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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.
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«Не бойтесь Русь, в душе она не злая и добрый в ней живёт Народ. 
Французы помнят, немцы знают и до Англии с Америкой дойдёт»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ, И. О. ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ ОБНОВЛЁННОГО СССР – 

РОССИЯ, И. О. ГЛАВЫ СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЫ (ГОСУДАРСТВА) 
ОБНОВЛЁННЫЙ СССР – РОССИЯ

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Президиум Второго Всероссийского Съезда и Оргкомитет Высшего Собора Со-

юзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР от имени 113 512 812 
граждан Советского Союза и их потомков, проголосовавших на Всесоюзном рефе-
рендуме 17 марта 1991 г. за сохранение обновлённого СССР, и от имени участников 
Второго Всероссийского Съезда 14-15 апреля 7530 лета от СМЗХ (2022 г.) от всего 
сердца поздравляют Тебя, как достойного Сына Советского Союза, Сына Великой 
Руси – России и желают Тебе долгих лет здравия и добросовестного служения Отече-
ству и Русскому Народу, во благо мира и благополучия всех Народов Великой Руси и 
новой Союзной Державы Русского Мира.

Президиум Второго Всероссийского Съезда и Оргкомитет Высшего Собора Союз-
ной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР выражают Тебе огром-
ную благодарность за многолетний самоотверженный труд во благо спасения России, 
как основного территориального и финансового учредителя субъекта Международного 
Государственного права Советского Союза (СССР), за возвращение Русских земель в 
состав России. Желаем и в дальнейшем успешно продолжать начатое дело по возвра-
щению в состав будущей Союзной Державы Русского Мира земель не только Совет-
ского Союза, закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой вой-
ны, но и земель, ранее по праву находящихся под юрисдикцией Российской Империи 
и Русского Царства. Желаем Тебе скорейшего достижения поставленных перед Тобой 
целей и задач по восстановлению Русского Мира с приоритетом Воли державообра-
зующего Русского Народа Основного Хозяина – Суверена в будущей Союзной Дер-
жаве Русского Мира. Здравия Тебе, достойный Сын Великой Руси – России, Силы 
Духа и Воли в исполнении Законов Божьего промысла на всех землях Русского Мира.

С уважением, Президиум Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР, Оргкомитет Высшего Собора Ос-

новного Хозяина-Суверена Союзной Державы обновлённый СССР-Великая Русь, 
Редакция Федеральной Общественной Народной газеты «Владимирская Русь».

МОЛИТВА ВОИНОВ О ПОМОЩИ И ЗАЩИТЕ
О, Всемогущий Боже, Отец наш, будь милостив, услыши нас, воинов России на 

Украине, Руси малой, ставших на защиту страдающего и гибнущего украинского наро-
да, безвинно страдающих людей, терзаемых силами зла и расправы, издевательства над 
стариками, детьми, беззащитных жён и омерзительной расправы кучкой безумствующих 
нелюдей и подонков, власть имущих палачей, стоящих во главе сего Государства. До-
блестные воины (имена перечислить), вас зовёт Родина-Мать стать на защиту страда-
ющей и гибнущей Украины, Руси малой, призывает остановить кровопролитие и изде-
вательства от предателей, правителей обезумевших, кровожаждущих грабителей без-
стыдных. Боже мой, Животворящим Крестом огради нас, воинов Руси Великой, от на-
прасной и преждевременной смерти и погибели, пошли нам здравие и силы, заступись, 
помоги нам преодолеть злобствующих, власть имущих злодеев, творящих безпощад-
ность, разгул и насилие, несущих народам нашим непереносимые страдания, муки, без-
защитность и издевательства. Не щадя своей жизни боритесь с ненавистным врагом, 
убивающим незащищенный люд Руси Малой и Великой, звериной омерзительной рас-
правой над военнопленными воинами, раненными, больными и безпомощными. Мо-
лимся и просим Тебя, Бога Милостивого Отца нашего, Матерь Божию и все Небесные 
Силы стать на защиту своих славных воинов (имена перечислить), несущих мир, пра-
ведность, веру, надежду и любовь к свободолюбивой Руси Малой и Великой. Яко с нами 
Бог! (трижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Слава Земле – Матушке, ныне 
и присно и во веки веков. Боже, помоги, не оставь нас! Да будет так. Ура! Ура! Ура!

МОЛИТВА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Боже Великий, Царь Безначальный, пошли Архангела Твоего Михаила в помощь 

Сыну Твоему Владимиру, защити его от врагов видимых и невидимых. Боже, Отец 
наш, Великий Архангелъ Михаилъ, демонов сокрушители, наложите запрет всем вра-
гом его, борющихся с ним, сокруши врагов его, сокруши их прах пред ликом Твоим. 
О Боже, Великий Архангелъ Михаилъ, шестокрылатый первый княже и воевода Не-
бесных сил, Херувим и Серафим. О, чудный Архангелъ Михаилъ, хранителю неизре-
ченных тайн, будь ему великий помощник во всех обидах, в скорби, печали; в пустыне, 
на распутье, на реках и на морях тихим пристанищем. Избави его, Великий Архангелъ 
Михаилъ, от всяких лукавств диавольских и услышь нас, Сынов и Дочерей Твоих, мо-
лящихся Тебе и призывающих имя Твоё Святое, приди на помощь нам и услыши мо-
литву нашу. О, Великий Архангелъ Михаилъ, извергни всех противящихся нам силою 
Животворящего Креста Твоего Боже, молитвами Пресвятой Богородицы и Ангелов 
Святых, и апостол Святых, и Святаго Николая Чудотворца, пророка Божия Илии, 
четыредесяти Севастийских мучеников, и Святых великомученников Пантелеймона, 
Никиты и Евстафия, и преподобных Отцов, новомучеников и исповедников Держа-
вы Русской, всех, павших за веру, Народ и земли Руси Великой.  О, великий Архан-
гелъ Михаилъ, помоги нам, молящим Тебе, избави нас от страха, потопа, огня, меча, от 
смерти глупай и от всякого зла, и от лукавого избави нас, Великий Михаилъ, Архангелъ 
Божий, в века, ныне и присно и во веки веков. Да будет так. Ура! Ура! Ура!



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 069-10/2022 «О правовом статусе документов, исхо-
дящих от Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 
Державы Великая Русь, для субъекта юридического права «Российская Фе-
дерация» на переходный период на территории в государственных границах 
СССР, закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой 
войны 1939-1945 годов без ограничения их действия во времени и измене-
ния государственных границ».

Исх. № 69-10/2022 от 15.10.7531 лето от СМЗХ (2022 г.)
Настоящее постановление подготовлено и подписано на основании следующих 

норм Международного и Конституционного права: Безусловного Неотъемлемого 
Высшего Естественного Права; Основного закона (Конституции) СССР 1936 г.; Меж-
дународных актов, заключенных по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов; 
Результатов Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991 г.; Постановления 
Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного ре-
ферендума 17 марта 1991 г.»; Постановления государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации №157-II ГД от 15.03.1996 г. «О юридической силе 
для РФ-России результатов референдума СССР 17.03.1991г. по вопросу сохранения 
Союза ССР. Решений Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Держа-
вы Великая Русь – обновлённый СССР; Именной грамоты от Имени Русского княже-
ского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей «О 
сложении Родом Рюрика всех обязательств перед Великим Русским Народом, воз-
ложенных на него в 6370 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 году)»; 
Норм Международного права о правах Человека; Устава Организации «Объединён-
ные Нации»; Проекта Конституции РФ 1993 г., Федеральных и Конституционных за-
конов субъекта юридического права «РФ» (далее по тексту «РФ»). В условиях, когда 
представители 5-й колонны в России при поддержке иностранных государств от-
крыто и демонстративно усиливают своё влияние в России на изменение проводи-
мой политики Россией под управлением В. В. Путина и уже открыто заявляют о его 
свержении и преданию суду, а некоторые бывшие офицеры требуют его повесить, 
мы призываем всё население России поддержать публичные заявления о борьбе с 
5-й колонной в России, сделанные в разных формах Руководителем Следственного 
Комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным, Директором ФСБ России Алек-
сандром Васильевичем Бортниковым и Министром Внутренних Дел России Влади-
миром Александровичем Колокольцевым. Другого пути у России, как обрести права 
на Русское Царство, Российскую Империю и Советский Союз (СССР), – нет и не мо-
жет быть. Существующая система внешнего управления в России рушится и толь-
ко в такие критические моменты свершаются великие перемены, смена режимов и 
политических строев. И наша задача именно в эти дни встать на сторону тех, кто не 
смотрит в сторону развращённого, падшего и кровожадного Запада, а встаёт на сто-
рону тех, кто встал на защиту России и противостоит в этой гибридной войне всему 
коллективному Западу, войскам Военного блока НАТО, Организации Объединённых 
Наций и 5-й колонне внутри России. Да, паразитарный Запад и его 5-я колонна в 
России ещё сильны и они делают всё, чтобы свергнуть В. В. Путина и сломать Рос-
сию, разорвать её на части, и в регионах уже для этого всё подготовлено, но именно 
в эти тяжёлые времена для нашего Отечества, Родины и Русского Народа, для наше-
го обновлённого Советского Союза в образе России (основного территориального 
учредителя СССР) Президиум Второго Всероссийского Съезда делает всё для воз-
рождения новой России, как обновлённого СССР, и для этого у нас достаточно сил и 
представителей силовых структур России, которые стоят на стороне здравомыслия 
и Верховного Главнокомандующего В. В. Путина.

На основании вышеизложенных норм Международного и Конституционно-
го права в целях выполнения результатов Всесоюзного референдума СССР от 
17 марта 1991 г. «О сохранении обновлённого СССР …», требований Поста-
новления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах 
Всесоюзного референдума СССР 17 марта 1991 г.» и Постановления государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации № 157-II ГД 
от 15.03.1996 г. «О юридической силе для РФ-России результатов референ-
дума СССР 17.03.1991 г. по вопросу сохранения Союза ССР» и недопущения 
в территориальных государственных границах СССР 1936 г. (с 21.03.1991 г. 
обновлённого СССР) – России гражданской войны и уничтожения России Пре-
зидиум Второго Всероссийского Съезда ПОСТАНОВИЛ:

1. Все документы, принятые и исходящие от имени Второго Всероссийского 
Съезда (результатив-ные части Съездов, постановления, уведомления, требова-
ния) носят исключительно рекомендатель-ный характер для их применения в целях 
обязательного и немедленного исполнения всеми органам исполнительной законо-
дательной и судебной власти субъекта юридического права «РФ» и другими обще-
ственными и политическими организациями.

2. В целях обеспечения внутренней безопасности на землях обновлённого СССР 
– России и единения всех патриотических и здравомыслящих сил, действующих в 
рамках юрисдикции субъекта юридического права «РФ» и Международного госу-
дарственного права СССР 1936г., а так же представителям исполнительной, зако-
нодательной и судебной власти субъекта юридического права «РФ», общественных 
и политических организаций, партий и движений, не относящихся к 5-й колонне в 
России, - всем рекомендовать осознать ранее допущенные ошибки и заблуждения 
и публично поддержать внешнею и внутреннею политику, проводимую Президен-
том России, Председателем Совета безопасности России, И.О. Верховного Главно-
командующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР – Россия Владимиром 
Владимировичем Путиным на землях в территориальных государственных границах 
обновлённого СССР – России.

3. Всем политическим и общественным организациям, органам власти субъекта 
юридического права «РФ» поддержать публичные заявления: Руководителя След-
ственного Комитета России Алек-сандра Ивановича Бастрыкина, Директора ФСБ 

России Александра Васильевича Бортникова и Мини-стра Внутренних Дел России 
Владимира Александровича Колокольцева о борьбе с представителями 5-й колонны 
на территории России, о положительной роли Советского Союза в Мире.

4. Конституционной и Аналитической комиссии при Президиуме Второго Все-
российского Съезда в кратчайшие сроки подготовить мотивированное предложе-
ние Верховному Главнокомандующему В.В. Путину об объединении политического 
и силового ресурса Президента России, Председателя Совета безопасности Рос-
сии, И.О. Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого 
СССР – Россия Владимира Владимировича Путина и документов, подготовленных и 
официально опубликованных Вторым Всероссийским Съездом в целях объединения 
всех субъектов права Русского Царства, Российской Империи, Союза ССР – 1936 г. 
и субъекта юридического права «РФ» 1993 г. для создания единой союзной Держа-
вы Великая Русь (обновлённый СССР – Россия) и возвращения всех земель, закре-
плённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны и восстанов-
ления учредительных прав Организации Объединённых Наций обновлённого СССР 
в формате новой России.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 065-10/2022 «О признании экстремистскими органи-
зациями самопровозглашённых Верховного Совета, Совета Министров, Гене-
ральной прокуратуры, МВД и иных государственных органов власти СССР и 
РСФСР, возглавляемых самопровозглашёнными Председателем Президиу-
ма Верховного Совета СССР М. Пугачёвой и Секретарём Президиума Верхов-
ного Совета СССР О. Райхерт.

Исх. № 65-10/2022 от 06 октября 7531 лето от СМЗХ(2022 г.)
Учитывая, что Международные акты о демаркации государственных границ 

Советского Союза (СССР 1936 г.) полностью отсутствуют, и данный вопрос после 
25.12.1991г. до сего дня в Организации Объе-динённых Наций не рассматривался, 
то настоящее Постановление основано на общепризнанном Конституционном праве 
СССР 1936 г., Воинском Уставе Вооружённых Сил СССР и Особенной части Уголов-
ного кодекса РСФСР, действие которых распространяется на всей территории суши 
и водных бассейнах, закреплённых Международными актами по итогам Второй Ми-
ровой войны без изменения их действия во времени и территориального простран-
ства за субъектом Международного Государственного права СССР 1936 г.

На основании вышеуказанных норм Международного и Конституционного права 
СССР 1936 г., и с учетом политических событий на территории Украинской ССР по-
сле 21.03.1991 г. и военных событий с 2014 г., и особенно после 24.02.2022 г., когда 
Россия на правах изначально основного учредителя СССР приступила к специаль-
ной военной операции по зачистке территории Украинской ССР от нацистских и ино-
странных наёмников, Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛ:

1. Деятельность самопровозглашённого Верховного Совета СССР, возглавля-
емого самопровозглашёнными Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР М. Пугачёвой и Секретарём Президиума Верховного Совета СССР О. Райхерт,  
действующих в рамках субъекта юридического права СССР – 1977 г., прекратившего 
своё существование и право на восстановление как юридического лица с 07 октября 
2008г., осуществляющих свою деятельность на территории в государственных гра-
ницах обновлённого СССР - России в период военных действий по зачистке терри-
тории Украинской ССР от национал-фашистов и иностранных наёмников стран Во-
енного блока НАТО – признать экстремистской, а организацию действующей в ин-
тересах страны Израиль и других стран Военного блока НАТО.

2. Подготовить и направить И.О Верховного Главнокомандующего Вооружённых 
Сил обновлённого СССР – Россия Владимиру Владимировичу Путину Конституци-
онное требование о принятии неотлагательных мер уголовного преследования в от-
ношении лиц данного самопровозглашённого Верховного Совета СССР.

3. Все законодательные акты данного самопровозглашённого Верховного Сове-
та СССР, подготовленные и подписанные не уполномоченными на то лицами, счи-
тать ничтожными и не обладающими юридической силой на всей территории обнов-
лённого СССР – России.

4. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.
5. Постановление подлежит обязательному размещению на сайте www.vladrus17.

ru и опублико-ванию в Федеральной Общественной Народной газете «Владимир-
ская Русь».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 067-10/2022 «О создании Высшего Мирового Между-
народного суда в рамках юрисдикции Высшего Собора Мирового Основно-
го Хозяина – Суверена на планете Мидгард – Земля на землях обновлённого 
СССР – России (Великая Русь), закреплённых Международными актами по 
итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов без ограничения их действий 
во времени и изменения государственных границ Стран, перешедших под 
юрисдикцию СССР» Исх.№ 67 - 10/2022 от 12 октября 7531 лето от СМЗХ(2022 г.)

Настоящее Постановление подготовлено в период катастрофической междуна-
родной геополитиче-ской и военной обстановки во всем Мире на планете Земля, 
когда международные правовые институты в виде судебных структур, находящихся 
под юрисдикцией таких организаций как организация «Объединённые Нации», Гааг-
ский суд/трибунал, Европейский суд по правам Человека и другие, бездействуют и 
грубо нарушают требования международных норм права, которые спровоцировали 
и привели к полномасштабным военным столкновениям и боевым действиям с фа-
шистским и сионистским режимами при непосредственном давлении и поддержке 
Стран Военного блока НАТО, Стран Парижского клуба и католического Ватикана. На-
стоящее Постановление подготовлено на основании следующих общепризнанных 
правоутвер-ждающих международных документов, официально опубликованных и 
не требующих дополнительного толкования и доказательств:

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ2 № 10/93 – 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

Продолжение на 3 стр.

«Прокурорам субъектов РФ  рассматривать коррупцию как одну из системных угроз безопасности РФ и принять меры 
по её профилактике, усилению борьбы с ней и ликвидации последствий коррупционных правонарушений, в том числе 
по возмещению причинённого такими правонарушениями ущерба, с учётом задач, определённых Национальным пла-
ном противодействия коррупции на 2021-2024 годы».

Приказ от 15.09.2021 г. № 53 Ген. прокурор России И. В. КРАСНОВ.



1. Безусловного Неотъемлемого Высшего Естественного Права; 2. Высших 
скреп Мирозданья Божьего промысла – Правда, Честь, Благородство, Достоин-
ство, Справедливость, Совесть и Любовь; 3. Декларации Высшего Собора Ми-
рового Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард – Земля «О перерас-
пределении Мирового Права Основного Хозяина – Суверена между Народами 
и Народностями всех Стран Мира на планете Мидгард – Земля». 4. Междуна-
родных актов, заключенных по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 го-
дов; 5. Результатов Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991 г.; 6. По-
становления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах 
Всесоюзного референдума СССР 17 марта 1991 г.»; 7. Решений Второго Все-
российского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый 
СССР; 8. Именной грамоты от Имени Русского княжеского Рода Кропоткина вет-
ви удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей «О сложении Родом Рюри-
ка всех обязательств перед Великим Русским Народом, возложенных на него в 
6370 лето от Со-творения Мира в Звёздном Храме (862 году)»; 9. Норм Между-
народного права о правах Человека; 10. Устава Организации «Объединённые 
Нации». Все Мировые институты по правам и свободам Человека осознанно не 
исполняют возложенные на них уставные обязательства, связанные с восста-
новлением нарушенных прав и свобод Человека, в том числе на своё самоопре-
деление, а организация «Объединённые Нации» совместно с Международными 
судами встали на защиту Мирового фашизма и сатанизма.

На основах вышеизложенного и вышеперечисленных Международных 
правовых норм, обязывающих (предписывающих) действовать в интере-
сах всех Народов и Стран Мира, в части не противоречащей Мирозданью 
Божьего промысла на планете Мидгард – Земля, в целях защиты Прав, 
Воли и свобод каждой живой сущности, пребывающей в статусе Чело-
века с Божественной Душой, Оргкомитет Высшего Собора Мирового Ос-
новного Хозяина – Суверена на планете Мидгард – Земля при непосред-
ственной поддержки Президиума Второго Всероссийского Съезда Союз-
ной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР ПОСТАНОВИЛ:

1. Создать Высший Мировой Международный Суд в интересах всех Наро-
дов и Народностей Мира при непосредственном участии всех стран под юрис-
дикцией Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете 
Мидгард – Земля в территориальных государственных границах обновленного 
СССР - России.

2. В течении 14 календарных дней со дня подписания настоящего Постанов-
ления сформировать рабочую группу по подготовке Устава и иных уложений и 
нормативно-правовых документов Высшего Мирового Международного Суда 
Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард – Земля. 

3. Настоящее Постановление через дипломатические посольства направить 
всем Главам стран на Планете Мидгард-Земля.

4. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня официального 
его опубликования в Федеральной Общественной Народной газете «Владимир-
ская Русь» 25 октября 7541 лета от СМЗХ (2022 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 068-10/2022 «О введении в действие системы ре-
гистрации организаций, предприятий, учреждений на территории в госу-
дарственных границах СССР закреплённых Международными актами по 
итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов без ограничения их дей-
ствия во времени и изменения государственных границ».

Исх. № 068-10/2022 от 12 октября 7531 лето от СМЗХ (2022 г.)

В целях упрощения и удобства перехода организаций, предприятий, учреж-
дений, осуществляющих экономическую деятельность в юрисдикции террито-
риальных границах субъекта юридического права «Российская Федерация» (да-
лее по тексту «РФ») под юрисдикцию субъекта Международного государствен-
ного права обновлённого СССР – России (далее по тексту СССР – Россия) на 
государственной территории, закреплённой Международными актами по ито-
гам Второй Мировой войны 1939-1945 годов за СССР 1936 г. (с 21.03.1991 г. об-
новлённого СССР), взять за основу Общероссийский классификатор видов эко-
номической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-
ст) (ред. от 21.06.2022) субъекта юридического права «РФ». Учитывая, что с 
21.03.1991 г. после ввода внешнего иностранного управления на всей терри-
тории обновлённого СССР демаркация государственных границ СССР 1936 г. 
и стран Европы, закреплённых Международными актами по итогам Второй Ми-
ровой войны, не производилась – территориальные претензии и споры между 
«РФ» и СССР – Россией полностью отсутствуют в связи с разной территориаль-
ной юрисдикцией.

На основании вышеизложенного и норм Международного и Конститу-
ционного права, действующего в территориальных государственных гра-
ницах обновлённого СССР – России, закреплённых Международными ак-
тами по итогам Второй Мировой войны, Президиум Второго Всероссий-
ского Съезда ПОСТАНОВИЛ:

1. В рамках Президиума Второго Всероссийского Съезда создать рабочую 
группу по подготовке нормативно-правовых документов Общесоюзного клас-
сификатора видов экономической деятельно-сти в Суверенной Державе (госу-
дарстве) обновлённом СССР – России.

2. Подготовить положения о порядке перехода из юрисдикции «РФ» в юрис-
дикцию СССР – России.

3. Подготовить предложения юридическим лицам, занимающихся экономи-
ческой деятельностью в юрисдикции «РФ», о необходимости перехода в юрис-
дикцию обновлённого СССР – России.

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

Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 066-10/2022 «О требовании внесений изменений 
и дополнений в Указ Президента России от 21 сентября 2022 г. № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Исх. № 66-10/2022 06 октября 7531 лето от СМЗХ (2022 г.) (РСФСР/СССР) 
обновлённый СССР-Россия, город Владимир.

Настоящее Постановление подготовлено с учётом сложной политической и во-
енной обстановки на землях в государственных границах обновлённого СССР – Рос-
сии, и в частности особенно на территории Украинской ССР с 24 февраля 2022 г., 
которая привела к полномасштаб-ным военным столкновениям и боевым действи-
ям с фашистским режимом при непосредствен-ном участии стран Военного блока 
НАТО с применением тяжёлого вооружения и авиации, и как результат – обновлён-
ный СССР–Россия находится со Странами Военного блока НАТО в войне.

Учитывая, что результаты мирных переговоров об отводе воинских подраз-
делений и инструкторов Стран Военного блока НАТО с территорий, переданных 
под юрисдикцию СССР по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов, заш-
ли в тупик, и Страны Военного блока НАТО не намерены исполнять ранее под-
писанные ими же мирные договорённости с СССР и Россией.

Учитывая, что Президент России Владимир Владимирович Путин является 
гражданином СССР по рождению, является офицером Комитета Государствен-
ной Безопасности СССР, обладая правом применения оружия массового унич-
тожения (ядерного) и находящийся под военной присягой в Вооружённых Си-
лах СССР – является И. О. Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил 
обновлённого СССР – России.

Принимая во внимание, что на всех землях в государственных грани-
цах обновлённого СССР – России действует и преобладает верховенство 
Советских Законов, а также СССР имеет право вето в международной ор-
ганизации «Объединенные нации» (ООН) по применению и использова-
нию международных нормативно-правовых актов и общепризнанных фак-
тов, которые не требуют дополнительных доказательств, а также в инте-
ресах Советского Народа и обороны территориальной целостности об-
новленного СССР - России, Президиум Второго Всероссийского Съезда 
ПОСТАНОВИЛ:

1. Обязать Исполняющего обязанности Верховного Главнокомандующе-
го Вооружёнными Силами обновлённого СССР – России с правом применения 
оружия массового поражения, в том числе ядерного, Владимира Владимиро-
вича Путина, являющегося гражданином СССР по рождению, принявшего Во-
инскую Присягу до 25 декабря 1991 г., и являющегося офицером Комитета Го-
сударственной Безопасности СССР, внести в Указ Президента РФ следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции – «Объявить с 21 сентября 
2022 г., в соответствии с пунктом «Т» ст. 49 Основного закона (Конституции) 
СССР, военное положение на всей территории обновлённого СССР - России в 
интересах обороны и для обеспечения общественного порядка и государствен-
ной безопасности, в связи с чем провести частичную мобилизацию»;

1.2. в пункте 2 вместо слова «по контракту» изложить – «в целях защиты Со-
ветского Народа и со-циалистического Отечества в интересах будущих поко-
лений»;

1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции – «Призыв на военную службу 
по мобилизации про-должает своё действие до полного наведения порядка на 
территории в государственных границах обновленного СССР - России, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством СССР/
РСФСР»;

1.4. в пункте 5 вместо слова «по контракту» изложить – «по призыву»;
1.5. в пункте 6 п/п «а» и «б» вместо слова «осуществить» и «принять необхо-

димые меры» заменить соответственно на «обеспечить» и «обеспечить необ-
ходимыми видами довольствия и средствами вооружения (военным обмунди-
рованием и нательными принадлежностями, продуктами питания, средствами 
защиты, вооружением и боеприпасами, колесной техникой, боевыми автомоби-
лями и другой боевой техники, боевые самолеты и боевые корабли…) и далее 
в п/п «б» после слов «частичной мобилизации» дополнить – «необходимых для 
достижения победы над противником»;

2. Считать Указ Президента России от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объяв-
лении частичной мобилизации в Российской Федерации» Указом И. О. Верхов-
ного Главнокомандующего Вооружённых Сил обновлённого СССР - России пол-
ковника КГБ СССР Владимира Владимировича Путина распространяющегося на 
всех граждан обновлённого СССР – России, обладающих гражданством СССР 
по рождению и по рождению своих родителей;

3. Граждане, обладающие гражданством СССР по рождению и по рождению 
своих родителей, уклоняющиеся от призыва на действительную срочную воен-
ную службу в вооруженные силы (Армию) и от мобилизации, подлежат уголов-
ной ответственности в соответствии с действующим законодательством обнов-
лённого СССР – России.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 06 октября 7531 
лето от СМЗХ (2022 г.) и подлежит обязательной публикации в Федеральной га-
зете «Владимирская Русь» в октябре 7531 лето от СМЗХ (2022 г.).

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

Члены Президиума Съезда В. Н. ЛАЗУТИН, И. М. ОРЛОВ,
А. П. КРОХАЛЕВ.

Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.
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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
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Президенту России, Председателю Совета безопасности России, И. О. Верховного Главнокомандующего Вооружёнными 

Силамиобновлённого СССР (Россия) Владимиру Владимировичу ПУТИНУ, Членам Совета Безопасности России, 
Государственно-правовое управление Президента России.

Настоящие Конституционные требования предъявлены на основании: 1. Без-
условного Неотъемлемого Высшего Естественного Права; 2. Высших скреп Миро-
зданья – Правде, Чести, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Совести и 
Любови; 3. Международных актов, заключенных по итогам Второй Мировой вой-
ны 1939-1945 годов; 4. Результатов Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 
1991 г.; 5. Постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. 
«Об итогах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г.»; 6. Решений Второго Все-
российского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый 
СССР; 7. Именной грамоты от Имени Русского княжеского Рода Кропоткина ветви 
удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей «О сложении Родом Рюрика всех 
обязательств перед Великим Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето 
от Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 году)»; 8. Норм Международного пра-
ва о правах Человека; 9. Устава Организации «Объединённые Нации»; 10. Проекта 
Конституции РФ 1993 г., Федеральных и Конституционных законов субъекта юри-
дического права «РФ» (далее по тексту «РФ»).

КОНСТИТУЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ «О создании совместной Конститу-
ционной Комиссии по расследованию Международных и Конституционных 
преступлений, совершённых представителями судов и судебных приставов 
субъекта юридического права «Российская Федерация» на территории в го-
сударственных границах СССР (с 21.03.1991 г. обновлённого СССР)».

Исх. № 147 - 09/2022 от 29.09.7531 лето от СМЗХ (2022 г.) (РСФСР/СССР) об-
новлённый СССР-Россия, г. Владимир.

Президиум Второго Всероссийского Съезда, изучив нормативно-правовую 
базу и деятельность структур судебной системы и судебных приставов субъекта 
юридического права «РФ» (далее по тексту «РФ») в области ведения судебного 
делопроизводства в судах и в структурах ФССП «РФ» в соответствии с предписан-
ными для этих ведомств законов и иных законодательных актов «РФ», УСТАНО-
ВИЛ следующие нарушения, совершённые представителями судов и ФССП «РФ»:

1. Грубые нарушения проекта Конституции «РФ» 1993 г. и особенно пункта 2 
Ст. 67, осуществляя свою профессиональную деятельность вне юрисдикции «РФ».

2. Грубые нарушения Приказов Судебного департамента при Верховном суде 
«РФ» – судебные решения, постановления, определения, приговоры не подписа-
ны должным образом судьями.

Суды «РФ» выдают копии судебных решений, постановлений, определений, 
приговоров не подписанные судьями должным образом в соответствии с Прика-
зом Судебного департамента о судебном делопроизводстве в «РФ», что заверено 
и подтверждено штампом и подписью судьи и секретаря при выдаче копии.

3. Проект Конституции «РФ», Федеральные и Конституционные Законы «РФ» не 
подтверждают законность создания ФССП в юрисдикции «РФ».

4. Проект Конституции «РФ», Федеральные и Конституционные Законы «РФ» 
не подтверждают и не утверждают факт того, что сотрудники Верховного Суда и 
ФССП «РФ» вышли из гражданства и юрисдикции СССР (обновлённого СССР с 
21.03.1991 г.) и обрели, приобрели, получили тем или иным образом гражданство 
в юрисдикции «РФ» после 25.12.1991 г.

5. Верховный суд и ФССП «РФ» и им подведомственные региональные структу-
ры, ведомства и управления не смогли подтвердить и указать географические гра-
ницы юрисдикции «РФ», в которых распространяются их полномочия. 

6. Представители региональных подразделений и управлений ФССП «РФ» при 
осуществлении своей профессиональную деятельность в рамках юрисдикции 
«РФ» не смогли подтвердить наличие у них гражданства «РФ» в соответствии с ФЗ 
«РФ» о гражданстве в «РФ».

7. Граждане Союзных республик СССР при въезде на территорию РСФСР нахо-
дящуюся под вре-менным управлением «РФ» иностранного подчинения заключают 
и подписывают соглашения, дого-воры с Миграционной службой «РФ», чем дают 
добровольное согласие подчиняться и исполнять За-коны, действующие в терри-
ториальной юрисдикции «РФ». Это позволяет Судам и ФССП «РФ» привлекать их 
к административной и уголовной ответственности в соответствии с Федеральны-
ми законами «РФ».

8. Граждане СССР постоянно проживающие на территории РСФСР до 
25.12.1991 г., и граждане СССР находящиеся на воинской службе в рядах Воору-
жённых Сил СССР и вынужденно переехавшие на постоянное место проживания 
на территорию РСФСР после 25.12.1991 г. без получения гражданства «РФ» и не 
подписавшие документы с Миграционной службой «РФ», остались под юрисдик-
цией СССР и не перешли под юрисдикцию «РФ», что не допускает применять Су-
дам и представителям ФССП «РФ» к ним меры административного и уголовного 
воздействия. 

Согласно норм Международного и Конституционного права граждане СССР, об-
ладающие гражданством СССР по рождению до 25.12.1991 г., а так же их потомки 
в юрисдикции «РФ» не подсудны.

9. Судебные решения, определения, приговоры, постановления, подписанные 
надлежащим об-разом уполномоченными на то лицами Судами согласно законов 
«РФ» подлежащие обязательному исполнению отсутствуют. На основании действу-
ющего законодательства и выше установленных нарушений допущенных Судами 
и структурами ФССП «РФ» в рамках юрисдикции «РФ», не требующих дополни-
тельного толкования и доказательств, Президиум Второго Всероссийского Съез-
да предъявляет Президенту России, Председателю Совета безопасности Рос-
сии, И. О. Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого 
СССР (Россия) Владимиру Владимировичу Путину и членам Совета Безопасности 
России следующие КОНСТИТУЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Совместно с Президиумом Второго Всероссийского Съезда создать Кон-
ституционную комиссию по расследованию Конституционных нарушений и пре-
ступлений, совершённых представителями Судов и ФССП «РФ» на территории 
РСФСР после 25.12.1991 г.

2. Распустить все структуры ФССП «РФ».
3. Из сотрудников ФССП «РФ» сформировать воинские подразделения и напра-

вить на зачистку территории Украинской СССР от украинских национал-фашистов 
и представителей Военного блока НАТО.

4. Функции по розыску должников по взыскиванию алиментов передать Мини-
стерству внутренних дел России.

5. Функции и полномочия Арбитражных судов и судов общей и уголовной юрис-
дикции передать Судам Военного трибунала обновлённого СССР (Россия) до пол-
ного завершения военных действий на всей территории обновлённого СССР (Рос-
сия).

КОНСТИТУЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ «О принятии безотлагательных мер по 
защите Отечества и земель Русских в период Третьей Мировой войны на 
территории в государственных границах обновлённого СССР (Россия)».

Исх. № 148 - 09/2022 от 29 сентября 7531 лето от СМЗХ (2022 г.)
Все страны Военного блока НАТО публично объявили войну обновленному 

СССР в лице России и Белоруссии, как последнему островку обновлённого Со-
ветского Союза, в связи с чем активно поставляют на Украину все имеющиеся у 
них виды войск, вооружения и военной техники. При этом должностные лица НАТО 
управляют и координируют передвижения воинских подразделений на террито-
рии Украинской ССР, в том числе военнослужащих стран Военного блока НАТО, 
с одновременным обеспечением средствами связи, необходимыми ресурсами и 
информацией о передвижении воинских подразделений и военной техники Армии 
России, проводящей специальную внутреннею военную операцию на территории 
Украинской ССР в государственных границах обновленного СССР (Россия). Од-
новременно военному блоку НАТО активную поддержку оказывают представители 
так называемой «5-й колонны», находящиеся как на государственной территории 
РСФСР (России), так и на территориях Союзных республиках в государственных 
границах обновленного СССР. В этот период нельзя недооценивать нашего едино-
го коллективного врага – стран Военного блока НАТО и их союзников внутри Рос-
сии (5-я колонна). В эти тяжёлые дни для нашего единого Отечества мы все долж-
ны быть охвачены единой целью, и слаженно действовать во имя спасения союза 
России и Белоруссии, положивших начало образованию новой Союзной Державы 
в виде Союзной Народной Державы Великая Русь как обновленный СССР (Россия).

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что все события, ко-
торые происходят в настоящее время в Мире, требуют незамедлительного при-
нятия решений в интересах обороны обновлённого СССР (Россия), для обеспече-
ния общественного порядка и государственной безопасности, с целью выполне-
ния каждым Человеком обновлённого СССР (Россия) Священного долга перед От-
ечеством, Богом и Советским Народом, во имя будущего наших детей и внуков, во 
имя Человечества на планете Земля, Президиум Второго Всероссийского Съезда 
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ НАСТОЯЩЕЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ:

1. Владимиру Владимировичу Путину незамедлительно приступить к исполне-
нию обязанностей Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами об-
новлённого СССР (Россия) с правом применения ядерного оружия и иного вида 
оружия массового поражения.

2. Владимиру Владимировичу Путину, как наделенному правами Исполняющего 
обязанности Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами обновлён-
ного СССР (Россия) с правом применения ядерного оружия и иного вида оружия 
массового поражения, на основании действующего п. «т» ст. 49 Основного закона 
(Конституции) СССР 1936 г. объявить о введении военного положения на всей тер-
ритории в государственных границах обновлённого СССР (Россия).

3. На основании Именной Грамоты наследного Князя В.А. Кропоткина (опу-
бликована в Федеральной Общественной Народной газете «Владимирская Русь» 
№ 7/90 от 27.07.2022 г.) ввести на всей территории России в государственных гра-
ницах обновлённого СССР (Россия) коллегиальное управление в составе Совета 
Безопасности России и Президиума Второго Всероссийского Съезда. 

4. В местностях, в которых введено военное положение, все функции органов 
государственной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка 
и государственной безопасности передать восстановленным региональным воен-
ным советам.

5. В местностях, в которых введено военное положение, восстановленным во-
енным советам (властям) предоставить право: а) в соответствии с действующими 
законами и постановлениями Правительства привлекать граждан к трудовой по-
винности для выполнения оборонных работ, охраны путей сообщении, сооруже-
ний, средств связи, электростанций, электросетей и других важнейших объектов, 
для участия в борьбе с пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями; б) уста-
навливать военно-квартирную обязанность для расквартирования воинских частей 
и учреждений; в) объявлять трудовую и автогужевую повинность для военных на-
добностей; г) производить изъятие транспортных средств и иного необходимого 
для нужд обороны имущества как у государственных, общественных и кооператив-
ных предприятий и организации, так и у отдельных граждан; д) регулировать время 
работы учреждений и предприятий, в том числе театров, кино и т. д.; организацию 
всякого рода собраний, шествий и т. п.; запрещать появление на улице после опре-
деленного времени, ограничивать уличное движение, а также производить в необ-
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ходимых случаях обыски и задержание подозрительных лиц; е) регулировать тор-
говлю и работу торгующих организаций (рынки, магазины, склады, предприятия 
общественного питания), коммунальных предприятий (бани, прачечные, парикма-
херские и т. д.), а также устанавливать при необходимости нормы отпуска населе-
нию продовольственных и промышленных товаров. ж) воспрещать въезд и выезд в 
местности, объявленные на военном положении; з) выселять в административном 
порядке из пределов местности, объявленной на военном положении, или из от-
дельных ее пунктов лиц, признанных социально опасными как по своей преступной 
деятельности, так и по связям с преступной средой.

6. По всем вопросам, предусмотренным настоящим Указом, восстановленные 
военные власти имеют право: а) издавать обязательные для всего населения по-
становления, устанавливая за неисполнение этих постановлений наказания в ад-
министративном порядке в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев или ис-
правительными работами на срок от 6 месяцев до 1 года; б) отдавать распоряже-
ния восстановленным местным органам власти, государственным и обществен-
ным учреждениям и организациям и требовать от них безусловного и немедлен-
ного исполнения.

7. Все восстановленные местные органы государственной власти, государ-
ственные, общественные учреждения, организации и предприятия обязаны оказы-
вать полное содействие военному командованию в использовании сил и средств 
данной местности для нужд обороны страны и обеспечения общественного поряд-
ка и безопасности.

8. За неподчинение распоряжениям и приказам восстановленных военных со-
ветов (властей), а также за преступления, совершенные в местностях, объявлен-
ных на военном положении, виновные подлежат уголовной ответственности по за-
конам военного времени.

9. В изъятие из действующих правил о рассмотрении судами уголовных дел, в 
местностях, объявленных на военном положении, все дела о преступлениях, на-
правленных против обороны, общественного порядка и государственной безо-
пасности, передаются на рассмотрение восстановленным военным трибуналам, а 
именно: а) дела о государственных преступлениях; б) дела о преступлениях, пред-
усмотренных законом от 7 августа 1932 г. «Об охране общественной (социалисти-
ческой) собственности». ив) все дела о преступлениях, совершенных военнослу-
жащими; г) дела о разбое (ст. 167 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других 
союзных республик);

д) дела об умышленных убийствах (ст.ст. 136—138 УК РСФСР и соот¬ветствующие 
статьи УК других союзных республик); е) дела о насильственном освобождении из 
мест заключения и из-под стражи (ст. 81 УК РСФСР и соответствующие ей статьи 
УК других союзных республик); ж) дела об уклонении от исполнения всеобщей во-
инской обязанности (ст. 68 УК РСФСР и соответствующие ей статьи УК других со-
юзных республик) и о сопротивлении представителям власти (ст. ст. 73, 731 и 732 
УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных республик); з) дела о не-
законной покупке, продаже и хранении оружия, а также о хищении оружия (ст. ст. 
164а, 166а и 182 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных респу-
блик).

Кроме того, восстановленным военным властям предоставляется пра-
во передавать на рассмотрение военных трибуналов дела о спекуляции, злост-
ном хулиган¬стве и иных преступлениях, предусмотренных уголовными кодек-
сами союз¬ных республик, если командование признает это необходимым по 
обстоя¬тельствам военного положения.

10. Рассмотрение дел в военных трибуналах производится по правилам, уста-
новленным «Положением о военных трибуналах в районах военных действий».

11. Приговоры восстановленных военных трибуналов обновленного СССР (Рос-
сия) кассацион-ному обжалованию не подлежат и могут быть отменены или изме-
нены лишь в порядке надзора. Предусмотреть отсрочку исполнения приговора от 
6 месяцев до одного года.

12. Исполнение настоящего Конституционного требования должно так же рас-
пространяться на местности, где в силу чрезвычайных обстоятельств отсутствуют 
местные органы государственной власти и государственного управления обнов-
лённого СССР (Россия).

13. Для укрепления Русского Духа (Духа Советского Народа) поднять над Крем-
лём Красный государственный флаг с гербом СССР и вести боевые действия на 
территории обновлённого СССР (Россия) под этим флагом Советской Победы.

14. Провести переназначение руководителей федеральных «государственных» 
информационных телевизионных и радио каналов, центральных печатных изданий 
и назначить людей способных проводить в жизнь Державную (Народную) линию, 
ведущую к Победе над Странами Военного блока НАТО и в первую очередь над 
США, Великобританией, Израилем, Ватиканом. Создать Совинформбюро для кон-
троля информационного пространства.

16. Закрыть все государственные границы обновленного СССР (Россия) для 
свободного въезда и выезда населения России, включая всех сотрудников ис-
полнительной, законодательной и судебной власти субъекта юридического права 
«Российская Федерация» (далее «РФ»).

17. В соответствии с п. «о» ст. 49 Основного закона (Конституции) СССР 1936 г., 
провести полную мобилизацию среди граждан Союзных республик СССР, полу-
чивших гражданство «РФ» после 2000 г. и частичную – после 1993 г. Материалы в 
отношении граждан РСФСР и граждан других Союзных республик СССР, находя-
щихся на территории РСФСР, которые скрываются от исполнения священного дол-
га перед Советским Народом и Союзной Державой обновленный СССР (Россия) 
по мобилизации, направлять в правоохранительные органы обновленного СССР 
(Россия), с одновременным уведомлением Генерального прокурора обновленного 
СССР (Россия), для рассмотрения в соответствии с действующим законодатель-
ством СССР по законам военного времени. При проведении мобилизации на тер-
ритории обновлённого СССР Россия) уделить особое внимание призыву военных 
специалистов, прошедших военную подготовку в рядах Вооружённых Сил СССР и 
после 1991 г. – в России. Количество мобилизованных военнообязанных должно 
быть достаточным для формирования сухопутных, морских, ракетных и воздуш-
ных дивизий и армий для размещения их по территориальному периметру РСФСР 
(России), в том числе по территориальным границам с Союзными республиками 

обновлённого СССР (Россия). Усилить воинскими подразделениями охрану терри-
ториальных границ России от террористических военных подразделений Военно-
го блока НАТО, расположенных на территориях Союзных республик обновлённого 
СССР (Россия).

18. Внутреннюю военную операцию на территории в государственных границах 
обновлённого СССР (Россия) проводить до полного восстановления и возвраще-
ния всех территорий Союзных республик в состав обновлённого СССР (Россия), 
как сухопутных территорий (включая Аляску, Польшу и Финляндию и другие тер-
ритории), так и территорий континентального шельфа. 

19. Представительству МИД субъекта юридического права «РФ» подготовить и 
сделать обращение к населению Союзных республик СССР о проявлении воли На-
родов этих Союзных республик по возвращению их Народов и земель в единую со-
юзную Народную Державу (государство) в формате обновленного СССР (Россия) 
на переходный период, и предотвращении гражданской войны на территориях со-
юзных республик (по примеру развития событий на территории Украинской ССР). 

20. С введением военного положения на всей территории РСФСР (России) в 
государственных границах обновлённого СССР (Россия) распустить Государствен-
ную Думу, Федеральное Собрание, Правительство, Администрации и Законода-
тельные собрания регионов субъектов юридического права «РФ». 

21. Мобилизованное население на территории РСФСР (России) и членов их се-
мей освободить от всех кредитных обязательств перед всеми кредитными органи-
зациями в виде банков, а также списать все задолженности по ЖКХ. 

22. Освободить мобилизованное население и членов их семей от оплаты за ус-
луги ЖКХ. 

23. Коллегиальному управлению (п.3 настоящего Требования) обеспечить се-
мьи, члены которых мобилизованы на воинскую службу по защите Родины, ежеме-
сячным войсковым продуктовым пайком на каждого члена семьи (включая роди-
телей, жену, детей и внуков).

24. Государственному Совету Безопасности России незамедлительно взять под 
тотальный контроль и управление все средства сотовой, радио и кабельной свя-
зи на всей территории России независимо от форм собственности и регистрации.

25. Государственному Совету Безопасности России незамедлительно взять под 
тотальный контроль и управление все средства массовой информации на терри-
тории обновлённого СССР (Россия) независимо от форм собственности и реги-
страции.

26. Государственному Совету Безопасности России незамедлительно взять под 
тотальный контроль и управление все радиоэлектронные вышки 5G размещённые 
на территории России независимо от формы собственности и места регистрации. 
В случае отказа исполнения настоящего Конституционного требования вся мера 
уголовной и гражданской ответственности возлагается на Президента России, 
Председателя Совета безопасности России, И. О. Верховного Главнокомандую-
щего Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Россия) Владимира Владими-
ровича Путина и Членов Совета Безопасности России. Настоящее Конституцион-
ное требование может быть обжаловано в Генеральную прокуратуру обновленного 
СССР (Россия)или в Верховный Народный суд обновлённого СССР (Россия) через 
секретариат Президиума Второго Всероссийского Съезда.

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ «О прекращении действия всех полно-
мочий правления Королевской семьи Великобритании и королевств Содру-
жества из Виндзорской династии, верховному главнокомандующему воору-
жёнными силами Великобритании, верховному правителю Церкви Англии, 
Главе Содружества Наций, действующему монарху в четырнадцати незави-
симых государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, 
Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинее, Сент-
Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых 
Островах, Тувалу, Ямайке, в связи со смертью королевы Елизаветы – II».

Исх. № 149 - 10/2022 от 06 октября 7531 лето от СМЗХ(2022 г.)
На основании Именной Грамоты наследного Князя В. А. Кропоткина от 

21.07.2022 г. и в связи с истечением сроков предоставления официального ответа 
на Официальное Требование Президиума Второго Всероссийского Съезда Союз-
ной Народной Державы Великая Русь (обновлённый СССР – Россия) Исх. № 122-
07/2022 от 31 июля 7530 лето от СМЗХ(2022 г.) к царствующей до 21 июля 7530 
лета от СМЗХ (2022 г.) королеве Великобритании и королевств Содружества из 
Виндзорской династии, верховному главнокомандующему вооружёнными силами 
Великобритании, верховному правителю Церкви Англии, Главе Содружества На-
ций, действующему монарху в четырнадцати независимых государствах: Австра-
лии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зе-
ландии, Папуа - Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Неви-
се, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу, Ямайке - Елизавете-II, Президиум 
Второго Всероссийского Съезда обновлённого СССР - Россия Официально уве-
домляет Организацию Объединённых Наций, Папу Римского и всё мировое сооб-
щество о нижеследующем:

1. Ввиду отсутствия каких-либо жалоб и претензий со стороны ранее царству-
ющей династии Королевской семьи из Виндзорской династии Великобритании 
(Англии), Организации Объединённых Наций, дипломатических представителей 
всех Стран Мира и мирового сообщества на Именную Грамоту наследного Кня-
зя В. А. Кропоткина от 21.07.7530 лета от СМЗХ (2022 г.) считать, что с 12 часов 
дня 21 января 7531 лета от СМЗХ (2023 г.) настоящая Именная Грамота наслед-
ного Князя В.А. Кропоткина вступает в законную силу с одномоментной утратой 
царствующего титула Королевской семьёй Виндзорской династии Великобрита-
нии (Англии) и всех титулов, предоставленных Королевской семьёй за весь пери-
од своего правления.

2. Также уведомляем, что по истечению установленного срока после вступле-
ния Именной Грамоты наследного Князя В.А. Кропоткина в законную силу с 12 ча-
сов дня 21 января 7531 лета от СМЗХ (2023 г.): а. Все права Королевской семьи 
Виндзорской династии Великобритании (Аглии) на земли и мировые активы в раз-
мере 15%, предоставленные Русским Царством в лице Рода Рюриковичей, утрачи-
вают юридическую силу. б. Все земли и мировые активы в размере 15%, находящи-



еся под управлением Королевской семьи Виндзорской династии Великобритании 
(Англии), с 12 часов дня 21.01.7531 лета от СМЗХ (2023 г.) переходят под юрисдик-
цию и вечное владение Державообразующим Народам обновлённого СССР – Рос-
сия (Русское Царство).

3. За не исполнение обязательств Королевской семьёй ветви рода Саксен-Ко-
бург-Готской Винд-зорской династии перед Основным Мировым Хозяином – Су-
вереном Народом Русского Царства и не предоставление финансового отчёта за 
весь период своего правления – Королевская семья ветви рода Саксен-Кобург-
Готской на вечные времена лишается всех Прав и Суверенитета, ранее предостав-
ленных ей Родом Рюрика от имени Основного Мирового Хозяина – Суверена На-
рода Русского Царства на суше и море.

4. Королевской семье ветви рода Саксен-Кобург-Готской Виндзорской дина-
стии в лице Королевы Великобритании Елизаветы-II, а ныне её потомкам - возвра-
тить и возместить причинённые убытки потомкам Основного Мирового Хозяина – 
Суверена Народа Русского Царства, а именно:  4.1. Все земли, ранее находящиеся 
под юрисдикцией Королевской семьи Великобритании, в размере 15% от общей 
площади материковой и островной территории суши на планете Мидгард-Земля. 
4.2. Все ранее полученные активы от Рода Рюрика золотом, платиной и серебром с 
учётом 4% годовых. За невыплаченные проценты в пользу Русского Царства в уста-
новленные сроки начислить пени в размере 4% годовых за каждые последующие 
100 лет. 4.3. Большую Королевскую печать, весь архив и бухгалтерские документы 
Королевской семьи ветви рода Саксен-Кобург-Готской Виндзорской династии за 
весь период их правления. 4.4. Все объекты капитального строительства, военный 
морской флот, военный воздушный флот, ядерное и стратегическое вооружение, 
библиотеки, архивы, интеллектуальную и иную собственность, независимо от ме-
ста их нахождения. 4.5. Национализировать все средства производства, активы и 
банки Великобритании и Королевской семьи Елизаветы-II, независимо от места их 
расположения, в пользу потомков Основного Мирового Хозяина – Суверена Наро-
да Русского Царства (обновлённого СССР – Россия).

5. С момента подписания настоящей Именной Грамоты все полномочия и права 
потомков Королевской семьи ветви рода Саксен-Кобург-Готской Виндзорской ди-
настии упраздняются на вечные времена, а все члены Королевской семьи утрачи-
вают все должности, полномочия, титулы и звания. С сего дня все члены Королев-
ской семьи ветви рода Саксен-Кобург-Готской Виндзорской династии могут быть 
привлечены и подвержены следственным допросам и Народному суду Русского 
Царства (обновлённого СССР – Россия).

В случае отказа от исполнения требований, изложенных в Именной Грамо-
те Князя В.А. Кропоткина от 21 июля 2022 г. и Акте приема-передачи от 21 июля 
2022 г., наследники царствующего трона Великобритании и главы стран, находя-
щиеся под юрисдикцией Великобритании, а также все их по-томки, могут быть 
объявлены  государственными преступниками на всех землях Русского Царства 
с последующим привлечением их к уголовной ответственности по действующему 
законодательству   обновленного СССР – Россия. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ «О частичной мобилизации из числа со-
трудников ФССП, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, 
ФСО, Росгвардии, МВД, Частных охранных предприятий и других военизи-
рованных формирований субъекта юридического права «РФ» для участия в 
боевых действиях на территории Украинской СССР».

Исх.№ 150 - 10/2022 06 октября 7531 лето от СМЗХ(2022 г.)
Учитывая, что Международные акты о демаркации государственных границ Со-

ветского Союза (СССР 1936 г.) до сего дня полностью отсутствуют, и данный во-
прос после 25.12.1991 г. в Организации Объединённых Наций не рассматривался, 
настоящее Конституционное требование основано на общепризнанном Конститу-
ционном праве СССР, Воинском Уставе Вооружённых Сил СССР и Особенной части 
Уголовного кодекса РСФСР, действие которых распространяется на всей террито-
рии суши и водных бассейнах, закреплённых Международными актами по итогам 
Второй Мировой войны без изменения их действия во времени и территориаль-
ного пространства. На основании политических событий на территории Украин-
ской ССР после 21.03.1991 г. и военных событий после 2014 г., и особенно после 
24.02.2022 г., когда Россия на правах изначально основного учредителя СССР при-
ступила к военной операции по зачистке территории Украинской ССР от нацист-
ских и иностранных наёмников, Президиум Съезда сделал следующие заключе-
ния:

1. В результате полномасштабной преступной деятельности представителей 
5-й колонны на тер-ритории России и массового предательства, саботажа и несо-
стоятельности высшего руководства в Вооружённых силах России, на Украинском 
фронте Россия терпит систематические поражения, в ре-зультате чего: Россия не-
сёт большие потери в живой силе, вооружении и военной технике; В результате ре-
гулярных отступлений и сдачи, освобождённых ранее населённых пунктов, гибнет 
и испытывает страдания мирное население Украины; Из-за неслаженности и от-
сутствия профессионального опыта в управлении войсками и отсутствия должного 
тылового обеспечения Армия теряет моральный дух и веру в победу, безупречную 
веру в своих командиров; Высшее командование Вооружёнными Силами России, 
принимающее участие в управлении Военной операцией и боевыми действиями 
на территории Украины, не обладает необходимыми знаниями и военным опытом 
управления военными операциями и боевыми действиями в реальной войне с кол-
лективным Западом Стран Военного блока НАТО;  Международная еврейская ор-
ганизация «Сохнут» ведёт антигосударственную деятельность на территории об-
новлённого СССР – России, а также в Вооружённых силах через еврейский равви-
нат. Хабад, восстанавливающий политруков в армии, военный раввинат России, 
Департамент ФЕОР по взаимодействию с Вооружёнными Силами, МЧС и право-
охранительными учреждениями Российской Федерации составляют угрозу госу-
дарственной безопасности обновлённому СССР - России.

2. В результате полномасштабной преступной деятельности представителей 
5-й колонны на тер-ритории России и массового предательства, саботажа и несо-
стоятельности в структурах исполнительной, законодательной и судебной власти 
субъекта юридического права «РФ», на территории России иностранными аген-
тами и представителями 5-й колонны организовываются и проводятся массовые 

протесты, митинги с требованиями о прекращении военных действий на Украине 
и отставки и ликвидации В.В. Путина, что может привести к трагическим событиям 
на территории России. На основании вышеизложенных норм Конституционного и 
Международного права и тех военных событий, которые происходят на землях об-
новлённого СССР – Россия, Президиум Второго Всероссийского Съезда предъяв-
ляет настоящее Официальное Уведомление в следующем:

1. Незамедлительно отстранить Шойгу Сергея Кожугетовича от занимаемой 
должности Министра обороны «РФ». 

2. Незамедлительно отстранить от командования войсками и воинскими под-
разделения коман-диров и начальников штабов, причастных к массовым пораже-
ниям и жертвам личного состава Вооружённых Сил России и мирного населения, 
в отношении которых провести следственные мероприятия и виновных отдать под 
суд Военного трибунала.

3. Незамедлительно гражданину Советского Союза, полковнику КГБ СССР при 
Совете Министров СССР, временно исполняющему обязанности Президента Рос-
сии Владимиру Владимировичу Путину приступить к исполнению Конституционных 
обязанностей И.О. Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил обновлён-
ного СССР – Россия с правом применения оружия массового уничтожения (о чём 
уведомить ООН сделать заявление в СМИ).

4. Незамедлительно возложить всю меру уголовной ответственности за про-
ведение массовых мероприятий, митингов, протестов в поддержку нацистской 
Украины и стран Военного блока НАТО на глав регионов и региональные структуры 
МВД, ФСБ, СК и прокуратуры. Виновные должны быть преданы публичному суду.

5. Незамедлительно принять к исполнению сделанные предложения Президен-
том Чечни Рамза-ном Ахметовичем Кадыровым и командующим ЧВК «Вагнер» Ев-
гением Викторовичем Пригожиным о порядке проведения мобилизации в России, 
и в первую очередь мобилизовать 50% военнообязанных силовых структур России, 
из которых формировать боевые подразделения для участия в военной операции 
на Украине. Из мобилизованных представителей силовых структур России форми-
ровать отдельные воинские подразделения по их принадлежности определённым 
силовым структурам (подразделение МВД, ФССП и т. д.), независимо от их ранее 
занимаемых должностей и званий, с последующей передачей этих подразделе-
ний под командование боевых командиров, обладающих опытом боевых действий 
и знания местности.

6. Незамедлительно закрыть на территории России действие всех каналов за-
падных, украинских и Российских блогеров, радиостанций, телеканалов и обще-
ственных организаций, занимающихся политической, идеологической и военной 
пропагандой в интересах Стран Военного блока НАТО и нацистской Украины, под-
рывающих интересы России и патриотический дух населения России.

7. Незамедлительно провести следственные мероприятия в отношении лиц, 
причастных к разграблению НЕПРИКОСНОВЕННОГО ЗАПАСА (НЗ) и военной тех-
ники, а так же их распродажи в целях личного обогащения и подрыва боеспособ-
ности Вооружённых Сил обновлённого СССР – России.

8. Незамедлительно запретить распродажу военной автотракторной техники и 
военного снаряжения на территории обновлённого СССР – России.

9. Незамедлительно запретить представителям Русской православной церкви 
на территории об-новлённого СССР – Россия ежедневно читать молебен и про-
водить религиозные ритуалы, восхваляющие потенциального врага обновлённого 
СССР – России, Израилю, входящему в Военный блок НАТО, который официально 
и публично поддерживает фашистский режим Украины, состоящий из представи-
телей коренных народов Израиля.

10. Незамедлительно запретить воздействие через сотрудничество Междуна-
родной еврейской организация «Сохнут», Департамента ФЕОР и еврейского рав-
вината Хабад, ведущих антигосударственную деятельность на территории обнов-
лённого СССР – России, с Вооружёнными силами и другими силовыми структура-
ми обновлённого СССР – России, что составляет угрозу государственной безопас-
ности обновлённому СССР - России. 

11. Незамедлительно возродить СМЕРШ с использованием опыта советских 
спецслужб по борьбе с вражескими диверсантами.  На освобождённых террито-
риях необходимо создать специальные подразделения, которые будут заниматься 
антидиверсионной деятельностью.

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ «О признании не действительными и не 
действующими всех законодательных актов, указов, трастов и иных норма-
тивно-правовых актов принятых и введенных в действие Верховным Сове-
том СССР на территории СССР в период с 07.10.1977 г. по 25.12.1991 г., и 
о признании не действительными и не действующими всех законодатель-
ных актов, указов, трастов и иных нормативно-правовых актов принятых 
и подписанных Президентом СССР Горбачёвым Михаилом Сергеевичем с 
11.03.1985 г. по 25.12.1991 г., которые противоречат Конституционному го-
сударственному праву СССР 1936 г. и результатам Всесоюзного референду-
ма СССР 17 марта 1991 г.»

Исх. № 151 - 10/2022 от 06 октября 7531 лето от СМЗХ (2022 г.)
В любом государственном законодательном акте недопустимо двойное толко-

вание, недопонимание или иносказательное изложение текста, а так же подмена 
и замена смысловых понятий Человек, Народ, гражданин (гражданка) в интересах 
кого-либо. Основной Закон государства должен быть изложен ясным и понятным 
текстом для любого Человека, знающего грамоту и живущего в этой Стране. Для 
полного понимания текста принятых Законов не требуется дополнительного тол-
кования.

Конституционное право 1977 г., подготовленное и принятое 07 октября 1977 г. 
под тотальным руководством и контролем лиц из числа Центрального Комитета 
Коммунистической Партии Советского Союза, в виде Конституции (Основной За-
кон) СССР 1977 г. указывает на следующее:

1. В результате партийного заговора в высшем руководстве ЦК КПСС через 
принятие Конституции (Основной Закон) СССР 1977 г. был сформирован новый 
субъект юридического права СССР 1977 г. как управляющая компания по продол-
жению управления территориями субъекта Международного государственного 
права СССР 1936 г.

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ№ 10/93 – 2022

КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.
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2. Субъект юридического права СССР 1977 г., на основании Конституции СССР 
1977 г. не стал пра-воприемником, правопродолжателем и наследником террито-
рий в государственных границах СССР 1936 г., закреплённых Международными ак-
тами по итогам Второй Мировой войны без ограничения их действия во времени и 
изменения государственных территориальных границ СССР 1936 г.

3. В тексте преамбулы (предпоследний абзац) Конституции СССР 1977 г. субъ-
екта юридического права СССР 1977 г. изложена формулировка – «…Сохраняя 
преемственность идей и принципов первой советской Конституции 1918 г., Кон-
ституции СССР 1924 г. и Конституции СССР 1936 г...». В 1918 г. «Советская Консти-
туция 1918 г.» не принималась, а была принята первая Конституция Р.С.Ф.С.Р., а за-
тем в 1924 г. была принята Первая Советская Конституция. Данное несоответствие 
в преамбуле Конституции СССР 1977г. указывает на её юридическую ничтожность. 
Так же данная часть преамбулы указывает, что «субъект юридического права СССР 
1977 г. сохраняет только идеи и принципы предыдущих Конституций СССР», но не 
основывается на этих Конституциях.

4. Так же в тексте преамбулы (последний абзац) Конституции СССР 1977 г. субъ-
ект юридического права СССР 1977 г. закрепил за собой только – «основы обще-
ственного строя и политики СССР, установил права, свободы и обязанности граж-
дан, принципы организации и цели социалистического общенародного государ-
ства и провозгласил их в настоящей конституции». Субъект юридического права 
СССР 1977 г., в нарушение требований ст. 146 Конституции (Основной закон) СССР 
1936 г. – «Изменение Конституции СССР производится лишь по решению Верхов-
ного Совета СССР, принятому большинством не менее 2/3 голосов в каждой из его 
палат, не утвердил и не принял новую Конституцию (Основной закон) СССР 1977 г., 
а всего лишь провозгласил от имени Советского Народа только то, что он предпо-
лагает руководствоваться данными основами социалистических принципов. Так 
же согласно Конституции СССР 1936 г. допускается только внесение в неё изме-
нений и дополнений, но не замену её на новую Конституцию, что прямо указывает 
на незаконность принятия новой Конституции СССР 1977 г. При этом субъект юри-
дического права СССР 1977 г. установил принципы для своей организации, но не 
для и не в интересах Советского Народа. Однако Китай и другие социалистические 
государства того времени так же руководствовались такими же принципами соци-
алистического развития.

5. В Конституции СССР 1977 г. полностью отсутствует информация и статьи 
Конституции 1977 г. о том, что субъект юридического права СССР 1977 г. после 
принятия и утверждения Конституции 1977г. обретает все права по субъекту Меж-
дународного Государственного права СССР 1936 г., за которым Международными 
актами по итогам Второй Мировой войны закреплены государственные террито-
рии суши и внешних водных бассейнов. Это прямо указывает на то, что субъект 
юридического права СССР 1977 г. не обрёл какие-либо права по субъекту Меж-
дународного Государственного права СССР 1936 г. после 07.10.1977 г., а остался 
управляющей компанией в лице ЦК КПСС до 25.12.1991 г.

6. В результате того, что субъект юридического права СССР 1977 г. не приоб-
рёл правонаследова-ние, правопродолжательство и правопреемство по субъекту 
Международного Государственного права СССР 1936 г. после 07.10.1991 г. на су-
хопутной территории и во внешних водных бассейнах в государственных границах 
СССР 1936г., он остался как субъект юридического права временного образования 
в виде управляющей компании без территории суши. Полномочия такого субъек-
та по управлению государственными территориями СССР 1936 г. истекают по ис-
течению 30 лет и плюс один год для сдачи баланса. Таким образом, после 07 октя-
бря 2008 г. субъект юридического права СССР 1977 г., как временное образование, 
утратил все права на управление территорией в государственных границах СССР 
1936 г., а так же право на восстановление как субъекта юридического права, в том 
числе и Международного государственного права как государство.

7. В связи с тем, что в период с 1945 г. и по настоящее время демаркация го-
сударственных границ Советского Союза (СССР 1936 г.) не производилась и от-
сутствуют правоустанавливающие Международные акты, то все земли в госу-
дарственных границах субъекта Международного государственного права СССР 
1936 г. и территории стран Европы, закрепленные (переданные) за СССР 1936 г. 
по итогам Второй Мировой воны, находятся под юрисдикцией субъекта Междуна-
родного государственного права СССР 1936 г., и после Всесоюзного референду-
ма СССР 17.03.1991 г. перешли под юрисдикцию обновлённого СССР – Россия, как 
наследнику, правопродолжателю и правопреемнику.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ «О принятии необходимых мер по лишению 
прав въезда на территорию России определённого круга лиц, выехавших за 
пределы Россиипосле 21 сентября 2022 года.»

Исх. № 152- 10/2022 от 06 октября 7531 лето от СМЗХ (2022 г.)
 В период с 25 декабря 1991 г. и по настоящее время многочисленные  гражда-

не из различных стран прибывшие на территорию России и получившие паспорта 
(удостоверения личности) Российской Федерации и/или имеют двойное граждан-
ство, занимаются различными видами разрешенной предпринимательской, эко-
номической и политической деятельности, многие из которых по возрасту подпа-
дают под призыв по мобилизации. С 24 февраля 2022 г. и по настоящее время во-
инские подразделения России на территории Украинской ССР проводят специ-
альную внутреннюю военную операцию по зачистке территории Украины от фа-
шистского режима Зеленского и Стран Военного блока НАТО. С 21 сентября 2022 
г. на основании Указа Президента России «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации» проводится частичная мобилизация граждан «РФ» для 
проведения специальной военной операции и обеспечения государственной без-
опасности.

На основании вышеизложенного, Президиум Второго Всероссийского Съезда 
выдвигает Совету Безопасности России и И. О. Верховного Главнокомандующему 
Вооружённых Сил обновлённого СССР - России В. В. Путину следующие ТРЕБО-
ВАНИЯ:

1. Одновременно призвать на военную службу по мобилизации граждан Союз-
ных республик СССР и государства Израиль, получивших «гражданство РФ» в пе-
риод с 25 декабря 1991 г. и по настоящее время, в том числе тех, которые имеют 
второе гражданство, годных для прохождения военной службы, и направить их для 
участия в боевых действиях в специальной военной операции на территории Укра-

инской ССР для защиты интересов России.
2. Лиц, указанных в пункте 1 настоящего требования, в случае отказа от испол-

нения обязанностей военной службы по защите интересов России, лишить «граж-
данства РФ» с одновременным привлечением их к уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством субъекта юридического права «РФ». После от-
бытия наказания этих лиц депортировать в страну, откуда они прибыли до получе-
ния гражданства «РФ», с последующим запрещением въезда на территорию Рос-
сии в течении 25 лет. Так же рассмотреть вопрос о формировании отдельных спе-
циальных штрафных батальонов из числа осужденных за вышеуказанное престу-
пление.

3. Лиц, прибывших из других стран на территорию России и получивших «граж-
данство РФ» в период с 25 декабря 1991 г. и по настоящее время, которые с мо-
мента объявления частичной мобилизации в России, т. е. с 21 сентября 2022 года, 
выехали за пределы России, таким образом скрываясь от частичной мобилизации 
для защиты России от внешнего врага, лишить «гражданства РФ» с последующим 
запрещением им въезда на территорию России в течении 25 лет.

4. Лицам призывного возраста, подлежащих призыву в Армию и выехавших по-
сле 21.09.2022 г. за пределы России, предложить в течение 10-ти календарных 
дней вернуться в России и встать на воинский учёт. Лиц, отказавшихся вернуться в 
Россию в установленные сроки, признать предателями и врагами России и Наро-
да, по которым вынести заочное решение суда по депортации их в России и пре-
данию суду Военного трибунала.

5. Конституционной комиссии обновлённого СССР – России рассмотреть во-
прос и подготовить соответствующие документы по лишению гражданства СССР 
(с 21.03.1991г. обновлённого СССР) лиц, причастных к государственным престу-
плениям против обновлённого СССР – России, и лиц, скрывающихся от мобили-
зации на территории России в период войны со Странами Военного блока НАТО и 
фашистским режимом Зеленского на Украине.

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

Заместитель Председателя Высшего Собора Основного Хозяина-Суверена 
Союзной Державы обновлённый СССР-Великая Русь В. А. ПИВНЕВ.

Члены Президиума Съезда В. Н. ЛАЗУТИН, А. П. КРОХАЛЕВ, И. М. ОРЛОВ. 
Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.
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США ГОВОРИТ О СВОИХ ЦЕЛЯХ, НО НЕ ВСЕ СЛЫШАТ
В интервью компании «abcNEWS” на прошедшей неделе Хила-

ри Клинтон заявила следующее: – «Соединённые Штаты не могут 
игнорировать значительное ухудшение геофизической обстанов-
ки в районе Йеллоустонского национального парка и разлома Сан-
Андреас, грозящей катастрофическими последствиями для Север-
ной Америки и ставящей под угрозу само её существование. Вре-
мени осталось очень мало, чтобы сохранить независимость и даль-
нейшее процветание США, а, следовательно, необходимо более 
решительно и последовательно рассматривать вопрос о перено-
се американской государственности на европейскую территорию. 
Основным вариантом такого переселения должна рассматривать-
ся территория Украины, климатические условия которой наиболее 
благоприятны для американских граждан, однако, в силу стечения 
некоторых обстоятельств, решение этого вопроса находится под 
угрозой срыва. Мы не должны отказываться от этой территории, 
как наиболее благоприятной для глобального американского пере-
езда, из-за позиции России и продолжим координацию междуна-
родного давления по возвращению Крыма в единое территориаль-
ное пространство по состоянию на февраль 2014 года. Кроме того, 
необходимо проводить предварительную работу о включении в со-
став будущих Европейских Соединённых Штатов территорий не-
скольких восточноевропейских государств – Польши, Венгрии, Ру-
мынии и стран Прибалтики. Таким образом мы сможем расширить 
необходимое жизненное пространство, чтобы не чувствовать себя 
в тесноте и иметь перспективу дальнейшего промышленного и эко-
номического развития. Это неизбежный процесс геополитических 
изменений, когда сильные государства занимают жизненно необ-
ходимую им территорию слабых без перспективных стран, которые 
и так, как показывает история, прекратили бы своё дальнейшее су-
ществование. Европейские Соединённые Штаты обязаны занять ту 
территорию, на которой государственность ушла в кому без пер-
спективы выздоровления.На сегодня это, естественно, Украина, 
занимающая значительную и экономически выгодную территорию, 
которой местная власть не может рационально управлять уже чет-
верть века, и на которой весь мир год от года наблюдает лишь про-
грессивный рост социальной, государственной, демографической 
и экономической деградации. Надеюсь, что Европейские Соеди-
нённые Штаты сумеют достойно заменить эти недогосударствен-
ные недоразумения на европейской площадке. А с Россией и Ки-
таем мы, в итоге, общий язык найдём и станем добрыми соседями 
и равноправными партнёрами, которым не нужны никакие войны и 
потрясения».

ПЛАНЫ МИРОВОГО САТАНИЗМА 
(США) НА РОССИЮ
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«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин
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«Будьте бдительны, Россияне, нельзя «промайданить» Нашу страну. Берегите Россию!» «Это не война за «дворцы, банки и привилегии отдельных 
лиц», это война за историческую справедливость и собственную безопасность!» «Такая богатая ресурсами страна, как Россия должна стремиться 
к АВТАРКИИ, мы не должны зависеть ни от кого, тем более от нашего потенциального врага» – директор ФСБ России А. В. БОРТНИКОВ.

ПУТИН И ЕВРЕИ: БРАК ПО РАСЧЁТУ И ПРЕДСТОЯЩИЙ РАЗВОД
То, что нынешний раунд политической борьбы был выигран силами патриотического на-

правления – несомненно. Так же как и то, что олицетворял эти силы в данном случае не кто 
иной, как Президент Путин. «Центральным моментом начавшегося Мирового противостояния 
является духовный, религиозный аспект. Россия оказалась в состоянии войны с БОГОБОРЧЕ-
СКОЙ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ, которая ниспровергает сами основы духовных 
и нравственных ценностей – Бога, Церковь, семью, пол, человека. При всём различии право-
славия, традиционного ислама, иудаизма, индуизма или буддизма все религии и построенные 
на них культуры признают божественную истину, высокое духовное и нравственное достоин-
ство человека, чтят традиции и институты – государство, семью, общину. Современный Запад 
упразднил всё это, заменив виртуальной реальностью, предельным индивидуализмом, унич-
тожением пола, всеобщей слежкой, тоталитарной «культурой отмены», обществом постправ-
ды. На Украине процветают открытый сатанизм и прямой расизм, и Запад это только поддер-
живает. На Украине объявили пророком карателя-нациста Степана Бандеру. Мы имеем дело с 
тем, что православные старцы называют «цивилизацией Антихриста». Поэтому роль России – в 
том, чтобы объединить верующих разных конфессий в этой решающей битве. Не стоит ждать, 
пока мировой враг разрушит ваш дом, убьёт вашего мужа, сына или дочь… В какой-то мо-
мент станет слишком поздно. Не дай нам Бог дожить до такого момента. Наступление врага на 
Харьковщине – это именно оно, то самое. Начало полноценной войны Запада против нас. За-
пад демонстрирует намерение начать против нас войну на уничтожение – III-ю Мировую войну. 
Мы должны собрать весь наш глубинный народный потенциал, чтобы отразить это нападение. 
Всеми средствами – мыслью, военной мощью, экономикой, культурой, искусством, внутрен-
ней мобилизацией всех структур государства и каждого из нас...». Я специально привёл эту 
большую цитату из новой патриотической статьи известного политолога А.Дугина, чтобы чи-
тателю стало ясно, во-первых, с какой большой проблемой в XXI веке столкнулся весь Мир, и, 
во-вторых, что проблема эта не новая, можно даже сказать, она очень древняя, её обозначил 
перед народами планеты ещё Христос-Спаситель, когда в присутствии своих учеников сказал 
Иудеям (адептам иудаизма, толкователям Торы, законодателям и духовным учителям еврей-
ского народа) слова обличения: «Ваш отец Диавол, и вы хотите исполнять похоти отца ваше-
го...» (Ин. 8: 44). К сожалению, на протяжении минувших веков эта тема поднималась в разных 
странах лишь отдельными людьми, которых мало кто слышал и слушал, потому что большин-
ство мировых политиков и религиозных деятелей различных конфессий беззастенчиво лгало 
своим народам касательно Иудеев и их человеконенавистнической, буквально диавольской 
деятельности, давая тем самым этим врагам Рода Человеческого возможность всё сильнее и 
сильнее расширять своё влияние на Мир и действовать на него в высшей степени разлагаю-
ще. Как итог – западная цивилизация превратилась в многополого (он+она+оно) морального 
урода, который стал опасен своим агрессивным поведением для остальной части Мира, в ко-
торой проживают люди, по прежнему сохраняющие свои духовные и нравственные ценности. 
Упомянутые в Библии Иудеи как хранители и толкователи книги Торы, в которой иудейский бог 
описан как ревнитель и мститель и как любитель запаха жжёного на огне мяса, (отсюда у Иу-
деев и ритуал всесожжения — так называемый холокост), не могли бы распространить своё 
влияние на значительную часть Мира, если бы однажды они не сделали исполнителями сво-
ей воли особый народ — евреев. Подчинённые им евреи — в буквальном смысле «особый на-
род», потому что это искусственно созданный социум. Евреями становились представители 
самых разных кочевых племён, которых в далёкие времена собирали вокруг себя поклонники 
Диавола — Иудеи, род Левитов, давший в современном Мире такие «козырные» фамилии как 
Леви, Левис, Левит, Левински, и т.п. Они навязали этим разноплеменным кочевникам приду-
манную ими религию, основанную на образе бога-рабовладельца, навязали им свои законы, 
якобы продиктованные их божеством, в которых ни разу не упоминается слово «совесть», но 
многажды раз употреблено в повелительном наклонении слово «убей!», и однажды послали их 
кочевать по Миру, на все четыре стороны света, исключительно с одной целью — завоёвывать 
для них государства и города, построенные другими народами.

Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь – «Бог ваш, научить вас, 
чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы пойдёте, стобы овладевать ею» (Библия, Пя-
тая книга Моисеева. Второзаконие 6:1) «И ни каких лютых болезнейЕгипетских, которые ты 
знаешь, не наведёт на тебя, но наведёт их на всех, ненавидящих тебя. И истребить все народы, 
которые Господь, Бог твой, даёт тебе. Да не пощадит их глаз твой …» (Библия Пятая книга Мо-
исеева. Второзаконие 7:15-16). «И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии 
мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые 
звери. Но ппредаст их тебе Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они 
погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит ни-
кто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём …» Библия, Книга 
Моисеева, Второзаконие 7:22-25. Вот почему Зло, зародившееся на крошечной территории, 
на задворках Древнего Египта, теперь находится буквально повсюду. И повсюду оно насажда-
ет свою псевдокультуру, фальшивые моральные ценности и на этом фоне пытается устраивать 
в различных странах цветные и перманентные революции, чтобы установить в этих странах 
свою демоническую власть. Евреи находятся практически во всех странах Мира исключитель-
но для этого – подчинить в конечном итоге все государства и народы единой мировой иудей-
ской власти. Другое дело, и это к счастью, к нашему счастью, что сегодня далеко не все евреи 
горят желанием исполнять доктрину иудаизма. Однако, это уже детали, исключение из прави-
ла. Показательна в этом плане страничка из документа: «Elizabeth Donnan, 4 Volumes, 
«Documents Illustrative of History of the Slave Trade to America` Washington. D.C. 1930, 1935 
Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh.Pa», который свидетельствует о том, что владельца-
ми судов, перевозивших из Африки негров-рабов в Америку были преимущественно евреи, в 
том числе и с «козырной» фамилией Леви. Если у этой публики бог-рабовладелец, то как же им 
самим обходиться без рабов?! Иудеи и евреи теперь везде! Теперь, после такого моего пре-
дисловия, я предлагаю читателю перечитать по новой (если ранее уже читали) статью Констан-
тина Душенова «ПУТИН И ЕВРЕИ: БРАК ПО РАСЧЁТУ», которая была опубликована в 2012 году, 
то есть, 10 лет назад. Если раньше её смысл был многим россиянам, быть может, не понятен, 
то теперь должно прийти полное её понимание. ПУТИН И ЕВРЕИ: БРАК ПО РАСЧЁТУ Разделяй 
и властвуй! В начале 2000-х годов государство в России было слишком слабым, чтобы открыто 
вступить в противоборство со всесильными криминально-олигархическими группировками. В 
борьбе за власть с еврейским олигархатом Путину нужен был могучий союзник. Причём такой 
союзник, которому было бы под силу нейтрализовать всемирный кагальный гевалт об «анти-

семитизме Кремля» — неизбежное следствие первой же попытки российского государства 
ограничить аппетиты обнаглевших хазарских гешефтмахеров и приступить к восстановлению 
разрушенной ими страны. И Путин нашёл такого союзника в самом, казалось бы, неожиданном 
месте — в среде радикальных иудейских талмудистов, в хасидской секте «Хабад-Любавич». С 
их помощью ему в самые сжатые сроки удалось расколоть и уничтожить единый фронт еврей-
ских олигархов ельцинского призыва. Путин быстро и выгодно разменял свою поддержку ха-
сидам в их борьбе за власть над российским еврейством — на свободу рук в собственной по-
литической борьбе с мафиозными воротилами эпохи дикой приватизации… Чтобы правильно 
понять, как ему это удалось, нам сперва надо освободиться от некоторых устоявшихся мифо-
логем современного патриотического сознания. Русские националисты традиционно находят-
ся в плену целого ряда устоявшихся стереотипов, можно даже сказать — общепринятых ми-
фов. И это не всегда плохо. Мифологическое сознание вовсе не равнозначно неспособности 
адекватно оценивать реальность. Даже наоборот, иногда мифология массового сознания зна-
чительно облегчает правильное понимание современного мира. Но есть и вредные мифы, за-
темняющие истинный смысл происходящих событий. Одним из таких мифов является широко 
распространённый взгляд на мировое еврейство, как на единую, монолитную политическую 
силу, везде и всегда безусловно враждебную интересам русского народа и российского госу-
дарства. Между тем, на деле мировое еврейство исполнено внутренних противоречий и острых 
конфликтов. Конфликтов как политических, так и религиозных, ибо иудаизм – религия, в кото-
рой за пределами Моисеева законодательства отсутствует догматика в нашем понимании это-
го слова, то есть общеобязательный для каждого иудея набор религиозных истин, не подлежа-
щих сомнению. Чтобы понять, какой остроты достигают иногда внутриеврейские противоре-
чия, достаточно сказать, что первые обвинения хасидов в ритуальных убийствах прозвучали из 
уст их соплеменников, евреев-франкистов, в ходе публичного диспута, состоявшегося во 
Львове в 1759-м году. Отчет об этом диспуте впоследствии был опубликован бывшим равви-
ном Пикульским, перешедшим в христианство и ставшим священником. [1] В духовном, в ми-
стическом смысле для православного сознания очевидно, что еврейский народ — отвержен-
ный Господом за страшное преступление Богоубийства — с момента раздрания церковной за-
весы в Иерусалимском Храме после казни Иисуса Христа стал орудием Сатаны в его неутоли-
мой ненависти ко всему христианскому, а значит, и ко всему истинно русскому. Об этом много-
кратно писали самые авторитетные Отцы Церкви — от Иоанна Златоуста до Игнатия Брянча-
нинова — и этот факт давно стал неотъемлемой частью церковного вероучения. Но в обще-
ственно-политической жизни такое понимание не должно мешать русским политикам видеть 
всё многообразие современного еврейского мира и пользоваться, при случае, внутриеврей-
скими противоречиями и конфликтами. Так что ничего нового Путин не изобрёл. Как искусный 
политик, он лишь воспользовался к своей выгоде подвернувшимся случаем. Сектанты-хасиды, 
составляя незначительное меньшинство в современном иудаизме – не более 5 процентов ве-
рующих – одновременно являются едва ли не самой богатой и влиятельной частью междуна-
родного еврейства. В последнее время они всё более явно претендуют на роль духовных и по-
литических лидеров всего еврейского народа. Но вплоть до начала ХХI века Россия оставалась 
полностью вне зоны их влияния, несмотря на то, что зародился хасидизм именно на террито-
рии Российской империи. В «демократической России» конца двадцатого столетия самой вли-
ятельной еврейской организацией был Российский еврейский конгресс (РЕК), возглавляемый 
Гусинским и поддерживавшая его религиозная структура Конгресса еврейских религиозных 
организаций и общин России (КЕРООР) во главе с главным раввином Шаевичем. Особняком от 
религиозных соплеменников держался выкрест Березовский, опиравшийся не столько на ев-
рейские организации, сколько на свои обширные связи с западными спецслужбами. Не сло-
мив их могущества, Путин не мог рассчитывать на победу. Но и бороться со всеми врагами од-
новременно он тоже не мог. Убирать своих противников он начал по очереди, дробя их единый 
фронт и уничтожая по частям. Первым был нейтрализован Березовский, самый влиятельный 
представитель «секуляризованного» еврейства. Правоверные иудеи отнеслись к этому до-
вольно равнодушно. Раввин Шаевич с нескрываемой обидой говорил о таких «предателях Тал-
муда»: «Креститься для еврея – большой грех!.. Пошел я (за деньгами – К.Д.) к Березовскому, 
к Смоленскому. Один говорит: что ты ко мне явился, я вообще не еврей! Другой говорит: «Иди 
в бухгалтерию, оплатят, но больше не приходи». А Гусинский сказал: «Ну что, так и будешь хо-
дить? Давай что-нибудь сделаем! Сколько у нас богатых евреев мы можем помочь синагоге вы-
жить!» И начали работать»[2]. Будучи выкрестом и личным врагом Гусинского, Березовский не 
мог рассчитывать на консолидированную поддержку российского еврейства, и уж тем более 
– мирового Кагала, и потому стал первой мишенью Кремля. Понимая это, некогда всемогущий 
«серый кардинал» предпочёл с Путиным не связываться и быстренько убрался в Англию под 
крыло тех самых спецслужб, с которыми уже давно и активно сотрудничал. С Гусинским спра-
виться было гораздо сложнее. Помимо того, что он был одним из богатейших олигархов и ме-
диа-магнатом, обладавшим колоссальным влиянием в СМИ, на тот момент Гусинский являлся 
международно признанным лидером российского еврейства, главой РЕК, членом президиума 
Всемирного еврейского конгресса. Свалить такую фигуру, не вступая в открытый конфликт с 
мировым Кагалом, казалось невозможным. Вот тут-то на сцену и выступили путинские союз-
ники-хасиды в лице своего представителя раввина Берл Лазара. «В России — два главных рав-
вина, и конфликт между ними не утихает, – писала «Газета» 22.07.2002 г. — Адольф Шаевич гла-
ва традиционного и самого массового направления в иудаизме. Но президент отдал предпо-
чтение главе хасидской общины раввину Берлу Лазару». В своём интервью «Газете» Шаевич 
был, как никогда, откровенным. «Хасиды хотят, чтобы я ушёл, а уж если бы умер, наверное, во-
обще были бы довольны, – заявил он. — Хотят, чтобы всё было под ними и они были бы тут 
единственными хозяевами. Такого нет ни в одной стране мира — их никто не признает, ни на 
какой «верх» их не пускают. Они, грубо говоря, секта. Можно было бы поделить сферы влияния 
— и работать! А тут речь идёт не о работе, а о генеральских погонах и белом коне... Я испытал 
громадное разочарование от близкого узнавания приезжих раввинов, хасидов, их способа 
действовать. Все продать, разломать, предать — ради чего? Чтобы называться главным рав-
вином России? Они кушают кошер, соблюдают субботу, отпускают бороду, ходят, сверкая гла-
зами, всё напоказ, чтобы другие видели. А когда их не видят, сделают так, что становится ясно 
— Бога они не боятся». На вопрос корреспондента: «Почему Путин вывел вас из состава пре-
зидентского религиозного совета и на ваше место поставил Берла Лазара?» Шаевич с нескры-
ваемой обидой отвечает: «Это политика... За Берлом Лазаром стоит мощное финансовое обе-
спечение, денег немеряно, не то, что у нас…»


