
Уважаемый Владимир Владимирович!
По результатам Протокольного голосования Первого объ-

единённого расширенного заседания в составе Постоянно 
действующего Президиума Второго Всероссийского Съез-
да Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР-Россия-
Великая Святая Русь; Организационного комитета Испол-
нительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина 
(Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая 
Русь; Коллегиального президиума Центральной Российской 
Народной Конституционной Комиссии Державы Россия-Ве-
ликая Святая Русь и других заинтересованных организаций, 
проведённого в условиях жёсткой оккупации всей территории 
РСФСР/СССР и введения противозаконного особого режима 
изоляции и ограниченного передвижения всех граждан СССР 
по оккупированной территории РСФСР (России) 27 мая 2020 г. 
(7528 лета от СМЗХ) по адресу РСФСР/СССР, Владимирская 
область, город Владимир, улица Куйбышева дом-24д.

УВЕДОМЛЯЕМ Вас как военнообязанного гражданина 
Советского Союза, как офицера высшего командного соста-
ва Комитета Государственной Безопасности при Совете Ми-
нистров СССР, на которого возложено исполнение обязан-
ностей Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил 
СССР с правом применения ядерного оружия, в следующем:

1. По результатам Протокольного голосования Первого 
объединённого расширенного заседания 27 мая 2020 г. (7528 
лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме) ЕДИНОГЛАСНО 
Вам, полковнику Комитета Государственной Безопасности 
при Совете Министров Союза Советских Социалистических 
Республик, исполняющему обязанности Верховного Главно-
командующего Вооружённых Сил СССР с правом применения 
ядерного оружия, оказано Народное доверие.

2. По результатам Протокольного голосования Первого 
объединённого расширенного заседания 27 мая 2020 г. (7528 
лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме) ЕДИНОГЛАСНО 
Вас избрали кандидатом на должность Председателя Испол-
нительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного 
Хозяина (Суверена) на планете Мидгард – Земля для даль-
нейшего избрания на Первом заседании Исполнительной ко-
миссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суве-
рена) на планете Мидгард – Земля, которое состоится 28-29 
сентября 2020 г. (7528 лето от СМЗХ) в городе-герое Москва.

3. На основании Устава и военной присяги Вооружённых 
Сил СССР, результатов Всесоюзного референдума 17 мар-
та 1991 г. «О сохранении обновлённого СССР» и результатов 
Протокольного голосования Первого объединённого расши-
ренного заседания 27 мая 2020 г. (7528 лета от СМЗХ) боль-
шинством голосов.

ТРЕБУЕМ – Вам, полковнику Комитета Государственной 
Безопасности при Совете Министров Союза Советских Социа-
листических Республик, исполняющему обязанностей Верхов-
ного Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР  с правом 
применения ядерного оружия – немедленно приступить к испол-
нению своих служебных и должностных обязанностей Верховно-
го Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР и Главы обнов-
лённой Державы СССР до полного освобождения всей террито-

рии и Народов СССР от внешней и внутренней оккупации, о чём 
извещены все страны Парижского клуба, Организация Объеди-
нённых Наций и Главы всех Союзных республик СССР.

1. По результатам Протокольного голосования Первого 
объединённого расширенного заседания 27 мая 2020 г. (7528 
лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме) ЕДИНОГЛАСНО 
принято решение о возложении на Вас обязательства о деле-
гировании представителей от Российских структур власти в со-
став Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) На-
родных избранников обновлённой Державы СССР-Россия Ве-
ликая Святая Русь для подготовки проведения Всесоюзного 
референдума и принятия Всенародным голосованием нового 
законодательного права обновлённой Державы СССР-Россия 
Великая Святая Русь и выборов Народных структур управления 
обновлённой Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь, в 
следующем составе: 1). Второй Всероссийский Съезд Народ-
ных депутатов и делегатов РСФСР (СССР): Президиум Съез-
да – 7 Человек; Регионы РСФСР/СССР – 3 Человека от каждо-
го региона РСФСР/СССР. 2). Региональные общины Коренных 
Народов РСФСР/СССР – 1 Человек. 3). Казачьи войска – 3 Че-
ловека от каждого регионального казачьего войска. 4). Акаде-
мии наук на территории РСФСР-СССР-России – 2 Человека от 
каждой Академии Наук РСФСР/СССР (России). 5). Представи-
тели политических партий и общественных движений РСФСР/
СССР, включая политические партии и общественные движе-
ния, действующие на территории СССР после 1991 г., – 1 Чело-
век от каждого центрального аппарата партии или движения. 
6). Конституционный суд РФ – 3 Человека. 7). Администрация 
Президента РФ – 7 Человек. 8). Администрация Президента 
Белоруссии – 5 Человек. 9). Администрация Президента Укра-
ины – 5 Человек. 10). Администрации других Союзных респу-
блик – 3 Человека от каждой Союзной республики. 11). Кон-
ституционные суды Союзных республик СССР – 1 Человек от 
каждой Союзной республики 12). Религиозные конфессии ко-
ренных Народов СССР – 1 Человек от каждой религиозной кон-
фессии, не исповедующих насилие, жестокость, педофилию, 
гомосексуализм, превосходство одного Народа или религи-
озного вероисповедания над другим Народом и вероиспове-
данием. 13). Оргкомитет Исполнительная Комиссия Высшего 
Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Держа-
вы СССР-Россия Великая Святая Русь в составе – 7 Человек. 
14). С правом совещательного голоса по согласованию сторон 
иные общественные и политические организации – 1 Человек 
от каждой организации.

2. По результатам Протокольного голосования Первого объ-
единённого расширенного заседания 27 мая 2020 г. (7528 лета 
от Сотворения Мира в Звёздном Храме) ЕДИНОГЛАСНО возла-
гаем на Вас обязательства о делегировании представителей от 
Российских структур власти в состав Исполнительной Комиссии 
Высшего Собора Мирового основного Хозяина (Суверена) на 
планете Мидгард-Земля для подготовки и проведения Первого 
заседания Исполнительного Комитета Высшего Собора Миро-
вого основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, 
в следующем составе: 1). Президиум Второго заседания Вто-
рого Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов 

РСФСР (СССР) – 7 Человек (действие полномочий до формиро-
вания Высшего Собора). 2). Исполнительная Комиссия Высшего 
Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы 
СССР-Россия Великая Святая Русь в следующем составе: Дер-
жавообразующие Народы РСФСР/СССР – 12 человек от каждого 
Державо образующего Народа РСФСР/СССР; Другие Народы и 
Народности Державы по 1 Человеку от каждого Народа или На-
родности Державы.

3). РСФСР (Россия) – 12 Человек. 4). УССР (Украина) – 7 Че-
ловек. 5). БССР (Белоруссия) – 7 Человек. 6). Другие Союзные 
республики СССР – 5 Человек. 7). Другие Страны Мира – более 
100 млн. – 12 Человек, более 50 млн. – 9 Человек, более 20 млн. 
– 7 Человек, менее10 млн. – 3 Человека, менее 3 млн. – 1 Чело-
век. 8). Оргкомитет Исполнительная Комиссия Высшего Собора 
(Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР-
Россия Великая Святая Русь в составе – 7 Человек (действие 
полномочий до формирования Высшего Собора). На основании 
выше изложенной воли Советского Народа и оказания Вам вы-
сокого Народного доверия и проявленные Вами Честь, Совесть 
и Справедливость, присущие Советскому офицеру, Вам предо-
ставлен выбор стать Народным героем, как Вещий Олег, Свя-
тослав Игоревич и Иосиф Виссарионович Сталин, или встать на 
тропу предательства и позора по примеру таких предателей как 
генерал Власов А. В., Горбачёв М. С., Ельцин Б. Н., Шеварнадзе 
Э. А., Крючков В. А. и других. Настала пора прекратить 29-ти лет-
ний позор нахождения Великой России в оккупации под преда-
тельским власовским флагом, брошенным к подножью мавзолея 
В. И. Ленина 24 июня 1945 г. в день празднования Великой По-
беды Советского Народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне.

Возлагаем надежду на веру в Вас, что Вы достойно оправ-
даете Народное доверие и с честью и достоинством Советского 
Человека и офицера сможете до последней капли крови защи-
щать нашу Советскую Родину и её трудовой Народ на протяже-
нии всего своего жизненного пути, не смотря на коварные про-
иски лукавых врагов нашего Народа – сионистов.

1. Оргкомитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора 
Основного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-
Великая Святая Русь. Руководитель В. А. Мишин. Секретариат в 
составе: Л. В. Амелина, Н. В. Своеволина, В. Н. Лазутин.

2. Постоянно действующий Президиум Второго Всероссий-
ского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР-
Россия-Великая Святая Русь. Председатель В. А Мишин. Секре-
тариат в составе: Л. В. Амелина, Н. В. Своеволина, В. Н. Лазутин.

3. Коллегиальный Президиум Центральной Российской На-
родной Конституционной Комиссии Державы Россия-Великая 
Святая Русь.в составе:С. А. Чумакова-Измайловская, О. Н. Кре-
мезной (подписывать отказался), В. А. Мишин. Секретариат в 
составе: С. Л. Гончаров, В. Н. Лазутин, А. П. Данилкина.

4. Общественный Совет Гражданского Общества Председа-
тель (полномочный представитель С. Н. Лубянов, В. В. Обрежа.

5. «Национальный экологический фонд» г. Москва. Прези-
дент С. А. Чумакова-Измайловская.

6. Федеральная Общественная Народная газета «Владимир-
ская Русь» руководитель аналитического отдела В. А. Пивнев.

СССР – РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ РУСЬ

Державная Народная газета СССР-Россия-Великая Русь. Сайт vladrus17.ru. Издаётся с 25 марта 2015 г.
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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 ШАГУ НАЗАД, НИ ШАГУ НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ
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УВЕДОМЛЕНИЕ
полковнику Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров Союза Советских Социалистических Республик, исполняющему 

обязанности Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР с правом применения ядерного оружия Владимиру Владимировичу Путину
от 27 мая 2020 г. (7528 лета от СМЗХ) РСФСР/СССР г. Владимир.



Протокольного личного голосования участни-
ков Первого объединённого расширенного засе-
дания в составе: Постоянно действующего Пре-
зидиума Второго Всероссийского Съезда Народ-
ных депутатов и делегатов РСФСР/СССР-Россия-
Великая Святая Русь; Организационного комите-
та Исполнительной Комиссии Высшего Собора 
Основного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь; Центральной 
Российской Народной Конституционной Комиссии 
Державы Россия-Великая Святая Русь.

от 27 мая 2020 г. (7528 лета от СМЗХ) РСФСР/
СССР, Владимирская область, город Владимир, 
улица Куйбышева дом-24д.

Первое объединённое расширенное заседание в 
составе: Постоянно действующего Президиума Вто-
рого Всероссийского Съезда Народных депутатов и 
делегатов РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь 
(далее Президиум); Организационного комитета Ис-
полнительной Комиссии Высшего Собора Основного 
Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-
Великая Святая Русь (далее Оргкомитет); Коллегиаль-
ного президиума Центральной Российской Народной 
Конституционной Комиссии Державы Россия-Великая 
Святая Русь (далее Комиссия) и других заинтересован-
ных организаций, проведено в условиях жёсткой окку-
пации всей территории РСФСР/СССР и введения осо-
бого режима изоляции и ограниченного передвижения 
граждан СССР по территории РСФСР (России) 27 мая 
2020 г. (7528 лета от СМЗХ) по адресу: РСФСР/СССР, 
Владимирская область, город Владимир, улица Куйбы-
шева дом-24д.

I. В расширенном заседании приняли уча-
стие представители 27 организаций и движений 
РСФСР/СССР-России.

II. Результаты протокольного голосования:
1. В 11 часов 00 минут открытие Первого объеди-

нённого расширенного заседания по подсчёту голосов 
Протокольного голосования с участием представите-
лей Президиума, Оргкомитета, Комиссии и предста-
вителей других заинтересованных сторон. Прозвуча-
ла песня «Бухенвальдский набат» Муслима Магомаева. 
2. Доклад Председателя постоянно действующего Пре-
зидиума Второго Всероссийского Съезда Народных 
депутатов и делегатов РСФСР/СССР-Россия-Великая 
Святая Русь В. А. Мишина о деятельности Президиу-
ма Съезда и выполнении решений, принятых Съезда-
ми за 2017-2019 годы. 3. Единогласно принято ре-
шение – за грубое игнорирование и не исполнение 
решений Съездов, публичные высказывания, пороча-
щие деятельность Съезда; публичный отзыв ранее по-
ставленных подписей от документов Съезда, Союзных 
и Международных Соглашений, Деклараций и Догово-
ров о мире; оскорбление членов Президиума, ложное 
публичное обвинение Секретариата Съезда в фаль-
сификации документов Президиума Съезда, присво-
ение министерских должностей в самопровозглашён-
ной Удмуртской Республике, подстрекательство дру-
гих членов СКНР СССР на подачу заявлений в СК ИУК 
«РФ» (РФ) о якобы наличии экстремистского материала 
в газетах «Владимирская Русь», отказ от своего ранее 
принятого решения на Съезде и умышленное публич-
ное искажение и осквернение Неотъемлемого Безус-
ловного Высшего Естественного права, грубое нару-
шение Особой части Уголовного Кодекса РСФСР в соз-
дании незаконных структур государственной власти 
РСФСР/СССР исключены из состава постоянно дей-
ствующего Президиума Съезда Председатель Союза 
Коренных Народов Великая Русь-СССР Булдакова А. В. 
и член Президиума Съезда Третьяков Д. С. 4. Едино-
гласно принято решение – полностью удовлетворе-
но публичное заявление Председателя СКНВР СССР 
Булдакова А. В. об отзыве всех подписей представи-
телей СКНВР СССР от ранее подписанных ими Союз-
ных и Международных Соглашений, Деклараций и До-
говоров и остальных документов на Первом и Втором 
Всероссийских Съездах Народных депутатов и делега-
тов РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь. На ос-
новании данного решения наложен запрет на исполь-
зование всех документов, принятых в рамках Первого и 
Второго Всероссийских Съездов Народных депутатов и 
делегатов РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь 
в деятельности СКНВР СССР, возглавляемого Булдако-
вым А. В. 5. Единогласно принято решение – избран 
новый состав Оргкомитета Исполнительной Комиссии 
Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Дер-

жавы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Ис-
полнительной Комиссии Высшего Собора Мирового 
Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-
Земля в следующем составе: Белоусов А. Р.; Данилкина 
А. П.; Кадыров Р. А.; Крохолев А. П.; Лазутин В. Н.; Лубя-
нов С. Н.; Мишин В. А.; Мурашко С. Н.; Нарышкин А. С.; 
Орлов И. М.; Обрежа В. В.; Пивнев В. А.; Чумакова-Из-
майловская С. А.; Царёв Д. В. 6. Единогласно приня-
то решение о формировании групп Союзного и Меж-
дународного направления по организации проведения 
Высшего Собора 27-29 августа 2020 г. 7. Единоглас-
но принято решение – за базовую основу приняты 
Союзные и Международные Соглашения, Декларации 
и Договоры о мире, принятые и подписанные на Вто-
ром Всероссийском Съезде 21 сентября 2019 г., для 
дальнейшего подписания на Первом заседании Испол-
нительной комиссии Высшего Собора 27-29 августа 
2020 г. в городе Москва. 8. Единогласно принято ре-
шение – за базовую основу принят Проект Конституци-
онного права Россия-Великая Святая Русь, подготов-
ленный и принятый Вторым Всероссийским Съездом 
Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР-Россия 
Великая Святая Русь 20-22 сентября 2019 г., и одобре-
ный Центральной Всероссийской Конституционной Ко-
миссией Россия-Великая Святая Русь в 2020 г. для при-
нятия Исполнительной Комиссией Высшего Собора 27-
29 августа 2020 г. 9. Единогласно принято решение 
о дате проведения Первого заседания Исполнительной 
Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суве-
рена) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая 
Русь и Исполнительной Комиссии Высшего Собора Ми-
рового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мид-
гард-Земля и утвердить дату проведения 27-29 августа 
2020 г. для подписания Союзных и Международных Со-
глашений, Декларации и Договоров о мире. 10. Еди-
ногласно принято решение – подтверждена юридиче-
ская сила принятых решений Первым заседанием Вто-
рого Всероссийского Съезда Народных депутатов и де-
легатов РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь от 
23-25 августа 2018 г. о признании особого военного по-
ложения на территории РСФСР (СССР) в следующем: 
1. Признать на всей территории обновлённого СССР 
особое военное положение на период освобождения 
территории обновлённого РСФСР (СССР) от иностран-
ного ига и оккупационного управления Странами-чле-
нами Парижского клуба. 2. Дополнительно – Провести 
мобилизацию населения на территории РСФСР (СССР) 
для формирования Народных дружин и Народных опол-
чений для защиты прав и свобод коренных Народов и 
народностей РСФСР (СССР) и сохранения безопасно-
сти в регионах России в целях недопущения возникно-
вения массовых беспорядков, мародёрства и иных про-
тивоправных действий. 3. Дополнительно – Сформиро-
вать Народно-Державный Комитет Обороны обновлён-
ного РСФСР (СССР) для поддержки силовых структур 
РФ, перешедших на сторону интересов Народа для вос-
становления Конституционного порядка обновлённого 
СССР, с привлечением представителей Вооружённых 
Сил, Комитета Государственной Безопасности, Мини-
стерства Внутренних Дел, Прокуратуры СССР, находя-
щихся в отставке, и иных граждан СССР, соответствен-
но требованиям Народно-Державного Комитета Обо-
роны обновлённого СССР. 11. Единогласно приня-
то решение – внесены изменения в численный состав 
Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) 
Народных избранников обновлённой Державы СССР-
Россия Великая Святая Русь для подготовки проведе-
ния Всесоюзного референдума для принятия всена-
родным голосованием нового законодательного права 
обновлённой Державы СССР-Россия Великая Святая 
Русь и выборов Народных структур управления обнов-
лённой Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь, в 
следующем составе: 1. Второй Всероссийский Съезд 
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР): Пре-
зидиум Съезда – 7 Человек. Регионы РСФСР/СССР – 3 
Человека от каждого региона РСФСР/СССР. 2. Регио-
нальные общины Коренных Народов РСФСР/СССР – 
1 Человек. 3. Казачьи войска – 3 Человека от каждого 
регионального казачьего войска. 4. Академии наук на 
территории РСФСР-СССР-России – 2 Человека от каж-
дой Академии Наук РСФСР/СССР (России). 5. Пред-
ставители политических партий и общественных дви-
жений РСФСР/СССР, включая политические партии и 
общественные движения, действующие на территории 
СССР после 1991 г., – 1 Человек от каждого центрально-
го аппарата партии или движения. 6. Конституционный 

суд РФ – 3 Человека. 7. Администрация Президента РФ 
– 7 Человек. 8. Администрация Президента Белоруссии 
– 5 Человек. 9. Администрация Президента Украины – 
5 Человек. 10. Администрации других Союзных респу-
блик – 3 Человека от каждой республики. 11. Конститу-
ционные суды Союзных республик СССР – 1 Человек от 
каждой республики. 12. Религиозные конфессии корен-
ных Народов СССР – 1 Человек от каждой религиозной 
конфессии, не исповедующих насилие, жестокость, пе-
дофилию, гомосексуализм, превосходство одного На-
рода, в том числе и/или религиозного вероисповедания 
над другим Народом или вероисповеданием. 13. Оргко-
митет Исполнительная Комиссия Высшего Собора (Со-
вета) Народных избранников обновлённой Державы 
СССР-Россия Великая Святая Русь в составе – 7 Чело-
век. 14. С правом совещательного голоса по согласова-
нию сторон иные общественные и политические орга-
низации – 1 Человек от каждой организации. 12. Еди-
ногласно принято решение – внесены изменения в 
численный состав Исполнительной Комиссии Высше-
го Собора Мирового основного Хозяина (Суверена) на 
планете Мидгард-Земля для подготовки и проведения 
Первого заседания Исполнительного Комитета Высше-
го Собора Мирового основного Хозяина (Суверена) на 
планете Мидгард-Земля, в следующем составе:

1. Президиум Второго заседания Второго Всероссий-
ского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР 
(СССР) – 7 Человек (действие полномочий до формирова-
ния Высшего Собора). 2. Исполнительная Комиссия Выс-
шего Собора (Совета) Народных избранников обновлён-
ной Державы СССР-Россия Великая Святая Русь в сле-
дующем составе: Державообразующие Народы РСФСР/
СССР – 12 человек от каждого Державообразующего На-
рода РСФСР/СССР. Другие Народы и Народности Держа-
вы по 1 Человеку от каждого Народа или Народности Дер-
жавы. 3. РСФСР (Россия) – 12 Человек. 4. УССР (Украина) 
– 7 Человек. 5. БССР (Белоруссия) – 7 Человек. 6. Другие 
Союзные республики СССР – 5 Человек. 7. Другие Стра-
ны Мира – более 100 млн. – 12 Человек, более 50 млн. – 9 
Человек, более 20 млн. – 7 Человек, менее10 млн. – 3 Че-
ловека, менее 3 млн. – 1 Человек. 8. Оргкомитет Испол-
нительная Комиссия Высшего Собора (Совета) Народных 
избранников обновлённой Державы СССР-Россия Вели-
кая Святая Русь в составе – 7 Человек (действие полно-
мочий до формирования Высшего Собора). 13. Едино-
гласно принято решение – утверждён списочный состав 
постоянно действующего Президиума не более 14 Чело-
век и, в дальнейшем, расширенного состав Президиума 
не более 42 Человек с правом голоса. Состав постоян-
но действующего Президиума Съезда: Бондаренко Ю. Г.; 
Горбановский В. Н.; Данилкина А. П.: Колмаков В. Н.; Кро-
холев А. П.; Лапкин В. Н.; Лубянов С. Н.; Мишин В. А.; Наи-
пов Э. Х.; Обрежа В.В.; Орлов И. В.; Спивак Н. В.; Чумако-
ва-Измайловская С. А.; Царёв Д. В. 14. Доклад В. А. Ми-
шина о предоставлении Народного доверия полковни-
ку Комитета Государственной Безопасности при Совете 
Министров Союза Советских Социалистических Респу-
блик исполняющему обязанности Верховного Главноко-
мандующего Вооружённых Сил СССР с правом примене-
ния ядерного оружия Владимиру Владимировичу Путину. 
15. Единогласно принято решение – о предоставлении 
Народного доверия полковнику Комитета Государствен-
ной Безопасности при Совете Министров Союза Совет-
ских Социалистических Республик исполняющему обя-
занности Верховного Главнокомандующего Вооружённых 
Сил СССР с правом применения ядерного оружия Влади-
миру Владимировичу Путину. 16. Единогласно принято 
решение – В официальной письменной форме потребо-
вать от полковника Комитета Государственной Безопас-
ности при Совете Министров Союза Советских Социали-
стических Республик исполняющего обязанности Вер-
ховного Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР  
с правом применения ядерного оружия Владимира Вла-
димировича Путина – немедленно приступить к исполне-
нию своих служебных и должностных обязанностей Вер-
ховного Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР и 
Главы обновлённой Державы СССР, о чём поставить в из-
вестность все страны Парижского Данное решение доне-
сти до всех заинтересованных сторон незамедлительно 
в письменной и электронной форме, а так же разместить 
в Федеральной Общественной Народной газете «Влади-
мирская Русь» и на сайте Президиума Съезда. 17. Еди-
ногласно принято решение – о выдвижении кандида-
туры полковника КГБ при СМ СССР, исполняющего обя-
занности Верховного Главнокомандующего Вооружённых 
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Сил СССР Владимира Владимировича Путина, на долж-
ность Председателя Исполнительной Комиссии Высше-
го Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на 
планете Мидгард – Земля для дальнейшего принятия на 
Первом заседании Исполнительной комиссии Высше-
го Собора 28-29 сентября 2020 г. 18. Единогласно при-
нято решение – о выдвижении в состав Исполнительной 
Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избранни-
ков обновлённой Державы СССР-Россия Великая Святая 
Русь следующие кандидатуры: Исполняющего обязанно-
сти Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил 
СССР полковник Комитета Государственной Безопасно-
сти при Совете Министров Союза Советских Социали-
стических Республик с правом применения ядерного ору-
жия Владимир Владимирович Путин; Председателя Вер-
ховного Совета Белорусской ССР (Президент Республики 
Беларусь) Александр Григорьевич Лукашенко; Директора 
Службы внешней разведки РФ (ИУК «РФ») Нарышкин Сер-
гей Евгеньевич; Заместителя Председателя Правитель-
ства РФ (ИУК «РФ») Андрей Рэмович Белоусов. 19. Еди-
ногласно принято – предложение Оргкомитета Исполни-
тельной комиссии Высшего Собора о выдвижении в со-
став Исполнительной Комиссии Высшего Собора Миро-
вого Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард 
– Земля следующие кандидатуры: Исполняющего обя-
занности Верховного Главнокомандующего Вооружённых 
Сил СССР полковник Комитета Государственной Безопас-
ности при Совете Министров Союза Советских Социали-
стических Республик с правом применения ядерного ору-
жия Владимир Владимирович Путин; Председателя Вер-
ховного Совета Белорусской ССР (Президент Республики 

Беларусь) Александр Григорьевич Лукашенко; Директор 
Службы внешней разведки РФ (ИУК «РФ») Нарышкин Сер-
гей Евгеньевич; Исполняющий обязанности Председате-
ля Правительства РФ (ИУК «РФ») Андрей Рэмович Бело-
усов; Президент Соединённых Штатов Америки Дональд 
Трампа; Председатель Китайской Народной республики 
Си Цзиньпин; Президент Кубы, Председатель государ-
ственного Совета Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бер-
мудес; Президент Сирии Башар Хафез аль-Асад; Прези-
дент Венесуэлы Николас Мадуро; Президент Индии Рам 
Натх Ковинд; Президент Ирана Хасан Рухани; Президент 
Сербии Александр Вучич; Президент Чехии Милош Земан; 
Президент Словении Борут Пахор; Президент Монголии 
Халтмаагийн Баттулга; Председатель Государственно-
го Совета КНДР Ким Чен Ын; Президент Исландии Гвюд-
ни Йоуханнессон; Президент Италии Серджо Маттарел-
ла; Губернатор Аляски  Майк Дж. Данливи; Федеральный 
Президент Германия  Франк-Вальтер Штайнмайер; Пре-
зидент Вьетнам Нгуен Фу Чонг. 20. Единогласно при-
знан нанесённый вред в дело исполнения воли Совет-
ского Народа, выраженной на Всесоюзном референдуме 
17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР» и Поста-
новления ВС СССР от 21.03.1991 г. «Об итогах референ-
дума 17.03.1991 г.» в виде саботажа исполнения воли На-
рода всеми представителями самопровозглашённых ВС 
РСФСР и СССР, ЦК КПСС возглавляемых Корякиным В. С. 
и Козлобаевым А. Г. и Большевистской платформой Хаба-
ровой Т. М.; НОД, возглавляемого Фёдоровым Е. А., ВНС 
Содружества СССР, НОД-СССР, возглавляемого Пара-
моновым А. Н., Фёдоровым Е. А., Батуриным А. А. и ра-
нее Легкоступовым Д. П. (умер), КПРФ (Зюганов Г. А.) и 
другими политическими партиями и движениями. Пред-

ложено Президиуму по данному вопросу подготовить мо-
тивированное решение. 21. Единогласно предоставле-
но право Постоянно действующему Президиуму Второго 
Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов 
РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь; Организа-
ционному комитету Исполнительной Комиссии Высшего 
Собора Основного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь; Центральной Рос-
сийской Народной Конституционной Комиссии Державы 
Россия-Великая Святая Русь в кратчайшие сроки принять 
решение по следующим вопросам о правах и свободах 
граждан СССР в период оккупации: 1). О документе лич-
ности гражданина СССР, подтверждающего гражданскую 
принадлежность (гражданство) к Конституционному пра-
ву и государству СССР. 2). Обращение к представителям 
коллаборационистской власти России о недопущении на 
территории России электронного цифрового концлагеря 
для граждан СССР. 3). Обращение к силовым структурам 
коллаборационистской власти России о недопущении во-
енных столкновений с мирным населением. 4). Обраще-
ние к медицинским работникам о недопущении исполь-
зования их персонала для проведения вакцинации насе-
ления России препаратами, оснащёнными микрочипами 
и смертоносными бактериями с отсроченным проявлени-
ем и длительным инкубационным периодом. 22. В 14 ча-
сов 30 минут закончен подсчёт результатов голосования 
и подписание Протокола заседания и Результативной ча-
сти. Первое объединённое расширенное заседание счи-
тается закрытым. Прозвучал Гимн СССР 1943 г.

Руководитель Оргкомитета Исполнительной 
Комиссии Высшего Собора Основного 

Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-
Земля В. А. Мишин; Секретариат в составе: 

В. Н. Лазутин, Л. В. Амелина, Н. В. Своеволина.
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский

Начало на 2-й стр.

ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Председателя постоянно действующего Президиума Вто-

рого Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов 
РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь, Руководителя Орга-
низационного комитата Исполнительной Комиссии Высшего Со-
бора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мид-
гард-Земля, Генерал-полковника Первого Добровольческого Мо-
бильного Корпуса Лейб-гвардии и Казачьих Войск имени Исаа-
ка Долмат-Пермского, Главного редактора Федеральной Обще-
ственной Народной газеты «Владимирская Русь» Виктора Алек-
сандровича Мишина к Народам Советского Союза, солдатам, 
матросам, старшинам, офицерам, генералам, адмиралам Воору-
жённых СССР, находящимся в отставке, ко всем представителям 
МВД, ФСБ, Следственного комитета, Вооружённых Сил, Росгвар-
дии, Прокуратуры и структурам власти Иностранной Управляю-
щей Компании «Российская Федерация» (РФ), ко всему здраво-
мыслящему Народу Советского Союза-России. от 14 мая 2020 г. 
(7528 лето от СМЗХ) СССР/РСФСР, город Владимир.

Доброго здравия всем гражданам Советского Союза, а так же 
тем, кто по воле судьбы находится на службе в структурах оккупа-
ционной власти на территории СССР-России. В эти трагические 
дни для всех Народов Советского Союза, России, когда оголтелая 
свора осатаневших, обезумевших от безнаказанности коллабора-
ционистов, засевших в высших эшелонах оккупационной власти 
в самом сердце России в Москве, а также во всех региональных 
структурах власти, которые не только не слышат стоны всего На-
рода России, но и не видят их нищету и проводимый против На-
рода социальный и идеологический геноцид, не слышат и не по-
нимают те требования, которые им постоянно предъявляет Вла-
димир Владимирович Путин.

 Обращаемся ко всему здравомыслящему Человечеству Рос-
сии. Сегодня мы все, от мала до велика, от простого пенсионера 
и школьника, от простого участкового полицая до Президента по-
дошли к точке нового отсчёта, когда каждому необходимо опреде-
литься не только в политической и религиозной принадлежности, 
в своем гражданстве и Конституционной принадлежности, но и с 
кем и от кого каждому завтра придётся защищать свою Родину, 
свой дом, свою семью. Если в Советском Союзе не существова-
ло оппозиции и вся власть была под тоталитарным управлением 
Компартии, которая в конечном итоге предала и уничтожила Ве-
ликую державу Советский Союз, ополот мира и стабильности во 
всём Мире, то сегодня в России настало время великого раскола 
и противостояния не только внутри самой власти в Кремле, но и 
вне Кремля, по всей России между политическими, обществен-
ными и религиозными организациями. Так же идёт не меньший 
раскол и внутри самого населения России, которое не понимает, 
что происходит как в России, так и во всём Мире. Всё население 
России, и нужно сказать - нищее население России, находится на 
грани выживания. Идеологически и психологически обработан-
ные всеми СМИ с использованием электронного воздействия на 
сознание Человека через вышки 5G, находящиеся в населённых 
пунктах в шаговой доступности друг от друга, через телефоны и 
смартфоны, через социальную и медицинскую сферу воздей-
ствия, ныне люди в большинстве своём не способны здраво оце-
нивать политическую и военную обстановку в не только во всём 
Мире, но и в самой России и в каждом её регионе, где узурпация 
власти перешла к открытому террору и геноциду в отношении на-
селения России.

Лёд тронулся во всём Мире, и 15 января 2020 г. Владимир 
Владимирович Путин публично объявил о начале завершающей 
стадии Мировой войны, в которой всё здравомыслящее Челове-
чество всего Мира восстало против капиталистического парази-
тарного мира, погрязшего в сатанизме, представители которого 
насилуют и убивают наших детей независимо от цвета кожи и ре-
лигиозной принадлежности, пьют их кровь и поедают их плоть, из-
готавливают из них для себя омолаживающий наркотик Адренох-
ром, уничтожают экологию и всю планету Земля. Сегодня Россия 
разорвана на всевозможные группировки, да, именно на группи-
ровки. В Кремле одни отражают интересы Великобритании, дру-
гие – интересы Романовских отпрысков Запада, третьи – интере-
сы сатанизма через всевозможные секты и клубы. А вне Кремля 
идёт не менее активная борьба за власть и именно психически 
больные и тщеславные представители Советского Народа при-
сваивают себе высшие государственные должности Советской 
власти, присваивают себе и друг другу генеральские звания и на-
граждают высшими государственными наградами Советского 
Союза. И эти психически больные люди, продавшись за 30 сере-
бреников,  провозглашают себя государственной властью РСФСР 
и СССР, через обман и лукавство объединяют вокруг себя довер-
чивых граждан Советского Союза. Сегодня каждый Человек Рос-
сии, независимо от того, является ли он сотрудником силовых 
структур МВД, Следственного Комитета, ФСБ, Прокуратуры, Во-
оружённых Сил России, чиновником власти или представителем 
какой-либо политической партии или общественного движения, 
считает себя гражданином СССР или РФ, должен определиться 
сегодня – с кем он и за кем он пойдёт и останется завтра. Вся Рос-
сия разделена на два лагеря – одни за Путина, другие против Пу-
тина. Если Путин не устраивает всех паразитов капиталистическо-
го и сатанинского мировоззрения, то тогда чьи интересы он отра-
жает? Этот вопрос мало кто задаёт себе и тем более находит на 
него ответ. Так же никто не может ответить, почему В.В. Путин до 
сих пор не генерал, не маршал, а офицер КГБ СССР, почему ему не 
присваивают ордена и медали. Найдите для себя ответ и на этот 
вопрос. На протяжении всего времени с 2015 г. Владимирский 
Съезд и газета «Владимирская Русь» отражала и дальше будет от-
ражать интересы именно Верховного Главнокомандующего Воо-
ружённых Сил СССР с правом применения ядерного оружия, пол-
ковника КГБ при Совете Министров СССР Владимира Владими-
ровича Путина. Сегодня все политические партии, общественные 
движения – самопровозглашённые ряженные Верховные Советы 
РСФСР и СССР, ЦК КПСС, все, кто поддерживает и стоит на сто-
роне Собянина, представителя Мальтийского ордена Шойгу, Чу-
байса, Кудрина, Матвиенко, Медведева, Зюганова – КПРФ, ЛДПР, 
Единая Россия, Справедливая Россия, НОДа Е. Фёдорова, НОД-
СССР и Казна Р. А. Парамонова в составе ВНС Содружества ССР, 
которые отрицают, игнорируют и идут против результатов Всесо-
юзного референдума 17 марта 1991 г. «О сохранении обновлён-
ного СССР», программных документов Владимирского Съезда и 
требований В.В Путина, – являются предателями и изменниками 
Родины, врагами Советских и Русских Народов. Предлагаем всем 
без исключения, тем, кто не причастен к тяжким государственным 
преступлениям, не употреблял наркотик молодости Адренохром 
и стволовые клетки, изготовленные из детей, всем представи-
телям силовых структур власти МВД, Следственного Комитета, 
ФСБ, Прокуратуры, Вооружённых Сил России, чиновникам всех 

уровней власти, всем, кто принимал Военную присягу в Совет-
ском Союзе и находится ныне в отставке, всем здравомыслящим 
гражданам Советского Союза-России незамедлительно принять 
для себя решение и публично заявить следующее:

Я, Имя Отчество Фамилия, 19____ года рождения, гражданин 
Советского Союза, признаю и полностью поддерживаю результа-
ты Всесоюзного референдума 17 марта 1991г. «О сохранении об-
новлённого СССР» и Постановление Верховного Совета СССР от 
21 марта 1991 г. «Об итогах референдума 17 марта 1991 г.»

Признаю полковника Комитета Государственной Безопас-
ности при Совете Министров СССР Владимира Владимировича 
Путина исполняющим обязанности Верховного Главнокоманду-
ющего Вооружённых Сил СССР с правом применения ядерного 
оружия и принятия всех мер для защиты Отечества в территори-
альных государственных границах СССР и Главой Державы обнов-
лённого СССР – Россия – Великая Святая Русь.

Требую – полковнику Комитета Государственной Безопасно-
сти при Совете Министров СССР Владимиру Владимировичи Пу-
тину срочно и незамедлительно приступить к исполнению долж-
ностных и служебных обязанностей Верховного Главнокоманду-
ющего Вооружённых Сил СССР с правом применения ядерного 
оружия и Главы Державы обновлённого Советского Союза (СССР) 
и принятием всех мер для защиты Отечества и Народа в террито-
риальных государственных границах обновлённого СССР –Рос-
сия-Великая Святая Русь.

Признаю и поддерживаю проект Конституционного права об-
новлённого СССР – Россия-Великая Святая Русь, подготовленно-
го Владимирским Съездом в 2017-2019 годы и одобренного Цен-
тральной Всероссийской Конституционной Комиссией Россия- 
Великая Святая Русь в 2020 г. для проведения Всесоюзного ре-
ферендума и выборов.

Принять Державную Присягу на верность трудовому Народу и 
Союзной Державе Россия-Великая Святая Русь.

ДЕРЖАВНАЯ ПРИСЯГА
Представителя Народа в управлении Державы

Россия – Великая Святая Русь.
Я, И.О.Ф., вступая на служение Народу и Державе Россия 

– Великая святая Русь, перед своим Родом и всеми Родами 
братских Народов России-Великой Святой Руси, памятью за-
щитников Отчизны, павших в борьбе с врагами во имя Вели-
кой победы Советского Народа и Отчизны, торжественно при-
сягаю: с честью нести через всю свою жизнь предоставленное 
мне высокое доверие Народа в Державном управлении Рос-
сии-Великой Святой Руси, быть честным, справедливым, до-
бросовестным, дисциплинированным, самоотверженно за-
щищать интересы Народа и Державы, вести неустанную, не-
примиримую борьбу с происками внешних и внутренних вра-
гов своего Народа и Отчизны, с вредителями и расхитителя-
ми  общенародной Державной собственности, хранить и раз-
вивать традиции отеческих Родов и братских Народов Держа-
вы. Если же я нарушу верность взятой присяге перед своим 
Родом, Народом и Отчизной, то пусть меня постигнет суровая 
кара, всеобщая ненависть и презрение моего Рода, Народа и 
высшая мера наказания Закона России-Великой Святой Руси.

«____»___________ 20___г. (752__ лета от СМЗХ)
Имя, Отчество, Фамилия. Подпись.
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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

Продолжение на 5 стр.

НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ РУСКОГО МИРА 988-2020 гг.
Почему на Земле идут войны? Этот вопрос задают многие, однако основ-

ная причина, почему на протяжении многих тысячелетий на земле идут вой-
ны, так публично и не названа.

Концепцией общественной безопасности определены шесть приоритетов, по ко-
торым идут войны, это: Первый – наивысший мировоззренческий (ложь или истина), 
Второй – хронологический (история, направленность процессов), Третий – факто-
логический (религии, учения – обработка сознания), Четвёртый – экономический 
(подчинение деньгам, ссудный процент), Пятый – оружие геноцида (алкоголь и др. 
наркотики, ГМО), Шестой – оружие уничтожения (военный способ на физическом 
уровне). Мир всегда был и есть ныне двухполярный, потому что на Земле существует 
две цивилизации: одна – Божественная и другая – демоническая, и два вида Челове-
ка: один плотоядный, а другой плодоядный, поэтому плотоядная человекообразная 
сущность рассматривает плодоядного Человека как пищу и биологического раба. 
Частично об этом говорится в Библии. Поэтому все остальные вопросы вытекают из 
этих проблем между плодоядным Человеком, сотворённым Богом, и плотоядной че-
ловекообразной сущностью, созданной Господом (Первая и Вторая главы Библии). 
Это и есть биологическая программа, заложенная в основу ДНК плотоядного и пло-
доядного Человека. Рассмотрим летописные процессы Руского Мира примерно с 
Крещения Руси, с 988 г., когда Рускому Миру была объявлена война на первом и тре-
тьем приоритете с использованием шестого. В некоторых источниках указывается, 
что крещение Руси было жестоким и кровавым, потому и назвали Князя Владимира 
(сына хазарки Малки и иудея) «красным (кровавым) Солнышком», а не Ясным Сол-
нышком, – вся Русь была красна от пролитой крови. Можно с уверенностью считать, 
что война, организованная паразитарным миром против Руси и Руского Мира, не 
прекращалась ни на один день, и сегодня в 2020 г. мы наблюдаем эти процессы, ко-
торые начались ещё задолго до крещения Руси. Рассмотрим период, когда Род Ан-
дрея Кобылы (Ольденбургская династия) с помощью Польши захватил власть в Ру-
ском Царстве в 1613 г. (то, что произошло в 1613 г., ничем ни отличается от событий 
1991-1993 годов). С 1613 г. начался полномасштабный процесс по искоренению ве-
дического мировоззрения Руского Мира и насильственное внедрение религии ино-
странного толка. Никоновская реформа в 1966 г. – этому подтверждение. В резуль-
тате Церковь на Руси была раздроблена на два религиозных толкования. Цель – раз-
деляй, стравливай и властвуй – была частично достигнута. Несмотря на то, что вся 
власть в России принадлежала одному роду на протяжении 300 лет, там постоянно 
происходили дворцовые интриги и перевороты. За все 300 лет Романовского прав-
ления практически ни один Император (Царь) не умирал своей смертью по старо-
сти, о котором скорбила вся Русь. Надо отметить, что на протяжении всего периода 
правления Рода Романовых укреплялись их родственные связи с династиями Герма-
нии и Англии, которые постоянно организовывали всевозможные войны для осла-
бления Руси и истребления Руских Народов. Также надо отметить, что за 300 лет Род 
Кобылы (Романовых) был дважды прерван и на сегодня нет ни одного престолонас-
ледника по Роду Кобылы (Романова). Примечательно то, что некоторые Российские 
Императоры пытались изменить судьбу России, но результат был один – смерть и 
смена императора. Последние два Императора учли трагический опыт судьбы Руси, 
и Александр III дал своему сыну Николаю II прекрасное военное образование и вос-
питание. Александра III прекрасно понимал и знал, что род Романовых прерван, что 
полностью прогнил изнутри  и что правление Рода Романовых должно быть прекра-
щено. Александра III и Николай II создали прекрасную Академию Генерального шта-
ба, в стенах которой были подготовлены квалифицированные военные кадры воен-
ной службы и внешней разведки. Николай II достойно продолжил дело своего отца и 
уже в начале XX века этот процесс был запущен.

К 1900 г. в России практически вся семья Романовых, высшие чины государ-
ственной власти, банкиры и промышленники, предавшие идеалы и ценности Руси 
стали членами Масонских лож и Мальтийского ордена, которые готовились к свер-
жению Николая II. Но надо отдать дань уважения образованности Николая II, который 
окончил гимназию с золотой медалью и Академию Генерального штаба, что позво-
лило ему подготовить хороших военных специалистов из числа верных сынов Рос-
сии, которые впоследствии и оказали неоценимую помощь в становлении именно 
новой России. Первая попытка свержения Николая II и захвата власти была органи-
зована 5 января 1905 г. за то, что Николай II принял решение о вводе в России Кон-
ституционного права, где он передавал часть власти в России простому Народу. Да, 
именно его Конституция заложила основу в будущее Конституционное право буду-
щей России. Николай II прекрасно понимал, что Запад не простит ему начатые им 
реформы и что революция и война в России уже неизбежна. Однако он смог вне-
дрить своих агентов как в буржуазно-либеральное масонское крыло, состоящее 
практически из масонов и иностранных сторонников, так и в марксистско-ленинское 
крыло, которое так же отражало интересы запада. В результате мы получили рево-
люцию и гражданскую войну, продлившуюся до 25.10.1922 г. Надо выразить огром-
ную благодарность Николаю II за то, что именно он с Генеральным штабом смогли в 
кратчайшие сроки подготовиться к событиям 1917 г. и создать внешнюю разведку на 
очень высоком уровне, а так же отметить то, что большинство тех, кто закончил Ака-
демию Генерального штаба, перешли на сторону Красной рабоче-крестьянской ар-
мии, которые и составили костяк Генерального штаба РККА, разведку и МИД СССР. 
Николай II прекрасно понимал, что если не прекратить Романовское правление в 
России, то Россию разорвут изнутри и она станет колонией Великобритании, свер-
шится то, чего и добивался Запад все 300 лет Романовского правления. В револю-
ции и гражданской войне в России принимали участие практические все страны Ев-
ропы и США. Интервенция против России финансировалась Западом за счёт России 
и руками России. Против России восстала вся мировая финансовая система, при-
надлежащая иудейским кланам. Практически за 5 лет войны были полностью разру-
шены промышленность и сельское хозяйство. Для восстановления государственно-
сти и разрушенного хозяйства уже 30 декабря 1922 г. подписывается договор о соз-
дании союзного государства Союз Советских Социалистических Республик (мы 
пока не будем рассматривать юридическую силу союзного договора и права подпи-
савших), чтобы как-то собрать территории Российской Империи. По результатам 
5-летней войны молодой Стране Советов досталась территория без наличия про-
мышленности и сельского хозяйства, а до начала новой войны оставалось уже 

20 лет, подготовку к которой начали все страны Антанты, проигравшие большевикам 
в гражданской войне. Революцию и гражданскую войну в России выиграла Рабоче-
крестьянская красная Армия под руководством Генерального штаба уже бывшей 
Российской Империи. В восстановлении уже Народного хозяйства СССР принимали 
участия два блока – Сталинский и Троцкистский, где Сталин делал упор на восста-
новление именно тяжёлой промышленности и сельского хозяйства, а Троцкий – на 
легкую промышленность, торговлю сырьевыми ресурсами и частную собственность 
на средства производства, а также и на культурно-сексуальную революцию для 
уничтожения основ семьи (это мы всё с вами увидели, потрогали и попробовали по-
сле развала СССР). К началу Второй Мировой войны весь западный капиталистиче-
ский мир вновь объединился против Советского Союза, решив, что молодой и не 
окрепший Советский Союз не в состоянии будет противостоять всему капиталисти-
ческому миру. Так же они рассчитывали, что из-за некоторых драконовских методов, 
применяемых Сталиным при восстановлении Народного хозяйства, поднимутся На-
родные бунты, и большая часть Народа перейдёт на сторону фашистской Германии. 
Надо отметить, что к началу 22.06.1941 г. Советский Союз из оставшихся ей руин 
Российской Империи превратился под самым носом у Запада в высокоразвитую ин-
дустриальную Державу, к тому же без всяких западных инвестиций и кредитов. По-
сле окончания Великой Отечественной войны И. В. Сталин прекрасно понимал и 
знал, что Советский Союз долго не просуществует, и это отражено во многих его до-
кументах и высказываниях. И. В. Сталин действительно был Человеком гениального 
склада ума, способным просчитывать многоходовые операции во времени и про-
странстве. Поэтому он уделял особое внимание внешней, а вернее, тайной развед-
ке, которая могла работать в автономном режиме, не подчиняясь высшему руковод-
ству Страны, структурам КГБ и Вооружённых Сил. Существование Советского Со-
юза должно было закончиться именно по тому сценарию, который мы все увидели 
после 1991 г. или ядерной войной между двумя системами уже к 2000 г., и Сталин это 
прекрасно понимал и знал. Поэтому был разработан сценарий Горбачёвской пере-
стройки и Ельцинской демократии, но не надо вешать на этих персон звёзды героев. 
Их корыстные качества, как и многих других, были использованы по умолчанию, без 
ознакомления их с планом операции. Также необходимо учесть, что все паразитар-
ные сатанинские сообщества типа масонских лож, мальтийского ордена и религи-
озных паств и сект до 2000 г. были тщательно законспирированы, и вся информация 
о деятельности их членов основывалась только на домыслах и догадках. Николай II 
и И. В. Сталин прекрасно понимали, что освободиться от паразитарного сатанинско-
го нашествия в отдельно взятой России не получится, и Россию не оставят в покое 
пока она вместе с Народом полностью не будет уничтожена. Все процессы на земле 
управляются как представителями сил зла, так и представителями Божьего промыс-
ла, силами Созидания. Теперь вернёмся назад, выше я говорил, что И. В. Сталиным 
была создана тайная структура, которая работала автономно, с собственной схемой 
финансирования и никому не подчинялась. Назовём её «Тайная канцелярия» (прошу 
не путать её с Российской тайной канцелярией до 1917 г. и нынешней, возглавляе-
мой самозванцем Горшковым А. Н.). Имея свою особую агентурную сеть во всех 
Странах Мира, она и осуществила план по развалу Советского Союза, чем и спасла 
весь Мир от ядерной войны, и перешла к плану по подготовке глобальной зачистки 
паразитов во всём Мире. Все процессы по перезагрузке и смене систем глобально-
го и странового управления всегда осуществляются в критические пиковые момен-
ты, и все эти моменты управляются обеими сторонами. А также все процессы про-
исходят в назначенное время, как по земному исчислению времени, так и по косми-
ческому. Учитывая то, что на наш трёхмерный мир заточены интересы кроме косми-
ческих цивилизаций тёмных сил и цивилизаций Божьего промысла так же и парал-
лельные земные цивилизации, с которыми иногда мы пересекаемся на 0,14. Эти гло-
бальные проблемы и взаимоотношения решаются на другом уровне, и наши земные 
соседи совершенно не заинтересованы в глобальных потрясениях в нашем 
3-х-мерном Мире. А вот внутри нашей цивилизации всё обстоит куда сложнее и 
опаснее: если там они решают вопросы и договариваются по Законам Космоса, Га-
лактики, то здесь – полное беззаконие и безпредел. Ныне действуют законы силы, 
именно по 6 приоритету КОБ. Когда ситуация в Мире достигла пикового момента и 
вся паразитарная сатанинская элита власти вылезла из подполья, расслабилась и 
почувствовала себя полноправным хозяином на всей планете, увидев свой финал 
победы, до которой можно уже рукой дотянуться, то в работу по всему Миру вклю-
чились именно представители «Тайной канцелярии», которые после 15 января 2020 г. 
захлопнули ловушку. Если мировые сатанисты (чернокровные) планировали уничто-
жить 2 миллиарда живого краснокровного населения через введение вирусной эпи-
демии, то всё обернулось против них самих. Во-первых, сила вируса оказалось не-
достаточно сильной (видимо, кто-то в этот процесс вмешался, за что и будет на-
граждён орденом), вдобавок, она поменяла вектор действия. Однако, используя 
данную эпидемию, не планировалось закрывать границы всех стран, но их удалось 
закрыть и ограничить все передвижения не только между странами, но и внутри всех 
Стран, что помогло взять под свой контроль все каналы связи и передвижения гло-
бальных сатанинских организаций и их лидеров. И только после того, как В. В. Путин 
утвердил свои позиции во всём Мире, в операцию ввели Д. Трампа и многих глав го-
сударств во всём Мире, на которых и были возложены определённые задачи. Эта 
война против сил мирового сатанизма будет непродолжительной, главное – удер-
жать под контролем ситуацию в США и не дать перейти полномасштабной зачистке 
в США в горячую войну, которая может перекинуться на весь Мир, и в первую оче-
редь на Россию. Многие политики и политологи в России прибывают в иллюзиях, ду-
мая, что от их действий и призывов что-либо сейчас может зависеть, что кому-то 
удастся ликвидировать или устранить В. В. Путина и захватить власть, не понимая 
того, что они воюют с мифическим образом, не понимая, что Путин – это проект, хо-
рошо спланированная операция, корни которой уходят в далёкие Николаевские и 
Сталинские времена. Это и не удивительно, ведь они до сих пор воюют с убитым в 
1953 г. И. В. Сталиным и ему постоянно во всём проигрывают. Одни пытаются вос-
становить Российскую империю, другие – РСФСР и СССР, не понимая, что нельзя в 
одну реку войти дважды, потому что все эти процессы отработали свою программу 
и больше в них нет необходимости. Они, как и Библейский проект, закрыты.
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

Всеми планами движений по восстановлению Российской Империи и приведе-
нию к власти рода Романовых, по восстановлению РСФСР и СССР, передачи России 
Королеве Великобритании, Библейским проектом и Израильской Хазарией с при-
ходом их миссии Мошиаха, – всеми этими процессами хорошо и талантливо мани-
пулируют и управляют в своих интересах представители «Тайной канцелярии». Раз-
ве может Народ по чьим-то слухам и рассказам определить, что та или другая ре-
лигия или секта исповедует сатанизм, людоедство, ссудный процент, разврат, на-
силие, жертвоприношение? Нет. Только тогда Народ это осознает, когда он это про-
чувствует на себе, на собственной шкуре, на своих детях. Вот тогда и необходимо 
принимать против этого зла кардинальные меры по уничтожению, и тогда никто уже 
против даже не пикнет. Именно, начиная с правления Александра III до В. В. Путина, 
прослеживается не прерываемая связь всех событий по развалу Российской импе-
рии, РСФСР 1918 г. и Советского Союза и событиям сегодняшних дней – это мно-
голетний труд поколений, который целенаправленно вёл борьбу с мировым злом 
– сатанизмом. Постановка этих гигантов Мировой истории в один ряд у многих вы-
зовет недовольство и непонимание, что их может связывать. Но, именно, начиная 
с правления Александра III до В. В. Путина, прослеживается непрерываемая связь 
всех событий по развалу Российской империи, РСФСР 1918 г., Советского Союза. 
События сегодняшних дней – это многолетний труд поколений, который целена-
правленно вёл борьбу с мировым злом – сатанизмом. Развал Российской Импе-
рии, как и развал Советского Союза, были запланированы и входили в единый план 
глобальной Мировой войны между Божественной цивилизацией и Демонической.

 Эта война идёт на высших приоритетах и уровнях глобального управления, и мы 
пока выполняем всего лишь роль инструмента энергетического донора и массовки. 
Надо понимать, что к 2012 г., когда Мир начал переход из эпохи Рыб в эпоху Водолея, 
Светлые силы начали выполнение своих планов, подготовка которых проводилась ещё 
в далёкие годы существования Российской империи. Сейчас мы наблюдаем бой ми-
ровых титанов, двух цивилизаций на планете Земля. Да, сейчас весь здравомыслящий 
Народ в панике, и тем более в России, где практически всё уже было подготовлено для 
введения в России электронного рабства и до 15.01.2020 г. это можно было сделать со-
вершенно спокойно «без шума и пыли», который устроили бы не только в России, но и 
во всём Мире. Нужно выразить дань признательности и уважения всем представителям 
«Тайной канцелярии», которые смогли обеспечить полную секретность своей деятель-
ности, ввести в заблуждение весь паразитарный мир и не допустить какой-либо утечки 
информации. Нам всем необходимо понять, что не надо поддаваться на провокации и 
впадать в панику, что бы не происходило, ибо наша Земля – это основная школа нашей 
галактики, основной полигон по воспитанию и росту души Божьей, а Народы Руси, Рос-
сии являются хранителями не только знаний, но и безопасности самой планеты Земля. 
Все предыдущие проекты – политические, религиозные, страновые – закрыты и наш 
Мир, наша Человеческая цивилизация Божьего промысла начала переход в новый Мир, 
где не будет паразитарных систем и программ. Мы обязательно перейдём в эпоху Бо-
жьего промысла, в концепцию мирозданья «Соединяй, Созидай да Здравствуй», осно-
ванную на скрепах Правды, Чести, Совести, Справедливости и Любви.

Аналитический отдел Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов 
и делегатов РСФСР(СССР)-Россия-Великая Святая Русь В. А. ПИВНЕВ.

НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ РУСКОГО МИРА 988-2020 гг.
Начало на 2-й стр.

ПОЗОРНЫЙ ИСХОД ВОЙСК ТРЕТЬЕГО РЕЙХА И ТРИКОЛОРА
Низкий поклон Советскому Народу павшего в боях с мировым фашизмом 

и одержавшего Великую победу над сатанинским миром капитализма в годы 
Великой Отечественной Войны.

Против Советского Народа воевала вся Европа, Америка, Азия. Однако при-
скорбно говорить, но сегодня большинство нынешнего поколения уже позабыли 
имена героев отдавших свои жизни за то, чтобы мы жили. Вместо того чтобы про-
славлять имя генерала Карбышева, Покрышкина, и многих других героев войны, 
прославляют ныне имена предателей генералов Краснова и Власова, ставят им 
памятники и увековечивают их имена, имена предателей. Многие уже не помнят, 
что 17 июля 1944 г. сбылись планы А. Гитлера и немецкие солдаты и генералы войск 
СС и Вермахта прошли маршем по улицам Москвы, но маршем позора и пораже-
ния. Марш поражения и позора проходил под названием «Большой вальс» и вальс 
действительно был большой, в котором приняло участие около 57 000 немецких 
солдат, офицеров и генералов, в основном захваченных в плен в Белоруссии вой-
сками 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов. Первая группа (42 000 чел.) прошла 
за 2 часа 25 минут по Ленинградскому шоссе и улице Горького (ныне Тверской) к 
площади Маяковского, затем по часовой стрелке по Садовому кольцу до Курского 
вокзала. Среди этой группы были 1227 пленных с офицерскими и генеральскими 
званиями, в том числе 19 генералов, шедших в оставленных им орденах и форме, 

6 полковников и подполковников. Вторая группа (15 000 чел.) прошла по Садово-
му кольцу против часовой стрелки, начиная от площади Маяковского, за 4 часа 20 
минут дойдя до станции Канатчиково Окружной железной дороги (тогда окраина 
Москвы, ныне район метро «Ленинский проспект»). И спустя год, Москва принима-
ла настоящих героев Советской Красной Армии с победами прошедшей всю Евро-
пу, показав всему Миру, что Советский Народ не победим, что во веки веков Русь 
стояла и стоять будет. По указанию Генштаба в Москву из Берлина и Дрездена до-
ставили около 900 единиц трофейных знамен и штандартов. Из них отобрали 200 
знамен и штандартов, которые в день парада на крытых грузовиках доставили на 
Красную площадь и передали бойцам парадной роты. Вражеские знамена и штан-
дарты советские воины несли в перчатках, подчеркивая то, что даже в руки древ-
ки этих символов брать омерзительно и противно. На параде их будут бросать на 
специальный помост, чтобы штандарты не коснулись мостовой священной Крас-
ной площади. Первым бросят личный штандарт Гитлера, последним – знамя армии 
Власова (триколор, который ныне пока развивается над Кремлём). Позднее этот 
помост и перчатки сожгут. Это страницы нашей истории и судьба торгового Вла-
совского триколора в России должна быть решена и дана полная оценка деятель-
ности всех причастных к тем трагическим событиям, которые происходили на Рус-
ской земле под Власовским флагом предателя.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДВУЛИКАЯ 
ПРОСТИТУЦИЯ РОССИИ

Всё чаще приходится вспоминать слова 
В. И. Ленина о политических проститутках.

Если депутат ГД и лидер движения НОД Е. Фёдоров 
постоянно кричит, что он поддерживает В. Путина, то это 
лукавая ложь. Припомним о том, о чем он позабыл, когда 
в 2018 г. совместно с ряжеными генералами ВНС Содру-
жества ССр создавал НОД-СССР и вместе с А. Н. Пара-
моновым и А. А. Батуриным, вновь пытаясь обмануть Со-
ветских доверчивых граждан России и вновь продать их 
за 30 серебрянников западным хозяевам. И это сплошь и 
рядом. Российский сброд шоу-бизнеса, тот вобще живёт 
без моральных принципов. Если с одной руки Путина они 
кормятся, то в другую обильно гадят. У этого подавляю-
щего большинства артистов, как и политиков и чиновни-
ков нет ни патриотизма, ни глубоких философских мыс-
лей, ни устоявшейся точки зрения, потому что они поли-
тические проститутки. Потому что для них главный крите-
рий, как было сказано в фильме «Брат-2», «хорошо там, 
где жопа в тепле»… Они готовы служить любому режиму. 
Хоть Царю, хоть Гитлеру. И это потому, что они рабы – раз, 
и они хотят зарабатывать деньги – два. Мне большинство 
говорит, что я тоже занимаюсь политикой. Но они никак не 
могут из-за своей недальновидности отличить политику от 
Божьего промысла. Поэтому много лет назад передо мной 
встал выбор – либо мне становиться таким же как они, и 
заниматься их, именно их политикой, и тогда мне придет-
ся играть по их правилам, ими же выданной краплёной ко-
лодой, либо заниматься Божьим промыслом и исполнять 
свою партию по правилам Божьего промысла. Выбор был 
сделан – Соединять, Созидать да Здравствовать на основ-
ных скр епах Мироздания: Правде, Чести, Справедливости 
и Любви, на чем стоял, стоит и стоять будет Руский Мир! 
Вот и становится всё ясно и понятно. Сила то в правде, 
Брат, а не в лукавстве, лицемерии и лжи.

Главный редактор
газеты «Владимирская Русь» В. А. МИШИН.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДВОРЦАМИ ЧИНУШЕЙ И ОЛИГАРХОВ?
Кто ещё мог бы помнить события прошлого 

века большей части уже нет в живых, теперь можно 
менять историю и воспитывать молодёжь на новых 
ценностях и идеалах, подменяя истину на ложь.

В соцсетях много информации о преступном обо-
гащении представителей коллаборационистской вла-
сти в России, о их роскошных дворцах и виллах, о не-
сметных богатствах, накопленных «непосильным тру-
дом» на государевой службе. Ведь неблагодарный На-
род не понимает, как слугам Народа каждый день при-
ходится бороться с самими собой: «И икра не лезет в 
горло, и коньяк не льётся в рот…», когда вспоминают 
о нищем Народе. Хорошо, хоть премьер Медведев их 
поддержал морально своей крылатой и наимудрейшей 
фразой «держитесь», видимо, именно по такому эко-
номическому направлению он защищал докторскую 
диссертацию. Сумасшествие и бездарность власти 
поражает здравый ум даже обывателя. И теперь об от-
прысках этой «элиты». Наглядно прослеживается вы-
рождение. Если дети периода правления И. В. Сталина 
в годы Великой отечественной войны по примеру сы-
новей Сталина шли на войну в первых рядах, а сыно-
вья советского правительства наравне со всеми сра-
жались за Родину, то нынешние отпрыски власти про-
кладывают себе карьеру задним проходом и нарко-
той. Вы мне покажите хоть одного отпрыска чиновника 
или олигарха, который стал великим учёным или спор-
тсменом, воюет за интересы России или достиг высо-
ких результатов на трудовом фронте. Такие отродясь в 
этих семьях не водились, а вот наркоманы и гомосеки 
сплошь и рядом. Ну, это их проблемы и головная веч-
ная боль. Посмотрим на дом министров и олигархов, в 
котором они проживают. Дом в Москве (Шведский ту-
пик-3), спрятан от глаз Народа 3-х метровым забором, 
куда входит и прилегающий сквер. И всё это добро ох-
раняется ФСО, которое охраняет и Президента. А сто-
имость одного квадратного метра жилья в этом доме 

примерно равна стоимости трёхкомнатной квартиры 
в каком-нибудь южном Бутове. Но в этом доме прода-
ются две квартиры одна за 42 миллиона $, а другая за 
50 миллионов $ площадью около одной тысячи кв.м. 
Но не всем эта квартира ещё может продаться, только 
избранному сословию. Жильцами этого дома являют-
ся: министр иностранных дел РФ С. Лавров, глава Рос-
нефти И. Сечин, вице-премьер С. Приходько, бывший 
министр связей Л. Ройзман, экс глава министерства 
финансов А. Кудрин, председатель совета директоров 
ОАО «Совкомфлот» И. Клебанов, глава банка «ВТБ» 
А. Костин и конечно генеральный продюсер Первого 
канала К. Эрнст. Кстати, именно ему принадлежит са-
мый роскошный в доме пентхаус в трех этажах, пло-
щадью более 1000 кв.м и собственным зимним садом 
на крыше. При этом нет совершенно никакой инфор-
мации, каким образом подобную недвижимость смог-
ли приобрести проживающие в доме российские чи-
новники. Если доходы руководителя «ВТБ» банка тео-
ретически позволяют потратить ему подобную сумму 
на квартиру, ограбив при этом миллионы граждан Рос-
сии, то вот получающий относительно скромную госу-
дарственную зарплату и не имеющий возможности ве-
сти любой другой бизнес глава МИД С. Лавров вынуж-
ден был бы копить на такое жилье несколько сотен лет. 
Вот и получается, что пока это интересует очень уз-
кий круг журналистов, а по правде сказать – это долж-
но больше интересовать следственные органы, Гене-
ральную прокуратуру и Следственный комитет, но увы, 
туда берут слепых и глухих. В Конституционной Народ-
ной комиссии уже рассматривается вопрос, что делать 
с такими домами и замками по всей России, ведь их, 
рано или поздно, но надо будет конфисковать и пере-
давать в Державную общенародную собственность. 
И знаете, есть хорошие предложения об их использо-
вании во благо Народа и Державы в области оздоров-
ления и образования. 
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

РЕШЕНИЯ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 2017 года
I и II Всероссийскими Съездами Народных делегатов и депутатов РСФСР/

СССР-Россия-Великая Святая Русь в городе Владимир (имеют юридиче-
скую силу, как принятые надлежащим образом и опубликованные в уста-
новленные законом сроки). I Всероссийский Съезд (Первое заседание) 02 
– 03 сентября 7525 лета (2017 г.) принял следующие решения: 1). Признал 
результаты референдума от 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР», не 
имеющими срока давности и имеющими юридическую силу без ограничения вре-
мени на всей территории СССР; 2).Признал причастность Правительства СССР и 
высшего руководства ЦК КПСС к организации и осуществлению государственного 
военного переворота и захвата государственной власти в территориальных госу-
дарственных границах СССР; 3). Признал провозглашенную Российскую Федера-
цию в 1991г. на территории СССР Иностранной Управляющей Компанией «Россий-
ская Федерация»; 4). Признал деятельность ООН ничтожной в виду причастности 
ООН к государственному военному перевороту в территориальных государствен-
ных границах СССР и к захвату государственной власти в СССР странами, являю-
щимися членами ООН, что ставит под сомнение дальнейшую деятельность ООН.

Вторым заседанием I Всероссийского Съезда Народных делегатов Ис-
полнительных Комиссий РСФСР/СССР приняты следующие решения: 1. 
Съезд предоставил Народное Доверие и чрезвычайные полномочия гражданину 
СССР Владимиру Владимировичу Путину в следующем: 1). Признать граждани-
на СССР Путина Владимира Владимировича исполняющим обязанности Глав-
нокомандующего Вооружённых Сил СССР (с правом на применение ядерного 

оружия) в соответствии с Воинской присягой, Уставом ВС СССР и Конституцией 
(Основной Закон) СССР 1936-1977 г.; 2). Предложить гражданину СССР, испол-
няющему обязанности Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР (согласно 
Воинской присяге, Устава Вооружённых Сил СССР и Конституции (Основного 
Закона) СССР 1936-1977 г.) Путину Владимиру Владимировичу исполнить волю 
Народа, выраженную на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г. «О сохра-
нении обновлённого СССР»;

Первое расширенное заседание постоянно действующего Президиума Перво-
го Всероссийского Съезда Народных делегатов Исполнительных Комиссий СССР 
от 18 февраля 7526 лета (2018 г.) г.Владимир приняты следующие решения: 1. За 
передачу полномочий Законодательной, Исполнительной и Судебной власти Об-
новлённого СССР на период военного времени в границах СССР Народно-Госу-
дарственному Комитету Обороны Обновлённого СССР – Решение принято ЕДИНО-
ГЛАСНО. 2. Принято решение о проведении мобилизации населения и формирова-
ние Народных Дружин, отрядов Народного ополчения. Решение принято ЕДИНО-
ГЛАСНО. 3. Принят Проект Державной Народной Кооперации Обновлённого СССР 
за основу. 4. Принято решение признать всех граждан СССР, обладающих граж-
данством СССР, учредителями Державной Народной Кооперации СССР при пре-
доставлении подтверждающих документов о наличии гражданства СССР. С пол-
ным текстом Результативными частями Съездов можно ознакомиться в предыду-
щих номерах газеты и на сайте vladrus17.ru.

Председатель Президиума Съезда В. А. МИШИН.

РЕШЕНИЯ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 2018 года
Первое заседание Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и 

делегатов РСФСР (СССР) от 7526 лета от СМЗХ (23-25 августа 2018 г.) город 
Владимир, приняты следующие решения: 1. Съезд единогласно признал за каж-
дым гражданином Советского Союза и их потомками равноправную долю в общена-
родной собственности РЦ, РИ, РСФСР и СССР, расположенной на территории РЦ, 
РИ, РСФСР и СССР, расположенной на поверхности и в недрах земли, расположен-
ной на территории других государств, в золотовалютных и иных активах, находящих-
ся на хранении и пользовании в иностранных банках и хранилищах, независимо от 
формы собственности, без учёта за пользование этими средствами в размере 4% 
годовых. Граждане СССР, отказавшиеся от гражданства СССР после 25.12.1991г., и 
их потомки лишаются равноправной доли в общенародной собственности СССР. 
2. Съезд большинством голосов отменил все законодательные Акты и иные доку-
менты, принятые Верховными Советами РСФСР и СССР в период с 10 июля 1918 
года по 31 декабря 1991 года, об уменьшении территориальных границ РСФСР 
(СССР) в рамках юридического лица СССР, ввиду отсутствия референдумов по дан-
ному вопросу. 3. Съезд единогласно отменил все законодательные Акты и иные до-
кументы, принятые в рамках Иностранной Управляющей Компании «Российская Фе-
дерация» или Российская Федерация – Россия после 25 декабря 1991 года об изме-
нении территориальных государственных границ РСФСР (СССР) с возвращением 
всей общенародной собственности СССР коренным Народам СССР. 4. Съезд при-
знал 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, Россий-
ской Империи, РСФСР и СССР. 5. Съезд большинством голосов ратифицировал 
Международный Закон и Конституционное право о гражданстве СССР на всей тер-
ритории обновлённого РСФСР (СССР) о предоставлении права всем гражданам 
СССР, рождённым в территориальных Государственных границах СССР до 25 дека-
бря 1991года, а также их детям и внукам, рождённым после 25.12.1991 года, по сво-
ей воле без принуждения восстановить документы, подтверждающие их граждан-
ство в обновлённом РСФСР (СССР) до 31 декабря лета 7528 (2019 г.). 6. Съезд при-
нял 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), Закон о Державной Народной Кооперации РСФСР (СССР), Программа раз-
вития Народного хозяйства РСФСР (СССР), новая экономическая программа 
РСФСР (СССР), Закон о Державном (Государственном) мировоззрении и миро-
устройстве (идеологии) РСФСР (СССР), Декларация Высшего Совета Мирового Ос-
новного Хозяина (суверена) на планете Мидгард-Земля. 7. Съезд принял следую-
щие решения: 1. Сформировать Высший Собор Коренных Народов СССР на основа-
нии Декларации Высшего Совета мирового суверена (хозяина) на планете Мидгард-
Земля. 2. Поручить формирование Высшего Собора Коренных Народов СССР по-
стоянно действующему Президиуму Съезда совместно с общинами Коренных На-
родов СССР. 8. Съезд большинством голосов признал и закрепил юридическое пра-
во Мирового суверена в следующем: 1). За всеми живыми (живорождёнными) ко-
ренными Народами и Народностями Русского Царства (Тартарии), Российской Им-
перии, Российской СФСР, Союза ССР и их потомками, населением, обладающим 
гражданством СССР и обновлённого РСФСР (СССР) на правах учредителя Совет-
ского Союза (СССР) в размере 85% в территориальных границах Русского Царства 
(Тартарии) до 1613 года и Российской Империи до 1917 года); 2). за сувереном Дер-
жавой РСФСР на правах учредителя Советского Союза (СССР) в размере 85% Ми-
рового суверена в территориальных границах Русского Царства (Тартарии) до 1613 
года и Российской Империи до 1917 года; 3). За королевской семьёй Великобрита-
нии Ветви рода Саксен-Кобург-Готской, обладающей Большой государственной ко-
ролевской печатью, в размере 15% Мирового суверена, предоставленным им ос-
новным сувереном Русского Царства, Народом, в лице Рода династии Рюриковичей. 
8. Съезд большинством голосов отказал потомкам, наследникам и всему Роду Ро-
мановых в их праве претендовать на обладание сувереном и иным правам в терри-
ториальных границах РЦ, РИ, РСФСР (СССР) по следующим заявленным основани-
ям: Захват власти через государственный военный переворот и отстранение от уча-
стия в избрании на престол РЦ последнего представителя династии Рода Рюрико-
вичей (князя Дмитрия Пожарского) в 1612 году; Введение внутреннего рабовладе-

ния через ввод крепостного права на территории Русского Царства; Лишение Живо-
го (живорождённого) Человека (Народа) права на обладание и исполнение обязан-
ностей суверена в РЦ и РИ; Ликвидация Державных структур управления Русского 
Царства и захват власти через создание юридического лица «Российская Империя» 
на территории Русского Царства; Ликвидация Русского летоисчисления От Сотво-
рения Мира в Звёздном Храме и переход на католическое летоисчисление (введено 
папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года); Прове-
дение на территории РЦ в 50-х и 60-х годах XVII века через патриарха Никона рефор-
мы Русской Церкви с целью уничтожения исконно русских устоев вероисповедания 
и искажения исторического наследия Русского Мира, с применением геноцида к ко-
ренному Православному Народу; Причастность к деятельности масонских лож на 
территории РЦ, РИ, направленную на уничтожение Русского Мира; Вывоз золота и 
других драгоценных металлов и камней из РЦ, РИ в государства англосаксонского 
мира, являющихся противниками РЦ и РИ; Уничтожение исторической правды Рус-
ского Мира через фальсификацию и подлог исторических событий, лишение досто-
верного исторического наследия Русского Народа; Участие потомков семьи дина-
стии Романовых в годы Великой Отечественной Войны на стороне фашистской (на-
цистской) Германии против Мирового суверена Народа РСФСР (СССР); 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 (живорождённого) 
Русского Народа; Сговор Рода Романовых с королевской семьёй Ветви рода Сак-
сен-Кобург-Готской с целью: Ликвидации основного держателя Мирового суверена 
– Русского Мира; Передачи Северных и Восточных территорий Америке и юго-вос-
точных территорий Китаю (территории от границ реки Амур до границ Китайской 
стены); Передачи всех прав Мирового суверена королевской семье Великобрита-
нии. 9. Съезд принял «Международную декларацию о перераспределении суверена 
между всеми Народами и Народностями всех Стран планеты Земля» за основу. 
10. Съезд признал право на вечное проживание за всеми Народами и Народностя-
ми, проживающими в единых территориальных границах Русского Царства, Тарта-
рии, Российской Империи, Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики, Союза Советских Социалистических Республик на следующих ус-
ловиях: 1. Принимать активное участие в поддержании мира и братских, дружеских 
отношений между всеми Народами и Народностями планеты Земля. 2. Запретить: 
исповедовать религии и иные вероисповедания, в которых пропагандируется наси-
лие в любой форме его проявления, жертвоприношение, банковский или иной ссуд-
ный процент, рабовладение и создание рабочего служебного Человека, пропаганда 
алкоголя и наркотических средств, любая форма проституции и нетрадиционной 
сексуальной ориентации, унижение, оскорбление и ущемление иных прав и свобод 
других Народов и Народностей, любой захват территорий других Народов и Народ-
ностей, деятельность сионистских и масонских организаций и исповедование их 
мировоззрения и идеологии. 3. Запретить использование технологий и произ-
водств, наносящих вред биосфере Земли. 4.Начать целенаправленное движение по 
восстановлению разрушенной Биосферы Земли и накоплению углеводородной 
энергии в плодородном слое планеты. 5. Запретить: эксплуатацию Человека чело-
веком, частную собственность на землю, введение паразитирующих программ, тех-
нологий и систем над биологическим Живым (живорождённым) Человеком. 6. Стро-
го исполнять Союзные Законы, основанные на принципах правды, чести, совести, 
справедливости, миролюбии, дружбы и любви. 11. Съезд реабилитировал Славян-
скую символику и признал право на её восстановление за Славянскими Народами в 
следующем: Признать факт вандализма за странами, политическими организация-
ми, религиозными структурами и сектами и иными объединениями и структурами 
иностранного происхождения в осквернении исконно Славянской символики Рус-
ского Мира при её использовании в своей деятельности; Запретить использование 
исконно Славянской символики Русского Мира странами, политическими организа-
циями, религиозными структурами и сектами, и иными объединениями и структура-
ми иностранного происхождения для пропаганды, призывов к искажению, извраще-
нию и осквернению знаний, устоев, обрядов, культов Русского Мира; Реабилитиро-
вать все Славянские символы и атрибутику, используемые религиозными, нацист-
скими, сатанинскими сектами, организациями и структурами, независимо от места 
их расположения и государственной принадлежности;
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Возвратить Славянскую символику и атрибутику законному обладателю с пра-
вом публичного ношения и использования. 12. Съезд принял следующие решения: 
1. Признал массовый геноцид Коренного Народа СССР, проводимый оккупационны-
ми структурами Иностранной управляющей Компании «РФ» на территории РСФСР 
(СССР). 2. Обязал постоянно действующий Президиум Съезда подготовить докумен-
ты о введении гражданами Советского Союза в отношении учредителей ИУК «РФ» 
– Стран-участников Парижского Клуба и военного блока НАТО – на своих исконных 
землях в границах РСФСР (СССР) следующих санкций: 3. Оповестить все Страны-уч-
редители оккупационных структур управления ИУК «РФ», а так же все оккупационные 
структуры управления ИУК «РФ» о преступной их деятельности на территории СССР 
и мере ответственности, согласно норм Международного права, Конституционного 
права и Уголовного Кодекса РСФСР. 4. Всем гражданам СССР отказаться оплачивать 
счета учредителей через оккупационные структуры ИУК «РФ» по всем счетам с ко-
дом валютной классификации 810 (Советский рубль) до особого распоряжения по-
стоянно действующего Президиума Второго Съезда или Верховного Совета РСФСР 
(СССР): 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 структур ИУК «РФ» по гражданским и арбитражным делам 
материального и имущественного возмещения Странам-участникам Парижского Клу-
ба через оккупационные структуры управления ИУК «РФ»; Отказ граждан Советского 
Союза от приобретения всей продукции производимой в странах-участниках Париж-
ского Клуба и военного блока НАТО. 13. Съезд признал в территориальных государ-
ственных границах РСФСР (СССР) деятельность преступной, подлежащей судебному 
разбирательству Коллегией Военного трибунала в отношении следующих государ-

ственных и общественных структур и отдельных граждан СССР по обвинению в при-
частности к геноциду, экономическому и идеологическому террору, а также к иным 
особо тяжким государственным преступлениям против Советского Народа, государ-
ства РСФСР (СССР) и всего Человечества:. Центрального Комитета Коммунистиче-
ской партии Советского Союза;  Президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС 
Горбачёва М. С.; Правительство и Государственную Думу Иностранной Управляющей 
Компании «Российская Федерация» за период с 1991 г. по 2018 г. включительно; Граж-
данина СССР, члена КПСС, Президента РСФСР Ельцина Б.Н.; Гражданина СССР, члена 
партии «Единая Россия», Председателя Правительства ИУК «РФ» Медведева Д. А. (он 
же Давид Ааронович Мендель); Парламентские партии ИУК «РФ»: «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР; Федеральные структуры управления 
ИУК «РФ»; Общественно-политическую организацию «НОД»; Гражданина СССР, офи-
цера Советской армии, координатора общественной организации «НОД» Фёдорова 
Е. А. 14. Съезд принял решение востребовать от Стран-членов Парижского Клуба как 
от учредителей Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», воз-
главляемой Менделем Давидом Аароновичем (Медведев Д. А.), возместить все ма-
териальные и финансовые средства, убытки, причинённые Советскому Народу и Дер-
жаве (Государству) РСФСР (СССР) в период с 1991 года по сегодняшний день включи-
тельно. С полным текстом Результативными частями Съездов можно ознакомиться в 
предыдущих номерах газеты и на сайте vladrus17.ru Съезд проведён по результатам 
Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР». Все до-
кументы опубликованы в установленные законом сроки и имеют юридическую силу на 
всей территории СССР/РСФСР.

Председатель Президиума Съезда В. А. МИШИН.

РЕШЕНИЯ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 2018 года

РЕШЕНИЯ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 2019 г.
Второе заседание Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и 

делегатов РСФСР (СССР) 20-22 сентября 2019 г. (7527 лето от СМЗХ) приняло 
следующие решения: 1. Единогласно принята Декларация Высшего Собора Миро-
вого Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля; Правовое юридиче-
ское обоснование Международного юридического статуса за юридическими субъек-
тами Руского Царства, Российской Империи, Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республикой, Союзом Советских Социалистических республик и 
Великобританией; Устав Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на 
планете Мидгард-Земля – Основным право утверждающим документом мироустрой-
ства (мироздания) на всей территории Руского Царства, Российской Империи, Совет-
ского Союза, России и планете Мидгард-Земля согласно Безусловного Непрерывного 
Высшего Естественного права как основание для подписания Союзных и Международ-
ных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире. 2. Принята Державная Присяга 
Представителя Народа в Державном управлении СССР каждым представителем от На-
рода в Державном управлении СССР. Аплодисменты. 3. Приняты для подписания: 
1). Союзного Соглашения № 1, Декларации и Договора о мире и объединении Корен-
ных Народов и Народностей Державы Союз Советских Социалистических Республик в 
Единую Братскую Державу СССР и восстановлении юридического права Хозяина (Су-
верена) в территориальных границах Руского Царства, Российской Империи, Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских Со-
циалистических Республик и создании собственных структур Державного управления. 
2). Международного Соглашения № 1, Декларации и Договора о мире и объединении 
Коренных Народов и Народностей всех Стран Мира, восстановлении юридического 
права Хозяина (Суверена) на всей планете Мидгард-Земля за коренными Народами 
всех Стран Мира и создании структур управления Высшего Собора Мирового Хозяина 
(Суверена) на планете Мидгард-Земля. 4. Единогласно поручено Законодательной ко-
миссии при Президиуме Съезда расследовать государственные преступления, совер-
шённые на территории СССР в период с 1991 г., и привлечь виновных граждан СССР к 
уголовной ответственности за государственные преступления с проявлением геноци-
да и террора в отношении коренных Народов СССР-России в период исполнения сво-
их должностных обязанностей в следующих структурах РФ: Правительство, Государ-
ственная Дума, Федеральное Собрание, Администрация президента, Центральный 
Банк России, Сбербанк России, Генеральная прокуратура, МВД, ФСБ, Верховный Суд, 
Конституционный Суд, ФССП, Министерство связи и информационных технологий, 
структуры регионального управления. 5. Единогласно признано преступлением особой 
тяжести Электронный геноцид, биометрический контроль и введение электронных чи-
пов в организм Человека из числа граждан СССР, находящихся под юрисдикцией и за-
щитой Конституционного права СССР, против Человечества и всех Народов СССР, со-
вершаемого  представителями Правительства, Государственной Думы, Федерального 
Собрания, Министерства здравоохранения, Банка «Сбербанк России», действующих в 
рамках Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», деятельность 
которых подлежит судебному публичному разбирательству и осуждению Народным 
судом и Судом Военного трибунала СССР. 6. Единогласно признано особо тяжким го-
сударственным преступлением геноцид в области детского дошкольного и школьного 
образования в отношении детей граждан СССР, находящихся под юрисдикцией и за-
щитой Конституционного права СССР, осуществляемого Правительством, Государ-
ственной Думой, Федеральным Собранием, Министерством образования, Министер-
ством здравоохранения, Министерством связи и информационных технологий,  дей-
ствующих в рамках ИУК «Российская Федерация», деятельность которых подлежит су-
дебному публичному разбирательству и осуждению Народным судом и Судом Военно-
го трибунала СССР. 7. Приняты и подписаны проекты Союзных  Соглашения № 1, Де-
кларации и Договора о мире и объединении Коренных Народов и Народностей Держа-
вы Союз Советских Социалистических Республик в Единую Братскую Державу СССР 
для подписания и восстановления юридического права Хозяина (Суверена) в террито-
риальных границах Руского Царства, Российской Империи, Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики, Союза Советских Социалистических Ре-
спублик и создания собственных структур Державного управления. 8. Приняты и под-
писаны проекты Международных Соглашения, Декларации и Договора о мире для под-
писания и объединения Коренных Народов и Народностей всех Стран Мира, восста-
новления юридического права Хозяина (Суверена) на всей планете Мидгард-Земля 

за коренными Народами всех Стран Мира и создания структур управления Высшего 
Собора Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля. 9. Единогласно про-
голосовано за состав Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных 
избранников обновлённой Державы СССР для подготовки проведения Всесоюзного 
референдума для принятия всенародным голосованием законодательства обновлён-
ной Державы СССР и выборов Народных структур управления обновлённой Державы 
СССР, 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; Союз Коренных Наро-
дов Великой Руси СССР – 7 Человек; Региональные представители Союза Коренных 
Народов Великой Руси СССР – 3 Человека от каждого региона РСФСР/СССР;  Казачьи 
войска – 3 Человека от каждого казачьего войска; Коллегия Народных судей СССР – 
3 Человека; Академии наук на территории СССР – 3 Человека от каждой Академии Наук 
РСФСР/СССР (России); Представители политических партий и общественных движе-
ний РСФСР/СССР, включая политические партии и общественные движения, действу-
ющие на территории СССР после 1991 г., – 1 Человек от каждой партии или движения; 
Конституционный суд РФ – 3 Человека; Администрация Президента РФ – 7 Человек; 
Администрация Президента Белоруссии – 5 Человек; Администрация Президента 
Украины – 5 Человек; Администрации других Союзных республик – 3 Человека от каж-
дой республики; Конституционные суды Союзных республик СССР – 1 Человек от каж-
дой республики; Религиозные конфессии коренных Народов СССР – 1 Человек от каж-
дой конфессии; С правом совещательного голоса по согласованию сторон иные обще-
ственные и политические организации – 1 Человек от каждой организации. 10. Едино-
гласно проголосовано за состав Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирово-
го основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля для подготовки и прове-
дения Первого заседания Исполнительного Комитета Высшего Собора Мирового ос-
новного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, в следующем составе: Пре-
зидиум Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и де-
легатов РСФСР (СССР) – 12 Человек; Союз Коренных Народов Великой Руси СССР – 
7 Человек; РСФСР (Россия) – 12 Человек; УССР (Украина) – 7 Человек; БССР (Белорус-
сия) – 7 Человек; Другие Союзные республики СССР – 5 Человек; Другие Страны Мира 
– более 100 млн. – 12 Человек, более 50 млн. – 9 Человек, более 20 млн. – 7 Человек, 
менее10 млн. – 3 Человека, менее 3 млн. – 1 Человек. 11. Единогласно принята основ-
ная единая цель Державы и Народа и переход в Безусловное Непрерывное Высшее 
Естественное право на фундаментальных основах мироздания Правды, Совести, 
Справедливости и Любви. 12. Единогласно приняты проекты Конституционного права 
Державы РСФСР (СССР)-России-Великая Русь как базовых для всесоюзного референ-
дума. 13. Единогласно принят проект программы развития Народного хозяйства и эко-
номические задачи экономических процессов обновлённой Державы СССР-Россия-
Великая Русь для всесоюзного обсуждения и проведения референдума. 14. Едино-
гласно проголосовано за привлечение представителей Верховного Совета РСФСР и 
СССР и ЦК КПСС к уголовной ответственности за совершённые государственные пре-
ступления особой тяжести против Советского Народа и Державы СССР в период с 
5 марта 1953 г. по 27 декабря 1991 г. 15. Единогласно проголосовано за привлечение 
представителей Правительства, Государственной Думы, Федерального Собрания, Ад-
министрации Президента, Генеральной Прокуратуры, Конституционного Суда, Верхов-
ного Суда, Федеральной Службы судебных приставов, Следственного комитета, Фе-
деральной службы безопасности, Банков, Законодательных Собраний регионов и Ад-
министраций губернаторов к уголовной ответственности за проведение геноцида, экс-
тремизма, экологического геноцида и террора во всех сферах жизнедеятельности Со-
ветского Народа в период с 1991 г. по 2019 г. включительно. 16. Единогласно проголо-
совано за отказ потомкам, наследникам и всему Роду Романовых в праве претендовать 
на обладание сувереном и иным правам в территориальных границах РЦ, РИ, РСФСР 
(СССР) – России. 17. Единогласно проголосовано за принятие решения о проведении 
следственных мероприятий по привлечению врачей, детских воспитателей, учителей, 
преподавателей и иных лиц, причастных к геноциду и практикующих геноцид в отноше-
нии Человека, на территории РСФСР/СССР в период с 1991 г. по 2019 г. включительно 
к уголовной ответственности. С полным текстом Результативными частями Съездов 
можно ознакомиться в предыдущих номерах газеты и на сайте vladrus17.ru.

Председатель Президиума Съезда В. А. МИШИН.
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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

КРАХ МИРОВОГО САТАНИЗМА
И вот 2020 г., когда весь Мир, вздрогнув, пере-

живает невероятные события и когда все заперты 
дома в самоизоляции и, получив новый этап раз-
вития, якобы под шумок всемирного карантина 
Трамп начал проводить масштабную зачистку пе-
дофилов в Голливуде, американском правитель-
стве и даже в Ватикане!

Надо отметить, что с любой эпидемией борются 
врачи, а не военные, но в этой ситуации мировая ме-
дицина в основном молчит, а всё передано под кон-
троль военных. Так же и в Италию прибыли вой ска 
России, как бы для оказания помощи в борьбе с ко-
ронавирусом.

Очень богатый финансист и любитель сомнитель-
ных сексуальных развлечений Джефф Эпштейн рас-
крыл американским властям список звезд, которые 
посещали его остров развлечений, где все упарыва-
лись адренохромом и мучали детей. Имена громкие 
– там и Бейонсе с Джей Зи, и Барак Обама с Мишель, 
Мадонна, Леди Гага, Эллен Дедженерес, уже упомя-
нутый Том Хэнкс – звезды и политики будут говорить, 
что они заразились коронавирусом, но на самом деле 
они в тюрьме или под домашним арестом. Том Хэнкс 

уже сидит (поэтому он давно не показывался в инста-
граме), Эллен с браслетом на щиколотке дома, Ма-
донна под домашним арестом и поет в инстаграм, что 
готова «убить за пасту» (мы-то знаем, что хочет она не  
макарон, а очень маленького мальчика!).

В Нью-Йорке в централ-парке ставят медицин-
ские палатки (как утверждается, для больных коро-
навирусом), но на самом деле они для спасенных в 
ходе спецоперации детей. Вот что происходит сейчас 
в Нью-Йорке!

Однако сатанизм опутал своими костлявыми щу-
пальцами весь Мир. По всему Миру рекой льётся дет-
ская кровь и поедается их плоть во всевозможных не 
только сатанинских ритуалах, но и в религиозных, ибо 
такой мировой центр как «Ватикан» имеет к этому пря-
мое отношение. Эти процессы затронули весь Мир и 
проходят не только в Америке, а так же и в России. 
Списки всех чиновников, олигархов и представителей 
шоу-бизнеса есть, и они все под контролем, их судьба 
уже предрешена и они ждут своей заслуженной уча-
сти.

За всё надо платить по счетам. Мировая зачистка 
от паразитов продолжается.

БОЛЕЗНЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГОМОСЕКОВ
Если в Советском Союзе это считалось доказательно болезнью и одновре-

менно преступлением и наказывалось уголовным правом, то ныне – как нака-
жешь эту гомосятину, если они пишут и принимают законы для себя.

Один из основных вопросов в теме гомосексуализма – является ли это явле-
ние естественным, природным или это преступление и их личное заблуждение, с 
которым следует бороться государству и обществу. Данное поведение противоре-
чит самой природе и нормам морали, как мужчин, так и женщин, и не является нор-
мальным, как это пытаются навязать всем определённые либеральные силы. Если 
у человека увеличена в два раза, к примеру, щитовидная железа, то такому челове-
ку предлагается хирургическое вмешательство. У гомосеков в 4 раза увеличен ги-
пофиз головного мозга, что полностью нарушает гормональную систему мужчины. 
Если у женщин гипофиз увеличен в 2 раза и это связано с её функцией рожать детей, 
и она переживает ежемесячно гормональный всплеск в критические для неё дни, то 
мужчина при увеличении в 4 раза становится психически не уравновешенным боль-
ным человеком.  Это – патология, причём, весьма серьёзная, и такие люди нуждают-
ся в помощи, чтобы их организм функционировал нормально, без чего невозмож-
но гармоничное развитие человека, и что приводит к серьёзным психическим рас-
стройствам и неадекватному поведению человека с такой патологией! Ведь больно 
читать, слушать и видеть льющуюся через средства массовой информации во всём 
мире ложь об этом, когда намеренно, уже начиная чуть ли не с детских садов, детям 
вдалбливают в голову мысль о том, что гомосексуализм – это норма! Норма поведе-
ния, норма жизни, вообще – норма во всех смыслах! И доводят всё это до полней-
шего абсурда, когда в школах, буквально с малых лет, навязывают детям эти извра-

щённые понятия. Да так, что дети начинают себя чувствовать неуютно, если они не 
поддерживают своим собственным примером однополую любовь! И делается это 
по одной простой причине – среди современной, так называемой, «элиты», гомо-
сексуалисты всех мастей составляют уж очень большой процент. А им уж очень не 
хочется признать, что их сексуальная ориентация является патологией и признаком 
вырождения. И что с такой патологией, при которой человек находится под мощным 
гормональным психическим прессом, не может быть адекватной реакции и поэто-
му, люди, имеющие такую патологию не должны даже близко допускаться к решению 
вопросов жизни и смерти, моральных и высших ценностей человечества и тем более 
к власти. А многие люди, имеющие такую патологию, и составляют ту самую элиту 
власти, которая и принимает именно такие решения. И чтобы их никто не попросил 
покинуть занимаемые ими посты, они и придумали свой ход – объявили гомосексу-
ализм абсолютной нормой и даже признаком «ВЫСШЕЙ РАСЫ»! И теперь даже дети 
начинают рассуждать о «своей» гомосексуальной «природе», когда на самом деле, 
гомосексуализм – один из ярких признаков ВЫРОЖДЕНИЯ! И именно поэтому не-
обходимо хоть кому-то говорить об этом правду, правду, основанную не на каких-то 
сомнительных «умозаключениях», а на реальных фактах, каковым, например, явля-
ется факт того, что гипофиз гомосексуалиста в четыре раза больше гипофиза муж-
чины нормальной ориентации. И какие бы фантомные объяснения не придумывали 
для признания этого явления нормой поведения, такое поведение нормой быть не 
может на основании реальных физиологических процессов! Поэтому этой пробле-
мой должны заниматься специалисты медучреждений закрытого типа, а особо ре-
тивыми – Уголовный кодекс.

СКАЗ ОТ ФЕДОТА, ОТ СТРЕЛЬЦА
Долго ль мучилась ли Рось, при царизме и попах, коммунистах, а ныне демокра-

тах, но близится судный день над дворцовыми упырями. Вот сидят Федот да Маруся 
в изоляции под образами и терзают их смутные сомненья, чем же закончится сей тер-
рор Русского Народа. Тут Маруся не стерпела и, хлопнув в ладоши, говорит: «Ну-ка, 
станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич! Да узнайте поскорей, чем закончится 
безумье этих властных упырей. Коли поняли приказ – выполняйте в сей же час». – «Не 
извольте сумлеваться, чай, оно не в первый раз!». Шли дни, недели и месяцы, и вот, 
как только отцвела в саду вишня, на закате появляются Тит Кузьмич и Фрол Фомич и 
молвят: «Мы объехали весь свет, всё узнали, что творится, затевается в миру, кто кого 
казнить стремится, кто на каторгу пойдёт, а кого на трон воздвигнут, и Народ за ним 
пойдёт». – «Не томи, вещай скорее, сил уж нету, заждались.» – Тит Кузмич доклад по-
вёл: «Вот сидит Народ весь дома и ещё пусть посидит, ведь не в пору горлопанить, 
есть кому и без него. Всяка нечисть, изощряясь, будет в бешенство впадать, чтобы 
князь Владимир сгинул, чтобы трон его занять. От Владимира указ – не наглеть, боль-
ше думать о Народе и с казны не воровать. Но не в силах же терпеть эти муки над со-
бою (как же так – с казны не взять и начать мозгами думать, только где же нам их взять. 
Отродясь в мозгу у нас не водилось это чудо. Просто сущий терроризм, экстремизм 
и онанизм!), порешили Вову свергнуть и занять престол его. Собралась тут всяка не-
чисть, и горланят, и кричат, пеной брызжут и вопят, что казну им передать и Народ по-
душно в рабство каждый должен себе взять. Приступив к делёжке трона – либералы, 
демократы, коммунисты и попы, при делёжке подрерутся, главный поп на землю рух-
нит, а мальтийский генерал побежит в гарем, в укрытье. Проявится всяка нечисть от 
губерний до Москвы. Кто шустрей – рванёт на Запад, кто то – в именье в Крым. Вова 
всё стерпев и сдюжив, выждав паузу свою, преподаст сюрприз им новый.

О Державе всем напомнил и победах мировых, что Народ в Руси главнее, и про 
флаг, и про закон, что УК путёвку выдаст им в далёкий Магадан. И поехало, пошло. Чи-
новники – на олигархов, министры – на генералов, все в панике, Народ – одни ликуют, 
другие водку пьют, а напившись, друг другу морды бьют. Другие норовят чиновников 
поймать и суду предать. Погудела Русь, потешилась над упырями своими, кто не успел 
в заморские страны убежать, но всё вскоре и затихло. А на днях Владимир объявит о 
создании новой Державы, проведёт аресты и облавы, начнётся охота на всех упырей 
и в России и за границей. Будут их свозить всех в Москву в кандалах, а 24 июня под-
нимут над Кремлём Советское знамя Победы и по Красной площади в честь праздно-
вания Великой Победы пройдут войска Советской Красной армии. Власовский трико-
лор вновь бросят к мавзолею и предадут позору. После этого ещё два месяца по всей 
земле будут отлавливать сбежавших упырей, повинных в бедах России. И уже 3 сен-
тября 2020 г. в последний путь по Красной площади под охраной Народной милиции 
в кандалах проведут колонны чиновников и олигархов, полицаев и судей, судебных 
приставов и генералов, попов и депутатов собранных по всему Миру, за которыми бу-
дут идти моечные машины и мыть асфальт антисептиком, чтобы больше эта зараза не 
появлялась на Руси. После этого погрузят их в товарные вагоны и отправят в далёкий 
Колымский край, а кому повезёт – те поедут сажать Сибирские леса. Вскоре следом 
за ними в общих вагонах поедут их семьи, родственники, любовницы и приближённые. 
И после этого воцарится на земле Русской и во всём Мире мир, справедливость и нач-
нёт на Земле приживаться Совесть. Люди сядут за парты и начнут учиться жить по Со-
вести, Справедливости и с Любовью.» Дослушав доклад, Федот с Марусей улеглись 
спать в ожидании нового светлого дня без этих кровососов упырей. В правде, брат, 
сила, а что написано пером – не вырубишь топором. Слова Народные, музыка НКВД.


