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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, рас-
считывать можно только на соб-
ственные силы. Я сделал, что мог, 
надеюсь, вы сделаете больше и 
лучше. Будьте достойны памяти 

наших великих предков».
И. В. СТАЛИН

И. В. СталинИ. В. Сталин В. В. ПутинВ. В. Путин

НИ ШАГА НАЗАД, НИ ШАГА НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕМ ВМЕСТЕ

№ 8/41 Лета 7526 (август 2018 г.)

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Первого заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР)

23-25 августа лета 7526 от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2018 г.) город Владимир
В заседании приняли участие депутаты и делегаты из 16 регионов РСФСР 

(СССР).
С полным текстом результативной части протокола Съезда можно ознако-

миться на сайте www.vladrus17.ru.
Съезд принял следующие решения:
Ратифицировал Союзный Договор от 29 декабря 1922 года о создании юри-

дического лица государства СССР на период до принятия и подписания нового 
Союзного Договора или иного документа об образовании новой Державы, на-
следующей суверенитет и все права от Русского Царства, Российской Импе-
рии и РСФСР (СССР), и признал РСФСР единственным учредителем и право-
преемником юридического лица СССР в соответствии с Конституцией РСФСР 
1918 г. и Союзным Договором от 29 декабря 1922 г. «О создании СССР».

Ратифицировал: Конституцию РСФСР 1978 г.; Конституцию СССР 1977 г.; 
Уголовный кодекс РСФСР, Конституцию РСФСР 1918 г. как неотъемлемую 
часть Союзного договора 1922 г.

3. Признал утратившими юридическую силу следующие конституционные 
законы: Конституция РСФСР 1925 г., 1937 г.; Конституция СССР 1924 г., 1936 г.

Съезд единогласно запретил использовать и применять слова «Россия», 
«РОССИЯ», РСФСР и СССР в наименованиях и обозначениях всем организа-
циям и структурам на территории РСФСР (СССР). Слова «Россия», «РОССИЯ», 
РСФСР и СССР должны применяться только в названиях, наименованиях и 
обозначениях Державных (Государственных) структур и организаций РСФСР 
(СССР), согласно законов РСФСР (СССР).

Съезд единогласно признал за каждым гражданином Советского Союза 
и их потомками равноправную долю в общенародной собственности РЦ, РИ, 
РСФСР и СССР, расположенной на территории РЦ, РИ, РСФСР и СССР, рас-
положенной на поверхности и в недрах земли, расположенной на территории 
других государств, в золотовалютных и иных активах, находящихся на хранении 
и пользовании в иностранных банках и хранилищах, независимо от формы соб-
ственности, без учёта за пользование этими средствами в размере 4% годо-
вых. Граждане СССР, отказавшиеся от гражданства СССР после 25.12.1991 г., 
и их потомки лишаются равноправной доли в общенародной собственности 
СССР.

Съезд большинством голосов отменил все законодательные Акты и иные 
документы, принятые Верховными Советами РСФСР и СССР в период с 10 
июля 1918 года по 31 декабря 1991 года, об уменьшении территориальных гра-
ниц РСФСР (СССР) в рамках юридического лица СССР, ввиду отсутствия рефе-
рендумов по данному вопросу.

7.Съезд единогласно отменил все законодательные Акты и иные документы, 
принятые в рамках Иностранной Управляющей Компании «Российская Феде-
рация» или Российская Федерация – Россия после 25 декабря 1991 года об из-
менении территориальных государственных границ РСФСР (СССР) с возвра-
щением всей общенародной собственности СССР коренным Народам СССР.

8.Съезд большинством голосов признал державо-образующим Народом 

обновлённого РСФСР (СССР) единый Народ Русов. Сохранить и закрепить 
права суверена за всеми Народами и Народностями, исконно проживающими 
в территориальных границах Русского Царства, Российской Империи, РСФСР 
и СССР, в соответствии с Конституцией (Основной Закон) РСФСР от 1918 г. и 
СССР в редакции 1977 г.

9.Съезд закрепил следующее территориальное право за сувереном:
1). Передать все юридические и территориальные права юридического 

лица СССР Советскому Народу, как унаследовавшему это право на правах уч-
редителя СССР.

2). Передать все юридические права на все территории, находящиеся ра-
нее в территориальных границах Русского Царства и Тартарии до 1613 года и 
Российской Империи до 1917 года, суверену – Народу РСФСР (СССР).

3). Передать наследуемое юридическое право суверена Русского Царства 
учредителю Союза Советских Социалистических Республик - Державе (Госу-
дарству) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

 Съезд ратифицировал Международный Закон и Конституционное право о 
гражданстве СССР на всей территории обновлённого РСФСР (СССР) о пре-
доставлении права всем гражданам СССР, рождённым в территориальных Го-
сударственных границах СССР до 25 декабря 1991года, а также их детям и 
внукам, рождённым после 25.12.1991 года, по своей воле без принуждения 
восстановить документы, подтверждающие их гражданство в обновлённом 
РСФСР (СССР) до 31 декабря лета 7528 (2019 г.).

11. Съезд поручил новому составу Верховного Совета обновлённого РСФСР 
(СССР) на правах учредителя СССР следующее:

1). Провести процедуру по принятию и подписанию нового Союзного Дого-
вора между всеми Народами и Народностями коренного населения СССР (на-
следниками Русского Царства, Тартарии, Российской Империи).

2). Одновременно прекратить действие Союзного Договора от 29.12.1922 
года «Об образовании СССР» и ликвидировать юридическое лицо СССР и все 
юридические лица всех Союзных Республик СССР, с полной передачей всех 
прав и обязательств по Союзу ССР и Союзным Республикам учредителю Со-
юза Советских Социалистических Республик - обновлённой Державе (Государ-
ству) Российской Советской Федеративной Социалистической Республике.

3). Принять закон о запрете применения и расположения на территории 
обновлённого РСФСР (СССР) религий, религиозных культов, обрядов, сект 
и иных вероисповеданий, не являющихся религиями и вероисповеданиями 
коренных Народов Русского Царства, Российской Империи и обновлённого 
РСФСР (СССР).

Съезд принял следующие Проекты Законодательного права обновлённого 
СССР за основу:

Конституция (Основной Закон) обновлённого РСФСР (СССР).
Кодекс гражданской ответственности избирателя РСФСР (СССР). 
Кодекс Избирательного права РСФСР (СССР). 

Продолжение на 5 и 6-й стр.
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

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

ОСОБОЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СССР
В соответствии с Конституционным Законодательством РСФСР и 

СССР, на территории РСФСР (СССР) предусмотрено введение воен-
ного положения Верховным Советом РСФСР (СССР), однако на дан-
ный момент времени состав Верховного Совета РСФСР (СССР) не 
сформирован, а полномочия Президентов и Председателей Верхов-
ных Советов от Тараскина до Фёдорова ничтожны.

У нас отсутствуют полномочия ввести на всей территории обновлён-
ного СССР военное положение, даже не смотря на то, что на территории 
нашей Родины идёт полномасштабная война и вся территория находит-
ся в оккупации. Однако нам не запрещено признать военное положение 
на всей территории СССР и принять решение о вводе особого военного 
положения на территории РСФСР, как территории, подлежащей захва-
ту Странами участницами Парижского Клуба и военным блоком НАТО. 
Особое военное положение на территории РСФСР (CCCР) должно вклю-
чать следующие мирные рычаги воздействия на оккупационные струк-
туры власти: Формирование Народных дружин и ополчений; Введение 
экономических санкций на своих исконных землях в границах СССР в 
отношении всех структур ИУК «Российская Федерация»; Введение по-
литических и юридических санкций в виде неподчинения граждан СССР 
внутренним оккупационным законам ИУК «РФ» в сфере ЖКХ и налогоо-
бложении; Формирование казачьих войск и иных формирований; Фор-
мирование местных структур самоуправления из граждан СССР; Це-
ленаправленное восстановление Верховного Совета РСФСР (СССР) и 
всех структур и ведомств Державного управления РСФСР (СССР). Вос-
становленному Верховному Совету РСФСР (СССР) принять все меры 
к закрытию государственных границ РСФСП (СССР), запретить въезд 
иностранным гражданам на территорию обновлённого РСФСР (СССР), 
прекратить поставки стратегического сырья и энергоресурсов всем 
странам военного блока НАТО до подписания Мирного соглашения и 
отвода всех войск блока НАТО до границ периода 1977 года. Принять 
решение о проведении полной мобилизации населения на территории 
РСФСР (СССР) для формирования Народных дружин, Народных опол-
чений и военных формирований для защиты территорий, прав и свобод 
коренных Народов и народностей РСФСР (СССР) от иностранной ин-
тервенции и оккупационных структур. Сформировать Народно-Государ-
ственный Комитет Обороны обновлённого РСФСР (СССР) на период ос-
вобождения территории обновлённого РСФСР (СССР) от иностранно-
го ига и оккупации странами Парижского Клуба и военного блока НАТО 
из представителей Вооружённых Сил, Комитета Государственной Без-
опасности, Министерства Внутренних Дел, Прокуратуры СССР, находя-
щихся в отставке и иных граждан СССР. Во избежание раздробления на-
селения по враждующим друг с другом лагерям, в целях предотвраще-
ния революционных порывов обнищавших масс населения к граждан-
ской войне, для обеспечения обороноспособности Отечества в услови-
ях существующих внутри страны реально действующих диверсионных 
групп противника, и войск НАТО, сосредоточенных на границах и приго-

товленных для ведения физических боевых действий; НЕОБХОДИМО: 
1. Всем командирам воинских частей, расположенных в территориаль-
ных государственных границах СССР, находящихся под оккупационным 
управлением ИУК «РФ», перейти под прямое подчинение Народно-Госу-
дарственного Комитета Обороны СССР. 2. Донести до всего личного со-
става воинских частей и подразделений, находящихся под оккупацион-
ным управлением ИУК «РФ», информацию, что оккупационная деятель-
ность ИУК «РФ» под управлением генерального директора Д. А. Медве-
дева на территории СССР с 01 января 7526 лета (2018 г.) прекращена. 
3. Всем командующим, командирам и воинским начальникам воинских 
армий, дивизий, полков, батальонов, подразделений и иных военных 
формирований, находящихся на территории СССР, подготовить личный 
состав и вооружение для перехода под подчинение Народно-Государ-
ственного Комитета Обороны СССР согласно Законодательства и Во-
инского Устава Вооружённых Сил СССР. 4. Всем командующим, коман-
дирам и воинским начальникам воинских армий, дивизий, полков, ба-
тальонов, подразделений и иных военных формирований, находящихся 
на территории СССР, довести до личного состава всех воинских форми-
рований о запрете применения какой-либо силы и огнестрельного ору-
жия и иного оружия массового воздействия против гражданского на-
селения, проживающего в границах РСФСР (СССР). 5. Всем команду-
ющим, командирам и воинским начальникам воинских армий, дивизий, 
полков, батальонов, подразделений и иных военных формирований, на-
ходящихся на территории СССР, довести до личного состава всех воин-
ских формирований о разрешении применения всех видов огнестрель-
ного и иного оружия массового поражения против внешнего врага при 
пересечении территориальных Государственных границ СССР. 6. Дей-
ствия Вооруженных Сил и структур МВД, ФСБ, Прокуратур, Судов в ин-
тересах иностранных государств и оккупационной власти ИУК «РФ» для 
осуществления и поддержания оккупационного режима ИУК «РФ» на 
территории СССР будет расцениваться как особо тяжкое государствен-
ное преступление, согласно Особой Части УК РСФСР и подлежать су-
дебному разбирательству Военно-Народным трибуналом СССР. 7. Все 
командующие, командиры и воинские начальники воинских армий, ди-
визий, полков, батальонов, подразделений и иных военных формирова-
ний, находящихся на территории СССР, а так же представители струк-
тур МВД, ФСБ, Прокуратур, Судов несут полную административную и 
уголовную ответственность за неисполнение данного решения Съезда 
согласно требований Воинского Устава Вооружённых Сил и Конститу-
ционных Законов СССР перед Народом и Государством СССР. Данное 
решение Съезда в течение семи дней должно быть предоставлено для 
ознакомления и исполнения всем структурам ИУК «РФ».

Решение принято Вторым Всероссийским Съездом Народных 
депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 23-25 августа лета 7526 

(2018  .) г.Владимир.

ООН В СОЮЗЕ С САТАНОЙ
Организация Объединённых Наций уже не соответствует не только 

своему предназначению, но и названию.
Из беседы И.В.Сталина с корреспондентом «Правды» 17 февраля 

1951 года:
«Организация Объединенных Наций, созданная как оплот сохране-

ния мира, превращается в орудие войны, в средство развязывания но-
вой мировой войны. Таким образом, превращаясь в орудие агрессив-
ной войны, ООН вместе с тем перестает быть всемирной организаци-
ей равноправных наций. По сути дела ООН является теперь не столь-
ко всемирной организацией, сколько организацией для американцев, 
действующей на потребу американским агрессорам». С тех пор так ни-
чего и не изменилось. Только высказывание раввина Синедриона (Ду-
ховного управления евреев) Ребе Менахем Мендел Шнеерсона – главы 
секты ХАБАД это подтвердило: «…мы обеспечим полное процветание 
нашему национализму – сионизму, а точнее еврейскому фашизму, ко-
торый в своей скрытности и мощности является сверхфашизмом. Не 
зря Генеральная Ассамблея ООН в 1975 году приняла резолюцию, в ко-
торой определила сионизм, как самую отъявленную «форму расизма 
и расовой дискриминации», но в силу нашего победного шествия, на 
всей планете в 1992 году отменила это решение. Этот международный 
орган мы сделали оружием наших устремлений по захвату власти над 
всеми царствами и народами».

Совет безопасности и Ассамблея ООН с 1991 года по сегодняшний 
день не принял мер по сохранению и восстановлению Государственно-
го суверенитета Союза ССР и защите Конституционных прав и свобод 
Человека и гражданина Союза ССР согласно Устава ООН, но и продол-
жает поддерживать сионизм для развязывания войн, порабощения дру-
гих стран и Народов. Это подтверждает, что деятельность Ассамблеи 
ООН не является миротворческой организацией по защите прав и сво-
бод коренных народов и суверенитета государств. ООН не реагирует на 
проблемы целых Народов, однако заявление о аккредитации НОД СССР 
в структурах ООН было принято незамедлительно и вынесено положи-
тельное решение в кратчайшие сроки.

Всем известно, что НОД и НОД СССР является общественной струк-
турой партии оккупационной власти «Единая Россия» (партия собрав-
шая в себе весь цвет политического и экономического криминала) и 
возглавляется депутатом от «ЕР» Евгением Алексеевичем Фёдоровым. 
Это говорит о том, что ООН вновь принимает участие в государствен-
ном перевороте и захвате власти, в организации революции и граж-
данской войны на территории СССР. Вторым Всероссийским Съездом 
в г.Владимире принята Декларация Высшего Собора (Совета) Корен-
ных Народов планеты Мидград-Земля, которая заменит ООН и станет 
основным хранителем мира и защитником прав и свобод коренных На-
родов планеты.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. НевскийДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО ГР АЖДАНИНА СССР
Доброго всем здравия! Честь и Слава нашим Родам!
В период глобальных геополитических перемен в Мире на нашу долю вы-

пала великая честь и ответственность за будущее нашего Отечества и всей 
планеты Мидград-Земля. Все Народы и вся цивилизация стоит на грани са-
моуничтожения. Деградированные отпрыски человечества поставили циви-
лизацию на путь уничтожения Человека Человеком с применением всех ви-
дов вооружений. Ни один вид живого Мира не ведёт уничтожающую войну 
внутри своего вида, кроме Человека. Вся цивилизация эры Рыб основыва-
лась на изучении материи и построении материалистического пути разви-
тия , где паразитарные виды человечества захватили все глобальные струк-
туры управления и перешли в стадию создания биологического управля-
емого раба или служебного Человека, где предусмотрена замена Живого 
(живорождённого) Человека на биоробота (клона). Ныне вся мировая наука 
поставлена на службу мировым паразитам и не работает на созидание и 
сохранение биосферы земли. В настоящее время у человечества и цивили-
зации нет единой цели, единого вектора развития. Осознание происходя-
щих процессов у человечества ныне происходит очень медленно, выход из 
материалистического морока затягивается в виду наркотической привязки 
каждого Человека к материи, к материальному постоянному обогащению. 
Дальнейшее совершенствование Сознания всего человечества и постро-
ение нового мировоззрения и идеологии возможно только при полном за-
прещении использования всех видов наркотиков и насилия над Живым Че-
ловеком. Мировоззрение и тоталитарное управление сионизма и мирового 
паразитарного правительства уходит в прошлое и на смену им пришла эра 
Водолея с другим эволюционным путем развития. Не все осознают, что во-
йна идёт на высших приоритетах, которые разрушают и уничтожают миро-
воззрение Человека и духовный мир, именно его, Человека, стоящего на 
высших принципах мироздания: Любовь, совесть, справедливость, правда 
и честь, что и является основой Русского Мира. Вся технократическая де-
ятельность человечества в прошлой эре управлялась иудаизмом (сиониз-
мом), была направлена на вооружённую борьбу внутри одного биологиче-
ского вида Человека и размножение паразитарного вида внутри других на-
родов, поэтому вся наука была направлена на совершенствование оружия 
для уничтожения людей других наций и безсмысленное разрушение Био-
сферы Земли. Мы учли глобальные ошибки прошлого и создали новый век-
тор развития наступившей цивилизации эры Водолея, который направлен 

на восстановление и сохранение биосферы Мидград-Земли, воспитание 
Человека на основополагающих принципах мироздания: правды, чести, 
совести, справедливости и любви, где основными структурами мирового 
управления будут ведомства: здравосозидания, образования, природове-
дения (сохранение жизненного потенциала Земли), сельского хозяйства, 
пищевой промышленности (питания). Триединство Мирового управления 
должны составлять Земля, Человек и Космос, это триединство нашего Ми-
роздания. Необходимо прекратить добычу нефти и газа, перейти на новые 
виды энергий, и это уже всё есть, сосредоточить всю мощь научно-техни-
ческого прогресса, общий труд человечества на восстановление разрушен-
ной Биосферы и накопление углеводородной энергии в плодородном слое 
планеты; так как Солнце светит для всех и безплатно, так и питание и меди-
цинское обслуживание в цивилизации должно стать безплатным в равной 
степени для всех, и контролироваться Державой – гарантом охраны жизни 
каждого Человека. Всё Человечество должно освободиться от ложных по-
литических, идеологических и религиозных иллюзий и начать развиваться 
при помощи логического научного созидания последующих этапов разви-
тия человечества. Съездом начат процесс по подготовке подписания Мир-
ного договора между всеми Коренными Народами планеты, который можно 
сравнить по значимости с подписанием Мира в Звёздном Храме 7526 лет 
назад, когда наши предки остановили продолжительную войну между двумя 
Мирами. Цель Съезда восстановить народовластие за коренными Народа-
ми не только в отдельно взятой России и Советском Союзе, а во всём Мире. 
И эта ответственность лежит на всех нас, на Народах Русского Мира, как на 
основном носителе мирового хозяина-суверена. На Съезде были заявлены 
наши права всему Миру и приняты такие решения, которые позволят вос-
становить нашу Державу – Советский Союз, и не дать втянуть нас в новую 
революцию и гражданскую войну. Прошу всех проявить свою гражданскую 
ответственность перед Отечеством и Народом и принять активное участие 
в восстановлении структур управления нашего Отечества – РСФСР (СССР), 
руководствоваться не эмоциями и внутренними амбициями, а здравым 
смыслом и юридическим правом. От нашей слаженности и единения зави-
сит будущее нашей Родины, Народа и всего человечества.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) В. А. МИШИН.

КАЗАКИ – ЕДИНЫЙ НАРОД ДЕРЖАВЫ СССР
 Казаки на территории Русского Царства, Тартарии, Российской Импе-

рии, РСФСР и СССР имеют славные традиции и победы по защите наше-
го единого Отечества, но однако были и есть отдельные представители Ка-
зачьих родов, наложивших на всех Казаков жирное пятно позора. До сего 
дня ни один Казачий род или войско не признали за собой предательство 
Емельяна Ивановича Пугачёва, участие в кровавых расправах на стороне 
иностранных интервентов в годы Гражданской войны против Народа Рос-
сии, участие в годы Великой Отечественной Войны на стороне Вермахта 
и СС нацистской Германии, участие в формировании реестровых казачьих 
войск в оккупационных структурах ИУК «РФ». Этот позор лежит на плечах 
всех Казаков и по этим преступлениям до сего дня не существует ни одно-
го акта признания и покаяния. Ныне Казаки разбрелись и разрознились не 
менее, чем коммунисты и верующие, но объединяет их ныне тот факт, что 
они все находятся под жёстким управлением англосаксонских стран, и им 
не позволено самоопределение. Ныне все силы приложены на разъедине-
ние Казаков, принцип «разделяй и властвуй» работает великолепно. Раскол 
Казаков начался с их предательства Е.И. Пугачёва и продолжился Граждан-
ской войной и ВОВ. Донские Казаки ныне поклоняются генералу Краснову, 
ставят ему памятники и вешают клеймо палача на советскую власть РСФСР 
и СССР. Исторические факты вещь упрямая, а они говорят о том, что гене-
рал Краснов и большевики Троцкого и Ленина подчинялись одному хозяину, 
которым было поручено в братоубийственной войне уничтожать как можно 
больше Руского Народа, в том числе и Казаков. И не подлежит здравому по-
ниманию торжественное открытие 4 августа 2006 года в станице Еланской 
Шолоховского района Ростовской области мемориального комплекса, по-
священного памяти донских казаков, погибших в борьбе с большевиками, 
в том числе и присягнувших на верность нацистской Германии и Адольфу 
Гитлеру, где центром экспозиции стала четырехметровая скульптура ата-
мана Петра Краснова. Новоявленные на Юге России псевдо-казачьи се-
паратисты делают себе из генерала Краснова кумира - «казачьего идола», 
который 22 июня 1941г. приветствовал начало войны Гитлера против СССР 
словами: «Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру!». После этого 
Краснов активно сотрудничал с гитлеровским режимом в деле организации 
казачьих частей в составе Вермахта и СС. Так вот этому палачу в казачьих 
погонах ныне поставили памятник, чтобы все видели кто тут хозяин. Это всё 
делается с позволения оккупационной власти Медведева Д.А. Да, генералы 
Краснов и Власов сыны нашего Народа и Отечества, но предавшие свой На-

род и Отечество, которые убивали свой Народ и поливали их кровью Землю. 
Для матери дороги все сыновья и дочери, и она оплакивает их одинаково, но 
не ставит памятников Славы предавшим её Род и Отечество. В период ста-
новления и существования Советской власти подверглись многие Народы 
репрессиям, но мы не говорим о причинах этих репрессий. Казаков во все 
времена использовала жандармерия в Российской Империи для разгона 
протестующего Народа. Так может не будем обвинять друг друга, а примем 
покаяние?! Поднимается настойчиво вопрос о репрессированных казачьих 
Народах, но позабыли о подвиге Кубанских, Донских, Терских казачьих пол-
ков, воевавших в составе Советской Красной Армии в годы войны с миро-
вым фашизмом. К вопросам о репрессиях надо подходить очень осторожно, 
а то мы так не только Краснову поставим обелиск, но и генералу Власову на 
Красной площади. Так же необходимо учесть, что на Юге России вновь под-
нимается вопрос казачьего Атамана Краснова по созданию казачьей респу-
блики, а это и есть Красновский сепаратизм, раскол Державы на отдельные 
княжества. Урегулирование гражданско-правовых отношений казачества в 
обновлённом СССР должно происходить законно и справедливо, а по про-
шлым преступлениям отдельных родов казачества против своего Народа 
должно быть принято всем казачеством покаяние. В новую Советскую Дер-
жаву нужно входить с чистой совестью и не держать камень за пазухой. Уже 
нет большевиков и нет КПСС, и давайте строить новую Державу Советский 
Союз, на основах правды, совести, справедливости и любви, и не на про-
тивостоянии народов, а на братании. Всем казачьим формированиям, рас-
положенным на территории в государственных границах Советского Сою-
за, а также находящимся под юрисдикцией ИУК «РФ», предложено войти в 
единую структуру Казачьих войск Обновлённого Советского Союза. Все ка-
зачьи формирования, находящиеся под управлением структур ИУК «РФ» и 
в услужении интересам иностранной компании «РФ» и иностранным госу-
дарствам, при добровольном вступлении в единую структуру Казачьих во-
йск Обновлённого Советского Союза гарантируется амнистия. В отношении 
остальных казачьих формирований, не вошедших в единую структуру Каза-
чьих войск Обновлённого СССР, будут проведены административные и уго-
ловные расследования согласно Законодательства СССР. Решение по ним 
будет принимать Народный суд при открытом публичном заседании. 

Генерал-полковник
 Первого Добровольческого Мобильного Корпуса Лейб-гвардии и 

Казачьих Войск им. Исаака Долмат-Пермского В. А. МИШИН.



На левом фото – герой СССР Юрий ГАГАРИН, который первым в исто-
рии совершил космический полёт. После полёта ему было присвоено 
звание «Май-
ор».

На правом 
фото – Мария 
Китаева.

Ей 31 год. 
она советник 
Шойгу и в 28 
лет уже успела 
получить зва-
ние «Генерал-
л е й т е н а н т » 
(даже круче, 
чем «Генерал-
майор»).
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КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.

Св. С. РадонежскийСв. С. Радонежский

КТО ХОЗЯИН ЦБ РОССИИ ???
 По вопросу восстановления Банковской системы обновлённого РСФСР 

(СССР). Если основным право-утверждающим документом для юридиче-
ского лица являются регистрационные документы, Устав, в котором указа-
ны учредители и хозяева данной организации, то «Свидетельством о рожде-
нии», учреждающим Центральный Банка России, является Постановление 
Верховного Совета РСФСР от 24 июня 1991 г. №1483-1 «Об утверждении 
Центрального Банка (Банка РОССИИ)» и Устав ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОС-
СИИ. Ст.1 Пункт 1 Устава «Банк России создан на основании Закона РСФСР 
«О Центральном банке РСФСР (Банке России)». В своей деятельности Банк 
России руководствуется указанным Законом, Законом РСФСР «О банках 
и банковской деятельности в РСФСР», другим действующим на террито-
рии РСФСР законодательством и настоящим Уставом. Банк России подот-
четен Верховному Совету РСФСР. Ст.3 пункт2. Банк России имеет печать 
со своим наименованием и изображением Государственного герба РСФСР. 
Статья 13. Председатель Банка России назначается сроком на пять лет и 
освобождается от должности Верховным Советом РСФСР. Статья 16. Уч-
реждения, предприятия и организации Банка России. Банк России образу-
ет на территории РСФСР. Статья 35. Отчетность Банка России. Банки Рос-
сии ежегодно не позднее 15 мая представляет на утверждение Верховно-
му Совету РСФСР отчет по состоянию на 1 января. Отчет предварительно 

рассматривается Президиумом Верховного Совета РСФСР. Верховный Со-
вет РСФСР определяет независимую аудиторскую организацию для еже-
годной проверки баланса и операций по счетам Банка России. Статья 37. 
Порядок ликвидации Банка России. Банк России может быть ликвидирован 
в случае принятия соответствующего закона РСФСР. Порядок и сроки про-
ведения ликвидации устанавливает Президиум Верховного Совета РСФСР 
или уполномоченный им орган. Уставом и Постановлением об учреждении 
ЦБ РОССИИ утверждено, что ЦБ России подчиняется Верховному Совету 
РСФСР и соответственно Законодательству РСФСР и СССР. Все изменения 
и дополнения в учредительные документы без согласия учредителя и реги-
стрирующей структуры ничтожны и подлежат уголовному преследованию 
за мошенничество, подделку и фальсификацию учредительных документов 
с целью присвоения себе властных полномочий. В соответствии с Первой 
главой Конституции (Основной Закон) СССР от 1977г. мы обладаем полным 
правом, на правах учредителя ЦБ РОССИИ начать процесс по востребова-
нию всех средств от Центрального Банка России и Сберегательного Банка 
России и передачу их под управление восстановленного Верховного Совета 
РСФСР (СССР). Во время заседания Съезда, когда рассматривался вопрос 
о ЦБ РОССИИ, в Москве загорелось здание ЦБ РОССИИ на Неглинной, а в 
СМИ появилась информация об исчезновении Набиуллиной.

СИЛА, БРАТ, В РУСКОМ ДУХЕ
Роль России в мировой истории ещё предстоит переосмыслить и осоз-

нать всему человечеству. Войска А. Суворова, разгромив французскую ар-
мию, вступили в Милан. Итальянки, католические верующие с трепетом ста-
ли подводить к нему своих детей для благословения. А. Суворов был смущён 
и попросил выяснить причину такого неожиданного поклонения русскому во-
еначальнику. Итальянки в один голос ответили, что русские солдаты нико-
го не убили, не изнасиловали, ничего не украли и не сожгли. Так могут вести 
себя лишь святые. Вспомните слова белорусского писателя Сергея Климко-
вича: «Бойтесь разбудить русского. Вы не знаете, чем кончится для вас его 
пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать его с дерьмом, на-
смехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам пока-
жется, что вы победили русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, 
стёрли в порошок, вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное 
для вас. Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени 
автомат и посмотрит вам в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смер-
тью. Но он будет в вашем доме. И тогда русский задаст вам вопрос: «В чём 
сила, брат?». И именно в этот момент вы тысячу раз пожалеете, что вы не 
брат русскому. Потому что брата он простит. А врага – никогда. Французы 
помнят. Немцы знают… Русский живёт справедливостью. Западный обыва-
тель – лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями. Пока жива 
в его сердце справедливость, русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. 
И вы ничего с этим поделать не можете. Потому что сами русские ничего не 
могут с этим поделать уже не одну тысячу лет»; и послание И. В. Сталина, ко-
торый искренне сказал: «...Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Рус-
ский народ — великий народ! Русский народ — это добрый народ! У Русского 
народа, среди всех народов, наибольшее терпение! У Русского народа - яс-
ный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям! Русскому народу прису-
ща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он 
инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть 
цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в 
любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем!». Разве не так всё про-
исходит в этом Мире? Разве не на Рускую долю выпала вся мера ответствен-
ности за будущее всего Мира? Вот поэтому Владимирским Съездом сего 
года была выявлена вся нечисть, и показан путь нового вектора развития не 
только самой России, но и всего Мира, всей человеческой цивилизации. На-
правляясь к намеченной цели, мы не останавливаемся, чтобы швырять кам-
ни в каждую лающую на нас собаку, ибо тогда мы не дойдём до поставлен-
ной цели. На протяжении последнего тысячелетия нас сопровождали лжи-
вые религиозные догмы и партийная идеология, которые шагая по колено в 
крови, навязывали всему человечеству свои иллюзии для закрепления сво-
его превосходства над Человеком, превращая его в раба. Однако Природа к 
нам милостива, и как заметил Луис Ламур: «Придёт время, когда ты решишь, 
что всё кончено. Это и будет начало!». Поэтому мы исключаем чужеземные 
и чуждые Рускому Человеку религиозные и либерально-коммунистические 
иллюзии и принимаем новый путь мироустройства всего человечества, из-
ложеный в Декларации Высшего Собора (Совета) Мирового суверена (хо-
зяина) на планете Мидгард-Земля, где каждый, даже самый малочисленный 

Народ, будет иметь равные права на жизнь и свой путь развития, где не бу-
дет паразитирующих идеологий и структур порабощения одного Народа дру-
гим Народом. Есть слова «Любовь спасёт Мир», но сегодня они должны зву-
чать набатом «Руская Любовь спасёт весь Мир и всё Человечество». Друзей 
у России много, но много и тех, которые в меру своих заблуждений встали на 
сторону врагов Руского Мира, не понимая, что именно в России их спасение 
и благополучие. Надеемся, что слова болгарского поэта Дончо Дончева очи-
стят Ваши души:

Не трогайте Россию, Господа!
Ей больно и без вашего укора.
Она по части самооговора
Себе не знала равных никогда.
Не трогайте Россию, господа!
Что нужно Вам, и сытым, и одетым,
От той страны, что, выручив полсвета,
Сегодня и печальна и бедна.
Припомните, как Вас она спасла
В годину разрушительных набегов.
И вот теперь не с вашего ли брега
Несется равнодушная хула?
Не трогайте Россию, господа!
Теперь Вы славословите правдивость,
Но слепо верить в Вашу справедли-
вость 
Занятие, достойное шута.
Россия не бывает неправа.
Уставшая то плакать, то молиться,
Она простит и вора, и блудницу,
Простит и Вас за глупые слова.

Она простит, а мне до склона дней –
Стыдиться Вас в смятении брезгливом
За то, что Русь по выкрикам визгливым
Узнает о Болгарии моей.
Не трогайте Россию, господа!
Ведь Вы её не знаете, невежды.
Великая терпеньем и надеждой,
Она – иному миру не чета!
Не трогайте Россию, и она
И в этот раз уверенно и гордо
Без лишних фраз решит свои кросс-
ворды,
Пречистою от зла ограждена.
Да Вы её должны благодарить
Уже за то, что есть она на свете,
За то, что Вам и Вашим детям
Одну судьбу с её судьбой делить.
А коль помочь не можете – тогда
Изыдите, хотя бы не мешая.
Иначе – за себя не отвечаю.
Не трогайте Россию, господа!!!

НЕ ПУТАЙТЕ ЛИЧНОЕ С ИНТЕРЕСАМИ
ДЕРЖАВЫ «ГОСПОДА»
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РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Первого заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР)

23-25 августа лета 7526 от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2018 г.) город Владимир

Закон о Державной Народной Кооперации РСФСР (СССР).
Программа развития Народного хозяйства РСФСР (СССР), новая экономи-

ческая программа РСФСР (СССР). 
Закон о Державном (Государственном) мировоззрении и мироустройстве 

(идеологии) РСФСР (СССР).
Декларация Высшего Совета мирового суверена (хозяина) на планете Мид-

гард-Земля. 
13. Съезд принял следующие решения: 1. Сформировать Высший Собор 

Коренных Народов СССР на основании Декларации Высшего Совета мирово-
го суверена (хозяина) на планете Мидгард-Земля; 2. Поручить формирование 
Высшего Собора Коренных Народов СССР постоянно действующему Прези-
диуму Съезда совместно с общинами Коренных Народов СССР.

14. Съезд принял проект Устава Профессиональных Союзов обновлённого 
РСФСР (СССР).

15. Съезд признал и закрепил юридическое право Мирового суверена в 
следующем: 1). За всеми живыми (живорождёнными) коренными Народами 
и Народностями Русского Царства (Тартарии), Российской Империи, Россий-
ской СФСР, Союза ССР и их потомками, населением, обладающим граждан-
ством СССР и обновлённого РСФСР (СССР) на правах учредителя Советского 
Союза (СССР) в размере 85% в территориальных границах Русского Царства 
(Тартарии) до 1613 года и Российской Империи до 1917 года); 2). За сувере-
ном Державой РСФСР на правах учредителя Советского Союза (СССР) в раз-
мере 85% Мирового суверена в территориальных границах Русского Царства 
(Тартарии) до 1613 года и Российской Империи до 1917 года; 3). За королев-
ской семьёй Великобритании Ветви рода Саксен-Кобург-Готской, обладаю-
щей Большой государственной королевской печатью, в размере 15% Миро-
вого суверена, предоставленным им основным сувереном Русского Царства, 
Народом, в лице Рода династии Рюриковичей. 

16. Съезд поручил новому составу Президиума Съезда, Совету Народных де-
путатов РСФСР (СССР), Верховному Совету РСФСР (СССР) предоставить право 
основному держателю Мирового суверена - Живому (живорождённому) Совет-
скому Народу - рассмотреть вопрос и выразить свою волю о лишении наслед-
ников королевской семьи Ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большой королев-
ской печати и юридического статуса суверена через Всероссийский (Союзный) 
референдум за следующие преступления в отношении всего Человечества и ос-
новного держателя Мирового суверена - Народа РЦ, РСФСР (СССР): 1. Порабо-
щение других стран и создание колоний; 2. Торговля людьми, населяющих дру-
гие Страны, и превращение их в рабов; 3. Организация захватнических войн и 
вовлечение к участию в них других Стран; 4. Пропаганда и применение геноцида, 
дискриминации, насилия в отношении коренных Народов других Стран; 5. Про-
паганда и применение сатанизма и мирового террора через религиозные и за-
крытые тайные сообщества и объединения и управление ими; 6. Причастность 
к государственным военным переворотам и захвату власти во многих Странах 
Мира, в том числе в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) в период XVI - XXI века; 7. Организа-
ция Первой (1914 -1918гг.) и Второй (1939-1945гг.) Мировых войн с целью унич-
тожения основного Мирового суверена - Русского Народа. 

17. Съезд большинством голосов отказал потомкам, наследникам и всему 
Роду Романовых в их праве претендовать на обладание сувереном и иным пра-
вам в территориальных границах РЦ, РИ, РСФСР (СССР) по следующим заяв-
ленным основаниям: 1. Захват власти через государственный военный перево-
рот и отстранение от участия в избрании на престол РЦ последнего представи-
теля династии Рода Рюриковичей (князя Дмитрия Пожарского) в 1612 году. 2. 
Введение внутреннего рабовладения через ввод крепостного права на терри-
тории Русского Царства. 3. Лишение Живого (живорождённого) Человека (На-
рода) права на обладание и исполнение обязанностей суверена в РЦ и РИ.   4. 
Ликвидация Державных структур управления Русского Царства и захват власти 
через создание юридического лица «Российская Империя» на территории Рус-
ского Царства. 5. Ликвидация Русского летоисчисления От Сотворения Мира 
в Звёздном Храме и переход на католическое летоисчисление (введено папой 
римским Григорием XIII в католических странах 4 октября1582 года). 6. Прове-
дение на территории РЦ в 50-х и 60-х годах XVII века через патриарха Никона 
реформы Русской Церкви с целью уничтожения исконно русских устоев веро-
исповедания и искажения исторического наследия Русского Мира, с приме-
нением геноцида к коренному Православному Народу. 7. Причастность к дея-
тельности масонских лож на территории РЦ, РИ, направленную на уничтоже-
ние Русского Мира. 8. Вывоз золота и других драгоценных металлов и камней 
из РЦ, РИ в государства англосаксонского мира, являющихся противниками 
РЦ и РИ. 9. Уничтожение исторической правды Русского Мира через фальси-
фикацию и подлог исторических событий, лишение достоверного историче-
ского наследия Русского Народа. 10. Участие потомков семьи династии Рома-
новых в годы Великой Отечественной Войны на стороне фашистской (нацист-
ской) Германии против Мирового суверена Народа РСФСР (СССР). 11. Участие 
в дестабилизации обстановки на территории РСФСР (СССР), оккупированной 

ИУК «РФ» для очередного захвата власти с целью установления тоталитарного 
режима управления и уничтожения основного Мирового суверена Живого (жи-
ворождённого) Русского Народа. 12. Сговор Рода Романовых с королевской 
семьёй Ветви рода Саксен-Кобург-Готской с целью: 1.Ликвидации основного 
держателя Мирового суверена - Русского Мира. 2.Передачи Северных и Вос-
точных территорий Америке и юго-восточных территорий Китаю (территории 
от границ реки Амур до границ Китайской стены). 3.Передачи всех прав Миро-
вого суверена королевской семье Великобритании.

18. Съезд признал Организацию Объединённых Наций причастной к пре-
ступному сговору со Странами-участниками Парижского Клуба, и признал их 
деятельность ничтожной по следующим основаниям: 1.Ликвидация суверенно-
го Государства СССР; 2.Перевод СССР под управление англосаксонских стран 
и Стран-участников Парижского Клуба; 3.Незаконное международное призна-
ние корпоративной Иностранной Управляющей Компании «Российская Феде-
рация» государством; 4.Незаконное международное признание Иностранной 
Управляющей Компании «Российская Федерация» наследницей по всем пра-
вам и обязательствам Союза Советских Социалистических Республик; 5.Дис-
криминация и нарушение прав и свобод коренных Народов и Народностей.

19. Съезд принял «Международную декларацию о перераспределении су-
верена между всеми Народами и Народностями всех Стран планеты Земля» 
за основу.

20. Съезд признал право на вечное проживание за всеми Народами и На-
родностями, проживающими в единых территориальных границах Русского 
Царства, Тартарии, Российской Империи, Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики, Союза Советских Социалистических Ре-
спублик на следующих условиях: 1. Принимать активное участие в поддержа-
нии мира и братских, дружеских отношений между всеми Народами и Народ-
ностями планеты Земля. 2. Запретить: религии и иные вероисповедания, про-
пагандирующие насилие в любой форме его проявления, жертвоприношение; 
банковский или иной ссудный процент, рабовладение и создание рабочего 
служебного Человека; пропаганду алкоголя и наркотических средств, любой 
формы проституции и нетрадиционной сексуальной ориентации; унижение, 
оскорбление и ущемление иных прав и свобод других Народов и Народно-
стей, любой захват территорий других Народов и Народностей, деятельность 
сионистских и масонских организаций и исповедование их мировоззрения и 
идеологии. 3. Запретить использование технологий и производств, наносящих 
вред биосфере Земли. 4.Начать целенаправленное движение по восстановле-
нию разрушенной Биосферы Земли и накоплению углеводородной энергии в 
плодородном слое планеты. 5. Запретить: эксплуатацию Человека человеком, 
частную собственность на землю, введение паразитирующих программ, тех-
нологий и систем над биологическим Живым (живорождённым) Человеком. 6. 
Строго исполнять Союзные Законы, основанные на принципах правды, чести, 
совести, справедливости, миролюбии, дружбы и любви.

21. Съезд ратифицировал договор о создании Организации Варшавского 
Договора и признал его действующим до проведения референдума в Странах 
ОВД по вопросу его продления в новой форме или прекращения.

22. Съезд реабилитировал Славянскую символику и признал право на её 
восстановление за Славянскими Народами в следующем: 1. Признать факт 
вандализма за странами, политическими организациями, религиозными 
структурами и сектами и иными объединениями и структурами иностранного 
происхождения в осквернении исконной Славянской символики Руского Мира 
при её использовании в своей деятельности. 2.Запретить использование ис-
конной Славянской символики Руского Мира странами, политическими орга-
низациями, религиозными структурами и сектами, и иными объединениями и 
структурами иностранного происхождения для пропаганды, призывов к иска-
жению, извращению и осквернению знаний, устоев, обрядов, культов Руско-
го Мира. 3.Реабилитировать все Славянские символы и атрибутику, использу-
емые религиозными, нацистскими, сатанинскими сектами, организациями и 
структурами, независимо от места их расположения и государственной при-
надлежности. 4.Возвратить Славянскую символику и атрибутику законному об-
ладателю с правом публичного ношения и использования.

23. Съезд избрал постоянно действующий Президиум Второго Всероссий-
ского Съезда Народных депутатов РСФСР (СССР). 

Съезд принял решение о вводе в состав постоянно действующего Президи-
ума Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов РСФСР (СССР) по 3 
человека от каждого региона РСФСР (СССР).

Съезд принял решение о вводе в состав постоянно действующего Президи-
ума Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов РСФСР (СССР) по 1 
человеку от каждой общины коренных народов СССР каждого региона РСФСР 
(СССР).

Съезд принял решение о вводе по 1 человеку от каждой общественной ор-
ганизации региона в комитеты и комиссии постоянно действующего Президи-
ума Съезда.

Начало на 1-й стр.

Продолжение на 6-й стр.



Съезд принял решение сформировать следующие Комитеты и Комиссии 
ЦК ГКСИК РСФСР (СССР): 1.Постоянно действующий Президиум Съезда; 
2.Высший Народный Комитет (постоянно действующий экспертно-контроль-
но-ревизионный комитет); 3. Народный (государственный) Комитет Обороны; 
4.Комитет Военного трибунала (с постоянно действующими региональными 
комиссиями); 5.Комитет по правам Человека и гражданина СССР;  6.Комитет 
судебно-правовой защиты;  7.Комитет Профессиональных Союзов (ВЦСПС); 
8.Комитет по управлению финансами, государственным банком, агропро-
мышленному развитию и экономической безопасности СССР;  9.Комитет со-
циальной защиты и обеспечения; 10.Комитет здравосозидания, психологиче-
ской безопасности, здорового образа жизни. (Комитет продовольственного 
обеспечения – в стадии формирования); 11.Комитет охраны биосферы пла-
неты Земля, экологии и окружающей среды; 12.Комитет образования, про-
свещения, развития культуры коренных Народов; 13.Комитет по урегулиро-
ванию гражданско-правовых отношений между гражданами союзных респу-
блик СССР;  14.Комитет по урегулированию Международных отношений с ино-
странными государствами, структурами Иностранной Управляющей Компании 
«Российская Федерация» и структурами союзных республик СССР; 15.Комитет 
возрождения и укрепления семейно-родовых связей и традиций коренных На-
родов СССР; 16.Комитет Средств массовой информации; 17.Комитет Народ-
ной идеологии коренных Народов Великой Руси РСФСР (СССР). 

Съезд принял решение восстановить деятельность всех Державных (Госу-
дарственных) структур управления Обновлённого СССР в территориальных 
границах Русского Царства (Тартарии), Российской Империи, РСФСР (СССР) 
на основании Конституционного права СССР.

Съезд избрал Председателем постоянно действующего Президиума Съез-
да Мишина Виктора Александровича.

Съезд принял следующие решения: 1.Признал массовый геноцид Корен-
ного Народа СССР, проводимый оккупационными структурами Иностранной 
управляющей Компании «РФ» на территории РСФСР (СССР). 2.Обязал по-
стоянно действующий Президиум Съезда подготовить документы о введении 
гражданами Советского Союза в территориальных границах РСФСР (СССР) 
санкций в отношении учредителей ИУК «РФ» - Стран - участников Парижского 
Клуба и военного блока НАТО. 3.Оповестить все Страны-учредители оккупа-
ционных структур управления ИУК «РФ», а так же все оккупационные структу-
ры управления ИУК «РФ» о преступной их деятельности на территории СССР и 
мере ответственности согласно норм Международного права, Конституцион-
ного права и Уголовного Кодекса РСФСР. 4.Всем гражданам СССР отказаться 
оплачивать счета учредителей через оккупационные структуры ИУК «РФ» по 
всем счетам с кодом валютной классификации 810 (Советский рубль) до осо-
бого распоряжения постоянно действующего Президиума Второго Съезда или 
Верховного Совета РСФСР (СССР) и ввести следующие санкции:

Отказ оплачивать все виды услуг ЖКХ. Отказ оплачивать все виды налогов 
и сборов за землю и личную собственность.

Не исполнять решения судов и судебных приставов оккупационных струк-
тур ИУК «РФ» по гражданским и арбитражным делам материального и имуще-
ственного возмещения Странам-участникам Парижского Клуба через оккупа-
ционные структуры управления ИУК «РФ».

Отказ граждан Советского Союза от приобретения всей продукции произ-
водимой в странах-участниках Парижского Клуба и военного блока НАТО.

Съезд принял Закон, Устав и положение о паспорте Союза Коренных Наро-
дов Великой Руси СССР.  

Съезд принял следующие решения о банках РСФСР, СССР и ИУК «РФ»: 
1). Возвратить Центральный Банк России и Сберегательный Банк России под 
управление Верховного Совета РСФСР (СССР). 2). Обязать Управляющего Го-
сударственным Банком СССР Геращенко Виктора Владимировича подготовить 
полный отчёт о финансовой деятельности Государственного Банка СССР в пе-
риод с 01 января лета 7488(1990 года) по 01 сентября лета 7526 (2018 г.) и под-
готовить Государственный Банк СССР к передаче под управление Державных 
(Государственных) структур управления обновлённого РСФСР (СССР), утверж-
дённых Вторым Всероссийским Съездом Народных депутатов РСФСР (СССР).

Съезд принял следующие решения о признании особого военного положе-
ния на территории РСФСР (СССР): 1. Признал на всей территории обновлённо-
го СССР особое военное положение на период освобождения территории об-
новлённого РСФСР (СССР) от иностранного ига и оккупационного управления 
Странами-членами Парижского клуба. 2. Поручил новому составу Верховно-
го Совета РСФСР/СССР закрыть все Государственные границы обновлённого 
РСФСР (СССР). 3. Рекомендовал в период особого военного положения на тер-
ритории обновлённого РСФСР (СССР) ограничить въезд иностранным гражда-
нам на территорию обновлённого РСФСР (СССР), о чём известить все посоль-
ства иностранных государств, находящиеся на территории СССР. 4. Структу-
ры Державного (Государственного) управления и Народ обновлённого РСФСР 
(СССР) за безопасность иностранных граждан, находящихся на территории 

РСФСР (СССР) без разрешения Державных (Государственных) структур управ-
ления РСФСР (СССР), ответственности не несут. У Иностранной Управляющей 
Компании «Российская Федерация» под управлением Менделя Д. А. (Медведев 
Д. А.) полномочия в предоставлении права иностранным гражданам находиться 
на территории РСФСР (СССР) полностью отсутствуют. 5. Прекратить поставки 
стратегического сырья и энергоресурсов всем странам военного блока НАТО, 
не поддерживающим и не отражающим Державные (Государственные) интере-
сы обновлённого РСФСР (СССР) до подписания Мирного соглашения и отвода 
всех войск блока НАТО до границ периода 1977 года. 6. Провести мобилизацию 
населения на территории РСФСР (СССР) для формирования Народных дружин 
и Народных ополчений для защиты прав и свобод коренных Народов и народно-
стей РСФСР (СССР) от иностранной интервенции и оккупационных структур ИУК 
«РФ». 7. Сформировать Народно-Государственный Комитет Обороны обновлён-
ного РСФСР (СССР) на период освобождения территории обновлённого РСФСР 
(СССР) от иностранного ига и оккупации странами-участниками Парижского 
Клуба и военного блока НАТО, из представителей Вооружённых Сил, Комите-
та Государственной Безопасности, Министерства Внутренних Дел, Прокурату-
ры СССР, находящихся в отставке и иных граждан СССР, соответствующих тре-
бованиям Народно-Государственного Комитета Обороны обновлённого СССР.

Съезд принял Резолюцию ЦК ГКСИК СССР о признании Казачьих Родов, про-
живающих на территории обновлённого РСФСР (СССР), обладающих родовыми 
традициями, обычаями, традиционными обрядами, культурой, самобытностью, 
с правом формировать Казачьи войска, обустраивать места их постоянного 
проживания в интересах и во благо Общества и Державы обновлённого РСФСР 
(СССР) и поручил постоянно действующему Президиуму Съезда и Центрально-
му Комитету Государственного Координационного Совета СССР разработать и 
утвердить: 1. План урегулирования и приведение всех казачьих формирований в 
соответствие с нормами их быта, обряда, культуры и традиций казачества в тер-
риториальных границах РСФСР (СССР). 2. План и порядок формирования Ка-
зачьих Войск на всей территории обновлённого РСФСР (СССР) в рамках юрис-
дикции РСФСР (СССР). 3. Права и обязанности казачьих войск, действующих 
на территории СССР, в рамках законодательства обновлённого РСФСР (СССР).

Съезд признал в территориальных государственных границах РСФСР (СССР) 
деятельность преступной, подлежащей судебному разбирательству Коллегией 
Военного трибунала в отношении следующих государственных и обществен-
ных структур и отдельных граждан СССР по обвинению в причастности к гено-
циду, экономическому и идеологическому террору, а также к иным особо тяж-
ким государственным преступлениям против Советского Народа, государства 
РСФСР (СССР) и всего Человечества: 1. Центрального Комитета Коммунистиче-
ской партии Советского Союза. 2. Президента СССР, Генерального секретаря ЦК 
КПСС Горбачёва М.С. 3. Правительства и Государственной Думы Иностранной 
Управляющей Компании «Российская Федерация» за период с 1991г. по 2018г. 
включительно. 4. Гражданина СССР, члена КПСС, Президента РСФСР Ельцина 
Б.Н. 5. Гражданина СССР, члена партии «Единая Россия», Председателя Прави-
тельства ИУК «РФ» Медведева Д. А. (он же Давид Ааронович Мендель) 6. Пар-
ламентских партий ИУК «РФ»: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», 
«Яблоко», ЛДПР. 7. Федеральных структур управления ИУК «РФ» 8. Обществен-
но-политической организации «НОД». 9. Гражданина СССР, офицера Советской 
армии, координатора общественной организации «НОД» Фёдорова Е. А.

 Съезд принял решение востребовать от Стран-членов Парижского Клуба 
как от учредителей Иностранной Управляющей Компании «Российская Феде-
рация», возглавляемой Менделем Давидом Аароновичем (Медведев Д. А.), 
возместить все материальные и финансовые средства, убытки, причинённые 
Советскому Народу и Державе (Государству) РСФСР (СССР) в период с 1991 
года по сегодняшний день включительно.

Съезд принял решение о реабилитации определённого круга граждан СССР 
за незначительные правонарушения, совершённые в период их деятельности 
в структурах Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» и 
тех, кто осознанно, по доброй воле принимал участие в восстановлении Консти-
туционного строя обновлённого РСФСР (СССР), в соответствии с их занимае-
мыми должностями и мерой причинённого ими вреда Народу и Государству.

Съезд поручил новому составу постоянно действующего Президиума Съез-
да, Верховному Совету и Совету Народных депутатов РСФСР (СССР) начать 
процедуру по расследованию геополитических преступлений, совершённых на 
территории суверенной Державы (Государства) РСФСР (СССР) и стран Орга-
низации Варшавского Договора в период с 1985 г.

 Съезд принял решение поручить постоянно действующему Президиуму 
Съезда разработать план мероприятий и документов по возвращению наиме-
нований городов боевой Славы: городу Волгоград - наименование «город Ста-
линград», городу Санкт-Петербург - наименование «город Ленинград».

Съезд принял решение о необходимости проведения первого заседания по-
стоянно действующего Президиума Съезда до 01 декабря 7527 лето (2018 г.).

Председатель Президиума Первого заседания
Второго Всероссийского Съезда

 Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) В. А. Мишин.

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ6 № 8/41 – 2018

«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

Начало на 1 и 5-й стр.

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Первого заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР)

23-25 августа лета 7526 от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2018 г.) город Владимир
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«РОССИЯ ДОЛЖНА ПРИНАДЛЕЖАТЬ РУССКИМ, И ВСЯКИЙ КТО ЖИВЕТ 

НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ОБЯЗАН УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ ЭТОТ НАРОД» 
МИРОТВОРЕЦ АЛЕКСАНДР III

Александр IIIАлександр III

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАНИНА СССР
Права гражданина СССР грубо нарушены оккупационными структура-

ми Иностранной Управляющей Компанией «РФ». Правовой геноцид про-
тив граждан СССР продолжается. Всех граждан СССР без их согласия 
признали гражданами не существующего государства, против воли На-
рода СССР каждого включили в списки избирательной компании госу-
дарственных преступников СССР. Чтобы выйти из этого морока и зави-
симости необходимо в свободной форме написать: 1. Заявление в реги-
ональное Управление МВД РФ об исключении Живого Человека - граж-
данина СССР Ф.И.О. из базы данных Иностранной Управляющей Компа-
нии «РФ» (ИУК «РФ»); 2. Заявление в региональную Избирательную ко-
миссию ИУК «РФ» об исключении Живого Человека - гражданина СССР 
Ф.И.О. (данные свидетельства о рождении, место проживания) из из-
бирательных списков ИУК «РФ»; 3. Заявление в региональную налого-
вую службу ИУК «РФ» об исключении Живого Человека гражданина СССР 
Ф.И.О. (данные свидетельства о рождении, место проживания) из спи-
сков налогоплательщиков ИУК «РФ»; 4. Заявление в региональную про-
куратуру, Следственный Комитет, ФСБ ИУК «РФ» о возбуждении уголов-
ного дела в отношении представителей региональных структур власти 
ИУК «РФ» согласно Особой части Уголовного Кодекса РСФСР по факту 
присвоения себе властных полномочий в интересах иностранных госу-
дарств и извлечение необоснованной личной сверхприбыли; 5. Заявле-
ние в Президиум Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и 
делегатов РСФСР (СССР) о восстановлении гражданства СССР в соста-
ве обновлённого СССР. Это будет первый шаг выхода граждан СССР из 
под оккупационного воздействия и геноцида Организованной Преступ-
ной Группировки ИУК «РФ». Своё будущее каждый должен решить сам. 
Или он принимает оккупационный режим и геноцид ИУК «РФ», или он на-
чинает восстанавливать свою Родину СССР.

ШИЗОФРЕНИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА
В мировой психиатрии указывается, что основным признаком шизофре-

нии является вера в иллюзии, когда Человек создаёт себе иллюзии и в них 
пребывает как в реальном мире. Зайдя в психиатрическую лечебницу, вы не 
обнаружите ни одного больного, который бы признал, что он шизофреник, то 
есть псих. Однако общаясь с оккупационными структурами ИУК «РФ», будь то 
Администрация Президента или местные власти, видишь такую же картину, и 
этому есть подтверждение - их официальные ответы. Они уже верят в то, что у 
них есть гражданство РФ, что у них есть Основной Закон Конституция, что РФ 
это самостоятельное государство с территориями. Пребывая в этих иллюзи-
ях депутаты принимают Законы, Правительство их исполняет и издаёт Указы, 
чиновники на местах на основании этого сумасшествия управляют Народом, 
судьи выносят приговоры, а приставы приводят их в исполнение, прокуроры 
молча крышуют издержки их заболевания. Находясь под массовым гипно-
зом Б.Ельцина, который на весь Мир заявил, что мы Россияне и наследники 
Советского Союза, толпа этот бред восприняла за реальность. Судья выно-
сит приговор в несуществующем государстве по несуществующим законам. 
В судах не могут подтвердить документально своё гражданство РФ, наличие 
Основного закона, территории, имущества. Самое интересное то, что когда 
правда прольёт свой свет, их нельзя будет судить по причине психического 
расстройства здоровья. Радует то, что многие и в структурах оккупационной 
власти это начинают понимать и выходить из морока. В ближайшее время 
массовое проявление иллюзий будет осуществляться в избирательной ком-
пании в России на территории СССР, где население, поверив в иллюзорную 
ложь, потянется выбирать власть иллюзионную над ними, показывающую те 
ещё фокусы, тем самым признавая себя рабами иллюзий. Дорогие соотече-
ственники - граждане Советского Союза, выходите из морока и иллюзий, от-
кройте глаза на это массовое сумасшествие. Просыпайтесь и начинайте в 
своём доме наводить порядок. Кроме нас самих это никто делать не будет.

БУДУЩАЯ ИДЕЯ РУСКОГО МИРА

Депутат из Екатеринбурга В. Нехорошков предложил задать вопрос 
Народу в газете «кого они хотели бы видеть своим лидером в своей 
стране, но при этом Народ должен знать, что: Стадом управляет – па-
стух. Стаей управляет – вожак. Народом управляет – ИДЕЯ. Если загля-
нуть в историю прошлого, то становится печально. В религии – пастух, 

который пасёт свою паству и постоянно доит, а больную и ненужную 
особь вырезает. В государствах, политических партиях и движениях – 
вожак, которых периодически травят и убивают, потому что всегда по-
является более сильный, желающий занять его место. Вот и получает-
ся, что ИДЕЯ вечна, если она наполняется народным светом и поэтому 
воплощается всем Народом. Идею, если она вросла корнями в Землю и 
Народ, нельзя уничтожить, она наполняется энергией Народа и увлека-
ет его за собой. Если Народ обретает созидательную идею, то он ста-
новится Великим, а если разрушительную, то самоликвидатором, ибо 
паразиты рано или поздно начинают пожирать друг друга, так как начи-
нается процесс уничтожения внутри себя. Так кем мы хотим быть и кем 
станем, Стадом, Стаей или Великим Народом??? Идея Руского Мира – 
это развитие всей цивилизации на принципах чести, правды, совести, 
справедливости и любви, восстановление и сохранение биосферы Зем-
ли, это то, что спасёт нашу цивилизацию.

ЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ СССР
Профессиональные союзы в Советском Союзе являлись одним из 

важных звеньев социальной системы советского общества, социали-
стического самоуправления Народа.

Профсоюзы действовали в соответствии с Конституцией СССР, совет-
скими законами и Уставом ВЦСПС, которые гарантировали им условия для 
успешного выполнения уставных задач, участвовали в решении политиче-
ских, хозяйственных и социально-культурных вопросов, в принятии управ-
ленческих решений на всех уровнях, обладали правом законодательной 
инициативы. Непременным условием успешной деятельности профсою-
зов являлись: чуткое отношение к нуждам и запросам трудящихся, дело-
витость и конкретность в работе, принципиальная требовательность, са-
мокритичная оценка достигнутых результатов, решительное искоренение 
бюрократизма, полное использование своих широких прав. В последние 
годы Советской власти профсоюзы утратили  политическую связь с наро-
дом и перешли под тоталитарное управление КПСС. Однако в существу-
ющей оккупационной структуре ИУК «РФ» профсоюзы полностью дегра-
дировали и являются марионеточной структурой власти.  Профсоюзы в 
Российской Федерации не только не приобрели политической, экономи-
ческой и социальной связи с народом, но и не выполняли важнейшую из 
функций профессиональных союзов – объединение граждан. То, что тво-
рят «карманные» профсоюзы на производстве, потакая начальству и за-
искивая перед деньгами и власть имущими, – вы знаете сами, каждый ра-

ботающий человек может ответить, что прав у нынешних профсоюзов – 
ноль. Беда пришла, откуда не ждали: профсоюзы, на словах ратующие за 
восстановление прав трудящихся и для этого использующие аббревиатуру 
«СССР» в своих названиях, больше вредят, нежели приносят пользу наро-
ду. Вместо того, чтобы искать пути для объединения и отстаивания инте-
ресов трудящихся совместными усилиями, нынешние профсоюзы, управ-
ляемые С. Дёмкиным и И. Пелиховой, создают отдельные самостоятель-
ные структуры для извлечения собственной выгоды, где ни один участник 
данного профсоюза не обладает правами по защите своих прав и инте-
ресов.  На конструктивные и прогрессивные решения они не способны и 
не желают идти на объединение. Съезд ратифицировал  Устав ВЦСПС  и  
предлагает следующее: Восстановить деятельность профессиональных 
союзов на основе Конституции (Основной Закон) СССР 1977 г., иных зако-
нов СССР и Устава ВЦСПС на базе Съезда и избрать структуры достойного 
управления из честных и порядочных граждан СССР.
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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

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЫСШЕГО СОБОРА (СОВЕТА) МИРОВОГО СУВЕРЕНА 
(ХОЗЯИНА) НА ПЛАНЕТЕ МИДГАРД-ЗЕМЛЯ

О перераспределении Мирового Суверена между всеми Наро-
дами и Народностями всех Стран планеты Мидгард-Земля принята 
Вторым Всероссийским Съездом Народных депутатов и делегатов 
РСФС (СССР) 23-25 августа лета 7526 (2018 г.)

Данная Декларация основана на Определении ЦК ГКСИК СССР от 16 
июня 7526 лето (2018 г.) «Правовое юридическое обоснование», что яв-
ляется неотъемлемой частью данной декларации, и создана для заме-
ны изживших себя таких структур как Ассамблея ООН, Международные 
суды и трибуналы. Создание Высшего Собора (Союза) Мирового суве-
рена на планете Мидгард-Земля из Коренных Народов планеты позво-
лит создать единую структуру Мирового управления и урегулирования 
отношений между всеми коренными Народами планеты. Всем Народам 
Советского Союза и планеты Мидгард-Земля рекомендуем знать Де-
кларацию и принять активное участие в её реализации. Основной целью 
перераспределение Мирового суверена является возложение меры 
ответственности за сохранение Человеческой цивилизации на плане-
те Земля на каждый Народ, Народность, Род и каждого Человека в от-
дельности не зависимо от расы, этноса, цвета кожи, вероисповедания и 
места проживания. Каждый Человек, пришедший на планету Земля для 
проживания и выполнения планетарных и родовых задач поставленных 
перед ним его Родом, семьёй, Богом (Творцом, Создателем), пользует-
ся наравне со всеми воздухом, водой, землёй, природными ресурсами 
и недрами, соответственно его основная задача - сохранение биосфе-
ры Матушки Земли для дальнейшего Её процветания и передачи буду-
щим потомкам всего Человечества. Фундаментальной основой управ-
ления Мировым сувереном, а равно как и всеми Державами (Странами, 
государствами), является проявление и воплощение в мироустройство 
и мироздание в полном объёме правды, чести, совести, справедливо-
сти и Любви. На этих высших качествах всего Человеческого мирозда-
ния основываются все структуры Державного и Мирового управления. 
Любое проявление противоположных качеств является тяжким грехом 
разумного Человечества на планете Земля.

 Высшей структурой Мирового суверена на планете Земля являет-
ся Высший Совет Мирового Суверена (хозяина), который избирается 
представителями всех Держав (Стран, государств), обладающих пра-
вом суверена (хозяина) на территориях исконного проживания, и осно-
вывается на следующих принципах: 1.Все права Мирового суверена за-
крепляются за Основным держателем и носителем Мирового Суверена 
Руским Миром, состоящим из Народов и Народностей Руского Царства, 
Российской Империи, РСФСР и СССР, которые на протяжении послед-
них тысячелетий были хранителями и защитниками Мира во всех сфе-
рах его проявления на планете Матушке Земле. 2.Каждая Страна (госу-
дарство), наделённая мерой Суверена, приобретает статус Державы и 
представляет свою Державу в Высшем Совете Суверенов (хозяина) 9-ю 
Человеками из числа коренного населения Державы, независимо от ко-
личества населения в Державе. 3.Мировой суверен не распределяется 
между Державами (Странами) в процентном или ином соотношении и 
все Державы имеют равный статус в Высшем Совете Мирового Сувере-
на. 4.Высший Совет Мирового Суверена состоит из структур: Собор Су-
веренов, который представляет интересы Коренных Народов и Народ-
ностей планеты Земля; Собор Держав, который представляет интересы 
Держав (Стран, государств); Собор Суверенов формируется из Корен-
ных Народов и Народностей Держав. Представлять интересы предста-
вителю одного Коренного Народа за другой Коренной Народ запреще-
но. Собор Держав формируется из представителей Правительств Дер-
жав. Каждая Держава предоставляет 3 (три) Человека из числа Мини-
стерства иностранных дел, Верховного Суда, Министерства экономики 
и развития. Собор Безопасности осуществляет функции по защите Ми-
рового Суверена на всей планете Земля. В подчинение Собора Безо-
пасности входят все воздушно-космические, морские и наземные силы 
военного назначения. Формирование Вооружённых Сил Высшего Сове-
та Мирового Суверена осуществляется на базе Вооружённых Сил СССР 
(РСФСР-России) в территориальных границах Руского Мира. 

Вооружённые Силы Высшего Совета Мирового Суверена формируют-
ся из достойных представителей Коренных Народов и Народностей Дер-
жав, входящих в Высший Совет Мирового Суверена.

1. В каждый Высший Собор (Совет) Мирового Суверена входит по три 
Человека от каждой Державы. 2. Высшей контролирующей структурой в 
Высшем Соборе (Совете) Мирового Суверена является основной дер-
жатель Мирового суверена Руский Мир. 3. Каждая Страна (государство), 
получившая статус Державы, закрепляет права Суверена (хозяина) за 
Коренными Народами Державы, где этот Народ исконно проживает. 4. 
Передача прав Суверена другим Народам и Народностям, не являющим-
ся коренным населением Державы, запрещено. 5. Каждый Народ или На-
родность должны, благоустраивать и приумножать богатства своего На-
рода и тех территорий, на которых проживали его предки. 6. Высший Со-
бор (Совет) Мирового Суверена состоит из трёх Соборов, который соби-
рается в полном составе не реже двух раз в год. 7. Высший Собор (Совет) 
Мирового Суверена разрабатывает и принимает Устав и иные документы 
для выполнения поставленных задач и целей перед Высшим Советом.

Устав, изменения в Устав и иные документы вступают в Законную 
силу в следующем порядке: Все решения Высшего Совета и Соборов 
обсуждаются в каждом Соборе Высшего Совета отдельно. Решение 
считается принятым, если это решение поддержало более 75% от все-
го числа представителей каждого Собора. После того, как решение при-
нято всеми Соборами, проводится Высший Совет Мирового Суверена, 
где на общем пленарном заседании рассматривается данное решение 
или вопрос. Решение или вопрос считается принятым, если его приняли 
более 75% от общего числа представителей Высшего Совета. Вопрос 
или решение, отклоненное одним из Соборов или Высшим Советом, по-
вторно в Высший Совет не выставляется в течение 25 лет.

Страны (государство) не могут получить право суверена по следу-
ющим основаниям: Коренной Народ не является хозяином на своих 
территориях исконного проживания и не участвует в управлении жиз-
недеятельности своего Народа и Страны; Коренной Народ не распо-
ряжается природными ресурсами и недрами, расположенными на тер-
ритории исконного их проживания; Коренной Народ находится под ок-
купационным правительством политических или иных структур, ущем-
ляющих права Коренного Народа; Коренной Народ находится под ре-
лигиозной оккупацией радикальных или экстремистских религиоз-
ных церквей, сект, течений; Пропагандируется и применяется эксплу-
атация Человека другим Человеком; В финансовой и экономической 
деятельности Страны используется библейский ссудный процент; В 
Стране процветает насилие в любой форме его проявления, примене-
ние любых видов наркотиков, любая порнография, любое сексуальное 
развращение, пропаганда сатанизма и сионизма; Пропаганда и при-
частность к военным и иным государственным переворотам и захвату 
власти в других странах, как и развязывание захватнических войн; Ме-
дицинское или иное вмешательство в жизнь Живого (живорождённо-
го) Человека, наносящего вред его биологическому и духовному здо-
ровью; Разрушение биосферы Земли в любом виде; Искусственное 
выведение нового вида человека (биоробота, служебного человека); 
Применение биологического, интеллектуального, информационно-
го, идеологического и иного оружия и технологий, нарушающих есте-
ственное развитие и образ жизни Живого (живорождённого) Человека; 
В случае, если в вероисповедании или иных обрядах, культах Корен-
ного Народа используется жертвоприношение Человеком или любого 
вида животного мира, людоедство или иное насилие над Живым (жи-
ворождённым) Человеком; Применение смертной казни или иное ли-
шение жизни Живого (живорождённого) Человека.

Мировой Суверен предоставляется Странам, где коренное населе-
ние Страны живёт или приняло решение жить по основам Мироздания 
планеты Земля – правде, совести, справедливости и любви.

Высший Совет Мирового Суверена не может быть ликвидирован или 
упразднён, пока на планете Земля существуют Народы и Народности, 
нуждающиеся в любом виде их защиты.


