизовав инвалидные команды и солдат 17-й артиллерийской 
бригады, тщетно пытались утихомирить бунтующих. Восставшие разоружили полицию и 
солдат, выпустили из тюрьмы заключённых. Только через несколько дней прибывшие из 
Саратова войска навели порядок, арестовав 27 человек (а всего по Вольскому и Хвалын-
скому уездам в тюрьму бросили 132 человека). Всех их следственная комиссия осудила 
по одному только показанию кабацких сидельцев, оговоривших подсудимых в расхище-
нии вина (громя кабаки, бунтовщики не пили вино, а выливали его на землю), не подкре-
пляя свои обвинения доказательствами. Одним погромом не кончилось. С 24 по 26 июля 
по Вольскому уезду было разбито 37 питейных домов, и за каждый из них с крестьян взя-
ли большие штрафы на восстановление кабаков. В документах следственной комиссии 
сохранились фамилии осуждённых борцов за трезвость: принимавших участие в трез-
венническом движении солдат по суду велено было «лишив всех прав состояния, а ниж-
них чинов – медалей и нашивок за беспорочную службу, у кого таковые есть, наказать 
шпицрутенами через 100 человек, по 5 раз, и сослать в каторжную работу на заводах на 
4 года». Всего же по России в тюрьму и на каторгу отправили 11 тысяч человек. Многие 
погибли от пуль: бунт усмиряли войска, получившие приказ стрелять в восставших. По 
всей стране шла расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания на-
рода. Государство победило и ввело акциз. Судьи свирепствовали: им велели не просто 
наказать бунтовщиков, а покарать примерно, чтобы другим неповадно было стремиться 
«к трезвости без официального на то разрешения». Властьимущие понимали, что усми-
рить можно силой, а вот долго сидеть на штыках – неуютно. Антиалкогольный бунт был 
подавлен и разве что на Красной площади никого не казнили показательно. Требова-
лось закрепить успех. Как? Правительство, подобно героям популярной кинокомедии, 
решило: «Кто нам мешает, тот нам и поможет». Откупную систему продажи вина отме-
нили, вместо неё ввели акциз. Теперь всякий желающий производить и продавать вино, 
мог, заплатив налог в казну, наживаться на спаивании своих сограждан. Во многих сёлах 
нашлись предатели, которые, чувствуя за спиной поддержку штыков, продолжили вой-
ну против трезвости иными «мирными» методами. Большие сволочи опираются в своих 
мерзостях на сволочь хотя и маленькую, но многочисленную. Аллен Даллес, директор 
ЦРУ, объявляя в 1945 году «холодную войну» против СССР и говоря, что мы (т. е. США), 
завоюем русских без единого выстрела, найдя среди них предателей и разложив изну-
три, ничего не изобретал: тактика вербовки изменников известна с древнейших времен, 
и против ведения войны таким способом очень трудно найти защиту.

P.S. Тоже самое пропагандировалось и в СССР и более рьяно в нынешней России, 
только сейчас больше применяется химический суррогат, да плюс к этому богатый ассор-
тимент наркотиков и синтетического табака. А согласно ФЗ РФ молодой Человек в 14 лет, 
получив паспорт, получает обширный доступ к становлению на путь оскотинивания и раз-
человечивания. Разве способна женщина с сигаретой в зубах и со стаканом вина родить 
здорового ребёнка от такой же оскотинившейся мужской особи? Гуляют Гои в России на 
своих костях на радость богоизбранным шинкарникам, и себе и своим детям на погибель. 
Уберите в России ссудный банковский процент и торговлю алкоголем, наркотиками и та-
баком – и воспрянет Русь во всей своей красе и величии.

ного хозяйства СССР; осквернение или унижение достоинства Советского Человека; про-
паганду фашизма, национализма, сионизма и власовского движения и символов, ис-
пользуемых во Второй Мировой войне нацистской Германией.  26. Проведение инвента-
ризации всех сельскохозяйственных и пахотных земель. 27. Проведение инвентаризации 
всех лесов и лесных насаждений в местах проживания Человека. 28. Проведение инвен-
таризации всех внутренних водоёмов и природных источников. 29. Проведение инвента-
ризации всех сельскохозяйственных предприятий, колхозов, совхозов и иных сельскохо-
зяйственных образований. 30. Проведение инвентаризации всех объектов промышлен-
ного комплекса. 31. Проведение инвентаризации всех объектов и структур ЖКХ. 32. Вос-
становление общенародных (государственных) предприятий (колхозов и совхозов) для 
производства собственных экологически чистых продуктов питания. 33. Восстановление 
инфраструктуры и жизнедеятельности районных центров, деревень, рабочих посёлков. 
34. Восстановление и строительство промышленных объектов Народного хозяйства Аг-
ропромышленного комплекса государственного подчинения.  35. Восстановление исто-
рического наследия Державообразующих и коренных Народов РСФСР и СССР. 36. Вос-
становление государственного жилищного и социального строительства. 37. Восстанов-
ление Государственного планирования на 5, 10, 15, 20, 25 лет. 38. Восстановление госу-
дарственных торговых сетей.  39. Проведение разурбанизации мегаполисов России.  40. 
Введение категорий оплаты труда в рублях эквивалентно от 100 до 500 грамм золота. К 
высшим категориям относятся преподаватели, медработники, учёные (после переатте-
стации), сотрудники силовых структур, труженики Народного хозяйства, управленцы вы-
сокой квалификации. 41. Введение уголовной ответственности за торговлю продуктами 
питания, содержащими ГМО, геном человека, тяжёлые металлы, биологические и иные 
добавки, причиняющие вред здоровью Человека. 42. Очистка всех водоёмов, рек и при-
родных источников. 43. Восстановление лесного хозяйства с передачей всех лесов в пря-
мое государственное подчинение и общенародную собственность. 44. Строгая публич-
ная поквартальная и годовая бухгалтерская отчётность расходования бюджетных финан-
совых средств органами и структурами управления всех уровней. 45. Запрет на иностран-
ное инвестирование и обладание любой собственностью иностранным гражданам и го-
сударствам на землях России (обновлённого СССР). 46. Запрет иностранным гражданам, 
гражданам с двойным и более гражданством, видом на жительство за рубежом приобре-
тать в собственность любое имущество, жильё и землю. 47. Использование наёмного тру-
да иностранных граждан и граждан Союзных республик СССР разрешить только на госу-

дарственных предприятиях РСФСР. 48. Введение монополии на государственную торгов-
лю алкогольной и табачной продукцией. 49. Введение государственной монополии на 
торговлю медицинскими и лекарственными препаратами.  50. Запрет на деятельность 
всех иностранных предприятий, общественных и политических организаций, религиоз-
ных сект и вероисповеданий. 51. Введение публичной смертной казни за измену Родине, 
распространение наркотических средств, казнокрадство более 100 млн.руб., педофи-
лию, инцест, сексуальное развращение детей до 18 лет, гомосексуализм, лесбиянство, 
подделку и сбыт лекарственных средств, изготовление оружия, организацию и проведе-
ние террористических актов с массовым уничтожением населения особенно детей. 52. 
Провести публичное расследование о незаконной приватизации Общенародной госу-
дарственной собственности и земель СССР. 53. Провести расследования о незаконной 
деятельности судей и судебных приставов, причинивших вред Человеку. 54. Передать все 
службы ЖКХ в государственное подчинение и управление. 55. Провести расследования 
о нарушениях, допущенных в деятельности ЖКХ. 56. Провести следственные мероприя-
тия в отношении отдельных лиц, политических партий и иных общественных организаций, 
а так же определённых представителей Федеральных структур Исполнительной, Законо-
дательной и Судебной власти субъекта юридического права «РФ» на предмет причастно-
сти их к геноциду и террористической деятельности в отношении гражданского населе-
ния России и граждан, привлекаемых к военной службе в военизированных структурах 
субъекта юридического права «РФ» после 21.03.1991г. 57. Провести следственные меро-
приятия в отношении лиц, обладающих какой-либо собственностью в иностранных госу-
дарствах и счетами в иностранных банках. 58. Приведение всех норм Международного и 
Конституционного права на всех землях РСФСР (России) как обновлённого СССР в соот-
ветствие с интересами и правами Державообразующего Народа и Коренных Народов 
России. 59. Вернуть в юрисдикцию РСФСР (России) как обновлённого СССР все земли, 
расположенные в границах Российской Империи до 01.01.1917г. и земли, переданные 
под юрисдикцию СССР по итогам Второй Мировой войны без ограничения времени и 
территориального пространства. 

60. Реабилитация и возвращение всех Славянских символов и иной духовной и исто-
рической атрибутики всем Славянским Народам Руси.

Настоящая Программа Политического, экономического, социального и духовного 
развития подготовлена и утверждена Оргкомитетом Высшего Собора и Президиумом II 
Всероссийского Съезда Союзной Народной ДержавыВеликая Русь - обновлённый СССР 
для всенародного обсуждения и внесения дополнительных предложений.

Продолжение. Начало на стр. 6-7.
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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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К СТЕНКЕ!? ИЛИ ПОЗОРНЫЙ СПИСОК РОССИИ
Четверикова Ольга Николаевна в декабре 2021 г. на всеобщее обозрение в соцсети 

выставила список ярых защитников глобальной программы сатанистов по утилизации 5-7 
миллиардов населения планеты, реализуемой Всемирной Организацией Здравоохране-
ния под предводительством Б. Гейтса и К. Шваба.

Поимённый список тех, кто проголосовал за антиконституционный закон о сегрега-
ции. Помните, что рано или поздно им за свои деяния придётся нести ответ.

Партия «Новые люди»: ДАВАНКОВ В.А., ДЕМИН А.В., ПЛЯКИН В.В., ТАРБАЕВ С.А., 
ХАМИТОВ А.М., ЧЕМЕРИС Р.Б., Партия ЛДПР: ВЛАСОВ В.М., ДИДЕНКО А.Н., ЖИРИ-
НОВСКИЙ В.В., КАРГИНОВ С.Г., КОШЕЛЕВ В.А., ЛЕОНОВ С.Д., МАРКОВ Е.В., МУСА-
ТОВ И.М., НАПСО Ю.А., НАУМОВ С.А., НИЛОВ Я.Е., ПАЙКИН Б.Р., ПАНЕШ К.М., СВИ-
СТУНОВ А.Н., СВИЩЕВ Д.А., СЕЛЕЗНЕВ В.С., СИПЯГИН В.В., СЛУЦКИЙ Л.Э., СУХАРЕВ 
И.К., ЧЕРНЫШОВ Б.А., ШАЙХУТДИНОВ Р.Г., АБАКАРОВ Х.М. Партия «Единая Россия»: 
АГАЕВ Б.В., АЗИМОВ Р.А., АИТКУЛОВА Э.Р., АЛЕКСЕЕНКО Н.Н., АЛТУХОВ С.В., АЛЬ-
ШЕВСКИХ А.Г., АНИКЕЕВ Г.В., АНУФРИЕВА О.Н., АРТАМОНОВА В.Н., АРШБА О.И., АР-
ШИНОВА А.И., АЮПОВ Р.З., БАБАШОВ Л.И., БАЖЕНОВ Т.Т., БАЙГУСКАРОВ З.З., БАРА-
ХОЕВ Б.А., БАСАНСКИЙ А.А., БАТАЛОВА Р.А., БАХАРЕВ К.М., БАХМЕТЬЕВ В.В., БАШАН-
КАЕВ Б.Д., БЕЛИК Д.А., БЕЛЫХ И.В., БЕССАРАБ С.В., БЕССАРАБОВ Д.В., БИДОНЬКО 
С.Ю., БИЧАЕВ А.А., БОГУСЛАВСКИЙ И. Б., БОНДАРЕНКО Е.В., БОРИСОВ А.А., БОРО-
ДАЙ А.Ю., БОРЦОВ Н.И., БОЯРСКИЙ С.М., БРЫКИН Н.Г., БУДУЕВ Н.Р., БУЛАВИНОВ В.Е., 
БУРАНОВА Л.Н., БУРЛАКОВ С.В., БУРМАТОВ В.В., БУТИНА М.В.,БУЦКАЯ Т.В., ВАЛЕЕВ 
Э.А., ВАЛЕНЧУК О.Д., ВАЛУЕВ Н.С., ВАСИЛЬЕВ В., ВАСИЛЬКОВА М.В., ВЕЛЛЕР А.Б., 
ВЛАСОВА В.В., ВОДОЛАЦКИЙ В.П., ВОДЯНОВ Р.М., ВОЛОДИН В.В., ВОЛОЦКОВ А.А., 
ВОЛЬФСОН И., ВОРОБЬЕВ А.В., ВОРОНОВСКИЙ А.В., ВЫБОРНЫЙ А.Б., ВЯТКИН Д.Ф., 
ГАДЖИЕВ А., ГАДЖИЕВ Мурад С.Е., ГАДЖИЕВ Р.Г., ГАРИН О.В., ГАСАНОВ Д.Н., ГЕККИ-
ЕВ З.Д., ГЕРМАНОВА О.М., ГЕТТА А.А., ГИЛЬМУТДИНОВ Д.З., ГИЛЬМУТДИНОВ И.И., 
ГИМБАТОВ А.П., ГЛАДКИХ Б.М., ГОЛИКОВ О.А., ГОНЧАРОВ Н.А., ГОРДЕЕВ А.В., ГОРЕЛ-
КИН А.В., ГОРОХОВ А.Ю.,ГУРУЛЁВ А.В., ГУТЕНЕВ В.В., ДАНЧИКОВА Г.И., ДЕЛИМХАНОВ 
А.С., ДЕРЯБКИН В.Е., ДЗЮБА В.В., ДИМОВ О.Д., ДОГАЕВ А.Ш., ДОЛУДА Н.А., ДОРО-
ШЕНКО А.Н., ДРОЖЖИНА Ю.Н., ДРОЗДОВ А.С., ДЬЯКОНОВА Т.А., ЕВТЮХОВА Е.А., ЕЗУ-
БОВ А.П., ЕФИМОВ В.Б., ЖУКОВ А.Д., ЖУРОВА С.С., ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н., ЗАТУЛИН К.Ф., 
ЗАХАРОВ К.Ю., ЗУБАРЕВ В.В., ИВАНИНСКИЙ О.И., ИВАНОВ В.В., ИВАНОВ М.А., ИВА-
НОВ М.Е., ИВЕНСКИХ И.Р., ИВЛЕВ Л.Г., ИГНАТОВ В.А., ИГОШИН И.Н., ИЛЬИНЫХ В.А., 
ИСАЕВ А.К., ИСЛАМОВ Д.В., КАВИНОВ А.А., КАДЕНКОВ Д.М., КАЗАКОВ В.А., КАЗАКО-
ВА О.М., КАЛИМУЛЛИН Р.Г., КАНАЕВ А.В., КАРА-ООЛ Ш.В., КАРЛОВ Г.А., КАРМАЗИНА 
Р.В., КАРПОВ А.Е., КАРТАПОЛОВ А.В., КАЧКАЕВ П.Р., КВИТКА И.И., КИДЯЕВ В.Б., КИЗЕ-
ЕВ М.В., КИРЬЯНОВ А.Ю., КИСЕЛЁВ М.С., КИСЛЯКОВ М.Л., КОБЫЛКИН Д.Н., КОВПАК 
Л.И., КОГАН А.Б., КОГОГИНА А.Г., КОЗЛОВСКИЙ А.Н., КОЛЕСНИК А.И., КОЛЕСНИКОВ 

О.А., КОЛУНОВ С.В., КОНОНОВ В.М., КОРОБОВА О.В., КОСТЕНКО Н.В., КОТКИН С.Н., 
КРАВЧЕНКО Д.Б., КРАСНОШТАНОВ А.А., КРАСОВ А.Л., КРАШЕНИННИКОВ П.В., КРИВО-
НОСОВ С.В., КУЗНЕЦОВ Э.А., КУЗНЕЦОВА А., КУЗЬМИН М.В., КУРБАНОВ Р.Д., КУСАЙ-
КО Т.А., КУШНАРЕВ В.В., ЛАВРИНЕНКО А.Ф., ЛАМЕЙКИН Д.В., ЛЕБЕДЕВ Е.В., ЛЕСУН 
А.Ф., ЛЕЧХАДЖИЕВ Р.А., ЛИСОВСКИЙ С.Ф.,  ЛИХАЧЕВ В.В.,ЛОБАЧ Е.Г., ЛОГИНОВ В.Ю., 
ЛООР И.И., ЛОЦМАНОВ Д.Н., ЛЮБАРСКИЙ Р.В., МАЖУГА А.Г., МАЙДАНОВ Д.В., МАКА-
РОВ А.М., МАКАРОВ В.С., МАКИЕВ З.Г., МАКСИМОВ А.А., МАРДАНШИН Р.Ф., МАРКОВ 
А.П., МАТВЕЙЧЕВ О.А., МЕТЕЛЕВ А.П., МЕТШИН А.Р., МОРОЗОВ О.В., МОРОЗОВ С.И., 
МОСКВИЧЕВ Е.С., МУЦОЕВ З.А., НАЗАРОВА Н.В., НЕВЕРОВ С.И., НЕМКИН А.И., НИ-
КОЛАЕВ Н.П., НИКОНОВ В.А., НИФАНТЬЕВ Е.О., НОВИКОВ В.М., НУРБАГАНДОВ Н.М., 
НУРИЕВ М.А., ОГЛОБЛИНА Ю.В., ОГУЛЬ Л.А., ОРГЕЕВА М.Э., ОРЛОВА Н.А., ПАВЛОВ 
В.В., ПАНИН Г.О., ПАНКОВ Н.В., ПАНЬКИНА И.А., ПАХОМОВ С.А., ПЕРВЫШОВ Е.А., ПЕ-
ТРОВ А.П., ПЕТРОВ В.А., ПЕТРОВ С.В., ПЕТРУНИН Н.Ю., ПИВНЕНКО В.Н., ПИЛИПЕН-
КО О.В., ПИНСКИЙ В.В., ПИРОГ Д.Ю., ПИСКАРЕВ В.И., ПЛОТНИКОВ В.Н., ПОГОРЕЛЫЙ 
Д.В., ПОЛУЯНОВА Н.В., ПОЛЯКОВ А.А., ПОЛЯКОВА А.В., ПОПОВ Е.Г., ПРОКОПЬЕВ А.С., 
ПТИЦЫН Р.В., РАЗВОРОТНЕВА С.В., РЕВЕНКО Е.В., РЕЗНИК В.М., РЕСИН В.И., РОДИНА 
В.С., РОДНИНА И.К., РОМАНЕНКО Р.Ю., РОМАНОВ М.В., РУДЕНСКИЙ И.Н., РУМЯНЦЕВ 
Н.Г., РЯБЦЕВА Ж.А., САБЛИН Д.В., САВЕЛЬЕВ Д.И., САВЧЕНКО О.В., САЛАЕВА А.Л., СА-
МОКИШ В.И., САМОКУТЯЕВ А.М., САРАЛИЕВ Ш.Ю., САРАНОВА Ю.В., СЕЛИВЕРСТОВ 
В.В., СЕНИН В.Б., СИМАНОВСКИЙ Л.Я., СИТНИКОВ А.В., СКАЧКОВ А.А., СКЛЯР Г.И., 
СКОЧ А.В., СКРИВАНОВ Д.С., СКРУГ В.С., СМИРНОВ В.В., СОКОЛ С.М., СОЛОВЬЕВ 
С.А., СОЛОДОВНИКОВ И.А., СОЛОМАТИНА Т.В., СПИРИДОНОВ А.Ю., СТАНКЕВИЧ Ю.А., 
СТАРШИНОВ М.Е., СТЕНЯКИНА Е.П., СТРЕЛЮХИН А.М., ТАЙМАЗОВ А.Б., ТАРАСЕНКО 
М.В., ТАТРИЕВ М.Б., ТЕН С.Ю., ТЕРЕНТЬЕВ М.Б., ТЕРЮШКОВ Р.И., ТЕТЕРДИНКО А.П., 
ТИМОФЕЕВА О.В., ТКАЧЕВ А.Н., ТОЛМАЧЕВ А.Р., ТОЛСТОЙ П.О., ТОПИЛИН М.А., ТРЕ-
ТЬЯК В.А., ТРИФОНОВ А.Ф., ТУРОВ А.В., ТУТОВА Л.Н., УМАХАНОВ С.Д., УТЯШЕВА Р.А., 
ФАДИНА О.Н., ФАРРАХОВ А.З., ФЕДОРОВ Е.А., ФЕТИСОВ В.А., ФОМИЧЕВ В.В., ФРО-
ЛОВА Т.И., ХАМЗАЕВ Б.С., ХАРЧЕНКО Е.В., ХАСАНОВ М.Р., ХИНШТЕЙН А.Е., ХОР Г.Я., ХУ-
БЕЗОВ Д.А., ЦЕД Н.Г., ЦУНАЕВА Е.М., ЧЕПИКОВ С.В., ЧЕРНЯК А.Ю., ЧИЖОВ С.В., ША-
МАНОВ В.А., ШВЫТКИН Ю.Н., ШЕРЕМЕТ М.С., ШИПУЛИН А.В., ШКОЛКИНА Н.В., ШО-
ЛОХОВ А.М., ШУБИН И.Н., ШУВАЛОВ В.Н., ШХАГОШЕВ А.Л., ЩЕГЛОВ Н.М., ЩЕРБАКОВ 
А.В., ЯГАФАРОВ А.Ф., ЯМПОЛЬСКАЯ Е.А., ЯХНЮК С.В. Вне фракции: ДМИТРИЕВА О.Г.

Запись претендентов на Столыпинский вагон, отбывающий 22 апреля 2022 г. в 12 ча-
сов дня по полудню с Курского вокзала, продолжается. Опоздавшие будут сопровождать-
ся пешим порядком в места назначения согласно принятому ими ФЗ РФ об эвакуации. 
Поступил список на включение в список отбывающих: генерала Ивашова Л.Г., сотрудни-
ков телеканала «Дождь» и «Эхо Москвы», и мэра г. Москвы СОБЯНИНА С.С. 

РУССКИЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК – РУССКИЙ МИР
И вечный бой, покой нам только снится. Новый сионо-нацистский Мировой 

порядок захлебнулся, надежда загнать Русские Народы в цифровой лагерь че-
рез вакцинацию рушится с каждым днём. Именно сионо-фашизм сталкивал 
все Народы в гражданских войнах и межнациональных конфликтах. Вспомни-
те тех, кто спаивал и травил Русские Народы, кто насаждал Русской душе и 
духу чуждую религию, подменяя её своей для разчеловечивания именно Рус-
ского Человека – как стержня всего Человечества. Вспомните тех, кто устраи-
вал теракты – ритуальные убийства по всей России, убивая наших детей, наш 
единокровный Народ. Да, это террор устроен спецслужбами Израиля, США и 
Великобритании, которые, как вирус, проникли во все структуры органов вла-
сти в России – это и есть полномасштабная война по всем приоритетам и на-
правлениям. Потенциальный враг России и Русского Народа – это сионизм, 
масонство и Римское папство. Эта сатанинская троица во все времена была и 
есть основной враг Русского Мира. «Богоизбранность» одного малого Народа 
в результате лукавства, лицемерия и обмана захватила всю власть не только в 
России, а во всём Мире. Вы не увидите массовую их деятельность за рычага-
ми тракторов в поле или у станка на заводе, они в России  ныне сидят в кабине-
тах и высасывают все жизненно важные ресурсы из России и Русского Народа. 
Именно учение сионизма разделило Народы на «богоизбранных» и Гоев. Гоев, 
нас с вами, которые должны быть у них рабами. На свете нет более жестокой, 
безнравственной, лицемерной идеологии и мироустройства, чем Библейский 
проект, который во всех религиях не принёс Человечеству ни одного положи-
тельного результата, только рабство душевное и материальное. Вы посмотри-
те, как живут попы всех церквей и как прозябает простой труженик, который за-
рабатывает хлеб своим ежедневным трудом. Вы посмотрите, на обогащение 
кого направлен весь труд Русского Народа, в чьи карманы перетекают ресур-
сы России. На протяжении 30 лет Народы России кормят как скот отравленной 
пищей, к которой мы привыкли как собаки и кошки к их корму. Мы уже забыли 
и отвыкли от здоровой пищи. Мы не будем сейчас рассматривать еврейский 
вопрос, мы рассмотрим наш Русский вопрос, через призму  Русского Миро-
вого порядка именно Русского Мира. На землях Русского Мира, Русского Цар-
ства, Российской Империи, Советского Союза и России на протяжении многих 
столетий через всевозможные сатанинские структуры осуществляется рели-
гиозный, политический и финансовый террор – основной целью которых явля-
ется захват Русских земель  и полное истребление Русского Народа, именно 
Русского как основного генетического носителя высших скреп Божьего Чело-
века, МужЧины и ЖенЧины – это Правды, Чести, Достоинства, Блогородства, 

Справедливости, Совести и Любви, о чём вы ни слова не найдёте в учениях 
Библейского проекта, ни в одном религиозном ученье. Нас превратили в без-
грамотное послушное стадо, которое через привитый нам страх очень хорошо 
управляемо, мы всё больше и больше доверяем открытому обману политиков 
и существующей власти, которые, проводя репрессивные меры в отношении 
Русского коренного Народа, не в состоянии ответить ни на один вопрос и под-
твердить свой статус и полномочия, да и зачем нацистам Германии в годы вой-
ны было подтверждать свой статус. Тогда это делалось расстрелами, висели-
цами и массовым сожжением, а сейчас это делается через продукты питания, 
медицину, отравление почвы, воды и воздуха, через социальные и финансовые 
системы. Именно новый террор фашизма приносит им большие жертвы, чем 
фашизм А. Гитлера. А ведь национал фашизм и сионофашизм – это дети од-
ной матери. Если раньше они хорошо маскировались под русских чиновников, 
руководителей силовых ведомств, ныне сионисты наконец сбросили маски и 
перешли к открытому геноциду против Народов России. Если раньше они унич-
тожали наших граждан в ходе терактов и локальных войн, то теперь путем ме-
дицинского террора, развернувшегося по всей стране. Вы послушайте призы-
вы и требования представителей нынешней власти в России, которые с пеной у 
рта вопят о принудительной вакцинации, насаждая страх и панику. Разве это не 
террор? Но Прокуратура молчит, а Конституционный и Верховные суды отвеча-
ют, что это не входит в их полномочия. Основной бой и биологические дивер-
сии, проводимые в России западными спецслужбами и сатанистами у власти, 
ещё впереди. Только их усилия напрасны. Так писали о Победах Русского На-
рода великие Русские Человеки: – М. Д. Скобелев 1843-1882 «Я готов написать 
на своём знамени – Россия для Русских и по-русски, и поднять это знамя как 
можно выше». А. А. Романов (Александр III) 1845-1894 «Россия – для русских и 
по-русски», «У России есть только два союзника: армия и флот», «Европа подо-
ждет, пока русский Царь рыбачит», Узнав, что отцом императора Павла Петро-
вича был граф Салтыков, воскликнул: «Слава тебе, Гос поди! Значит, во мне есть 
хоть немножко русской крови». Пётр Аркадьевич Столыпин 1862-1911 (убит ев-
рейским террористом). «Народ, не имеющий национального самосознания – 
есть навоз, на котором произрастают другие народы», «Русское государство 
росло, развивалось из своих собственных русских корней. Нельзя к нашим 
русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять какой-то чужой, чу-
жестранный цветок. Пусть расцветет наш родной русский цвет». А. В. Суворов 
1729-1800 «Мы – Русские! Какой восторг!», «Бей врага, не щадя ни его, ни себя 
самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».


