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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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ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР

состоится 14-16 апреля 7530 лета от СМЗХ (2022 г.)
Во исполнение своего гражданского и воинского долга перед Отечеством и Народом, согласно Ст. 1, ст. 2, ст. 3, ст. 6, ст. 30, ст. 31, ст. 32, 

ст. 33, ст. 34, ст. 108, ст. 109, Главы X (полностью) 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, с. 62, Главы 13 и 14 Конституции (Основной Закон) СССР 1977 г., Устава Вооружённых Сил СССР, итогов Всесоюзного референдума 
СССР 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР…»,  закрепленных Постановлением ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах ре-
ферендума СССР 17.03. 1991 г.»,  все граждане Советского Союза обязаны проявить свою Волю и через общественные, молодёжные, полити-
ческие, кооперативные, профсоюзные и другие организации и движения, трудовые коллективы и воинские подразделения принять участие в 
заседании Второго Всероссийского Съезда, на котором необходимо утвердить программные  документы для проведения Народных выборов 
и референдума и восстановления обновлённого Советского Союза как Союзной Народной Державы Великая Русь.

Контактная информация: тел. 8 (904) 590-70-25. E-mail: mishin-1959@mail.ru.

Нам выпало жить в тяжёлые времена для России и Союзных республик обновлён-
ного СССР, для каждого Советского Человека, когда каждая семья, каждый Человек 
живёт в ожиданиях и в страхе от тех событий, которые происходят во всех Союз-
ных республиках и в России, когда каждый смотрит на Россию с надеждой и верой в 
свой лучший завтрашний день. Уже настал тот день, когда все Народы ранее спло-
ченные в большую крепкую Советскую семью полностью испили свою чашу запад-
ной демократии, но не каждый Человек смог дожить до сегодняшнего дня, в кото-
ром начался процесс по восстановлению единой Союзной державы на базе России. 
При рассмотрении этого очень важного вопроса для Отечества и Советского Наро-
да каждому Человеку необходимо разобраться не только в политических аспектах 
ведения гибридной войны, но и в событиях, которые происходили на землях РИ и 
СССР в последние, как минимум, 400 лет. Сегодня 2022 год, а ведь первую спецопе-
рацию по уничтожению Советского Союза спецслужбы США, Великобритании, Из-
раиля и Ватикана начали с убийства И. В. Сталина в 1953 г. и приведению к власти 
Н. С. Хрущёва. Вторая спецоперация была начата 7 октября 1977 года через при-
нятие Верховным Советом СССР новой конституции, которая передала всю власть 
ЦК КПСС. Именно ЦК КПСС привёл к власти Ю. Андропова и М. Горбачёва, которые 
и подготовили Советский Союз к полномасштабной сдаче в оккупацию и дальней-
шему его уничтожению. И с этой задачей ЦК КПСС справился досрочно, всего за 14 
лет, вместо отведённых им 30 лет. Третья спецоперация по уничтожению уже не Со-
ветского Союза, а России, была поручена Б. Ельцину, и на её реализацию отвели 10 
лет. К 2001 г. Россия должна была быть разделена на самостоятельные регионы и 
республики с дальнейшей передачей в собственность иностранным государствам. 
Когда в 1999 г. Б. Ельцина отстранили от власти с предоставлением ему и его семье 
гарантий безопасности, в России началась реализация другого проекта, который 
остановил уничтожение России, и этот проект возглавил В. В. Путин. В. В. Путину 
Россия досталась без армии и флота – ВВС и ВМФ были полностью уничтожены, 
производство оружия прекращено, а ядерный потенциал представлял угрозу уже 
самой России. Так же надо учитывать, что ядерное оружие находится на балансе 
СССР, передача ядерного оружия после развала СССР никому не производилась и 
в ООН это прекрасно знают. Ядерное оружие числится за Советским Союзом, а кто 
обладает правом его применения – согласно норм Международного права и Кон-
ституционного права СССР? Правообладателем является исполняющий обязанно-
сти Главнокомандующего ВС СССР, а с 21.03.1991 г. – и обновлённого СССР. Сегодня 
наш потенциальный враг находится не только в виде войск НАТО, стоящих на грани-

цах России и во всех Союзных республиках, он находится в структурах исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти самой России, которые и составляют 5-ю 
колонну, готовую в любой момент выполнить любое требование своих западных хо-
зяев и кураторов. За последние годы СМИ и соцсети достаточно хорошо промыли 
мозги практически всему населению России, и уже у каждого второго жителя Рос-
сии сформировано убеждение, что в любых ситуациях их неблагополучия можно и 
нужно обвинять только В. В. Путина. То есть с их точки зрения складывается такая 
картина: «Кошка бросила котят – в этом Путин виноват!». Практически никто не тре-
бует отставки Правительства, ГД, губернаторов, региональных депутатов, все соба-
ки спущены на Путина. Но, если он, Путин враг нашим потенциальным врагам, стра-
нам НАТО, то кому он тогда друг? Этот вопрос никто не желает себе задавать. Это 
и есть результат геббельсовской пропаганды в СМИ. Сегодня, когда иностранные 
спецслужбы бросают в последний бой свой последний резерв, а это и олигархат, 
и депутатский корпус, и практически все представители исполнительной, законо-
дательной и судебной власти, политические партии и общественные организации, 
– Мы, Советский Народ, должны сплотиться и поддержать нашего Главнокоманду-
ющего В. В. Путина. В единении мы спасём и Россию, как Союзную Державу, и спа-
сёмся сами, как Народ. Сегодня открыта зелёная дорога всем СМИ в подготовке 
общественного мнения против В. В. Путина, начата массированная подготовка к го-
сударственному Военному перевороту и отстранению В.В. Путина от власти в Рос-
сии. Ничего не меняется, как и в 1941 г., когда на СССР напала фашистская Герма-
ния, а, точнее, вся Европа. Тогда в Армии и в органах государственной власти было 
массовое предательство, что и позволило фашистам в кратчайшие сроки подойти к 
Москве. Сегодня, когда В. В. Путин начал военную спецоперацию по освобождению 
Украины от фашистов и бандеровцев, в Армии и органах власти так же идёт массо-
вое предательство. Срывают поставки тылового обеспечения и сроки выполнения 
приказов, предательство у оппозиционеров ныне считается патриотизмом и защи-
той Родины. Наши обращения и призывы к единению с 2014 г. ни к чему не приве-
ли: офицеры, которые принимали военную присягу в ВС СССР, перешли на сторону 
предателей, таких, как генерал Ивашов, полковник Квачков и Петров, полковник ми-
лиции Иванов и т. д. Если рассматривать наши требования с 2019 г., которые были 
предъявлены В. В. Путину как главнокомандующему ВС обновлённого СССР, то они 
им частично уже выполняются. Вот список требований, которые мы предъявляем 
В. В. Путину с предоставлением ему Народного доверия и чрезвычайных полномо-
чий: Требования к В. В. Путину изложены в Регламенте Съезда.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕМ НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ
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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

РЕГЛАМЕНТ

Продолжение на 3 стр.

объединённого расширенного Третьего заседания Второго Всероссийского Съезда 
Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР

14-16 апреля 7530 лето от СМЗХ (2022 г.) РСФСР/СССР, город герой Москва.
1. С 25.03.2022 г. до 12 часов 00 мин. 13.04.2022 г. – электронная регистрация на по-

чте Email: mishin-1959@mail.ru.
2. 14.04.2022г. Регистрация делегатов с 09.00. до 11.00.
3. 11.00. – Открытие Съезда, звучит гимн СССР 1943 г.
4. Открытое протокольное голосование за принятие регламента Съезда.
5. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – Признать и утвердить 

Высшую юридическую силу Международных актов, подписанных ведущими Странами 
Мира по итогам Второй Мировой войны о закреплении и передаче территорий суши и 
континентального шельфа под юрисдикцию и в правовое поле Советского Союза (СССР) 
(действующего на основании Конституционного права 1936 г.) без ограничения действия 
во времени и изменения территориальных государственных границ, для обязательного 
исполнения всеми Странами Мира.

6. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – Признать и утвердить 
Высшую юридическую силу за итогами Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991 г. 
«О сохранении обновлённого СССР …» и силу Постановления ВС СССР № 2041-1 от 
21.03.1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991 г. …» для обяза-
тельного исполнения: 1. Международными организациями; 2. Каждым Человеком Совет-
ского Союза, обладающего гражданством СССР до 17.03.1991 г. и их потомками после 
17.03.1991 г.; 3. Каждым Человеком Советского Союза, принимавшим Военную присягу 
в Вооружённых Силах СССР до 25.12.1991 г., и их потомками после 25.12.1991 г.; 4. Всеми 
представителями структур Исполнительной, Законодательной, Исполнительной и Судеб-
ной власти субъекта юридического права «РФ-Россия».

7. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – За предоставление На-
родного доверия и чрезвычайных полномочий Главнокомандующему Вооружёнными Си-
лами обновлённого СССР с правом применения ядерного оружия (временно исполняю-
щему обязанности Президента России) В.В. Путину с последующим исполнением следу-
ющих обязательств: 1. Восстановить государственные границы СССР, закрыть их от внеш-
него агрессора и потребовать от соответствующих должностных лиц взять под охрану с 
необходимым обеспечением. Вместе с тем возвратить все территории, закреплённые за 
СССР по итогам Второй Мировой войны, и закрепить их в юрисдикции и в правовом поле 
обновлённого СССР, при этом, в случае необходимости, проводить внутренние военные 
спецоперации на всей территории обновлённого СССР без согласования и уведомления 
Международных организаций в интересах обороны обновлённого СССР и для обеспече-
ния общественного порядка и государственной безопасности. 2. Взять под личный кон-
троль и под личное управление все силовые структуры России независимо от их форм об-
разования и собственности, с одновременным закрытием всех государственных границ 
Советского Союза (СССР) и внутренних границ РСФСР (России) для свободного въезда и 
выезда как для Советских , так и для иностранных граждан. 3. Депортировать всех ино-
странных граждан, находящихся на территории СССР за пределы территориальных госу-
дарственных границ обновлённого  СССР, за исключением лиц, совершивших преступные 
деяния на территории СССР, а так же лиц, задержанных за совершённые преступления, 
находящиеся под стражей и/или отбывающие наказания по приговору суда . 4. Привести 
на всей территории РСФСР (России) все войсковые и специальные подразделения Воору-
жённых Сил в полную боевую готовность, в том числе и весь ядерный и космический по-
тенциал. 5. Вблизи границ Стран Военного блока НАТО, на территории которых находится 
ядерное оружие, установить боевое дежурство с привлечением необходимых сил и 
средств подводного, надводного флотов и космических сил. 6. Закрыть воздушное про-
странство над всей территорией обновлённого СССР для полётов любых видов воздуш-
ных судов для всех иностранных компаний, а так же тех воздушных судов, которые осу-
ществляют транспортировку (доставку) и распыление различных видов химических, бак-
териологических, биологических и иных средств массового уничтожения как живых людей, 
так и флоры и фауны (животных, птиц, насекомых, рыб и др.). Одновременно провести 
проверку всех воздушных судов – гражданских и транспортных на территории РСФСР/
СССР на наличие нахождения в них емкостей по заполнению некими химическими и/или 
биологическими, бактериологическими веществами (возможны и другие вещества) и на-
личия оборудования с местами его крепления предназначенных для распыления этих ве-
ществ в воздушном пространстве обновленного СССР. 7. Организовать совместно с Пре-
зидиумом Второго Всероссийского Съезда мобилизацию гражданского населения на тер-
ритории РСФСР и Союзных республик по формированию Народных дружин и Народных 
ополчений для защиты прав и свобод всех Народов и Народностей РСФСР (СССР) от ино-
странной интервенции и коллаборационистских структур РФ, а так же по охране различных 
стратегических объектов. 8. Международные расчёты за предоставление Россией энер-
госырьевых ресурсов странам Европы и США производить только золотом со 100% предо-
платой. 9. По мере освобождения государственных земель обновлённого СССР от ино-
странного ига и оккупации странами-участниками Парижского Клуба и военного блока 
НАТО, сформировать совместно с Президиумом Второго Всероссийского Съезда Народ-
но-Государственный Комитет Обороны обновлённого СССР  из числа представителей Во-
оружённых Сил, Комитета Государственной Безопасности, Министерства Внутренних Дел, 
Прокуратуры СССР, находящихся в отставке, и иных граждан СССР, соответствующих тре-
бованиям Народно-Государственного Комитета Обороны обновлённого СССР. 10. Распу-
стить Государственную Думу, Федеральное Собрание и Правительство РФ. 11. Запретить 
на всех государственных землях обновлённого СССР деятельность всех политических, 
парламентских партий, самопровозглашённых Верховных Советов РСФСР/СССР, ЦК 
КПСС, чуждых религий и религиозных организаций, иностранных организаций и корпора-
ций, в том числе и таких как «Международный союз местных властей», международный 
Евроазиатский центр объединенных городов и местных органов власти (ОГМВ) с центром 
в г. Казани, Московская валютная биржа, на всех государственных землях обновлённого 
СССР. 12. Прекратить поставки любого вида зерна (круп), стратегического сырья и энер-
госырьевых ресурсов во все Страны военного блока НАТО, не поддерживающих и не от-

ражающих Державные (Государственные) интересы обновлённого СССР, до полного под-
писания этими Странами Мирного договора и соглашения с обновлённым СССР и отвода 
всех войск Военного блока НАТО до границ Стран Варшавского Договора к местом своей 
дислокации на период 1977 г. 13. Совместно с Президиумом Второго Всероссийского 
Съезда на всех землях обновлённого СССР организовать проведение полномасштабной 
государственной инвентаризации всех земель, водных бассейнов и объектов Народного 
хозяйства. 14. Все европейские государства, которые по итогам Второй Мировой войны 
перешли под юрисдикцию СССР обязать к исполнению Варшавского договора и освобож-
дению своих территорий от оккупационных войск Военного блока НАТО. 15. Совместно с 
Президиумом Второго Всероссийского Съезда организовать сбор информации для про-
ведения следственных мероприятий и привлечения виновных лиц к ответственности, ко-
торые в период с 1991 г. и по настоящее время занимались и занимаются каперской служ-
бой, находились и находятся в частных коммерческих структурах, не являющихся государ-
ственными образованиями, и тем более зарегистрированных за пределами территории 
СССР, в виде Государственной Думы, Федерального Собрания, Правительства, Судов, 
Банков, Армии и силовых структур, региональных структур власти, а так же лиц, владею-
щих крупным бизнесом и корпорациями, олигархов, причастных к принятию и исполнению 
законов и нормативно-правовых актов РФ, узаконивающих геноцид Советского Народа и 
разграбление Страны; занимающихся извлечением контрибуции в пользу иностранных 
государств с причинением вреда Человеку, природе, окружающей среде и биосфере Зем-
ли. 16. С участием Президиума Съезда организовать и провести национализацию банков 
и основных средств производства, СМИ и другого имущества необходимого для деятель-
ности государства. В СМИ объявить на всей территории обновлённого СССР о переходе 
России и всех Союзных республик на социально-направленный путь Державного (госу-
дарственного) развития и Народовластие. 17. Согласно законодательства РСФСР/СССР 
запретить на территории РСФСР/СССР-России детоубийство (аборты) и запретить лю-
бым иностранным гражданам усыновлять советских детей, а тем более вывозить их за 
пределы государственной территории СССР (имеющиеся договоры – расторгнуть) . 18. 
Провести оперативные мероприятия по выявлению и установлению граждан СССР, при-
частных к геноциду Советского Народа в период 1991 – 2022 годы на территории СССР-
России, с последующим привлечением их к уголовной ответственности. 19. Начать про-
цесс по возвращению в Россию земель, ранее находящихся в пользовании у союзных ре-
спублик (поскольку Россия является основным территориальным учредителем СССР 
(1922 г.), в т. ч. земель Русского Царства и Российской Империи. 20. Отменить все банков-
ские кредитные обязательства и задолженности по ЖКХ всем гражданам на территории 
России с ежемесячным доходом менее 100 тысяч рублей в билетах ЦБ России на переход-
ный период. 21. На переходный период на всей территории России по согласованию с 
Президиумом Съезда установить: пенсионный возраст женщин и мужчин 55 и 60 лет, ми-
нимальный размер пенсий по старости 30 тысяч рублей в месяц, а трудовой – от 50 тысяч 
рублей в месяц; минимальный размер оплаты труда для всех категорий труда не менее 
500 рублей в час; ежемесячные выплаты на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет в разме-
ре 5 тыс. руб. для работающих родителей и 10 тыс. руб. для не работающих родителей; 
установить пособие по безработице не менее 20 тыс. руб.; создать трудовые комиссии по 
трудоустройству, в первую очередь местного (коренного) населения, согласно прописки; 
создать трудовые комиссии по использованию наёмного труда иностранных граждан и 
граждан других регионов СССР на территории РСФСР (России) в целях определения го-
сударственной необходимости их занятости; вернуть и зафиксировать цены на товары и 
услуги первой необходимости. 22. С целью обеспечения государственной безопасности 
национализировать продовольственные торговые сети и создать Ведомство Державной 
(государственной) торговли. 23. Согласно Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21 марта 
1991 г. «О результатах референдума СССР 17 марта 1991 г.» (результатов Всесоюзного ре-
ферендума 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР») принять меры для подписа-
ния Союзного Договора об образовании Союзной Народной Державы - Великая Русь как 
обновлённого СССР. 24. Совместно с Президиумом Второго Всероссийского Съезда ор-
ганизовать и провести проверки на предприятиях различных форм собственности на тер-
ритории обновленного СССР, которые связаны с поставкой, производством и реализаци-
ей товаров народного потребления с целью установления качества производимых продук-
тов, как продуктов питания, так и одежды, обуви и др., а тем более продуктов, предназна-
ченных для новорожденных и малолетних детей. 25. Принять все меры для Общенародно-
го подписания Союзных и Международных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире. 
26. В соответствии с действующим законодательством РСФСР/СССР по согласованию с 
Президиумом Съезда на всех землях РСФСР/России восстановить деятельность Народ-
ных судов и судов Военного трибунала. 27. Создать Чрезвычайную комиссию Военного 
трибунала по расследованию военных преступлений совершённых на территории Украи-
ны в том числе иностранными спецслужбами и государствами, медицинскими иностран-
ными корпорациями занимающихся расчленением убитых и раненых  для извлечения до-
норских органов у Человека. 28. При поддержке Президиума Второго Всероссийского 
съезда, выполнившего волю Советского Народа по референдуму СССР 17 марта 1991 г. и 
требования Верховного Совета СССР, изложенные в Постановлении № 2041-1 от 
21.03.1991 г. «О результатах референдума СССР 17 марта 1991 г.», на основании п. «т» 
ст. 49 Основного закона – Конституции СССР 1936 г., объявить военное положение на всей 
территории обновленного СССР в инте¬ресах обороны обновлённого СССР и для обеспе-
чения общественного порядка и государ¬ственной безопасности. 29. Совместно с Прези-
диумом Второго Всероссийского Съезда организовать и провести учредительный съезд 
по «Учреждению обновленного СССР на территории обновленного СССР согласно воле-
изъявления Советского Народа 17 марта 1991 г.». 30. Провести проверки в структурах ор-
ганов управления – Правительства, Государственной Думы, Федерального Собрания, 
Прокуратуры, Судов, ФСБ, СВР, спецподразделений, Министерства Обороны, МВД, ЦБ, 
Сбербанка, предприятий оборонного и космического комплексов, а при необходимости и 
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в других органах, ведомствах и организациях, работающих в субъекте юридического пра-
ва РФ-Россия «о наличии в них лиц, имеющих гражданство другой страны, в т.ч. имеющих 
двойное гражданство», при установлении которых – освободить их от занимаемой долж-
ности и в отношении этих лиц провести следственные мероприятия.

8. Доклад. Открытое протокольное голосование за проведение Всесоюзного Народ-
ного голосования (выборов и референдумов) в 2022 -2024 годах на землях обновлённого 
СССР по избранию исполняющего обязанности Председателя Центральной Избиратель-
ной комиссии, исполняющего обязанности Председателя Мандатной комиссии и Секре-
тариата ЦИК обновлённого СССР на переходный период на первом расширенном засе-
дании ЦИК обновлённого СССР.

9. Доклад. Открытое протокольное голосование за утверждение Единой предвыбор-
ной избирательной программы развития Союзной Народной Державы Великая Русь (как 
обновлённого СССР) на переходный период 2022 – 2024 годы.

10. Доклад. Открытое протокольное голосование отдельно по каждому вопросу, при-
нятому Съездом и предложенному для Всесоюзного Народного голосования (референ-
дума) в 2022-2024 годах:

1). На основании итогов Второй Мировой войны 1939-1945 годов и прошедшего Все-
союзного референдума СССР 17.03.1991г. признать и закрепить статус Мирового Основ-
ного Хозяина-Суверена за потомками Русского Мира, Русского Царства, Великой Руси, 
Российской Империи, Советского Союза (СССР) за Советским Народом обновлённого 
Советского Союза (СССР).

2). На основании итогов Второй Мировой войны 1939-1945 годов и Всесоюзного ре-
ферендума СССР 17.03.1991г. признать и юридически утвердить Вечное Естественное 
право Советского Народа обновлённого СССР на все земли, движимое и недвижимое 
имущество, исторические документы, архивы и иное наследие предков, золотовалют-
ные активы, ранее находящиеся во владении или собственности Русского Мира, Русско-
го Царства, Великой Руси, Российской Империи, Советского Союза (СССР).  

3). Переименовать государственное образование - обновлённый Союз Советских 
Социалистических Республик, расположенное в территориальных государственных гра-
ницах СССР, закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны 
1939-1945 годов, в «Союзную Народную Державу - Великая Русь» с применением кратко-
го наименования «Великая Русь».

4). Официально признать и закрепить статус гражданской принадлежности в Союзной 
Народной Державе Великая Русь на всех землях обновлённого СССР за всеми гражда-
нами Советского Союза, обладающими гражданством СССР до 17.03.1991 г. и их потом-
ками на вечные времен.

5). Все земли, водные бассейны, воздушное пространство и ближний космос над 
ними, находящиеся в государственных границах обновлённого СССР, закреплённых Меж-
дународными актами по итогам Второй Мировой войны 1939 -1945 годов, закрепить на 
вечные времена за Союзной Народной Державой Великая Русь как обновлённым СССР.

6). Возвратить под юрисдикцию Союзной Народной Державы Великая Русь все зем-
ли и водные бассейны Польши и Финляндии, входившие до 1917г. в состав Российской 
Империи в качестве областей.

7). Возвратить все земли под юрисдикцию Союзной Народной Державы Великая Русь, 
ранее принадлежавшие Русскому Царству, которые династией рода Романовых по Айгун-
скому договору 16.05.1858г. были переданы Китаю (от реки Амур до Китайской стены).

8). Возвратить все земли в состав и правовое поле обновлённого СССР, расположен-
ные в северной и западной частях Соединённых Штатов Америки, переданных 3(15) мая 
1867 г. родом Романовых в период их правления в незаконное пользование и управление 
государственному образованию Соединённым Штатам Америки.

9). Утвердить Директиву по установлению Нового Мирового порядка Русского Мира 
для введения её в действие до 21 сентября 7539 лета от Сотворения Мира в Звёздном 
Храме (Русского календарного летоисчисления) на всех землях Русского Мира, Русского 
Царства, Великой Руси, Российской Империи и Советского Союза (СССР) для её подпи-
сания всеми потомками Народов Русского Мира, Русского Царства, Великой Руси, Рос-
сийской Империи и Советского Союза (СССР).

10). Утвердить новый Союзный Договор о создании Союзной Народной Державы Ве-
ликая Русь для его подписания всеми потомками Народов Русского Мира, Русского Цар-
ства, Великой Руси, Российской Империи и Советского Союза (СССР).

11). Утвердить Высшее Право Суверенной Союзной Народной Державы Великая Русь 
– обновлённый СССР, в состав которого входят следующие Уклады (документы, кодексы): 
1. Декларация Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мид-
гард-Земля «О перераспределении Мирового Права ОсновногоХозяина-Суверена меж-
ду всеми Народами и Народностями всех Стран планеты Мидгард-Земля». 2. Ноосфер-
ная этико-экологическая Конституция человечества (Ноо-Конституция). 3. Декрет о зем-
ле Союзной Народной Державы Великая Русь (обновлённый СССР). 4. Основы Высшего 
Державного права Суверенной Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлён-
ный СССР. 5. Высшее земельное право Державы. 6. Высшее гражданское право (Граж-
данский кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс) Союзной Народной Державы Рос-
сия – Великая Русь – обновлённый СССР. 7. Высшее семейное право Союзной Народной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР. 8. Высшее право гражданской ответствен-
ности Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР. 9. Высшее из-
бирательное право Союзной Народной Державы Россия-Великая Русь – обновлённый 
СССР. 10. Высшее право Державной Народной Кооперации Союзной Народной Держа-
вы Россия-Великая Русь – обновлённый СССР. 11. Высшее право социального обеспе-
чения Народов Союзной Народной Державы Россия-Великая Русь – обновлённый СССР. 
12. Державная присяга Представителя Народа в управлении Союзной Народной Держа-
вы Великая Русь – обновлённый СССР. 13. Основы экономических процессов в Держа-
ве Великая Русь и Международной Кооперации Стран Экономического Содружества. 14. 
Высшее право уголовной ответственности в Державе. 15. Высшее право в области вос-
питания и образования.

12). Утвердить Международный Меморандум о мире и созидании Стран Социалисти-
ческого Содружества в территориальных границах, закреплённых Международными ак-
тами по итогам Второй Мировой войны без ограничения их действия во времени и изме-
нений территориального пространства, для его подписания Народами всех Стран Мира.

13). Признать и закрепить утрату юридической силы после 21.03.1991 г. и право в 
дальнейшем на восстановление и продолжение своей деятельности на всех землях об-
новлённого СССР, закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой 
войны 1939-1945 годов за СССР, за следующими государственными и юридическими об-
разованиями: 1. Р.С.Ф.С.Р. – 1918 г. – прекращено в 10.06.1948 г.; 2. СССР – 1924 г. (вклю-
чая Союзный договор 1922 г.) – прекращено в 31.12.1954 г.; 3. СССР – 1977 г. – прекра-
щено 7.10.2007 г.; 4. РСФСР и Союзных республик СССР 1925 г. – прекращено в 1955 г.; 
5. РСФСР и Союзных республик СССР 1978 г. – прекращено в 2008 г.; 6. Субъекта юриди-
ческого права «Российская Федерация и «Российская Федерация-Россия» 1991 г. – пре-
кращено в 2021 г.

14). Отменить действие Указа Императора Российской Империи Петра-I от 20.12. 
1699 г. о смене летоисчисления и переходе России на юлианский календарь на всей тер-
ритории обновленного СССР и восстановить  на государственном уровне в обновлённом 
СССР Русское летоисчисление от Сотворения Мира в Звёздном Храме.

15). Установить на государственном уровне на всех землях обновлённого СССР при-
менение квантового времени. 

16). Открыть все исторические архивы Русского Царства, Российской Империи, СССР 
и Российской Федерации для общего пользования и образования.

17). Включить в систему общеобразовательных программ изучение Древнеславян-
ской Буквицы и аналитическое образование.

18). На всех землях обновлённого СССР на вечные времена запретить деятельность 
всех религиозных организаций (церквей, сект, синагог и т. д.), всех вероисповеданий и 
учений, которые не относятся к вероисповеданиям Державообразующих и Коренных На-
родов Российской Империи и СССР. 

11. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – За признание Органи-
зации Объединённых Наций причастной к Международным геополитическим преступле-
ниям в отношении государств и Народов СССР, Стран Варшавского договора, Палестины, 
Ирака, Сирии, Афганистана .

12. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – За признание Всемир-
ной Организации Здравоохранения, Роспотребнадзора, Министерства здравоохране-
ния, Государственной Думы, Правительства субъекта юридического права «Российская 
Федерация-Россия» причастными к организации и проведению медицинских экспери-
ментов над населением РСФСР (России) в период 2020 – 2022 годов и привлечения к от-
ветственности (материалы направить в Генеральную прокуратуру).

13. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – За проведение рас-
следований в отношении врачей и медицинского персонала на землях РСФСР (России), 
причастных к добровольно-принудительному медицинскому эксперименту в отношении 
населения РСФСР (России) в период 2020 – 2022 годов с применением бактериологиче-
ского и химического оружия массового уничтожения и привлечении виновных к граждан-
ской и уголовной ответственности.

14. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – За формирование 
структур управления Министерства Внутренних Дел Союзной Народной Державы Вели-
кая Русь-обновлённый СССР на переходный период.

15. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – Создать Всероссий-
скую Комиссию Народного контроля с её отделениями.

16. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – За привлечения всех 
лиц, независимо от гражданской принадлежности, к гражданской и уголовной ответ-
ственности и преданию виновных Суду Военного трибунала за государственные престу-
пления, совершённые ими на территории Украинской ССР (Украине) и в других Союзных 
республиках СССР в период с 21.03.1991г., согласно Уголовного права СССР и Уголовно-
го кодекса РСФСР.

17. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – За срочное восстанов-
ление объектов Народного хозяйства, восстановление экологии земель, водных бассей-
нов и воздушного пространства РСФСР (России) и Союзных республик обновлённого 
СССР после нахождения всех земель и водных бассейнов обновлённого СССР под окку-
пацией и интервенцией Стран — членов Парижского клуба за счёт средств представите-
лей Исполнительной, Законодательной и Судебной власти, олигархов субъекта юридиче-
ского права «РФ-Россия» и Стран Парижского Клуба, присвоенных ими в результате раз-
грабления агропромышленного комплекса, сырьевых ресурсов и недр, золотовалютных 
активов СССР и ограбления Советского Народа после 25.12.1991 г.

18. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу - За создание Держав-
ной профсоюзной организации обновлённого СССР из ныне существующих Профсоюз-
ных организаций, движений и союзов.

19. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – На вечные времена на 
всех землях обновлённого СССР запретить деятельность всех религиозных организаций 
(церквей, сект, синагог и т.д.), вероисповеданий и учений, которые не относятся к веро-
исповеданиям Державообразующих и Коренных Народов Российской Империи и СССР

20. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – За создание Междуна-
родной комиссии по расследованию Международных и государственных преступлений, 
совершённых Международными организациями, иностранными спецслужбами, Органи-
зацией Объединённых Наций, Странами Военного блока НАТО, Странами – членами Па-
рижского клуба с непосредственным участием представителей Центрального Комитета 
КПСС и их правопреемниками, совершённых ими на землях СССР с 7.10.1977 г.

21. Доклад. Открытое протокольное голосование по вопросу – За утверждение спи-
ска государств, участвовавших во Второй Мировой войне 1939 – 1945 годах на стороне 
фашистской национал-социалистической Германии против СССР, и привлечении их к от-
ветственности с последующим обязательным возмещением причинённого ими вреда и 
убытков Советскому Союзу и Советскому Народу.

22. Подписание участниками Съезда (представителями организаций, движений, пар-
тий, союзов): 1. Нового Учредительного Союзного Договора об образовании Междуна-
родного субъекта государственного права Союзной Народной Державы Великая Русь как 
обновлённого СССР. 2. Высшего Права Суверенной Союзной Народной Державы Вели-
кая Русь как обновлённого СССР. 3. Директивы Нового Мирового порядка Русского Мира 
с 21 сентября 7539 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме (Русского календарного 
летоисчисления). 4. Международного Договора о мире и созидании.

23. Доклады участников Съезда (по записи).
24. Закрытие заседания Съезда. Звучит гимн СССР 1943 г.
Утверждён 18.03.2022 г. Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда 

Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. А. Мишин.

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

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Президенту России В. В. Путину, Министру Иностранных Дел России С. В. Лаврову

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Сергей Викторович!

Рассматривая политическую и военную обстановку в Мире и в России, когда весь 
фашиствующий и беснующийся Запад и США бросили все свои резервы на подавле-
ние и уничтожение именно России, отмечаем, что внутренняя 5-я колонна находится 
в стадии агонии и не способна не только управлять Страной в интересах Отечества и 
Народа, но и умышленно наносит безопасности России не поправимый вред. Счита-
ем, что настало именно то время, когда вся Россия, именно в формате Союзной Еди-
ной России, способна и должна перейти в новый Мировой статус Великой Союзной 
Державы с новым Русским Мировым порядком, вобрав в себя всё лучшее достояние 
Русского Царства, Российской Империи и Советского Союза (СССР). Вторым Все-
российским Съездом выполнена Воля Советского Народа выраженная на Всесоюз-
ном референдуме СССР 17.03.1991 г. (на котором и Вы проголосовали за сохране-
ние именно обновлённого СССР) и на основании Постановления ВС СССР № 2041-
1 от 21.03.1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 17.03.1991 г.о сохранении 
обновлённого СССР …». Съездами подготовлено новое Державное (государствен-
ное) право будущей Союзной Единой России, о чём Вам сообщалось неоднократно. 
Учитывая массовое предательство в структурах исполнительной, законодательной 
и судебной власти, да и в самой партии власти «Единая Россия», представители ко-
торой не только отказались встать на защиту интересов России и поддержку прово-
димой внешней и внутренней политики, военных решений Мирового масштаба, но 
в период, когда Россия находится в стадии войны с фашиствующим Западом, они, 
находясь у власти, занимаются вредительством по всем направлениям. Результат 

налицо – это Украина. Россия и Народ ждут от Вас, и именно от Вас, официальных 
заявлений о дальнейшем пути развития России, её роли в Мировой политике и эко-
номике. Именно Вы, при поддержке Народа России обязаны сделать этот решитель-
ный шаг и очистить Россию от 5-й колонны предателей и предательской политиче-
ской и партийной оппозиции. Так же предлагаем Вам ознакомиться с решениями и 
программными документами Съезда и принять участие в заседании Съезда 14-16 
апреля 2022 г. Только в единении мы сможем противостоять и одолеть прозападную 
оппозицию и 5-ю колонну, и воссоздать Единую Союзную Великую Русь. Надо отме-
тить, что политические партии, в том числе и партия «Единая Россия», Конституци-
онный суд России, общественные организации и офицерские собрания не сделали 
официальных или публичных заявлений в поддержку проводимой Вами внешней и 
внутренней политики, а так же отказались от наших предложений по оказанию Вам 
доверия и поддержки. На заседании Второго Всероссийского Съезда 14-16 апреля 
2022 г. вновь будет рассмотрен вопрос о восстановлении обновлённого СССР и об 
утверждении предоставленного Народного доверия В. В. Путину, на котором всем 
политическим партиям и общественным организациям будет предоставлено право 
подписать Протокол Съезда.

Союзники у России только Армия, Авиация, Флот и Народ, в единении мы Вели-
кая непобедимая Держава. С уважением Президиум Второго Всероссийского Съезда.

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

ЛИЧНО
Президенту субъекта юридического права «Российская Федерация-Россия» В. В. Путину. 

Председателю Конституционного Суда субъекта юридического права «Российская 
Федерация-Россия» В. Д. Зорькину. Председателю Центральной избирательной комиссии 

субъекта юридического права «Российская Федерация-Россия» Э. А. Памфиловой. 
Вся мера уголовной и гражданской ответственности за сокрытие настоящей ин-

формации от первых должностных лиц вышеперечисленных структур субъекта юри-
дического права «Российская Федерация-Россия» возлагается на представителей 
секретариата данных структур.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  УВЕДОМЛЕНИЕ
На ответ ЦИК субъекта юридического права «РФ-Россия» № 08-04/170 от 

18.02.2022 г. и № 18-04/752 от 18.02.2022г., подписанного Начальником управ-
ления по работе с обращениями и документационного обеспечения В. В. Саф-
ронковым  Исх. № 083-02/2022, 20.03.2022 г. (7530 лето от СМЗХ), РСФСР/СССР, 
г. Владимир.

Учитывая тот факт, что Начальник управления по работе с обращениями и до-
кументационного обеспечения В. В. Сафронков исполняет должностные обязан-
ности начальника управления ЦИК, он лично  несёт всю гражданскую, админи-
стративную и уголовную ответственность по предоставленным ответам от имени 
ЦИК «РФ» и отражает правовую позицию ЦИК «РФ». Официальным отказом   ЦИК 
«РФ» от предложений, сделанных Президиумом Второго Всероссийского Съез-
да, по исполнению Конституционного права обновлённого СССР и итогов Всесо-
юзного референдума 17.03.1991 г., а так же проекта Конституции «РФ» образца 
1993 г., ЦИК «РФ» официально подтвердил следующее:

1. ЦИК «РФ»  при проведении выборов и референдумов грубо нарушает ст. 67 
проекта Конституции РФ 1993г.  и проводит выборы и референдумы на террито-
рии, не входящей в юрисдикцию субъекта юридического права «РФ». Согласно 
норм Международного права и статьи 67 п.2  проекта Конституции РФ 1993 г. – 
«РФ обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континен-
тальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ в порядке, опреде-
ляемом ФЗ и нормами международного права». 2 августа 2007 года русские ис-
следователи погрузили с помощью подводного аппарата титановый флаг субъ-
екта юридического права «Российская Федерация» на дне Северного Ледовитого 
океана на глубине 4261 метр (13 980 футов), чем и была закреплена юрисдикция 
субъекта юридического права «РФ» на континентальном шельфе в  географиче-
ских границах - 88°01 53 с. ш. 133°36 59.12 в. д. (88 градусов, одна минута 53 се-
кунды северной широты, 133 градуса, 36 минут, 59 целых 12 сотых секунды).

Так же  в 2014 году Комиссия ООН по границам континентального шельфа по 
результатам рассмотрения заявки РФ включила в состав российского континен-
тального шельфа район площадью 52 тыс. кв. км в центре Охотского моря, на-
ходящийся за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны в 
географических  координатах – 43°43’– 62°42’ с. ш. и 135°10’–164°45’ в. д.В цен-
тральной части моря на расстоянии 200 морских миль от исходных линий в райо-
не с координатами 50°42’ с. ш. – 55°42’ с. ш. и 148°30’ в. д. – 150°44’ в. д. имеется 
вытянутый в меридиональном направлении участок, в англоязычной литературе 
традиционно именуемый Peanut Hole, который не входит в исключительную эко-
номическую зону и является открытым морем вне юрисдикции России; в частно-
сти, любая страна мира имеет здесь право осуществлять лов рыбы и вести иную, 
разрешённую конвенцией ООН по морскому праву, деятельность, исключая де-
ятельность на шельфе. Поскольку этот регион является важным элементом для 
воспроизводства популяции некоторых видов промысловых рыб, правительства 
некоторых стран прямо запрещают своим судам вести промысел на этом участ-
ке моря. Таким образом, юрисдикция субъекта юридического права «Российская 

Федерация» и «Российская Федерация-Россия», действующая на основании Кон-
ституции РФ 1993 г., распространяется в следующих географических координа-
тах континентального 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 се-
верной 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 экономической зоны - 50°42’ 

с. ш. — 55°42’ с. ш. и 148°30’ в. д. — 150°44’ в. д.
2. ЦИК «РФ» при проведении избирательных компаний и референдумов на 

территориях вне своей юрисдикции грубо нарушает внутреннее избирательное и 
конституционное право субъекта юридического права «РФ», в том числе исполь-
зуя для проведения выборов и референдумов  население, у которого отсутствует 
гражданство «РФ», а гражданам Советского Союза, обладающим гражданством 
СССР по рождению и по рождению своих родителей, Конституционно запреще-
но принимать участие в выборах вне юрисдикции СССР. Данное деяние ЦИК «РФ» 
необходимо рассматривать как Международное, Конституционное правонаруше-
ние и/или преступление.

3. В условиях военного противостояния России Странам Военного блока НАТО 
и защиты, в первую очередь,  интересов России против оккупационных действий 
и военной агрессии Военного блока НАТО и Стран членов НАТО, ЦИК «РФ»  офи-
циально отказал гражданам Советского Союза в поддержке Президента России 
В.В. Путина, что прямо указывает на принадлежность руководства ЦИК «РФ» к 5-й 
колонне, которая не официально, а скрытно поддерживает и отражает интересы  
врага России –  Стран Военного блока НАТО, чем подрывает внутреннюю безо-
пасность и стабильность в России.

4. Конституционному суду субъекта юридического права «РФ» при отсутствии 
Международных документов о демаркации границ Союзных республик СССР по-
сле 25.12.1991 г. необходимо определиться и принять по этому вопросу Консти-
туционное определение о статусе субъекта юридического права «РФ» и Консти-
туционно определить границы юрисдикции «РФ» для ЦИК «РФ», в которых они 
вправе проводить выборы и референдумы.

Официальное уведомление Президиума Второго Всероссийского Съез-
да Исх. № 072-02/2022  от 22 февраля 2022 г. (7530 лето от СМЗХ) остаётся в 
силе. Вся мера административной, гражданской и уголовной ответственности 
согласно действующего законодательства на всех землях Советского Союза и 
мера ответственности перед Богом, Создателем Мира сего и Человека  за отказ 
от рассмотрения настоящего Официального требования по существу и предо-
ставления мотивированного ответа, согласно действующего Конституционно-
го права СССР,  возлагается на стороны, указанные в настоящем Требовании. 
Также предлагается  учесть, что Высшим Божественным Судом является Суд 
Совести самого Богосотворённого Человека, который и судит себя по делам 
своим в Миру сем.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР В.А. Мишин.
Заместитель Руководителя Оргкомитета Высшего Собора Союзной 
Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР В.А. Пивнев.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский

р р

ФАШИЗМ ГОЛОПОМ ПО ЕВРОПЕ
После выступления на заседании Бундестага Шольца все пазлы сошлись. Какими 

овациями была встречена эта речь... Чуть-чуть не дотянули, чтоб не скандировать «зиг 
хайль». После распада СССР Германия почуяла шанс на реванш за проигрыш во Второй 
Мировой войне. Появилась возможность отыграть мировое унижение, пришедшее из Со-
ветского Союза, из России. Советский Союз всегда воспринимался Западом как Россия. 
Естественно Германия реванш намеревается взять при пособничестве всего запада, всех 
стран, которые сначала привели Гитлера к власти, а потом спасли и укрыли у себя не-
добитых фашистов после победы Советского Народа. На протяжении 40 лет Германия 
(под этим подразумевая весь запад, но именно с Германией во главе) накачивала Укра-
ину оружием, нацифицировала Украину, взращивала тотальную ненависть ко всему рус-
скому. Украинские фашисты начали прокалываться. Сначала на Майдане, потом в Одес-
се, потом на Донбассе. Но на это весь запад и ООН закрывали глаза, делали все возмож-
ное, чтобы тянуть время, при этом инвестиции в укро-фашистов были беспрецедентны-
ми. Любой ценой, любой возможностью взрастить целое поколение нацистов ненавидя-
щих Русских и всё Русское, вооружить их до зубов оружием, включая ОМП. И ударить по 
России чужими руками, но при полной военной и экономической поддержке. Были почти 
полностью подготовлены несколько баз для ядерного оружия, несколько биолаборато-
рий для биологического и химического оружия. Время атаки – 1-2 года, если не месяцы. 
И тут тупой наркоман Зеленский, которого Запад и ООН готовят на Нобелевскую премию, 
прокололся на мюнхенской конференции, + разведка о готовящейся тотальной зачист-
ке Донбасса нацистами, + полностью готовый пакет санкций, + развед и публичные дан-
ные о готовности объектов ОМП. И тут их настиг нежданчик из Росси – В. В. Путин днём 
раньше разрушил все их планы. План готовился годами, но решение принято 22 февраля. 
Значит, любое промедление было равноценно смертельной угрозе. Но об этом уже много 
сказано. А вот та истерия европейская, та истерия Германии, истерия Шольца, истерия 

ООН, принятие моментально такого пакета санкций, тотальный запрет наших СМИ и цен-
зура любой альтернативной информации, тотальное и глобальное крушение всех дипло-
матических и экономических связей, принятие глупейших решений, и это видно. Европа 
пошла ва-банк, истерия полная. Крушатся планы и миллиардные инвестиции сорока по-
следних лет, Путин поломал планы, которые были вот-вот уже почти воплощены. Обижен-
ная Германия строила 4-й рейх, который опять рушится на глазах у них Русскими. Поэто-
му наплевав на все, на все предыдущие слова, права, законы, все брошено на спасение 
инвестиций и взятие реванша, который уходит на глазах. После слов Шольца, что «Путин 
освободил Германию от исторической вины», после заявлений в поставках всего возмож-
ного вооружения уже поверженной Украине, все встало на свои места. Все маски запада 
и ООН сброшены. Вся фашистская сущность запада заявлена явно и публично. Следите 
за заявлениями Шольца, Сороса, европейских политиков, ООН и прочего фашиствующе-
го сброда. Больше никто не стесняется. Всё называется своими словами. ИТОГ. Германия 
строила 4-й рейх последние 40 лет. Взращивала поколения укро-фашистов на Украине. 
Специально тянули время всеми возможными способами. Строили инфраструктуру для 
удара по России оружием массового поражения для финального уничтожения. Мы сло-
мали их планы. Слишком затянули, но успели. Поэтому это не просто военная операция 
на Украине. Это 3-я Мировая и Великая Отечественная Война со всем фашистским Запа-
дом и США, как и в 1941 г. Ничего не меняется. Поэтому все наши силы ядерного сдержи-
вания приведены в полную боевую готовность. Мы готовы к любому развитию событий. 
Все решения приняты, все приказы отданы и готовы к исполнению. Украина – это толь-
ко начало. Это не просто военная операция на Украине, а война с Мировым фашизмом.

P.S. Так же надо отметить, что планы Израиля на Украину тоже рухнули, сначала Крым 
уплыл в Россию, а теперь и Украина уплывает из-под носа, и где теперь строить новый Ие-
русалим, новую иудейскую Хазарию, хрен её знает. Не воюйте с Русскими, дороже выйдет.

Указом Президента России В. В. Путиным посмертно присвоено зва-
ние Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедо-
ву. Ещё школьником Нурмагомед понял, что пойдёт по пути своих деда и 
отца, выбрав военное дело. Честь и отвага были в крови и в сердце мо-
лодого воина. И он просто не мог жить и поступать иначе, как служить и 
защищать Отечество и Народ. Последние фотографии офицера Нурма-
гомеда Гаджимагомедова. Он отправил их отцу со словами «Все хоро-
шо. Не переживайте». Спустя день десантник героически погиб в бою. 
25-летний старший лейтенант подорвал гранату вблизи националистов 
и погиб вместе с ними. Отец рассказывает, сын много раз говорил - ни-
когда ни перед кем на колени не встанет. “Он или чувствовал или что-то 
у него было: «Просто так сдавать или играться с ними я не буду, если бой 
будет, я буду идти до конца». Мы, говорит, за Родину, за это. Я вижу, что 
там творится. Ну, сынок, говорю, ты на службе береги себя и Родину за-
щитить надо”, - говорит отец Героя России Нурмагомеда Гаджимагоме-
дова Энгельс Гаджимагомедов. Его дед тоже воевал, тоже с фашиста-
ми. Отец Нурмагомеда скромно сидит в папахе, но и он - боевой офи-
цер - участвовал в секретных операциях. У него три Ордена Мужества 
и еще не один десяток наград. Сына в 15 лет отдал в военное училище 
- тот стал бойцом, защитником Отечества, настоящим мужчиной. “Он 
был командиром роты десантно-штурмовой. На последних учениях его 
рота стала лучшей в Российской Федерации в ВДВ”, - говорит отец Ге-
роя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Энгельс Гаджимагомедов. 
«Он даже перед отъездом говорил, что никогда не сдастся. Что в плен 
не пойдет. «Лучше я умру, чем сдамся». У него был такой характер - бое-
вой и мужественный», - говорит Омаркади. В свои 25 лет он уже был ко-
мандиром роты, успел дважды побывать в Сирии. За доблестную служ-
бу награжден, и не раз. Много читал, сам писал стихи и декламировал 
классиков. «Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом 
Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг 
молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова – уроженца Дагестана, 
лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я 
лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, морд-
вин, осетин… Всех из более чем трёхсот национальных групп и этниче-
ских групп России просто невозможно перечислить – думаю, вы меня 
понимаете, – но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, 
сильного, многонационального народа России», - сказал Владимир Пу-
тин. Вечная и Светлая память сынам Отечества, павшим за мир в борьбе 
с фашизмом за Великую и Святую Русь.

ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВА И НАРОДА
НУРМАГОМЕД ГАДЖИМАГОМЕДОВ

От: Правовой статус заявителя. Человек, обладающий гражданством СССР по рождению 
с 1959 г. Военнообязанный, находящийся под военной присягой в Вооружённых Силах СССР 
с 1977 г. Виктор Александрович Мишин. Адрес: РСФСР/СССР, город Владимир, ул. Куйбышева, 
д-24д, тел.8 (904) 590-70-25, E-mail: mishin-1959@mai.ru.

Руководителю УФССП России по Владимирской области Зарегистрированный номер 362304687.
Денисенко Наталье Геннадьевне Адрес: 600017, РСФСР, г. Владимир, ул. Горького, дом-2а.
E-mail: mail@r33.fssp.gov.ru
Основание для обращения: Ст. 24, 39 Конституции РФ, ст. 8, 10 ФЗ РФ, Указ ВС СССР 

№ 9779 от 1983 г.(в ред.12.2003), № 59-ФЗ от 02.05.2006г. «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ», Приказ от 17.12.2007г. N 200, ФЗ от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии 
коррупции», Указ Президента РФ от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений ФЗ «О противодействии коррупции».

Мне непонятно, на каком языке к вам возможно обращаться, чтобы вы могли понять предъявля-
емые к вам требования, так как русский язык вам неведом, и вы не в состоянии понять текст направ-
ленных к вам обращений. Вы только за этот, 2022 г. не в состоянии ответить на мои предыдущие 6 
обращений. Вы не смогли мне предоставить ни одного документа, надлежащим образом подписан-
ного и оформленного согласно закона, мне, как Русскому Человеку, предки которого в годы Вели-
кой отечественной войны убивали фашистов, освобождая свою Родину и Народ. Вы же, одев фацию 
итальянских фашистов на чёрную форму, схожую по цвету с формой ГЕСТАПО, словно их духовные 
потомки, возрождаете их насилие над людьми на Владимирской земле. 

Вы ссылаетесь на какие-то законы, которые не стоят той бумаги, на которой они написаны. Вам 
прекрасно известно, что ваше вооружённое формирование, осуществляющее насилие и террор над 
населением Владимирской области, создано незаконно, даже согласно законов РФ.

Нет, я не призываю вас к проявлению совести и справедливости, ибо вам чужды такие понятия 
и качества Человеческой души. Если бы у ваших сотрудников была бы хоть капля Совести и Спра-
ведливости, то вы бы не позволили себе отнимать у пенсионеров последние крохи из нищенских 
пенсий, которые начислены Американским Пенсионным фондом (и это вам тоже известно). Это вы, 
совместно с судьями, в таких же чёрных мантиях римской инквизиции, лезете своими ручонками в 
карманы пенсионеров, обрекая их на голодную смерть, и этому подтверждение - квитанции. Попро-
буйте вы, духовные потомки, пропагандирующие символику итальянских фашистов, прожить на 133 
руб. в сутки. Это вы саботируете Указы Президента В.В. Путина и нагло плюёте в его сторону, это вы 
представляете 5-ю колонну, которую именно В.В. Путин назвал врагами России, которую надо вычи-
щать. Вы не переживайте, все ваши документы и требования я храню, как и многие мои друзья, ко-
торых вы обрекаете на голодную смерть. Да, вы можете моё требование признать экстремистским 
и направить его в отдел по экстремизму, но к кому вы будете обращаться за помощью, когда вас На-
род призовёт к ответу? Не надейтесь, что кто-то встанет на вашу защиту.

Вы вызываете меня прийти к судебному приставу Бабушкиной М. Р. 1.03.2022 г. к 9 часам, но из-
вещение отправляете почтой 9.03.2022 г., 9 дней спустя. И такое у вас практикуется постоянно, вы 
мошенники, а потом людям предъявляете претензии. Вы до сих пор, отказываете мне ознакомиться 
с документами, которые есть у вас на моё имя, предъявить хоть одно судебное решение, подписан-
ное судьёй, вы до сих пор не в состоянии подтвердить своё гражданство. Вы затронули и нарушили 
интересы и права моего Рода, моей семьи, так пускай каждому воздастся по делам его, и каждого 
виновного настигнет Суд совести его и кара рода его. Во благо Божьего промысла на земле сей, да 
благословенны будут дела Владимира Путина на землях Русских, да очистится с его помощью зем-
ля Русская от фашиствующего люда и прихвостней западных идей. Да будет так!!! Все ваши отве-
ты, извещения и требования будут направлены в военный трибунал, для проведения следственных 
мероприятий по каждому в отдельности, для восстановления справедливости, согласно действую-
щих законов. Предыдущие запросы, направленные в ваш адрес, остаются в силе. Прошу обратить 
особое внимание на Официальную претензию-требование от 27.01.2022 г. Исх. № 03, на основании 
которого согласно ст. 435 ГК РФ за вашей организацией числится долг в размере 1.000.000 (один 
миллион) рублей по коду валюты 810 SUR, на который начисляется банковская пеня с 07.02.2022 г.

Гражданин СССР В. А. МИШИН.

Представителям УФССП России по Владимирской области, занимающимся 
каперской деятельностью в интересах иностранных государств с проявлением 
фашизма в отношении населения Владимирской области от 22 марта 2022 г. № 7.

ПРЕТЕНЗИЯ
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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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СОЮЗ ООН С МИРОВЫМ АГРЕССОРОМ
Вопрос о причастности Организации Объединённых Наций к Международным ге-

ополитическим преступлениям в отношении государств: СССР, Стран Варшавского 
договора и других Стран Европы, Азии и Америки предложено рассмотреть на засе-
дании Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь-
обновлённый СССР 14-16.04.2022 г. Рассматривая события, которые происходили 
на землях и водах Мирового океана, в воздушном пространстве и ближнем космосе, 
за весь период существования такой Международной организации как ООН, можно 
сделать только одно заключение о том, что данная Международная организация не 
соответствовала возложенным на неё обязательствам и требованиям. Она не вы-
полняла свои обязательства согласно норм Международного права и Устава ООН. 
На протяжении всего времени при существовании ООН на планете велись войны, 
убивали мирное население, порабощали целые страны, на многих Народах Мира 
проводились медицинские эксперименты, к которым ООН имеет отношение через 
своё внутреннее подразделение - Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), 
которым применялось бактериологическое и химическое оружие и к этим экспери-
ментам имеет непосредственное прямое и косвенное отношение ООН. Всеобщая 
Декларация Прав Человека (Принята и провозглашена резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН 10 декабря 1948 г.). Статья 19 «Каждый человек имеет право на сво-
боду убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспре-
пятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государствен-
ных границ. ООН при молчаливой поддержке и своей лояльности к Военному блоку 
НАТО и Странам, входящим в НАТО, и особенно к США, Великобритании, Израилю, 
Ватикану, ФРГ, Франции, причастна к кровавым походам НАТО по всему Миру после 
Второй Мировой войны и это подтверждено документально, опубликовано в СМИ 
и эти факты не требуют доказательства. Меру вины Сран Военного блока НАТО и 
ООН по этим кровавым походам должен определять новый Международный Воен-
ный трибунал с участием только представителей тех Стран, которые подвергались 
военной агрессии Стран входящих в НАТО. Человеческая цивилизация должна осу-
дить все кровавые деяния Военного блока НАТО и в отдельности каждую Страну, 
которая входила в НАТО. Гегемония Стран НАТО, ООН и Третьего Рима, созданно-
го Ватиканом, рухнет окончательно, и это освободительное движение уже начато с 
Украины. Грядёт время, когда всё здравомыслящее Человечество осудит Третий и 

Четвёртый Рейх, деятельность папского Ватикана, Стран НАТО и ООН за все их пре-
ступления против Человечности. Без осуждения деяний Ватикана, Третьего и Чет-
вёртого Рейха, ООН и ВОЗ, и таких государств как США, Великобритания, Ватикан, 
Израиль с вынесением за их преступления приговора Международного Военного 
трибунала – у Человечества нет, и не может быть, будущего. Список Стран подверг-
шихся бомбардировкам США и Военного блока НАТО с1945 по 2015 годы, где по-
гибли миллионы мирного населения, к убийству которых в полной мере причастна и 
ООН. Мировое кровавое турне западно-либеральной- сионской демократии после 
Второй мировой войны прошло по следующим странам, население которых состав-
ляет 1/3 от всего населения планеты, 38 государств, которые так же являются чле-
нами ООН: Япония - 1945 АТОМНАЯ Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки; СССР – 
8.10.1950г. – истребители США нарушили государственную границу СССР, вторглись 
вглубь на 100 км и атаковали военный полевой аэродром Сухая речка в 165 км от 
Владивостока; Нападение США на СССР так же было 26.06.1950г. и 4.09.1950г.; Ко-
рея и Китай 1950-53гг. (Корейская война); Гватемала 1954г.; Индонезия 1958г.; Куба 
1959-1961гг.; Гватемала 1960г.; Вьетнам 1961-1973гг.; Конго 1964г.; Лаос 1964-73гг.; 
Конго 1964г.; Лаос 1964-73гг.; Камбоджа 1969-70гг.; Гватемала 1967-69гг.; Сальва-
дор 1980-е; Никарагуа 1980-е; Гренада 1983г.; Ливан 1983, 1984 (как ливанские, так 
и сирийские цели); Ливия 1986; Иран 1987 (США/ Великобритания на регулярной 
основе); Панама 1989; Ирак 1991 (Война в Персидском заливе); Кувейт 1991; Ирак 
1991-2003; Сомали 1993; Босния 1994, 1995; Судан 1998; Афганистан 1998; Югос-
лавия 1999; Йемен 2002; Ирак 2003-2015; Афганистан 2001-2021; Пакистан 2007-
2015; Сомали 2007-8, 2011; Йемен 2009, 2011; Ливия 2011, 2015; Сирия 2014-2021. 
Это неопровержимые общепринятые факты и доказательства, которые не требуют 
дополнительного доказательства. Поэтому кровавый террор Мирового масштаба на 
всей планете Военным блоком НАТО и Странами НАТО проводился с молчаливого 
согласия, а то и с санкции ООН. Поэтому ООН, есть соучастница всех войн и военных 
конфликтов, медицинских экспериментов над Человечеством, причастна к биологи-
ческому уничтожению самой планеты. ООН так же причастна к производству и рас-
пространению вируса COVID-19, причастна к миллионам смертей от этой внедрен-
ной эпидемии мирового масштаба. Эти преступления НАТО и ООН обязывают всё 
Человечество в отношении НАТО и ООН провести расследования и привлечь ООН и 
НАТО как сиамских близнецов к суду Международного военного трибунала.

МИРОВАЯ «АГРЕССИЯ» РОССИИ
*Финский блогер, Veikko Korhonen из города Oulu (Фин-

ляндия), шокировал Facebook, когда разместил эту статью: 
«Вы спрашиваете о результатах «агрессий» России? Они 
таковы: половина Европы и часть Азии получили свою го-
сударственность из рук именно этого государства. Давай-
те вспомним кто именно: – Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (до 
1802 г. никогда не имела собственного государства); – Лат-
вия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного го-
сударства); – Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не име-
ла собственного государства); – Литва восстановила госу-
дарственность в 1918 г. также благодаря России; – Польша 
восстанавливала государство с помощью России дважды, в 
1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — 
это лишь короткий период!; – Румыния родилась в резуль-
тате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле Рос-
сии в 1877-1878 гг.; – Молдавия как государство родилась 
внутри СССР; – Болгария освобождена от гнета Османской 
империи и восстановила свою независимость в результа-
те победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-
1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благо-
дарности государство Болгария в двух мировых войнах уча-
ствовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария 
– член НАТО, и на ее территории размещены базы США. По-
сле 1945 года на ее территории не было ни одного русско-
го солдата; – Сербия как суверенное государство родилась 
тоже в результате этой войны; – Азербайджан как государ-
ство оформился впервые только в составе СССР; – Арме-
ния сохранилась физически и возродилась как государство 
только в составе СССР; – Грузия сохранилась физически и 
возродилась как государство благодаря Российской им-
перии; – Туркмения никогда не имела государственности и 
сформировала ее только в составе СССР; – Киргизия никог-
да не имела государственности и сформировала ее только в 
составе СССР; – Казахстан никогда не имел государствен-
ности и сформировал ее только в составе СССР; – Монго-
лия никогда не имела государственности и сформировала 
ее только с помощью СССР; – Белоруссия и Украина также 
впервые обрели государственность как следствие Великой 
Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь 
в 1991 году (также от России) получили свою полную незави-
симость. Так же стоит учитывать роль России-СССР в рожде-
нии и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, 
Индия, Греция (была отбита у турок Россией в далёком 1821 
году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т. д... 
Вот такая странная «агрессия» исторически проявлялась со 
стороны Русских! При значимом вкладе этой страны даже 
Швейцария добилась независимости от Франции. А точнее 
это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех 
пор Швейцария ни разу (!) не воевала; Также имело место:

– Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г; – Осво-
бождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.; – Пози-
ция Екатерины II в 1780 г. с созданием Лиги вооруженного 
нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американ-
ских Соединённых штатов в борьбе за их независимость от 
Британии; – дважды за последние 2 века подаренная Рос-
сией независимость большинству европейских государств 
после уничтожения ею Гитлера и Наполеона; – Позиция Ста-
лина в переговорах с США и Англией давшая Германии воз-
можность сохранить государственность после поражения в 
1945 г.; – Позиция Горбачева, позволившая без лишних про-
блем в 1990 г. повторно объединить обе Германии; – Помощь 
СССР Египту, после которой тот смог выстоять и закрепить 
свою независимость в войне с Израилем, Британией и Фран-
цией в 1956-57 гг.; – Вмешательство СССР в 1967 г. остано-
вившее войну Израиля и Египта (фактически спасшее ара-
бов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах); – Решающая 
роль Союза, обеспечившая завоевание Анголой своей неза-
висимости в 1975г. И наконец, главное. Именно СССР после 
победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в 
том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили 
свою независимость в запущенном Союзом процессе обще-
мировой деколонизации. Вся история России говорит о том, 
что она была последовательна при любой власти и строе в 
отстаивании принципов независимости и самоопределения 
наций и народов. Именно она всячески помогала созданию 
многополярного мира в любую эпоху и во все времена. К со-
жалению, очень часто при этом она жертвовала собственны-
ми интересами, и если бы политика России-матушки хоть на 
долю была бы аналогична Британской, то сейчас полмира 
находилось бы в составе Российского Императорского Со-
дружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как 
шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других 
колонизаторов государств, стран и их капиталов.

ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА ОБЯЗАНЫ РОССИИ ПО 
ГРОБ ЖИЗНИ. И вот почему вы все, так виноваты перед 
этой Великой Страной! Этот файл посылаю с целью соз-
дания цепочки памяти. В память о 27-ми млн. советских 
граждан, 10 млн. христиан, 1900 священников, убитых, 
замученных, изнасилованных, сожженных, умерших от 
голода и уничтоженных фашистами! Теперь, более чем 
когда-либо, крайне необходимо сделать всё, чтобы мир 
никогда не забыл об этом, всегда помнил о вкладе со-
ветского народа в освобождение Европы от фашизма.
Этот файл должен достичь по крайней мере 100 млн. че-
ловек во всём мире! Присоединяйся к нам и включись в 
цепочку памяти, помогая распространить его по миру. 
Пожалуйста, пошли этот файл знакомым людям и попро-
си их продолжить цепь...»

ПРИЗЫВ БЕЛОРУССКОГО
БАТЬКИ ЛУКАШЕНКО

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Президент Бе-
лоруссии А. Г. Лукашенко посоветовал осо-
бо не переживать людям, если у них выявили 
коронавирус, а «международным жуликам» – 
заканчивать с пандемией. Всё о коронобесии: 
подборка актуальных материалов.

«Посоветую не париться. Я уже давно вам го-
ворил, с самого первого раза: наша болезнь 
здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, 
ахать и бегать черт знает куда – это беда. Моло-
дым людям и переживать нечего», – сказал Лука-
шенко журналистам в пятницу, его слова приво-
дит президентская пресс-служба. При этом он об-
ратился к международным организациям: «Я хочу 
всем этим жуликам международным сказать: хва-
тит уже. Уже нам вывернули карманы настолько, 
что там ничего не осталось. Уже раздели всех. 
Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, 
поиздевались над людьми». Президент добавил, 
что наблюдает, как в мире развивается ситуация 
с коронавирусом и что говорят об этом различные 
эксперты. «Один то ли американский, то ли запад-
ный специалист заявил: «Если омикрон такой лег-
кий вирус, давайте переболеем все, и это будет 
вакцина для нас». С моей точки зрения, идеальное 
предложение», – отметил Лукашенко. Сам прези-
дент, который вновь перенес COVID-19, на этот 
раз после заражения омикрон-штаммом, расска-
зал, что мог заразиться от белорусских хоккеи-
стов на тренировке. По его словам, сейчас он чув-
ствует себя нормально, «но голос немного хрипит, 
вчера уже тренировку хоккейную провели». Лука-
шенко отметил, что на этот раз перенёс заболе-
вание намного легче, чем в прошлый раз, и не мог 
не участвовать в ряде мероприятий. «Я не мог не 
вручить премии «За духовное возрождение», хотя 
уже были варианты, что я выступлю, уйду, а кто-
то другой будет вручать, – сказал Лукашенко. – Я 
подумал: обидятся люди, <...> Рождество Христо-
во – я храмы и тогда не закрывал [в начале панде-
мии], и был в храме, а сейчас как не прийти? При-
ём на старый Новый год – я всегда принимал жур-
налистов, артистов, наших культурных деятелей, 
чиновников. Как их не уважить, не наградить? Был 
ряд мероприятий, которые без президента быть 
не могли».
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ЖИЗНЬ И ПОДВИГ РУССКОГО КНЯЗЯ КРОПОТКИНА
Дедушка Русской революции. 

Псевдоним Пётр Алексеев, родился 
27.11 (9.12) 1842 г., Москва в доме 26 
по Штатному переулку, Российская 
империя, умер 8.02.1921 г., окончил 
физико-математический факультет 
Санкт-Петербургского университе-
та, Философия XIX века, Философия 
XX века, направление анархизм, ос-
новная идея анархо-коммунизм, 
«взаимопомощь как фактор эволю-
ции», основные направления: коопе-
рация, взаимопомощь, труд, власть, 
федерализм, география, история, 
этика, социальная философия, поли-
тическая философия. Его семья при-
надлежала к древнему роду князей 
Смоленских, Рюриковичей в тридца-
том поколении. Фамилия происходи-
ла от прозвища князя Дмитрия Васи-
льевича Крапотки (Кропотки), совре-
менника Ивана III. Отец – князь Алек-
сей Петрович Кропоткин (1805-1871) 
– генерал-майор, владел в трёх гу-
берниях имениями с более чем 1200 
крепостных мужиков с семьями. 
Мать – Екатерина Николаевна Сулима, умерла, когда Петру было 3,5 года. По линии 
матери Пётр – внук героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. С. Сулимы. 
Среднее образование получил в 1-й Московской гимназии, окончил с отличием Па-
жеский корпус (1862), был произведён в офицеры. После окончания Пажеского кор-
пуса добровольно избрал военную службу в Сибири в казачьих частях. 8 октября 
1862 года 19-летний Пётр был назначен в Читу в чине есаула чиновником по особым 
поручениям при и. о. губернатора Забайкальской области генерал-майоре Болесла-
ве Казимировиче Кукеле. Под командованием Кукеля прослужил в Амурском каза-
чьем войске несколько лет. Участвовал в экспедициях в Восточной Сибири, в Мань-
чжурии, сплавлялся по рекам Ингода, Шилка, Амур (1864-1865), где занимался гео-
логическими, орографическими, картографическими и палеогляциологическими 
исследованиями. В 1864 году, под именем «купца Петра Алексеева», пересёк Мань-
чжурию с запада на восток, следуя из Старо-Цурухайтуя в Благовещенск через горы 
Большого Хингана (2034 м). Обнаружил вулканогенный рельеф в хребте Ильхури-
Алинь (1290 м). Осенью того же года участвовал в экспедиции Г. Ф. Черняева по реке 
Сунгари, от устья до города Гирин, на пароходе «Уссури». Собрал материал по обще-
ственному устройству бурятов, якутов и тунгусов. В 1865 году совершил экспедицию 
в Восточные Саяны, прошёл всё течение реки Иркут (488 км, левый приток Ангары). 
Обследовал Тункинскую котловину и верхнее течение реки Оки, где открыл вулкани-
ческие кратеры в долине Хигол. В 1866 году возглавил Олёкминско-Витимскую экс-
педицию Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского географиче-
ского общества[6]. В мае 1866 года экспедиция, вышедшая из Иркутска, достигла 
Лены и спустилась по ней на 1500 км вниз к устью Витима. Оттуда повернула на юг, 
поднялась на Патомское нагорье (1771 м), пересекла его в верхнем течении реки 
Жуя (337 км, бассейн Олёкмы), где достигла Ленских золотых приисков и продолжи-
ла путь на юг. В районе приисков Кропоткин открыл ледниковые наносы, послужив-
шие основанием для доказательства наличия в прошлом ледникового покрова Си-
бири. Экспедиция пересекла хребет Кропоткина (открыт Петром Алексеевичем, вы-
сота – 1647 м, служит водоразделом Жуи и Витима) и хребты Делюн-Уранский 
(2287 м) и Северо-Муйский (2561 м), достигла реки Муя (288 км, левый приток Ви-
тима). Продолжая движение на юг, завершила открытие Южно-Муйского хребта, пе-
ресекла Витимское плоскогорье (1200-1600 м) и Яблоновый хребет (1680 м), и по 
реке Чита спустилась к одноимённому городу. На левом берегу реки были открыты 
северо-восточные отроги хребта Черского. Участвовал в комиссиях по подготовке 
проекта реформ тюрем и систем ссылки, а также работал над составлением проекта 
городского самоуправления, однако вскоре был разочарован существующим управ-
ленческим аппаратом и потерял интерес к идее реформистского преобразования. 
Весной 1867 года, после восстания польских каторжан 1866 года, Пётр и его брат 
Александр расстались с военной службой. Ни тот, ни другой не участвовали в пода-
влении этого восстания. Однако «разъедающее противоречие» окружающего мира 
заставило его отставить научную деятельность на второй план. Осенью, вернувшись 
в Москву, узнал о смерти своего отца. В 1872 году Кропоткин получил разрешение 
на поездку за границу. В Бельгии и Швейцарии он встретился с представителями 
российских и европейских революционных организаций, в том же году вступил в 
Юрскую федерацию Первого Интернационала (реальным лидером которой был Ми-
хаил Бакунин). По возвращении в Россию, не оставляя работу секретаря отдела фи-
зической географии Русского географического общества, Кропоткин стал членом 
наиболее значительной из ранних народнических организаций – «Большого обще-
ства агитации», известного как кружок «чайковцев». Вместе с другими членами 
кружка он вёл революционную агитацию среди рабочих Петербурга, был одним из 
инициаторов «хождения в народ». 21 марта 1874 года 31-летний Пётр Кропоткин 
сделал сенсационный доклад в Географическом обществе о существовании в неда-
лёком прошлом ледниковой эпохи. А на следующий день он был арестован за при-
надлежность к тайному революционному кружку и заключён в тюрьму Трубецкого 
бастиона в Петропавловской крепости. Значимость сделанного учёным в науке была 
столь велика, что ему, по личному распоряжению Александра II, были предоставле-
ны перо, бумага и возможность работать в тюрьме, где им была написана работа 
«Исследования о ледниковом периоде», обосновывающая ледниковую теорию — 
одну из важнейших в науках о Земле. Кропоткин предсказал существование и рас-
считал координаты Земли Франца-Иосифа, Северной Земли и Барьера Кропоткина 

(цепь полярных островов на севере Баренцева и Карского морей – от Земли Фран-
ца-Иосифа до Северной Земли) в целом, благодаря чему сохранился суверенитет 
России над открытыми им землями, несмотря на их первые посещения иностранны-
ми, а не русскими, экспедициями). Условия тюремного заключения, напряжённый 
умственный труд подорвали здоровье Кропоткина. С признаками цинги он был пере-
ведён в арестантское отделение Николаевского военного госпиталя. 30 июля 1876 г. 
Кропоткин совершил побег из арестантского отделения (двухэтажный флигель за 
главным зданием). 22 декабря 1882 года Кропоткин вместе с лионскими анархиста-
ми был арестован французской полицией по обвинению в организации взрывов в 
Лионе. В январе 1883 года в Лионе состоялся суд; под давлением правительства 
Российской империи Пётр Алексеевич был приговорён к пятилетнему тюремному 
заключению по обвинению «за принадлежность к Интернационалу», которого к тому 
времени уже не существовало. Не помог протест левых депутатов парламента Фран-
ции, не помогла и петиция виднейших общественных деятелей, подписанная Спен-
сером, Гюго, Ренаном, Суинберном и др. Как до суда, так и в течение двух месяцев 
после него Кропоткин находился в лионской тюрьме. В 1914 году, в начале Первой 
мировой войны, князь Кропоткин на страницах «Русских Ведомостей» высказал 
твёрдую про-Антантовскую позицию. После Февральской революции 74-летний 
Кропоткин вернулся в Россию. 30 мая 1917 года в 2 часа 30 минут он прибыл на Фин-
ляндский вокзал в Петрограде. В зале его ждали военный министр Александр Керен-
ский и старый друг Николай Чайковский, ставший после Февральской революции 
депутатом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Отвечая 17 июня 
на приветствие солдат Семёновского полка, Кропоткин, в духе своих прежних обо-
ронческих статей и писем, призвал их, „во-первых, сохранить то, что нам дала наша 
революция, не позволить императорам германскому и австрийскому вырвать у нас 
дорогую нам свободу и, во-вторых, приступить к строительству новых форм жизни, 
таких, чтобы доставить каждому и каждой благосостояние в обмен на их труд, облег-
чить им полную возможность развития и сознательного участия в устройстве новой 
общественной жизни“. После Февральской революции возникавшие комитеты, клу-
бы, общества стремились заручиться именем П. А. Кропоткина. 22 июня Комитет по 
формированию добровольческого отряда из увечных воинов выдвинул его в свои 
почётные члены. Керенский делал неимоверные усилия, примиряя непримиримое: 
он убеждал Кропоткина войти во Временное правительство, предлагал ему на выбор 
любой пост министра, – вспоминала Эмма Гольдман. – Кропоткин отказался. [17] Он 
заявил, что считает „ремесло чистильщика сапог более честным и полезным“ [18]. 
Он также отказался от ежегодной пенсии в 10 тысяч рублей, предложенной ему Вре-
менным правительством. Кропоткин был разочарован Февральской революцией и 
встречей с российскими анархистами – „грубыми развязными молодыми людьми, 
принявшими за основу принцип вседозволенности“. К Октябрьской революции Пётр 
Алексеевич отнёсся неоднозначно: он приветствовал сам факт свержения буржуа-
зии и формальное установление власти в форме Советов, однако он оправданно 
опасался, что при отчётливой тенденции к концентрации новой власти в центре пар-
тия, обладающая этой властью, не пожелает её ни с кем делить, а главное — не по-
желает отдать её народу, в то время как революция должна стать делом всенарод-
ным, всеклассовым. По воспоминаниям Н. И. Махно, в 1918 году он встречался с 
Кропоткиным, которого почитал как своего учителя. Махно хотел просить советов у 
Кропоткина относительно революционной деятельности среди украинских кре-
стьян, но последний категорически отказался давать советы, заявив: „Этот вопрос 
связан с большим риском … и только вы сами можете его разрешить“. По некоторым 
данным именно Махно содержал семью Кропоткина до 1921 года (год смерти Петра 
Кропоткина и ухода Нестора Махно в Румынию). В июле 1918 года Кропоткин обо-
сновался с женой в подмосковном городе Дмитрове, получив „охранное“ удостове-
рение, подписанное Председателем Совнаркома В. И. Ульяновым-Лениным. В нём 
говорилось: „Дано сие удостоверение… известнейшему Русскому революционеру в 
том, что советские власти в тех местах…, где будет проживать Пётр Алексеевич Кро-
поткин, обязаны оказывать ему всяческое и всемерное содействие… представите-
лям Советской власти в этом городе необходимо принять все меры к тому, чтобы 
жизнь Петра Алексеевича была бы облегчена возможно более…“

ВАНЯ И ТАРАС
За деревней, у лещины, там, где перелаз. Передра-

лись без причины Ваня и Тарас. Жили дружно, как два 
брата, но сошлись лоб в лоб. И один воскликнул «Вата», 
а второй «Укроп»! Долго грызлись и катались в глине и 
пыли. Вдруг две тени рядом встали, как из-под земли. 
Вроде как живые с виду, только кровь из ран … Тут Тарас 
воскликнул: Дiду, ахнул: «Дед…» Иван. Так стояли и мол-
чали … Верещал сверчок … Дед Иван вздохнул печаль-
но: – Что ж признал внучок … Сквозь огонь и смерть шага-
ли, но перемогли! На рейхстаге написали коротко: «Дош-
ли» – помнишь, Вань, в бою кровавом, ты меня от смерти 
спас? Тихо дрогнул орден Славы… – Помню, брат Тарас! 
Помню, друг … под Сталинградом … сильный был туман, 
ну а вы держитесь гады! Рыкнул дед Иван… Эх, забыли 
это внуки!  Слёзы вдруг из глаз … Ну какие же вы суки!– 
сплюнул дед Тарас. Закурили, помолчали, средь густой 
травы … – Мы же жизнь свою отдали, чтобы жили вы… 
И исчезли за бурьяном… Начало светать… И молчат Та-
рас с Иваном… Да и что сказать?
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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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«Бедный работает и работает. Богатый эксплуатирует бедных. Солдат защищает обоих. Налогоплательщик 
платит за всех троих. Банкир грабит всех четверых. Адвокат обманывает всех пятерых. Доктор выставляет 
счета всем шестерым. Разбойник запугивает всех семерых. Политик живёт за счёт всех восьмерых».

ЧУЖДЫЕ РУСИ РЕЛИГИИ
Чтобы рассмотреть этот религиозный вопрос Мировой истории, нам необхо-

димо вернуться в прошлое, когда на Русскую землю началось нашествие полчищ 
иноземных религий, которые были целенаправленно предназначены для полно-
го уничтожения исконно Русского духовного мировоззрения и вероисповедания, 
уклада жизни, обрядов и культуры. Результат налицо. Сейчас исповедовать искон-
но Русское вероисповедание, Русское Православие – Славить Право, становит-
ся не только постыдным, но уже опасным и преступным. И это естественно, ведь 
вероисповедание Руси во все времена основывалось на столпах Мирозданья – на 
Чести, Правде, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Совести и Любви, 
что несовместимо с религиозной и политической идеологией Запада. Найдите эти 
слова в других религиях, – их нет! Их нет и в нынешнем РПЦ, да их и быть там не 
может, так как там уже нет ничего Русского. Вы в церкви не услышите молитв во 
Славу Русского Народа и Руси, о Русском Народе и Руси вы не найдёте ни одного 
слова в Библии. Нас там нет. Но раз там нас нет, то на кой… она нам нужна? Вот в 
чём наше концептуальное и мировоззренческое принципиальное различие. Возь-
мём последние 2 тыс. лет. Какой положительный результат достигнут Библейским 
проектом в Мире? Что чуждые религии принесли России положительного? Оказы-
вается – ничего, от слова совсем. Только страдания, смерть, разврат и гонения. А 
так же моральное развращение и разложение Русского духа и души Русского Бо-
жьего Человека. То, что творится сейчас на землях Руси, России, этот религиоз-
ный террор в отношении исконно коренных Народов России, организован и про-
водится Ватиканом и сионо-иудейской организацией, действующей в России под 

прикрытием Федерации Еврейских общин России. Тем более, что создание Еврей-
ских общин в России запрещено законом, они могут создавать только диаспоры, 
по примеру диаспор других Народов СССР. Но это порок России, так как слишком 
много их представителей в Российской власти, в чём неоднократно признавался 
Жириновский, на эту тему имеется и видеоматериал. Учитывая, что чужеземные, 
чужеродные и чуждые религии, так сказать, пришлые религии, которые принес-
ли на Русские земли межрелигиозные войны, насилие и страдания, развращают 
и морально разлагают Русское общество, осуществляют захват власти в России, 
вытесняют исконно кореннные Народы России со своих исконных земель, превра-
щают Русские Народы в стадо рабов согласно своих религиозных учений. А коль 
они несут на Русские земли агрессию и насилие, то эти религии должны быть за-
прещены на всех землях Русского Мира, включая Россию. Этот вопрос обладает 
статусом государственной важности и безопасности, и решение по этому вопросу 
должен принимать Державообразующий и коренной Народ России через Всена-
родное голосование. И в дальнейшем без воли Народа ни одна религия или верои-
споведание не должно находиться на Русских землях. Мы не объявляем войну чуж-
дым религиям, мы защищаем Свою Веру, Свои Души, Свою Землю, Свои Рода и 
семьи от религиозного насилия и террора. Разве мы, Русские, внедряемся в ваши 
владения со своим вероисповеданием? НЕТ. Так и вы не лезьте в наш дом со своим 
уставом. Поэтому там и только на своих землях, вы можете резать, убивать и жрать 
друг друга, молиться хоть чёрту с рогами, это ваши внутренние проблемы, но Русь 
должна быть для вас навечно закрыта.

ПИСЬМО ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Мы поселились в твоём социализме. Мы поделили страну, созданную тобой. Мы 
заработали миллионы на заводах, построенные тобой, твоими рабами и твоими учё-
ными. Мы обанкротили возведённые тобой предприятия и увели полученные день-
ги за кордон, где построили себе дворцы, тысячи настоящих дворцов. У тебя никог-
да не было такой дачи. А спиной ты урод. Мы продали заложенные тобой ледоходы 
и атомоходы и купили себе яхты, это, кстати, в общем не метафора, это факт. По-
этому твоё имя зудит и чешется у нас внутри. Нам хочется, чтобы тебя никогда бы 
не было. Но втайне мы знаем, если бы не было тебя , не было бы нас. Мы не жела-
ем быть тебе благодарными за свою жизнь, усатая сука. Это обычный закон чело-
веческого бытия. Никто не желает быть кому-то долго благодарным, это утомляет. 
Мы хотим быть всем благодарны только себе – своим талантам, своему мужеству, 
своему интеллекту, своей силе. Чтобы избавиться от тебя, мы придумываем всё но-
вые и новые истории в жанре альтернативной истории, в жанре мухлежа и шулер-
ства, в жанре тупого вранья, в жанре восхитительной и подлой демагогии. Это ведь 
не мы убили русскую деревню, русскую науку и извели русскую интеллигенцию на 
уровень босяков. Это, не смейся, всё ты, ты, умерший 60 лет назад. Сгинь, гадина, 
мы вообще ни при чём. Это ведь при тебе людей убивали, а при нас они умирали 
сами, ты даже не успевал их так много убивать, как быстро они умирают сегодня по 
собственной воле. Объективность, не так ли? Ещё мы уверенно говорим, что победа 
состоялась вопреки тебе, мы говорим, что ты сам хотел развязать войну, хотя так и 
не нашли ни одного документа, доказывающего это. Мы говорим, что ты убил всех 
красных офицеров, и порой возводим убиенных тобой военспецов на пьедестал, а 
тех, кого ты не убил, мы ненавидим и затаптываем. Ты убил Тухачевского и Блюхера, 
но оставил Ворошилова и Будённого, поэтому последние два – бездари и ублюд-
ки. Если случилось бы наоборот, и в живых оставили бы Тухачевского и Блюхера, то 
бездарями и ублюдками оказались бы они. Как бы ни был, мы твёрдо знаем, что ты 
обезглавил армию и науку. То, что при тебе, мы, вопреки тебе, имели армию и науку, 
а при нас не разглядеть ни того, ни другого, не отменяет нашей уверенности в том, 
что мы говорим. Мы говорим, что накануне ужасной войны ты не захотел договари-
ваться с Западными демократиями, несмотря на то, что одни западные демократии 
прекрасно договаривались с Гитлером, а другие западные, а так же отдельные вос-
точные демократии, исповедовали фашизм и строили фашистские государства. Мы 
простили всё и всем, не простили только тебя. Ты стоял во главе Страны, победив-
шей в самой страшной войне за всю историю человечества. Ненависть к тебе сораз-
мерна только твоим делам. Ненавидят тех, кто делает. К тем, кто ничего не делает, 
нет никаких претензий. Что делали главы Франции или Норвегии, скажем, Польши, 
когда началась та война? А помнишь, они не заставляли работать подростков на во-
енных заводах, они не вводили зверские санкции за опоздание на работу, миллио-
ны их граждан спокойно и ответственно трудились на гитлеровскую Германию. Ка-
кие могут быть к ним претензии? Претензии всего Мира обращены к тебе. При тебе 
были заложены покорения космоса, если б ты прожил чуть дольше, то космический 
полёт свершился бы при тебе, и это было бы совсем невыносимо. Да, к тому же при 

тебе создали атомную бомбу, что спасло Мир от ядерной войны, а Русские города 
от американских ядерных ударов, когда вместо Питера была бы Хиросима, а вместо 
Киева облачная и мирная Нагасаки. Ты сделал Россию тем, чем она не была никог-
да, самой сильной Страной на земном шаре. Ни одна Империя за всю историю че-
ловечества никогда не была сильна так, как Россия при тебе, негодяй. Кому это мо-
жет понравиться?! Мы очень стараемся, но никак не сумеем растратить и пустить по 
ветру твоё наследство, твоё имя, заменить светлую память о твоих великих сверше-
ниях чёрной памятью о твоих, да, реальных и чудовищных преступлениях. Мы всем 
обязаны тебе. Будь ты проклят.

Записано со слов либеральной общественности верно,
писарь Захар Прилепин, письмо доставил Никита Михалков.

Поедая шницель венский
И шлифуя старый слог,
Закудахтал по-чеченски
Неонацик – бандерлог.
Им не нравится, артистам,
Мой большой и мощный 
«дон».
Побежали все, как крысы 
–
Гончаренко и Гордон.
И спешите к вашим ляхам
За спасительный кордон.
Научу вас, муха-бляха,
Дивной песенке динь-дон!
И до вас, монтеры фейков,
Даст Всевышний, 
доберусь
Арестович, Шустер, 
Фейгин,

Цымбалюк – брехливый 
гусь!
Пустобрехи из «Азова»*!
Особенно, дон, к вам 
обращаюсь!
К вам приду как страшный 
сон!
На арканах до Ростова
Дотащу на пузах, дон!
Вижу вас под 
микроскопом,
Попадетесь, хоть мелки.
Я вас всех вонючим 
скопом
По этапу, в Соловки!
Поедая шницель венский,
Кто-то очень занемог.
Закудахтал по-чеченски,
Удавился, бандерлог!

Р. КАДАРОВ.


