
РОССИЙСКИЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ 
СОБОР. РСФСР/СССР – Россия, город 
Москва, Кремль. Полковнику Комитета 
Государственной Безопасности при Со-
вете Министров Союза Советских Со-
циалистических Республик, исполняю-
щему обязанности Верховного Главно-
командующего Вооружённых Сил СССР 
с правом применения ядерного оружия 
Владимиру Владимировичу Путину.

ОБРАЩЕНИЕ.
Уважаемый Владимир Владимирович!

Учитывая все трагические события, 
которые постигли Россию в период прав-
ления Рода Романовых с 1612 г., Времен-
ного правительства 1917 г. и Советской 
власти с 1918 г., когда на протяжении 
многих веков пытались уничтожить Рос-
сийские Народы и Великую Державу Свя-
тую Русь, и ту неоценимую, великую роль, 
которую сыграл Иосиф Виссарионович 
Сталин (Джугашвили) по спасению Цар-
ской семьи в годы революции и Граждан-

ской войны, а также Ваши благие наме-
рения по спасению целостности России 
как единой Российской Державы и его 
основного Хозяина (Суверена) – Россий-
ского Народа, Я, Княгиня Ксения, дочь 
Великой Княгини Анастасии, внучка Им-
ператора Николая-II, во благо интересов 
Державы Российской и благосостояния 
Народов России ставлю Вас в извест-
ность и обращаюсь к Вам в следующем:

1. Во исполнение воли Императора 
Александра-III и Его сына Николая Алек-
сандровича (Николая-II) по переходу 
Российской Империи в Конституцион-
ную Российскую Державу с последую-
щим восстановлением всех прав Хозяи-
на (Суверена) за Державно образующим 
Русским Народом, Своей волей, в инте-
ресах Народов Великой Святой Руси – Я, 
Княгиня Анастасия при поддержке Рос-
сийского Монархического Собора при-
няла следующие решения:

СССР – РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ РУСЬ
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Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
«Мы будем действовать последова-
тельно, осмысленно и решительно. 
Устраняя фундаментальные причи-
ны коррупции и карая конкретных 
коррупцио неров. Создавая мотива-
цию для тех людей, которые гото-
вы служить России верой и правдой. 

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

«Помните: сильная Россия миру не 
нужна, никто нам не поможет, рас-
считывать можно только на соб-
ственные силы. Я сделал, что мог, 
надеюсь, вы сделаете больше и 
лучше. Будьте достойны памяти 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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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА
ВЕЛИКОЙ СВЯТОЙ РУСИ

Территориальное образование по итогам Второй Ми-
ровой войны: Союз Советских Социалистических Респу-
блик.

Адресовано всем Международным организациям, 
правительствам всех стран Мира, религиозным конфес-
сиям, сектам и объединениям, общественным и полити-

ческим организациям и движениям.
От: Живорождённых живых Божьих Отроков, ЧелоВеков, находящихся в здравом 

сознании и памяти, настоящих и действительных представителей Державообразу-
ющих Родов Советского Союза – Русского Мира (Русского Царства) по рождению и 
по рождению наших предков, обладающих общинным (коллективным) правом Ос-
новного Хозяина (Суверена) на единую, неотчуждаемую и неделимую власть на всех 
земных и водных территориях Советского Союза (СССР), Русского Мира и Русско-
го Царства, пожизненных наследников всех земель, земных и подземных, водных 
и подводных недр и ресурсов, вод и воздушного пространства над ними, публично 
заявлено на официальном сайте сетей интернет http://vladrus17.ru и опубликова-
но в официальном печатном издании – газете «Владимирская Русь» № 6/64 2020 г.

Волеизъявление Живорождённых Отроков Божьих, МужЧин и ЖенЧин Советско-
го Союза (СССР), Русского Мира (Русского Царства).

Мы, Отроки Божьи, живорожденные ЧелоВеки, обладающие всеми Земными пра-
вами и гражданством Советского Союза (СССР) и всеми правами Русского Мира – 
Русского Царства, на неотчуждаемом вечном праве основного правообладателя всех 
земных, водных и воздушных прав на планете Мидгард-Земля без ограничения вре-
мени и пространства, в соответствии с Безусловным Неотъемлемым Высшим Есте-
ственным правом и Международными нормами о правах ЧелоВека – Заявляем о веч-

ном праве Богом сотворённого ЧелоВека, определённого 
отрезком времени их жизни по основным скрепам Миро-
зданья –Чести, Правде, Совести, Справедливости и Люб-
ви к брату по крови (красной), животному и растительно-
му миру, от имени своих братьев и сестёр по крови и пло-
ти, изъявляем нашу единую волю в следующем: Мы, Бо-
гом сотворённые по образу и подобию ЧелоВеки, МужЧины и ЖенЧины, проходящие 
свой жизненный путь на планете Солнечной системы Мидгард-Земля (Великая Свя-
тая Русь), находимся под Вечным Безусловным Неотъемлемым Высшим Естествен-
ным правом и Конституционным правом СССР, по воле своей отвергаем и отрицаем 
для исполнения и применения к нам и нашим потомкам всех законов, актов, трастов 
и иных договоров всех видов и подвидов, основанных на Морском (пиратском) праве, 
Континентальном праве, Римском праве, Британском праве, Библейском законе, Ка-
толическом праве, Иезуитском праве, Иудейском праве и иных правах религиозных 
сект, церквей, лож, клубов и иных объединений, исповедующих сионизм, насилие в 
любой форме проявления, жестокость, людоедство, жертвоприношение во всех ви-
дах, сексуальное извращение, однополые браки, войны, геноцид, террор в отношении 
других Народов, рабовладение в любых формах проявления.

Богом сотворённые Живорожденные ЧелоВеки Советского Союза (СССР), Рус-
ского Мира.

Данное волеизъявление Советского Народа подготовлено Оргкомитетом Испол-
нительной комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (суверена) на 
планете Мидгард-Земля для всенародного принятия и подписания. Адрес для кор-
респонденции: РСФСР/СССР, Владимирская область, город Владимир, ул. Куйбы-
шева, дом-24д, e-mail: rossob-ussr@mail.ru Тел.:8(902)8868577 и 8(904)5907025.

ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ КСЕНИИЛЮДИ МИРА, НА МИНУТУ ВСТАНЬТЕ!
«БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ»

Слова Александр Соболев
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,
Колокольный звон.
Это возродилась и окрепла
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла
И восстали вновь,
И восстали вновь,
И восстали, и восстали,
И восстали вновь!
И восстали, и восстали,
И восстали вновь!
Сотни тысяч заживо сожжённых
Строятся, строятся
В шеренги к ряду ряд.
Интернациональные колонны
С нами говорят,
С нами говорят.

Слышите громовые раскаты?
Это не гроза, не ураган.
Это вихрем атомным объятый
Стонет океан, Тихий океан.
Это стонет, это стонет
Тихий океан.
Это стонет, это стонет
Тихий океан.

Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,
Колокольный звон.
Звон плывёт, плывёт
Над всей землёю,
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир, берегите мир,
Берегите, берегите,
Берегите мир!
Берегите, берегите,
Берегите мир.



27-29 августа 2020 г. (7528 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме) 
РСФСР/СССР (место будет определено по согласованию сторон).

До 18 часов 00 минут 25 августа проходит электронная регистрация участ-
ников «Высшего Собора».

Регистрационные документы отправлять на Email: rossob-ussr@mail.ru.
С 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 26 августа 2020 г. Регистрация 

участников «Высшего Собора» проходит по адресу: (по согласованию сторон)
Программа Первого дня заседания «Высшего Собора» 27 августа 2020 г.
Открытие Первого объединённого расширенного заседания Исполнительной 

Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Комиссии Высшего Со-
бора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля. Зву-
чит песня в исполнении Муслима Магомаева «Бухенвальдский набат».

Заседание Собора открывает – (представитель по согласованию сторон). 
Минута молчания в честь памяти о всех, отдавших свои жизни в годы Второй 
Мировой войны во имя мира на Земле; дань памяти Советским войнам и Со-
ветскому трудовому Народу, вынесшему на своих плечах ценою собственной 
жизни Великую победу над мировым фашизмом в годы Великой Отечественной 
войны, памяти тех, кто на протяжении всего времени ценой собственной жизни 
и лишений стоял на защите прав и свобод Богом сотворённого Человека, мира 
и справедливости на всей планете Земля.

Открытое голосование по избранию Секретариата Президиума «Высшего 
Собора» в составе -  5-7 Человек.

Открытое голосование по избранию Президиума «Высшего Собора» в соста-
ве – 14 Человек.

Открытое голосование за регламент заседания «Высшего Собора» (общее 
голосование).

Доклад и открытое голосование за принятие Союзных и Международных 
Соглашений, Деклараций и Договоров о мире, принятых и подписанных Вто-
рым Всероссийским Съездом Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР-
Россия-Великая Святая Русь 21 сентября 2019 г. за базовую основу для даль-
нейшего подписания на Первом заседании «Высшего Собора» 27-29 августа 
2020 г. другими Народами Советского Союза (СССР) и другими Странами Мира 
(общее голосование).

Доклад и открытое голосование за принятие Декларации Высшего Собора 
Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, приня-
той Вторым Всероссийским Съездом Народных депутатов и делегатов РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь 21 сентября 2019 г., за основу скреп миро-
устройства и мирозданья на Планете Земля для Высшего Собора Основного Хо-
зяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Выс-
шего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-
Земля (общее голосование).

Доклад и открытое голосование за принятие Устава Высшего Собора Ми-
рового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, принятый 
Вторым Всероссийским Съездом Народных депутатов и делегатов РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь 21 сентября 2019 г., за основной Кон (Закон) 
для Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-
Россия-Великая Святая Русь и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина 
(Суверена) на планете Мидгард-Земля (общее голосование). 

Доклад и открытое голосование за принятие проекта Конституционного пра-
ва Россия-Великая Святая Русь, принятого Вторым Всероссийским Съездом 
Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР и одобренного Центральной 
Российской Народной Конституционной Комиссии Державы Россия-Великая 
Святая Русь, Исполнительной Комиссией Высшего Собора Основного Хозяи-
на (Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и проведе-
ния Всесоюзного референдума на территории РСФСР/СССР –Россия – Вели-
кая Святая Русь в 2021 г. (голосование Народов и организаций РСФСР/СССР-
Россия). 

Доклад и открытое голосование за избрание Секретариата Коллегиального 
Президиума Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина 
(Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь в составе 7 Че-
ловек (голосование Народов и организаций РСФСР/СССР-Россия).

Доклад и открытое голосование за избрание постоянно действующего Пре-
зидиума Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Су-
верена) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь с правом колле-
гиального управления в составе следующих предложенных кандидатур: Бело-
усов Андрей Рэмович, Кадыров Рамзан Ахматович, Крохолев Александр Павло-
вич, Лазутин Владимир Николаевич, Лукашенко Александр Григорьевич, Мишин 
Виктор Александрович, Нарышкин Александр Семёнович, Нарышкин Сергей Ев-
геньевич, Обрежа Вячеслав Васильевич, Путин Владимир Владимирович, Чума-
кова-Измайловская Светлана Андреевна (голосование Народов и организаций 
РСФСР/СССР-Россия).

Доклад и открытое голосование за избрание Председателя Постоянно дей-
ствующего Президиума Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основно-
го Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь. 
Предложена кандидатура Александра Григорьевича Лукашенко (голосование 
Народов и организаций РСФСР/СССР-Россия).

Доклад и открытое голосование за утверждение состава Исполнительной 
Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь:

Второй Всероссийский Съезд Народных депутатов и делегатов РСФСР 
(СССР) – 10 Человек.
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

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

Продолжение на 3-й стр.

ПРОГРАММА
Первого объединённого расширенного заседания Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) 
Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного 

Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля

1.1. Я, проявила свою волю в признании Краткого аналитического заключе-
ния по историческим событиям, произошедшим на территории Великой Руси, 
Русского Царства, Российской Империи, РСФС, СССР и РФ в период с 988 г. по 
2020 г. (данный материал опубликован в Федеральной Общественной Народной 
газете «Владимирская Русь» № 5/63 май 2020 г.)

1.2. Я, проявила свою волю в признании в полном объёме проекта Конститу-
ционного права Державы Россия – Великая Святая Русь, разработанного Все-
российским Съездом в городе Владимире (2017-2019 годы) и одобренного Все-
российским Народным Конституционным Собранием в 2020 г. для всенародно-
го обсуждения и голосования.

1.3. Я, проявила волю в принятии приглашения от руководителя Оргкомите-
та Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) 
Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь Виктора Александровича 
Мишина войти в состав Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного 
Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Ис-
полнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суве-
рена) на планете Мидгард-Земля как правопреемница и наследница семейного 
титула от Императора Российской Империи Николая-II и моего деда – Николая 
Александровича. 

1.4. Я, проявила свою волю в принятии экономических предложений по раз-
витию Народного агропромышленного хозяйства будущей Российской Держа-
вы, подготовленных Вторым Всероссийским Съездом (г. Владимир) в 2019 году.

2. По воле Божьей, Я являюсь наследницей и право держателем части золо-
того запаса Российской Империи, вывезенного за границу, которое ныне при-
надлежит Российской Державе и Народу России.

На основании вышеизложенного и моей воли, Я, наследница семейного ти-
тула, прав и исполнения воли Императора Российской Империи Николая-II по 
созданию Конституционной, Народной, Суверенной Российской Державы, при 
поддержки Российского Монархического Собора приняла следующие решения:

1. Принять приглашение руководителя Оргкомитета Исполнительной Комиссии 
Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-
Великая Святая Русь Виктора Александровича Мишина войти в состав Испол-
нительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Державы 

РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Комиссии Высше-
го Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля.

2. Лично подписать Союзные и Международные Соглашения, Декларации и До-
говора о мире на Первом объединённом расширенном заседании Исполнительной 
Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-
Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирово-
го Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля 27 – 29 августа 2020 г. 
(7528 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме).

3. Принять в полном объёме проект Конституционного права Державы Рос-
сия – Великая Святая Русь, разработанный Всероссийским Съездом в городе 
Владимире (2017-2019 годы) и одобренного Всероссийским Народным Консти-
туционным Собранием в 2020 г. для всенародного обсуждения и голосования.

4. Передать весь золотой запас Российской Империи Высшему Собору Ос-
новного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая 
Русь на реализацию проектов: а). Конституционного права Державы Россия – 
Великая Святая Русь; б). Основы экономических процессов Державы Россия – 
Великая Святая Русь.

Уважаемый Владимир Владимирович, учитывая Вашу роль в Международной 
и внутренней политике, предлагаю Вам, как истинному Сыну России, поддер-
жать Мои благие намерения в восстановлении Народной Державы Российской 
и принять участие в совместной работе Первого объединённого расширенно-
го заседания.

Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) 
Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Комис-
сии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мид-
гард-Земля 27-29 августа 2020 г. (7528 лета от Сотворения Мира в Звёздном 
Храме).

09 июня 2020 г. (7528 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме).
РСФСР/СССР, 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом-185, корпус-4, кв. 118.

E-mail: mishin-1959@mail.ru, тел. 8 (092) 024-72-12.
Великая Княгиня Ксения Евгеньевна РОМАНОВА.

P.S. Данное обращение опубликовано по воле Великой Княгини Ксении Ев-
геньевне Романовой, подписанное Обращение предоставлено Российским Мо-
нархическим Собором.

Продолжение. Начало на 1 стр.

ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ КСЕНИИ



Оргкомитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных 
избранников обновлённой Державы СССР-Россия Великая Святая Русь в со-
ставе –5 Человек.

Представители Державно-образующих исконных и коренных Народов СССР 
– России – Великой Святой Руси – 5 Человек от каждого Народа.

Представители коренных Народов Союзных республик СССР –3 Человека.
Представители коренных Народностей СССР – 1 Человек от каждой Народности.
Казачьи войска – 3 Человека от каждого регионального казачьего войска.
Академии наук на территории РСФСР-СССР-России – 2 Человека от каждой 

Академии Наук РСФСР/СССР (России) и 7 Человек в Научный Совет с правом 
совещательного голоса.

Представители политических партий и общественных движений РСФСР/
СССР, включая политические партии и общественные движения, действующие 
на территории СССР после 1991 г., – 1 Человек от каждого центрального аппа-
рата партии или движения.

Судебная структура РФ – 3 Человека.
Судебная структура Белорусской ССР – 3 Человека.
Судебные структуры других Союзных республик СССР – 1 Человек.
Администрация Президента РФ – 10 Человек.
Администрация Президента Белоруссии – 7 Человек.
Администрации Президентов других Союзных республик – 3 Человека от 

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

каждой религиозной конфессии, которые не исповедуют жертвоприношение, 
людоедство в любом виде, рабовладение, насилие, жестокость, педофилию, 
гомосексуализм, превосходство одного Народа или религиозного вероиспове-
дания, над другим Народом и вероисповеданием. 

С правом совещательного голоса по согласованию сторон иные обществен-
ные и политические организации – 1 Человек от каждой головной организации

(голосование Народов и организаций РСФСР/СССР-Россия).
 Доклад и открытое голосование – назначить дату проведения Первого заседания 

Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Держа-
вы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь на 21- 25 сентября 2020 г.

 Публичные выступления участников заседания «Высшего Собора» регла-
мент 3 минуты по предварительной записи.

Программа Второго дня заседания «Высшего Собора» 28 августа 2020 г.
Доклад и публичное обсуждение формирования Комитетов и Комиссий, дей-

ствующих в рамках Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хо-
зяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь.

Предложены следующие Комитеты и Комиссии: Публичный Народный суд 
Высшего Собора; Публичный суд Военного трибунала; Следственная комиссия 
по расследованию государственных преступлений за период с 1953 г. по 2020 г. 
включительно; Прокуратура экологического надзора; Избирательная Комиссия 
Высшего Собора; Конституционная комиссия Высшего Собора; Высший Собор 
по обеспечению безопасности; Высший Собор по развитию Народного хозяй-
ства; Высший Собор по обеспечению экономической безопасности (голосова-
ние Народов и организаций РСФСР/СССР-Россия).

Доклад и открытое голосование за избрание Секретариата Исполнительной 
Комиссии Высшего Собора Мирового основного Хозяина (Суверена) на планете 
Мидгард-Земля в следующем составе 7 Человек (общее голосование).

Доклад и открытое голосование за избрание постоянно действующего Пре-
зидиума Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового основного Хо-
зяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля в составе следующих предложен-
ных кандидатур: Владимир Владимирович Путин, Александр Григорьевич Лука-
шенко, Александр Семёнович Нарышкин, Сергей Евгеньевич Нарышкин, Андрей 
Рэмович Белоусов, Рамзан Ахматович Кадыров (общее голосование).

Доклад и открытое голосование об избрании Председателя Исполнительной 
Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на плане-
те Мидгард – Земля. Предложена кандидатура полковника Комитета Государ-
ственной Безопасности при Совете Министров Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР с правом при-
менения ядерного оружия Владимира Владимировича Путина

(общее голосование).
Доклад и открытое голосование об избрании Заместителей Председателя 

Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Су-
верена) на планете Мидгард – Земля из 12 Человек (общее голосование).

Доклад и открытое голосование о формировании Высшего Совещательного 
Совета Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хо-
зяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля: из Глав государств и министров 
иностранных дел (общее голосование).

Доклад и открытое голосование за утверждение состава Исполнительной 
Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на плане-
те Мидгард-Земля:

1). Президиум Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и де-
легатов РСФСР (СССР)-Россия-Великая Святая Русь – 7 Человек (полномочия 
действуют до формирования Высшего Собора).

2). Исполнительная Комиссия Высшего Собора Народных избранников об-
новлённой Державы СССР-Россия Великая Святая Русь в следующем составе: 

3). Державообразующие Народы РСФСР/СССР – 12 человек от каждого Дер-
жавообразующего Народа РСФСР/СССР.

4). Российская СФСР (Россия) – 12 Человек.
5). Белорусская ССР (Белоруссия) – 9 Человек.
6). Украинская ССР (Украина) – 5 Человек.
7). Другие Союзные республики СССР – 5 Человек.
8). Другие Страны Мира – более 100 млн. – 12 Человек, более 50 млн. – 9 Че-

ловек, более 25 млн. – 7 Человек, менее10 млн. – 4 Человека, менее 3 млн. – 3 
Человека, менее 1млн. – 1 Человек. 

9). Оргкомитет «Высшего Собора» в составе – 7 Человек (полномочия дей-
ствуют до формирования Высшего Собора), (общее голосование).

Доклад и публичное обсуждение о формировании Комитетов и Комиссий, 
действующих в рамках Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового 
Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля. Предложены сле-
дующие Комитеты и Комиссии: Международный Высший Народный суд; Меж-
дународный Высший военный трибунал; Международный Высший следствен-
ный комитет; Международная Высшая экологическая прокуратура; Междуна-
родный Высший Собор по правам Семьи, детей и Человека; Международный 
Высший Собор религиозных конфессий; Международный Высший Собор эко-
номической безопасности и агропромышленного развития всех Стран Мира; 
Международный Высший Собор военной безопасности; Высший Собор кос-
мической безопасности; Международный Высший Собор экологической, био-
логической и медицинской безопасности; Международный Высший Собор 
_____________________ по предложению (общее голосование).

Доклад и публичное рассмотрение вопроса о причастности Ватикана, Меж-
дународных еврейских банков, Масонских лож, Сионистских организаций и 
иных государств Мира в развязывании, финансировании Второй Мировой вой-
ны и участии на стороне национал-социалистической фашистской Германии 
против Союза Советских Социалистических Республик. Вынести результатив-
ное решение.

 Доклад и публичное обсуждение о запрете деятельности всех религиоз-
ных конфессий, церквей, сект и иных религиозных организаций, исповедую-
щих жертвоприношение, людоедство в любом виде, рабовладение, идеологи-
ческое рабство, насилие, жестокость, педофилию, гомосексуализм, превосход-
ство одного Народа или религиозного вероисповедания над другим Народом и 
вероисповеданием, запрет на изучение мироустройства, мирозданья и законов 
космоса и вселенной. Вынести результативное решение.

Доклад и публичное обсуждение о запрете применения и воздействия на 
Живого Живорождённого Человека в любом виде и форме любых НАНО техно-
логий электронного, электромагнитного, медицинского, биологического и циф-
рового воздействия. Вынести результативное решение.

Доклад и публичное обсуждение о запрете использования плоти и крови (ор-
ганов) Живорождённого Человека в медицинских целях для донорства.

Доклад и публичное обсуждение о привлечении к уголовной ответственно-
сти Глав Стран, Всемирную Организацию Здравоохранения, государства Вати-
кан, Масонских лож, Мальтийского ордена, религиозной секты Хабад Любави-
чи и иных организаций, причастных к жертвоприношениям, людоедству в лю-
бом виде, рабовладению, идеологическому рабству, насилию и жестокости в 
отношении Живорождённого живого Человека и животного Мира, педофилии, 
гомосексуализму, однополым бракам, превосходству одного Народа и/или ре-
лигиозного вероисповедания над другим Народом или вероисповеданием, из-
вращению прав Семьи и ребёнка, запрету на изучение мироустройства, миро-
зданья и законов космоса и вселенной. Вынести результативное решение.

Публичные выступления участников заседания «Высшего Собора» регламент 
3 минуты по предварительной записи.

Программа Третьего дня заседания «Высшего Собора» 29 августа 2020 г.
 Подписание Союзных Соглашения о мире № 1, Союзной Декларации о мире 

и Союзного Договора о мире, принятых на Втором заседании Второго Все-
российского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР-Россия-
Великая Святая Русь 21 сентября 2019 г. (7527 лета от СМЗХ) в г.Владимир, 
участниками Заседания. 

Подписание Международных Соглашения о мире № 1, Союзной Декла-
рации о мире и Союзного Договора о мире, принятых на Втором заседании 
Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь 21 сентября 2019 г. (7527 лета от СМЗХ) в 
г.Владимир.

Подписание Протокола № 1 Первого объединённого расширенного заседа-
ния Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Сувере-
на) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Ко-
миссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете 
Мидгард-Земля.

 Закрытие Первого объединённого расширенного заседания «Высшего Со-
бора» Звучит гимн?

Выступления участников «Высшего Собора»: регламент 3 минуты по пред-
варительной записи.

Заседание Оргкомитета «Высшего Собора», Президиума постоянно дей-
ствующего Президиума Высшего Собора и Президиума Первого объединённо-
го расширенного заседания Исполнительной Комиссии Высшего Собора.

 Концерт
В программу до 20 часов 24 июля 2020 г. будут приниматься предложения и 

дополнения.
Руководитель Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора 

Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля В. А. МИШИН.

3№ 6/64 – 2020Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский
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ПРОГРАММА
Первого объединённого расширенного заседания Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) 
Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного 

Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля



Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ4 № 6/64 – 2020

КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.

Св. С. РадонежскийСв. С. Радонежский

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЛОХОТРОН – ГОСПЕРЕВОРОТ В РОССИИ 2020 г.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОПРАВКАХ В ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБРАЗЦА 1993 г.

В результате массового предательства представителями ЦК КПСС и членов Прави-
тельства СССР и Союзных республик была сформирована юридическая коммерческая 
компания «Российская Федерация» для извлечения с территории и населения РСФСР/
СССР контрибуции без определения её размера. На протяжении с 1991 г. данная ино-
странная коммерческая компания не смогла приобрести ни статуса государства, ни Ос-
новной закон «Конституцию», а так же население, обладающее гражданством РФ, и го-
сударственный казначейский банк и валюту. В результате 29-ти летнего тотального раз-
грабления территорий РСФСР и СССР и их Народов, коллаборационистские правящие 
элиты, чтобы уйти от международного аудита по деятельности иностранной коммерче-
ской компании «РФ», приняли решение перейти под юрисдикцию Конституционного права 
СССР с одновременной перерегистрацией СССР в РФ, что позволит им не только уйти от 
уголовной ответственности как по законам уголовного права РСФСР/СССР, но и по Меж-
дународному уголовному праву. В результате интересы и задачи правящей элиты РФ раз-
делились, и Президентом В. В. Путиным было принято беспрецедентное решение о внесе-
нии изменений, так сказать, в англо-американский проект Конституции РФ, и проведении 
всероссийского голосования для придания Конституции статуса Основного закона, а для 
Иностранной Управляющей Компании «РФ» – статуса государства. 15 января 2020 г. в Рос-
сии был запущен воздушный шар с названием «поправки в Конституцию РФ», на который в 
течение 5-ти месяцев все глазеют и пытаются сделать свой штрих, только, как невозможно 
что-либо дописать на воздушном шаре, так и невозможно внести поправки в Конституцию 
РФ 1993 г. Если через изменение Конституции и референдум восстановить Конституци-
онный социалистический строй и вернуть всю власть, недра, земли Народу, то В.В. Путин 
встанет в один ряд с такими Великими сынами и защитниками Руси и России, как Вещий 
Олег, Святослав Игоревич, Иван Великий (Грозный), И.В. Сталин, но либеральная прослой-
ка Госдумы, Федерального Собрания, Правительства не позволят этому свершиться, ибо 
ими приняты все меры, чтобы вновь подложить Россию и её Народ под второй амери-
канский Конституционный проект, но уже под брендом СССР. Поэтому принятые поправ-
ки Государственной Думой и Федеральным Собранием в англо-американскую пародию 
Конституции РФ 1993 г., в которых присутствуют двойные стандарты, нарушающие пра-
ва Державы и права державообразующего Народа России. Для рассмотрения вопроса о 
внесении поправок в печатный материал под названием «Конституция РФ образца 1993 г.» 
и проведения референдума необходимо определить юридический статус данного печат-
ного материала. Данный печатный материал, оглашённый как Конституция РФ 1993 г., не 
является Основным законом РФ, а Второй раздел «Заключительные и переходные поло-
жения» прямо указывает, что данная Конституция РФ не вступила в законную силу и до его 
принятия действует Конституция РСФСР 1978 г. На основании Второго раздела «Заклю-
чительные и переходные положения» Конституции РФ образца 1993 г. все выборы и ре-
ферендумы по всем вопросам голосования на территории РСФСР (России) должны про-
ходить в строгом исполнении Конституционного права РСФСР и СССР о выборах и рефе-
рендумах. Все законы Конституционного права не могут иметь двойного иносказательно-
го толкования или недопонимания изложенного текста Человеком, у которого отсутствует 
специальное юридическое образование. Каждая статья Конституционного права должна 
быть ясна, понятна, легко читаема, усвояемая и не требующая дополнительного толкова-
ния и разъяснения. Поправки в Конституцию РФ 1993 г., принятые Государственной думой 
и Федеральным Собранием РФ в марте 2020 г. и предложенные для голосования, име-
ют множество лингвистических и аналитических нарушений в изложении текстов статей 
Конституционного права, что прямо указывает на профессиональную несостоятельность 
и юридическую безграмотность авторов данных поправок из представителей ГД и ФС РФ, 
которые проголосовали за принятие данных поправок. В результате принятия данных по-
правок в Конституцию РФ 1993 г. РФ приобретает Основной закон и статус государства, 
а представители коллаборационистской власти Госдумы, Федерального Собрания и Пра-
вительства РФ получают возможность представлять безграничную власть от имени РФ в 
Международных отношениях и прямой доступ к активам Советского Союза. По другим со-
циальным и государственным обязательствам СССР перед будущим России и Народом 
правопреемственность и правонаследственность не принимается данными поправками, 
что позволит превратить Россию и Народ в резервацию тоталитарного управления под 
видом «публичной власти». Выборка из Аналитического заключения: В «Статья 1» указана 
ложная информация, что Конституция РФ принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года. Данные документы в Государственном архиве РФ отсутствуют. «Статья 67»: а) 
часть 1 «На территории РФ в соответствии с ФЗ могут быть созданы федеральные терри-
тории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается ука-
занным федеральным законом» - Данная статья прямо указывает на прямую возможность 
создания особых зон типа резерваций и создания на этих территориях публичной власти. 
При условии, что публичная власть имеет двойные стандарты, на основании данного Кон-
ституционного закона на территории России можно создавать колонии и резервации с 
ограниченными правами для проживающего там населения и расширенными правами для 
Федеральных структур власти. «Статья 67.1» п. 1. «Российская Федерация является право-
преемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродол-
жателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, 
участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международ-
ными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Россий-
ской Федерации» – Данная статья прямо указывает, что РФ является «правопреемником 
Союза ССР на своей территории», однако на момент внесения данных поправок в Консти-
туцию РФ своей территории (согласно норм Международного и Конституционного права) 
у РФ нет и никогда не было. Далее – «а также правопреемником (правопродолжателем) 
Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия 
в международных договорах», что прямо указывает на приобретение РФ Международного 
права правопродолжателя Международных интересов и прав СССР. Далее – «а также в от-
ношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза 
ССР за пределами территории Российской Федерации» что прямо указывает на стремле-
ние РФ получить право доступа ко всем золотовалютным и иным активам СССР. Так же в 
данной статье произведена подмена названия СССР, Союз Советских Социалистических 
Республик, а именно – с Советский Союз на Союз ССР. В официальных государственных 
документах СССР наименование государства как «Союз ССР» не применялось и в Консти-
туционном праве СССР не отражено. Соответственно, в данной статье речь идёт о другом 
юридическом субъекте, а не о СССР, территориально сформированного по итогам Второй 

Мировой войны. Так же данная статья прямо указывает, что РФ не претендует на террито-
рии суши, водные бассейны, недра, природные ресурсы, расположенные в территориаль-
ных границах СССР. «Статья 69» п. 1. «Российская Федерация гарантирует права корен-
ных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской Федерации» – В этой 
статье прямо указывается, что РФ гарантирует права только коренных малочисленных На-
родов, что позволит РФ уничтожать державообразующий Народ России до малочислен-
ного, а это есть узаконенный геноцид в отношении Державообразующего Народа Русов.

ОБРАЗЕЦ, КАК ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗЛОЖЕНА ДАННАЯ СТАТЬЯ: Державообразующие 
Народы Русов на всей территории России через Конституцию и Федеральные законы РФ 
гарантируют все права и высшие ценности коренным Народам и Народностям, согласно 
норм Конституционного и Международного права. «Статья 70» – 1. Государственные флаг, 
герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального использования 
устанавливаются федеральным конституционным законом – Данная статья прямо указы-
вает, что изменение основных символов РФ находится в ведении публичной власти, но не 
Народа. Данная статья позволит чиновникам изменять основные символы РФ по своему 
усмотрению и позволит в ближайшем будущем всему Народу России вставать под гимн 
«7/40». Это есть нарушение прав Державообразующего Народа России. «Статья 71» – В 
ведении Российской Федерации находятся: «г) организация публичной власти; установле-
ние системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 
порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государ-
ственной власти» – Значение публичной власти имеет двойное значение, при демократии 
аппарат выражает реальные интересы большинства социальных групп, а при авторита-
ризме правители сами определяют, в чем будут состоят интересы и потребности обще-
ства. Двойное толкование в Конституционном праве недопустимо. Принятие публичной 
власти позволит определённой группе лиц, находящейся у власти, менять государствен-
ное устройство, политическое, идеологическое и религиозное направление по своему ус-
мотрению, без воли Народа. Власть в РФ должна быть только Народная. «м) … обеспече-
ние безопасности личности, общества и государства при применении информационных 
технологий, обороте цифровых данных» – Данная статья позволяет «публичной власти» ис-
пользовать цифровые данные в своих интересах, что недопустимо. Использование и при-
менение цифровых технологий, а равно как и воздействие этих технологий на Человека, 
живой и растительный мир должно быть запрещено Конституцией и уголовным правом. В 
статье 71 полностью отсутствует определение, в чьём ведении и управлении РФ находят-
ся Основные средства производства, недра, природные ресурсы, земли и воды. Данная 
статья позволяет жизненно важные ресурсы и средства передавать третьим лицам в поль-
зование и собственность по усмотрению «публичной власти» и установления электронно-
го рабовладения. В части 1 статьи 72 – В перспективе предполагается переложить бремя 
пенсионного обеспечения с государства на детей. «Статья 75» п. 2. – «Защита и обеспече-
ние устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, 
которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти» – Дан-
ная статья прямо указывает, что ЦБ РФ является самостоятельной структурой внутри го-
сударства и вправе отражать свои интересы вне интересов РФ. А ссылка на применение 
минимальной оплаты труда прямо указывает, что в рамках РФ экономические процессы 
будут рассчитаны на наличие в РФ нищих и богатых, и что основная часть населения РФ 
будет находиться на грани выживания и в прямой зависимости от «публичной власти», осу-
ществляющей тотальный контроль над жизненными процессами Человека на протяжении 
всей жизни. Кризисы и инфляция по умолчанию уже заложены в данном конституционном 
праве. Так же узаканивается экономическая инфляция и кризис. «Статья 75.1» – В данной 
статье нет определения – кто несёт всю меру ответственности за устойчивость экономики 
и повышение уровня жизни Народа, где Народ переводится в статус граждан. Так же указа-
но о разделении государства и общества и предполагается между ними наличие доверия. 
Но о каком доверии может идти речь, если государство в данном составе власти на про-
тяжении 30 лет занималась уничтожением и геноцидом в отношении Народа. «Статья 77 
часть 3» – Данная статья позволяет любому человеку по достижению 30-ти лет без нали-
чия жизненного, семейного и производственного опыта занимать высшие государствен-
ные должности. Условия для занятия высших государственных должностей должны быть 
жёсткими и возрастной ценз должен быть не менее 42 года, а для главы государства не 
менее 49 лет. В «часть 2 статья 80 Президент РФ является гарантом Конституции Россий-
ской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией 
Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает граждан-
ский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функционирование и взаимо-
действие органов, входящих в единую систему публичной власти» – Данная статья пря-
мо указывает на нахождение в РФ Человека и гражданина, чьи права не определены дан-
ным конституционным правом и федеральным конституционным правом. Разве нельзя 
заменить публичную власть на народную? Значит, Народ уже не власть? «Статья 81 3.1.» – 
Безграмотный несуразный бред. Они хоть понимают, что они написали? «Статья 95» – Это 
есть шизофреническая агония жажды власти, страх за свою паразитарную жизнь и своё 
будущее. Все, кто отслужил Державе и Народу два срока, должны уходить на преподава-
тельскую работу или в консультанты, для подготовки управленческих кадров, а не сидеть 
пожизненно на троне и ждать в страхе Народного бунта. И это должен решать НАРОД, а 
не ФЗ. В данных поправках, принятых и предложенных ГД, ФС и Правительством РФ для 
голосования, полностью отсутствуют следующие основные, неотъемлимые нормы Кон-
ституционного права: ГДЕ? – ОСНОВНЫЕ ВЫСШИЕ ЦЕННОСТИ ДЕРЖАВЫ И НАРОДА? 
ГДЕ? – ПРАВО ВЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЁННОЕ НАВЕЧНО ЗА НАРОДОМ? ГДЕ? - НЕОТЕМЛЕМОЕ 
ПРАВО, ЗАКРЕПЛЯЮЩЕЕ ВСЕ ЗЕМЛИ, НЕДРА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВОДЫ ЗА ДЕР-
ЖАВОЙ И НАРОДОМ? РАЗ ЭТОГО В ПОПРАВКАХ НЕТ, И РАЗ НЕТ В ПОПРАВКАХ НАРОДА, 
КАК ОСНОВНОГО ХОЗЯИНА, ТО ЭТИМ ПОПРАВКАМ И ДАННОЙ КОНСТИТУЦИИ – ОБЩЕ-
НАРОДНОЕ «НЕТ!!!».

ЗА ДАННЫЕ ПОПРАВКИ В АМЕРИКАНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ РФ 1993 г. ГОЛОСУЮТ 
ТОЛЬКО ПРЕДАТЕЛИ РОДИНЫ И СВОЕГО РОДА

С полным текстом можно ознакомиться на сайте vladrus17.ru. Все дополнения, заме-
чания и предложения присылать на e-mail: rossob-ussr@mail.ru. Подготовлено Аналитиче-
ским отделом Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) обнов-
лённой Державы СССР-Россия-Великая Русь.
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

ХОД В. ПУТИНА: ГАМБИТАМИ ПО ЦУГЦВАНГУ
Цугцванг – это положение в игре, при котором любой ход игрока ведёт к ухудше-

нию его позиции. А гамбит – это ситуация, когда одна из сторон в многоходовой ком-
бинации жертвует своей фигурой, заманивая более сильного противника в невыгод-
ную для него комбинацию и при этом вызывая у него эйфорию победителя. Бывают 
ситуации, в которых гамбиты (притворное подыгрывание, коварная уступка) – един-
ственное средство выйти из цугцванга, предпочитая меньшее зло большему. Так ра-
зыгрывал партию гениальный стратег М. И. Кутузов в 1811 году в Турции (сдача тур-
кам крепостей для заманивания их на румынский берег Дуная, где они были окруже-
ны) и в 1812 – когда отражал натиск «великой армии» Наполеона. До него таким же 
образом разыгрывали «большую игру» на «великой шахматной доске» А. Невский и 
многие другие Великие полководцы России. Можно сказать, что бить гамбитами по 
цугцвангу – традиционная русская стратегия, неотъемлемая часть русского военно-
го искусства, то есть принимать бой с многократно превосходящим противником в 
истории России – не исключение, а скорее наоборот – основное правило. И Европа, 
и Азия значительно многочисленнее России – и при этом постоянно стискивают её 
между двух фронтов. Именно гамбит был положен В.Путиным в качестве основного 
средства противодействия цугцвангу на «великой шахматной доске». Если военный 
стратег перед битвой раскладывает карту местности, то политик – раскладывает 
карту событий, аналитически оценивая создавшееся положение. Давайте попробу-
ем кинуть взгляд в прошлое и глазами В. Путина посмотреть на карту событий в 1999 
году. Как и для Ивана Даниловича Калиты, князя Московского, перед глазами В. Пу-
тина предстал безысходный цугцванг. Любой ход Путина в 1999 году вёл бы к гибели 
России и уничтожению русских (холокост, «окончательное решение русского вопро-
са», которое мы видели в 1992 в Приднестровье, в середине 90-х – в Югославии, а в 
наши дни – в Донецке). Решительное сопротивление принесло бы быстрый разгром, 
а полная покорность – медленное и гнилое угасание, удавливание. Русские патрио-
тические силы, партии, движения, просто отдельные граждане, стремящиеся защи-
тить Россию, любят критиковать Путина за непоследовательность, нерешительность 
и половинчатость его решений, часто принимающих вид предательства. Противники 
Путина не способны аналитически оценивать обстановку в России. Силы вокруг Пу-
тина – пусть даже они с ног до головы вымазались вонючим глобализмом (чтобы 
сбить собак противника со следа). Сама по себе «перестройка», горбачевщина– это 
великая катастрофа русского национального движения и самосохранения. За нею 
была вторая Калка, второй Аустерлиц – ГКЧП –1991. В ходе ГКЧП русское патриоти-
ческое движение было разгромлено в три дня, после чего начался чудовищный пир 
стервятников на русском народном теле. Далее расстрел Дома правительства и 
снова поражение. Мы все тогда мелодраматично заламывали руки и клялись уме-
реть за Россию. Но не умерли. А кто–то умер – однако и это ничего не дало: ведь за-
дача воина не умереть, а победить! Хоть это и больно и стыдно, но мы должны при-
нять горькое лекарство признания: кроме В. Путина с его весьма специфическими 
приёмами и «чёрным юмором патологоанатома»– сыграть «на повышение» в новей-
шей истории РФ никто не смог... Безусловно, Путин знал и знает гораздо больше 
этого. Но суть понять немудрено без секретной информации: в новой, гибридной 
войне все наши защитные средства превратились в будённовскую кавалерию, ска-
чущую на танки Гудериана. В этой ситуации к власти приходит давно подбиравший-
ся к ней (и отнюдь не в белых перчатках, это нужно понимать) Владимир Путин. Глупо 
верить в то, что Ельцин, чудовищный монстр, ради своего властолюбия утопивший 
Россию в крови, ради власти расстрелявший парламент – добровольно ушёл до сро-
ка. Даже для заживо разлагавшегося Ельцина это не типично – Ельцин за власть был 
готов убить любого. История темна и поныне, но кое–что приоткрывается «за давно-
стью лет». В канун 2000–го года, в обстановке, когда в России традиционное глухое 
затишье и затяжная череда праздничных дней, в самую пьяную из всех недель в году 
– в кабинет к Ельцину вошла группа высших офицеров РФ… Момент был избран без-
ошибочно. Группа Путина била внезапно и наверняка – и тем отличалась от Янаев-
ской, Ачаловской, Рохлинской или Квачковской. Вошли они – а вышли уже с отрече-
нием от престола. Было, по позднему признанию Шойгу, «человек восемь». Ельцина 
не выпускали из кабинета. Быстро записали новогоднее обращение к нации. Тогда 
«дорогие россияне» услышали историческое обращение уже не вполне вменяемого 
алкаша: «Я ухожу, ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо 
это сделать». (Только 26 апреля 2015, когда уже много воды утекло – Иванов и Шой-
гу рискнули с таинственными улыбками рассказать газете «Взгляд» о некоторых де-
талях «передачи» власти. Даже высшие чины России узнали о передаче президент-
ских полномочий Владимиру Путину только день в день, час в час, 31 декабря 1999 
года. Конечно, такого не могло бы быть, если бы Ельцин отдавал власть доброволь-
но: процедура готовилась бы, безусловно, загодя, чтобы не было накладок. Иванова 
подняли по тревоге. «В 10 утра мне позвонили из приёмной Ельцина (обратите вни-
мание – не сам Ельцин, а некто неизвестный) и сказали, что через полчаса мне надо 
быть у него в кабинете. Я был приглашён в кабинет. Вот когда мы стояли, как живые 
свидетели передачи власти, которая включала, кстати, в себя и передачу ядерного 
чемоданчика». Как заявил Сергей Шойгу, бывший в 1999 году главой МЧС, он отлич-
но запомнил этот день. И так же, как Иванов…) Да в те новогодние дни состоялся 
верхушечный, дворцовый переворот. Официальная версия остаётся железобетон-
ной для Запада и всех политиков России: Путин – верный сын и ученик ЕБНа, про-
должатель всех его дел… Для гроссмейстера Путина, игравшего с матёрым зверем 
мирового англо–сионизма, собаку съевшего на закулисных играх, ядах и подставах 
– это был первый гамбит. C точки зрения обычной политической логики Путину было 
бы гораздо отречься от старого беса и всех его гнусных дел. Тогда он получил бы 
свой сегодняшний рейтинг в народе – ненавидевшем кровожадное ничтожество, 
американскую марионетку ЕБНа… Сдавая свою репутацию и популярность в глазах 
всего русского патриотического движения, превращая себя из героя нации, побе-
дителя дракона – в драконово яйцо – Путин жертвовал многим, но выигрывал ещё 
больше. Хранимый и оберегаемый путчист-преступник Ельцин превратился у Путина 
в декларацию о намерениях перед англо-иудейским всемирным заговором. Путина 
тогда впервые стерпели там, но зато тут ему пришлось много лет утираться от наших 
плевков, потому что даже подмигнуть нам он не мог в своей тяжелейшей, почти без-
надёжной миссии… За первым гамбитом последовали многие другие. Вы помните 
их лучше меня: это и Камрань, и Лурдес, и станция «Мир», и вступление в ВТО и мно-

гое другое! Но главным гамбитом, главной шахматной фигурой, сданной в игре – 
стала экономика. Экономический либерализм – безысходное дерьмо, убийца наро-
дов – стал для англо-иудейского всемирного заговора гарантом не возрождения не-
навистной России. Они, все эти бильдербергцы, «череп и кости», рассуждали весь-
ма основательно и логически: Россия в заднице? В заднице… Люди дохнут? Дохнут… 
Значит, Путин нас устраивает, и свергать его пока погодим… За такую стратегию 
большого гамбита Путина России и Русскому Народу пришлось заплатить (и сегодня 
приходится платить) страшную цену. Экономика была и остаётся самым слабым на-
шим местом, плацдармом Запада в России, откуда Запад наносит по всем нам, каж-
дому из нас чудовищной силы удары. Но нетрудно заметить, что путём многих (и 
страшных, жестоких – скрывать не буду) гамбитов Путин выходит из ситуации цуг-
цванга. Ценой сдачи коней, ладей, офицеров, даже ферзей – он расчистил клетки 
для выхода короля из комбинации «шах и мат». И как бы ни был опытен, коварен, не-
разборчив в средствах и подозрителен англо–иудейский заговор, скажем прямо – 
они эту комбинацию проглядели. Отсюда и сегодняшний неистовый вой на Западе: 
рвут голубчики на себе волоса, это вам не с лохами ГКЧП играть, не с благородным 
наивным мальчиком Руцким, не с несчастным Рохлиным и глупцом Квачковым! Не 
ждали ханы от московского вассального князька такой прыти, прямо скажем, не ве-
рили в такую многоходовую холодную расчётливость «гоя», который в их понимании 
«подобен свинье» и «посмотреть вверх не посмеет»… «Московский князёк», которо-
го все «нулевые годы» они могли смести движением мизинца (да так, что русские 
лохи ещё и плясали бы на площадях от радости «освобождения» – как сейчас идио-
ты–укры) – выкрал у них главное, «чашу Грааля», «копьё судьбы» и «ковчег завета» в 
одном флаконе. Он незаметно подменил власть масонерии (у нас её политкорректно 
называют финансовой олигархией) личной властью. Самодержавной, в русских тра-
дициях. При полном формальном соблюдении «демократической процедуры» про-
стого человека заставляют идти на любые унижения, потрошат на органы, ритуально 
умерщвляют во время демонических ритуалов сатанинских орденов, просто поеда-
ют в рамках каннибализма «высшего света». У простых людей отбирают детей и ци-
нично торгуют детьми, народ подсаживают на «легализованные» наркотики, сводят 
с ума психотропными тех нологиями и т. п. Неудивительно, что за столь долгий срок 
династии реальных правителей Запада окончательно свихнулись, и превратились в 
людоедов, нафаршированных чужими органами, словно индейка на их день благо-
дарения! Да ведь от такого бесконечного в пространстве и времени всевластия лю-
бой сбрендит! Самая растлевающая человека форма власти – тайная власть. Она 
позволяет решать всё, и не отвечать ни за что, а в случае бунтов подставляя толпе 
«стрелочников».

P.S. Этот материал взят из соцсети, и он действительно наполнен здравомыс-
лием Человека, который смог разобраться в сложившейся ситуации. Однако сле-
дует понимать всем, кто ныне поднимает вопрос о незаконности поправок в Кон-
ституцию – что нам позволили это делать и специально эта ситуация спланирована, 
чтобы расчистить место для следующего хода. По этому вопросу в предыдущем но-
мере была статья «Начало и окончание Мировой войны против Русского Мира 988–
2020годы». Читайте и думайте, когда пытаетесь дать оценку каким–либо событиям 
или Человеку.

Излучения 5G – это микроволновки, которые использовались уже с давних вре-
мен в военных целях. Их опробовали еще в Афганистане, чтобы выкурить душманов 
из непроходимых ущелий. Душманы или разбегались в разные стороны или прямо 
на месте погибали от инсультов, инфарктов, страшных головных болей. Нужно выво-
дить людей (как минимум сотни тысяч!) на улицу, чтобы предотвратить этот ужас. Нас 
просто хотят убить! И делает это сатанинская компашка «Русская башня», в которой 
учредители один пиндос (кто не знает, это американец), второй англичанин. Вышки 
устанавливают и оплачивают крупнейшие иностранные компании, включая банки. Все 
наши обращения и заявления в разные суды, Генсеку ООН остаются без ответа. Толь-
ко народное возмущение с выходом на улицы крупных городов сможет предотвратить 
этот ужас! Немцы только так отстояли свое право выбора по вакцинации. Министр 
здравоохранения Германии отменил обязательную вакцинацию. Наши упыри прода-
лись за 30 сребреников и разрешают иностранным кампаниям орудовать на нашей 
земле. Сами хотят отсидеться в бункерах, а потом, когда вся земля покроется трупами 
(останутся немногие, которые и уберут трупы) отключат вышки и выйдут блаженство-
вать! Вспомните, что об этом говорила Ванга, что будет много смертей! Надо оста-
новить сатанистов, пока еще не поздно. Люди, прекратите спать – НАС УБИВАЮТ!!!

С уважением, Л. ГОРДИНА.

P.S. Чиновники, судьи, прокуроры, полицаи, депутаты – вы что думаете, это не 
коснётся ваших детей и внуков? Что вам удастся избежать всего этого ужаса? НЕТ. 
Вы сильно заблуждаетесь. Это именно с вас и начнут, чтобы из вас сделать биоло-
гическое оружие по уничтожению всего Человечества. Одумайтесь.

ГОЛОС НАРОДА ИЗ СОЦСЕТЕЙ
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

КОНСТИТУЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
к Генеральному прокурору Советского Союза (СССР), Председателю Региональ-

ной общественной организации Ветеранов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Действительному государственному советнику юстиции Николаю Се-
мёновичу Трубину от 07 июня 2020 г. (7528 лета от СМЗХ) РСФСР/СССР, г. Владимир

Уважаемый Николай Семёнович! Уважаемые ветераны Генеральной прокурату-
ры Советского Союза!

 Приход к власти Горбачёва М. С. в Советском Союзе и массовое предательство 
ЦК КПСС и высшего руководства Страны, в том числе и Генеральной прокуратуры 
СССР, привели к трагическим событиям 1991-1993 годов, когда в результате сго-
вора с иностранными государствами на территории Советского Союза ими был 
совершен государственный военный переворот и захват власти спецслуцжбами 
США, Великобритании, Израиля и Ватикана, что и послужило оккупации России и 
Советского Союза, тотальному геноциду всего Советского Народа, и в дальней-
шем без определения размера постоянной выплаты контрибуции Странам Париж-
ского клуба. Постоянно действующий Президиум Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов и делегатов Державы СССР - Россия – Великая Святая Русь; 
Организационный Комитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового 
Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля; Центральная Россий-
ская Народная Конституционная Комиссия Державы Россия-Великая Святая Русь, 
учитывая последние события в России, которые активно стали развиваться после 
обращения Владимира Владимировича Путина 15 января 2020г. к Правительству, 
ФС и ГД РФ, обращаемся к Вам, как к Советскому Человеку, обладающему мерой 
Конституционного и воинского долга перед Советской Родиной и её трудовым На-
родом, со следующими предложениями по восстановлению деятельности Гене-
ральной прокуратуры Советского Союза и строгого исполнения Советского Кон-
ституционного законодательства:

1. Учитывая и опираясь на Конституционное право Советского Союза (ст. 6 Зако-
на СССР от 30 ноября 1979 года «О прокуратуре СССР» Генеральный прокурор СССР 
назначался Верховным Советом СССР и был подотчётен только Верховному Совету 
СССР), которое обязывает Генеральную прокуратуру СССР стоять на страже испол-
нения Советского Закона.

  Вы, как гражданин Советского Союза, Николай Семёнович Трубин до сего дня 
являетесь Генеральным прокурором Советского Союза (СССР) и обязаны строго 
подчиняться только Конституционному закону СССР и Верховному Совету СССР, а в 
случае отсутствия Верховного Совета СССР, только букве Советского закона.

Основания: 1). Отсутствие до сего дня решения Верховного суда СССР и/или 
Верховного Совета СССР о лишении гражданина СССР Николая Семёновича Труби-
на гражданства СССР; 2). Отсутствие до сего дня каких-либо правоустанавливаю-
щих и право утверждающих документов о прекращении действия Конституции (Ос-
новной Закон) СССР и иных Законов государственного права СССР; 3). Отсутствие 
до сего дня каких-либо правоустанавливающих и право утверждающих документов 
о прекращении действия государственных структур власти СССР; 4) Отсутствие до 
сего дня каких-либо правоустанавливающих и право утверждающих документов от 
имени Верховного Совета СССР о роспуске Верховного Совета, Совета Министров, 
Генеральной прокуратуры, МВД, КГБ, Министерства Вооружённых Сил СССР; 5). От-
сутствие до сего дня каких-либо правоустанавливающих и право утверждающих до-
кументов от имени Верховного Совета СССР о передаче всей полноты власти ка-
кой-либо третьей стороне или иному субъекту юридического права; 6). Отсутствие 
до сего дня каких-либо правоустанавливающих и право утверждающих документов 
от имени Верховного Совета СССР о передаче всех территорий суши и континен-
тальных шельфов, закреплённых за Советским Союзом по итогам Второй Мировой 
войны, каким-либо государствам или третьим лицам; 7). Отсутствие до сего дня ка-
ких-либо правоустанавливающих и право утверждающих документов от имени Вер-
ховного Совета СССР о передаче ядерного военного потенциала Советского Союза 
с правом его применения какой-либо другой Стране или третьим лицам.

2. Учитывая юридическую и фактическую реальность, что до сего дня ядерное 
оружие Советского Союза по нормам Международного права закреплено и числится 
за Советским Союзом, а кто обладает правом применения ядерного оружия СССР, 
тот и является исполняющим обязанности Главнокомандующего Вооружённых Сил 
СССР. На данный момент времени Главнокомандующим Вооружённых Сил СССР яв-

ляется полковник Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров 
СССР Владимир Владимирович Путин.

3. На основании вышеизложенного, Конституционного права СССР, Устава Во-
оружённых Сил СССР, Закона СССР от 30 ноября 1979 года «О прокуратуре СССР», 
обязываем Вас к обязательному исполнению Конституционного Закона Советско-
го Союза в следующем: 3.1. Генеральный прокурор СССР Николай Семёнович Тру-
бин обязан публично заявить о восстановлении работы Генеральной прокуратуры 
СССР на всей территории СССР и приступить к исполнению своих должностных обя-
занностей Генерального прокурора Советского Союза (СССР). 3.2. В случае невоз-
можности приступить к исполнению должностных обязанностей Генерального про-
курора Советского Союза по состоянию здоровья, назначить другого прокурора на 
должность Временно исполняющего обязанности Генерального прокурора СССР из 
числа сотрудников Генеральной прокуратуры СССР до восстановления Державных 
(государственных) структур СССР. 3.3. Генеральному прокурору Советского Союза 
Николаю Семёновичу Трубину или ВрИО Генерального прокурора, согласно Закона 
СССР от 30 ноября 1979 года «О прокуратуре СССР», назначить своих заместителей 
и прокуроров Союзных республик, краёв и областей. 3.4. Генеральному прокурору 
Николаю Семёновичу Трубину обязать Решением Генеральной прокуратуры СССР 
Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР Владимира Владимировича Путина к 
строгому исполнению Советского законодательства для восстановления Конститу-
ционного строя СССР и исполнения воли Советского Народа, выраженной на Всесо-
юзном референдуме 17.03.1991г. «О сохранении обновлённого СССР».

  Решение Генеральной прокуратуры СССР отправить Главнокомандующему Во-
оружённых Сил СССР В.В. Путину официально под роспись не позднее 30 календар-
ных дней с момента получения данного Конституционного требования.

4. В случае отсутствия возможности по каким-либо непредвиденным обстоя-
тельствам исполнения данного Конституционного требования, изложенного в пун-
ктах 1-3, предлагаем совместно сформировать Прокурорскую коллегиальную ко-
миссию, наделённую правами Генеральной прокуратуры СССР. 

5. В случае неисполнения данного Конституционного требования в установлен-
ные законом сроки и грубого игнорирования его исполнения по собственной воле 
без внешнего принуждения, Ваше решение будет рассматриваться как государ-
ственная измена Советской Родине и Конституционному строю СССР.

Уважаемый Николай Семёнович, уважаемые ветераны Генеральной прокуратуры 
СССР, сегодня Вам предоставлено право выбора между Славой и позором, вновь 
встать на служение Советскому Народу и Державе, на защиту Советской Отчизны 
и Народа и восстановить былую Честь и достоинство Советского прокурора и гор-
дость Советской прокуратуры, или дальше предавать свою Советскую Родину и На-
род, лицемерить, лукавить перед самим собой.

Уважаемый Николай Семёнович, в случае неполучения от Вас надлежащего отве-
та по всем вопросам в установленные законом сроки и не позднее 30 календарных 
дней с момента получения Вами данного Конституционного требования, Ваше мол-
чание будет расцениваться как измена Родине и отказ от исполнения возложенных 
Верховным Советом СССР и Народом на Вас обязанностей Генерального прокуро-
ра СССР.  В случае Вашего в любой форме отказа от исполнения обязанностей Ге-
нерального прокурора СССР, коллегиально заявителями данного Конституционного 
требования будет принято решение о формировании Прокурорской комиссии (кол-
легиального управления) с наделением прав и мерой ответственности Генеральной 
прокуратуры СССР.

Данное Конституционное требование отправить Н. С. Трубину в электронном 
виде, разместить на сайта vladrus17.ru и vladrus33.ru, а так же опубликовать в Феде-
ральной Народной Общественной газете «Владимирская Русь».

Постоянно действующий Президиум Второго Всероссийского Съезда Народ-
ных депутатов и делегатов Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь, Органи-
зационный Комитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Ос-
новного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, Центральная Россий-
ская Народная Конституционная Комиссия Державы Россия-Великая Святая Русь. 
РСФСР, Владимирская область, город Владимир, улица Куйбышева, дом.24д тел. 
8 (902)8868577/8 (904)5907025. E-mail: ROSSOB-USSR@mail.ru (mishin-1959@mail.
ru), сайты www.vladrus17.ru, www.vladrus33.ru.

Постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народ-
ных депутатов и делегатов Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь, Органи-
зационного Комитета Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Ос-
новного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля перед Центральной Рос-
сийской Народной Конституционной Комиссией Державы Россия-Великая Святая 
Русь (далее по тексту Комиссия) об исключении из состава Коллегиального Пре-
зидиума Комиссии гражданина СССР Кремезного О.Н. от 07 июня 2020 г. (7528 
лета от СМЗХ).

Постоянно действующий Президиум Второго Всероссийского Съезда Народ-
ных депутатов и делегатов Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь и Органи-
зационный Комитет Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основ-
ного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля ходатайствуют перед колле-
гиальным Президиумом, Секретариатом и участниками Комиссии об исключении 
Кремезного Олега Николаевича из состава коллегиального Президиума Комиссии 
за следующие нарушения Конституционного права СССР и Особой части Уголов-
ного Кодекса РСФСР:

1. Публичное присвоение себе полномочий ВрИО Генерального прокурора 
СССР.

2. Добровольное, осознанное, по собственной воле без принуждения сотруд-
ничество со следующими государственными преступниками Советского Союза, 
вводящих в заблуждение граждан Советского Союза:  самовольно присвоившим 
себе высшие государственные должности Советского Союза (СССР) стомато-
логом Тараскиным С. В., издающим от имени государственных структур власти 

СССР всевозможные Указы, Постановления, занимающимся политическим мо-
шенничеством и обманом граждан СССР; Полицейским Иностранной Управля-
ющей Компании «РФ» Ивановым В. И., незаконно получившим высшую государ-
ственную награду СССР – Ордена Ленина и медаль героя Советского Союза «Зо-
лотая звезда» от самопровозглашённого Верховного Совета СССР и ЦК КПСС 
Козлобаева А. Г.; Отказ подписать Результативную часть протокольного голосо-
вания 27 мая 2020 г. по вопросам исполнения воли Советского Народа, выражен-
ной на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г. «О сохранении обновлённого 
СССР» и восстановления Конституционного строя на территории СССР-России 
законным Конституционным способом; Отказ исполнять обязанности предста-
вителя Генеральной прокуратуры СССР, возложенные на него Конституционным 
правом СССР и Законом о Генеральной прокуратуре СССР, по соблюдению Кон-
ституционной законности на всей территории СССР; Грубое нарушение Консти-
туционного права и Уголовного законодательства СССР в период с 25 декабря 
1991 г. до 2020 г. включительно.

Дополнительная информация будет предоставлена по официальному запросу.
3. На замещение Кремезного О. Н. в состав коллегиального Президиума Ко-

миссии прошу рассмотреть следующие кандидатуры, по которым выразить своё 
мнение: Крохолев Александр Павлович, Данилкина Александрина Петровна, Лубя-
нов Сергей Николаевич.

Председатель Постоянно действующего Президиума Второго 
Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов Державы СССР-
Россия-Великая Святая Русь, Руководитель Оргкомитета Исполнительной 

Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь  В. А. МИШИН.

ХОДАТАЙСТВО
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ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС СОВРЕМЕННОСТИ
Лазарь Каганович в разговоре с Иосифом Виссарионовичем Сталиным 

хорошо понимал его уровень понимания еврейского вопроса и роли тех, кто 
управляет мировым еврейством, что приводило Лазаря Моисеевича в ужас.

Об этих беседах он вспоминал всю свою жизнь и один раз прямо сказал маршалу 
К. К. Рокоссовскому, что Сталин его, махрового упёртого сиониста, легко перековал в 
человека, который научился любить все русское. На вопрос, как это Сталину удалось, 
Каганович ответил, что Иосиф Виссарионович знает истину еврейского народа куда 
глубже любого раввина. Из разговора со Сталиным – «Посмотрев на меня и помолчав, 
Иосиф Виссарионович вдруг задал вопрос, знаю ли я историю праотца Иакова? Есте-
ственно, я сказал, что мне его история известна. Тогда Иосиф Виссарионович меня 
снова спросил: –Как вы считаете, Лазарь Моисеевич, нормально ли это, если Иаков 
стал ссориться из-за первородства со своим братом ещё в утробе матери? Находясь в 
чреве, он хотел задержать рождение своего брата и появился на свет, зацепившись за 
его пятку. А потом, воспользовавшись голодом, Иаков забирает у него первородство 
за чечевичную похлёбку. Мало этого, он обманул своего умирающего отца, прикинув-
шись Исавом, и тем самым присвоил себе предназначенное не ему благословение. 
Я промолчал, а Сталин с усмешкой продолжил: – Беда в том, что это омерзительное 
деяние не осуждено иудаизмом, а признано великолепным. Или я ошибаюсь? И тут 
только до меня дошло, о чём мне пытается сказать Иосиф Виссарионович. Что наша 
религия в корне своём ущербна. Она не соответствует человеческой морали. –Нет, 
вы не ошибаетесь, – сказал я тогда, – Так оно и есть... –Может , теперь вы мне рас-
скажете, что было дальше? – прищурил свои тёмные глаза Иосиф Виссарионович и 
продолжил – После обмана отца Иаков бежит к своему дяде, – стал припоминать я, – 
где он женится. –И двадцать лет обманывает тестя при дележе приплода, так? Сталин 
знал такие подробности, которые мне были неизвестны. А между тем, он продолжил: 
–Заметь, Лазарь Моисеевич, что женился Иаков на своей двоюродной сестре. Это 
инцест, и не по этой ли причине у евреев он до сих пор в почёте? –Возможно, – про-
бурчал я. –А теперь давай вместе вспомним, чем закончилась борьба Иакова с духом 
ночи? – Сталин явно хотел закончить тему Иакова. –Кажется, Бог ему сказал, что от-
ныне имя у Иакова будет Израиль. Что оно означает, кажется, «победитель»? Хорош 
герой! Главным оружием у него является ложь. Какой из всего следует вывод? Только 
тот, который заложен в мифе. Если хочешь победить, используй изощрённую ложь? 
Или я что-то не так понял? –Всё так, – я тогда растерялся окончательно. –Вот поду-
май, уважаемый Лазарь Моисеевич, куда вас призывают такие вот святые? А ведь у 
вас они сплошь и лжецы, и мерзавцы. Знаете, что я думаю? Несчастный тот народ, у 
которого такие вот идеалы для подражания. Сталин своими словами задел во мне са-
мое сокровенное, то, о чём мы, евреи, как правило, не задумываемся. И я понял, что 
Сталин прав – народ мой жестоко обманут, обманут ещё с утробы матери, и какие-то 

злые силы его используют. Какие? – вертелось у меня в голове. Было ясно, что Ста-
лину они были известны. Но как его спросить об этом?». После того памятного разго-
вора Каганович не раз задумывался, почему в мифологии всех без исключения наро-
дов Земли, у тех же папуасов, меланезийцев или негров, предки – великие герои, как 
правило, изображены людьми самой высокой пробы: они благородны, справедливы, 
честны, не лживы и не жестоки. Только у евреев всё наоборот – их патриархи и герои 
– все как на подбор: отца Авраама за преступление и безнравственность поведения 
выперли взашей из шумерского Ура. В Египте он отдал свою жену Сару в наложницы 
фараону, фактически стал ею торговать. Про праотца Иакова и вспоминать противно. 
Значит, дело не в религии, думал Каганович, а в чём-то другом. Тогда в чём? 
Неужели в самих «богоизбранных», в их воспитанной на Торе и Талмуде приро-
де? Но получается, что она, такая вот природа, где на первом месте стоит ложь, 
корыстолюбие и жестокость, кому-то нужна. Интересно, кому? – размышлял Ла-
зарь Моисеевич. Неужели тем неизвестным, которые помогли когда-то Моисею вы-
вести евреев из Египта? И Каганович рискнул об этом спросить Сталина. Выслушав 
вопрос, мучающий Кагановича, Иосиф Виссарионович несколько минут молчал, а по-
том тихо и внятно сказал: – Это хорошо, что вы задумались о судьбе своего народа. 
И наверняка понимаете, в каком он положении. Не в самом лучшем. Поэтому вашему 
народу нужна помощь. Если нам удастся превратить евреев в свободных и независи-
мых от постороннего влияния людей, этим мы спасём не только их, но и многие дру-
гие народы. Этот разговор со Сталиным Лазарь Моисеевич помнил всю свою жизнь. 
И когда в момент гибели СССР молодые реформаторы обратились к Кагановичу за по-
мощью, Лазарь Моисеевич откровенно над ними посмеялся. Он им прямо сказал, что 
идея гибели Советского Союза – не их, а тех, кто всеми управляет, что она – не самая 
лучшая, и добавил, что ничего у них не получится. Россия и русский народ – та несо-
крушимая скала, о которую Запад расшибёт себе лоб, потому что и они, и их хозяева 
не знают закона времени. А он работает теперь на Россию.

P.S. Да Сталину хорошо был известен еврейский вопрос и он не ошибся, ска-
зав, что не зря их бог «господь» дал Иакову имя Израиль, которое означает «побе-
дитель», но не победитель в доблести, а во лжи. Имя Израиль имеет двойное значе-
ние – «Богоборец» и даётся тем, кто борется с Богом. Вот и получается, что данное 
Иакову имя Израиль за то, что он борется с Богом. И это Сталину было известно. С 
того времени прошло более 80-ти лет, но ничего не поменялось, а евреи до сих пор 
ничего не поняли и продолжают бороться не только с Русским Народом, но и с са-
мим Богом. Еврейский Народ погубит их жадность и лукавство, которое они прояв-
ляют в первую очередь к самим себе в угоду своих правителей, фарисеев, которые 
уже на протяжении многих веков используют еврейский народ как рабов, используя 
их для массового жертвоприношения.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ЖИЗНЬ – ЗАКОН СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
После тех событий, которые устроили представители коллаборационист-

ской власти в России с коронавирусом с целью посеять в людях страх и вве-
сти их в рабское подчинение, уже можно смело быть уверенным, что если 
завтра тем, кто в испуге подчинился этому маскараду, рекомендуют прибыть 
на площадь для повешения, то возмущений не будет.

Будут вопросы – верёвку с мылом брать свои или будут выдавать? И это не только 
работа средств массовой информации, а это и техническое воздействие с исполь-
зованием электронных НАНО-технологий через телефоны, смартфоны и вышки 5G, 
которыми утыканы все населённые пункты. Теме повсеместных установок вышек 5G 
надо уделять особое внимание, но невозможно понять Человеку в здравом уме и со-
знании, как можно дать согласие устанавливать вышку 5G на своем доме или жилых 
домах своих соотечественников, административном и ином здании ради получения 
выгоды, не смотря на то, что оно (это лицо) этим деянием убивает не только себя, 
но своих собственных стариков и детей. Слова Г. Грефа – «Меня пугают ваши слова; 
что значит – дать людям знания? Вы же понимаете, что если люди будут знать прав-
ду, управлять, то есть – манипулировать ими – будет трудно». Далее Греф выража-
ет намерение применять способы управления человеческим сознанием и заявляет, 
что 6 млрд населения из 7-ми будут отсеяны, что он против физико-математических 
школ, что нужно вводить единый реестр граждан, что с удовольствием занял бы пост 
министра обороны... – и прочая человеконенавистническая пурга. Начнём с того, 
что Греф, очевидно, далеко не глупый человек – а значит списать его слова на слу-
чайную оговорку или бравурный эпатаж не получится. «Сбербанк принял решение о 
создании Лаборатории нейронаук и поведения человека, которая будет проводить 
научные исследования в области нейрофизиологии, социальной психологии и ког-
нитивистики и внедрять результаты научных разработок в повседневную практику 
компаний Группы Сбербанк». Это не шутка, такой официальный пресс-релиз был 
опубликован на сайте крупнейшего банка России https://www.sberbank.ru/ru/press_
center/all/article?n.

Люди оставляют за собой «цифровой след», который уже к 2025 году дорастет 
до 160 зетабайт информации. 11-12 лайков конкретного человека достаточно, что-
бы предсказать характеристики личности, 230 лайков достаточно, чтобы знать чело-
века не хуже, чем его знает муж/жена. Люди уже не так важны, наличие платформы 
гораздо важнее, более того теперь это самое главное. Людей заменят их цифровые 
копии. Демократизация информации – ничего нельзя будет спрятать, а если вы что-
то спрятали под землей, то с помощью БигДата это вытащат на свет божий. Мы к 
этому не готовы, это надо осмыслить: в политике, в бизнесе, в личной жизни. Мы пе-
реходим в век транспарентности. Здесь судя по всему идет речь не только о состав-
лении портрета человека по лайкам в соцсетях, но и о биометрии (Сбербанк к сбору 
уже приступил), и о чипизации (вспомним Томский государственный университет, 
в котором десять добровольцев имплантировали себе под кожу электронные чипы 
в рамках «инновационного эксперимента»). От Грефа – «Нет, уважать и соблюдать 
конституционные права клиентов мы не будем. Мы будем работать с психологией в 
«нашей экосистеме». Честно говоря, напоминает какую-то секту. Если принято счи-
тать Сбербанк государственным. Подтверждают этот тезис обычно таким образом: 

50%+1 акция СБ находятся в собственности ЦБ РФ, следовательно, это его «доч-
ка». Все было бы логично, если бы не одно НО – Банк России, согласно законода-
тельству, полностью не зависим от органов госвласти и не является собственностью 
РФ. Выходит, что Сбербанк фактически является таким же независимым частником 
с кучей привилегий под западным управлением. Значит не только самой России, но 
и каждого Человека России. Если совместить цели и задачи А. Чубайса и Г. Грефа, 
а это одна команда, то они оба за сокращение населения к 2100 году до 1,5 млрд, 
то получается надо утилизировать 5,5 млрд. Значит каждый год надо утилизировать 
68,75 млн человек или 188,35 млн человек в день. И эти планы публично озвучены 
многими известными политиками, как в России так и за рубежом. Геббельс и Гит-
лер со своими крематориями и концлагерями, и даже Япония, которая умудрилась 
уничтожить 35 млн китайского и корейского населения во Второй мировой войне, по 
сравнению с размахами Грефа и Чубайса выглядят мелкими пакостниками. Однако, 
Сбербанку, обладающему в своём неофициальном штате судами, полицией, про-
куратурой и следственным комитетом РФ, ничто не угрожает, а вот населению Рос-
сии пора еще вчера осознать, что их ведут на бойню и в цифровое рабство, при этом 
предлагая взять с собой мыло и верёвку, пора задуматься, до следующего утра есть 
время подумать, но не дольше. Лицензия на жизнь, как там говорили иудеи, будет 
выдаваться «богоизбранным». Судьи, прокуроры, полицаи и иной обслуживающий 
персонал – вы и ваши дети в этот список «богоизбранных» не попадаете. В ваших 
услугах есть нужда, пока население составляет 7 млрд, далее в их программе будут 
работать биороботы, а не вы. Думайте, когда отражаете интересы Грефа и Чудайса 
и им подобным в судах и в жизни, когда гнобите Народ России. Выбор у нас есть – 
или мы все вместе встаём против массового уничтожения человечества, или рево-
люция, но она щадить никого не будет.
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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

НАЧАЛО ПУБЛИЧНОГО ДЕЛА ВРАЧЕЙ – 2020 г.
7 июня 2020 г. произшло поистине историческое событие – заседание Ассо-

циации Врачей со всего мира против принудительной вакцинации. На одной пло-
щадке выступили врачи из России, Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Ка-
захстана и Франции. Врачи привели огромное количество доводов, исследова-
ний, примеров влияния вакцинации на людей. Врач из России провела огромный 
анализ деятельности ВОЗ по годам, как оказалось, нынешний глава ВОЗ ни дня 
не проработал врачом. А также очень интересный факт: Беларусь закупила те-
сты на коронавирус у российской компании ООО»Вектор». На границе, КГБ Бе-
ларусии проверили все тесты и... внимание! – практически все тесты были зара-
жены коронавирусом. После чего, Лукашенко отказался от закупаемой партии 
из России. Врач-инфекционист из Новосибирска по пунктам рассказала о вреде 
вакцины, насколько важно индивидуально исследовать пациента, и только по-
том принимать решения о вакцине, все очень индивидуально, также рассказала 
о средствах борьбы с любым заболеванием. В один голос врачи говорят о нега-
тивных последствиях вакцины, данное подтверждают опыты на животных, в ко-
торых привитые крысы в 4-ом поколении начали просто вымирать. А крысы, ко-
торых не прививали, жили, спокойно размножались, смерть имела естественный 
характер. В Европе вакцинация уже начинает носить принудительно характер: 
не вакцинирован – у тебя нет работы, нет права на передвижение, а значит – нет 
средств к существованию, и в принципе тебя уже нет. По итогам заседания была 

составлена резолюция Круглого стола. В нашей истории, практике, мы наглядно 
видим, если люди начинают бороться, что-то начинает меняться. Молчать о гено-
циде народа уже просто нельзя. Оказывается не все врачи, готовы слепо испол-
нять указания международной фашистской организации ВОЗ и, не взирая на все 
угрозы, встают на защиту всего человечества. Об этой когорте Народных героев 
напишут книги и золотыми буквами напишут их имена, но есть и другая сторона 
этой медали, на которой написано – ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЕ. И этих преступни-
ков в белых халатах должны судить публично и по всей строгости закона. Челове-
чество ежегодно теряет 1,3 миллиона человек от туберкулеза, что несравненно 
больше чем от COVID-19. Однако миллионы Человек умирают от других болезней, 
которые уже перешли в стадию хронических, а это и сердечно-сосудистые за-
болевания, раковые, но на это никто уже не обращает внимания. Если посчитать 
сколько населения нашей планеты умирает ежегодно от болезней по вине ВОЗ 
и врачей, которые тесно сотрудничают с фармацевтической промышленностью 
и на этом делают хороший бизнес, то жертвы Второй мировой войны меркнут и 
утопают в кровавых руках ВОЗ. Однако многие годы этот вопрос не поднимался. 
А депутат Госдумы Евгений Фёдоров встал грудью на защиту Билла Гейтса, глав-
ного финансиста ВОЗ, считает его своим Генеральным секретарём и хозяином, 
то-то этот холоп Билла Гейтса и накинулся на Никиту Михалкова и на его передачу 
«Бесогон», видать сильно Никита Михалков задел бесов Госдумы.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА
Газета «Владимирская Русь» объявляет конкурс на лучшее предложение об об-
щенародном использовании замков, дворцов, вилл, дач, яхт  и иной собствен-
ности олигархов, министров и чиновников после национализации в 2021 году.

Дома стоимостью 15 – 20 миллионов долларов, в которых живут коллаборацио-
нисты РФ, представители мальтийских орденов и масонских ложь, министры и члены 
правительства РФ, которым «…и икра не лезет в горло и компот не льётся в рот, всё 
думают, как там Народ». Сколько надо наворовать, и сколько надо откинуться, чтобы у 
Следственного комитета и Генеральной прокуратуры не возникало вопросов – откуда 
гроши на такую роскошь в нашей стране, когда 90% населения сводит концы с конца-
ми, чтобы выжить. Но если судить об активах прежнего Генпрокурора Ю. Чайки и его 
семьи, то удивляться не приходится. Бывший министр обороны Сердюков – отдыхает, 
а его подруга Васильева завидует, размаху Шойгу, и дом за 18 миллионов, и гарем ге-
неральский. Гулять, так гулять! Тем более, что следующий транш в 1 трлн руб. уже не 
за горами. Вот по таким должен скучать Следственный комитет и по пятам настигать 
национализация. Думаем, когда будет сформирован эшелон в Колымский край, где 
новым обитателям будет предоставлено право в полном объёме реализовать свои 
нерастраченные способности в ландшафтном дизайне. Ах ты, Колыма, Колыма – ты 
названа чудной планетой. Сойдёшь поневоле с ума, возврата оттуда ВАМ нету.

Жаль, стали мы друг другу очень чужды.
Мы не просили, царства и монет,
Сквозь слёзы говоря про наши нужды.
Мы выбирали выбором чужим,
Друг друга истребляли вам на славу!
Ведь нету разницы, чем мы все дорожим,
Кругом суды, законы и уставы!
Мы свято верили все в новую мораль,
Радели за неё, как за родное.
Лишь времени потерянного жаль,
На это чудище, как не крути, святое.
Как многих запирали под замок,
За пару строк, начертанных в порыве.
Услышьте все, иначе он не мог!
А то нет смысла, в этом лживом мире!
Я помню, разрезали паруса,
И отправляли нас навстречу счастью.
И вот с небес вновь сорвалась слеза,
И буря нам покажет кто в чьей власти.
По спинам голым, плетью, разойдясь,

Рукою твёрдой высекали слёзы.
За что же бьют, мы не могли понять,
И куда гонят нас, не понимали то же!
Вновь плети свист, на землю кто-то пал,
«Не поднимать, идти, пока есть силы!»
Скажи мне, боже, где же благодать,
Та благодать, что у тебя молили!
И каждый поклонится палачу,
Когда, друзья, ведут тебя на плаху,
А я себе такого не хочу ,
Я не сбежал, послал всё просто на х…!
Нельзя колени гнуть свои,
Пред теми, кто смеётся тебе в спину.
Нельзя чтить мёртвых больше,

чем живых,
Из гроба слёзы точно не поднимут!
Возможно, надо просто один раз,
Поверить в то, что ночью часто снится,
И со слезами из уставших глаз,
За Русь и за свой Род молиться.

УРА, ДОЖИЛИ, XXI ВЕК!

ИСК ТРЕТЬЕГО РЕЙХА К РОССИИ
Учитывая события, происходящие в России в связи с поправками в Конституцию, в 

которых оглашено, что РФ претендует на право наследственности по Советскому Союзу. 
Паства Детей Сиона – Национал Патриотических Сил Рейха (ПДС-НПСР) решила свой 
шанс не упустить, и при поддержке высшего руководства глубинного правительства про-
вела своё первое заседание на землях волной бандеровщины. На заседании присутство-
вали представители вылезших на свет нацистских банд формирований, таких как: «Союз 
вольно залежавшихся хохлов сионского толкованья», «Западно бендеровская волость», 
«Третий рейх», «Четвёртый рейх», «Бундестаг – имени Адольфа Гитлера», «Нацистский 
Совет Великого Ватикана» и многие другие, кто пострадал от Советской власти и Крас-
ной армии в годы Второй Мировой войны. На заседании царило полное понимание по 
всем вопросам. Большим уважением пользовались наследники Гитлера, Геббельса, Эль-
зы Кох, Геринга, Гесса и многих других. По неопределённым данным финансовое обеспе-
чение заседанию предоставлено Биллом Гейтсом. Под громкие аплодисменты и скан-
дирование со словами «Хайль Гитлер» заседание открыла представительница «Третьего 
рейха» и внучка Адольфа Гитлера фрау Ангелина М еркель. Вопрос был поставлен один 
– востребовать контрибуцию с России за проявленный экстремизм и жестокость Совет-
ской Красной армией в боях под Вязьмой, Сталинградом, Москвой, Брестом, Минском, 
Киевом, а так же незаконную партизанскую деятельность на освобождённых территориях 
от коммунистической сталинской заразы, которые нанесли неоценимый материальный 
ущерб и миллионные жертвы лучших сынов Третьего рейха. Бандеровские укры заявили, 
что они всегда стояли и стоять будут на национал-нацистских позициях укров и потре-
бовали компенсировать им убытки, которые были нанесены Советами их батьке Стёпке 
Бандере. Представители Сиона потребовали включить ссудный процент в размере 666% 
годовых, которые должны пойти на укрепление Сиона по всему Миру. Так же раздавались 
крики о привлечении Батьки Лукошенко к ответу и передаче Белоруссии, всей Украины и 
Северного Кавказа Бандеровской Раде. Заседание закончилось к полуночи, на котором 
России выдвинут ультиматум о материальной компенсации и пересмотре территориаль-
ных границ России и Белоруссии. Список требований к России и Белоруссии состоял на 
666 листах, где учтены все пожелания нацистов, пострадавших от Советской Армии и На-
рода. Ультиматум был отправлен Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Ответ не 
застал долго ждать, и когда Оргкомитет ПДС НПСР открыл ответ от батьки Лукашенко, то 
в посылке обнаружили бутыль с касторкой, рулон туалетной бумаги и записку: «Сей дар 

в подарок вам даю, чтоб легче было драпать от меня в бою». Владимир Путин выдержал 
дипломатическую паузу, свойственную полковнику КГБ, и на третьи сутки напомнил все-
му Миру об итогах Второй Мировой войны по разделу Европы, что сопровождалось мгно-
венным вводом на территорию Украины и Европы всех видов Российских войск. Трудо-
вой Народ Германии, Чехословакии, Югославии, Венгрии, Австрии, Болгарии встречали 
Русских солдат радостно, как в том памятном 45-ом. Участников нацистского собрания 
ещё долго отлавливали по всей Европе, США и Бразилии. Представители Третьего и Чет-
вёртого рейха вместе с глубинным правительством предстали перед публичным судом. 
Россия вновь соединилась с Европой. И настали старые добрые времена. Да будет так.


