
СССР – РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ РУСЬ

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

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
«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.

№ 8/91 Лета 7530 (24 августа 2022 г.)

ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ ДЕРЖАВНОЙ (государственной) ВЛАСТИ
Владимирской области в 2022-2023 годы

На основании действующего Конституционного права обновлённого 
СССР (Россия), решений Второго Всероссийского Съезда Союзной На-
родной Державы Великая Русь – обновлённый СССР (далее Съезд), Поста-
новлений Президиума Съезда о выборах и референдумах на всей террито-
рии обновлённого СССР (Россия), вступивших в законную силу в установ-
ленные законами сроки, в том числе Постановления Президиума Съезда 
№ 031-11/2021 «Об избрании граждан обновлённого Советского Союза в 
региональные органы Державной (государственной) власти в 2022 г. на зем-
лях РСФСР в составе обновлённого СССР (Россия), закреплённых Между-
народными актами по итогам Второй Мировой войны в связи с изменения-
ми политической, правовой и экономической ситуации на землях обновлён-
ного Советского Союза (СССР)» от 12 ноября 7530 лето от СМЗХ (2021 г.) 
– во Владимирской области  создана Владимирская областная коалицион-
ная избирательная комиссия (штаб), которой подготовлена Единая пред-
выборная Народная программа развития Владимирской области, опубли-
кованная в Федеральной Общественной Народной газете «Владимирская 
Русь» № 9/80 29.09.2021 г. и № 7/90 27.07.2022 г. Избирательной комиссией 
принимаются протоколы общественных организаций и движений, полити-

ческих партий, религиозных организаций, трудовых коллективов, казачьих 
войск, домовых советов и иных организаций о выдвижении своих кандида-
тов в Советы Народных избранников, Глав городов, районов и Председате-
ля Правления (Главы) Владимирской области. Каждому коренному жителю 
Владимирской области предложено проявить свою волю, который желает и 
считает своей честью и совестью принять активное участие в восстановле-
нии Народного агропромышленного комплекса Владимирской области во 
благо и процветание коренного Народа и Владимирской земли. Владимир-
ский Народ способен возродиться из пепла, скинуть 30-ти летние оковы си-
оно-фашистского капитализма и сделать Владимирскую землю цветущим 
садом для себя и будущего наших детей и внуков. Пора понять, что безпо-
лезно ждать у моря погоды или крох с барского стола представителей 5-й 
колонны, никто кроме нас не будет делать нашу жизнь безопасной, здоро-
вой, изобильной и спокойной. К онтактный телефон 8 (904) 590-70-25 Орг-
комитет Коалиционной избирательной комиссии Владимирской области.

P.S. Центральная Избирательная Комиссия субъекта юридического пра-
ва «РФ» официально отказалась от участия в выборах обновлённого СССР-
Россия, ввиду отсутствия правового статуса и полномочий.

КАНДИДАТЫ В ДЕРЖАВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СССР
Владимирской области обновлённого СССР (Россия)

Кандидат на должность Председателя Правления (Главы) Владимир-
ской области Виктор Александрович Мишин. Данная кандидатура выдви-
нута следующими общественными организациями: ПО «Народное Прави-
тельство Владимирской области», ВРОО «Союз Народов Святой Руси», Ре-
дакция Федеральной общественной Народной газеты Владимирская Русь», 
первый Добровольческий Мобильный Корпус Лейб-гвардии и Казачьих Во-
йск им. Исаака Долмат-Пермского, Владимирский филиал Московского Со-
вета Гражданского Общества, Владимирское отделение Политической На-
родной партии «Союз Социалистических Сил Руси», Всесоюзное Объедине-
ние «Союз Общин Народов Великой Руси». Краткая биография В.А. Мишина 
– родился 08.02.1959 г. в селе Ильич, Ильичёвского района, Южно-Казахстан-
ской области, в Роду Русичей (Русский), служил в КГБ СССР, мастер спор-
та по мотокроссу. Работал: судовым токарем, водителем 1-го класса, в ДО-
СААФ – мастером производственного обучения, инструктором-методистом 
ГТО, начальником СТК, бригадиром деревообрабатывающего цеха; прези-
дент ВООО спортивный клуб «ПЛЕЯДА», директор ИЧП «Галант», председа-
тель ВРОО «Союз Народов Святой Руси», член правления ПО «Народное пра-
вительство Владимирской области», создатель и Главный редактор ФОН га-
зеты «Владимирская Русь» с 25.04.2015 г., Председатель Президиума Второ-
го Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь». Ав-
тор Декларации Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на 
планете Мидгард-Земля – 2014 г., автор Манифеста и Шестого Коммунисти-
ческого интернационала 2017 г., автор аналитических правовых заключений 
по Конституциям РСФСР, СССР и РФ, автор экономических, политических и 

социальных программ развития обновлённого СССР – России на 5, 10, 25, 50 
лет без инфляций и кризисов. Выполняет Волю Советского Народа, выражен-
ную на Всесоюзном референдуме СССР 17.03.1991 г., защищает права и сво-
боды коренных Народов СССР-России, стоит на моральных и духовных прин-
ципах – Правды, Чести, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Сове-
сти и Любви, ведёт борьбу за отмену на землях обновлённого СССР – России 
Морского, Римского, Континентального, Британского прав и за утверждение 
в Мире Безусловного Неотъемлемого Высшего Естественного Права. Верои-
споведание Ведическое, Правь славящее. К алкоголю, курению и наркотикам 
относится крайне отрицательно, стоит за диктатуру всеобщего обязательно-
го безоплатного образования для каждого Человека Державы. Трое детей, 
четверо внуков, разведён с 2010 г. Как Главный редактор Федеральной обще-
ственной Народной газеты «Владимирская Русь» и Председатель Президи-
ума Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая 
Русь – обновленный СССР подвергается репрессиям представителями 5-ой 
колонны Судов, Судебных приставов, Прокуратуры города и области, адми-
нистрации города и области, поддерживает военные и политические реше-
ния И. О. Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил обновлённого 
СССР – России (Временно исполняющего обязанности Президента России), 
ведёт работу по возвращению всех земель СССР, Российской Империи, Рус-
ского Царства в состав новой, союзной, обновлённой России – Великой Руси. 
В рядах ВЛКСМ, КПСС и других партиях не состоял.

Победа будет за Русским Народом, за Великой и Святой Русью – так 
было, так есть и так будет!!!



Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ2 № 8/91 – 2022

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

ДЕРЖАВНЫЙ ПРОЕКТ – СЕМЬЯ
Решению вопроса создания устойчивых и крепких семей в будущей единой Со-

юзной России как основе построения Державного (государственного) здорового 
общества и государственной безопасности должно быть отведено особое положе-
ние. Результаты прошлых лет весьма не продуктивны, а в нынешней России это про-
сто глобальная демографическая катастрофа, которая поставила Русский Народ на 
грань уничтожения. Для решения этой проблемы, именно выживания Русского На-
рода, и был разработан Державный закон о Семье и этот проект – «СОГЛАШЕНИЕ 
о создании семейного союза». Настоящее Соглашение о создании семейного со-
юза заключается на вечные времена без права расторжения и/или прекращения его 
действия во времени между Человеком Мужского чина и Человеком Женского чина 
о создании единой Семьи с соблюдением супружеской верности в радости и горе. 

1. Человек Мужского чина Виктор Ххххххх Ххххх и Человек Женского чина Оль-
га Ххххххх Хххххх заключили настоящее Соглашение в присутствии Родителей, Род-
ных и друзей в следующем: Я, Человек Мужского чина, Виктор Хххххх Ххххх насто-
ящим Соглашением утверждаю себя в статусе Мужа, Хозяина и Главы Семьи и как 
Глава Семьи беру на себя всю меру ответственности в следующем: Любить свою 
Жену и наших детей, соблюдать чистоту супружеских отношений, заботиться о бла-
госостоянии, здоровье и счастье всех членов моей Семьи, оберегать и защищать 
свою Семью во всех жизненных обстоятельствах, заниматься воспитанием детей 
и будущих внуков, быть им достойным примером и на всём жизненном пути приви-
вать им высшие качества Божьего промысла – Честь, Правду, Благородство, Досто-
инство, Справедливость, Совесть и Любовь, … Настоящие обязательства заверяю 
своей подписью.

2. Я, Человек Женского чина, Ольга Хххххх Хххххх настоящим Соглашением ут-
верждаю себя в статусе Жены, Хозяйки и Берегини нашей Семьи и беру на себя всю 
меру ответственности, как Жена моему Мужу и Мать наших будущих детей в следу-
ющем: Любить своего Мужа и детей, соблюдать чистоту супружеских отношений, за-
ботиться о семейном ладе и здоровье Мужа и детей, хранить и оберегать семейное 
счастье и покой, оберегать и защищать нашу Семью от внешнего вмешательства в 
дела Семьи, заниматься воспитанием детей и будущих внуков на всём жизненном 
пути, прививать им высшие качества Божьего промысла – Честь, Правду, Благород-
ство, Достоинство, Справедливость, Совесть и Любовь, …… Настоящие обязатель-
ства заверяю своей подписью.

3. Мы, Родители В. Х. Хххххх, по собственной воле во благо нашего Рода Ххххххх 
благословляем Семейный Союз нашего Сына, В.Х. Хххххх, рождённого 08.02.19хх г., 
с Ольгой Хххххх Ххххххх и берём на себя обязательства в оказании помощи в воспи-
тании наших будущих внуков, поддержки в укреплении и процветании нового Семей-
ного союза, … Заверяем свои обязательства своими подписями: Отец, Мать.

4. Мы, Родители Ольги Хххххх Ххххххх, по собственной воле во благо нашего 
Рода Ххххххх благословляем Семейный Союз нашей дочери О. Х. Ххххххх, рождён-
ной 05.06.19хх г., с В. Х. Ххххххх и берём на себя обязательства в оказании помощи в 
воспитании наших будущих внуков, поддержки в укреплении и процветании нового 
Семейного союза, … Заверяем свои обязательства своими подписями: Отец, Мать. 

5. Настоящее Соглашение засвидетельствовали: 5.1. Родственники жениха:___; 
5.2. Родственники невесты:___; 5.3. Друзья жениха и невесты:___.

6. После подписания настоящего Соглашения и Приложения к соглашению о соз-
дании семейного союза и супружеской верности в торжественной обстановке в при-
сутствии родителей, родственников и друзей с этого знаменательного события Же-
них В. Х. Хххххх и Невеста О. Х. Хххххх считаются Мужем и Женой с единой фамили-
ей Рода Мужа - Хххххх.

7. К настоящему Соглашению прилагается Приложение, в котором прописаны 
права и обязательства всех участников данного Соглашения, которое является не-
отъемлемой частью данного Соглашения, и так же подписывается всеми, подписав-
шими настоящее Соглашение.

8. Настоящее Соглашение и Приложение составлены в 4-х экземплярах. Один 
экземпляр торжественно вручаются Жениху и Невесте, по одному – Родителям Же-
ниха и Невесты, и один экземпляр передаётся в Державный Архив (государствен-
ных) актов.

ПРИЛОЖЕНИЕ – К Соглашению о создании семейного союза от 24 ноября 7531 
лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2022 года).

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Соглашения о создании 
семейного союза, основанного на Высших скрепах Мирозданья – Чести, Правде, 
Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Совести и Любви. Основы и мера от-
ветственности сторон по Соглашению о создании семейного союза от 24 ноября 
7531 лета от СМЗХ (2022 г.), заключенного Человеком Мужского чина В. Х. Хххххх и 
Человеком Женского чина О. Х. Хххххх. 1. Моральные скрепы семейного союза. 2. Га-
рантии и обязательства Державы (государства) по настоящему Соглашению о соз-
дании семейного Союза. 3. Права, обязанности, обязательства и мера ответствен-
ности Главы Семьи, Мужа, В. Х. Хххххх. 4. Права, обязанности, обязательства и мера 
ответственности Хозяйки Семьи, Жены, О. Х. Ххххххх. 5. Права, обязанности, обяза-
тельства и мера ответственности Родителей Мужа и Жены. 6. Права, обязанности, 
обязательства и мера ответственности родственников. 7. Права, обязанности, обя-
зательства и мера ответственности друзей.  8. Мера ответственности за нарушение 
данного Соглашения. 9. После подписания настоящего Соглашения и Приложения 
о создании семейного союза и супружеской верности в торжественной обстанов-
ке в присутствии родителей, родственников и друзей с этого знаменательного со-
бытия Жених В. Х. Ххххх и Невеста О. Х. Хххххх считаются Мужем и Женой с единой 
фамилией Рода Хххххх. 10. Настоящее Соглашение и Приложение составлено в 4-х 
экземплярах. Один экземпляр торжественно вручается Жениху и Невесте, по одно-
му – Родителям Жениха и Невесты и один экземпляр передаётся в Державный Актив 
(государственных) актов.

P.S. Каждому здравомыслящему Человеку обновлённого Советского Союза 
(России) предоставлено право проявить свою волю и принять активное участие в 
подготовке нового правового Державного Акта в целях укрепления Семьи и Отече-
ства. Редакция газеты принимает ваши предложения в письменном и электронном 
виде.

ОБ АНАРХИЗМЕ И ГОСУДАРСТВЕ
По мнению П. А. Кропоткина, анархизм происходит из того же революционного 

протеста, того же людского недовольства, что и социализм; и результатом рево-
люции он видит установление „безгосударственного коммунизма“. Новый обще-
ственный строй виделся ему как вольный федеративный союз самоуправляющихся 
единиц (общин, территорий, городов), основанный на принципе добровольности и 
„безначалья“. Предполагалось коллективное ведение производства, коллективное 
распределение ресурсов и вообще коллективность всего, что относится к эконо-
мике, к сфере услуг, к человеческим взаимоотношениям. Коллектив представлял 
бы собой группу заинтересованных в своей деятельности людей, которые понима-
ли бы, зачем и для кого они всё это делают, чего было бы достаточно для их добро-
вольной деятельности. Будучи пытливым учёным и высокообразованным челове-
ком, П. А. Кропоткин пытался подвести под анархизм какую-либо научную основу и 
аргументированно показать его необходимость. Для него анархизм представлял-
ся философией человеческого общества. Метод познания П. А. Кропоткина осно-
ван на едином для всех законе солидарности и взаимной помощи и поддержки. 
Он стремился доказать, что дарвиновское положение о борьбе за существование 
следует понимать как борьбу между видами и взаимопомощь внутри видов. Взаим-
ная помощь и солидарность – двигатели прогресса. Кропоткин исследовал взаи-
мопомощь среди племён бушменов, готтентотов, эскимосов, выявил её роль в соз-
дании таких форм человеческого общежития, как род и община; в период Средне-
вековья — цехи, гильдии, вольные города; в новое время — страховые общества, 
кооперативы, объединения людей по интересам (научные, спортивные и др. обще-
ства). В таких человеческих организациях отсутствуют начальники, отсутствует ка-
кая-либо принудительная власть, как мы сейчас понимаем это слово, а всё основа-
но на необходимости, понимании, увлечённости людей своим делом. Нередко воз-
никает такая ситуация, что человек не может развить свои способности и склонно-
сти либо вообще не имеет представления о том, что ему даётся лучше всего. Всё 
это происходит оттого, что государство ориентировано скорее на интересы некой 
идеальной, несуществующей в реальности личности, а не на людей, способности 
которых различны, что естественно. По мнению П. А. Кропоткина, совершенно не-
допустимо отождествлять правительство и государство, ведь последнее включает 
в себя не только существование власти над определённой частью общества, но и 
сосредоточение управления, общественной жизни в одном центре. Наличие госу-
дарства, помимо всего прочего, предполагает возникновение новых отношений как 
между различными группами населения, так и между отдельными членами обще-
ства. П. А. Кропоткин отмечает, что через историю цивилизации проходят «два тече-
ния, две враждебные традиции: римская и народная, императорская и федералист-

ская; традиция власти и традиция свободы. … Которое нам выбрать из этих двух 
борющихся течений … – сомненья быть не может. Наш выбор сделан. Мы пристаём 
к тому течению, которое ещё в двенадцатом веке приводило людей к организации, 
основанной на свободном соглашении, на свободном почине личности, на вольной 
федерации тех, кто нуждается в ней. Пусть другие стараются, если хотят, удержать-
ся за традиции канонического и императорского Рима! Характерной чертой всех 
работ П. А. Кропоткина является придание единичной человеческой личности осо-
бого значения. Личность – душа революции, и только учитывая интересы каждого 
отдельного человека и давая ему свободу самовыражения, общество придёт к про-
цветанию. Народные массы всегда склонны к взаимопомощи, в рамках одной фор-
мации постоянно создаются, воспроизводятся и поддерживаются горизонтальные 
связи и соответствующие учреждения, основанные на координации и на согласо-
вании интересов: род, обычное право, средневековый город, гильдия. Обществен-
ным идеалом Кропоткина был анархический (безгосударственный) коммунизм, в 
котором революционным путём (социальная революция) будет полностью ликви-
дирована частная собственность. Будучи убеждённым противником любой формы 
государственной власти, Кропоткин не принимал идею диктатуры пролетариата. 
П. А. Кропоткин не менее двух раз лично встречался с В. И. Ульяновым, предсе-
дателем Совета Народных комиссаров. Кропоткин обвинил Ульянова-Ленина в по-
рождении класса новой бюрократии, развязывании Гражданской войны и «красно-
го террора» по отношению к инакомыслящим. П. А. Кропоткин написал несколько 
писем к В. И. Ульянову-Ленину с изложением своих гражданских и политических 
взглядов. Письма Кропоткина к Ульянову-Ленину были спрятаны в государственных 
архивах без права доступа на протяжении всего существования СССР и обнаруже-
ны и опубликованы историками лишь в 1990-е годы. В одном из писем к Председа-
телю Совета народных комиссаров Кропоткин писал: Бросаться в красный террор, 
а тем более брать заложников <...> недостойно социалистической революционной 
партии и позорно для её руководителей <...> Открыть эру красного террора – зна-
чит признать бессилие революции, идти далее по намеченному его [террора] пути, 
значит признать свою скорую кончину <...> Полиция не может быть строительни-
цей новой жизни. А между тем, она [полиция] становится теперь верховной властью 
в каждом городе и деревушке. Куда это ведёт Россию? К самой злостной реакции! 
[Своими хлопотами П. А. Кропоткин спас от расстрелов и тюремного заключения 
много невиновных людей, среди которых были известный историк С. П. Мельгунов 
и юрист П. А. Пальчинский. Ульянов-Ленин лично отдал распоряжение органам ВЧК-
ГПУ, чтобы «старика не трогали», однако последние годы своей жизни в Дмитрове 
П. А. Кропоткин находился под неусыпным наблюдением чекистов.



ОБРАЩЕНИЕ – «к представителям Министров иностранных дел или послам Го-
сударств, находящихся под юрисдикцией и на землях Русского Царства до 1613 г., 
Российской Империи с 1613 г. по 1917 г., СССР с 1945 г. по 17 марта 1991 г., закре-
плённых Международными Актами по итогам Второй Мировой войны, о согласова-
нии места и времени вручения Именной Грамоты наследного Князя В. А. Кропотки-
на Русского княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смоленских Рода 
Рюриковичей по мужской ветви» Исх. № 118-07/2022 24  июля 7530 лето от СМЗХ 
(2022 г.) (РСФСР/СССР) Великая Русь – обновлённый СССР, г. Владимир.

21 июля 7530 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2022 год) в 12 ча-
сов 30 минут по полудню Президиум Второго Всероссийского Съезда Союзной На-
родной Державы Великая Русь - обновлённый СССР, принял от наследного Князя 
В. А. Кропоткина Русского княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смо-
ленских Рода Рюриковичей по мужской ветви подписанную им лично Именную Гра-
моту «О сложении Родом Рюрика всех обязательств перед Великим Русским На-
родом, возложенных на него в 6370 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме 
(862 год)» (Акт приема-передачи от 21 июля 2022 г.), место подписания: Коорди-
наты 56.166070, 40.405404, РСФСР/СССР, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 24д. 
Президиум Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая 
Русь - обновлённый СССР, выполняя добрую Волю наследного Князя В. А. Кропот-
кина и его решение «О сложении Родом Рюрика всех обязательств перед Великим 
Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето от Сотворения Мира в Звёзд-
ном Храме (862 году)», обращается к Главам стран, указанных в Именной грамоте, 
подготовить встречу с указанием времени и места по организации вручения Имен-
ной грамоты. Учитывая внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Президен-
том России и И. О. Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР 
(с 21.03.1991 г. обновлённого СССР) В. В. Путиным и Президентом Республики Бе-
ларусь (БССР) А. Г. Лукашенко, направленную на восстановление территориальной 
целостности как периода Русского Царства, так и периода с 1945 г. и по настоящее 
время государственной территории СССР в государственных границах СССР, с уче-
том Воли, изложенной в Именной грамоте и Акте приема-передачи (прилагается) 
в интересах будущего поколения по созданию Единой Державы, Президиум Съез-
да предлагает Вам совместно с Президиумом Съезда выполнить Волю наследного 
Князя В. А. Кропоткина, в следующем: 1. Согласно Акта передачи Именной грамоты 
Президиуму Съезда организовать вручение настоящей Именной Грамоты Главам го-
сударств, указанных в Акте. 2. Совместно создать структуры и комиссии для выпол-
нения требований, указанных в Именной Грамоте и Акте передачи.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Президенту России В.В. Путину, Министру ино-
странных дел России (РСФСР) С. В. Лаврову, Всем потомкам династии Рода Рома-
новых правящей на землях Русского Царства с 1613 г. по 1917 г. Исх. № 119-07/2022 
24 июля 7530 лето от СМЗХ (2022 г.) (РСФСР/СССР) Великая Русь - обновлённый 
СССР, г. Владимир.

На основании вышеизложенного, Президиум Второго Всероссийского Съезда 
Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР, наделенный пра-
вом требования, а также выполняя волеизъявление наследного Князя В.А. Кропот-
кина, изложенные в Именной грамоте «О сложении Родом Рюрика всех обязательств 
перед Великим Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето от Сотворения 
Мира в Звёздном Храме (862 году)» и Акте приема-передачи Именной грамоты от 
21 июля 2022 г., Требует: От всех потомков династии Рода Романовых (Дома Рома-
новых), правящей на землях Русского Царства в период с 1613 г. по 3 марта 1917 г.: 
1. Предоставить в Президиум Съезда бухгалтерский финансовый отчёт за весь пе-
риод правления династией Рода Романовых с 1613 г. по 1917 г. 2. Возвратить, через 
Президиум Съезда, Основному Хозяину-Суверену Русскому Народу обновлённо-
го СССР (Россия) все золотовалютные активы вложенные Родом Романовых в ино-
странные банки, фонды и иные резервные структуры за весь период своего правле-
ния. 3. Возвратить, через Президиум Съезда, Основному Хозяину-Суверену Русско-
му Народу обновлённого СССР (Россия) все движимое и недвижимое имущество, 
которое до сего дня числится за династией Рода Романовых и находится за преде-
лами обновлённого СССР (Россия).

В случае отказа от исполнения династией Рода Романовых требований, изло-
женных в Именной Грамоте Князя В.А. Кропоткина от 21 июля 2022 г. и Акте приема-
передачи от 21 июля 2022 г., все потомки Рода Романовых могут быть объявлены го-
сударственными преступниками на всех землях Русского Царства и могут быть при-
влечены к уголовной ответственности.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ к Главам всех Союзных республик обновлённого 
СССР (Россия) – «О восстановлении единой территориальной целостности всех зе-
мель за СССР (с 21.03.1991 г. обновлённый СССР), закреплённых Международными 
Актами по итогам Второй Мировой войны, в пределах государственных границ СССР и 
с одновременным восстановлением Общенародной собственности на основные сред-
ства производства в обновлённом СССР» Исх. № 120-07/2022 от 24 июля 7530 лето от 
СМЗХ (2022 г.), (РСФСР/СССР) Великая Русь - обновлённый СССР, г. Владимир.

Юридическим правом Суверена в Русском Царстве обладал Живой (живорож-
дённый) Человек Рода Русичей (исконный коренной Народ Святой Руси, Русского 
Царства), который на правах Хозяина-Суверена пригласил и избрал на правление 
Род династии Рюриковичей. С 21.03.1991 г. СССР – 1977 г. как конфедеративное 
государство прекратило управление территориями и ее коренным Народом, в ре-
зультате чего все права на вечное управление, распоряжение всеми землями, за-
креплёнными по итогам Второй Мировой войны Международными актами, и всей 
Общенародной собственностью СССР моментально и единовременно перешли 
21.03.1991 г. к новому, единому обновленному Союзу Советских Социалистических 
Республик, на основании вступившего в силу Высшего правового акта – волеизъяв-
ления Советского Народа, добровольного и свободного решения большинства всех 

Суверенов, т. е. - Мужчины и Женщины, Свободного, Живого человека, Хозяина сво-
ей жизни и Учредителя и Бенефициара своей персоны, Хозяина своей земли Рус-
ской (советской), как носителя безусловного, непрерывного высшего Естественного 
права, Высшей воли и власти на земле, принятого им на Всесоюзном референду-
ме СССР 17.03.1991 года. В связи с вышеизложенным, любая союзная республика, 
при выходе из состава СССР теряет свои территории, свой суверенитет и не может 
существовать как отдельное самостоятельное суверенное государство или респу-
блика на землях обновлённого СССР. На основании вышеизложенного, принимая 
во внимание Волю наследного Князя Виктора Александровича Кропоткина Русского 
княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей 
по мужской ветви, а также учитывая сегодняшний политический и правовой статус 
союзных республик Советского Союза и территорий, входивших в состав Русского 
Царства и в состав Российской Империи, Президиум Съезда ТРЕБУЕТ: 1. Всем ли-
цам замещающим государственные должности Глав Союзных республик обновлён-
ного СССР после 21.03.1991 г. немедленно приступить к исполнению Воли наслед-
ного Князя В.А. Кропоткина Русского княжеского Рода Кропоткина ветви удельных 
Князей Смоленских Рода Рюриковичей по мужской ветви, изложенной в Именной 
Грамоте и Акте приема-передачи от 21 июля 2022 г. (прилагаются). 2. Всем лицам 
замещающим государственные должности Глав Союзных республик обновлённого 
СССР после 21.03.1991 г. прекратить неправомерное пользование территориями, 
недрами и иной Общенародной собственностью обновлённого СССР (Россия) и до 
01 сентября 2022 г. принять все меры по возврату всех земель, активов, имущества 
и иной Общенародной собственности обновлённого СССР в состав обновлённого 
СССР (Россия). 3. Всем лицам замещающим государственные должности Глав Со-
юзных республик обновлённого СССР после 21.03.1991 г. немедленно до 01 сентя-
бря 2022 г. принять меры по возврату под юрисдикцию и коллегиальное управление 
обновлённого СССР (Россия) с последующим восстановлением всех государствен-
ных органов власти и управления. 4. Всем лицам замещающим государственные 
должности Глав Союзных республик обновлённого СССР после 21.03.1991 г. в тече-
нии 10 календарных дней с момента получения настоящего Требования известить 
Президиум Съезда о своём принятом решении.

Одновременно уведомляем Вас, что согласно требованиям норм Международ-
ного и Конституционного права СССР Владимир Владимирович Путин, как Верхов-
ный Главнокомандующий Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Россия), над-
ёлён полномочиями по введению Вооружённых Сил обновлённого СССР (Россия) 
для проведения внутренней специальной военной операции в любую союзную ре-
спублику и в любую Страну Варшавского Договора без дополнительных согласова-
ний и предупреждений. Лица, отказавшиеся исполнять требования норм Междуна-
родного права, Конституционного права СССР и союзных республик и Воли наслед-
ного Князя В.А. Кропоткина Русского княжеского Рода Кропоткина ветви удельных 
Князей Смоленских Рода Рюриковичей по мужской ветви, могут быть в соответствии 
с действующим законодательством СССР и союзных республик обновленного СССР 
привлечены к уголовной ответственности за измену Родине с последующим преда-
нием суду Военного трибунала.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ «Патриарху и Епископу Русской православной 
церкви Кириллу о предоставлении официального ответа по существу заданных во-
просов о вреде и благе причинённого Русскому Отечеству и Народу крещением Руси 
и деятельностью РПЦ» Исх. № 121-07/2022 от 31 июля 7530 лето от СМЗХ(2022 г.), 
(РСФСР/СССР) Великая Русь - обновлённый СССР, г. Владимир.

На основании вышеизложенного, Президиум Второго Всероссийского Съезда 
Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР, наделенный пра-
вом требования, а также выполняя волеизъявления наследного Князя В. А. Кропот-
кина, изложенные в Именной грамоте «О сложении Родом Рюрика всех обязательств 
перед Великим Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето от СМЗХ (862 
год)» и Акте приема-передачи Именной грамоты от 21 июля 2022 г., учитывая вну-
треннюю и внешнюю политику, проводимую Президентом России и И. О. Верхов-
ного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР (с 21.03.1991 г. обновлён-
ного СССР) В. В. Путиным и Президентом Республики Беларусь (Белорусская ССР) 
А. Г. Лукашенко, направленную на восстановление территориальной целостности 
как периода Русского Царства, так и периода с 1945 г. и по настоящее время госу-
дарственной территории СССР в государственных границах СССР, с учетом Воли, 
изложенной в Именной Грамоте и Акте приема-передачи (прилагается) в интересах 
будущего поколения по созданию Единой Державы, Президиум Съезда предлагает 
Вам выполнить Волю наследного Князя В. А. Кропоткина и предоставить в Держав-
ный (государственный) коллегиальный Совет следующие документы: 1. Когда, кто 
и из какой страны принес (внедрил) библейский проект и христианскую веру, а за-
тем предложил (принудил) провести христианизацию в Русском Царстве и кто из 
должностных лиц Русской Православной Церкви (далее РПЦ) принял решение (со-
гласился) и когда, в течении какого времени была проведена христианизации Руси с 
распространением христианских догм, атрибутики и учений на территории Русского 
Царства среди Русского Народа? 2. В интересах каких стран и религиозных конфес-
сий производились христианизация и крещение Руси и было ли это направлено на 
уничтожение исконно Русского вероисповедания - ведичества и язычества - с 988 г.? 
3. Находилась ли Русская Православная вера Русского Царства в зависимости от 
какой-либо другой религиозной конфессии, находящейся вне территории Русского 
Царства? 4. На основании какого нормативно-правового акта или иного документа 
была совершена передача и была ли воля большинства Русского Народа о передаче 
Ведических и Языческих Храмов в собственность Христианской Церкви после 988 г.? 
5. Насаждалось ли в Русском Царстве христианство принуждением и силой? Если 
да, то кем именно, и уничтожались ли при этом культовые сооружения язычников, и 
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подвергались ли репрессиям сопротивлявшиеся? 6. Какой положительный резуль-
тат был достигнут Церковью после крещения Руси с 988 г. до сего дня? 7. Привело 
ли введение христианства к единению, миру и согласию между Народами на терри-
тории Руси? 8. В каких главах Библии подтверждается причастность Великой Руси, 
Русского Царства и Русских Народов к Библии и Мировому глобалистскому Библей-
скому проекту? 9. В каких главах Библии и других библейских канонах указывается, 
либо упоминается о Величии Руси и Русского Народа? 10. Какие из молитв ежеднев-
но используются в церковных службах на территории России, в которых воспевается 
и говорится о Славе Руси, России и/или Русского Народа? 11. Пострадали ли люди 
во время проведения «Крещения Руси» на территории Русского Царства, если да, 
то какое количество Человек пострадало и какое количество Человек (Мужчин, Жен-
щин, стариков и детей) погибло в период крещения Руси, в том числе в ходе прове-
дения Никоновских реформ в 1666 г.? 12. Что означало выражение «испытание веры 
(верой)» на территории Русского Царства до крещения Руси? 13. Кто из должност-
ных лиц РПЦ подписал (или его принудили) и принял (взял) на себя всю меру ответ-
ственности за Русский православный Народ перед Богом по подписанию 12 февра-
ля 2016 году Русской Православной Церковью Гаванской Унии с Папой Римским о 
признании однополых браков и гомосексуализма богоугодным делом, в том числе 
и на территории России? 14. Кто из представителей духовенства Греко-Католиче-
ской ортодоксальной церкви в СССР был подвержен уголовному преследованию и 
наказанию за измену Родине и служению в интересах Ватикана и фашистской Гер-
мании в период Второй Мировой войны до 8.09.1943 г.? 15. Какая мера ответствен-
ности возлагается на Церковь с 1613 г. за преступления, совершённые Родом Ро-
мановых на землях Русского Царства с благословения Патриарха? 16. Почему воз-
главляемая Вами РПЦ в ежедневных литургиях воспевает хвалу Израилю, Израилю 
врагу России, стране, которая поддержала коллективный Запад за полное уничто-
жение России? Настоящее Официальное Требование изложено на понятном обще-
признанном Русском языке, с понятным изложением мысли и отсутствием двойного 
толкования или непонимания. Ответ предоставить в письменном виде на понятном 
русском языке по существу на каждый заданный вопрос в течении 10 календарных 
дней с момента официального вручения. Ответ должен быть надлежаще оформлен 
и подписан живой подписью Патриарха.

Приложение: копии Именной Грамоты и Акта приёма-передачи Именной Грамо-
ты, Федеральная Общественная Народная газета «Владимирская Русь» № 7/90 июль 
2022 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ «О восстановлении единой территориальной 
целостности обновлённого СССР (Россия) в территориальных Державных (государ-
ственных) границах Русского Царства с 6370 лета от Сотворения Мира в Звёздном 
Храме (862 год) и по настоящее время и «О возвращении всех золотых активов в 
виде золота, платины, серебра и других цветных металлов и драгоценных камней, 
в том числе и изделий из них, движимого и недвижимого имущества Русского Цар-
ства, Российской Империи и Советского Союза (СССР) Основному Мировому Хозя-
ину-Суверену Русскому (Советскому) Народу» Исх. № 122-07/2022 от 31 июля 7530 
лето от СМЗХ(2022 г.) Президенту России, И. О. Верховного Главнокомандующего 
Вооружённых Сил обновлённого СССР (Россия) В.В. Путину, Министру иностран-
ных дел России (РСФСР) С. В. Лаврову, Царствующей до 21 июля 7530 лета от СМЗХ 
(2022 г.) королеве Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской ди-
настии, верховному главнокомандующему вооружёнными силами Великобритании, 
верховному правителю Церкви Англии, Главе Содружества Наций, действующему 
монарху в четырнадцати независимых государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, 
Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гви-
нее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых 
Островах, Тувалу, Ямайке Елизавете-II; Всем Главам стран, Министрам иностран-
ных дел стран, которые находились и находятся на землях Русского Царства в гра-
ницах до 1613г., во времена Российской Империи в границах до 1917г. и в границах 
СССР, закреплённых Международными Актами по итогам Второй Мировой войны и 
с 21 марта 1991 г. и по настоящее время - на землях обновлённого СССР (Россия), а 
также находящихся в юрисдикционных территориях закрепленных за Русским Цар-
ством, Российской Империей, Р.С.Ф.С.Р., СССР, обновленного СССР (Россия).

На основании вышеизложенного, Президиум Второго Всероссийского Съезда 
Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР, наделенный правом 
требования, а также выполняя волеизъявление наследного Князя В.А. Кропоткина, из-
ложенное в Именной грамоте «О сложении Родом Рюрика всех обязательств перед 
Великим Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето от Сотворения Мира 
в Звёздном Храме (862 год)» и Акте приема-передачи Именной грамоты от 21 июля 
2022 г., Требует: 1. Всем Главам стран на планете Мидгард-Земля предоставить пра-
воутверждающие документы по обретению прав на сухопутные территории предо-
ставленных Русским Царством в лице династии Рода Рюриковичей в период с 6370 
лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 год) и по 7425 лето от СМЗХ (1917 г.). 
2. Всем Главам стран направить своих представителей в Коллегиальный орган Дер-
жавной (государственной) власти обновлённого СССР (Русское Царство - Россия) для 
урегулирования территориальных вопросов и наделения их соответствующими до-
кументами. 3. Королеве Великобритании (Англии) Елизавете-II: 3.1. Предоставить в 
Коллегиальный орган Державной (государственной) власти обновлённого СССР (Рус-
ское Царство - Россия) бухгалтерский финансовый отчёт за весь Род в период своего 
правления с 862 г. и по настоящее время и отчет по управлению 15% территорий как 
на суше, так и на море, а так же по управлению и пользованию золотовалютными ак-
тивами, движимым и недвижимым имуществом, и иным имуществом на планете Мид-
гард-Земля. 3.2. Вернуть в Коллегиальный орган Державной (государственной) вла-
сти - обновлённый СССР (Русское Царство - Россия): Большую Королевскую печать; 
все земли находящиеся до 21.07.2022 г. под юрисдикцией Королевы Великобритании 
Елизаветы-II; весь королевский архив за период с 862 г.; золотовалютные и иные акти-
вы из числа цветных металлов (золото, платина, серебро и др.), движимое и недвижи-
мое имущество. 3.3. Подтвердить правоутверждающими документами свои наслед-

ные полномочия и статус до 21.07.2022 г. 3.4. Подтвердить непрерывность правона-
следования королевской власти в период с 862 г. до 21 июля 2022 г.

В случае отказа от исполнения изложенных требований в Именной Грамоте Князя 
В. А. Кропоткина от 21 июля 2022 г. и в Акте приема-передачи от 21 июля 2022 г. Ко-
ролевой Великобритании Елизаветой II и главами стран, все их потомки могут быть 
объявлены государственными преступниками на всех землях Русского Царства и 
могут быть привлечены к уголовной ответственности с конфискацией всего движи-
мого и недвижимого имущества и активов.

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ – ТРЕБОВАНИЕ Президенту России В. В. Пу-
тину, Президенту Республики Беларусь (БССР) А. Г. Лукашенко, всем Главам Союз-
ных республик СССР – «О добровольном возврате (передаче) всех земель, недр, ле-
сов, основных средств производства, строительства и сельского хозяйства, средств 
транспорта и связи, банков, имущества  организованных советским государством 
торговых, коммунальных и иных предприятий, основного городского жилищного 
фонда, а также другого движимого и недвижимого имущества, необходимого для 
осуществления задач государства, находящихся не только на государственной тер-
ритории обновленного СССР и в государственных границах Обновленного СССР, но 
и находящихся за его пределами, не зависимо от форм собственности, в Державное 
(государственное) управление обновлённого СССР (Россия)». Исх. № 123-08/2022 
от 2.08.7530 лето от СМЗХ(2022 г.)

Учитывая сложившуюся криминальную ситуацию в Советском Союзе в период 
с 1985 г. и продолжающуюся по настоящее время, связанную с массовым захватом 
государственных органов власти и управления, присвоением высших государствен-
ных должностей в государственных структурах СССР, РСФСР и в других союзных 
республиках политическими проходимцами и изменниками Родины (преступника-
ми) при непосредственном участии Стран Парижского клуба и стран военного бло-
ка НАТО, Оргкомитет и Президиум Второго Всероссийского Съезда, выполнив волю 
Советского Народа, выраженную на Всесоюзном референдуме СССР 17.03.1991 г. 
и закрепленную Постановлением Верховного Совета СССР от 21.03.1991 г. № 2041-
1 «Об итогах референдума СССР 1991 г.», обрёл право заявлять в интересах всего 
Советского Народа по консолидации и сплочению общества на пути его демократи-
ческого обновления, принимать решения, издавать нормативно-правовые акты от 
имени Верховного Совета обновлённого СССР, действие которых распространяет-
ся на всех граждан СССР и всех должностных лиц государственного управления, на-
ходящихся на территории СССР, а так же на всех землях СССР, закреплённых Меж-
дународными актами по итогам Второй Мировой войны. На основании вышеизло-
женного, принимая во внимание сегодняшний политический и правовой статус не-
надлежащих собственников движимого и недвижимого имущества на землях обнов-
лённого СССР (Россия), а также учитывая Волю наследного Князя В. А. Кропоткина 
Русского княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смоленских Рода Рю-
риковичей по мужской ветви, Президиум Съезда ТРЕБУЕТ Всем лицам независимо 
от правовой и гражданской принадлежности к какой-либо стране и обладающим ка-
ким-либо движимым и/или недвижимым имуществом с оформленным правом соб-
ственности в субъекте юридического права «РФ» в период с 21.03.1991 г. и по насто-
ящее время, расположенных на государственных землях обновлённого СССР (Рос-
сия): 1. Граждане СССР, обладающие гражданством СССР до 25.12.1991 г. и их по-
томки, владеющие каким-либо движимым и/или недвижимым имуществом (в виде 
собственности), находящемся как на государственной территории обновлённого 
СССР и в государственных границах СССР, так и за ее пределами, в течении 3 (трёх) 
месяцев в добровольном порядке обязаны подать заявление в Регистрационную 
Державную (государственную) Комиссию о постановке на учёт движимого и недви-
жимого имущества, находящегося у них в пользовании в период с 25.12.1991 г. и по 
настоящее время. 2. Иностранные граждане, владеющие каким-либо движимым и 
недвижимым имуществом в период с 25.12.1991 г. и по настоящее время, находя-
щемся на Державной (государственной) территории обновлённого СССР (Россия) 
и в государственных границах обновленного СССР, в течении 3 (трех) месяцев обя-
заны в добровольном порядке подать заявление (ходатайство) в Регистрационную 
Державную (государственную) Комиссию о проведении оценочных работ по уста-
новлению балансовой стоимости, находящегося в их ведении движимого и/или не-
движимого имущества, оформленного в виде права собственности в РФ, для после-
дующего расчёта. Одновременно уведомляем Вас о нижеследующем: 1. Все основ-
ные средства Народного хозяйства, в том числе, банки, имущество организованных 
государством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской 
жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления за-
дач государства, независимо от форм собственности, возвращенные (переданные) 
добровольно в Державное (государственное) управление обновлённого СССР (Рос-
сия), подлежат оценке с последующим расчётом с надлежащими собственниками. 
2. Всем лицам независимо от правовой и гражданской принадлежности к какой-ли-
бо стране и владеющим каким-либо движимым и недвижимым имуществом, оформ-
ленным в период с 21 марта 1991 г. и по настоящее время, в виде права собствен-
ности в РФ, находящимся на землях обновлённого СССР (Россия) и извлекающим 
прибыль за период с 21.03.1991 г. и по настоящее время, в добровольном порядке 
обязаны произвести все налоговые отчисления (выплаты) за период с 21.03.1991 г. 
и по настоящее время в казну обновлённого СССР (Россия). 3. Расчёт с иностран-
ными гражданами будет производится путем перечисления средств в Центральные 
банки тех Стран, гражданами которых они являются, с учетом удержания за пери-
од с 21 марта 1991 г. и по настоящее время налоговых отчислений (выплат) в казну 
обновленного СССР (Россия) и с учетом погашения причинённых убытков и вреда 
обновлённому СССР (Россия). 4. Всем лицам независимо от правовой и граждан-
ской принадлежности к какой-либо стране и владеющим (обладающим) какой-либо 
государственной собственностью на землях обновлённого СССР (Россия) в период 
с 21 марта 1991 г. и по настоящее время претензии по предыдущим налоговым, та-
моженным и иным сборам предъявлять учредителям субъекта юридического права 
«Российская Федерация» через Народные и Международные суды.
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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

Продолжение. Начало на 3 стр.

Продолжение на 5 стр.

НОВОСТИ ОБНОВЛЁННОГО СССР – РОССИИ
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский

5. Обновлённый СССР (Россия) по обязательствам и долгам субъекта юридиче-
ского права «Российская Федерация» ответственности не несёт. 6. Согласно требо-
ваниям норм Международного и Конституционного права СССР, Владимир Влади-
мирович Путин, как Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами обнов-
лённого СССР (Россия), наделён полномочиями по введению Вооружённых Сил об-
новлённого СССР (Россия) для проведения внутренней специальной военной опе-
рации в любую союзную республику обновленного СССР и в любую Страну Варшав-
ского Договора без дополнительных согласований и предупреждений. 7. Лица, от-
казавшиеся выполнять требования норм Международного права, Конституционного 
права СССР и союзных республик, а также Волю наследного Князя Виктора Алексан-
дровича Кропоткина Русского княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей 
Смоленских Рода Рюриковичей по мужской ветви, в соответствии с действующим 
законодательством СССР и союзных республик обновленного СССР могут быть при-
влечены к уголовной ответственности по законам военного времени с последующим 
преданием суду Военного трибунала без права на получение компенсации за изъ-
ятое имущество. 8. Настоящее официальное Уведомление – Требование вступает в 
законную силу с момента опубликования в Федеральной Общественной Народной 
газете «Владимирская Русь» с 25.08.2022 г., исполнение возможно с момента раз-
мещения на сайте www.vladrus17.ru.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Президенту России, Председателю Совета 
безопасности России, И. О. Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил 
обновлённого СССР (Россия) В. В. Путину, Членам Совета Безопасности России, 
Президенту Республики Беларусь (Белорусская ССР) А. Г. Лукашенко, всем регио-
нальным структурам и ведомствам МВД, Следственного Комитета, ФСБ, Прокура-
тур субъектов юридического права «РФ». Исх. № 124-08/2022 от 08.08.7530 лето от 
СМЗХ(2022 г.) «О привлечении к уголовной ответственности лиц, занимающихся на 
территории обновлённого СССР (Россия) пропагандой по разжиганию межнацио-
нальной розни и политического разделения общества в интересах иностранных го-
сударств и спецслужб».

 Все временные юридические образования на территории СССР во всех союзных 
республиках в период с 21.03.1991 г. и по настоящее время являются, как правило, 
иностранными управляющими торговыми корпорациями, учрежденными, как пра-
вило, Парижским клубом, которые не имеют статуса государства и государствен-
ного суверенитета. На основании вышеизложенного, принимая во внимание сегод-
няшний военный, политический и правовой кризис и противостояние в обществе на 
всех землях обновлённого СССР (Россия), Президиум Съезда ТРЕБУЕТ: 1. Немед-
ленно запретить распространение в социальных сетях Интернет на всей террито-
рии обновлённого СССР (Россия) всех видеоматериалов иностранного происхож-
дения и союзных республик СССР, а также общественных, политических, профсо-
юзных, офицерских и иных организаций, сект, церквей, информация и идеология 
которых открыто и скрытно разжигает межнациональную рознь между коренными 
Народами обновлённого СССР (Россия), пропагандируют политическое, экономи-
ческое и военное превосходство стран Военного блока НАТО и враждебно настроен-
ных против России союзных республик СССР. 2. Рассмотреть вопрос о проведении 
следственных мероприятий и возбуждении уголовного дела в отношении лиц (Со-
ветских офицеров) Офицерского собрания, возглавляемого генерал-полковником 
Ивашовым Л. Г. и полковником Квачковым В. В.; блогеров М. Каменской, М. Мели-
ховой, офицеров Стрелкова И. И., Шендакова М. А., Корякина В. С., которые осоз-
нанно собрав агрессивно настроенных против деятельности И. О. Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Россия) В. В. Пути-
на (временно исполняющего обязанности Президента России) и используя соци-
альные сети Интернет, занимаются пропагандой, подрывающей моральный дух в 
обществе и среди военнослужащих, что не способствует единению в обществе для 
достижения победы над иностранной интервенцией и фашизмом. 3. Немедленно на 
всей территории обновлённого СССР (Россия) заблокировать деятельность всех те-
леканалов, сайтов, соцсетей, блогеров, каналов Интернет сетей, на которых ведёт-
ся пропаганда по осквернению роли Советского Народа во Второй Мировой войне, 
осквернению и унижению Русских воинов и внутренней военной спецоперации на 
территории Украины. 4. На телевидении, в социальных сетях Интернет, радио и иных 
информационных каналах, размещённых и действующих на территории обновлён-
ного СССР (Россия), разместить предупреждение об уголовной ответственности в 
период военного времени за подрывную и вредительскую деятельность в интересах 
иностранных государств и спецслужб. 5. Совету Безопасности России совместно с 
Президентом Белорусской ССР А.Г. Лукашенко и Президиумом Съезда создать «СО-
ВИНФОРМБЮРО» для предоставления достоверной информации о происходящих 
событиях на оккупированной территории обновлённого СССР (Россия) и назначить 
Директором «СОВИНФОРМБЮРО» кандидата психологических наук, доктора поли-
тических наук, профессора, действительного члена Академии военных наук, Игоря 
Николаевича Панарина.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - Конституционный суд субъекта юрправа РФ, 
Президенту России, Председателю Совета безопасности России, И. О. Верховно-
го Главнокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Россия) В. В. 
Путину, Членам Совета Безопасности России «О недопущении внедрения религи-
озного (церковного) вмешательства и внедрения его во всеобщее образование и 
воспитание детей и молодёжи на государственной территории обновлённого СССР 
(Россия) Исх. № 126-08/2022 от 08.08.7530 лето от СМЗХ (2022 г.). Президиум Съез-
да, рассмотрев деятельность Русской православной церкви (далее РПЦ) за период 
правления Епископа Русской православной церкви, Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с 1 февраля 2009 года, и её роль в становлении государственности в 
России, воспитании молодёжи и развития общества, сделал следующие заключе-
ния: РПЦ в лице Патриарха Кирилла, предав исконно Русское православие, вступи-
ла в заговор с католическим Ватиканом в лице Папы Римского и подписала на Кубе 
12.02.2016 г. Гаванскую Унию с Папой Римским о признании однополых браков и го-
мосексуализма богоугодным делом, в том числе и на территории России. Высшее 

духовенство РПЦ погрязло в роскоши, личном обогащении. На литургиях воспевают 
хвалу потенциальному врагу России и Русского Народа - стране Израиль. Призна-
ют, поддерживают и пропагандируют однополые браки и гомосексуализм; в отно-
шении тех служителей церкви, которые не поддерживают политику Патриарха Ки-
рилла, применяют церковные репрессии, понуждают их гонению из церкви. На ос-
новании вышеизложенного и учитывая моральное состояние общества, Президиум 
Съезда ТРЕБУЕТ: 1. Совету Безопасности России рассмотреть вопрос о недопу-
щении вмешательства РПЦ и других религий в образовательные и воспитательные 
процессы на территории России как обновлённого СССР. 2. Министерству образо-
вания в России прекратить все отношения с РПЦ в области участия РПЦ в общеоб-
разовательном процессе и каких-либо мероприятиях, проводимых в детских садах, 
школах, колледжах и высших учебных заведениях. 3. Следственному Комитету Рос-
сии рассмотреть вопрос о деятельности РПЦ в области пропаганды и внедрения 
однополых браков и гомосексуализма как признанных богоугодным делом и на тер-
ритории России признать данную деятельность экстремистской. 4. Создать с обще-
ственными организациями совместную комиссию для правового разбирательства о 
недопущении в общеобразовательные процессы РПЦ и программы, подготовленной 
членом академии образования, доктором психологических наук В. И. Слабодчико-
вым (ссылка на видео https://youtu.be/Wx45knPaXGQ)

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

Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.

НОВОСТИ ОБНОВЛЁННОГО СССР – РОССИИ
Продолжение. Начало на 3-4 стр.

Во всех Странах Мира во все времена 5-я колонна формировалась из па-
разитов общества, которые высасывали все жизненные энергии из Народа и 
Страны, лукавством, обманом, силой захватывали власть в стране для личного 
обогащения и обогащения своих покровителей. Но рано или поздно этим па-
разитам Народ объявлял войну. Однако то, что происходит в России, как ве-
щают СМИ «Путинский режим», войну 5-й колонне именно этим врагам и пара-
зитам России объявил именно так называемый режим Путина. Именно для 5-й 
колонны и является Путин и его политика режимом и террором. В последние 
годы через таких провокаторов как Навальный, генерал Ивашов, полковник 
Квачков, ЦК КПСС, КПРФ и других оппозиционных движений пытались раска-
чать население России и создать массовые беспорядки, так сказать поднять 
Народ на протестные бунтарские действия. Но кто за этим стоит, кто создаёт 
условия для массовых недовольств в Народе? У кого рычаги управления все-
ми этими бунтарскими процессами в России? В первую очередь это Админи-
страции городов, районов, областей и краёв, которые не видят своих границ 
вседозволенности и безнаказанности. Да, иногда их снимают и сажают, но ли-
хорадка жадности берёт своё и новые вырвавшиеся к власти кадры вновь во-
руют и грабят Народ. Администрации своими драконовскими решениями ста-
вят народ на грань выживания, ведь под их управлением полиция, суды, су-
дебные приставы – весь репрессивный аппарат. Администрация провоцирует 
Народ на проявление недовольств через социальную систему, но если Народ 
не доволен чем то, то обвиняется Путин. Далее идёт Банковская система, ко-
торая втягивает Народ в кредитную кабалу, из которой многие выйти не в со-
стоянии. После чего в действие вступает судебная система, которая входит в 
единую частную коррупционную систему власти и решением суда узаконива-
ет грабёж населения. И после того, как Человек не в состоянии погасить навя-
занные ему долги, вступают подразделения с символикой итальянских фаши-
стов (фасции) – судебные приставы, которых ничего не волнует, они даже не 
желают принимать во внимание, что в их деле нет надлежаще подписанного 
судьёй решения суда, и что они просто обязаны исполнять принятые для них 
законы и Указы Президента. На поставленные им такие неудобные для них во-
просы они отвечают одной фразой – «Это к делу не относится». Вот и получа-
ется, что этот спрут власти и есть 5-я колонна в России, которая и позволяла 
много лет гнобить население России, разгуливать провокатору Навальному и 
многим другим. Хотим обратить ваше внимание, что если редакция пытается 
распространять газету «Владимирская Русь» (некоторые оппозиционеры её 
называют «Путинская») на каких-либо мероприятиях во Владимире, то сразу 
получает протокол и запрет, а Навальному в свое время охрану и сопровожде-
ние, почёт и уважение от власти, но тут им уже на хвост наступили – посади-
ли их любимца. А когда В. В. Путин объявил о начале внутренней военной опе-
рации на Украине, вся 5-я колонна и проявилась, ведь уже не получается им 
прислуживать западным хозяевам как раньше, где их счета, яхты, дома, жёны, 
дети и проститутки. Судьи ни за что не отвечают, они ведь не подписывают 
свои приговоры и решения, а вот судебные приставы не понимают, что именно 
на них и будет выплеснут весь гнев Народа. Ну, а если и начнёт выплёскиваться 
гнев Народа, то в первую очередь на представителей администраций, судей 
и судебных приставов, ведь не у всех есть двойное гражданство и запасной 
аэродром в Израиле, Великобритании, США и на Мальдивах. Интересное то, 
что скоро защищать их от гнева Народа будет некому, будут брошены на про-
извол судьбы. По предварительным расчётам 5-я колонна в России доживает 
свои последние деньки, но они пытаются напоследок состричь ещё хоть клок 
шерсти, но, как говорят на Руси, перед смертью не надышишься. Так что уже 
скоро Путинский Народный режим к новому году зачистит 5-ю колонну полно-
стью. Зачистка начнётся с сентября этого года – ЖДИТЕ, ГОСПОДА, РАСПЛАТА 
ЗА СОДЕЯННОЕ ИДЁТ К ВАМ.

КТО ОНИ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ
5-й КОЛОННЫ?
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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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МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА НАШЕСТВИЯ ДЕГЕНЕРАТОВ ВО ВЛАСТЬ
«Дегенераты – более эффективны в разрушении стран, чем ядерное оружие». 

«Запад заинтересован в ЛГБТ-экспансии на Восток и прежде всего заинтересован 
в растлении детей и подростков в масштабе планеты!» «Дегенералогию необходи-
мо изучать службам государственной безопасности всех без исключения стран. Это 
нужно для того, чтобы мы никогда больше не ходили войной – нация на нацию, ради 
забавы и садистических утех лидеров дегенеративной секты». Цитата из документа: 
«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной Рос-
сии широкое распространение, она ведётся как через средства массовой информа-
ции, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопо-
казов, и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное 
поведение, как норму. Публичное одобрение и признание таких отношений опасно 
не только для детей и молодежи, ещё не способных критически отнестись к той ин-
формации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для 
всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в буду-
щем под определённый удар. Нередки случаи, когда на фоне иных социальных и эко-
номических проблем, при принятии таких отношений за норму, появляются люди с 
отклонением в сексуальном предпочтении, которые всё чаще обращают своё сексу-
альное внимание на несовершеннолетних, иными словами страдают педофилией, а 
пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений лишь усиливает эмоциональ-
ный фон и желание таких лиц отказываться от традиционных ценностей общества. 
В связи с этим необходимо пресечь пропаганду отрицания семейных ценностей и 
нетрадиционных сексуальных отношений, эту цель и преследует настоящий законо-
проект», – говорится в пояснительной записке к новому законопроекту № 165975-8, 
внесённому в ГД РФ не далее как 18.07.2022 г. Авторы законопроекта отмечают, что 
предлагаемые меры направлены на обеспечение «интеллектуальной, нравственной 
и психической безопасности общества». Сейчас на законодательном уровне не до-
пускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения, 
вместе с тем «формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаган-
ду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». Вы-
зывает недоумение, почему вообще наши законодатели возвращаются к этой теме 
в 2022 году, если ещё 9 лет назад, то есть в 2013 году, аналогичный законопроект, 
запрещающий ЛГБТ-пропаганду среди детей и подростков, был инициирован са-
мим Владимиром Путиным и был утверждён ГД РФ как руководство к действию?! 
Причём в этой связи на Западе тогда был поднят дикий вой. Напомню, что писали 
СМИ в 2014 году: 27 нобелевских лауреатов призвали Путина отменить закон о гей-
пропаганде. Известные учёные и деятели культуры требуют от президента России 
отменить «репрессивное гомофобное законодательство». «Протест никогда не бы-
вает лёгким, но мы надеемся, что, выразив несогласие с новым законом, мы побу-
дим российское правительство продолжать в XXI веке гуманитарные, политические 
и демократические принципы, которые с таким трудом отстаивал Михаил Горбачев», 
– говорится в открытом письме. Как отмечают авторы письма, запрет пропаганды 
гомосексуальных отношений среди подростков, на их взгляд, привёл к насилию и 
даже спровоцировал самоубийства среди представителей ЛГБТ-сообщества, и во-
обще, при Владимире Путине Россия становится «центром международного притес-
нения» геев. Закон о запрете на гей-пропаганду среди несовершеннолетних Госду-
ма приняла в июне 2013 года. Правильно ли мы понимаем, что закон, который был 
ещё в 2013 году инициирован Владимиром Путиным и принят ГД РФ, всё это время 
активно бойкотируется чиновниками на местах?! Между тем, из-за рубежа прихо-
дят удивительные новости, связанные с этой темой там, на Западе. Вот что написа-
ла 8 июля 2022 года интернет-издание Газета.Ру: «Еврокомиссия подала иск в Суд 
Евросоюза против Венгрии за закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди подростков. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ЕК. В Госдуму внесли законо-
проект о миллионных штрафах за ЛГБТ-пропаганду. В документе отмечается, что 
этот венгерский закон противоречит ценностям ЕС. В Еврокомиссии пояснили, что 
защита детей является приоритетом стран-членов союза, а закон Венгрии содер-
жит положения, не оправдывающие этот фундаментальный интерес. Об этом сооб-
щает «Рамблер». Это кажется невероятным. Когда Путин в 2013 году инициировал 
в России принятие аналогичного закона, ему выразили свой протест аж 27 лауреа-
тов Нобелевской премии! Очевидно, все геи (по русски – пидорасы). Получается, 
что Запад заинтересован в ЛГБТ-экспансии на Восток и прежде всего заинтересо-
ван в растлении детей и подростков в масштабе планеты! Словно в подтверждение 
этой мысли, что сейчас идёт война НЕлюдей против людей, в Берлине над рейхста-
гом, где заседает германский Парламент/Бундестаг, с 23 июля сего года развева-
ется ЛГБТ-флаг радужной расцветки. Весной этого года МВД ФРГ разрешило под-
нимать ЛГБТ-флаг над государственными учреждениями или перед ними, сообщает 
«Газета.Ru». Ранее, 30 июня, посольство США в Москве вывесило радужный флаг в 
поддержку ЛГБТ над площадью Донецкой Народной Республики (ДНР). Посольство 
США в Москве написало, что «поднимает сегодня радужный флаг в знак солидарно-
сти с сообществом ЛГБТКИ+ и их борьбой за равные права». 11 июля комитет Госду-
мы по информационной политике предложил полностью запретить пропаганду не-
традиционных отношений в России. Предлагалось в целом распространить запрет 
на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории и установить адми-
нистративную ответственность за такую пропаганду, расширив для этого ст. 6.21 
КоАП. На данный момент она касается лишь пропаганды среди несовершеннолет-
них. Соответственно, чтобы знать, как от этой напасти эффективно защищать наше 
государство, и как более надёжно, в том числе и на ментальном уровне, защитить 
наших детей и подростков от разлагающего влияния Запада, эту остросоциальную 
проблему мирового масштаба необходимо изучать во всей её глубине. В процес-
се изучения этой опасной социальной проблемы специалистами НИЦ Глобальных 
коммуникаций было выяснено, что многими годами ранее достаточно глубокое из-
учение этой темы сделал американец русского происхождения Григорий Петрович 
Климов (1918-2007), которого можно считать автором новой науки «о дегенератах» 
— дегенералогии. Вот что он сам рассказал в конце 1990-х годов по этому поводу в 
одном из своих интервью: Журналист: Григорий Петрович, Вы работаете с людьми 
особого типа, людьми с комплексом власти – уже 50 лет. Что это за люди? Что такое 
“Комплекс власти”? Что такое “Комплекс вождя”? В чём заключается суть этой про-
блемы? – Когда близкие родственники женятся друг на друге, то дети от этого брака 

будут дегенератами. Это старый, хорошо всем известный факт. Поэтому Церковь и 
запрещает браки между родственниками. Вплоть до шестого колена. Если же группа 
религиозных лидеров будет делать наоборот и поощрять такие браки и даже запре-
щать браки за пределами своей секты, то эта секта через 4-5 поколений будет полна 
дегенератов. Знаете ли вы какую-либо секту, которая запрещает смешанные браки, 
и делает это уже на протяжении нескольких тысяч лет? – Правильно. Все мы знаем 
эту секту. Многие дегенераты обладают необычными качествами – такими, как не-
утолимое желание доминировать, ненормальное, прямо таки патологическое жела-
ние быть всегда наверху. У многих из них присутствует явная и ненасытная жажда 
власти. Эти дегенераты чувствуют себя «избранными», «элитой» (мания величия), но 
одновременно с этим они же чувствуют себя «гонимыми» и «преследуемыми» (ма-
ния преследования). Ведь “мания величия” и “мания преследования” – родные се-
стры. Все это азбучные истины. Детский сад.

Практически все мировые вожди имеют ярко выраженный врожденный комплекс 
власти. Этот комплекс, как правило, является результатом подавленного садизма, 
который, в свою очередь, связан с латентной гомосексуальностью. Делается это че-
рез масонство. Масоны, Иллюминаты, Ротари и так далее («имя нам легион, ибо нас 
много!» – ответили бесы Ему) всё это клубы, где дегенераты внимательно наблюда-
ют за поведением возможных кандидатов и, при подтверждении наличия сильных 
гомо-садистических наклонностей, начинают активно продвигать их к рычагам вла-
сти. Когда же эти данные были проанализированы по профессиональному призна-
ку, то получилась довольно интересная картина: – 5% – крестьянство (фермеры); 
– 10% – рабочие (заводские); – 50% – интеллектуалы; – 75% – работники литерату-
ры и искусства; – 90% – работники средств массовой информации. Эта статистика 
даёт нам новый взгляд на старую идею о борьбе классов (о классовой борьбе). Од-
нако классовой борьбе не богатых с бедными, а дегенератов с нормальными людь-
ми. При этом статистика показывает, что в тех же США 41% подростков, которые под 
воздействием ЛГБТ-пропаганды сменили свой пол на противоположный, кончают 
свою жизнь самоубийством. Возможно, что ускорение естественной дегенерации 
тех молодых людей, которые уже ей подвержены, и доведение их до шизофрении, а 
затем и до самоубийства – это самая главная цель ЛГБТ-пропаганды в давно озву-
ченном западными политиками «тренде», ориентированном на сокращение числен-
ности населения планеты Земля в разы.

СЕМИТЫ И АНТИСЕМИТЫ. Журналист: Ваше мнение об АНТИСЕМИТАХ и об их 
борьбе с евреями?

– Самым большим семитским народом на земле являются арабы. Поэтому те, 
кто недружелюбно относится к арабам и есть истинные антисемиты. – Те же, кто за-
нимается притеснением арабов, повторяю – этого самого многочисленного в мире 
племени семитов, – все те, кто сживает арабов с насиженных веками земель, и есть 
антисемиты в квадрате, т. е. самые настоящие злобные и оголтелые антисемиты. 
А те, кто называет себя евреями, во-первых, составляют менее одной сотой части 
от всего семитского населения, а во-вторых, скорее всего – вообще не имеют к се-
митам никакого отношения, будучи народом тюркско-хазарского происхождения. 
Кстати, подавляющее большинство семитов – мусульмане, а нормальные мусуль-
мане (именно нормальные, а не изуверы-фанатики, которые есть в любой религии – 
как в мусульманстве, так и в христианстве) всегда уважительно отзывались о Христе 
и всегда считали Его Божьим посланником. Иудеи же, Христа никогда не признава-
ли, а всегда преследовали и, в конце концов, распяли Его на кресте. Так кто же нам 
тогда ближе по духу? Семиты арабы или же злостные антисемиты иудеи? В этом ин-
тервью Г. П.Климова содержится вся необходимая информация для понимания се-
годняшней действительности и ЛГБТ-активности в большинстве стран мира.

Статья написана по заданию Научного совета НИЦ «Глобальных 
коммуникаций». 26 июля 2022 г. Мурманск. Антон Благин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМИССИИ
ВОЕНННОГО ТРИБУНАЛА

Комиссия Военного Трибунала обновлённого СССР (Россия) проводит про-
верку деятельности:

1. Управления Федеральной Службы Судебных Приставов Владимирской об-
ласти и районных Отделов Судебных Приставов г. Владимир по выявлению су-
дебных приставов (исполнителей и руководящего состава), совершивших про-
тивоправные и преступные деяния в отношении граждан СССР согласно Консти-
туционного права СССР и Законодательства и Конституции субъекта юридиче-
ского права «РФ» на территории Владимирской области. Всем гражданам, обла-
дающим гражданством СССР по рождению (свидетельство о рождении, паспорт 
СССР) или гражданством «РФ» (правоутверждающие документы о принятии, по-
лучении гражданства РФ), проживающим на землях Владимирской области и по-
страдавшим от незаконной деятельности судебных приставов, необходимо по-
дать заявление и документы в Комиссию военного трибунала для проведения 
служебного разбирательства и принятия решений согласно Особой части Уго-
ловного Кодекса РСФСР действующего до настоящего времени.

2. Районных судов г. Владимира и Владимирской области, Владимирского об-
ластного суда по выявлению правонарушений допущенных судьями и секретариа-
том судов, выявлению решений, постановлений, приговоров судов общей юрис-
дикции, не подписанных судьями согласно приказов Судебного Департамента 
при Верховном Суде РФ, и нарушений территориальной юрисдикции деятельно-
сти судов. Всем гражданам Владимирской области в целях восстановления за-
конности необходимо направить копии решений, постановлений и приговоров 
судов, не подписанных надлежащим образом в Комиссию Военного Трибунала.

Подать документы можно почтой. Адрес для корреспонденции РСФСР, 600035, 
г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24д или на E-mail: rossob-ussr@mail.ru.



В Конституции субъекта юридического права «РФ» 1993 г. (проект) с изменения-
ми, внесёнными в 2020 году, рассматриваются права Человека, гражданина, лично-
сти, Народа и «никто», но толкование значения этих слов в Конституционном и феде-
ральном праве субъекта юрправа полностью отсутствует. Ст. 2 проекта Конституции 
РФ образца 1993 г. (далее Конституция) указывает, что – «Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью», но далее в тексте уже появляется гражданин, 
права и свободы которого защищает государство. В ст. 3 Конституции появляется 
слово «суверенитет», которым наделяется только какой-то Народ, который наделён 
правом власти, что отменяет права и свободы Человека, как высшей ценности госу-
дарства. Так же появляется слово «Никто», толкование которого в Конституции отсут-
ствует, и не понятно, входит ли в это значение Человек, Гражданин и Народ или это 
другой субъект конституционного права. Ст. 6 п. 2 «Каждый гражданин РФ обладает 
на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предус-
мотренные Конституцией Российской Федерации» – наделяет гражданина опреде-
лёнными полномочиями и одновременно снимает все полномочия, права, свободы с 
Человека, Народа и «Никто».Ст. 8 п. 2 «В РФ признаются и защищаются равным об-
разом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» – 
значение иной формы собственности отсутствует, что позволяет признавать, в том 
числе, и иностранную, имперскую, царскую, королевскую, княжескую и т. д. соб-
ственность, на которую не требуется воля и решение Человека, гражданина, Народа 
и «Никто».  Исключены Народная, общенародная, коллективная, кооперативная, кол-
хозная, артельная, семейная, родовая и личная собственность, что грубо ограничи-
вает и ущемляет права и свободы Человека и Народа. Ст. 9 п. 2 «Земля и другие при-
родные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности». В этой статье появляется слово «иной», которому так 
же нет разъяснения, что прямо позволяет судебной, законодательной и исполнитель-
ной власти исключить из применения Народную, общенародную, коллективную, коо-
перативную, колхозную, артельную, семейную, родовую и личную формы собствен-
ности, что грубо ограничивает и ущемляет права и свободы Человека и Народа. Ст. 10 
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разде-
ления на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны» – указывает на то, что все ветви 
государственной власти разделены, самостоятельны и не подчиняются друг другу, и 
тем более Человеку и Народу. Согласно статей 2 и 3 Конституции РФ усматривается 
захват власти в РФ и отстранение от власти Человека и Народа. Ст. 13 умышленно 
разжигает политические, межнациональные и религиозные розни и конфликты, толь-
ко одно распространение иудаизма в армии и на всей территории России (строи-
тельство синагог) привело к массовым недовольствам и волнениям. Данная статья в 
начале позволяет всё, а в конце эту вольность запрещает – это и есть двойное толко-
вание, что позволяет одних судить, а другим открывать дорогу и возможности к моно-
полии и насилию. Согласно Ст. 15 п. 2 указывается, что Конституцию обязаны испол-
нять только органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения, однако это указывает на то, что дей-
ствие данной Конституции не распространяется на Человека, Народ и «Никто». Ст. 17 
п. 1 указывает, что права и свободы человека и гражданина гарантируются, но соглас-
но п. 2 «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения», что прямо указывает на то, что только права и свободы Человека неот-
чуждаемы. Пункт 3 защищает права и свободы других лиц, но не определяет статус 
других лиц и не определяет тех, кто к ним относится. Ст. 18 указывает на то, что права 
и свободы Человека и гражданина являются непосредственно действующими, но не 
распространяются на права и свободы Народа. Ст. 19 п. 3 определяет статус Мужчи-
ны и Женщины, но не указывает их принадлежность к Человеку и /или гражданину, а 
так же к Народу. Ст. 20 п. 1 указывает, что каждый имеет право на жизнь, но не указы-
вается, кто именно имеет это право, так как упоминание о Народе, Человеке, граж-
данине и «Никто» отсутствует. В ст. 21 п. 1 «Достоинство личности охраняется госу-
дарством. Ничто не может быть основанием для его умаления» – появляется субъект 
ещё одного права «личность», который наделен достоинством, что не предоставлено 
Человеку, Народу и «Никто». В Ст. 29 отсутствуют гарантии прав и свобод, слова и 
мысли Человека, Народа и «Никто». В статьях 30, 33, 35 предоставлены права «Ни-
кто», право Человека, Народа и гражданина полностью отсутствует. Ст. 32 прямо ука-
зывает, что только граждане имеют право участвовать в управлении делами государ-
ства, как непосредственно, так и через своих представителей, избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме и т. д., но этими правами не наделены Человек, На-
рода и «Никто» - эти права у них отсутствуют полностью. Ст. 36 п. 1 прямо указывает, 
что только граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю, 
Человек и Народ этим правом не обладают. П. 2. прямо указывает, что владение, 
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осущест-
вляются их собственниками, что согласно выше перечисленных статей очевидно, что 
это право у Человека и Народа полностью отсутствует. В Ст. 45 п. 1. указывается, что 
государственная защита прав и свобод гарантируется только Человеку и гражданину, 
Народ в этот список не входит. Это указывает на то, что Народ не обладает гарантия-
ми в РФ. П. 2. указывает, что «Каждый» вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом. Если рассматривать слово «каждый», к кате-
гории которой относятся гражданин, Человек, Народ, «Никто», то представители этой 
категории населения, принимавшие военную присягу, обладают правом защищать 
свои права с оружием в руках, даже ценой своей жизни. Согласно ст. 54 п. 1. «Закон, 
устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет» – ука-
зывает на признание законов РСФСР и СССР и не позволяет применять к гражданам 
СССР законы субъекта юридического права РФ, в какой-либо мере ограничивающие 
и/или ущемляющие их права и свободы. Согласно ст. 55 п. 1 «Перечисление в Консти-
туции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как от-
рицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и граждани-
на» – права и свободы Советского Человека, обладающего гражданством СССР по 
рождению и по рождению своих предков, не должны притесняться, преследоваться 
и ущемляться в любой форме проявления со стороны органов судебной, исполни-
тельной и законодательной власти субъекта юридического права РФ. П. 2. «В Россий-

ской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права 
и свободы человека и гражданина» – дополнительно подтверждает высшую силу за-
конов РСФСР и СССР для граждан СССР. П. 3. «Права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства» – данный пункт указывает, что ФЗ обладает высшим правом над 
Конституцией, что противоречит основам данной Конституции. Статья 80 прямо ука-
зывает на то, что только гражданин с 18-ти лет обладает правом самостоятельно осу-
ществлять в полном объеме свои права и обязанности, однако это право не предо-
ставлено в РФ «каждому», «никто» и Человеку. Явная форма проявления дискримина-
ции в отношении Человека. Ст. 64 «Положения настоящей главы составляют основы 
правового статуса личности в РФ и не могут быть изменены иначе как в порядке, 
установленном настоящей Конституцией» – В соответствии со Ст. 19 п. 3 определён 
статус Человека и гражданина как Мужчины и Женщины, таким образом настоящая 
конституция не может изменить либо перевести Мужчину и Женщину в другой статус, 
не Мужчины и Женщины. Ст. 67 пунктом 2 определяет территориальные границы дей-
ствия настоящей Конституции и ФЗ субъекта юридического права РФ исключительно 
на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ в порядке, 
определяемом федеральным законом и нормами международного права. Отсут-
ствие правоутверждающих документов о демаркации границ СССР и РСФСР, закре-
плённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны, устанавливают 
и подтверждают, что настоящая Конституция и ФЗ субъекта юридического права РФ 
на государственной территории СССР не обладают юридической силой и не распро-
страняются на граждан СССР. В конституции отсутствует указание на то, что данная 
Конституция обладает статусом Основного Закона для РФ. Раздел Второй – п. 1. «… 
Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) Российской 
Федерации – России, принятой 12 апреля 1978 года, с последующими изменениями 
и дополнениями» – Конституция (Основной закон) РФ-Россия, принятая 12.04.1978 г. 
полностью отсутствует, что прямо указывает на фальсификацию и ложную информа-
цию в Конституции РФ 1993 г. и подтверждает её ничтожность. П. 3 «Президент РФ, 
избранный в соответствии с Конституцией (Основным Законом) РФ – России, со дня 
вступления в силу настоящей Конституции осуществляет установленные ею полно-
мочия до истечения срока, на который он был избран» - не соответствует действи-
тельности, т. к. полностью отсутствует указание на наличие Конституции как «Основ-
ной Закон» РФ, а Конституция РФ 1991 года не является Конституционным Основным 
Законом.
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ТОЛКОВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ СУБЪЕКТА ЮРПРАВА «РФ» 1993 г.

Однажды, в студеную зимнюю пору я вышел из дома, был сильный 
мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору Зеленский,
и тянет валежника воз. Хотя без штанов он, но шествует важно, 
и сразу заметно, что парень не лох. А был пианистом, я видел 
однажды, но вместо лошадки он тоже не плох
– Привет КВНщик! – «Ступай себе мимо!»
– Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки?
– «С сибири, вестимо, Макрон с Шольцем рубят, а я отвожу».
(В лесу было слышно – ругаются двое)
– Чего они спорят? – я Зелю спросил. – «Про новые санкции, 
сволочи, воют – дрова из Сибири таскать нету сил».
– Какие проблемы, топили бы газом...
– «Так Байден куплять его нам не даёт! Командует нами как хочет, 
зараза, при этом ещё «Ще не змерзла» поёт...».
А зимнее солнце так ярко светило. Европу морозом сковала зима.
Зеленский в упряжке, и это так мило, нацист без штанов,
президент без ума...

Л. АМЕЛИНА.

О революции 1917 г., Гражданской войне 1918 г. – 1922 г. и о создании СССР-
1922 г. сказано и написано много, но всю вину за красный террор, раскулачивание, 
расказачивание, расстрелы возлагаются на Русских. Однако, о евреях как в СССР, 
так и в нынешней России говорить не принято, как о покойниках – либо хорошо, 
либо ничего. Кто делал революцию 1917 г. в России всё понятно – евреи и иудеи за 
деньги Ротшильда, мы об этом писали ранее, но так кто же оказался в управляю-
щих органах Советского Союза к 1936 году? А кто его создавал в 1922 г., тот и пра-
вил. К 1936 г. высшее руководство СССР-1922 г. состояло: русские – 31 чел./5,75%; 
латыши – 34 чел./6,3%; армяне – 10 чел./1,8%; немцы – 11 чел./2%; евреи (иудеи) 
– 442 чел./82%.  Если и есть вина Русских в каких-либо преступлениях, так это на 
вторых ролях,  и всего 5,75%. Так вот эти 94,25% и вопят поныне и валят всю вину 
за все преступления на Русских, которые были совершены в период революции и 
Гражданской (интервентской) войны. Именно с этими 94,25% боролся Иосиф Вис-
сарионович Сталин, зачищая их ряды и сажая их. Это они, недобитки, и их духовные 
потомки воюют со Сталиным даже после его смерти и не могут победить. Ничего не 
меняется, и спустя 100 лет нам вновь предстоит продолжить великую Сталинскую  
чистку, ибо власть в России, вновь оккупирована «богоизранным» сионо-религиоз-
ным сословием. Кто создавал СССР-1922 нам понятно, кто устраивал красный, ре-
лигиозный и партийный террор нам понятно, но мы так же видим, что за народишко 
устраивает геноцид в России ныне. Договориться с ними не получается. Тогда, как 
сказал Владимир Путин, если драка неизбежна, то надо бить первым. Ельцин помер, 
Чубайс сбёг в реанимацию. Так кто там будет первым получать орехи по заслугам? 
(информационное сообщение из соцсетей)

СОЗДАТЕЛИ СССР 1922 г.
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Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин
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СТАЛИН И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ
В начале 30-х годов И. В. Сталиным, хорошо разбиравшимся в истории ре-

лигии, Хабад во главе с шестым Любавичским Ребе был изгнан за пределы 
СССР как фашиствующая секта. При этом традиционный иудаизм продолжал 
существовать на советской территории. С 40-х годов штаб-квартира Хабад-
Любавич находится в Нью-Йорке, в Бруклине. С 1950 до 1994 гг. сектой руко-
водил седьмой, последний, Любавичский Ребе, и за этот период Хабад стал 
мощной политической, финансовой и экономической империей, цель которой 
– всемирная экспансия. Основными задачами сектантов на украинской зем-
ле, которые перед ними поставил в Бруклине Любавичский ребе, объявлен-
ный Мошиахом, то есть антихристом, являются, по словам Э. Ходоса: «Хабад 
на территории СССР обязан доминировать во всех сферах еврейской жизни. 
Для этого необходимо использовать весь еврейский потенциал, который мож-
но мобилизовать в других странах через каналы Хабада»; «Хабад обязан ини-
циировать активизацию еврейской жизни в общинах, всячески оказывать со-
действие созданию местного еврейского капитала, и на этом историческом 
этапе максимально укорениться в политические институты страны (будущих 
стран), в частности используя тайный захват средств массовой информации». 
«Большую часть задач посланцы Хабада выполнили, осталось только захватить 
Кабмин и создать парламентское большинство. Вот над этим и работают по-
сланцы Любавичского ребе. Действия иудео-нацистов секты Хабад очень на-
поминают действия нацистов Гитлера». Хабадники активно противостоят про-
цессу ассимиляции евреев и являются фанатичными борцами за чистоту кро-
ви. Основным принципом фашистской идеологии секты является следующий: 
«Евреи превыше всего, а Хабад – превыше евреев». «В эти дни, когда «все цар-
ства мира восстают друг на друга», мы должны знать и верить, что война меж-
ду царствами народов мира не коснется, избави Бог, евреев. Напротив, все 
происходящие события пойдут ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ...» 
– эти слова принадлежат седьмому Любавичскому Ребе, которому члены сек-
ты поклоняются с неистовством обезумевших идолопоклонников и которого 
они после смерти провозгласили Мошиахом, т. е. Мессией. «Для дестабилиза-
ции ситуации в Украине секта Хабад будет стараться стимулировать междуна-
родные организации к применению дискриминационных санкций относительно 
существующей власти. С этой целью собирается компромат за фактом содей-
ствия и причастности Украины к диверсионным актам, которые готовят терро-
ристические организации секты Хабад на объектах Израиля и США. Начиная с 
2002 года, на основе анализа и прогноза своих аналитиков о состоянии идео-
логической, политической, экономической и других сфер жизнедеятельности 
Украинского государства, Хабад разработала план компрометации Украины 
и ее отдельных политических лидеров. Суть плана заключалась в подготовке 
компрометирующих материалов на отдельных политических и государствен-
ных деятелей, государственные структуры и техническому документированию 
их причастности к конкретной помощи «террористам» в подготовке и прове-
дении силами и средствами террористической организации, созданной и хо-
рошо финансированной сектой Хабад, масштабной террористической акции 

на объектах, размещенных на территории Израиля или США. В 2013 г. в Изра-
иле Берлом Лазаром была издана книга экстремистского содержания «Еврей-
ская Россия», главы которой, распространяются на территории России посред-
ством сети Интернет. http://ataman.online/literaturnoe/2482-iz-knigi-berl-lazara-
evrejskaya-rossiya-perevod-s-ivrita Так, на Интернет сайте http://priutlobnya.ru/
myforumzz/kursovie/evreyskaya-rossiya-berl-lazara-skachat-chitat-knigu/ имеет-
ся возможность скачать указанную книгу. На Интернет-сайте «Одноклассники» 
опубликована информация, якобы из книги Берла Лазара «Еврейская Россия» 
(перевод с иврита): «..Однажды известная телеведущая Ксения Собчак спро-
сила меня: – Зачем лгать гоям? Ведь они настолько тупы, что способны впиты-
вать даже правду, оставаясь при этом на коленях. …. – Не пройдёт и года, как я 
начну материться в кадре, запущу самое отвратительное и глупое шоу на теле-
видении, стану целенаправленно унижать достоинство гоев перед многомил-
лионной толпой» – я начал смеяться этой детской непрактичности и незнанию 
мира гоев, а она между тем продолжала веселить меня своими фантазиями 
– «… а еще через год, вы увидите, дорогой ребе, как я буду ходить на унитаз, 
надевать колготки и выказывать недовольство тем, как гойские рабы убрали 
мою комнату и все это на камеру и все это перед глазами всей многомиллион-
ной страны!» https://ok.ru/group/53333841346658/topic/63453054612834 Да-
лее, на Интернет-сайте «Одноклассники» опубликована информация, якобы из 
книги Берла Лазара «Еврейская Россия» (перевод с иврита) о частной встрече 
на территории России Берла Лазара со Збигневым Бжезинским – «Вот я же го-
ворил вам, что эти чертовы русские гои настолько ничтожны...; «Вы преврати-
ли русских в уникальных рабов, которые даже в ситуации, когда следует осу-
ществить воздаяние врагам своим, не могут переступить через христианскую 
программу и прощают даже тем, кто совершил зло им, ненавидит их и готов 
в дальнейшем пакостить их народу. Вы воспитали в них терпение к неспра-
ведливости, ропот перед властью и такое сильное чувство воздаяния в мире 
ином, что русский гой совсем потерял разум, превратившись в раба импера-
тива «не убей», позабыв о здравом смысле в этом мире»....«И он (всю дорогу 
как мы шли обратно к автомобилю трепал меня по плечу и повторял бесчис-
ленное множество раз: «Друг мой, вы сделали из русских гоев самый послуш-
ный и исполнительный скот за всю историю человечества». На Интернет сайте 
http://uptek.ru/articles/30214-iz-knigi-berl-lazara-evreyskaya-rossiya-a-znaete-
kak-my-vas-pobedim-goi.html опубликован отрывок из книги Берла Лазара «Ев-
рейская Россия» (перевод с иврита): «...мне стало предельно ясно как сломить 
дух русских гоев. Я взял бутылку водки и подошел к столу двух пьяных друзей. – 
А знаете, как мы вас победим, гои?» http://uptek.ru/articles/30214-iz-knigi-berl-
lazara-evreyskaya-rossiya-a-znaete-kak-my-vas-pobedim-goi.html) Книга Берла 
Лазара «Еврейская Россия» широко обсуждается в Интернете, общественны-
ми организациями, является доступной во всем мире, негативно отражается на 
мировоззрении многих людей, особенно молодого поколения, разжигает на-
циональную рознь, что приводит к вражде на межнациональной, расовой, со-
циальной, национальной и религиозной почве.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 051-08/2022 – О проведении внеочередного расши-
ренного заседания Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы великая Русь – обновлённый СССР (Россия) 08-09 сентя-
бря 7530 лета от СМЗХ (2022 г.) от 15.08.7530 лето от СМЗХ (2022 г.).

На основании вышеизложенного …. Президиум Второго Всероссийского Съез-
да ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести 08-09 сентября 7530 лета СМЗХ (2022 г.) внеочередное расширен-
ной заседание Президиума Съезда с участием: 1.1. Коллегиального Совета Дер-
жавной безопасности и обороны обновлённого СССР (Россия) в составе: В. В. Пу-
тин, В. А. Колокольцев, А. И. Бастрыкин, А. С. Венгловская, В. Н. Лазутин, М. В. Ко-
вальчук, И. В. Краснов, И. М. Орлов, А. П. Крохалев, А. В. Разинкин, В. Г. Петров, 
А. Г. Лукашенко, А. Р. Белоусов, Б. Ю. Иванович, С. В. Лавров, А. М. Ильницкий, 
А. В. Бортников, С. Е. Нарышкин, В. Г. Кулишов, Ю. И. Борисов, И. Г. Сироткин и 
представителями Белорусской ССР; 1.2. Представителей Совета безопасности 
России. 1.3. Представителей общественных организаций и политических партий.

2. На расширенное заседание Президиума официально пригласить лиц, ука-
занных выше в пункте 1.1. и 1.2.

3. Рабочей группе Президиума Съезда до 25.08.2022 г. разработать программу 
внеочередного заседания Президиума Съезда.

4. Утверждённую программу внеочередного расширенного заседания Прези-
диума Съезда разместить на официальном сайте www.vladrus17.ru.

5. В работе внеочередного расширенного заседания Президиума Съезда ис-
пользовать открытое протокольное голосование.

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

Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.
(С полным текстом Постановления можно ознакомиться

на сайте www.vladrus17.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 050-08/2022 – О регистрации Национального Эколо-
гического Фонда в юрисдикции Союзной Народной Державы обновлённый 
СССР Великая Русь (Россия) от 05 августа 7530 лето от СМЗХ (2022 г.)Вели-
кая Русь-обновлённый СССР (Россия), г. Владимир.

На основании действующего Международного права, Конституционного пра-
ва СССР 1936 г. и Протокола внеочередного заседания Правления Национального 
Экологического Фонда от 15.04.2022 г. о выходе из юрисдикции субъекта юридиче-
ского права «Российская Федерация» и вхождении в юрисдикцию Союзной Народ-
ной Державы обновлённый СССР – Великая Русь (Россия) Президиум Съезда ПО-
СТАНОВИЛ: 1. Согласно действующего законодательства, действующего на госу-
дарственной территории обновлённого СССР (Россия) на переходный период, за-
регистрировать с 05 августа 2022 г. правопреемственность Национального Эколо-
гического Фонда (зарегистрированного 16 января 1997 г. ИНН 7727115085 ОГРН 
1037700204090 в юрисдикции «РФ») с оставлением логотипа «Золотого Феникса» в 
юрисдикции субъекта государственного права Союзной Народной Державы Вели-
кая Русь –обновлённый СССР(Россия), территории которого закреплены Междуна-
родными актами по итогам Второй мировой войны без ограничения их действия во 
времени и изменения территориальных государственных границ; 2. На основании 
решения Правления Национального Экологического Фонда от 04 августа 2022г. ут-
вердить новый Устав Национального Экологического Фонда до 05 ноября 2022г. и 
продлить полномочия президента Национального Экологического Фонда Светланы 
Андреевны Чумаковой-Измайловской сроком на пять лет с 05 августа 2022г. по 05 
августа 2027 г. 3. Предоставить Национальному Экологическому Фонду юридиче-
ский адрес: РСФСР/СССР, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 24д; 4. По истечению 
30 календарных после публикации настоящего постановления в официальных СМИ 
обновлённого СССР (Россия) Национальному Экологическому Фонду выдать Сви-
детельство о регистрации.

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

Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.


