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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

№ 10/68 Лета 7528 (30 сентября 2020 г.)

ПОСЛАНИЕ ОТ ГОЛДА МЕИР ВСЕМУ МИРУ
Пятый премьер-министр Израиля Голда Меир предлагала сделать любую страну Великой! Она сказала: «Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите 
построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага: 1. Приравнайте 
коррупцию к измене Родине, а коррупционеров – к предателям, вплоть до седьмого колена; 2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это – военные, учителя и врачи; 3. И самое 
главное – работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас самих, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это 
станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились сво его…».

 Духовно-Родовая Держава Русь, как Державное Народное формирование Русских Родов 
(нации) является наследницей и право держателем бывших государственных формирова-
ний Русского Мира (Русской государственности): РСФСР, СССР, Российской империи; Руси 
времён правления Великих князей и царей потомков Рюрика (Руси: Московской, Владимир-
ской, Суздальской, Новгородской, Киевской); Славяно-Арийской Империи – Пруссии, Этру-
сков (италлов), Ведрусии, Руси Серебряной, Кемской волости. Является наследницей Ве-
ликой матери – Ска (Скифии), Таврии Асуней Асаков-Тархов, Русколании, Руси Ведланской 
(Вендской), Тюркутского ханства (княжества), Ханства (Княжества) Сивиров (Сибирского), 
Ханства (Княжества) Берендейского, Атлантиды Русского моря (ныне, Чёрного моря) – Кня-
жества Святогорки, Княжества Хуритов-Тархов…, живших по Конам Богов, Древним Сла-
вянским Православным Ведам Прави и Славы. В Москве 17 сентября 2020 г. (7528 лето от 
СМЗХ) прошло первое заседание Народного Веча «Союза Общин Великой Руси» (далее 
по тексту «СОВР»). На заседании единогласно было принято Натуральное Неотъемлемое 
Вечное право «СОВР», которое является основными скрепами деятельности «СОВР». Так 
же было принято решение об уведомлении всех структур управления РФ, Международных, 
частных и иных Попечительских, Опекунских, Доверительных, Банковских, Страховых ор-
ганизаций и фондов о том, что все граждане Советского Союза, вступая в «СОВР», в каче-
стве своего паевого взноса вносят свою неотчуждаемую, неделимую, вечную долю, состо-
ящую в Общенародной государственной собственности СССР, в виде земли, внутренних и 
внешних водных бассейнов, природных ресурсов, недр земли, объектов капитального стро-
ительства Народного хозяйства, стоящего на балансе РСФСР/СССР, воздушного простран-
ства над ними, всех золотовалютных активов, энерго-сырьевых ресурсов, находящихся на 
территории СССР закреплённых за Советским Народом по итогам Второй Мировой войны 
и за рубежом на их территориях и банковских счетах. Вступая в состав «СОВР» каждый Со-
ветский Человек закрепляет своё право в Общенародной государственной собственности 
СССР, которое принадлежит каждому Советскому Человеку в равной доле. Все договоры, 
акты, соглашения, подписанные с Советским Человеком после 17 марта 1991 г. обманным 
путём, с использованием социального, страхового, банковского лукавства, мошенничества 
создали для Советского Человека безвыходные социальные ситуации, вынуждая его под-
писать не понятную, а зачастую и скрытую информацию, являются ничтожными и не стоят 
той бумаги, на которой они написаны. Каждый Советский Человек является Основным Хо-
зяином и бенефициаром всех своих СЧЕТОВ во всех Странах Мира по рождению, откры-
тых на его имя подставными, юридически не дееспособными структурами управления РФ, 
Международными, частными и иными Попечительскими, Опекунскими, Доверительными, 
Банковскими, Страховыми организациями и фондами. Никогда законным образом Совет-
ский Человек не был ограничен в дееспособности и поэтому не нуждается в услугах струк-
тур управления РФ, Международных, частных и иных Попечительских, Опекунских, Дове-
рительных, Банковских, Страховых организаций и фондов. Ни один Советский Человек до 
сего дня никогда и ни с кем не заключал Договоров о передаче в управление своей долей 
в Общенародной государственной собственности СССР, банковскими счетами и прочими 
активами. Паевой взнос Советского Человека в «СОВР» составляет сберегательный неот-
чуждаемый и неделимый фонд Общенародной Державной Собственности Державы СССР-
Россия-Великая Русь, который не подлежит выделению чьей-либо доли, передаче права и 
отчуждению в любой форме третьим лицам. Использование персональных данных Совет-
ского Народа является преступлением особой тяжести и подлежит уголовному преследо-
ванию согласно Особой части Уголовного кодекса РСФСР.

Заявление о вступлении в «СОВР» размещено
в газете «Владимирская Русь» № 9  и размещено на сайте www.vladrus17.ru

Тел. 8 (916) 820-98-22. E-mail: mishin-1959@mail.ru.

РЕШЕНИЕ НАРОДНОГО ВЕЧЕ ВЕЛИКОЙ РУСИ
А я в Россию, домой хочу… Эти слова до боли знакомы многим, кто вынужден-

но покинул Россию 100 лет назад, кто по воле судьбы остался в чужих странах по-
сле Великой Отечественной войны, но у которых сохранилась Любовь к Родине. Для 
многих граждан Советского Союза-России Родина стала там, где счёт в банке с ну-
лями, но всё больше в России стали говорить о России, как о Родине, о материнской 
Любви и отеческой заботе к ней. Народ пробуждается, выходит из наркотического 
морока западного капиталистического потребительского мировоззрения. В эти тя-
жёлые и переломные дни для России оскалившийся паразитический мир Запада че-
рез свою лакейскую банкирщину и коллаборационистскую думу пытается разорвать 
и разделить Россию меж собой, и события в Хабаровске и Белоруссии это подтвер-
дили. Результат деятельности Правительства и депутатского корпуса Госдумы боль-
ше отрицательный и даже не нулевой, и этому есть доказательства. Профессиона-
лизм во всех структурах власти РФ полностью отсутствует, и это воочию проявилось, 
когда проводилась акция по внесению поправок в текст проекта Конституции РФ об-
разца 1993г. В прошлом столетии Социализм как безклассовый строй мироустрой-
ства вернулся домой в Россию на штыках Красной Армии, где показал всему Миру, 
что социалистический путь развития общества и государства - самый перспектив-
ный и прогрессирующий в своём развитии. Несмотря на то, что народные силы раз-
дроблены на политические, религиозные и другие мировоззренческие группы, где 
каждый хочет быть царьком в своём политическом болоте, вс ё же возобладал Чело-
веческий разум, и такие организации и движения, как партия «Российский Общена-
родный Союз» С.Н. Бабурина, Общероссийское Общественное Движение «Женщины 
во власть» С.Н. Мурашко, политическое движение «Народный Социализм» О. В. Си-
дорова, политическая партия «Компартия Великой Руси» (Шестого интернационала) 
С. М. Митрохова, Оргкомитет Исполнительной комиссии Высшего Собора Великой 
Святой Руси В.А. Мишин, Союз Общин Великой Руси А.П. Крохалев и другие, стали 
инициаторами соединения патриотических сил в России для построения, а, вернее, 
восстановления социалистического пути развития Российского Общества и Держа-
вы. В России 23 сентября 2020 г. в дни начала Русского летоисчисления в златоглавой 
Москве произошло знаменательное событие – был учреждён «Союз Социалистиче-
ских Сил России», приняты программы для дальнейшей деятельности и намечен путь 
прогрессивного развития Державы и Общества, восстановления социалистического 
пути развития не только в территориальных границах Державы СССР-Россия, но и во 
всём Мире. Новый Союз России способен не только объединить весь свет здраво-
мыслящего Человечества России во благо и для России и Народа, но и зажечь серд-
ца многих Советских граждан не только в России и Советском Союзе. Если все ныне 
существующие лукавые политические партии на протяжении 30 лет обманывали Рус-
ские Народы и не исполняли свои предвыборные обещания, то новый Союз предла-
гает всему Народу России совместно строить новую социалистическую Россию. Мы 
идём в управление Державы Российской не с пустыми руками, а с полным проектом 
нового Державного и Международного Натурального права, основанного на Правде, 
Чести, Совести, Справедливости и Любви к своему Народу и Державе. Власть – это 
Народ, а чиновник - всего лишь инструмент для исполнения воли Народа, так изна-
чально было на Руси, так и будет. Народы России воссоединяйтесь в единый кулак 
для защиты своих прав и земель Русских. Мы идём в последний и решительный бой, 
отступать дальше некуда, за нами нет уже ни Москвы, ни Сталинграда, и соки из на-
шей земли высасывают интервенты при помощи власти коллаборационистов. В еди-
нении мы сила, в единении мы Народ, одерживающий Великие Победы. Победа за 
нами, да будет так.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА ДОМОЙ
В РОССИЮ
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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

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Первого Объединительного Открытого Заседания Политического Движения

«Союз Социалистических Сил России» от 23.09.2020 г. г. Москва
Результативная часть подготовлена  и подписана Секретариатом Первого Объ-

единительного Открытого Заседания Политического Движения «Союз Социалисти-
ческих Сил России» на основании Протокола №1 по результатам открытого прото-
кольного голосования, проходившего по адресу: РСФСР, город Москва, улица Ка-
саткина, дом 3,  23 сентября 2020г.

1. В Первом Объединительном Открытом Заседании Политического Движения 
«Союз Социалистических Сил России» приняли участие  27 общественных, полити-
ческих организаций, движений и партий, расположенных в территориальных госу-
дарственных границах РСФСР/СССР – России. Краткое содержание: 1. Заседание 
открыла песня «Бухенвальдский набат» (автор слов А. Соболев, музыка В. Мураде-
ли) в исполнении Народного артиста СССР Муслима Магомаева.  2.В честь памяти 
и скорби по всем, отдавшим свои жизни в годы Второй Мировой войны во имя мира 
на Земле; памяти Советских воинов  и Советского трудового Народа,  вынесших  на 
своих плечах ценою собственных жизней Великую победу над мировым фашизмом 
в годы Великой Отечественной войны, памяти тех, кто на протяжении всего време-
ни ценой собственных жизней и лишений стоял на защите прав и свобод Богом со-
творённого живого, живорожденного Человека, Советского Народа, мира и спра-
ведливости на всей планете Земля,  участниками Заседания была проявлена дань 
памяти и уважения вставанием и минутой молчания. 3. Заседание открыл руково-
дитель политической партии «Партия Народный Социализм» Олег Владимирович 
Сидоров.  4. Единогласно был избран Секретариат Заседания в составе: Н.В. Сво-
еволина и В.А. Мишин.  5.Единогласно был избран Президиум Заседания для под-
писания Протокола заседания в составе: Сидоров О.В., Мурашко С.Н., Чумакова-
Измайловская С.А., Крохолев А.П., Гордина Л.С., Лубянов С.Н.  6.Единогласно был 
принят регламент Первого Объединительного Открытого Заседания Политическо-
го Движения «Союз Социалистических Сил России».  7.Единогласно были приняты 
Программные предложения для дальнейшей деятельности Политического Движе-
ния «Союз Социалистических Сил России».   8.Единогласно было принято решение 
о  создании  внутренних структур патриотического движения в России по следую-
щим направлениям (рассмотрение и принятие решения по данному вопросу пере-
дано в постоянно действующий Президиум Союза): Добровольческая  Дружина  На-
родного Ополчение (Социализм тогда  чего-нибудь стоит, если он умеет отстаивать 
и защищать себя, свои цели и ценности); «Социалистический Союз Молодёжи Рос-
сии» ССМР.  9.Единогласно было принято решение о создании рабочих  Комиссий по 
следующим направлениям:  1.Штаб управления.  2.Конституционно-законодатель-
ную  комиссию по определению законодательного права и актов, имеющих юриди-
ческую силу.  3.Юридический отдел по взаимодействию с населением и организаци-
ями.  4.Экспертную Комиссию экономического развития и планирования Народного 
Хозяйства.  5.Избирательную комиссию.  6.Политико-экономический аналитический 

отдел. 7. Комиссию по возврату в Россию незаконно изъятой контрибуции за пери-
од с 1991 г. 8. Комиссию по национализации общенародного достояния и наследия 
предков. 9. Комиссию по расследованию и возбуждению уголовных дел в отноше-
нии парламентских политических партий РФ (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, Яблоко) за халат-
ность, растрату и неэффективное использование бюджетных средств, причинение 
вреда государству в особо крупных размерах, измену Родине в интересах иностран-
ных государств, незаконное обогащение, присвоение государственной общенарод-
ной собственности.  10.Комиссию по вопросу запрета  чипизации, вакцинации  насе-
ления и использования вышек 5G на территории России.  11.Комиссию по вопросу 
отмены платежей ЖКХ,  ипотечных и потребительских кредитов и по вопросам бан-
кротства физических лиц через списание долгов.  12.Комиссию по взаимодействию 
с представителями других политических партий, организаций, движений, самопро-
возглашённых ВС РСФСР, СССР и СНД.

10.Большинством голосов (один против, один воздержался) было принято ре-
шение об избрании постоянно действующего Президиума Политического Движения 
«Союз Социалистических Сил Руси» в следующем составе: Ашурбейли Игорь Рау-
фович, Антоненко Наталья Владимировна, Бабурин Сергей Николаевич, Бондарен-
ко Юрий Григорьевич, Гордина Любовь Сергеевна, Давыдов Сергей Павлович, Еф-
ремов Олег Николаевич, Колыванова Елена Николаевна, Крохалев Александр Пав-
лович,  Кирилов А.Р., Лапкин Владимир Николаевич, Лубянов Сергей Николаевич, 
Михалков Никита Сергеевич,  Митрохов Сергей Иванович,  Мишин Виктор Алексан-
дрович,  Мурашко Светлана Николаевна, Микляев Михаил Икарович, Обрежа Вячес-
лав Васильевич, Орлов Иван Матвеевич,  Романова Ксения Евгеньевна,  Сидоров 
Олег Владимирович, Спицин Евгений Юрьевич, Царёв Дмитрий Викторович, Чума-
кова-Измайловская Светлана Андреевна, (дополнить представителями регионов).  
11.Большинством голосов (два воздержалось) было принято решение об учрежде-
нии Политического движения «Союз Социалистических Сил России» и избрания ли-
дера Движения Олега Владимировича Сидорова.  12.Единогласно было принято ре-
шение провести первое расширенного заседания Президиума Политического Дви-
жения «Союз Социалистических Сил России» до 23 октября 2020г.  13.Единогласно 
было принято решение о создании издательского дома и пресс-центра по следу-
ющим направлениям: Печатное издание, Радиоканал, Интернет  канал, Телеканал

Протокол №1 Первого Объединительного Открытого Заседания Политического 
Движения «Союз Социалистических Сил России» подписали Секретариат и Прези-
диум Заседания.  14.Первое Объединительное Открытое Заседание Политического 
Движения «Союз Социалистических Сил России» было закрыто речью лидера Дви-
жения Олега Владимировича  Сидорова и гимном Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

Секретариат в составе: Н. В. Своеволина, В. А. МИШИН.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
к Результативной части  Протокола №1 Первого Объединительного Открытого 

Заседания Политического Движения «Союз Социалистических Сил России» по ре-
зультатам открытого протокольного голосования, проходившего 23 сентября 2020г. 
по адресу: РСФСР, город Москва, улица Касаткина, дом 3.

Учитывая сложившуюся катастрофическую политическую, демографическую, 
экономическую и экологическую ситуацию в России, когда все разрозненные поли-
тические партии и движения, действуя по концепции «Разделяй, стравливай и вла-
ствуй»,  на протяжении с 1991 года и до сего дня не смогли добиться положительных 
результатов по вопросам создания справедливого мироустройства и жизнедеятель-
ности Народов на территории России, мы, инициативная группа в составе полити-
ческих партий и общественных движений,  вынуждены обратиться ко всем полити-
ческим партиям, общественным организациям и движениям социалистического и  
коммунистического мировоззрения с предложением о создании Единого Полити-
ческого Движения «Союз Социалистических Сил России» в рамках концепции «Со-
единяй, Созидай да Здравствуй». Инициаторами учреждения Политического Дви-
жения «Союз Социалистических Сил России» являются: Политическая партия «Пар-
тия Народного Социализма» О.В. Сидоров, Общественное Движение «Женщины во 
власть» С.Н. Мурашко, Общественная Народная газета «Владимирская Русь» В.А. 
Мишин.  По результатам протокольного голосования 23 сентября 2020г. был избран 
постоянно действующий Президиум Политического Движения «Союз Социалисти-

ческих Сил Руси» в следующем составе: Ашурбейли Игорь Рауфович, Антоненко На-
талья Владимировна, Бабурин Сергей Николаевич, Бондаренко Юрий Григорьевич, 
Гордина Любовь Сергеевна, Давыдов Сергей Павлович, Ефремов Олег Николаевич, 
Колыванова Елена Николаевна, Крохалев Александр Павлович,  Кирилов А.Р., Лап-
кин Владимир Николаевич, Лубянов Сергей Николаевич, Михалков Никита Сергее-
вич,  Митрохов Сергей Иванович,  Мишин Виктор Александрович,  Мурашко Свет-
лана Николаевна, Микляев Михаил Икарович, Обрежа Вячеслав Васильевич, Орлов 
Иван Матвеевич,  Романова Ксения Евгеньевна,  Сидоров Олег Владимирович, Спи-
цин Евгений Юрьевич, Царёв Дмитрий Викторович, Чумакова-Измайловская Свет-
лана Андреевна.  Каждому представителю постоянно действующего  Президиума 
Политического Движения «Союз Социалистических Сил России» предоставляется 
право принять оказанное им доверие и принять активное участие в деятельности уч-
реждённого Политического Движения «Союз Социалистических Сил России»,  либо 
отказаться в письменной  форме от оказанного ему Народного доверия и служения 
во благо Державы и Народа.  Любая форма отказа будет опубликована в СМИ. Пись-
менная форма отказа принимается до 23.10.2020г. по адресу: РСФСР, г. Владимир, 
ул. Куйбышева, д.24д,  Email: mishin-1959@mail.ru  Конт. тел. 8(904)5907025  Секре-
тариат Первого Объединительного Открытого Заседания Политического Движения 
«Союз Социалистических Сил России» В.А.Мишин, Н.В. Своеволина 

НАТУРАЛЬНОЕ НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ВЕЧНОЕ ПРАВО
«СОЮЗА ОБЩИН НАРОДОВ ВЕЛИКОЙ РУСИ»

Принято 7528 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (27 августа 2020г.) 
Оргкомитетом «Союза Общин Народов Великой Руси» и утверждено Народным Вече 
17 сентября 2020г. в г. Москва.  Натуральное Неотъемлемое Вечное Право и жизне-
деятельность Союза Общин Великой Руси основаны на Декларации и Уставе Высше-
го Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля и 
воле Советского Народа, выраженной на Всесоюзном референдуме СССР 17 марта 
1991 года по вопросу «О сохранении обновлённого СССР».  Натуральное Безуслов-
ное Непрерывное  Высшее Естественное право – это все живые, жизненные процес-
сы мироустройства и Мирозданья, происходящие и протекающие во времени и в  
территориальном (наземном и подземном, водном и воздушном)  пространстве,  по 
праву Божьего промысла на планете Мидгард-Земля в виде натуральных, непрерыв-
ных,  естественных, ненасильственных процессов во всём земном и космическом 
Мире, что, безусловно, утверждает и закрепляет  Высшее Естественное право.  Ос-

новными неотъемлемыми вечными скрепами Высшего Естественного права явля-
ются: Правда, Честь, Совесть, Справедливость и Любовь. Часть первая. Правовое 
основание. В результате глобальных геополитических изменений, происшедших за 
последнее тысячелетие,  неоднократно менялась геополитическая и территориаль-
ная карта Земли. Вся деятельность паразитирующей системы управления на плане-
те Мидгард-Земля на протяжении последних тысячелетий направлена на уничтоже-
ние Русского Мира, начиная с 1745 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме (от 
иудейского летоисчисления) через создание другого биологического вида человека 
в образе Адамовой ветви (родоначальника иудейского вида человека /см. Библия, 
Ветхий завет/), которая по замыслу их создателя (Господа-Бога Яхве) являлась хищ-
ником, насаждала своё  превосходство над Богом сотворёнными людьми, что и по-
служило противостоянием между плодоядным видом Человека и плотоядным. Про-
должительная война по уничтожению одного вида другим перешла в следующую 
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стадию, и уже в виде мировоззренческого оружия через религию стала порабощать 
сознание плодоядного краснокровного вида Человека, который питался солнечной 
энергией через употребление растений и плодов. Разряд плотоядных (хищников) 
поставил основной вид Человека и всё Человечество в условия выживания, что  по-
рождало всевозможные конфликты и войны внутри одного биологического вида Че-
ловека. Чтобы обеспечить себе большую безопасность в получении пищи и удоволь-
ствий, хищники разделили Народы по национальному, религиозному и политическо-
му признаку и возглавили управление человеческим биологическим стадом управ-
ляемых рабов. Чтобы прекратить глобальное уничтожение биологического вида Че-
ловека, независимо от его религиозного и политического мировоззрения, необхо-
димо прекратить религиозное и политическое противостояние между всеми Наро-
дам через создание новой структуры, основанной на новом созидательном миро-
воззрении.  Крайне необходим вывод Человеческого Мира из тупикового состояния, 
когда напряжение между всеми Народами на планете вошло в стадию апокалипсиса 
и готово в любой момент вспыхнуть последней мировой войной, что может погубить 
не только сам биологический вид Человека, но и планету. Однако необходимо осоз-
навать, что сам Человек не управляет земными процессами жизнедеятельности 
Планеты Земля и поэтому Земля, как живой организм, посредством планетарного 
изменения может избавиться от данного Человеческого вида. Государства англосак-
сонского мира с сионистским мировоззрением и идеологией - организаторы двух 
последних Мировых войн против Русского Мира, в которые были вовлечены две эпо-
хи Русской государственности: Российская Империя (РИ) и Советский Союз (СССР). 
Англосаксонский мир с идеологией сионизма не устраивало существование РЦ, РИ 
и СССР в любом виде самостоятельной суверенной Державы (Государства). Страны 
с паразитическим мировоззрением и мироустройством, основанном на эксплуата-
ции Живого (живорождённого) Человека другим Человеком с больной деградиро-
ванной психикой, внедряют рабовладельческую психологию и деградируют эконо-
мику библейским ссудным процентом. Предыдущие и ныне существующие религи-
озные и политические структуры мирового управления человечеством в силу своей 
деградации не способны предложить Человеку новый путь эволюционного развития 
человеческого Мира и не в состоянии вывести из материальной и финансовой зави-
симости все человечество, чтобы войти в новую эпоху созидания. Создание Собора 
Общин по объединению всех Народов, в том числе малых Народностей, исконно 
проживающих на землях своих предков,  поставит все Народы в равные права с на-
делением их мерой ответственности как за сохранение своего Народа и Народности 
как вида, так и за сохранение других Народов и Народностей. Для определения ста-
туса Живого (живорождённого) Человека в юридическом статусе Державы (Государ-
ства), как основного обладателя права Суверена (Хозяина) Русского Мира, были ис-
пользованы документы общего доступа, имеющие юридическую силу по праву того, 
что они общеизвестны и публично признаны всеми Народами, политическими орга-
низациями, а так же отсутствует судебный Акт об их ничтожности. А именно: Нату-
ральное Безусловное Непрерывное Высшее Естественное право; Натуральное пра-
во Великой Святой Руси; Державное (государственное) Конституционное право: 
Конституции (Основной Закон) РСФСР в редакции 1918г., 1925г., 1937г., 1978г.; Кон-
ституции (Основной Закон) СССР  в редакции 1924г., 1936г., 1977г.;  Результаты Все-
союзного референдума 17.03.1991г. «О сохранении СССР»; Постановление ВС СССР 
№2041-1от 21.03.1991г. «О результатах референдума о сохранении СССР»; Допол-
нительные исторические документы: Исторические материалы о правах Русского 
Народа в Русском Царстве (РЦ), РИ, РСФСР, СССР;  Резолюции и документы ООН по 
правам коренных Народов;  Ведические знания Русского Мира; Документы об отка-
зе династии семьи Романовых от престола РИ; Библия.  Часть вторая.  Определение 
статуса Собора.  Участники Союза выражают свою волю о создании Союза как про-
явление воли Основного Хозяина на исконных землях своих предков и заявляют о 
правах Союза в официальных СМИ. Воля представителей Народов и Народностей 
Великой Руси есть Натуральное Вечное Неотчуждаемое право, без ограничения вре-
мени и пространства  на всей планете Мидгард-Земля.  Часть третья. Собор, состав 
Собора, структуры управления. 1. Собор Общин - есть коллегиальное управление в 
строгом подчинении  Уставу и Декларации Высшего Собора Мирового Основного 
Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля и Высшим моральным, духовным и 
нравственным ценностям всего Человечества планеты Земля, основанным на скре-
пах Мирозданья - Правде, Совести, Справедливости и Любви.  2. Союз Общин - есть 
добровольное объединение единомышленников, организованное из людей рабоче-
го класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции, принадлежащих к искон-
ным и коренным Народам Державы РЦ/РИ/РСФСР/СССР/Россия, которые взяли на 
себя всю меру ответственности за сохранение и защиту своего Народа и Народно-
стей, проживающих на своих исконных Землях, исторического наследия своих пред-
ков, дальнейшее гармоничное эволюционное развитие и процветание всех Народов 
Русского Мира.  3.  Союз Общин состоит из региональных, районных, городских и  
местных Общин, сформированных на территориях исконных и коренных Народов и 
Народностей Державы.  4. Членом Союза Общин может быть любой представитель 
исконного и коренного Народа или Народности РЦ, РИ, РСФСР, СССР, изъявивший 
желание принимать активную работу в составе Союза на благо Родины и всех Наро-
дов и Народностей Единой Державы и признающий требования настоящего Устава.  
5. Членом Союза может быть любой трудящийся, не эксплуатирующий чужой труд, 
гражданин Народа или Народности Державы, признающий программы и Основного 
права Союза, активно содействующий их осуществлению, работающий в одной из 
организаций или Общин Союза и выполняющий все решения Союза.  6. Членом Со-
юза может быть любой представитель не исконного или коренного Народа или На-
родности Державы, но имеющий гражданство СССР по рождению, не проживающий 
за пределами СССР после 1991 г. и изъявивший своё личное желание принимать ак-
тивное участие в работе в составе Союза на благо Отечества и всех Народов и На-
родностей, и других граждан СССР, признающий требования настоящего Основного 
права. Представители не исконных и коренных Народов Державы, изъявившие же-
лание принять  участие в деятельности Союза, создают в рамках Союза свои Общи-
ны и от численного состава, согласно уставных требований, входят с состав Союза 
с правом совещательного голоса. Фальсификация или изменение своей принадлеж-
ности к какому-либо другому Народу или Народности не допустима и ЗАПРЕЩЕНА.  
7.  Представитель Союза обязан: а) всемерно охранять единство Союза как главное 
условие силы и могущества Союза; б) быть активным бойцом за выполнение Союз-

ных решений. Для представителя Союза недостаточно только согласия с Союзными 
решениями, он обязан бороться за претворение этих решений в жизнь. Пассивное 
и формальное отношение к решениям Союза ослабляет боеспособность Союза и 
потому несовместимо с пребыванием в его рядах; в) быть примером в труде, овла-
девать техникой своего дела, непрерывно повышая свою производственную, дело-
вую квалификацию; г) повседневно укреплять связь с населением,  своевременно 
откликаться на запросы и нужды трудящихся, разъяснять всему населению смысл 
политики и решений Союза, напоминая, что сила и непобедимость нашего Союза - в 
ее кровной и неразрывной связи с Народами Державы; д) работать над повышением 
своей сознательности, над усвоением основ высших моральных, нравственных, ду-
ховных качеств всего человечества, основанных на правде, совести и справедливо-
сти; е) В Союзе не может быть двух дисциплин – одна для руководителей, другая для 
рядовых. Союз имеет одну дисциплину, один закон для всех членов Союза, незави-
симо от заслуг и занимаемых ими постов. Нарушение Союзной и державной дисци-
плины является большим злом, наносящим ущерб Союзу и Державе, и потому несо-
вместимо с позицией участников Союза и проявлением в их рядах; ж) развивать са-
мокритику и критику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться их устране-
ния, бороться против парадного благополучия и упоения успехами в работе. Зажим 
критики является тяжким злом. Тот, кто глушит критику, подменяет ее парадностью 
и восхвалением, не может находиться в рядах Союза Общин; з) сообщать в руково-
дящие структуры Собора о недостатках в работе, невзирая на лица, их статусы и 
должности. Представитель Союза не имеет права скрывать неблагополучное поло-
жение дел, проходить мимо неправильных действий, наносящих ущерб интересам 
Союза и Державе. Тот, кто мешает участнику Союза выполнять эту обязанность, дол-
жен строго наказываться как нарушитель воли Союза, вплоть до исключения из Со-
юза; и) быть правдивым и честным перед друзьями, Союзом, Отечеством и Наро-
дом, не допускать сокрытия и искажения правды. Неправдивость перед Союзом, его 
членами, и обман Союза, а равно как Державы и Народа, являются тягчайшим злом 
и несовместимы с пребыванием в рядах Союза; к) соблюдать Соборную и Держав-
ную тайну, проявлять политическую бдительность, памятуя, что бдительность необ-
ходима на любом участке и во всякой обстановке. Разглашение Соборной и Держав-
ной тайны является преступлением перед Союзом и несовместимо с пребыванием 
в его рядах; л) на любом посту, порученном Союзом, неуклонно проводить указания 
Союза в правильном подборе кадров по их политическим и деловым качествам. На-
рушение этих указаний, подбор работников по признакам приятельских отношений, 
личной преданности, землячеству и родству несовместимо с пребыванием в Союзе. 
8. Член Союза Общин имеет право: а) участвовать в свободном и деловом обсужде-
нии на Союзных собраниях или в Союзной печати вопросов Союзной политики; б) 
конструктивно критиковать на Союзных собраниях любого работника Союза и Дер-
жавы; в) избирать и быть избранным в структуры коллегиального управления Собо-
ра; г) требовать личного участия во всех случаях, когда выносится решение о его де-
ятельности или поведении; д) обращаться с любым вопросом и заявлением в любую 
Союзную инстанцию. 9.  Порядок приема в Союз: а) Прием в состав Союза произво-
дится исключительно в индивидуальном порядке. б) В Союз принимаются Мужчины 
и Женщины, родившиеся в территориальных границах Советского Союза (СССР) до 
25 декабря 1991г., а так же их потомки, рождённые после 25 декабря 1991г.  в). По-
томки Русского Царства, Российской Империи, проживающие после 30 декабря 
1922г. за пределами Советского Союза (СССР), принимаются в Союз на общих ус-
ловиях с вынесением коллегиального мотивированного решения Президиумом Со-
бора по каждому Человеку. г).  Выходцы из Народов и Родов других Стран принима-
ются в Союз через Собор, при условии, что 75% плюс 1 голос представителей Собо-
ра проголосовали ЗА принятие в состав Союза Общин. Часть четвёртая. Собствен-
ность Союза Общин. Прово приобретения и лишения собственности. 1. Натуральное 
право собственности на неотчуждаемую, неделимую собственность Собора закре-
пляется Натуральным Безусловным Неотъемлемым Вечным Естественным правом 
без ограничения его действия во времени и территориальном пространстве.  2.Не-
отчуждаемая, неделимая собственность Союза Общин состоит из паевых взносов 
всех представителей Союза.  3.Неотчуждаемая, неделимая часть Общенародного 
достояния (собственности): территориальная, водная, воздушная, ноосферная, ос-
новные средства производства, недра и природные ресурсы, культурное наследие 
предков, золотовалютные активы и иные права, приобретённые Человеком по праву 
рождения, составляют Общенародную Державную неделимую собственность, неот-
чуждаемую третьим лицам по каким-либо договорам, трастам и соглашениям, 
оформленным тайно без публичного обсуждения (не менее 5 лет) и без принятия ре-
шения Всенародным Собором (референдумом) по отчуждению какой-либо части 
Общенародного достояния (собственности), либо какой-либо части Человека Собо-
ра. Все решения по отчуждению или передаче третьим лицам какой-либо части Об-
щенародного достояния (собственности) Собора считаются принятыми, если дан-
ное решение принято 75%  членами Собора на Всесоюзном Соборе (референдуме). 
Договор, решение, сделка считается принятой и вступает в законную силу по исте-
чению 25 лет, если следующее поколение подтвердило данную сделку новым Все-
союзным Собором (референдумом). Договор вступает в силу или отменяется по ре-
зультатам второго голосования.  4.Паевой взнос, внесённый Человеком в Союз в 
виде его доли в Общенародной Державной Собственности в натуральном виде: тер-
риторий суши, водных бассейнов, воздушного пространства, ноосферы, ближнего 
космоса, основных средств производства, золотовалютных активов и иной соб-
ственности, составляет целостное, неделимое, неотчуждаемое Общенародное Ро-
довое достояние Союзной Державы Россия-Великая Святая Русь,  и выделение ка-
кой-либо  части или доли и передача третьим лицам ЗАПРЕЩЕНА.  5.Человек Союза, 
его потомки лишаются права доли в Общенародном Родовом наследии предков на 
основании совершённых ими следующих деяний: Измена Родине, Державе, Народу, 
Роду; Отказ защищать интересы Державы, Народа, Рода и Общенародное Родовое 
достояние; Переход на сторону врага, либо покидание территории Державы в инте-
ресах других Народов и Стран; Отказ от исполнения общенародного священного во-
инского долга перед Отчизной, Народом и Родом; Отказ от общеполезного труда во 
благо Державы, Народа и Рода.  6.Человек, входящий в какой-либо Род, обладает 
правом Родового достояния (наследия) и может быть лишён этого права по реше-
нию Рода, которому он принадлежит.   8.Все остальные вопросы о вхождении в Союз 
и выхода из него, приобретения наследуемого права Общенародного достояния 
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принимаются Собором, согласно Натурального права (Устава) Союза. Часть пятая. 
Задачи и обязанности Союза Общин.  1.Главной задачей Союза является совмест-
ное взаимодействие с Державными структурами управления в построении социали-
стического общества и поэтапного перехода к народному самодержавному обще-
ству путем непрерывного повышения материального и культурного уровня обще-
ства, воспитания населения  в духе установления братских связей  между всеми 
братскими Народами и Народностями Державы и с трудящимися других Стран и На-
родов, всемерного укрепления обороны Державы от агрессивных действий ее 
внешних и внутренних врагов.  2.Союз и все члены Союза исполняют по доброй воле 
и без принуждения свои обязанности согласно требованиям Настоящего права Со-
юза, Соглашений, Деклараций и Договоров о мире, которые являются основным 
вектором в деятельности всех структур Союза.  3. Союз разворачивает свою поли-
тическую и агитационную деятельность в укреплении братских, дружеских отноше-
ний между всеми Народами и Народностями всех стран Мира, не допускает и пре-
секает любые поползновения провокаторов, врагов, недостаточно образованных 
граждан по разжиганию между Народами и Народностями расовой, религиозной 
или иной национальной неприязни или вражды, возвышение одного Народа над 
другим, притеснение или ущемление прав одного Народа другим.  4. Союз через 
свои структурные подразделения во всех Державных и общественных организациях 
и учреждениях проводит семинары, лекции, общеобразовательные программы по 
воспитанию общества на принципах правды, совести и справедливости для постро-
ения социалистического государства и общества.  5. Союз организовывает во всех 
учебных заведениях плановые занятия среди учащихся всех учебных заведений 
страны по обучению правилам и нормам социалистической морали для построения 
социалистического государства для всех Народов Державы.  6. Союз взаимодей-
ствует с Державными (государственными) структурами  в области сохранения дру-
жеских и братских отношений между всеми Народами и Народностями всех Стран 
Мира;  в подготовке кадров для Народной Армии, Авиации и Флота; в строительстве 
Агропромышленного комплекса страны; в патриотическом воспитании молодёжи; в 
международной деятельности; в защите интересов, прав и свобод всех Народов 
Державы от вмешательства в их внутренние дела со стороны иностранных госу-
дарств; в защите интересов и территориальных границ Державы от внешнего врага; 
в пресечении  террористических мероприятий и организаций на территории Держа-
вы. 7.  Стратегическое направление Союза  включает в себя те мероприятия в обще-
стве и Державе, которые направлены на  достижения поставленных конечных целей, 
выраженных в построении социалистического общества и государства на основах 
правды, совести и справедливости в отношениях  между всеми гражданами, всеми 
Народами и структурами управления, не только в социальной сфере, но и во всех 
сферах жизнеустройства общества между всеми Народами и Народностями. Вос-
питание в человеке Совести, которая будет высшим судом каждого перед собой и 
обществом в целом.  8.  Правда, Честь, Совесть, Справедливость и Любовь есть фун-
дамент нового общества, основа для построения нового социального, высокообра-
зованного, культурного,  морально и духовно развитого общества без социальных и 
моральных паразитов общества и Державы.  9.Для защиты интересов и ценностей 
социалистического общества и Державы должно использоваться оружие, основан-
ное на самом высшем мировоззренческом приоритете, а так же применение разра-
боток ведения гибридных войн нашим основным противником - государствами под 
тотальным управлением сионистов и англосаксов (отражённое в доктрине А. Далле-
са как главное оружие холодной войны).  10.При разработке стратегического на-
правления Союза должны быть учтены все происходящие ныне события в обществе 
и Державе не только по  приоритетам, но и дана оценка геополитическим интересам 
и планам сил, причастных к глобальному управлению на планете Земля (Великая 
Русь).  11.Восстановление Конституционного социалистического строя Союза Со-
ветских Социалистических Республик  согласно исторического Союзного Договора 
и Декларации об образовании СССР от 30.12.1922 г., Конституции (Основного Зако-
на) СССР в редакции от 07.10.1977 г., и результатов Всесоюзного референдума «О 
сохранении СССР» от 17.03.1991 г. есть первоочередная задача Союза;  12.Разра-
ботка мероприятий для реализации восстановления Конституционного социалисти-
ческого строя Державы с учётом всех интересов Народов в обновлённом государ-
стве СССР;  13.Проведение мероприятий по восстановлению, сохранению и защите 
территориальных Державных границ Державы, закреплённых по итогам Второй Ми-
ровой войны и действующих  на период 1953 г.  14.Деятельность Союза способству-
ет восстановлению государственной идеологии социалистической и социальной на-
правленности на принципах правды, совести и социальной справедливости по сле-
дующим позициям:  1).Восстановление братских отношений между всеми Народами 
и Народностями, проживающими в территориальных государственных границах 
Державы (СССР).  2).Защита прав, свобод и воли Народов и Народностей Державы 
на использование и развитие своей народной культуры, обычаев, обрядов на терри-
ториях исконного проживания.  15.Запрет Законом Державы на пропаганду и рас-
пространение на территории Державы: религий, вероисповеданий, идеологий, по-
литических и иных мировоззрений иностранного толкования, не относящиеся к ре-
лигиям, обычаям, обрядам, жизнеустройству и мировоззрению  коренных Народов 
Русского Царства, Русского Мира, Российской Империи, РСФСР и СССР,  нанося-
щие исконным и коренным народам моральные, нравственные  или иные страдания, 
и противоречащие толкованию  жизнеустройства и мировоззрения исконных и ко-
ренных Народов Державы.  16.Закрепление Натуральным правом (Конституцией) и 
Натуральным  Избирательным правом,  наследуемого права на власть и права изби-
рать и быть избранным в структуры Державного управления.  17.На каждого Чело-
века, обладающего избирательным наследуемым правом, возлагается следующая 
мера ответственности: а) принимать активное участие в жизнедеятельности обще-
ства и государства посредством своего физического и интеллектуального труда; б) 
принимать активное участие в контроле за деятельностью государственных струк-
тур управления и при недостаточно эффективной деятельности отзывать нерадивых 
и непригодных управленцев от управления государственными делами,  независимо 
от занимаемой должности, согласно Избирательного права Державы; в) вести до-
стойный образ жизни, соблюдать и не нарушать законы общества и Державы; г) в 
обязательном порядке безоплатно получать среднее, средне-специальное профес-
сиональное образование в государственных учебных заведениях; д) мужской части 
населения в обязательном порядке проходить воинскую службу в Вооружённых Си-
лах Державы, за исключением граждан, признанных Народным судом недееспособ-

ными по состоянию физического или психического здоровья; е) за особо тяжкие го-
сударственные преступления, совершённые гражданином Державы в территори-
альных границах Державы, Человек  может быть привлечён к уголовной ответствен-
ности и, при признании его Народным судом виновным, наказывается согласно Уго-
ловного права Державы и лишается наследуемого избирательного права в соответ-
ствии с Натуральным избирательным правом Державы; ж) Человек Союза обязан 
заниматься общественно-полезным трудом на благо своей Родины и Народа до до-
стижения пенсионного возраста, з) защищать интересы своей Родины и Народа на 
спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях как внутри страны, так и за 
пределами границ Державы; и) Человек Союза  обязан пресекать и не допускать 
распространение на территории Державы любых видов наркотиков; психотропных 
веществ; модифицированных продуктов питания; наркомании, алкоголизма, про-
ституции и особенно детской; пропаганды однополых браков, гомосексуализма, 
лесбиянства, транссексуализма; пропаганды аморального западного мировоззре-
ния и идеологии.  18.Человек Союза, обладающий наследуемым правом на власть и 
избирательное право, несёт полную юридическую и моральную ответственность за 
будущее своей Родины и Народа, и обязан их защищать согласно Натурального пра-
ва и воинского Устава Вооруженных Сил Державы до достижения полной победы 
над врагами своей Родины и своего Народа.  Часть шестая. Задачи, обязанности Со-
юза перед Народами Державы. 1.Защита интересов Народов Державы в проявле-
нии их традиционных обычаев, обрядов, вероисповедания на всей территории Дер-
жавы;  2.Защита всех прав, свобод и воли каждого Человека, не обладающего на-
следуемым правом власти и избирательным правом;  3.Защита социального обе-
спечения всех проживающих граждан Союза на территории Державы, независимо 
от происхождения, образования, профессии или занимаемого социального статуса 
и должности государственной службы;  4.Защита прав семьи как основы Союза и 
Державы в следующем: а) защита материнства (аборты, суррогатное материнство  
запрещены законом); б) безоплатное дошкольное воспитание в детских яслях и са-
дах; в) сокращение рабочего дня в период беременности в зависимости от срока 
беременности до 2 часов; г) сокращение рабочего дня для матерей, имеющих 2-х и 
более детей, до 4-х часов с сохранением размера оплаты труда, а имеющих более 
4-х детей - освобождение от общественно-трудовой деятельности с сохранением 
размера оплаты труда и стажа трудовой деятельности; д) денежная и материальная 
помощь на воспитание детей многодетным семьям; е) предоставление путёвок в са-
натории, дома отдыха и детские пионерские лагеря; ж) безоплатное предоставле-
ние или улучшение жилья семьям, имеющим 3-х и более детей.  5.Социальная за-
щита нетрудоспособного населения по болезни или по старости, граждане после 
окончания трудовой деятельности по достижению возраста для мужчин 60-ти лет и 
женщин 55-ти лет получают денежное довольствие и социальные льготы на протя-
жении всей жизни.  6.Женщинам, имеющим 3-х и более детей, пенсионный возраст 
сокращается до 45 лет.  7.Предоставление безоплатного жилья труженикам агро-
промышленного комплекса страны в порядке общей очерёдности. Труженикам, 
имеющим государственные награды за доблестный труд или за защиту Отечества, 
жильё предоставляется в первую очередь.  8.Предоставление безоплатного обяза-
тельного среднего, средне-специального и профессионального образования для 
всех членов Союза.  9.Предоставление получения безоплатного одного или несколь-
ких высших образований согласно способностей каждого после сдачи государ-
ственных экзаменов в учебном учреждении.  10.Гарантированное трудоустройство 
после окончания любого учебного учреждения, тунеядство запрещено законом.  
11.Гарантированное безоплатное государственное медицинское обслуживание и 
лечение всех видов заболеваний и травм с использованием всех видов современ-
ной медицины.  12.Предоставление безоплатного пребывания в санаториях, домах 
отдыха, здравницах, спортивных объектах для восстановления здоровья и культур-
ного отдыха всем труженикам страны, занятым общественно-полезным трудом.  
13.Предоставление оплачиваемого права заниматься научной и культурно-просве-
тительской деятельностью.  14.Предоставление возможности безоплатно занимать-
ся спортом и физкультурой в спортивных клубах и стадионах, независимо от возрас-
та.  15.Организация в профессиональные Союзы и иные общества по интересам.  
16.Предоставление святого права гражданам Союза в защите своего Отечества, 
прав и свобод своего Народа, независимо от места нахождения на всей территории 
планеты Земля.  17.Предоставление льгот ветеранам труда и боевых действий, име-
ющих государственные награды за заслуги на трудовом фронте, за боевые действия 
по защите своего Отечества, награды на олимпийских играх и чемпионатах Мира, в 
науке, образовании и культуре.  18.Проведение мероприятий по восстановлению 
братских отношений со странами Варшавского Договора. Проведение мероприятий 
на территории других государств по пропаганде социалистического мироустрой-
ства общества. Проведение мероприятий по восстановлению двух полярного поли-
тического и идеологического мироустройства, что позволит остановить распро-
странение вируса сионизма и англосаксонского капитализма. Часть седьмая. Фи-
нансовая деятельность Собора. 1.Денежные средства Собора и ее организаций со-
ставляются из членских взносов, доходов от предприятий Союза и других поступле-
ний.  2.Ежемесячные членские взносы для членов Собора (в процентах от дохода) 
определяются Общим Собором Заключительные, переходные и дополнительные 
положения настоящего Натурального Неотъемлемого Вечного Права Союза Общин 
Народов Великой Руси. 1.Дополнения, изменения в настоящее  Натуральное Неотъ-
емлемое Вечное Право Союза Общин Народов Великой Руси вносится и подписы-
вается Высшим Собором Союза Общин Великой Руси после открытого протоколь-
ного голосования всеми членами Союза Общин. Дополнение, изменение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 75% плюс 1 голос от общей числен-
ности Собора. 2.Мотивированные дополнения, изменения могут предлагать на об-
суждение и принятие все члены Союза Общин в соответствии принятых норм и пра-
вил.  3.Уставы, Положения и иные документы Общин вошедших в Союз Общин при-
нимаются Высшим Собором Союза Общин, после чего являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Права Союза Общин. 4. Все остальные вопросы и предложения 
связанные с жизнедеятельностью Союза Общин выносятся на рассмотрение в Выс-
ший Собор Союза Общин.

Настоящее «Натуральное Неотъемлемое Вечное Право «Союза Общин На-
родов Великой Руси» подписано Секретариатом и Президиумом Народного 
Веча 17 сентября 2020 г. (7528 лета от СМЗХ)
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
в новой Державе СССР-Россия-Великая Русь и Странах Международной Кооперации Стран Экономического Содружества

Политическая экономика, основанная и навязанная нам в период двух полярного 
мира, выстроенная на учениях  капитализации по Марксу, должна стать гумусом и 
опытом для построения будущей Народной экономики достаточного потребления и 
обеспечения. В основу слова «экономика» вложено значение экономного использо-
вания всех жизненно важных ресурсов планеты для обеспечения своего пребывания 
на ней. На сегодняшний день миллионная гвардия учёных-экономистов данную за-
дачу не выполнила. Закон планового развития народного хозяйства в Мире возник 
как противовес закону конкуренции и анархии в экономике производства в условиях 
капитализма. Он возник на базе обобществления основных средств производства и 
всех видов ресурсов  и слияния с Народом после того, как закон конкуренции и анар-
хии в экономике производства показал свою несостоятельность и утратил свои при-
оритеты на лидерство. Закон плановой экономики  вступил в действие потому, что 
социалистическое народное хозяйство можно вести лишь на основе экономическо-
го закона планомерного развития народного хозяйства. Это значит, что закон пла-
номерного развития народного хозяйства дает возможность нашим планирующим 
структурам правильно планировать Народное хозяйство для нормальной жизнеде-
ятельности населения. Экономика – это в первую очередь решение математических 
задач для обеспечения жизнедеятельности общества и Державы плюс строгий бух-
галтерский учёт, что и должно в результате обеспечить благосостояние Народа, со-
хранение биосферы Земли и гармоничное развитие Державы. Чтобы это превратить 
в действительность, нужно изучить поставленные задачи, приобрести знания для 
решения поставленных задач, необходимо научиться выполнять поставленные за-
дачи с полным знанием дела и конечного результата.  Необходимо составлять такие 
планы, которые полностью отвечают требованиям закона мироздания, что должно 
соответствовать гармонии не только с самим Человеком, но и с природой и космо-
сом. Деятельность и существование каждого Человека, как и всей человеческой ци-
вилизации, полностью зависит и находится в прямом взаимодействии с планетой 
Земля, которая находится в солнечной и космической системе мироздания. Все мы 
находимся в единой системе мироздания и подчиняемся этой системе. Вся жизне-
деятельность человеческой цивилизации полностью зависит от космической систе-
мы мироздания, и если экономические процессы на Земле не будут совпадать с кос-
мическими системами, то такие системы становятся паразитарными и будут подле-
жать ликвидации.  Все экономические программы и теории, включая теории Маркса, 
не принесли должного результата за последние столетия потому, что они не совпа-
дали  с процессами развития ни планеты Земля, ни космоса-вселенной. Результат 
всех экономических программ до сего дня нулевой. Единственное, что было достиг-
нуто – это перекачивание энергосырьевых ресурсов из недр земли в карманы моно-
полий и семейных кланов в бумажном носителе денег,  при стремительном обнища-
нии населения и уничтожении биосферы Земли.  В чём пагубность любого размера 
ссудного банковского процента?  Это первый шаг к инфляции и перенасыщению де-
нежной массы. Если денежная масса будет увеличиваться за счёт банковского про-
цента на 1%, то через 100 лет денежная масса увеличится в 2 раза в результате вво-
да дополнительного объёма денежной массы;  но если это исключить, то эта денеж-
ная масса будет скапливаться у определённого круга лиц и будет извлечена из това-
рооборота, что снизит покупательскую способность и внутренний товарооборот. Ре-
зультат – инфляция и кризис. В чём заключается концепция достаточного потребле-
ния: 1. Сбережение сырьевых и энергетических ресурсов  на планете Земля. 2. Вве-
дение строгого учёта добычи сырья из недр земли и прекращение превращения  
энергосырьевых ресурсов  планеты в бумажную денежную массу и необоснованное 
обогащение. 3. Количество денежной массы должно определяться не объёмом зо-
лота, драгоценных камней, ценных бумаг, а продолжительностью жизни каждого Че-
ловека в каждой стране. Чем выше продолжительность жизни, тем больше объём 
денежной массы и товарооборот. В этой системе форма денежной массы значения 
не имеет. В любом виде денежная масса находится на активах каждого Человека не-
зависимо от страны проживания, под определённые обязательства Человека перед 
обществом и Страной, а также общества и Страны перед каждым Человеком. 4. До-
быча природных и энергосырьевых ресурсов, производство товаров определяется 
количеством населения, а не размером извлекаемой прибыли. 5. Полная (100%) пе-
реработка отходов, вторичного сырья и утилизированной продукции. 6. Сохранение 
и сбережение жизненной энергии Человека для увеличения срока жизни каждого 

Человека. 7. Естественное регулирование количества населения. Увеличение рож-
даемости населения всегда происходило при высокой смертности населения (бо-
лезни, войны, стихийные бедствия)  или при проявлении животных инстинктов к не-
разумному размножению и захвата новых земель и средств для существования. По-
этому, если в семье будет рождаться 2-3 ребёнка, то население постоянно будет на-
ходиться в пределах 4-5 миллиардов  и не более.  Необходимо исключить прирост 
населения для захвата новых территорий и развязывания войн и обогащения за счёт 
других Народов. Тем более, что на Земле сейчас  населения не более 5 млрд. 8. Так-
же необходимо учесть, что при космических и планетарных изменениях на Земле бу-
дут ликвидированы все чужеродные паразитарные программы и проекты, что при-
ведёт к зачистке человеческой цивилизации естественным способом и глобальному 
снижению населения. ЗАКОН СТОИМОСТИ В ЭКОНОМИКЕ ДОСТАТОЧНОГО ПОТРЕ-
БЛЕНИЯ. Закон стоимости в сфере производства и товаров существовал при капи-
тализме и социализме, в условиях экономики достаточного потребления закон сто-
имости должен приобрести новое значение и предназначение. Ибо там, где есть то-
вары и товарное производство, не может не быть закона стоимости. Действие зако-
на стоимости распространяется, прежде всего, на внутреннее товарное обращение, 
на оборот товаров через куплю-продажу, как на обмен товаров личного потребле-
ния, так и товаров промышленного назначения. Закон стоимости, выполняя роль ре-
гулятора, балансирует и защищает стоимость товаров в определённых параметрах, 
не позволяя экономическим процессам сваливаться в кризис и инфляцию. Потреби-
тельские товары Народного потребления и продукты, необходимые для компенса-
ции затрат рабочей силы, вложенной в процесс производства, должны компенсиро-
ваться за счёт основных производств и внутреннего товарооборота Державы. Имен-
но так должен работать закон стоимости в производстве товаров, выполняя задачи 
общества и Державы. В этом случае вопрос рентабельности и хозрасчёта должен 
быть минимальным с учётом непредвиденных потерь, что и должно учитываться при 
определении себестоимости товаров для внутреннего товарооборота. В нынешних 
условиях технологического прогресса это единственный выход в урегулировании 
отношений между производителем и потребителем из числа тех, кто этот товар сам 
же и производит своим коллективным трудом. Да, необходимо воспитывать не толь-
ко новых хозяйственников в духе рационального использования как сырьевой базы, 
так и физического труда Народа. Да, необходимо в обязательном порядке учить су-
ществующих наших хозяйственников считать, считать и ещё раз считать все произ-
водственные потребности и затраты, связанные с новыми экономическими процес-
сами в Державе. И это будет хорошей практической школой, которая станет кузни-
цей наших Державных кадров, дающей Стране настоящих руководителей именно 
Державного управления, а не менеджеров продаж.  И недопустимо рассматривать 
закон стоимости в нынешних условиях при построении Державы так же, как при ка-
питализме и социализме. Так же в новых экономических процессах необходимо не 
только учитывать частное производство, но уделять этому особое внимание, и вклю-
чать деятельность частных производств в общий процесс Народного хозяйства Дер-
жавы. Применяемый закон планомерного (пропорционального) развития народного 
хозяйства заменит собой закон конкуренции, рынок и анархию производства. Мы 
должны применять и рассчитывать годовые, пятилетние планы, и вообще вся наша 
хозяйственная политика, опирающаяся на потребность общества, должна рассчи-
тывать экономические процессы Державы на последующие десятилетия и 50 и 
100 лет. Во всех сферах Народного хозяйства действия закона стоимости должны 
быть строго ограничены и выполнять роль регулятора. Закон стоимости всегда дол-
жен оставаться как регулятор экономических процессов во всех отраслях Народно-
го хозяйства  Державы, а не в отдельно взятой отрасли или частном производстве, 
и если закон стоимости утратит свою способность быть регулятором стоимости, то 
нас вновь настигнет волна кризисов и инфляций. И на следующем этапе, когда за-
кончится процесс перехода и восстановления Державного управления, закон стои-
мости приобретёт новый Закон – закон стабильности. Распределение труда в отрас-
лях производства должно регулироваться уже не законом стоимости, а законом до-
статочного потребления. Это будет новое общество, где производство будет регу-
лироваться необходимыми потребностями общества, а учет потребностей обще-
ства приобретет первостепенное значение для планирующих структур.

Руководитель рабочей группы В. А. МИШИН.

ПОДАРОК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. В. ПУТИНА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
ФЗ РФ № 421-ФЗ от 2 декабря 2019 г. «Об увековечении Победы советского на-

рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Исходя из традиций на-
родов России, хранить и беречь память о защитниках Родины, отдавших свои жиз-
ни в борьбе за ее свободу и независимость, принимая во внимание, что забота об 
участниках, о ветеранах и жертвах войны является историческим долгом обще-
ства и государства, учитывая народный, освободительный характер Великой От-
ечественной войны, участие в ней народов Европы и других континентов, необхо-
димость международного сотрудничества в целях поддержания всеобщего мира 
и согласия, недопущения проявлений фашизма в любой форме – принимается на-
стоящий Федеральный закон. Ст. 1 День Победы – «День 9 мая является всенарод-
ным праздником – Днем Победы. День Победы – нерабочий день и ежегодно от-
мечается военным парадом и артиллерийским салютом…». Ст. 6. Борьба с прояв-
лениями фашизма – «Важнейшим направлением государственной политики Рос-
сийской Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне является решительная борьба с проявлениями фашизма. Россий-
ская Федерация берет на себя обязательство принимать все необходимые меры 
по предотвращению создания и деятельности фашистских организаций и движе-
ний на своей территории. В Российской Федерации запрещается использование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как оскорбляющих 
многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной вой-
не жертвах… Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атри-

бутики или символики организаций, сотрудничавших с группами, организациями, 
движениями или лицами, признанными преступными либо виновными в соверше-
нии преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибу-
нала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупа-
ционных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного три-
бунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергского трибунала), либо вынесенными в период Великой Отечественной 
войны, Второй мировой войны». Этот Закон, принятый В. В. Путиным для обяза-
тельного исполнения всеми структурами и ведомствами РФ, говорит о том, что 
дальнейшее использование триколора на территории России запрещено, так как 
данный флаг использовался войсками Вермахта Фашистской Германии в годы Ве-
ликой Отечественной войны войсками «Русской Освободительной Армии» преда-
теля генерала А.Власова, под которым убивали советских воинов, жгли Русские 
деревни, истязали и убивали мирное население нашей Страны: женщин, стариков 
и детей. Владимир Кузнецов в своей песне «Сорвите Власовское знамя со Злато-
главого Кремля» идеально описал значение Власовского триколора. Так же надо 
отметить, что под этот запрет попадает и фиция итальянских фашистов располо-
женная у представителей судебных приставов. Видно поэтому Владимир Путин и 
принял данное решение, только чиновники коллаборационисты не спешат его ис-
полнять. Благодаря В. В. Путину у нас есть ещё один инструмент отстаивать свои 
Конституционные права.



В городе-герое Москве 23 сентября 2020г. (7529 лето от СМЗХ) состоялось Первое 
Объединительное Открытое Заседание патриотических сил России по учреждению 
единого Союза Социалистических Сил России. В заседании приняли участие 27 по-
литических партий, общественных движений и организаций, казачьих войск и монар-
хических соборов, все те, для кого решение проблем Народа и Державы есть основа 
проявления их Совести и Чести. На заседании были рассмотрены и приняты про-
граммные документы. Сионизм, либерализм, капиталистическая демократия, Марк-
систские учения – это всё от лукавого и они уже изжили себя, и уже не удастся им да-
лее продолжать обманывать Народы. Они не способны по сути своей предложить 
светлый путь созидательного развития Державы и Общества, ибо прогнили до самых 
корней древа своего и уже смердят, поэтому они обречены на поражение и позорный 
уход, освобождая путь светлым силам, исходящим из Народов Руси Великой. Перед 
нами поставлена задача – выкорчевать их прогнившие и смердящие корни из земли 
Русской и освободить место для новых созидательных всходов Божьего промысла и 
сохранить мир на Земле.. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 1.
Создать за период с октября 2020г по сентябрь 2021г. силу, способную на выборах по-
бедить, получить в ГД России не менее 20% голосов и создать в ГД фракцию Народных 
социалистов. 2.Начать процесс по формированию в обществе потребности в Идее 
Народного Социализма (далее ИНС). 3.Создавать под знаменем СССР и под ИНС 
силы добровольческих дружин по всем регионам России. 4.Создавать так же добро-
вольческую молодежную гвардию в поддержку ИНС с не монетарной мотивацией каж-
дого члена гвардии. 5.Сформировать рабочий органы: Исполнительный комитет 
СССР, Федеральный политсовет СССР, Высший Совет СССР, Ревизионную комиссию 
СССР, Профильные рабочие комитеты в структуре СССР. 6.Полностью проработать 
ИНС, утвердить и опубликовать. 7.Создать по регионам штабы, обучить лекторов, про-
пагандистов для распространения ИНС в России и во всём Мире. 8.Начать работать с 
зарубежными партнерами, создавать у них отделения и пропагандировать ИНС. 9. На-
чать работать с коммерческими СМИ, интернетом и ТВ – продвигать ИНС. 10. Начать 
работать с рабочими крупных предприятий - разъяснить им ИНС. 11.Начать работать 
с Университетами, институтами, техникумами, колледжами, спортивным и обще-
ственными организациями, общинами, казачеством, пенсионерами и общественны-
ми палатами регионов. В «Союз Социалистических Сил России» могут вступать все 
желающие, достигшие совершеннолетнего возраста и неравнодушные граждане, ра-
деющие за созидание будущего нашей Родины, поддерживающие ИНС, в том числе 
политические партии, общественные организации, движения, фонды, ООО, Публич-
ные компании и другие. Базовые основы Политического Движения «Союз Социали-
стических Сил Руси» для построения новой Державы Россия-Великая Русь: 1.В Дер-
жаве полностью запрещено: эксплуатация Человека Человеком в любой форме, кре-
дитование в любой форме, ссудный и банковский процент, любая форма собственно-
сти на землю, воды и на основные средства производства. 2.Построение экономиче-
ской составляющей внутри Державы определяется принципами достаточного потре-
бления и использования недр земли, природных ресурсов, всех видов сырья, энерго-
ресурсов и ресурсов Человека без извлечения прибыли внутри Державы. 3.Добавоч-
ная стоимость и прибыль закладывается на все экспортные товары в рамках внешне-
экономической деятельности, где ценообразование определяется рыночным спро-
сом на Международных биржах. 4.Внешняя экономическая политика Державы (моно-
полия Державы) должна выстраиваться на принципах максимального извлечения при-
были в интересах Державы для приобретения необходимых товаров импортного про-
изводства. Пример: если внешний товарооборот составляет 100 условных единиц, то 
резервный фонд должен составлять в пределах 200-300ед. 5.Бюджет каждого Чело-
века закладывается в Бюджет Державы с зачатия (беременности матери) и увеличи-
вается по мере продолжительности жизни самого Человека. 6.Экономические задачи 
Державы реализуются через Державную кооперацию, которая обеспечивает всё на-
селение Державы без оплаты следующими целевыми товарами и услугами в денеж-
ном эквиваленте: 1) Получение любого профессионального образования – обязан-
ность каждого Человека. 2) Медицинское обслуживание и лечение, в том числе сана-
торно-курортный отдых и профилактика здоровья, протезирование всех видов. 3) Ту-
ристический отдых и профилактика здоровья. 4) Набор продуктов питания согласно 
возрастной категории с самого рождения (пожизненное обеспечение продоволь-
ственным довольствием). 5) Одежда согласно возрастной категории с самого рожде-
ния. 6) Средства гигиены.  7) Энерго-тепло-газо-обеспечение (коммунальные услуги). 
8) Культурный досуг (кино, книги, театр, стадион, канцтовары, связь и т.д.).  9) Транс-
порт (общественный). 10) Ритуальные услуги. 7.Внутренний объём денежной массы в 
Державе определяется количеством населения и финансовым обеспечением агро-
промышленного комплекса из расчёта 1/10, где 1 является вложенный рубль в обе-
спечение жизнедеятельности Человека Державы, а 10 - вложенный рубль в производ-
ство товаров и услуг. При увеличении населения денежная масса увеличивается, а при 
уменьшении населения снижается. Погрешность в сторону уменьшения или увеличе-
ния объёма денежной массы должна находиться в пределах 1-3%. 8.Ценообразова-
ние товаров народного потребления внутреннего товарооборота составляют все за-
траты без стоимости сырья, полученного из недр Земли и природных ресурсов, с учё-
том того, что добавочная стоимость на производство необходимого количества энер-
горесурсов и товаров не будет превышать 10% (что будет компенсировать и баланси-
ровать потери и непредвиденные убытки). Аграрный комплекс работает с нулевым 
балансом для обеспечения жизнедеятельности населения Державы. 9.Ценообразо-
вание Внешнего товарооборота определяет Международный рынок (биржа). 10.Сред-
ства, полученные от Внешнего товарооборота, направляются на развитие Агропро-
мышленного комплекса и социальное обеспечение населения товарами импортного 
производства. 11.Налоговое обложение в агропромышленном комплексе Державы 
отсутствует, за исключением деятельности Кооперации Народного промысла и част-
ного предпринимательства. 12.100% переработка всех производственных и бытовых 
отходов на вторичное сырьё. 13.Прекращение добычи углеводородов и переход на 
другие виды топлива (энергии). 14.Ежегодно 30% бюджета Державы направляется на 
восстановление биосферы и природы земли.  15.Аграрный комплекс Державы рабо-
тает на внутренний рынок с нулевым балансом. Промышленный комплекс Державы 
работает на внутренний рынок с добавочной стоимостью не более 3-10% в зависимо-
сти от категории товара для компенсации и балансировки потерь и непредвиденных 

убытков. 16.Иностранным гражданам разрешены к вывозу из страны продукты пита-
ния не более 1кг: круп, хлеба, макаронных изделий, масла, сыра, рыбы, мяса, консер-
вы, овощей, фруктов и т.д. (общим весом не более 10кг), одежда - не более 3кг. 17.То-
вары бытовой техники, авто-мото -транспорт, велосипеды и т.д. оплачиваются, при-
обретаются и выдаются частным лицам на пограничных постах по заявкам при выезде 
по ценам ниже на 10-15% от цен на Международном рынке. 18.Вывоз продуктов пита-
ния ограниченного производства (красная, чёрная икра, редкие растения лекарствен-
ных трав, животные, редкоземельные металлы и сырьё и т.п.) – запрещён. Обязанно-
сти Державы перед Народами: 1.Защита интересов Народов Державы в проявлении 
их традиционных обычаев, обрядов, вероисповедания на всей территории Державы; 
2.Защита социального обеспечения всех проживающих граждан Союза на террито-
рии Союзной Державы, независимо от происхождения, образования, профессии или 
занимаемого социального статуса и должности государственной службы; 3.Защита 
прав семьи как основы Союза и Державы в следующем: а) защита материнства (абор-
ты, суррогатное материнство запрещены законом); б) безоплатное дошкольное вос-
питание в детских яслях и садах; в) сокращение рабочего дня в период беременности 
в зависимости от срока беременности до 2 часов; г) сокращение рабочего дня для ма-
терей, имеющих 2-х и более детей, до 4-х часов с сохранением размера оплаты труда, 
а имеющих более 4-х детей - освобождение от общественно-трудовой деятельности 
с сохранением размера оплаты труда и стажа трудовой деятельности; д) денежная и 
материальная помощь на воспитание детей многодетным семьям; е) безоплатное 
предоставление путёвок в санатории, дома отдыха и детские пионерские лагеря; ж) 
безоплатное предоставление или улучшение жилья семьям, имеющим 3-х и более де-
тей; 4.Социальная защита нетрудоспособного населения по болезни или по старости, 
граждане после окончания трудовой деятельности по достижению возраста для муж-
чин 60-ти лет и женщин 55-ти лет получают денежное довольствие и социальные льго-
ты на протяжении всей жизни. Женщинам, имеющим 3-х и более детей, пенсионный 
возраст сокращается до 45 лет; 5.Предоставление безоплатного жилья труженикам 
агропромышленного комплекса страны в порядке общей очерёдности. Труженикам, 
имеющим государственные награды за доблестный труд или за защиту Отечества, 
жильё предоставляется в первую очередь. 6.Предоставление безоплатного обяза-
тельного среднего, средне-специального и профессионального образования для 
всех членов Союза. 7.Предоставление получения безоплатного одного или несколь-
ких высших образований согласно способностей каждого после сдачи государствен-
ных экзаменов в учебном учреждении. 8.Гарантированное трудоустройство после 
окончания любого учебного учреждения, тунеядство запрещено законом. 9.Гаранти-
рованное безоплатное государственное медицинское обслуживание и лечение всех 
видов заболеваний и травм с использованием всех видов современной медицины. 
10.Безоплатное предоставление отдыха в санаториях, домах отдыха, здравницах, 
спортивных объектах для восстановления здоровья и культурного отдыха всем труже-
никам страны, занятым общественно-полезным трудом. 11.Предоставление оплачи-
ваемого права заниматься научной и культурно-просветительской деятельностью. 
12.Предоставление возможности безоплатно заниматься спортом и физкультурой в 
спортивных клубах и стадионах, независимо от возраста. 13.Организация в профес-
сиональные Союзы и иные общества по интересам. 14.Предоставление святого права 
гражданам Союза в защите своего Отечества, прав и свобод своего Народа, не зави-
симо от места нахождения на всей территории планеты Земля. 15.Предоставление 
льгот ветеранам труда и боевых действий, имеющих государственные награды за за-
слуги на трудовом фронте, за боевые действия по защите своего Отечества, награды 
на олимпийских играх и чемпионатах Мира, в науке, образовании и культуре. 16.Про-
ведение мероприятий по восстановлению братских отношений со странами Варшав-
ского Договора.  17.Проведение мероприятий на территории других государств по 
пропаганде социалистического мироустройства общества. 18.Проведение меропри-
ятий по восстановлению двух-полярного политического и идеологического мироу-
стройства, что позволит остановить распространение вируса сионизма и англосак-
сонского капитализма. Краткосрочная программа «ПЕРВЫ Е ШАГИ – за 3 месяца»: 1.
Ввести административную и уголовную меру ответственности для всех представите-
лей структур государственного управления за не исполнение Конституционного права 
и предвыборных обещаний. 2.Отменить закон о снижении сексуального возраста до 
14 лет и восстановить возраст в 18 лет. 3.Вернуть действие уголовного закона о пре-
следовании и наказании за пропаганду, распространение и занятие гомосексуализ-
мом, педофилией, лесбиянством и иными формами сексуальных извращений. 4.Вве-
сти уголовное преследование за казнокрадство (от 10 лет до высшей меры наказа-
ния). 5.Отмена ссудного банковского процента по ипотечным кредитам. 6.Списание 
50% по кредитам ипотеке за единственное имеющееся жильё для членов семьи. 7.
Списание 100% выставляемых платежей по ЖКХ. 8.Списание долгов по социальным 
налогам, пеням, штрафам. 9.Ввести тарифы оплаты труда по категориям в государ-
ственных структурах управления, где максимальная категория не превышает 3-х крат-
ного размера минимальной оплаты труда и 10-ти кратного размера минимального 
пенсионного пособия по Cтране. Депутаты всех уровней получают оплату только в пе-
риод заседаний, в которых принимают участие, согласно их зарплаты в Народном хо-
зяйстве. На постоянной основе в комитетах и комиссиях с оплатой труда может нахо-
диться не более 10% от общего числа депутатов. 10.Запрет на использование и изго-
товление бытовых и общественных приборов и устройств, вредных для здоровья Че-
ловека и окружающей среды: микроволновой бытовой техники (произвести платный 
приём для утилизации), ликвидация рамок для прохода с электромагнитным и рент-
геновским излучением и вышек 5G. 11.Передать 100% право изготовления и торговли 
алкогольной и табачной продукцией государству. 12.Передать все управляющие ком-
пании ЖКХ под управление государства. 13.Передать право на добычу и реализацию 
всех энергосырьевых ресурсов государству. 14. Отпуск газа, дров, угля, электроэнер-
гии, воды населению по себестоимости затрат, без учёта рыночной стоимости сырья 
для собственных нужд населения. 15. Отпуск газа, дров, угля, электроэнергии, воды 
малому и среднему предпринимательскому производству осуществляется с наценкой 
к себестоимости не более 20% (пример: стоимость электроэнергии должна быть рав-
на не более 1,2 руб. за 1квт/час.) 16.Восстановить безоплатное дошкольное, школь-
ное, среднетехническое и высшее образование. 17.Восстановить безоплатное меди-
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ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ СОЦИАЛИЗМА В РОССИЮ



К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ.
Святослав Фёдоров был горячим приверженцем поршневизма и ведизма. Он 

был твёрдо уверен в существовании врождённых этических различий в человече-
стве. В том прискорбном факте, что человечество состоит из хищного безнрав-
ственного меньшинства (суперанималов и суггесторов) и нехищного большинства 
(диффузных людей и неоантропов). Святослав Николаевич причислял себя (и заслу-
женно!) к неоантропам. Согласно ведизму, многие неоантропы — это т.н. стадные 
лидеры, для которых интересы своего рабочего коллектива превыше всего. Именно 
таковым и был Святослав Николаевич Фёдоров — наш великий врач, офтальмолог, 
или «глазник», как он сам любил себя называть. «Единственная медицинская специ-
альность, которая имеет чисто Русское название». Фёдоров всячески пропаганди-
ровал, «раскручивал» идеи Поршнева. Издал в своей типографии он и мою работу 
«Хищная власть. Зоопсихология сильных мира сего». На обложке этой книги крем-
лёвские стены были представлены как кроваво-красные зубы некоего огромного чу-
довища. Размахивая именно этой «краснозубой книжицей» он однажды на заседа-
нии Думы РФ, матерясь, разоблачал хищных мерзавцев из числа депутатского кор-
пуса и кремлёвской власти вообще. В то же время Святослав Николаевич Фёдоров 
был уверен в том, что Россия погибает окончательно. Понимал, что положение без-
выходно. Но это не было пораженчеством, ибо Фёдоров считал, что продолжать 
борьбу необходимо. «Нужно отстреливаться даже с киля перевернувшегося кора-
бля!» Сейчас мы видим, что так оно и есть! Мы предупреждены о страшной опасно-
сти, нависшей над нашей Родиной, и нам теперь необходимо вооружаться и оборо-
няться. Из статьи его соратницы Екатерины Добрыниной: «Слово “умер” как-то не 
подходит к Фёдорову. Слово это пахнет тлением и забвением. А он жил так, что 
смерть боялась приблизиться к нему, чтоб не зашиб ненароком. Вот и расправилась 
одним ударом из-за спины. Впрочем, удары Фёдоров получал всегда — “совмести-
мые с жизнью”, но ощутимые. В последнее время их было особенно много. Но вот он 
однажды показал мне ксерокс приказа министра здравоохранения РФ Юрия Шев-
ченко от 26 мая за номером 874-п о назначении Фёдорова С.Н. генеральным дирек-
тором Государственного предприятия МНТК “Микрохирургия глаза” и кратко про-
комментировал его: “Всё, отбились!” А через три дня произошла эта страшная тра-
гедия, авиакатастрофа». Неделей же раньше он говорил Добрыниной: «Ты вот ниче-
го не знаешь, а меня “заказали”». То есть этим министерским лживым приказом Фё-
дорова как бы попытались успокоить, усыпить бдительность перед окончательной с 
ним расправой. У него уже давно возникли серьёзные разногласия и трения с «со-
ратниками» по партии, и он в скором времени собирался кардинально, по его сло-
вам «полностью решить эту проблему». А вскоре он трагически погиб, и обстоятель-
ства катастрофы полностью не выяснены. Трагическая преждевременная смерть ве-
ликого учёного помешала одному его проекту, значение которого трудно переоце-
нить. Вернее, вся работа было в основном проделана, не состоялся лишь оконча-
тельный триумф. Но - по порядку. Как-то однажды мне пришла в голову очередная 
«гениальная» мысль (для меня это обычное дело), как доказать окончательно пра-
вильность ведизма. Для этого нужно было приобрести позитронный эмиссионный 
томограф – ПЭТ - и исследовать уровни человеческой совести, но уже — совершен-
но научным и доказательным методом. Это я и не преминул доложить Фёдорову. 
Надо же, думаю, помочь хоть как-то академику. А то он человек занятой, ему же за 
всем не углядеть. Ведь даже ныне обычная компьютерная томография коры голов-
ного мозга выявила наличие в корковом слое у серийных убийц неких чёрных пятен. 
Имеются они иногда и у других исследуемых, но вот у серийных убийц и маньяков 
таковые пятна присутствуют в обязательном порядке. А ПЭТ «видит дальше и глуб-
же», она выявляет конкретные задействованные структуры мозга и то, как именно 
они функционируют, при разных классах задач. Хотя, конечно же, всё это в общем, 
приближённом виде, читать конкретные мысли пока что невозможно. Точнее сказать 
«почти невозможно». Уже существует компьютерная методика, с помощью которой 
читаются отдельные слова, о которых человек напряжённо думает. ПЭТ – это как с 
каланчи удаётся высмотреть начавшийся где-то пожар, и по пламени, по дыму мож-
но догадаться, что именно горит (дерево или шины) – пусть и не всегда на 100 %, но 
ясно, что надо срочно туда ехать. Так что идея подобных ПЭТ-исследований очень 
проста. Это что-то типа «супердетектора лжи». Задаются вопросы, и на экране вид-
но (для этого в кровь вводятся специальные «реперные» достаточно безвредные ра-
диоактивные вещества), как и какие именно нейронные поля коры головного мозга 
функционируют. А задаются вопросы типа таких вот: «Ты убил бы врага за миллион 
долларов?», «А ребёнка?», «А женщину?», «А старика?», «А за миллиард?», «Ты пре-
дал бы закадычного друга ради больших денег?» и т. д. и т. п. Для почитателей би-

блейской Торы уместен был бы вопрос типа: «А обманул бы ты, Яшка (как это некогда 
сделал уважаемый патриарх), своего старшого брата Измаилку и слепого батяню 
Исаака ради права первородства, как это тебе посоветовала твоя мамахен Рахиль?». 
Для усиления эффективности ПЭТ-метода, дабы не возникало сомнений в «честно-
сти» испытуемого, задавать вопросы под наркогипнозом, хорошо было бы вводить 
«сыворотку правды». Тут уж не обманешь! Примерно через месяц у меня состоялся 
ещё один разговор с ним, и он радостно сказал: «Ну, что, Боренька, ПЭТ-то подтвер-
дила нашу теорию. Кстати, я проверил себя и самого тоже!» – и тоже радостно. И до-
бавил: «Скоро грянет буря!». Подробностей экспериментов он мне не сообщил, а 
сам я не решился спрашивать. Фёдоров вообще планировал в ближайшее время 
ввести в Устав в положения программы своей Партии поршневскую концепцию ан-
тропогенеза. Но как же взъярились его «соратники» по партии! Это нужно было ви-
деть и слышать! «Нас будут обзывать некрофилами и каннибалами!» — орал, срыва-
ясь на хриплый визг, один из его заместителей по партийному руководству. И не по 
его ли наущению подобных партийных «соратников» подложили в Тамбове ту подо-
зрительную коробку с якобы тортом к предстоящему дню рождения Святослава Ни-
колаевича, хотя всем хорошо известна примета, что подарки заранее не дарятся. И 
если бы Фёдоров, с учётом своего научного и человеческого авторитета, действи-
тельно обнародовал полученные на ПЭТ данные о «местонахождении» совести, то 
последствия этого открытия (вернее, официального научного сообщения, ибо всё 
уже открыто) могли быть самыми неслыханно грандиозными и фантастически потря-
сающими. Это вызвало бы форменный переполох и панику среди всех социальных 
«элит» – и финансово-политических, и религиозных, и культурных, и равно – крими-
нальных. Вся бы эта шайка-лейка забегала бы как скопище подвальных крыс при по-
явлении на ступенях лестницы у открытой двери в подвал суровой бригады борцов 
с вредителями и последующим включении ими приборов ультразвукового отпугива-
ния, с дополнительно посыпанием подвального помещения крысиным ядом. Просо-
чившиеся сведения о полученных результатах этого проекта наверняка могли бы 
«главной» причиной авиакатастрофы. Так что посмею утверждать, что «первопричи-
ной» авиакатастрофы и явилось вот это самое получение конкретных данных с по-
мощью позитронного эмиссионного томографа. Ибо я очень хорошо помню, с какой 
хищной яростью его «соратники» по партии, дабы разубедить Фёдорова, постоянно 
накидывались на учение Поршнева, пытаясь всячески дискредитировать его антро-
пологические идеи. Ведь Святослав Николаевич во всеуслышание пропагандировал 
идеи поршневизма. В отличие от других видных деятелей, разделяющих идеи порш-
невизма, но опасливо и «благоразумно» помалкивающих «в тряпочку», видимо, дабы 
не прослыть радикалом, и как бы чего не вышло. Фёдоров же и в государственной 
Думе скандалил, в бытность свою депутатом, и в газетах публиковал статьи о кон-
цепции Поршнева, выступал по ТВ. Это не могло не вызвать смертельной к нему не-
нависти со стороны хищных гоминид в структурах верховной власти. Здесь, в деле 
принятия столь беспримерно новаторской поршневской научной парадигмы, дей-
ствительно нужна чья-то конкретная и невероятно сильная «подача». Святослав Фё-
доров обладал именно таким «синтезным» авторитетом – и научным, и обществен-
ным. Так что этот смертельный удар по Фёдорову как убеждённому поршневисту был 
невероятно прицельным и выверенным, и в случайность столь меткого удара очень 
трудно поверить! В результате эта столь успешная ПЭТ-методика до сих пор не при-
меняется для выявления опасных для общества потенциальных социопатов (в ос-
новном, из числа хищных гоминид). Вернее, она применялась, был даже выявлен 
т. н. «церебральный дефицит» у асоциальных субъектов. Но затем эта практика была 
срочно прекращена, отставлена в сторону. Но лишь «официально», ибо наверняка же 
ведутся некие засекреченные эксперименты. И ответ на это один-единственный. 
Хищные гоминиды всё уже знают! Знают о себе жуткую правду безо всяких там при-
боров и тестов. Но для них распространение этого знания среди людей смерти по-
добно. Если же подобные исследования и ведутся, то, скорее всего, результаты этих 
экспериментов давно уже находятся по грифом «Совершенно секретно»! И его по-
следний бой с хищной властью не был им проигран, но результаты его победы были 
сокрыты силовыми структурами. Ибо первый и логично напрашивающийся вывод из 
поршневской концепции антропогенеза это то, что на самом деле человечество не 
является единым видом, а делится на хищные и нехищные виды, этически (по пове-
дению и менталитету) диаметрально противоположные. Именно хищные гоминиды 
(они не люди, ибо у них отсутствует нравственность, совесть) привносят в наш Мир 
звериную жестокость, безнравственность, чудовищную извращённость. Необычай-
но и невероятно то обстоятельство (прямая улика!), до какой степени удачно и сво-
евременно для хищных гоминид была убрана фигура Святослава Фёдорова с их шу-
лерской «великой научно-политической шахматной доски». Не было и пока нет дру-
гой такой значимой личности, кто мог бы столь предельно авторитетно провозгла-
сить, возвестить правоту поршневизма. Тем более, подтвержденную эксперимен-
тально. И Фёдорову бы поверили! Не усомнились бы ни на йоту. Все же наши (патри-
отические) публикации в прессе, выпуск наших малотиражных книг мало что могут 
дать. Да и большие тиражи книг и газет уже ничего не решат, люди перестали читать. 
Увы, это уже конченые «люди ящика». Только выступления по ТВ, причём авторитет-
ные выступления, цикл подобных передач что-то может изменить в восприятии по-
добных кардинальных идей. Поэтому неизвестно, что могло бы ныне статься с иде-
ями Бориса Поршнева, если бы академик, знаменитый врач, общественный деятель, 
политик, депутат Думы РФ, кандидат в президенты Святослав Фёдоров достаточно 
определённо «озвучил и осветил» бы их. Но то, что они получили бы своё значитель-
ное продвижение и распространение, это вне всяких сомнений. Святослав Фёдоров 
разбился в авиакатастрофе. Вряд ли это был несчастный случай, судя по всему, это 
была именно чья-то злая воля. Можно даже понять, чья эта воля. «Лучших из гоев 
убивай!». Святослав Николаевич Фёдоров погиб непобеждённым: сделать так, чтобы 
он «упал» с высот своей профессии, своего имени и репутации, не удалось никому. 
Теперь задача «не падать» стоит перед его последователями, учениками и преемни-
ками его дела. И конечно же, необходимо повторить и опубликовать эксперименты 
по идентификации человеческих видов с помощью ПЭТ. Невообразимо трудная, но 
всё же вполне достижимая цель.

Борис ДИДЕНКО.
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цинское и санаторное лечение. 18. Передача городского транспорта, речного, мор-
ского, воздушного государству. 19.В целях увеличения рождаемости: Сократить ра-
бочий день беременным женщинам до 4 часов, с 6-и месячного срока беременности 
освободить от работы с сохранением 100% оплаты труда; После рождения ребёнка 
матери выплачивать пособие в размере 50 тыс. рублей до 7 летнего возраста ребён-
ка; После рождения второго ребёнка выдавать безоплатно 2-х комнатную квартиру, 
после 3-го ребёнка – 3-х комнатную, более 3 детей предоставлять увеличенную жил-
площадь; Предоставлять другие социальные и материальные льготы. 20.Отменить 
все права собственности на землю, основные средства производства, находящиеся 
на балансе РСФСР/СССР, недра земли, природные ресурсы, расположенные на тер-
ритории РСФСР/СССР. 21.Создать отраслевые министерства и ведомства народного 
хозяйства. 22. Восстановить ГОСТы СССР на все виды пищевой продукции и товаров 
Народного потребления. 23.Восстановить внутренний товарооборот товаров Народ-
ного потребления собственного производства и государственную торговую сеть. 
24.Начать процесс по восстановлению ГОСПЛАНа.

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ
СОЦИАЛИЗМА В РОССИЮ



Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ8 № 10/68 – 2020

Общественная Народная газета «Владимирская Русь», учредитель Владимирская Региональная Общественная Организация «Союз Народов Святой Руси». Главный ре-
дактор Мишин В. А., свидетельство о регистрации СМИ выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций (Рос комнадзор) ПИ № ФС 77-66276 от 14.07.2016 г. Номер выпуска № 10/68, время подписания в печать по графику – 08:00 ч. 29.09.2020 г., фактически – 
08:00 ч. 29.09.2020 г., выход из печати 30.09.2020 г. Тираж – 15000 экз. Цена свободная. Адрес редакции и издательства: 600035 г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24д, 
тел. 8 (902) 886-85-77, сайт www.vladrus17.ru. Адрес типографии: 600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Отпечатано в типографии ОАО «Владимирская офсетная 
типография» с электронного носителя. Издание информационно-аналитическое, специализирующее на анализе исторических, экономических, идеологических и поли-
тических процессов происходящих в обществе и государстве. Заказ № 271068.

«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин

МИРОВОЗРЕНИЕ ВЫСШЕГО СОБОРА ВЕЛИКОЙ РУСИ
В период, когда все структуры мирового и странового управления пришли в тупик 

и судорожно ищут выход и своё спасение, когда весь Мир на нашей удивительной пла-
нете Земля стоит на грани планетарной катастрофы, в Москве 27-28.08.20 г. прошло 
первое расширенное заседание Оргкомитета Исполнительной Комиссии Высшего Со-
бора. Все предыдущие и существующие концепции земного мироустройства не при-
несли положительного результата, так как все были направлены на извлечение макси-
мальной прибыли и порабощения физической и духовной плоти живого, живорождён-
ного Человека. В результате мы получили полностью экологически загаженную землю, 
воды и биосферу и уже протягивают свои костлявые руки к космосу. Учитывая кадро-
вый голод в России и во всём Мире, мы вынуждены именно с России начать процесс 
по спасению человеческой цивилизации. Все мировые религии, секты и политические 
партии есть основные могильщики всех знаний Человеческой цивилизации, а заявле-
ния Римского папы, Патриарха РПЦ Кирилла, Билла Гейтса, Грефа и Чубайса это пу-
блично официально подтверждают, что они собираются уничтожить 7 млрд. Человек 
до конца этого столетия. А это 875 миллионов в год, 2,4 миллиона в день. Они плани-
руют ежедневно поливать землю 12 миллионами литров человеческой крови. Вы вду-
майтесь в эти цифры. До этого даже не додумались шизофреники Гитлер и Геббельс 
в годы Второй Мировой войны. В России, как и во всём Мире, множество религий, 
политических партий, юристов, экономистов, а положительного результата от их дея-
тельности нет и никогда не было. За исключением Сталинского периода управления, и 
именно Сталинская матрица экономических и политических процессов ныне востре-

бована и должна стать именно тем фундаментом, на котором мы все вместе должны 
строить будущее России, а будущая Россия – это весь Мир. Ныне существует множе-
ство Международных соглашений, договоров, но там нет самого Народа и Народ об 
этих договорах узнаёт через много десятилетий, либо вообще не знает и никогда не уз-
нает, поэтому ныне существуют межстрановые корпоративные отношения и договоры, 
и все эти преступления прикрывают как бы заботой о самом Народе, но на самом деле 
они в принципе противоречат оглашённым ими же резолюциям и декларациям. ООН и 
международные организации за 100 лет не смогли навести на Земле порядок, резуль-
тат их деятельности за 100 лет отрицательный. Возлагать надежды на мировые рели-
гии, недопустимо и преступно, ибо они даже внутри своих конфессий не могут прийти 
к согласию. Результат их совместной и раздельной деятельности мы все видим, это и 
постоянные войны, и проявление тотального геноцида через всевозможные религии. 
ВОЗ и ООН, структуры которых полностью себя дискредитировали, подлежат замене. 
Поэтому заседание проходило в интересах Народа, а не религий, сект, партий и гло-
балистов. Именно через подписание договоров о мире между всеми Народами пла-
неты, а не главами государств, мы сможем зародить фундаментальные основы новых 
международных отношений во всех сферах мироустройства, как в политических, так 
и в экономических, что позволит всем Народам жить в мире и согласии. И, двигаясь в 
этом направлении, мы полностью исключим желание и необходимость вести войны за 
земли и ресурсы. Принятием и подписанием этих документов, мы делаем следующий 
шаг к миру и единению, в концепцию «Соединяй, Созидай да Здравствуй».

МОГИЛЬЩИКИ РОССИИ – У ГРОБА С ЛОЖКОЙ
Российская экономика, как и вся Мировая, находится в стадии апокалипсиса и те, 

кто пасут её от истоков до сегодняшних дней, стоят у гроба с ложкой, вычерпывая 
остатки жизненно важных энергоресурсов Земли и Человечества к себе в карманы. И 
самое страшное то, что этот контингент «черпателей» относится к психически боль-
ным с заболеванием «золотая и долларовая лихорадка» Когда человек попадает в за-
висимость от денег и власти, он уже, как правило, не в состоянии из этого психиче-
ского расстройства выйти, в результате чего подлежит самоуничтожению через ре-
волюции и Народные восстания. В большей части они даже не знают, как этими сред-
ствами воспользоваться, и так исторически сложилось, что в основном такое лечение 
в России происходит хирургическим способом, через революции и экспроприацию 
средств. А ныне уже сложившаяся ситуация в России говорит о том, что этот процесс 
уже стучится к ним в двери, но они в большинстве своём не только глухие, но и слепые, 
либо находятся в розовых очках. Пока мы не будем рассматривать вред, причинённый 
государству и Народу их разграблением страны и высасывания из неё максимальной 
контрибуции в пользу Стран Парижского клуба и безмерному обогащению предста-
вителей власти, а рассмотрим вред, причинённый парламентскими партиями «Спра-
ведливая Россия»(СР), «Единая Россия»(ЕР), КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России» 
(КР),«Яблоко» и паразитирующим ЦИК за последнею пятилетку. Из бюджета каждой 
партии ежегодно выплачивают по 550 руб. за каждого, кто проголосовал за них на вы-
борах. За эти партии проголосовало 47 983 627 чел., и им выплатили из бюджета стра-
ны 26,4 млрд. рублей или 352 млн.$ США, а за 5 лет они «ограбили» Страну и Народ на 
132 миллиарда руб. Содержание и обслуживание Госдумы и Федерального Собрания 
обходится ежегодно не менее 30-35 млрд. руб., а за 5 лет это уже более 150 млрд. руб. 
Расходы избирательной компании (ЦИК РФ) на проведение выборов около 1 трил-
лиона рублей за 5 лет, плюс дополнительные расходы не менее 250 млрд. руб. Итого 
убытки от этой компании по распилу бюджета составляют не менее 1,532 трл.руб. Что 
можно построить на эту сумму: 4-х комнатных квартир стоимостью 5 млн.руб. вме-
сте с мебелью – это более одного миллиона квартир, а это 12 городов регионального 

значения численностью 350 тыс. чел, или 5тыс. крупных колхозов/деревень в 200 до-
мов. Или построить около 3тыс. сельскохозяйственных комплексов/совхозов/колхо-
зов; около 3тыс. предприятий по переработке сельхозпродукции и по производству 
товаров народного потребления; закупить 340 тыс. единиц автотракторной техники 
или изготовить более 1,5 млн.шт.; изготовить более 6млн. легковых автомобилей, за-
купить около 14 тыс. рыболовных судов стоимостью по 100 млн.руб. и накормить ры-
бой не только всю Россию. А это значит, что каждые 16 часов в течение 5 лет должны 
вводиться в эксплуатацию предприятия, заводы, колхозы. Так убытки подсчитаны без 
учёта убытков, причинённых откатами. Вот она где Сталинская экономика зарыта. Да-
лее рассмотрим доходы от экспорта углеводородного топлива: Суммарный экспорт 
нефти в 2019 г. составил 267,5 млн.т. – это 6,171 трл.руб. Суммарный экспорт природ-
ного газа в 2019 г. составил 259,4 млрд куб. – это 1,167 трл.руб. Экспорт угля в 2019 г. 
составил 217,5 млн.т., а это 1, 51трл. руб. Итого без учёта экспорта драгметаллов и 
камней, обогащённого урана, вооружения и выплаты незаконной контрибуции посту-
пления в бюджет должны составлять не менее 8,848 трл. руб. Из этой суммы мы ми-
нусуем 30% затрат на добычу и обработку сырья и должен остаться чистый доход в 
бюджет Страны 6,2 трл.руб. ГДЕ деньги, Зин??? А это новые заводы и фабрики, дет-
ские сады и санатории, безоплатное обучение и медицина, безоплатные операции 
детям, оплата ЖКХ и кредиты, миллионы рождённых детей. На счетах олигархов сум-
марно находится более 1трл. $ США или 75 трл.руб., которые при их возврате при на-
ционализации в бюджет России позволят из России построить Рай на Земле. Поэтому 
нам нужны математики, а не политэкономисты и не политики. Однако, если рассчи-
тать суммарный вред, причинённый России и Народу за 30 лет, то эта цифра превы-
сит здравый смысл. Но любая болезнь выходит наружу или переходит в хроническое 
заболевание, поэтому для излечения требуется хирургическое вмешательство, либо 
неотложная терапия, то есть мирная национализация-экспроприация с предоставле-
нием каких-либо гарантий безопасности для тех, кто осознал своё пагубное состоя-
ние и желает вернуться в здоровое общество и Державу.

В ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Коллегиальный Совет «Союза Общин Великой Руси» поддержал инициативу 

Светских граждан об обращении в органы опеки и попечительства, действующих 
в рамках юрисдикции коллаборационистских структур управления Иностранной 
Управляющей Компании «РФ», по вопросам защиты своих прав. Обращение со-
стоит в следующем: От Живорождённого, живого Первородного Руса, человека 
и гражданина СССР-РСФСР-России И. И. Иванова,  обладателя по принуждению 
образца бланка паспорта РФ(реквизиты). ИВАНОВ И,И, Адрес (проживания). Во-
леизъявление-Требование: Я, Иванов И. И.,19…года рождения, место рождения: 
СССР-РСФСР-Россия, Свидетельство о рождении (реквизиты), паспорт СССР 
(реквизиты). Также являюсь владельцем и бенефициаром всех своих СЧЕТОВ, 
по рождению открытых на мое имя на территории России и за рубежом по сегод-
няшний день. Также я никогда законным образом не был ограничен в дееспособ-
ности и Заявляю категорически, что Представители, Опекуны, Попечители, До-
веренные лица мне не нужны, от которых я осознанно отказываюсь. Я никогда и 
ни с кем не заключал Договоров о передаче в управление своими счетами и ка-
кой-либо собственностью, которая числится за мной по праву рождения на тер-
ритории РСФСР-СССР-России и за рубежом, в том числе Сберегательной при-
ватизационной, прочими активами. Я отвечал и отвечаю за свои поступки само-
стоятельно. Я подозреваю, что кто-то украл мои персональные данные, сделал 
их обработку, заполнил формы бланков в пользу третьих лиц, или оформил их 
на себя, заключил договоры с Банками без законных прав и разрешений, назвав 

себя моим Представителем, Опекуном или Попечителем или Доверенным лицом 
без законных на то прав и разрешений. Требую Органы Опеки в десятидневный 
срок письменно сообщить мне Ф.И.О., паспортные данные, место регистрации и 
реального проживания лица или лиц, назвавшихся моими Попечителями, Дове-
ренными лицами, Опекунами или Представителями.

Всю информацию требую прислать мне по адресу (указать) почтой, копию по 
эл. почте (указать). Подпись____________

P.S. Учитывая, что на протяжении всего времени с 1991 г. в отношении всех 
Советских граждан на территории России под видом всевозможных ведомствен-
ных законодательных Актов ИУК «РФ» внедряется геноцид и рабовладение через 
структуры ЖКХ, Сбербанка, Госуслуг, Пенсионного фонда, Медицинского стра-
хования, предоставление медицинских услуг, образование, где принуждают под-
писать Человека те или иные документы, где указывается, что Человек, подпи-
савший их, признаёт себя недееспособным и разрешает распоряжаться своими 
персональными данными и собой третьим лицам. Господа чиновники, сидящие 
в кабинетах этих структур, не думайте, что вас это не коснётся и вы будете сво-
бодны и здоровы. Не вы ли добровольно прокладываете дорогу своим детям на 
эшафот рабства в виде биологической массы? Подумайте хорошо, когда буде-
те предлагать подписать такие документы гражданам СССР-России. С каждым 
таким документом, который вы заставили подписать другого Человека, – палач 
приближается к вам, вашим детям и старикам. 


