
Вторым заседанием Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР 
(СССР) – Великая Русь 20-22 сентября 2019 г. в городе Владимир приняты и подписаны исторические 
документы: Союзное Соглашение №1 о мире, Декларация о мире и Договор о мире, и Международ-
ное Соглашение №1 о мире, Декларация о мире и Договор о мире между всеми Народами и Народ-
ностями Советского Союза и всех Стран Мира. Именно сегодня настал тот день и час, когда всё здра-
вомыслящее человечество  должно пролонгировать Мирный Договор, подписанный 7528 лет назад 
от Сотворения Мира в Звёздном Храме, и всем Миром подписать новые Соглашения, Декларации и 
Договора о мире между всеми Народами. Нет необходимости объяснять, что вся человеческая циви-
лизация и сама планета Земля стоят на пороге глобальной катастрофы, по итогам свершения которой 
выжившие будут отсутствовать, и наша планета может превратиться в летающий булыжник на просто-
рах вселенной. Поскольку наше будущее и будущее планеты Земля находится в наших руках и зависит 
от нашей воли, призываем вас быть выше своих политических и религиозных амбиций и сесть за один 
стол переговоров и подписать Договор о мире между всеми Народами. Если вы достойно это приме-
те, то ваши имена будут вписаны золотыми буквами нашими потомками в сердцах и  памяти поколе-
ний. Вам предоставляется право изменить ход истории, перезапустить развитие человеческой циви-
лизации и планеты Земля и начать совместное движение по пути Созидания и расцвета.

Формирование Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников  об-
новлённой Державы СССР – Великая Русь. Участники Съезда единогласно проголосовали за соз-
дание Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников  обновлённой 
Державы СССР – Великая Русь для подготовки проведения Всесоюзного референдума для приня-
тия всенародным голосованием законодательства обновлённой Державы СССР – Великая Русь и 
выборов Народных структур управления обновлённой Державы СССР – Великая Русь, в следующем 
составе: 1. Второй Всероссийский Съезд Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) (Пре-
зидиум Съезда – 12 Человек, от имени Съезда – 3 Человека от каждого региона РСФСР/СССР); 
2. Союз Коренных Народов Великой Руси СССР – 7 Человек. Региональные представители Союза 
Коренных Народов Великой Руси СССР – 3 Человека от каждого региона РСФСР/СССР; 3. Казачьи 
вой ска – 3 Человека от каждого казачьего войска; 4. Коллегия Народных судей СССР – 3 Человека;  
5. Академии наук на территории СССР – 3 Человека от каждой Академии Наук РСФСР/СССР (Рос-
сии); 6. Представители политических партий и общественных движений РСФСР/СССР, включая по-
литические партии и общественные движения, действующие на территории СССР после 1991 г., – 
1 Человек от каждой партии или движения; 7. Конституционный  суд РФ – 3 Человека; 8. Админи-
страция Президента РФ – 7 Человек; 9. Администрация Президента Белоруссии – 5 Человек; 10. Ад-
министрация Президента Украины – 5 Человек; 11. Администрации других Союзных республик – 
3 Человека от каждой республики; 12. Конституционные суды Союзных республик СССР – 1 Человек 
от каждой республики; 13. Религиозные конфессии коренных Народов СССР – 1 Человек от каждой 
конфессии; 14. С правом совещательного голоса по согласованию сторон иные общественные и по-
литические организации – 1 Человек от каждой организации.

Обращаемся ко всем соотечественникам, осознавшим необходимость восстановления Народовла-
стия и Державности,  с предложением направить списки своих представителей для работы в Исполни-
тельной Комиссии  Высшего Собора (Совета) Народных избранников  обновлённой Державы СССР – 
Великая Русь  для дальнейшей подготовки проведения Всесоюзного референдума с целью принятия 
всенародным голосованием законодательства обновлённой Державы СССР – Великая Русь и выборов 
Народных структур управления обновлённой Державы СССР – Великая Русь до 20 ноября 2019 г.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
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«Мы будем действовать последова-
тельно, осмысленно и решительно. 
Устраняя фундаментальные причи-
ны коррупции и карая конкретных 
коррупцио неров. Создавая мотива-
цию для тех людей, которые гото-
вы служить России верой и правдой. 

Таких людей у нас в стране традиционно много.
Они будут востребованы.»   В. В. ПУТИН

«Помните: сильная Россия миру не 
нужна, никто нам не поможет, рас-
считывать 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. СталинИ. В. Сталин В. В. ПутинВ. В. Путин

НИ ШАГА НАЗАД, НИ ШАГА НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕМ ВМЕСТЕ
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Я, Богом сотворённый Живой Человек из пло-
ти, крови и костей, имеющий Душу и Дух, об-
ладающий Сознанием и Разумом, живущий на 
Земле, обладающий и использующий энергию 
Творца, в здравом уме и твёрдой памяти, при от-
сутствии статуса «персона», «физическое лицо», 
«бумажный Человек», осознанно и публично за-
являю всем представителям МВД, ФСБ, След-
ственного комитета, Прокуратур, Судов, ФССП 
Иностранной Управляющей Компании «РФ», 
кто обладает умом и сознанием, Совестью, Че-
стью, Справедливостью. Да воздастся в полной 
мере каждому и Роду его по делам каждого в 
Мире сем. Пусть обретёт благодать Божью каж-
дый, кто жил и живёт по Совести и Справедли-
вости, так и настигнет кара Божья каждого, кто 
преступил закон мироздания на Земле сей, кто 
продал свою душу Сатане беззакония. Да будет 
так, в день сей и час. Я, Богом сотворённый Жи-
вой Человек, гражданин Советского Союза, на-
речённый именем Виктор, по отцу Александро-
вич, из рода Мишиных, живущий по Конам Со-
вести и Справедливости, Чести и Правды, сдер-
жавший данную клятву Создателю, Творцу, Богу 
Мира сего, Народу моему и Родине, нахожусь 
под военной присягой в Вооружённых Силах 
СССР и служу Народу и Отчизне Руси Великой 
по день сей. Обращаюсь к Богу Вседержителю 
свершить Суд Божий на Земле сей над каждым 
и Родом его, кто нарушил клятвы свои, ими дан-
ные, кто лицемерил и имел злой умысел и выго-
ду в делах своих, кто корысти ради и личной вы-
годы преступил закон Божий в Миру сем, кто пе-
рестал жить по Совести и Справедливости, кто 
продал свою душу за 30 серебре ников и встал 
на службу Сатане беззакония, ибо Честному, Со-
вестливому и Справедливому Челу, сыну Божье-
му суд Его в благодать на Земле сей, а преда-
вшему Его есть кара Божья. Сила Человека Бо-
жьего в Правде и Справедливости, а не во лжи, 
лицемерии и коварстве. Услышано и принято 
будет Духом каждого по Совести, Чести и гре-
ха его на день сей, пред судом Божьим и Сове-
стью своей в Миру сем. Призываю всех, каждого 
любой расы и сословия, чина и положения сле-
довать воле Божьей, ибо каждый по воле Его бу-
дет судить себя Совестью своей по делам сво-
им. Во веки веков. Да будет так.

ЗАЯВЛЯЮ ВСЕМ
ОТ ИМЕНИ НАРОДА МОЕГО

СОЕДИНЯЙ, СОЗИДАЙ ДА ЗДРАВСТВУЙ!
ОБРАЩЕНИЕ Постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных 
депутатов и делегатов и депутатов РСФСР (СССР) – Великая Русь к Главам Правительств и Президентских 
Администраций, действующих в рамках Союзных Республик СССР, Главам политических партий, 
общественных и иных политических и патриотических организаций и движений, религиозных конфессий 

и учений, расположенных в территориальных границах Сов етского Союза (СССР).



Иосиф Виссарионович Сталин 28 сентября 1952 г. в докладе «Экономические 
проблемы социализма в СССР» с самого начала указывал, что экономические 
процессы, основанные на научных и политических догмах экономики, ошибочны, 
ибо они оторваны от природы, разорвана связь экономических процессов с челове-
ком и природой Земли, с законами мироздания. В результате разорванности этой 
связи общество стало рабами существующих экономических процессов и законов, 
которые стали управлять всем человечеством, а не наоборот. Но эти экономические 
законы прошлого завершили свой путь и указывают нам на то, что все процессы 
управляемы и должны быть изменены, и что пора перейти на службу Природе Зем-
ли и Человеку. Да, Сталин говорил, что эта задача, безусловно, трудная и сложная, 
не имеющая прецедентов, но она выполнима. Однако, после убийства И.В. Стали-
на не только была закрыта экономическая программа социализма с Советском Со-
юзе, но и была разорвана связь Народа с экономическими процессами в стране. 
Человек перешёл из хозяина Страны в другую форму хозяйственности, где зарабо-
тал паразитарный закон «Тащи с завода каждый гвоздь -Ты здесь хозяин, а не гость! 
Неси с завода все и вся - Ведь это Родина твоя!», что и послужило развалу Совет-
ского Союза. И то, что мы предлагаем в форме Державной кооперации, это и есть 
тот Сталинский союз единого агропромышленного комплекса. Ныне, с учётом новых 
технологических процессов мы можем изменить экономические процессы, создать 
новые экономические законы и поставить их на службу Природе и Человека. Это бу-
дет общество, где производство будет регулироваться потребностями общества, 
а учет потребностей общества приобретет первостепенное значение для планиру-
ющих органов. Человечество прошло многие пути развития цивилизации, но оста-
новилось на треугольном камне – это религиозный, политический и экономический 
путь развития. Однако даже перед конструкторами танка ставятся определённые за-
дачи, которые должны соответствовать определённым параметрам. Допустим для 
танка – это дальность и сила действия оружия, вес, скорость, моторесурс и т. д., но 
перед экономистами такая задача не ставилась и не ставится, или ставится только 
для извлечения максимальной прибыли в интересах узкого круга лиц. Так сказать, 
экономика превратилась в экономический рэкет и террор. Если экономические про-
цессы в период И. В. Сталина носили один характер, и была насущная потребность 
в физической людской силе, то ныне уже другие технологические процессы, и это 
необходимо учитывать. Ныне на Земле накоплен достаточный энергетический, тех-
нологический и информационный потенциал, чтобы перейти на новый уклад миро-
устройства, в том числе и на новый уклад экономического развития. Поэтому Съез-
дом перед экономистами поставлены определенные задачи, которые подлежат обя-
зательному выполнению. И они будут выполнены, будьте в этом уверены, потому что 
с нами Бог. Политическая экономика, основанная и навязанная нам в период дву-
полярного мира, выстроенная на учениях Марксизма, должна стать гумусом и опы-
том для построения будущей Народной экономики достаточного потребления и обе-
спечения. В основу слова «экономика» вложено значение экономного использова-
ния всех жизненно важных ресурсов планеты для обеспечения своего гармонично-
го пребывания на ней. На сегодняшний день миллионная гвардия учёных экономи-
стов данную задачу не выполнила. Закон планового развития народного хозяйства в 
Мире возник как противовес закону конкуренции и анархии в экономике производ-
ства в условиях капитализма. Он возник на базе обобществления основных средств 
производства и всех видов ресурсов и слияния с Народом, после того, как закон 
конкуренции и анархии в экономике производства показал свою несостоятельность 
и утратил свои приоритеты на лидерство. Закон плановой экономики вступил в дей-
ствие потому, что социалистическое народное хозяйство можно вести лишь на осно-
ве экономического закона планомерного развития народного хозяйства. Это значит, 
что закон планомерного развития народного хозяйства дает возможность нашим 
планирующим структурам правильно планировать Народное хозяйство. Экономика 
- это в первую очередь решение математических задач для обеспечения жизнеде-
ятельности общества и Державы плюс строгий бухгалтерский учёт, что и должно в 
результате обеспечить благосостояние Народа, сохранение биосферы Земли и гар-
моничное развитие Державы. Чтобы это превратить в действительность, нужно из-
учить поставленные задачи, приобрести знания для решения поставленных задач, 
необходимо научиться выполнять поставленные задачи с полным знанием дела и 
конечного результата, нужно составлять такие планы, которые полностью отвечают 
требованиям закона мироздания, что должно соответствовать гармонии не только 
с самим Человеком, но и с природой и Космосом.

Будущее новой Державы СССР – Великая Русь должно выстраиваться именно на 
следующих технологических, социальных и экономических параметрах и законах:

1. В Державе полностью запрещено: эксплуатация Человека Человеком в любой 
форме, кредитование в любой форме; ссудный и банковский процент; любая форма 
собственности на землю и основные средства производства.

2. Построение экономической составляющей внутри Державы определяется 
принципами достаточного потребления и использования недр земли, природных 
ресурсов, всех видов сырья, энергоресурсов и ресурсов Человека без извлечения 
прибыли внутри Державы.

3. Добавочная стоимость и прибыль закладывается на все экспортные товары в 
рамках Внешнеэкономической деятельности, где ценообразование определяется 
рыночным спросом на Международных биржах.

4. Внешняя экономическая политика Державы (монополия Державы) должна вы-
страиваться на принципах максимального извлечения прибыли в интересах Дер-
жавы для приобретения необходимых товаров импортного производства. Пример: 
если внешний товарооборот составляет 100 условных единиц, то резервный фонд 
должен составлять в пределах 200-300 ед.

5. Бюджет каждого Человека закладывается в Бюджет Державы с начала зачатия 
(беременности матери) и увеличивается по мере продолжительности жизни само-
го Человека.

6. Экономические задачи Державы, реализуются через Державную кооперацию, 
которая обеспечивает всё население Державы без оплаты следующими целевыми 
товарами и услугами в денежном эквиваленте: 1) Любое образование, детский от-

дых (подготовка высокообразованного Человека во всех сферах мироздания) – обя-
занность каждого Человека. 2) Медицинское обслуживание и лечение, в том числе 
санаторно-курортный отдых и профилактика здоровья, протезирование всех видов. 
3) Туристический отдых и профилактика здоровья. 4) Набор продуктов питания со-
гласно возрастной категории с самого рождения (постановка на продовольствен-
ное довольствие). 5) Одежда согласно возрастной категории с самого рождения. 
6) Средства гигиены. 7) Энерго-тепло-газо-обеспечение (коммунальные услуги). 8) 
Культура (кино, книги, театр, стадион, канцтовары, связь и т. д.). 9) Транспорт (обще-
ственный). 10) Ритуальные услуги.

7. Внутренний объём денежной массы в Державе определяется количеством на-
селения и финансовым обеспечением агропромышленного комплекса из расчёта 
1/10, где 1 является вложенный рубль в обеспечение жизнедеятельности Человека 
Державы, а 10 – вложенный рубль в производство товаров и услуг. При увеличении 
населения денежная масса увеличивается, а при уменьшении населения снижается. 
Погрешность в сторону уменьшения или увеличения объёма денежной массы долж-
на находиться в пределах 1-3%.

8. Ценообразование товаров народного потребления внутреннего товарообо-
рота составляют все затраты без стоимости сырья полученного из недр Земли и 
природных ресурсов с учётом, что добавочная стоимость на производство необхо-
димого количества энергоресурсов и товаров не будет превышать 10% (что будет 
компенсировать и балансировать потери и непредвиденные убытки). Аграрный ком-
плекс работает с нулевым балансом для обеспечения жизнедеятельности населе-
ния Державы.

9. Ценообразование Внешнего товарооборота определяет Международный ры-
нок (биржа).

10. Средства, полученные от Внешнего товарооборота, направляются на разви-
тие Агропромышленного комплекса и социальное обеспечение населения товарами 
импортного производства.

11. Налоговое обложение в агропромышленном комплексе Державы отсутствует, 
за исключением деятельности Кооперации Народного промысла и частного пред-
принимательства.

12. 100% переработка всех производственных и бытовых отходов на вторичное 
сырьё.

13. Прекращение добычи углеводородов и переход на другие виды топлива 
(энергии).

14. Ежегодно 30% бюджета Державы направляется на восстановление биосфе-
ры и природы земли. 

15. Аграрный комплекс Державы работает на внутренний рынок с нулевым ба-
лансом.

16. Промышленный комплекс Державы работает на внутренний рынок с добавоч-
ной стоимостью не более 3-10% в зависимости от категории товара для компенса-
ции и балансировки потерь и непредвиденных убытков.

17. Разрешены к вывозу из страны: продукты питания не более 1 кг: крупы, хлеб, 
макаронные изделия, масло, сыр, рыба, мясо, консервы, овощи, фрукты и т.д. (об-
щим весом не более 10 кг), одежда – не более 3 кг.

18. Товары бытовой техники, авто-, мототранспорт, велосипеды и т. д. оплачива-
ются, приобретаются и выдаются частным лицам на пограничных постах по заявкам 
при выезде по ценам ниже на 10-15% от цен на Международном рынке.

19. Вывоз продуктов питания ограниченного производства (красная, чёрная 
икра, редкие растения лекарственных трав, животные, редкоземельные металлы и 
сырьё и т. п.) – запрещён.

Рабочая группа Президиума Съезда.

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ2 № 10/56 – 2019

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

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

Продолжение. Начало на стр. 1
Формирование Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основно-

го Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля. Участники Съезда единогласно 
проголосовали за создание Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового 
основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля для подготовки и прове-
дения Первого заседания Исполнительного Комитета Высшего Собора Мирового 
основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, в следующем составе: 
1. Президиум Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депу-
татов и делегатов РСФСР (СССР) – Великая Русь – 12 Человек; 2. Союз Коренных 
Народов Великой Руси СССР – 7 Человек; 3. РСФСР (Россия) – 12 Человек;  4. УССР 
(Украина) – 7 Человек; 5. БССР (Белоруссия) – 7 Человек; 6. Другие Союзные респу-
блики СССР – 5 Человек; 7. Другие Страны Мира – с населением более  100 млн. - 
12 Человек, более 50 млн. – 9 Человек, более 20 млн. – 7 Человек, менее10 млн. – 3 
Человека, менее 3 млн. – 1 Человек.

Для формирования и проведения  Первого заседания Исполнительной Комис-
сии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-
Земля, для избрания структур управления Исполнительного Комитета Высшего Со-
бора Мирового основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля до 01 
марта 2020 г., для избрания структур управления Исполнительного Комитета Выс-
шего Собора Мирового основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля 
всем выше перечисленным структурам, изъявившим единую волю в желании под-
писать Соглашения и Договора о мире между всеми Народами и принять участие в 
работе Высшего Собора, направить списки своих представителей, согласно указан-
ного количественного состава, до 01 января 2020 года в Президиум Съезда.

Будут под мирным небом на Земле цвести сады и хороводы водить дети. Да бу-
дет так!
28 сентября 2019 г. (7528 лето от СМЗХ)     СССР/РСФСР, город Владимир 

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных 
депутатов и делегатов РСФСР (СССР) – Великая Русь В. А. Мишин.
Секретариат Президиума Съезда Л. В. Амелина, Н. В. Своеволина.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ 
ДЕРЖАВНОГО УСТРОЙСТВА В НОВОМ СССР – ВЕЛИКАЯ РУСЬ

СОЕДИНЯЙ, СОЗИДАЙ ДА ЗДРАВСТВУЙ!
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. НевскийКОМИССИЯ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА ПОСТАНОВИЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33-001/КВТ-10/19 Комиссии военного трибунала в 

составе Центрального Объединённого Координационного Совета Державы 
РСФСР (СССР) и Постоянно действующего Президиума Второго Всероссий-
ского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) – Великая Русь 
от 23 октября 2019 г.(7528 лето от СМЗХ).

Действия Комиссии основываются на следующих нормативно правовых 
актах Конституционного и Международного права:

Безусловное, Непрерывное, Высшее Естественное право. 2. Державное (го-
сударственное) Конституционное право СССР: а). Конституции (Основной Закон) 
РСФСР в редакции 1918г., 1925г., 1937г., 1978г. б). Конституции (Основной Закон) 
СССР в редакции 1924г., 1936г., 1977г. в). Конституции (Основной Закон) Союзных 
республик 1978 года. г). Устав Вооружённых Сил СССР. д). Результаты Всесоюзно-
го референдума от 17.03.19917. «О сохранении СССР». е). Постановление ВС СССР 
№2041-1 от 21.03.1991г. «Об итогах референдума от 17.03.1991г.». ё). Междуна-
родные Соглашения, Акты, Договора принятые по итогам Второй Мировой Войны. 
3. Результаты Всесоюзного референдума от 17.03.1991 г. 7. «О сохранении СССР» 
4. Постановление ВС СССР №2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах референдума от 
17.03.1991г.» 5. Международное право о коренных Народах. 6. Постановление ВС 
РФ от 27.12.1991 г. №3020-1 «О разграничении государственной собственности 
между субъектами ……» 7. Декларация Организации Объединенных Наций о пра-
вах коренных народов - принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 
сентября 2007 года. 8. Декларация основных принципов правосудия для жертв пре-
ступлении и злоупотребления властью - принята резолюцией 40/34 Генеральной Ас-
самблеи от 29 ноября 1985 года 9. Для физических и юридических лиц ИУК «РФ» - 
Проект Конституции РФ в редакции 1993г. и Федеральные Законы ИУК «РФ».

Вводная информация. Деятельность Комиссии Военного Трибунала РСФСР 
(СССР) основывается на нормах Международного права и Конституционного права 
РСФСР/СССР для сбора информации о преступлениях против Советских граждан и 
Державы (государства) СССР в период оккупации территории СССР, подготовке за-
ключений, обвинительных заключений и иных документов для передачи их в Колле-
гию Военного трибунала Верховного Суда СССР и в равной мере в полевые Военные 
трибуналы и Народные суды, действующие в рамках юридического права РСФСР и 
СССР в периоды военного и мирного времени в территориальных государственных 
границах Советского Союза (СССР).

Состав Комиссии военного трибунала: ВрИО Комиссара Комиссии военного 
трибунала Пивнев Виктор Александрович; Члены Комиссии военного трибунала Ла-
зутин Владимир Николаевич, Орлов Иван Матвеевич, Курбатов Олег Владимирович. 
Секретарь Комиссии военного трибунала Своеволина Наталья Витальевна.

Комиссия военного трибунала 23 октября 2019 года в 10 часов 30 минут провела 
внеочередное заседание по расследованию Державных (государственных) престу-
плений, совершённых в территориальных Державных границах СССР гражданами, 
обладающими гражданством СССР по рождению и по рождению своих родителей, 
исполняющими свои служебные обязанности в следующих структурах Иностран-
ной Управляющей Компании «Российская Федерация (далее по тексту ИУК «РФ»): 
Следственного комитета Владимирской области, Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Владимирской области, прокуратуры г. Владимир, в от-
ношении Богом сотворённого Живого Человека, обладающего гражданством СССР 
по рождению с 1959г., военнообязанного Вооружённых Сил СССР с 1977г., прини-
мавшего Военную присягу в войсках КГБ СССР, генерал-полковника Первого Добро-
вольческого Мобильного Корпуса Лейб-гвардии и Казачьих Войск им. Исаака Дол-
мат-Пермского, главного редактора Федеральной Общественной Народной газеты 
«Владимирская Русь», Председателя постоянно действующего Президиума Второго 
Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР, находяще-
гося под юрисдикцией Конституционного права СССР и Безусловного Неотъемле-
мого Высшего Естественного права, обладающего статусом неприкосновенности на 
всей территории СССР, Виктора Александровича Мишина.

I. Комиссия военного трибунала, изучив нормативно правовые акты и за-
конодательство ИУК «РФ», признала следующее:

1). ИУК «РФ» зарегистрирована как коммерческая компания в юрисдикции Вели-
кобритании (по D&B D-U-N-S® Number, номерам): D-U-N-S номерам): ООО Прави-
тельство РФ: 531298725; ООО Министерство Внутренних Дел РФ: 683530373; ООО 
Министерство Финансов РФ: 531213530, ООО Министерство Регионального Раз-
вития РФ: 531646764, ООО Министерство Транспорта РФ: 531645986, ООО Мини-
стерство Имущественных и Земельных Отношений: 531674375. 2). Законодатель-
ные и нормативно правовые акты ИУК «РФ», согласно Статьи 67п.2 Конституции РФ 
от 1993г., действуют в полном объёме в границах континентального шельфа, пере-
данного ИУК «РФ» Международными правовыми актами после 2018г.  3). Законода-
тельные и нормативно правовые акты ИУК «РФ» в полном объёме подконтрольны 
нормам Международного права и Конституционного права СССР, распространяют-
ся на всех граждан, которые по установленным нормам Международного и Консти-
туционного права приобрели гражданство ИУК «РФ» после 1991г. 4). У ИУК «РФ» от-
сутствует статус государства, собственная территория, вооружённые силы, ядерное 
оружие, население, денежная единица. 5). Законодательство и иные нормативные 
акты ИУК «РФ» распространяются только на сотрудников ИУК «РФ» и иных лиц, за-
ключивших с данной компанией договор о сотрудничестве, согласно норм Междуна-
родного права с согласия государственных структур СССР. 6). Федеральная Служба 
Судебных Приставов согласно Конституции РФ 1993г. и Федеральных законов ИУК 
«РФ» не создана и является незаконным вооружённым формированием. 7). Район-
ные суды г. Владимира не созданы, отсутствует статус юридического лица, отсут-
ствуют судьи, обладающие гражданством РФ, отсутствуют судьи, назначенные при-
казом, подписанным Президентом РФ о назначении судьёй в рамках РФ. 

II. Комиссия военного трибунала изучила следующие материалы уголов-
ного дела № 11902170002010279 от 25.05.2019 года:

1). Материалы следственных мероприятий, подготовленные старшим следова-
телем Следственного комитета Ленинского района г. Владимир Владимирской об-
ласти Опариным Никитой Андреевичем. 2). Видеозапись на жёстком диске судебно-
го заседания в областном суде Владимирской области 05.02.2019 г. 3). Аудиозапись 
на жёстком диске судебного заседания в областном суде Владимирской области 
05.02.2019г. 4). Обвинительное заключение, подготовленное старшим следовате-

лем Опариным Н.А. и утверждённое заместителем прокурора г. Владимира Забалуе-
вым В.Н. 5). Материалы судопроизводства Ленинского районного суда г. Владимира 
без образования юридического лица, подготовленные судьёй Потаповой Елизаве-
той Алексеевной. 6). Материалы защиты гражданина СССР Виктора Александрови-
ча Мишина.

 7). Уголовно процессуальный кодекс РФ, Конституционное право РФ, Федераль-
ные законы ФССП и судопроизводства в рамках ИУК «РФ».

III. Комиссия военного трибунала установила следующие нарушения Кон-
ституционного права РФ, Уголовного Кодекса РФ и Уголовно процессуально-
го кодекса РФ, допущенные старшим следователем Опариным Н.А., заме-
стителем прокурора г. Владимир Забалуевым В.Н., судьёй Потаповой Е.А., 
судебным приставом Дориным Е.В.:

1). Осознанно, без принуждения проигнорированы и нарушены ст.2, 15, 67, 118, 
119, 123 п.3, Второй раздел Конституции РФ 1993г. 2). Осознанно без принуждения 
проигнорированы и нарушены следующие статьи УПК РФ: 7 п.2 и п.4; 14 п2-4; 15 п3; 
17; 24 п.1; 27п.1; 29 п.4; 37 п.1, 2, 4; 58 п.2; 73 п.1; 74 п.1, 2, 4; 86 п.1; 125; 174 п.2; 
175 п.2; 195 п.1; 196: 236; 254 

IV. Комиссия военного трибунала установила следующие нарушения Кон-
ституционного права СССР, УПК РСФСР и норм Международного права, до-
пущенные старшим следователем Опариным Н.А., заместителем прокурора 
г. Владимир Забалуевым В.Н., судьёй Потаповой Е.А., судебным приставом 
Дориным Е.В.:

1). Осознано, без принуждения и публично не признали и отказались от граж-
данства СССР. 2). Осознано, без принуждения и публично проигнорировали и отка-
зались исполнять Конституционное право и иные законодательные акты РСФСР и 
СССР. 3). Осознано, без принуждения и публично отказались исполнять нормы Меж-
дународного права о правах Человека. 4). Осознано, без принуждения и публично 
перешли на службу в ИУК «РФ», занимающуюся террором, разграблением государ-
ства и Народа, геноцидом в отношении коренного Народа РСФСР и СССР. 5). Осоз-
нано, без принуждения и публично захватили власть на территории Владимирской 
области, входящей в состав территориальных границ СССР, находящейся под юрис-
дикцией Конституционного права СССР. 6). Осознано, без принуждения и публично 
насильственно принуждают граждан СССР подчиняться законодательным актам ИУК 
«РФ», вынуждая их финансировать террористическую деятельность США, Велико-
британии, Израиля и Ватикана. 7). Осознано, без принуждения и публично лишают 
граждан СССР свободы, исконных земель, средств производства, энергосырьевых 
ресурсов, природных ресурсов, средств к достойному проживанию на территории 
СССР.

V. На основании выше изложенных норм Конституционного права СССР и 
Международного права Комиссия Военного трибунала признала следующее: 
Причастность старшего следователя Опарина Н.А., заместителя прокурора 
г. Владимир Забалуева В.Н., судьи Потаповой Е.А. к совершению Державных 
(государственных) преступлений по следующим статьям Уголовного Кодек-
са РСФСР:

Статья 64 «Измена Родине» – наказывается лишением свободы на срок от де-
сяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до 
пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества; Статья 66 
«Террористический акт»;  Статья 68 «Диверсия»; Статья 69 «Вредительство»;  Статья 
70 «Антисоветская агитация и пропаганда»; Статья 72. «Организационная деятель-
ность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, 
а равно участие в антисоветской организации»; Статья 88.1. «Недонесение о госу-
дарственных преступлениях»; Статья 88.2. «Укрывательство государственных пре-
ступлений»; Статья 93. «Хищение государственного или общественного имущества, 
совершенное путем мошенничества»;  Статья 170. «Злоупотребление властью или 
служебным положением»; Статья 171. «Превышение власти или служебных полно-
мочий»;  Статья 175. «Должностной подлог»; Статья 176. «Привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности»; Статья 177. «Вынесение заведомо не-
правосудного приговора, решения, определения или постановления»; Статья 179. 
«Принуждение к даче показаний»; Статья 180. «Заведомо ложный донос»;  Статья 
181. «Заведомо ложное показание»; Статья 190.1. «Распространение заведомо лож-
ных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» 

VI. Комиссия военного трибунала в составе Центрального Объединённого 
Координационного Совета Державы РСФСР (СССР) и Постоянно действующе-
го Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и деле-
гатов РСФСР (СССР) – Великая Русь ПОСТАНОВИЛА:

1). Признать следующих граждан СССР: старшего следователя Опарина Н.А., за-
местителя прокурора г. Владимир Забалуева В.Н., судью Потапову Е.А., судебно-
го пристава Дорина Е.В. причастными к совершению государственных преступле-
ний против государства и граждан СССР по следующим статьям Уголовного Кодек-
са РСФСР: 64, 66, 68, 69, 70, 72, 88.1, 88.2, 93, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 
190.1 2). Предоставить обвинительное заключение в Коллегию военного трибунала 
РСФСР/СССР и в Верховный суд СССР в течение 90 дней. 3). Предоставить в Кол-
легию военного трибунала РСФСР/СССР и Верховного суда СССР ходатайство о 
применении к гражданам СССР Опарину Н.А., Забалуеву В.Н., Дорину Е.В., совер-
шивших на территории СССР преступления особой тяжести в отношении граждан и 
государства СССР, высшей меры наказания без лишения жизни. 4). Предоставить в 
Коллегию военного трибунала РСФСР/СССР и Верховный суд СССР ходатайство о 
применении к гражданке СССР Потаповой Е.А. более мягкого наказания ввиду того, 
что на неё оказывалось давление, что и послужило причиной принятия ею данного 
противозаконного решения. 

ВрИО Комиссара Комиссии Военного трибунала В. А. Пивнев. Члены 
Комиссии военного трибунала: В. Н. Лазутин, И. М. Орлов, О. В. Курбатов .

Секретарь Комиссии военного трибунала Н. В. Своеволина. 
P.S. Всем гражданам Советского Союза напоминаем: день судного дня 

приближается и ваш долг перед Родиной – н е только защищать её кровью и 
потом, не жалея самой жизни, но и выявлять всех государственных преступ-
ников, причастных к геноциду Советского Народа во всех сферах жизнедея-
тельности, чтобы ни один палач и вор не ушёл от заслуженного наказания На-
родного суда Советского Союза.
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 001 /09-28 от 28 сентября 2019 г. (7528 лето от 
СМЗХ). «О формировании расширенного состава Президиума и Секретариата 
Второго Всероссийского Съезда». В целях исполнения волеизъявления участ-
ников Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов 
и делегатов РСФСР (СССР) – Великая Русь от 20-22 сентября 2019г. постоян-
но действующий Президиум ПОСТАНОВИЛ: 1. Всем регионам РСФСР (СССР) 
– Великая Русь открытым голосованием избрать своего представителя в Се-
кретариат Президиума Съезда для взаимодействия с Президиумом Съезда и 
ведения делопроизводства в рамках Съезда. 2. Всем регионам РСФСР (СССР) 
– Великая Русь открытым голосованием избрать своего представителя в рас-
ширенный состав постоянно действующего Президиума Съезда для реализа-
ции решений, принятых на Втором заседании Второго Всероссийского Съезда 
20-22 сентября 2019 г. по вопросам восстановления структур управления Дер-
жавы РСФСР (СССР) – Великая Русь. 3. Провести открытые общие Собрания и 
до 20 ноября 2019 г. направить протоколы об избрании своих представителей в 
Президиум Съезда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 004/09-28 от 28 сентября 2019 г. (7528 лето от СМЗХ). 
«О формировании Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народ-
ных избранников обновлённой Державы СССР – Великая Русь». В целях вос-
становления Народных Судов и Судов Военного трибунала согласно Консти-
туционного права СССР на территории РСФСР/СССР – Великая Русь и испол-
нения волеизъявления участников Второго заседания Второго Всероссийского 
Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) – Великая Русь от 20-
22 сентября 2019г. в единогласном решении создания Исполнительной Комис-
сии Высшего Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы 
СССР – Великая Русь для подготовки проведения Всесоюзного референдума к 
принятию всенародным голосованием законодательства обновлённой Держа-
вы СССР – Великая Русь и выборов Народных структур управления обновлённой 
Державы СССР – Великая Русь, в следующем составе:

1. Второй Всероссийский Съезд Народных депутатов и делегатов РСФСР 
(СССР) – Президиум Съезда – 12 Человек. Регионы РСФСР/СССР от имени 
Съезда – 3 Человека от каждого региона РСФСР/СССР.

2. Союз Коренных Народов Великой Руси СССР – 7 Человек. Региональные 
представители Союза Коренных Народов Великой Руси СССР – 3 Человека от 
каждого региона РСФСР/СССР.

3. Казачьи войска – 3 Человека от каждого казачьего войска.
4. Коллегия Народных судей СССР – 3 Человека.
5. Академии наук на территории СССР – 3 Человека от каждой Академии 

Наук.
6. Представители политических партий и общественных движений РСФСР/

СССР, включая политические партии и общественные движения, действующие 
на территории СССР после 1991 г., – 1 Человек от каждой партии или движения.

7. Конституционный суд РФ – 3 Человека.
8. Администрация Президента РФ – 7 Человек.
9. Администрация Президента Белоруссии – 5 Человек.
10. Администрация Президента Украины – 5 Человек.
11. Администрации других Союзных республик – 3 Человека от каждой ре-

спублики.
12. Конституционные суды Союзных республик СССР – 1 Человек от каждой 

республики.
13. Религиозные конфессии коренных Народов СССР – 1 Человек от каждой 

конфессии.
14. С правом совещательного голоса по согласованию сторон иные обще-

ственные и политические организации – 1 Человек от каждой организации.
Постоянно действующий Президиум ПОСТАНОВИЛ следующее:
Всем членам Президиума и региональным представителям, принимавшим 

участие в работе Второго заседания Съезда, направить в Президиум Съезда до 
20 октября 2019 г. списки кандидатов в составе 12 человек для работы в Испол-
нительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранников обнов-
лённой Державы СССР – Великая Русь.

Всем региональным общественным, политическим, профсоюзным, коопера-
тивным и иным организациям и движениям провести открытые общие собрания 
и избрать 3-х представителей для работы в Исполнительной Комиссии Высше-

го Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР – Ве-
ликая Русь.

Всем Казачьим войскам провести общий круг и избрать 3-х представителей 
для работы в Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных 
избранников обновлённой Державы СССР – Великая Русь.

Всем региональным общинам Союза Коренных Народов Великой Руси СССР 
– Великая Русь провести общие собрания и избрать 3-х представителей для ра-
боты в Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избран-
ников обновлённой Державы СССР – Великая Русь.

Всем Академиям наук, осуществляющим свою деятельность на территории 
СССР – Великая Русь, провести общие собрания и избрать 3-х представителей 
для работы в Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных 
избранников обновлённой Державы СССР – Великая Русь.

Всем политическим партиям и общественным движениям на территории 
РСФСР/СССР, включая политические партии и общественные движения, дей-
ствующие на территории СССР после 1991г. провести общие собрания и из-
брать 1 представителя для работы в Исполнительной Комиссии Высшего Со-
бора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР – Великая 
Русь.

Всем иным общественным и политическим организациям провести общие 
собрания и направить 1 Человека для работы в Исполнительной Комиссии Выс-
шего Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР – 
Великая Русь с правом совещательного голоса по согласованию сторон.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 005/09-28 от 28 сентября 2019 г. (7528 лето от СМЗХ). 
«О сборе информации о государственных преступлениях, совершённых гражда-
нами СССР после 17 марта 1991 г. на территории РСФСР/СССР». Постоянно 
действующий Президиум Съезда на основании единогласного решения Съез-
да о привлечении представителей Правительства, Государственной Думы, Фе-
дерального Собрания, Администрации Президента, Генеральной Прокуратуры, 
Конституционного Суда, Верховного Суда, Федеральной Службы судебных при-
ставов, Следственного комитета, Федеральной службы безопасности, Банков, 
Законодательных Собраний регионов и Администраций губернаторов к уголов-
ной ответственности за проведение геноцида, экстремизма, экологического 
геноцида и террора во всех сферах жизнедеятельности Советского Народа в 
период с 1991 г. по 2019 г. включительно ПОСТАНОВИЛ: Всем Региональным Об-
щинам Коренных Народов Великой Руси СССР, Советам Народных депутатов и 
иным общественным и политическим организациям подготовить списки граж-
дан СССР, причастных к любой форме геноцида, террору и иным противоправ-
ным действиям, противоречащим Конституционному праву СССР, а также граж-
дан СССР, исполняющих свои должностные и иные обязанности в структурах 
управления ИУК «РФ» и иных коммерческих структурах на территории РСФСР/
СССР с кратким указанием совершённых противозаконных ими деяний до 01 
декабря 2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 006/09-28 от 28 сентября 2019 г. (7528 лето от СМЗХ. 
«О создании в рамках Съезда Центральной согласительной комиссии из пред-
ставителей различных общественных и политических организаций, действую-
щих на территории РСФСР и СССР». Постоянно действующий Президиум Съез-
да на основании единогласного решения Съезда о создании в рамках Съезда 
Центральной согласительной комиссии из представителей различных обще-
ственных и политических организаций, действующих на территории РСФСР и 
СССР, и в целях урегулирования спорных вопросов между различными обще-
ственными и политическими организациями и движениями ПОСТАНОВИЛ: На 
основании единогласного решения Съезда о создании в рамках Съезда Цен-
тральной согласительной комиссии из представителей различных обществен-
ных и политических организаций, действующих на территории РСФСР и СССР, 
поручить члену Президиума Съезда Владимиру Николаевичу Горбановскому 
сформировать Центральную согласительную комиссию из представителей раз-
личных общественных и политических организаций, действующих на террито-
рии РСФСР и СССР до 20 ноября 2019 г.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных 
депутатов и делегатов РСФСР (СССР) – Великая Русь В.А. Мишин.

Секретариат Президиума Съезда Л. В. Амелина, Н. В. Своеволина.

ЭКОНОМИКА И НАРОД
– БУДУЩЕЕ ДЕРЖАВЫ 

С пасём биосферу Земли – спасём себя. Деятельность и существование каждо-
го Человека, как и всей человеческой цивилизации, полностью находится в прямом 
взаимодействии с планетой Земля, которая находится в солнечной и космической 
системе мироздания. Все мы находимся в этой единой системе мироздания и под-
чиняемся этой системе, так как мы являемся её частью. Вся жизнедеятельность 
человеческой цивилизации полностью зависит от космической системы мирозда-
ния, и если экономические процессы на Земле не будут совпадать с космическими 
системами, так как такие процессы являются паразитарными, то они будут подле-
жать ликвидации. Все экономические программы и теории, включая теорию Марк-
са, не принесли должного результата за последние столетия, потому что они не со-
впадают с процессами развития ни планеты Земля, ни Космоса-Вселенной. Поэ-
тому результат всех экономических программ до сего дня нулевой. Единственное, 
что было достигнуто – это перекачивание энергосырьевых ресурсов из недр земли 
в карманы монополий и семейных кланов в бумажном носителе денег, при стреми-
тельном обнищании населения и уничтожении биосферы Земли. В чём пагубность 
любого размера ссудного банковского процента? Это первый шаг к инфляции и 
перенасыщению денежной массы. Если денежная масса будет увеличиваться за 
счёт банковского процента на 1% в год, то через 100 лет денежная масса увеличит-
ся в 2 раза в результате ввода дополнительного объёма денежной массы, но если 
это исключить, то эта денежная масса будет скапливаться у определённого круга 
лиц и будет извлечена из товарооборота, что снизит покупательскую способность 

и внутренний товарооборот. Результат – инфляция и кризис. Концепция достаточ-
ного потребления заключается в следующем: 1. Сбережение сырьевых ресурсов 
земли. 2. Введение строгого учёта добычи сырья из недр земли и прекращение 
превращения энергосырьевых ресурсов планеты в бумажную денежную массу и 
необоснованное обогащение. 3. Количество денежной массы должно определять-
ся не объёмом золота, драгоценных камней, ценных бумаг, а продолжительностью 
жизни Человека в каждой стране. Чем выше продолжительность жизни, тем боль-
ше объём денежной массы и товарооборот. В этой системе форма денежной мас-
сы значения не имеет. В любом виде денежная масса находится на активах каждо-
го Человека независимо от страны проживания, под определённые обязательства 
Человека перед обществом и Страной, а также общества и Страны перед каждым 
Человеком. 4. Добыча энерго-сырьевых ресурсов, производство товаров опреде-
ляется количеством населения, а не размером извлекаемой прибыли. 5. Полная 
переработка отходов, вторичного сырья и утилизированной продукции. 6. Сохра-
нение жизненной энергии Человека для увеличения срока жизни каждого Челове-
ка. 7. Управление естественным приростом населения.  Также необходимо учесть, 
что при планетарных изменениях на Земле и перехода всей Человеческой цивили-
зации в Мир Божьего промысла Созидания, будут ликвидированы все чужеродные 
паразитарные программы и проекты, что приведёт к зачистке человеческой циви-
лизации и глобальному снижению населения. Поэтому Человек должен осознать, 
кто он на этой Земле – паразит, пожирающий Мир, или хранитель и созидатель в 
Мире сем. Экономика должна работать во благо Человека и планеты, и только тог-
да мы получим право пребывать на этой планете далее. Паразитарное пребывание 
на ней заканчивается и билет в будущее получит каждый, кто будет жить по Правде, 
Совести, Справедливости и Любви, а остальным будет выдан билет в другой конец. 
По заслугам каждого каждому и воздастся.
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

БОЛЬ ДУШИ РУССКОГО ЧЕЧЕНЦА
Россия на взлёте, народ на излёте, Москва – столица Всемирной Хазарии?

Моё сердце буквально обливается кровью, когда смотрю видео, где китаец по-
казывает десятка полтора русских девчат в купальниках, которые должны стать 
«китайскими мамами». Звоню русскому другу, рассказываю, что на Дальнем Вос-
токе китайцы с оружием начинают гонять по тайге местных жителей. А тот отвеча-
ет: – Это прекрасно! Китайцы взяли землю с лесом на 49 лет в аренду. – А что тут 
прекрасного?! – То, что пока у русского в миске есть картошка, он думать не хо-
чет. А вот когда ему жаканом в задницу бахнут, призадумается! Да уж давно мно-
гие призадумались! Разрывная пуля у людей уже в самой душе, в сердце! А что де-
лать? Интернет переполнен обращениями к Народу, душераздирающими воплями 
и стоном. Ну да, у нашей страны нет даже Центрального банка. Это всего-навсе-
го филиал ФРС США, а вся Российская Федерация – это территория, не имеющая 
собственного правительства согласно международным актам, скрываемым от На-
рода. СМИ на 100% под западным управлением. Россия, некогда великая Держа-
ва, действительно в опасности, в унизительной оккупации и под тотальным унич-
тожением. Для депутата Госдумы, Евгения Фёдорова, лидера НОДа, оказывается, 
«главная цель – изменение конституции», а «Наша цель – чтобы заговорила вся 
Россия»… Да и говорит, уже захлёбывается в разговорах. НОД добивается рефе-
рендума. Зачем? Опять же речь об изменении Конституции. «Бланки НОД состав-
лены с привлечением учёных и юристов, работа кипит. Смело звоните и пишите!». 
Но конечная цель - это провести референдум по конституции и легализовать пре-
ступления Иностранной коммерческой компании «РФ» и превратить её в государ-
ство, чтобы самим вновь остаться у власти, и об этом он открыто просил Влади-
мирский Съезд поддержать, на что ему В.А. Мишин показал Сталинский кукиш. 
Мне на предмет НОД всё давно ясно, хотя понимание пришло не сразу. Всего не-
многим более трёх лет назад я собирал и привозил в Москву целые колонны авто-
бусов на акции НОД. Проводил пикеты и демонстрации в Костроме. Да что там я? 
«Народное Вече» под эгидой НОД, захлебнулось, когда обнаружили, что народная 
инициатива тормозится именно НОД! Дважды я приезжал в Госдуму, лично встре-
чался с Евгением Алексеевичем. Именно в здании ГД один умный человек на мои 
слова о том, что всех депутатов-паразитов надо выводить на чистую воду, сказал: 
– Да вот они, все здесь – выводите! Совершенно понятная ситуация. Даже из зда-
ния городской администрации, когда наши активисты пришли с документами объ-
яснять чиновникам их антинародную деятельность, их вывела охрана под белы руч-
ки. Хорошо, что не накостыляли, полицию не вызвали. Если коротко, понял я, что 
НОД – это канализация народного гнева, народной инициативы в никуда. Потом, 
когда вышел на Владимирский Народный Съезд, был несказанно обрадован по-
явлению там генералов Военно-Народного Совета, но те оказались ряженными и 
перебежали под крышу НОД! Фёдоров был в подчинении Чубайса, когда дербани-
ли Родину за ваучеры. Дербанят и сегодня. Могу предположить только одно, что 
Чубайс по умолчанию занимается подготовкой технической базы всенародного чи-
пирования. «Дворы» и «пастбища» уже приватизированы, надо приватизировать, 
взять под окончательный контроль и народ, превратив его в скот, а душу заменить 
на цифровой чип. А его верный зам. Фёдоров под слова правды, выпускает энер-
гию недовольных в пар. У того и другого много, очень много денег! На Втором засе-
дании уже Второго Народного Съезда, которое состоялось в сентябре этого года, 
было представлено 27 регионов России. Но некоторые просто прислали доверен-
ности, а некоторые были вынуждены уехать на второй день, поскольку за гостиницу 
платить нечем. Со мной были люди из районов, труженики, которые один на один 
с землёй. Как ни надрывайся, детям на достойное обучение заработать трудно. 
Даже в сёлах и деревнях пропадает сама мотивация к труду, поскольку как ни кру-
ти, а будешь горбатиться на кого-то из пузанов, у которых есть «завязки» с более 
крупным капиталом или властью. И вот, вернувшись со Съезда, где были приняты 
серьёзнейшие документы, реализация которых позволит и мотивацию к созида-
тельному труду вернуть, и честь Родины, я смотрю телевизор. О Народном Съезде 
нигде ни слова! А Россия и без нас становится лидером мировой политики. Энер-
гетический форум, Валдай и так далее… Путин стал без всяких преувеличений са-
мым значительным из мировых лидеров. Операторы ТВ работают грамотно. В мо-
мент, когда наш лидер говорил о намерении собрать под эгидой России Африку, 
крупным планом показали симпатичное, умное лицо африканца. Он в восторге! Да, 
Европа уже надорвалась в борьбе с Россией, да, Азию объединяет именно Россия. 
Да, за Россией пойдёт и Африка, которая истерзана «демократией», цветными ре-
волюциями и голодная. И чего тут мы, истерзанный народ России, волнуемся? Без 
нас делаются великие дела! Казалось бы, цель народа, и цель правителей России 
одна – Великая Россия, как центр мировой справедливости. Ан нет! Цель оккупаци-
онной команды, названной правительством, диаметрально противоположная. Рос-
сия должна стать Великой, но без того Народа, который был Русским, самым не-
покорным и непобедимым на планете! Мировое правительство закрывает проект 
“США” и приступает к следующему этапу своего плана по осуществлению контроля 
над миром – создание из России мирового финансового, транспортного, научного, 
военного, и, самое главное, морально-нравственного центра притяжения сначала 
для бывших республик СССР, потом для ближнего зарубежья, далее для всей Ев-
разии и, как кульминация, – всей планеты. Америку загадили, уничтожили, теперь 
хотят взяться за Россию. Вот так! Мы, народы России, на собственные скудные 
деньги едем во Владимир, чтобы восстановить справедливость в России и на всей 
планете, а те, кто захватил все деньги, все ресурсы России, планеты, делают то же 
самое! Без нас и без всякой оглядки на коренные Народы. Казалось бы, новый ми-
ровой порядок устанавливается объективно. Россия как центр мировой справед-
ливости, колыбель белой расы, цивилизации авторов, творцов во главе – норма. 
Но всё навыворот. Идёт подмена Народа, истребление коренных, тех, кто когда-то 
со Святославом разгромил паразитическую Хазарию и со Сталиным – фашистскую 
Европу. Да-да, именно Европу, поскольку вся она работала на Гитлера и шла на нас 
не только в обозах, как и при Наполеоне. Если Святослав разгромил паразитиче-
ское государство, вставшее на основных путях движения продуктов труда людей, 
отвагой и храбростью, то нынешние хазары учли уроки истории, взяли Москву ко-

варством. Они нашли союзников в виде правящей «элиты» КПСС, в лице халявщи-
ков, партнёров Лёни Голубкова среди народа. Да и ещё раньше началось. В преды-
дущей статье я писал (в динамике) о том, как Русские стали украми-западенцами. 
Владимир Мономах, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий – «отцы-основатели»! 
Образование и деятельность – западные. А гляньте на Ярослава Мудрого, какое 
образование он дал дочерям, вышедшим замуж на Запад? Самое «современное» 
– греческое! И сегодня будущие «россияне» мусолят в школах историю «Древней 
Греции», «Древнего Рима», Византии, татаро-монгольское иго, которого никогда 
не было! Все науки, включая археологию, антропологию противоречат истине. А 
кто такие «древние греки», «римляне», «византийцы», хазары, в конце концов? Ан-
тропологически их идентифицировать невозможно. Объединяет их всех, включая 
«византийцев», герб которых всажен сегодня в столице России, единственное и 
главное – это социальные паразиты, рабовладельцы. 

Да, первое воплощение мечты иудеев о мировом господстве оказалось по-
вергнуто русами. Но фактории паразитов никуда не делись, огромные капиталы и 
тайная сеть их взаимоотношений осталась и послужила постепенному завоеванию 
лидирующ их финансовых позиций в большинстве стран мира. Захватив Москву, 
«собственники» факторий приступили к окончательному превращению русского 
человека в «глупого и обеспеченного нынешнего “среднего американца” с каль-
кулятором вместо сердца и телевизором вместо мозга». По этому плану «богоиз-
бранным народом» станут русские. А место России – величайшей страны Мира, 
центра мировой экономики, производства и науки, перекрёстка всех мировых 
транспортных потоков, центра контроля и распределения мировых ресурсов, мо-
рального примера для всех и всеобщего миротворца. Но в итоге Россия коренная, 
традиционная, должна будет переродиться. «Русский витязь должен победить ан-
глосаксонского дракона с иудейским сердцем внутри и сам должен превратиться 
в дракона с точно такой же начинкой». Жить вне России в новом мире будет очень 
плохо, поскольку «хозяева мира» это обеспечат. Россия уже сегодня всех спасает. 
Даже Китаю помогает с «крышей» против американских ракет. Ширится непрере-
каемый «моральный» авторитет будущей Мировой Империи. Народы Руси ни бо-
гатством, ни славой не испытываются. Они «тихо и мирно» уничтожаются. Физиче-
ски и морально. Богатством «испытываются» олигархи и топ-менеджеры, а славой 
только один человек – Владимир Путин. Не исключено, что собственную удачли-
вость он списывает на «божественную помощь». С другой стороны, Владимир Вла-
димирович не может не знать сути дела, как бывший сотрудник КГБ. Может быть 
хуже как для Народа, так и лично для него! При «романтической» попытке национа-
лизировать ЦБ, он уже получил «Курск», демонстрацию массовых жертв... Скорей 
всего, Путин знает, что его могут в любой момент устранить физически и заменить 
на более сговорчивого п-резидента. Он всегда с силой. А силы Народа ему, нахо-
дящемуся в «окружении» пока не видно. Скоро он утратит шанс спастись вместе с 
Народом, (других нет!) поскольку Народа как такового не будет. «Цифровую эко-
номику» будут обслуживать чипированные рабы. Лично мне даёт надежду не толь-
ко работа в составе Постоянно действующего Президиума Владимирского Народ-
ного Съезда, но и сам Путин в некоторых своих высказываниях. К примеру, в День 
учителя Владимир Владимирович сказал о наставниках, что это те, кто помогает 
определиться с будущим и выбрать цель жизни. Он говорил об уроках честности, 
добродетельности, любви к Отечеству. Ну, с чем тут поспоришь? Если Русский На-
род будет вытравлен, а русский солдат будет определён на роль «полицейского» 
Всемирной Хазарии, ни одному народу никогда не вырваться из рабства! Сионист-
ская звезда тоже не отображает весь образ врага, которого физически определить 
так же трудно, как антропологию, «национальность» «древнего грека», «римляни-
на», «византийца», «хазарина» американца. Он обобщённый: паразиты-рабовла-
дельцы. Так что наша «картина маслом» ещё впереди!

Эдуард Наипов, Представитель Общины Коренных Народов
Великой Руси Костромской области.

Прокуратура РФ начала проверку в отношении пермского общественного дея-
теля Романа Юшкова в связи с его выступлением на публичных слушаниях по во-
просу строительства синагоги общинным центром Хабада в крупнейшем городе 
Предуралья. Как сообщает портал «Перископ» 22 октября, Юшков был вызван в 
прокуратуру Дзержинского района Перми для дачи объяснений. «Правоохрани-
тели расследуют, как и почему русская община, в том числе значительная группа 
православных верующих, организованно и решительно выступили против строи-
тельства общинного центра… «ХаБаДа-Любавич». Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела», – говорится в публикации на данную тему. Как информиро-
вал «Курсор», судья Мурманского областного суда Николай Мартынов около двух 
недель назад отменил приговор судебного органа низшей (районной) инстанции, 
признавшего местного жителя – члена союза писателей России Антона Благина 
– виновным в разжигании ненависти к евреям. «Всё обвинение было построено 
на лингвистической справке, подготовленной экспертом К. А. Козневым, в кото-
рой он написал: «В публикации под заголовком «Ради спасения русского народа 
от жидовского ига я готов пойти и в тюрьму, и на смерть!» содержатся высказы-
вания, негативно оценивающие лиц, объединённых по признаку принадлежно-
сти к еврейской национальности», – пишет Благин 10 октября в своей очередной 
статье на сайте cont.ws (а также в своей публикации в «Живом журнале» и на дру-
гих социальных медиа-платформах). Будьте уверены, если бы Русские Народы 
решили бы построить Русский центр в Израиле, то их бы даже в Израиль не пу-
стили, так как Израиль только для евреев и иудеев. Слово «Израиль» на Русский 
язык переводится как «богоборец», а богоборцем во все времена был Сатана, он 
же дьявол, он же Люцефер, он же Яхве. Так кому молитесь православные в своих 
приходах, читая хвалу Израилю.

БЫТЬ ЛИ СЕКТЕ «ХАБАД-ЛЮБАВИЧ» В РОССИИ?
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

КОРОЛЕВСКУЮ СЕМЬЮ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЛИШИТЬ ВЛАСТИ
Второй Всероссийский Съезд Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) хода-

тайствует перед создаваемым Высшим Собором Народной власти обновлённой Держа-
вы СССР и Высшим Собором Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Зем-
ля о лишении наследников Королевской семьи Великобритании ветви рода Саксен-Ко-
бург-Готской Большой королевской печати и юридического статуса мирового суверена в 
размере 15% за преступления , совершённые в отношении как всего Человечества, так и 
основного держателя Мирового права Суверена – Народов РЦ, РИ, РСФСР (СССР), и пе-
редаче права Хозяина (Суверена) на всей территории Великобритании коренному насе-
лению этой Страны на общих правах с другими коренными Народами планеты Мидгард-
Земля. Лишение на вышеуказанные права Королевской семьи Великобритании ветви 
рода Саксен-Кобург-Готской основано за следующие геополитические преступления на 
планете Земля: 1. Порабощение других Народов, стран и создание колоний. 2. Торговля 
людьми, населяющих другие Страны, и превращение их в рабов. 3. Организация захват-
нических войн и вовлечение к участию в них другие Страны. 4. Пропаганда и примене-
ние геноцида, дискриминации, насилия в отношении коренных Народов других Стран. 
5. Пропаганда и применение сатанизма и мирового террора через религиозные и за-
крытые тайные сообщества и объединения и управление ими. 6. Причастность к государ-
ственным военным переворотам и захвату власти во многих Странах Мира, в том числе и 
в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) в период XVI - XXI века. 7. Организация Первой (1914 -1918 гг.) и 
Второй (1941-1945 гг.) Мировых войн в целях уничтожения основного Мирового Суверена 
Руского Народа. Предлагаем всем Народам на планете Мидгард-Земля и Ассамблее Ор-
ганизации Объединённых Наций принять все меры и лишить наследников Королевской 
семьи Великобритании ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большой королевской печати 
и юридического статуса мирового суверена в размере 15% за преступления в отношении 
как всего Человечества, так и основного держателя Мирового права Суверена – Народов 
РЦ, РИ, РСФСР (СССР), и передать права Хозяина (Суверена) на всей территории Вели-
кобритании коренному населению этой Страны на равных правах с другими коренными 
Народами планеты Мидгард-Земля.

Секретариат Президиума Второго Всероссийского Съезда
Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СССР
И БУДУЩЕЙ РОССИИ

Если сто лет назад при переходе Российской империи в новую государствен-
ность под названием СССР были сохранены основные границы Державы, кото-
рые по результатам Второй мировой войны  были закреплены, то после госу-
дарственного переворота 1991 года, организованного высшим руководством ЦК 
КПСС (и это нельзя никогда забывать!), вся территория Советского Союза была 
передана под оккупацию, интервенцию и аннексию одновременно. Интервенция 
– это военное, политическое, экономическое вмешательство во внутренние дела 
государства другими государствами, нарушающими правовые основы Народа и 
государства. Оккупация – полный или частичный  насильственный захват какого-
либо государства. Аннексия – акт присоединения государства или чужой терри-
тории к другой правовой форме или государству, или строю с объявлением сво-
ей правовой формы управления. Все формы насильственного воздействия на 
Народы и территории СССР присутствуют в полной мере, что обязывает Народы 
этих Республик принять все меры для своего освобождения. К этому обязыва-
ет Международное право и Конституционное право СССР, а Военная Присяга и 
Устав Вооружённых Сил СССР обязывает всех граждан Советского Союза встать 
на защиту своих исконных земель и своего Народа.  Нам что,  не достаточно, что 
по Украине разгуливают фашисты и вся территория передаётся Израилю, что по 
Прибалтике разгуливают НАТОвские солдаты-гомосеки,  что Сибирь и Дальний 
Восток захвачены и уничтожаются китайцами, что не только Москва, но и другие 
края и области, захвачены сионистской радикально-экстремистской организа-
цией «Хабад-Любавич»,  что нас и наших детей превращают в стадо безграмот-
ных чипированных рабов, в обслуживающий персонал.  Ведь бОльшая часть на-
селения России уже забыла заветы своих отцов и дедов. Если население Кирги-
зии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана в Советское время 
было на сто процентов грамотное, то ныне они скатились в байское средневеко-
вье, молодёжь не умеет даже читать.  Образование уничтожено полностью, меди-
цина поставлена на коммерческий поток для извлечения максимальной прибыли 
из Человека и дальнейшего его уничтожения. Нас лишили нормальной здоровой 
пищи, нас приучают к людоедству через СМИ, медицину и продовольственную 
программу. Если в Мире пропадает более миллиона детей, то значит это кому то 
надо. Или вы ждёте, когда у вас заберут ребёнка или он пропадёт? Так знайте – у 
вас уже их забрали и ваши дети уже вам не принадлежат по умолчанию, они при-
надлежат системе, которой управляют в России такие как Медведев, Чубайс, Ку-
дрин, Греф и им подобные. Вы чего ждёте? Или вы ещё не вздрагиваете на звук 
звонка у двери? Если нет – значит пока вы ещё не понадобились,  пока вы являе-
тесь дойной коровой для олигархов и чиновников.  Родина-Мать ждёт своих сы-
новей и дочерей для защиты своих исконных рубежей от непрошенных  коварных 
гостей. «Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте: Гудит со всех сто-
рон – Это раздаётся в Бухенвальде Колокольный звон, Колокольный звон. Звон 
плывёт, плывёт над всей землёю,  и гудит взволнованно эфир: Люди мира, будьте 
зорче втрое – Берегите мир! Берегите мир! Берегите, берегите, берегите мир! 
Берегите, берегите, берегите мир!»

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ «ОТКЛЮЧАТЕЛЕЙ» СВОИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ОТ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕСУРСОВ В РАМКАХ ИУК «РФ»
Когда ТЫ идёшь за 30 серебряников осуществлять террористическую деятель-

ность против своего Народа для отключения ему электроэнергии, газа, воды, тепла 
– ПОМНИ, что ТЫ должен знать, поскольку незнание законов не освобождает от уго-
ловной ответственности, преступивших эти законы. ЗНАЙ, ЧТО ТЫ ОБЯЗАН ПРЕ-
ДОСТАВИТЬ: 1. Судебное решение об отключении ресурса. 2. Внутренний при-
каз АО «НУК» на отключение (иначе уголовная ответственность ложится только на 
ТЕБЯ). 3. Доверенность АО «НУК» на сотрудников, посланных совершать отключение 
ресурсов. 4. Удостоверение, подтверждающее квалификацию сотрудника на дан-
ный вид работ. 5. График подключения и отключения электроэнергии и других жиз-
необеспечивающих ресурсов.

При желании отключить, как ты необоснованно считаешь – «должников», от по-
дачи электроэнергии, газа, воды, тепла – именно ТЫ попадаешь под статьи Уголов-
ного Кодекса РФ, исполняя неправомерный приказ Хозяина-Начальника, что может 
обеспечить каждому «отключателю» интересное будущее: УК РФ ст. 25 Преступле-
ние совершенное умышленно, УК РФ ст. 30 Приготовление к преступлению и поку-
шение на преступление, УК РФ ст. 33 Виды соучастников преступления, УК РФ ст. 35 
Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сгово-
ру, организованной группой или преступным сообществом (преступной организа-
цией), УК РФ ст. 125 Оставление в опасности, УК РФ ст. 167 Умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества, УК РФ ст. 215.1 Прекращение или ограничение по-
дачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспече-
ния, УК РФ ст. 215.2 Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, УК РФ 
ст. 281 Диверсия, УК РФ ст. 330 Самоуправство, УК РФ ст. 357 Геноцид. Для ваших 
Начальников «светят» еще дополнительные статьи УК РФ ст. 163 Вымогательство и 
др. И ЗНАЙ, что каждый кв.метр жилья, и твоего в том числе, уже оплачен ежемесяч-
но из федерального бюджета согласно Постановления Правительства РФ № 97от 
11.02.2016 г. на твой лицевой счет, привязанный к адресу. А требование через под-
брасывание в ящик «попрошайки» – квитанции без признаков бухгалтерского до-
кумента, является вымогательством на счёт «добровольного пожертвования», как 
правило, иностранной коммерческой компании, то есть вторичное взимание и вы-
могательство. И если ЭТО не уяснил, ПОМНИ, что по сей день все законы СССР дей-
ствуют, в том числе Закон РСФСР «О действии Актов органов Союза ССР на террито-
рии РСФСР № 263-1 от 24.10.1990 г. и УК РСФСР. При постоянно действующем Пре-
зидиуме Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР/
СССР создана и работает с 1918 года Комиссия Военного трибунала, в которую со 
всех концов нашей Родины стекаются сведения о преступлениях и лицах заказыва-
ющих, оплачивающих, исполняющих эти преступления геноцила против Советско-
го Народа. Сколько верёвочке ни виться… речёт русская пословица. И это Правда.

ПРИЗНАНИЕ Д. МЕДВЕДЕВА – СССР ЖИВ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении дей-

ствия нормативных актов СССР и РСФСР. Соответствующий документ опубликован на 
сайте правительства. Свыше 20 тысяч устаревших нормативных актов утратят силу с 
1 февраля 2020 года. Также Медведев поручил Минюсту и федеральным органам испол-
нительной власти подготовить перечень правовых актов СССР и РСФСР для признания 
их утратившими силу или не действующими на территории России. Можно сказать, собы-
тие неординарное и вызывающее, ведь за 30 лет никто не покушался на законы РСФСР и 
СССР. Только непонятно одно, почему законы РСФСР и СССР, на каком юридическом пра-
ве и почему, например, не Уругвая? Или Д. Медведева они устраивают? Законы РСФСР и 
СССР может отменить только Верховный Совет СССР или референдум, но ни в коем слу-
чае инородное лицо. Недоумение в свое время вызывали решения Т.Барышевой и Тара-
скина, которые самостоятельно принимали решения об изменении Советского законо-
дательства, и Д. Медведев встал с этими самозванцами в один ряд. Непонятно, каким об-
разом Советские законы мешают Д. Медведеву грабить страну и Народ, ведь до сего дня 
Законы СССР никому не мешали. Значит, что-то в мирке воров и жуликов меняется, и они 
ищут пути отступления и спасения. Однако, выход из нынешней бандитской РФ там же, где 
был вход. Правительство замахнулось отменить советские правовые акты периода 1917-
1991 годов. «Мы уже живем в новых условиях больше, чем почти три десятилетия. А эти 
акты сохраняют силу и очень часто связывают бизнес по рукам и ногам», – пояснил Дми-
трий Медведев. Скорее всего, эти законы связывают не бизнес, а затягивают верёвку на 
шее у каждого государственного преступника, вот и зашевелились, как жуки в банке. Как 
сообщил глава аппарата правительства Константин Чуйченко в эфире программы «Диа-
лог» на телеканале «Россия-24», речь идет о том, чтобы признать утратившими силу 20 
419 актов. Чуйченко отметил, что на его памяти это первый раз, когда поручение премьера 
имеет приложение в 1992 страницы. «Такого ещё не было, чтобы поручение имело при-
ложение в 1992 страницы. Содержание этого приложения — это перечень, состоящий из 
20 тысяч 419 актов», – сказал Чуйченко. Среди них, в частности, декрет Совета народных 
комиссаров РСФСР от 29 октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне, а также поста-
новление Совмина РСФСР от 9 сентября 1961 года об утверждении республиканских тех-
нических условий на вареные колбасы из мяса птицы и кроликов и другие документы. Это 
и понятно, надо узаконить рабовладение, чтобы людей заставить работать по 12-16 часов 
в сутки, но они и так работают без его отмены, да и колбасы производят из дерьма с нару-
шением всех ГОСТов. Если учитывать рекламу на ТВ по продвижению каннибализма и упо-
треблению человеческого мяса, то становится всё понятно. Готовят утилизацию челове-
чества через колбасу, или что-то не так? В перечень утративших силу актов РСФСР вошли 
постановления о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных 
и средних школ, зачем – не понятно, ведь у учителей и так нищенские зарплаты, значит, 
будет ещё снижение. Ведь Д. Медведев как-то сказал учителям, что они сами виноваты, 
что выбрали такую специальность и не пошли в бизнес. И это говорит должностное лицо с 
учёной степенью в экономике. Премьер выразил надежду на то, что сотрудники аппарата 
правительства займутся этим максимально тщательно. «В противном случае, – добавил 
он, – их придется подвергнуть той самой гильотине – они могут разделить участь [фран-
цузского революционера] Максимилиана Робеспьера. Так что прошу вас заниматься мак-
симально аккуратно этим. Но сделать это необходимо». Однако следующий шаг Д. Мед-
ведева - это менять политику контроля и надзора, чтобы малый и средний бизнес смогли 
расти. Запреты и контроль многих не устраивает, особенно в общепите и производстве 
продуктов питания. Скорее всего, по рекомендации программы о «здоровье», в которой 
уже не один год вещает со своими подельниками Малышева, скоро разрешат использо-
вание человечины для питания официально. Ведь если что-то делается для продвижения 
этой темы, то это кому-то и для чего-то надо. Однако надо отметить, что данным заявле-
нием Д. Медведев публично огласил, что на всей территории России до сих пор действо-
вали и действуют Конституционные законы РСФСР и СССР, а соответственно Конститу-
ции РСФСР и СССР, Уголовный кодекс РСФСР и смертная казнь за особо тяжкие государ-
ственные преступления. Дмитрий Анатольевич, разве Вы не понимаете, что Вы и Ваше 
правительство себе подписали смертный приговор, официально признав Законы СССР 
действующими, что впрочем так и есть. Но, возможно, Ваше чистосердечное признание 
будет учтено Народом в очень ближайшем будущем.
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СТАЛИНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ВЛАСТЬ И НАРОД
(К 140-летию со Дня рождения И. В. Сталина)

Ныне, в наш XXI век, споры вокруг интеллигенции по-прежнему обостряются. 
Интеллигенция была, есть и будет. И вот как отзывались о ней наши соотече-
ственники: А. П. Чехов – «Сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, 
которая честно мыслит, чувствует и умеет работать». А. М. Горький – «Интелли-
генция – это лучшие люди страны, которым приходится отвечать за всё плохое». 
О роли и значении русской интеллигенции размышлял в прошлом веке Георгий 
Иванов, бывший член РСДРП – «На русскую интеллигенцию ложится тяжкая от-
ветственность: не сдать своих культурных высот, идти неустанно, без отдыха, 
всё к новым и новым достижениям. Уже не только для себя, для удовлетворения 
культурной жажды или профессиональных интересов, но и для национального 
дела России». Близки к Иванову слова А. Ф. Лосева – «Подлинная интеллигент-
ность всегда есть подвиг, всегда есть готовность забывать насущные пробле-
мы эгоистического существования; не обязательно бой, но ежеминутная готов-
ность к бою и духовная, творческая готовность для него». Если техническая ин-
теллигенция при капитализме помогала капиталистам осуществлять эксплуа-
тацию рабочих, то другая часть интеллигенции – буржуазные учёные, учителя, 
артисты и т. д. – разрабатывали и распространяли господствующую в капита-
листическом обществе идеологию, внедряли в сознание масс буржуазную мо-
раль, идеологически оправдывая господство буржуазии. Всё вышесказанное и 
создало предпосылки к революционным процессам, которые, в конечном счёте, 
вылились в Революцию 1917-го. На рубеже XIX-XX веков небольшая часть интел-
лигенции, состоящая из наиболее смелых и революционных людей, встала на 
точку зрения рабочего класса и связала свою судьбу с судьбой рабочего клас-
са. Эта революционная интеллигенция сыграла важную роль в выработке новой 
социалистической идеологии пролетариата. Той идеологии, благодаря которой 
возникла Страна Советов,  впоследствии СССР, ставший в считанные десятиле-
тия сверхдержавой. Подлинный социальный переворот, породивший общество 
нового типа, произошёл на переломе 20-х и 30-х годов. Именно в тот период 
зарождалась новая интеллигенция – советская, народная, сыгравшая большую 
роль в создании советской цивилизации. Из тогдашнего руководства страны 
Сталин лучше, чем кто-либо другой (включая Ленина) знал по-настоящему на-
циональный характер русского народа, знал русскую историю и русскую душу. 
Поэтому в 20-е годы он взял верх над своими искушёнными политическими про-
тивниками, одолел сначала Троцкого, затем Зиновьева с Каменевым и группу 
Бухарина. Основываясь на своём опыте и знаниях, он, став в 1922 году генсе-
ком ВКП(б), создавал медленно, упорно, с ошибками и многочисленными «ра-
ботами над ошибками», но целенаправленно, общесоюзную кадровую систему, 
ту систему, ядром которой, как и ядром всего нового государства, стала партия 
(просим не сравнивать с партиями после Сталинского правления). Каждый же 
противник Сталина был занят формированием своей собственной кадровой по-
литики в своих личных интересах, в интересах своих политических групп и кла-
нов, что, собственно, мы и наблюдаем ныне. Троцкий и его единомышленники 

придерживались либеральных взглядов, но наткнулось в России на традицион-
ное солидарное общественно-русскую общину – «соборность». Этот термин оз-
начает свободное духовное единение людей (в том числе интеллигенции): как 
в церковной жизни, так и в мирской общности, – сотрудничество в братстве и 
любви. Новая интеллигенция, взросшая на социалистической идеологии, пока-
зала себя достойно в годы первых пятилеток, индустриализации, коллективиза-
ции, культурной революции. Та интеллигенция внесла весомый вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне, а затем и в восстановление страны от разрухи. 
И все заслуги той интеллигенции, выполнявшей роль приводного ремня меж-
ду властью и народом, связаны, безусловно, с именем Сталина; он сумел соз-
дать целое общество нового типа – социалистическое общество. И создать но-
вую интеллигенцию, о которой в 1939 году сказал так: «Мы имеем теперь мно-
гочисленную, новую, народную, социалистическую интеллигенцию»... «Сотни 
тысяч молодых людей… влили в интеллигенцию новую кровь и оживили её по-
новому, по-советски. Они в корне изменили весь облик интеллигенции, по об-
разу своему и подобию». Сталин, как известно, на заре строительства социа-
лизма сказал: «Без теории нам смерть, смерть и смерть». Вот основная обязан-
ность творческой интеллигенции; и Сталин смог внушить ей это. Учителя Стали-
на Волхвы исходили из богоцентричного  мировоззрения, а не из эгоцентрич-
ного. Они исходили из Евангелия, где сказано: «В начале было Слово (Инфор-
мация), и это Слово было Бог (Мера), слово Божье – Его писание (Материя)». 
Истинно Русская интеллигенция эти слова взяла за основу своих будущих дея-
ний и никогда не отходила от них. Она понимала Триединство как гармонию трёх 
взаимосвязанных неразрывно между собой начал: Информация – Духовность 
(Идеология), Мера – Державность (Политика)  и Материя – Соборность (Народ-
ность) (Экономика). Та часть интеллигенции, когда отходила от этой «Генераль-
ной линии», всегда терпела неудачи. Сталин был одним из немногих партийных 
деятелей, кто досконально знал библейскую доктрину порабощения всех, – это 
не доходит до сознания многих его критиков и почитателей и в наши дни. Но 
благодаря этому Триединству, как целостному мировоззрению и систематиче-
скому образованию он был чуть ли не единственным из лидеров большевиков, 
кто как минимум чувствовал и знал эту истину. И всё же гл авным законом в ста-
линском СССР, вокруг которого строилась каждодневная жизнь десятков мил-
лионов советских людей (рабочих, крестьян, интеллигенции), была отнюдь не 
Конституция. А Закон о ежегодном государственном плане экономического и 
социального развития, на что нынешняя либеральная власть не обращает вни-
мания. К чему это приведёт сегодня? Скорее всего – к социальному взрыву, со 
всеми вытекающими из него тяжёлыми последствиями. Следуя словам Ленина 
«учиться, учиться и ещё раз учиться», Сталин и его большевики область обра-
зования возвели в ранг государственной политики. И к началу 1950-х гг. обра-
зовательный уровень населения СССР был самым высоким в мире. Результат 
– «Сталин принял Россию с сохой, а сдал с ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ». (Черчилль).

Авторы Г. Н. Дмитриев-писатель, С. П. Давыдов-учёный.

 05.02.2019 г. в результате предварительного сговора определённого кру-
га лиц представителей Владимирской власти через судебного пристава До-
рина Е. В., судей областного суда Бочкарёва А. Е., Сергеевой И. В. и Фирсо-
вой И. В. был спровоцирован конфликт с гражданином СССР, главным редак-
тором Общественной Народной газеты «Владимирская Русь» В. А. Мишиным, в 
результате чего пристав Дорин Е. В., нарушив все законы, которые только мож-
но, совершил нападение на главного редактора В. А. Мишина, а потом написал 
заявление, что В. А. Мишин его избил. И колесо закрутилось. Как мухи слете-
лись прокуроры и полицаи, следователи и судьи, ведь с этой персоны, «укра-
шенной» символикой итальянских фашистов, запрещенной Нюрнбергским Су-
дом, надо пыль сдувать, и не дай Бог в чём-то им противоречить. Ведь судеб-
ные приставы – это узаконенный рэкет. Полиция Ленинского района быстренько 
состряпала дело, а следственный комитет Ленинского района, наметив жертву, 
принялся отрабатывать своё благосостояние и право на безграничную власть, 
так сказать, повышение по службе. Неизвестно за какие выслуги в свои моло-
дые годы старший следователь Опарин Н.А., безграмотно составляющий про-
токолы, стал старшим следователем. В нашем случае он, позабыв о своих долж-
ностных обязанностей и нормах процессуального права, осознанно встал на 
тропу преступления и, опираясь только на желание пристава Дорина Е. В., сля-
пал обвинительное заключение по ст. 318 ч.1 УК РФ. Однако при этом замести-
тель прокурора г. Владимира Забалуев Н. В. видимо забаловался и через розо-
вые очки безграничной власти не заметил, что в обвинительном заключении, 
составленном следователем Опариным Н. А., ошибок больше, чем самих слов, в 
котором следователь упоминает В. А. Мишина в качестве и обвиняемого, и сви-
детеля, и секретаря судебного заседания. Он умудрился превзойти даже Импе-
ратрицу Екатерину, которая в слове из трёх букв делала четыре ошибки – «ист-
чё» (ещё). И это криворукое, корявое дело перетекло в Ленинский суд г. Вла-
димира судье Потаповой Е. А., где правовой безпредел эРэФии продолжился 
в стенах судебной Фемиды. Молодой прокурор Поляков Д. В., как и подобает в 
заказных случаях, отрицал всё, что было заявлено В. А. Мишиным. Даже нор-
мы процессуального права РФ и статьи Конституции РФ ему не угодили, ведь 
для него только воля начальства имеет высшую степень закона. Прокуратура 
пропустила подписание Обвинительного заключения в установленные сроки, 
однако прокурор Поляков Д. В. по воле своего начальства обманул суд и зая-
вил, что Обвинительное заключение было подписано на 3 день, а не на 14 день, 
а следователь Опарин Н. А., вызванный прокурором в суд в качестве свидете-
ля, опроверг показания прокурора, таким образом, обличив ложные заявления 
прокурора. Однако судья Потапова Елизавета Алексеевна, ну как Императрица 
Российской Империи (Елизавета Алексеевна жена Александра I) на этот подлог 
не обращает никакого внимания (видать не царское это дело). Вместо двух по 

плану, судебные заседания растянулись на пять дней. Мишиным были сделаны 
многочисленные заявления о нарушениях следователя, прокурора, судебного 
пристава и о юридически не существующей в правовом поле структуре ФССП. 
Он пытался пробудить в них Совесть, но они слушали и молчали, сказать-то не-
чего в своё оправдание, а инструкция по этим вопросам от начальства отсут-
ствовала. Им было не ведомо как себя вести. Последнюю точку в этом бене-
фисе поставила Елизавета Алексеевна – она с пылу-жару решила сразу, побы-
стрей, избавиться от правдолюба Мишина и выдать ему своё царское решение 
без своей судейской подписи и подписи секретаря, видать не царское это дело 
подписывать какие-то там приговоры, какому-то Мишину. Приходит В. А. Ми-
шин в суд, чтобы ознакомиться с делом, а там чудеса в решете. Секретарь сверх 
меры заинтересован, будет ли Мишин подавать апелляцию? Видно этот вопрос 
их интересует больше всего, да и понятно – дело то мыльный пузырь – вот, вот 
лопнет и всех обляпает. «Смотрю и глазам своим не верю, а приговор в деле со-
всем не тот, что мне выдан. У меня на 12-ти страницах, а в деле за неделю уже 
вырос до 14-ти, но подписан «Председательствующий – Потапова Е. А.», только 
я не понял, не указано председательствующий чего – может местного дворян-
ства или Дома Романовых – не понятно. Так же отсутствует подпись секретаря 
и ГОСТовская печать РФ. Так, «господа» судебные работники, вас в каких заве-
дениях обучали, если вы не знаете элементарное судебное делопроизводство, 
не говоря уже о Международном и Конституционном праве, как будто для вас 
это вообще дремучий лес. В средние века Царь Камбис сдирал кожу с продаж-
ных судей и обтягивал ею кресло для следующего судьи. Так, «госпожа» судья 
Елизавета Алексеевна, я понимаю, что ваша власть безгранична на вашей чаше 
весов, но ведь есть и другая – чаша Правды, Совести, Справедливости, Чести 
и Любви. Вы не думаете, что она уже скоро перевесит ваше беззаконие и всем 
придётся держать ответ? Так какой и кем подписанный мне приговор вы пред-
лагаете привести в исполнение?». И этот случай в России не единственный и 
ст. 318 ч. 1 УК РФ стала модной и излюбленной для всех структур Иностранной 
Управляющей Компании «РФ». Раскаты идут уже по всей России, скоро должен 
вернуться эхом откат. Следующее дело будем рассматривать из Оренбургской 
области, где судебные приставы избивают Советских граждан.

P.S. «Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подку-
пленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его 
казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее рем-
ней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. 
Обтянув кресло [такими ремнями], Камбис назначил другого судью и повелел 
ему помнить, на каком кресле восседая он судит.» (Геродот, История. Книга 5, 
глава 25).

 Гражданин Советского Союза В. А. МИШИН.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОПГ РФ ВЫНЕСЛА ПРИГОВОР
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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

В начале 1980-х СССР занимал 1-е место в мире по производству пшеницы, ржи, ячменя, сахарной свёклы, картофеля, под-
солнечника, хлопка, молока, 2-е по поголовью овец, 3-е – по общему объёму производства сельскохозяйственной продукции, 
поголовью крупного рогатого скота, сбору зерна. Численность занятых в сельском хозяйстве 1985 г. составляла около 28 млн 
человек (около 20% занятых в народном хозяйстве СССР). И это всё было уничтожено при активном участии ЦК КПСС.

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЫ СССР
На исконных землях Великой Руси, в прославленном городе Владимир 20-22 сен-

тября 2019 г. на Втором заседании Второго Всероссийского Съезда Народных депу-
татов и делегатов РСФСР/СССР был подведён итог многолетней работы, по резуль-
татам которой единогласно было принято решение – быть новой Союзной Державе 
СССР-Россия- Великая Русь. Был принят полный пакет нового Союзного и Между-
народного права для будущей новой Державы, которую все Народы Советского Со-
юза и всего Мира ждут и мечтают о ней. Прошёл месяц после официального опубли-
кования итогов Съезда и принятых документов. Теперь мы делаем следующий шаг и 
согласно Конституционного и Международного права приступаем к формированию 
Державных, Народных структур управления и всем напоминаем, что мы это делаем 
на своих исконных землях, на землях наших предков, обильно политой 
их кровью и потом. Согласно решений Съезда приступаем к формиро-
ванию Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных 
избранников обновлённой Державы СССР для подготовки проведения 
Всесоюзного референдума для принятия всенародным голосованием 
законодательства обновлённой Державы СССР-Россия-Великая Русь и 
выборов Народных структур управления обновлённой Державы и про-
вести первое заседание Исполнительной Комиссии Высшего Собора 
(Совета) обновлённой Державы до 30 декабря 2019 г. Только на Вла-
димирском Съезде, за последние 29 лет, которые прошли мучитель-
но для всего Советского Народа после референдума 1991 г. был на-
чат процесс по формированию новой Державы СССР-Россия-Великая 
Русь. Формирование структур управления новой Державы будет про-
исходить не назначением новых министров, как это делают новоявлен-
ные Верховные Советы, а через создание Исполнительных Комиссий с 
коллегиальным управлением. Высшего Собора (Совета) Народных из-
бранников Державы СССР-Россия Великая Русь составляют: 1. Собо-
ра коренных Народов Державы. 2. Собора регионов Державы. В Дер-
жавные структуры управления входят: Собор Державного воспитания и 
образования; Собор Державного агропромышленного комплекса; Со-
бор Державного научного образования; Собор Державного здравосо-
зидания и отдыха; Собор Державной экологической безопасности; Со-
бор Державной социальной безопасности; Собор Державной продо-
вольственной безопасности; Собор Державной защиты прав семьи и 
Человека; Собор Державной культуры и туризма; Собор Державного 
духовного развития; Собор Державной физической культуры и спорта; 
Собор Державной экономической безопасности; Собор Державных Во-
оружённых Сил; Собор Державной внешней безопасности; Собор Дер-
жавной внутренней безопасности; Собор Державных казачьих войск; 

Собор Державной внешней политики; Собор Державной Высшей судебной справед-
ливости; Собор Державных СМИ; Собор Державного взаимодействия с внеземны-
ми цивилизациями. Для формирования Державных структур управления требуются 
специалисты, представители научных учреждений, всех структур власти, кто обла-
дает Совестью и Честью, Справедливостью и Любовью к Родине, кто готов радеть за 
свой Народ и быть на служении Родине, а не своему карману. Желающие иметь вы-
году и личное благополучие не обращайтесь, не тратьте своё драгоценное для вас 
время – НЕ ПРИЖИВЁТЕСЬ.

Обращаться: РСФСР/СССР 600035 г. Владимир ул. Куйбышева д.24д, Email: 
ROSSOB-USSR@mail.ru тел. 8(902) 8868577

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ПОБОРАМ ЖКХ
Поставщики ЖКХ услуг обязаны заключать договор с администрацией города 

на получение из бюджета города ДЕНЕГ НА ОПЛАТУ ВСЕХ ВИДОВ ЖКХ по «ФЗ 210-
ФЗ (с изменениями и доп., вступивший в силу с 30.03.2018) ст.7.2 и ст. 8. и «ФЗ от 
03.12.2012 N 227 – Ст. 2, подпункт услуги», БК РФ ст. 161 (п.2, п.4, п.5)  1). Более 
того ресурсы принадлежат НАРОДУ – конституция РФ ст. 9 п.1. 2). Чтобы иметь 
право представлять организацию, общаться с вами должны иметь доверенность 
(ГК 55 ст.3), ФЗ-14 ст.40. 3). Чтобы иметь право требовать с ВАС что-либо, ком-
мунальщики и снабжающие организации обязаны иметь с вами ДОГОВОР: поста-
новление 354 РФ №6 и №19, ФЗ N 59 от 03.04.2018, ГК N 14-ФЗ ст. 492-496, 539-
540, N 51-ФЗ ГК ст.1, ГК ст. 8, ГК ст. 154 ч.3, ЖК ст 154 ч.3, ЖК 162 ч.1, ЖК 163. ч.5. 
4). Без подтверждения регистрации на кадастровом учете земельного участка и 
дома на нём, кадастрового номера многоквартирного дома, жилого помещения, 
без протокола общего собрания с ЛИЧНО вашей подписью, без выписки по лице-
вому счёту, подписанного вами акта выполненных работ, платёжки по ГОСТ 6.30-
97 - никаких обязательств перед ЖКХ и им подобным - у вас нет. 5). Отключать вас 
без решения суда, без соответствующей лицензии, без договора, без документов, 
подтверждающих их право собственности на имущество, ресурс, землю НЕ ИМЕ-
ЮТ ПРАВА, согласно ЖК РФ N188-ФЗ ст 3 п.4. Если отключают без указанных до-
кументов- это уголовная статья 215.1 и многие другие в УК РФ, включая геноцид. 
6). Никто не имеет права без вашего согласия обрабатывать ваши данные по ФЗ-
152. 7). Получаемая ВАМИ платёжка, не соответствует признакам финансового до-
кумента – ГОСТ 6.30-97. В расчётном счете 6, 7, 8 цифрой должен быть 643 код (не 
существует в реальности). 810 код - отмененный советский рубль. «Признак рубля 
810» – аннулирован 29.02.2004. «Билеты банка России» НЕ имеет классификации 
в соответствии с ОКВ. Как следствие нет возможности платить по коду 810. 8). В 
штрих-коде платёжек НЕ должны быть указаны зарубежные страны (1-3 цифры), в 
случае оплаты попадаете под УК РФ ст. 275 , ст.175 и ФЗ 115 . 9). Платежка по сути 

– безвозмездный взнос (БК N 145-ФЗ ред. от 03.08.2018, ст. 41, п1) и не имеет ни-
какой юридической силы. = При попытках содрать деньги с жильца, – действует Ст. 
конституции №7 п.1, №9 п.1 и №49 п.1. 10). Согласно конституции ст.3. и ст.24 п. 
2, вам обязаны предъявить документы, подтверждающие право собственности на 
землю, здание, (Чего сделать НЕ могут, так как актов передачи собственности, зе-
мель, газопроводов, водопроводов, электросетей, ресурсов от СССР в РФ не су-
ществует. 11). Должны предъявить доверенность по ФЗ-14 ст.40 и ГК 185, лицен-
зию на кредитование, торговлю ресурсами, согласно N 99-ФЗ. 12). В отношении 
вас действует «Декларация о правах коренного населения» ст.26, ст.28. Ничего НЕ 
подписывайте, пусть доказывают!  13). Уголовная ответственность: При требова-
нии денег: без выписки ЕГРЮЛ, доверенности по ФЗ-14 ст.40 и ГК 185, без права 
собственности, договора, без актов выполненных работ, платёжки ГОСТ 6.30-97, 
ФЗ-402, без штрих-кода с РФ, попадают под УК РФ: 33, 140, 128, 159, 163, 179, 
275 = При попытке отключить: без вышеперечисленного и только и исключитель-
но ПРИГОВОРА СУДА (статья конституции 49.1) вступившего в законную силу, по-
падают под статьи УК РФ: 33, 25, 30, 35 125, 139, 167, 215.1, 215.2, 330, 205, 281, 
357. 14). И последнее, у любого поставщика услуг (УК, ТСЖ) и платёжного агента 
(оператора по приёму денежных средств) должен быть специальный банковский 
счёт 40821, согласно положений ФЗ 103 от 03.06.2009 года ст.4, п.18, п.14 и Поло-
жения ЦБ РФ «О плане счетов бухгалтерского учёта...» N579-П от 27.02.2017 года. 
В противном случае, возникают серьёзные подозрения по ст.174 УК РФ Легализа-
ция (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём, а также 
отсутствие спец.счета напрямую нарушает ФЗ 115 от 07.08.2001 года «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов… и финансированию терроризма. 
Все, кто занимается сбором средств на счета лиц иностранных государств для их 
финансирования, есть враги своего Народа и предатели Родины, участвующие в 
её уничтожении и геноциде коренного Народа.


