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

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

«Помните: сильная Россия миру не 
нужна, никто нам не поможет, рас-
считывать можно только на соб-
ственные силы. Я сделал, что мог, 
надеюсь, вы сделаете больше и 
лучше. Будьте достойны памяти на-
ших великих предков».

И. В. СТАЛИН

И. В. СталинИ. В. Сталин В. В. ПутинВ. В. Путин
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С НОВЫМ ПОБЕДОНОСНЫМ 2021 ГОДОМ!
ДОРОГИЕ НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - РОССИИ - ВЕЛИКОЙ РУСИ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА
Оргкомитет по формированию Исполнительной Комиссии Высшего Собора Ос-

новного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Свя-
тая Русь и Исполнительной комиссии Высшего Мирового Собора Основного Хозяи-
на (Суверена) на планете Мидгард-Земля сообщает всем заинтересованным сторо-
нам о проведении первого расширенного заседания Оргкомитета Исполнительных 
Комиссий, которое будет проходить 11-15 февраля 2021 г. в г. Москва.

Дополнительная информация о порядке проведения и регламент заседания 
будут размещены на сайте www.vladrus17.ru На заседание Оргкомитета (Съезд) 
приглашаются: 1. Второй Всероссийский Съезд Народных депутатов и делегатов 
РСФСР (СССР) – 12 Чел. и от каждого региона РСФСР и СССР – 3 Чел.; Всесоюзно-
го Объединения «Союз Общин Народов Великой Руси» – 7 Чел. и 3 Чел. от каждого 

региона РСФСР и СССР; Казачьи войска – 3 Чел. от каждого казачьего вой ска; Ака-
демии наук на территории СССР – 3 Чел. от каждой Академии Наук РСФСР/СССР 
(России); Представители политических партий и общественных движений РСФСР/
СССР, включая политические партии и общественные движения, действующие на 
территории СССР после 1991 г., – 1 Чел. от каждой партии или движения; Конститу-
ционный суд РФ – 3 Чел.; Администрация Президента РФ – 7 Чел.; Администрация 
Президента Белоруссии – 5 Чел.; Администрация Президента Украины – 5 Чел.; Ад-
министрации других Союзных республик – 3 Чел. от каждой республики; Конститу-
ционные суды Союзных республик СССР – 1 Чел. от каждой республики; Религиоз-
ные конфессии коренных Народов СССР – 1 Чел. от каждой конфессии; самопровоз-
глашённые Верховные Советы РСФСР и СССР – 1 Чел., С правом совещательного 
голоса по согласованию сторон иные общественные и политические организации – 
1 Человек от каждой организации.

Мы живём в годину великих испытаний среди 
лукавства и лжи, лицемерия и предательства, ког-
да самый миролюбивый и свободолюбивый Рус-
ский Народ превращают в биорабов, когда нас 
целенаправленно оскотинивают до состояния 
стада безграмотных баранов, когда в наше созна-
ние внедренная сексуальная революция развра-
щает наших малолетних детей. Мы уже привык-
ли покорно молчать и тупо подчиняться их фаши-
ствующей тирании. Их лукавые правители у нас 
забирают всё: дома, землю, работу, образование, 
медицинскую помощь, даже детей уже забира-
ют! Ответьте каждый себе, что ещё у нас надо за-

брать, чтобы мы все проснулись??? Мы обраща-
емся к Народу. А где он, этот Русский Народ, ко-
торый способен встать на защиту своей Родины 
и Отечества? Ибо Народом может называться то 
население, у которого есть Родина и Отечество, 
которые они готовы защищать ценой собствен-
ной жизни. Так кто мы есть, Народ или стадо??? 
Мы, Русские Народы, стоим на грани полного ис-
требления, незаметно для большинства пере-
шедшие границу рабского повиновения. Редак-
ция газеты «Владимирская Русь» от имени всех 
участников Владимирского Съезда и Всесоюзно-
го Объединения «Союз Общин Народов Великой 

Руси» желает нашему Народу одного – стать нам 
всем единым Народом, воистину Великим Наро-
дом России, Великой Святой Руси и вернуть себе 
горячо любимую Родину и Отечество! И если Мы 
этого не сделаем сейчас, то уже к 2022 году наши 
исконные земли превратят в Русские резервации, 
где не будут рождаться и смеяться наши дети, не 
будут для нас цвести сады. Вставайте, сплоти-
тесь, люди Русские, на защиту своей Родины и 
Отечества, своего Рода, дома, семьи, стариков 
и детей. Не посрамим великих завоеваний наших 
предков! С Новым годом, весь Советский Народ!

Редакция газеты «Владимирская Русь».

ПОВОРОТНЫЙ ГОД ДВАДЦАТЫЙ
О сколько нам открытий чудных явил двадцатый лютый год:
Четыре всадника библейских, онлайн, ковидла, QR -код 
Капитализм накрылся тазом, всё удалённо, через сеть
Сидите дома, телевизор вам всё расскажет, что смотреть. 
Правительство ушло в отставку, значит серьёзный поворот
Во всём нас ждал, и пандемия объявлена: тяжёлый год.
Сулеймани взорвали гады, битву конца начать пора
Но персы гордые смолчали.  Ещё не время, не игра. 
Брексит, импичмент Трампа, рецессия, паденье бирж.
Нефть минус 20, печенеги, смерть Флойда, опалён Париж.
Куда идём мы скорым ходом, зачем несёмся в новый мир?
Что будет там, за поворотом, где управляет всем банкир? 
Освоили онлайн покупки разом все бабушки у нас стране
А скайп и зум терзают внуки, оставив дедушек вовне. 
Спят самолёты, не летают. Вакцины ждут и паспортов
А Билл наш Гейтс не унывает, ведь всё по плану, он готов.  
Взорвали порт в Бейруте, как же не обвинили нас во всём?
Нотр дам, в Европе режут глотки, но нам всё это нипочём.
В России поворот случился.  Все чувствуют, но вот куда?

Где план, стратегия державы, куда идём мы? Как всегда?
Русский народ великодушен, простим, кого вслепую завели  
Спасём себя и всех, кто верит, что мы и есть оплот Земли 
Но те, кто предал, продал души, готовьтесь, вам ответ держать
Творец всё видит, Совесть слышит, экзамен жизни вам сдавать.
Что ждёт нас в двадцать первом, новом, по замыслу и по судьбе?
Кто знает? Тот, кто верит твёрдо, ведь вера – путь к душе, к себе. 
Судьба России – это ангел, что человечеству дано. 
Всех не спасти, лишь тех, кто слышит, кто понял, что летит на дно. 
Мы проходили униженье, вОйны, пожары, голод, мор,
Предательство элит, болезни века, гибель царей, борьбу, террор. 
Переживём, мы сохранили человека внутри себя, и он не зверь.
Пусть этот год покажет миру, что есть спаситель и зовут его Пример.  
Пример как сохранить любовь, духовность, и этику, и красоту,
Как победить и блуд, и алчность, гордыню, боль и нищету. 
Только у нас есть пониманье как выжить и остаться с Ним, 
С тем, кто послал нас человеку, чтобы помочь остаться им. 

С уважением, Олег Глазунов, член Русского Географического Общества,
Советник ректора Школы Здравого Смысла.
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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

РЕГЛАМЕНТ Второго объединённого расширенного заседания (Съезда) Оргкомитета по формированию 
Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь и Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного 

Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля (далее по тексту Оргкомитет)
11-15 февраля 2021 года (7529 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме).

1. Электронная регистрация участников Второго объединённого расширенного засе-
дания Оргкомитета производится с 10 часов 04 января 2021 г. до 18 часов 10 февраля 
2021 г., согласно Положения Оргкомитета. Документы на регистрацию отправляются на 
электронную почту rossob-ussr@mail.ru; 2. Голосование за утверждение Краткого Заклю-
чения Комиссии Военного трибунала о государственных преступлениях, совершённых на 
территории СССР в период с 1953 г. по 2020 г.; 3. Голосование за признание Центрального 
Банка РФ, Сбербанка России и иных Банков,  выполняющих свою деятельность на основа-
нии лицензии ЦБ РФ, Государственной Думы, Федерального  Собрания, Правительства 
РФ – каперской службой, занимающейся на территории РСФСР/СССР сбором контрибу-
ции в интересах Стран Парижского клуба. 4. Голосование за признание деятельности ВОЗ, 
Роспотребнадзора,  Министерства здравоохранения, Правительства и губернаторов на 
территории РСФСР/СССР и их методов по борьбе с пандемией COVID-19 – преступной, 
нанёсшей вред особой тяжести здоровью населения России и их благосостоянию. 5. Го-
лосование за непризнание результатов выборов Президента США и избрание Д. Байдена 
Президентом США. 7. Голосование за признание Вечного Верховенства (действие, при-
менение и исполнение) Законов Натурального Безусловного Непрерывного Высшего 
Естественного права Русского Мира, Русского царства, Великой Святой Руси во все вре-
мена на всех территориях суши и океанов  над всеми Законами Римского права, Морского 
права, Континентального права, Британского права, Католического права, Иезуитского 
права, Иудейского права, прав Мальтийского ордена и Масонских  лож. 8. Голосование за 
признание вечного наследования неделимых,  неотчуждаемых прав собственности на все 
территории суши, внутренние и внешние воды океанов, золотовалютных и иных матери-
альных и нематериальных ценностей, не зависимо от места их расположения и хранения, 
принадлежащих Русскому Миру, Великой Святой Руси, Русскому Царству, Российской Им-
перии и Советскому Союзу (СССР) за державообразующими  Народами РСФСР-России. 
9. Голосование за отмену и признание ничтожными всех Трастов, соглашений, договоров 
и иных актов, оформленных и подписанных согласно Законов Римского права, Морского 
права, Континентального права, Британского права, Католического права, Иезуитского 
права, Иудейского права, прав Мальтийского ордена и Масонских лож,  тайно (скрытно) 
без получения согласия на то от Основного Хозяина, обладателя 85% от Мирового сувере-
на на планете Земля, державообразующих Народов Русского Мира, Великой Святой Руси, 
Русского Царства, Российской Империи и Советского Союза (СССР). 10. Голосование за 
создание в рамках Международных Соглашения, Декларации и Договора о мире Между-
народной комиссии по розыску и возвращению всей собственности Русского Мира, Вели-
кой Святой Руси, Русского Царства, Российской Империи и Советского Союза (СССР) 
державообразующим Народам РСФСР-России. 11. Голосование за признание и возвра-
щение всех территорий суши,  прибрежных вод и океанов в размере 85% от общей площа-
ди мировых территорий суши и водного пространства под юрисдикцию державообразу-
ющих Народов РСФСР-России. 12. Голосование за включение во Всесоюзный референ-
дум на территории РСФСР/СССР-Россия вопроса о лишении наследников королевской 
семьи Ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большой королевской печати и юридического 
статуса суверена  в размере 15% за следующие преступления в отношении всего Челове-
чества и основного держателя Мирового суверена – Народов Русского Мира, Великой 
Святой Руси, Русского Царства, Российской Империи и Советского Союза (СССР): 1. По-
рабощение других стран и создание колоний; 2. Торговля людьми, населяющими другие 
Страны, и превращение их в рабов; 3. Организация захватнических войн и вовлечение к 
участию в них других Стран; 4. Пропаганда и применение геноцида, дискриминации, на-
силия  в отношении коренных Народов других Стран; 5. Пропаганда и применение сата-
низма и мирового террора через религиозные и закрытые тайные сообщества и объеди-
нения и управление ими; 6. Причастность к государственным военным переворотам и за-
хвату власти во многих Странах Мира, в том числе в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) в период XV-
XXI веков; 7. Организация Первой (1914-1918 гг.) и Второй (1939-1945 гг.) Мировых войн с 
целью уничтожения основного Мирового суверена – Русского Народа.; 8. Причастность 
к созданию мирового электронного рабства и геноциду всех Народов Мира. 13. Голосова-
ние – отказать потомкам, наследникам и всему Роду Романовых в их праве претендовать 
на обладание сувереном и иными правами в территориальных границах Русского Мира, 
Великой Святой Руси, Русского Царства, Российской Империи и Советского Союза (СССР)
по следующим основаниям: 1. Захват власти через государственный военный переворот 
и отстранение от участия в избрании на престол РЦ последнего представителя династии 
Рода Рюриковичей (князя Дмитрия Пожарского) в 1612 году; 2. Введение внутреннего ра-
бовладения через ввод крепостного права на территории Русского Царства. 3. Лишение 
Живого (живорождённого) Человека (Народа) права на обладание и исполнение обязан-
ностей суверена в РЦ и РИ. 4. Ликвидация Державных структур управления Русского Цар-
ства и захват власти через создание юридического лица «Российская Империя» на терри-
тории Русского Царства; 5. Ликвидация Русского летоисчисления « От Сотворения Мира в 
Звёздном Храме и переход на католическое летоисчисление (введено папой римским Гри-
горием XIII в католических странах 4 октября1582 года); 6. Проведение на территории РЦ 
в 50-х и 60-х годах XVII века через патриарха Никона реформы Русской Церкви с целью 
уничтожения исконно русских устоев вероисповедания и искажения исторического насле-
дия Русского Мира, с применением геноцида к коренному Православному Народу; 7. При-
частность к деятельности масонских лож на территории РЦ, РИ, направленную на уничто-
жение Русского Мира; 8. Вывоз золота и других драгоценных металлов и камней из РЦ, РИ 
в государства англосаксонского мира, являющихся противниками РЦ и РИ; 10. Уничтоже-
ние исторической правды Русского Мира через фальсификацию и подлог исторических 
событий, лишение достоверного исторического наследия Русского Народа; 11. Участие 
потомков семьи династии Романовых в годы Великой Отечественной Войны на стороне 
фашистской (нацистской) Германии против Мирового суверена Народа РСФСР (СССР); 
12. Участие в дестабилизации обстановки на территории РСФСР (СССР), оккупированной 
ИУК «РФ» для очередного захвата власти с целью установления тоталитарного режима 
управления и уничтожения основного Мирового суверена Живого (живорождённого) Рус-
ского Народа» Сговор Рода Романовых с королевской семьёй Ветви рода Саксен-Кобург-
Готской с целью: Ликвидации основного держателя Мирового суверена – Русского Мира; 

Передачи Северных и Восточных территорий Америке и юго-восточных территорий Китаю 
(территории от границ реки Амур до границ Китайской стены); Передачи всех прав Миро-
вого суверена королевской семье Великобритании. 14. Голосование за предоставление 
наследникам Рода Романова Николая Александровича (Императора Российской Импе-
рии) прав на исполнение воли Николая-II и его брата Великого Князя Михаила на передачу 
власти в Державе Российской державообразующим Народам России. 15. Голосование за 
признание Организации Объединённых Наций причастной к преступному сговору со Стра-
нами Парижского клуба в совершении следующих преступлений: ликвидация суверенного 
Государства СССР; перевод СССР под управление англосаксонских стран и Стран-
участников Парижского Клуба; незаконное международное признание корпоративной 
Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» государством;  незакон-
ное международное признание Иностранной Управляющей Компании «Российская Феде-
рация» наследницей по всем правам и обязательствам Союза Советских Социалистиче-
ских Республик;  дискриминация и нарушение прав и свобод коренных Народов и Народ-
ностей СССР. 16. Голосование за признание и обязательное исполнение результатов Все-
союзного референдума от 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР» и Постанов-
ления Верховного Совета СССР об итогах референдума от 17.03.1991 г., имеющих высшую 
юридическую силу без ограничения времени и территориального пространства. 17. Голо-
сование за избрание Народных судов и формирование Третейских судов всех уровней на 
территории РСФСР-России до 15 мая 2020 г. 18. Голосование за формирование структур 
прокурорского надзора за исполнением результатов Всесоюзного референдума от 
17.03.1991 г., Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. и Конституционного пра-
ва РСФСР/СССР. 19. Голосование за формирование на территории РСФСР/СССР регио-
нальных и местных Народных Советов, Комитетов Народного контроля, ополчений и На-
родных дружин. 20. Голосование за создание согласительной комиссии с участием пред-
ставителей Оргкомитета, Администрации Президента России В. В. Путина и иных обще-
ственных, политических, военных движений и организаций, включая самопровозглашён-
ные Верховные Советы РСФСР/СССР и ЦК КПСС, претендующих на высшую власть в 
РСФСР/СССР, для мирного урегулирования спорных вопросов в период восстановления 
Державных (государственных) структур управления обновлённой Союзной Державы Рус-
ского Мира. 21. Голосование за признание и утверждение Исполняющим обязанности 
Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР с правом применения ядерного оружия 
Владимира Владимировича Путина на период восстановления Державных (государствен-
ных) структур управления обновлённой Союзной Державы, через Всесоюзный референ-
дум в 2021-2022 годах. 22. Голосование за принятие и утверждение Натурального Безус-
ловного Непрерывного Высшего Естественного права (Конституции Основной Закон) Су-
веренной Державы (обновлённого СССР) России – Великой Святой Руси для проведения 
Всесоюзного референдума. 23. Голосование за утверждение проекта Межгосударствен-
ной Кооперации Стран Экономического Сотрудничества в рамках Международного Дого-
вора о мире. 24. Голосование за избрание Комиссии по подписанию Союзных и Междуна-
родных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире. 25. Голосование за избрание Ко-
миссии по подписанию проекта Межгосударственной Кооперации Стран Экономического 
Сотрудничества в рамках Международного Договора о мире. 26. Голосование за утверж-
дение кандидатов в высшие структуры Державного управления Союзной Державы для 
Всесоюзного голосования в 2021-2022 годы на территории РСФСР/СССР. 27. Голосова-
ние за избрание кандидатов в состав Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основ-
ного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь. 
28. Голосование за признание нахождения всех территорий с населением Советского Со-
юза (СССР) в стадии войны с 25 декабря 1991 г. 29. Голосование о предъявлении следую-
щих требований гаранту Конституционных прав СССР и И. О. Гланокомандующего Воору-
жённых Сил СССР с правом применений ядерного оружия В. В. Путину: 1. Взять под лич-
ный контроль управление всех силовых структур России, одновременно закрыть все гра-
ницы Советского Союза – России для въезда и выезда; 2. Привести на территории РСФСР-
России все войска в полную боевую готовность, в том числе и ядерный потенциал; 3. Про-
вести мобилизацию населения на территории РСФСР (СССР) для формирования Народ-
ных дружин и Народных ополчений для защиты прав и свобод всех Народов и народностей 
РСФСР (СССР) от иностранной интервенции и коллаборационистских структур РФ; 
4. Сформировать Народно-Государственный Комитет Обороны обновлённого РСФСР 
(СССР) на период освобождения территории обновлённого РСФСР (СССР) от иностран-
ного ига и оккупации странами-участниками  Парижского Клуба и военного блока НАТО, из 
представителей Вооружённых Сил, Комитета Государственной Безопасности, Министер-
ства Внутренних Дел, Прокуратуры СССР, находящихся в отставке, и иных граждан СССР, 
соответствующих требованиям Народно-Государственного Комитета Обороны обновлён-
ного СССР; 5. Распустить Государственную Думу, Федеральное Собрание и Правитель-
ство; 6. Закрыть деятельность всех политических, парламентских партий и самопровоз-
глашённых Верховных Советов РСФСР/СССР и ЦК КПСС; 7. Прекратить поставки страте-
гического сырья и энергоресурсов всем странам военного блока НАТО, не поддерживаю-
щим и не отражающим Державные (Государственные) интересы обновлённого РСФСР 
(СССР)-России, до подписания Мирного соглашения и отвода всех войск блока НАТО 
до границ периода 1977 года; 8. Арестовать всех представителей Государственной Думы, 
Федерального Собрания, Правительства, судов, Банков, Армии и силовых структур, реги-
ональных структур власти, бизнесменов крупного бизнеса, собственников корпораций, 
олигархов,  у которых имеется иностранное гражданство, вид на жительство, собствен-
ность и банковские счета в иностранных государствах и банках; 9. Начать национализацию 
банков и основных средств  производства; 10. Объявить о переходе России на социально-
направленный путь развития и Народовластие; 11. Возбудить уголовные дела в отношении 
лиц, причастных к геноциду Советского Народа в период 1991-2020 годы на территории 
СССР-России; 12. Начать процесс возвращения в Россию земель, ранее находящихся в 
пользовании у союзных республик, поскольку Россия является основным учредителем 
СССР (1922 г.). 13. Отменить все банковские кредитные обязательства и задолженности 
по ЖКХ всем гражданам на территории России; 14. Принять все меры для подписания Со-
юзных и Международных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире.

Секретариат Оргкомитета.



Заключения КВТ. КВТ вынуждена сделать настоящее заключение в период, ког-
да структуры государственного управления с 25.12.1991 г. прекратили свою деятель-
ность, а в результате государственного военного переворота и захвата власти в период 
1991-1993 годы вновь созданные структуры под названием «Российская Федерация» не 
смогли до окончания 2020 г. приобрести государственный статус и права наследования и 
правопреемственности по территориям, водным бассейнам и общенародной собствен-
ности СССР. Настоящее Краткое Заключение КВТ носит уведомительный характер для 
всех субъектов Международного права и субъектов юридического права расположен-
ных в территориальных государственных границах СССР. Настоящее Краткое Заключе-
ние КВТ является и должно рассматриваться в дальнейшем Народными судами и Суда-
ми Военного трибунала как Заявление, Ходатайство, Требование для привлечения ви-
новных и причастных к государственным преступлениям к уголовной ответственности 
согласно Уголовного Кодекса РСФСР и воли Советского Народа.

I. Коммунистическая Партия Советского Союза причастна к следующим государ-
ственным преступлениям: 1. В результате государственного заговора, организованно-
го и возглавляемого либерал-троцкистской группировкой, действующей в Центральном 
Комитете Коммунистической партии Советского Союза и в Правительстве СССР, 5 марта 
1953 г. был убит Глава Советского государства Иосиф Виссарионович Сталин. 2. Данное 
государственное преступление послужило насильственному захвату государственной 
власти в СССР, в результате чего Никита Сергеевич Хрущёв занял высшие должности го-
сударственной власти в СССР – став Генеральным секретарём ЦК КПСС и Председате-
лем Совета Министров СССР. 3. В результате массового нарушения Конституционного 
права, Устава Вооружённых Сил СССР, Уголовного права СССР, Устава КПСС, морально-
го кодекса строителя коммунизма большинством представителей КПСС и ВЛКСМ СССР 
было совершено массовое предательство и измена Родине. 4. В результате совершён-
ного государственного переворота и насильственного захвата государственной власти 
в СССР под управлением ЦК КПСС были закрыты основные государственные програм-
мы развития Народного хозяйства СССР, что послужило резкому снижению благососто-
яния Народа и развития Народного хозяйства. В результате государственной деятель-
ности ЦК КПСС во многих регионах РСФСР трудовое население, доведённое до голода, 
было вынуждено проводить массовые протесты, которые жестоко были подавлены, а 
кровавая расправа была засекречена и скрыта от всего населения СССР. 5. В период с 
1953г. по 1990г. ЦК КПСС, захватив и узурпировав всю власть в СССР, на протяжении все-
го времени занималась подготовкой Страны к ликвидации государственности СССР че-
рез внесение изменений в Конституцию (Основной Закон) СССР 1936 года, ликвидации 
в 1990 г. идеологического скрепляющего стрежня, основанного на коммунистическом 
мировоззрении и перевод государственной экономики с Госплана на рыночные отно-
шения с последующим упразднением Министерства внешней торговли. 6. В результате 
массового предательства представителями высшего руководства КПСС и ВЛКСМ инте-
ресов государства и Народа в период с 1990 по 1993 г. все ключевые руководящие долж-
ности в государственном управлении и Народном хозяйстве были захвачены предста-
вителями КПСС и ВЛКСМ. 7. В результате проводимой политики Генеральным секрета-
рём ЦК КПСС, а в дальнейшем Президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачёвым 
большинство высшего руководства Правительства, КГБ, МИД, МВД, Вооружённых Сил 
и других министерств СССР были завербованы иностранными спецслужбами, через ко-
торых и осуществлялся государственный в последующем военный переворот и захват 
власти в СССР в период 1985-1993 годы. 8. Президент СССР М. С. Горбачёв в результате 
сговора с Б. Н. Ельциным и другими представителями государственной власти в СССР 
при поддержке иностранных спецслужб своим Указом № 3162 от 25.12.1991 г. незакон-
но прекратил деятельность государственных структур власти СССР и самостоятельно 
без Решения Верховного Совета СССР покинул рабочее место и передал право приме-
нения ядерного оружия несуществующему субъекту юридического права «Российской 
Федерации» через неуполномоченное лицо – Б. Н. Ельцина. 9. Правительство СССР и ЦК 
КПСС причастны к незаконному выводу и вывозу с территории СССР золотовалютных 
активов (драгоценные металлы и камни, ценные бумаги и иные государственные доку-
менты, обладающие государственной тайной), которые были размещены в иностранных 
банках, хранилищах и иных структурах иностранного подчинения через уполномоченных 
ими лиц Советского и иностранного гражданства.

Настоящие преступные деяния должностных лиц высшего руководства Пра-
вительства, Совета Министров, КГБ, Генеральной прокуратуры, Верховного 
суда, МВД, Министерства Обороны, МИД Советского Союза и ЦК КПСС расце-
ниваются согласно Конституционного права СССР и Особой части УК РСФСР как 
предательство и измена Родине, что является военным государственным пре-
ступлением особой тяжести и подлежит судебному разбирательству и Суду Во-
енного трибунала без ограничения времени для вынесения и исполнения приго-
воров Народных судов и Судов Военного трибунала.

II. Государственные и Международные преступления особой тяжести, совер-
шённые Международными организациями и государствами на территории СССР 
в период с 1991 по 2020 г. В результате массового предательства и измены Советской 
Родине и Народу в высших эшелонах власти Советского Союза, Союзных республик и 
ЦК КПСС, и двустороннего преступного сговора с иностранными спецслужбами Стран 
Парижского клуба, Организацией Объединённых Наций и иными тайными оккультными 
организациями, на территории Союза Советских Социалистических Республик в пери-
од с 1991 по 1993 г. был осуществлён военный государственный переворот и захват вла-
сти с целью уничтожения государства и Русских Народов Советского Союза с извлече-
нием максимальной, не ограниченной контрибуции в пользу Стран Парижского клуба. 
1. Страны Парижского клуба в составе: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, 
Швейцария, Швеция, Франция, Финляндия и Япония при неофициальном согласии и 
поддержке Организации Объединённых Наций, Гаагского Международного трибунала и 
иных Международных организаций, совершили Международное геополитическое пре-
ступление по свержению на 1/6 части суши в Советском Союзе (СССР) законной власти, 
осуществили государственный военный переворот и захват государственной власти. 2. 
Страны Парижского клуба, Организация Объединённых Наций, Гаагский Международ-
ный трибунал грубо нарушили нормы Международного права о нерушимости террито-

риальных государственных границ, закреплённых Международными договорами по ито-
гам Второй Мировой войны. 3. Страны Парижского клуба, Организация Объединённых 
Наций, Гаагский Международный трибунал, Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) и иные Международные организации причастны к организации и проведению на 
территории Советского Союза массового геноцида в отношении Советских Народов в 
следующем: 1. Введение на всей территории СССР оккупационного режима для извле-
чения максимальной неограниченной контрибуции. 2. Присвоение всех золотовалютных 
активов Русского Мира, Российской Империи и СССР и дальнейшее их использование в 
своих интересах для извлечения максимальной прибыли. 3. Присвоение всех энерго-сы-
рьевых ресурсов Советского Союза в виде их неограниченной добыче и вывозе. 4. При-
своение и разграбление Народного хозяйства СССР. 5. Принудительное внедрение для 
массового применения гражданами Советского Союза – России отравленных продуктов 
питания, ГМО, химические удобрения и медицинских лекарств и препаратов, электрон-
ных устройств и систем НАНО-технологий частотного, электромагнитного и иного нега-
тивного воздействия на здоровье Советского Человека. 6. Медицинское принудитель-
ное вмешательство в биологические и генетические функции Человека, через измене-
ние параметров ДНК и создание нового вида искусственного электронного служебно-
го Человека. 7. Массовое уничтожение природной фауны (животного и растительного 
Мира), природных наземных и водных ресурсов, экологии, биосферы Земли, биологи-
ческого вида краснокровного, Богом сотворённого Человека, как основного продолжа-
теля Человеческой разумной цивилизации. 8. Внедрение и применение биологического, 
бактериологического, химического и электронного оружия массового уничтожения для 
сокращения, порабощения и уничтожения Советского Человека и всей Человеческой ци-
вилизации, растительного и животного Мира. 9. Уничтожение социальной сферы обслу-
живания населения Советского Союза – Жилищно коммунального хозяйства, пенсион-
ного обеспечения, медицинского обслуживания и лечения, образования и воспитания. 
10. Насильственное навязывание и принуждение через вассальные структуры РФ свое-
го паразитирующего мировоззрения и образа жизнедеятельности. 11. Насильственное 
навязывание и внедрение через вассальные структуры РФ чужеродных иноземных ре-
лигий, исповедующих насилие, жестокость, жертвоприношение, людоедство, рабовла-
дение, сексуальное рабство и разврат, детское сексуальное принуждение и иные формы 
человеческого насилия и порабощения. 12. Вассальные коллаборационистские структу-
ры РФ причастны к уничтожению и подмене лучшего в Мире дошкольного воспитания, 
школьного и высшего образования в СССР, замене его на «оказание услуг» сатанинско-
го направления; 4. Причастность всевозможных сатанинских, фашистских и оккультных 
организаций, Масонских лож, Мальтийского клуба, Бильдербергского клуба, Католиче-
ской Церкви Ватикана, Иезуитских, Иудейских и Хабадских религиозных организаций к 
насильственному навязыванию и внедрению в сознание Советского Человека вредонос-
ных, чужеродных и опасных не только для Советского Человека, но и для всего Человече-
ства сатанинских религиозных и оккультных учений, которые признают и поддерживают 
Страны Парижского клуба.

III. Государственные преступления особой тяжести, совершённые на терри-
тории Советского Союза (СССР) в период с 1991 по 2020 г. В результате государ-
ственного военного переворота, совершённого в 1990-1993 годы на территории Совет-
ского Союза представителями высшего руководства государственной власти СССР и ЦК 
КПСС при поддержке спецслужб Стран Парижского клуба и Организации Объединён-
ных Наций, на всей территории Советского Союза были сформированы оккупационные 
структуры управления из представителей высшего руководства государства СССР и ЦК 
КПСС. КВТ заявляет и ходатайствует перед Народными судами и Судами Военного три-
бунала сформированных по воле Советского Народа из граждан СССР и военно обязан-
ных принимавших Венную присягу в Вооружённых Силах СССР о признании следующих 
государственных преступлений совершённых гражданами Советского Союза в период 
с 1953г. по 2020г. включительно: 1.Вновь сформированные структуры управления на тер-
ритории РСФСР из граждан СССР, совершивших государственные преступления особой 
тяжести (согласно Конституционного права СССР и Уголовного кодекса РСФСР) присту-
пили к исполнению требований Стран Парижского клуба в следующем: 1.1. Уничтожение 
Советских вооружённых Сил и ядерного потенциала СССР. 1.2. Уничтожение и присво-
ение материальной базы Народного хозяйства СССР, через приватизацию и занижение 
фактической балансовой стоимости предприятий Народного хозяйства СССР. 1.3. Унич-
тожение и присвоение территорий суша, внутренних и внешних водных бассейнов, энер-
го-сырьевых ресурсов, золотовалютных активов, природных недр, Народного хозяйства 
и населения Советского Союза. 1.4. Приостановка деятельности Центрального Банка 
РСФСР и сфальсифицированный перевод в Центральный Банк Российской Федерации 
– России с присвоением банковской системы и активов РСФСР, находящихся на балансе 
Госбанка СССР. 1.5. Принятие законодательных актов и законов, подготовленных Госде-
партаментом США и Королевой Великобритании. 1.6. Выведение и передача террито-
рий суши и водных бассейнов из-под юрисдикции РСФСР/СССР под юрисдикцию ино-
странных государств. 1.7. Принятие законодательных актов и законов по уничтожению 
лучшего в Мире дошкольного воспитания, школьного и высшего образования. 1.8. При-
нятие законодательных актов и законов по уничтожению лучшего в Мире медицинского 
обеспечения, лечения, обследования, обслуживания и санаторного лечения. 1.9. При-
нятие законов по уничтожению лучшего в Мире законодательства по трудоустройству 
и пенсионному обеспечению. 1.10. Принятие законодательных актов и законов по раз-
ложению и деградации сознания и здоровья детей и молодёжи через снижение сексу-
ального возрасти с 18 лет до 14 лет, а также «сексуального воспитания» детей, начи-
ная с рождения; 1.11. Полная ликвидация Конституционных прав Советского Народа на 
получение без оплатного среднего и высшего образования, медицинского обслужива-
ния и лечения, социальных гарантий. 1.12.Полная ликвидация ГОСТов на производство 
продуктов питания и узаконивание применения ядовитых веществ в продуктах питания, 
включая техническое пальмовое масло, вызывающих раковые, аллергические, иммун-
ные, сердечные, кишечные и иные тяжёлые заболевания, сокращающие период жизни 
Советского Человека. 1.13.Массовое внедрение употребления алкогольной продукции 
как среди взрослого населения, так и среди детей. Детский алкоголизм стал нормой 
и уже стали рождаться дети с врождённой алкогольной зависимостью. 1.14.Массовое 
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внедрения и распространение наркотических средств натурального и химического про-
исхождения, в том числе среди детей школьного возраста;

IV. Меры, необходимые для восстановления Конституционного права СССР 
и способы привлечения виновных к уголовной ответственности на территории 
РСФСР-СССР-России. Согласно Главы-I Конституции (Основной Закон) СССР 1977 г., 
результатов Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 г. «О сохранении обновлённо-
го СССР», Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. Об итогах референдума 
17.03.1991 г. вся власть на территориях РСФСР-СССР безраздельно принадлежит На-
роду, исконно проживающему на этих территориях по итогам Второй Мировой войны, и 
никакими законодательными актами и иными соглашениями, референдумами не пере-
давалась и не переходила третьим лицам и иностранным государствам.

Учитывая, что согласно статьи 3 Конституции Основного Закона СССР 1977 г. структу-
ры высшей государственной власти СССР отсутствуют согласно выше изложенного, вся 
власть на управление государственными делами на территории РСФСР-СССР, соглас-
но статей Конституций РСФСР и СССР: 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9, переходит к основному облада-
телю, право-наследнику, собственнику власти – державообразующим Народам РСФСР 
– СССР, которые наделены вечным правом на дальнейшее своё самоопределение. По-
этому, согласно Международных норм и правил, Конституционных прав живорождён-
ного, живого Человека и Советского гражданина, каждый Советский Человек и гражда-
нин обязан встать на защиту своей территориальной Родины и Отечества, которая за-
ключается в следующем: 1. Формировании Общественных, Народных, трудовых и про-
фессиональных организаций, из членов которых инициировать и проводить избрание 
судей в Народные и Третейские суды, создавать комитеты Народного контроля, созда-
вать следственные комиссии по расследованию государственных преступлений на тер-
риториях своего проживания, избирать своих депутатов для формирования Народных 
Советов. 2. Создании в местах своего проживания Народных дружин и ополчений для 
обеспечения безопасности и контроля над жизненно важными ресурсами, обеспечива-
ющими жизнедеятельность Человека, и защиты от внешнего вмешательства и нападе-
ния. 3. Формировании на всей территории РСФСР-СССР Комиссии Военного трибунала 
для сбора информации о совершённых государственных преступлениях в местах свое-
го проживания. 4. Участии в подготовке Всесоюзного референдума по вопросам приня-
тия нового Конституционного права обновлённой Державы СССР, подготовленного Все-
российским Съездом Народных депутатов и делегатов РСФСР-СССР-Россия-Великая 
Святая Русь в 2017-2019 годы в г. Владимире. 5. Участии в подписании всеми Народами 
и Народностями СССР Союзных Соглашения, Декларации и Договора о мире. 6. Изуче-
нии материальной части по вопросам восстановления государственности и народовла-
стия обновлённой Союзной Державы и проведения Всесоюзного референдума, подго-
товленной вышеуказанным Съездом.

V. Ходатайство перед Народными судами и Судами Военного трибунала об-
новлённой Державы СССР и привлечения к уголовной ответственности: 1. На ос-
новании Конституционного права и Уголовного права СССР и воли Советского Народа 
жить в обновлённом СССР (результаты Всесоюзного референдума от 17.03.1991 г.), счи-
таем гражданским долгом перед Советским Народом и Отечеством привлечь к уголов-
ной ответственности и Суду Военного трибунала любого Человека, обладающего граж-
данством СССР, независимо от его возраста, состояния здоровья и места его нахожде-
ния, совершивших государственные преступления особой тяжести на территории СССР. 
2. В отношении граждан СССР, причастных к государственным преступлениям особой 
тяжести, но по каким-либо причинам не дожившим до Народного суда и Суда Военного 
трибунала.  3. На все преступления особой тяжести, совершённые против государствен-
ного строя и Народов СССР, срок давности не распространяется. 4. Ходатайствуем пе-
ред Народными судами и Судами Военного трибунала в следующем: 4.1. Об открытии 
секретных архивов, связанных с убийством Главы Советского государства СССР Иоси-
фа Виссарионовича Сталина в 1952-1953 годы. 4.2. О привлечении к уголовной ответ-
ственности и вынести обвинительный приговор в отношении Генерального секретаря и 
Председателя Совета Министров СССР Никиты Сергеевича Хрущёва и членов ЦК КПСС, 
причастных к убийству И. В. Сталина в 1953 г. и осуществлению государственного пере-
ворота с целью захвата власти в СССР. 4.3. О привлечении отказавшегося от исполнения 
полномочий Президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва к уголовной ответствен-
ности, согласно Особой части Уголовного кодекса РСФСР, за измену Родине и сотруд-
ничество со спецслужбами иностранных государств с целью уничтожения и захвата го-
сударства СССР. 4.4. О проведении следственных мероприятий и привлечении к уголов-
ной ответственности высшее руководство Правительства СССР, ЦК КПСС, Министер-
ства иностранных дел, КГБ, МВД, Госбанка, Министерства Вооружённых Сил СССР, выс-
шее руководство республиканских Правительств и Компартий согласно Особой части 
Уголовного кодекса РСФСР за измену Родине и сотрудничество со спецслужбами ино-
странных государств с целью уничтожения и захвата государства СССР. 4.5. О проведе-
нии следственных мероприятий и привлечении к уголовной ответственности всех граж-
дан СССР,  которые по доброй воле без принуждения вступили в сговор со спецслужба-
ми иностранных государств и исполняют свои должностные обязанности в следующих 
структурах РФ: Государственная Дума, Федеральное Собрание, Верховный суд, Консти-
туционный суд, Генеральная прокуратура, ФСБ, ФССП, МВД, чья деятельность нанесла 
огромный ущерб Народному хозяйству, военно-промышленному комплексу, Вооружён-
ным Силам СССР, и подвергнув Советский Народ мукам и страданиям. 4.6. проведении 
следственных мероприятий и привлечения к уголовной ответственности Германа Оска-
ровича Грефа, рождённого 8 февраля 1964 г., Панфилово, Павлодарская область Казах-
ская ССР, СССР согласно Уголовного кодекса РСФСР за измену Родине и финансовые 
преступления в особо крупных размерах с проявлением неприязни и ненависти к Совет-
скому Народу. Особо отягчающими обвинениями в его адрес служит: его причастность к 
финансовому, медицинскому, образовательному и цифровому геноциду и электронному 
рабству на территории Советского Союза. 4.7. О проведении следственных меропри-
ятий и привлечения к уголовной ответственности Анатолия Борисовича Чубайса, рож-
дённого 16 июня 1955 г., Борисов, Белорусская ССР, СССР, согласно Уголовного кодекса 
РСФСР за измену Родине и финансовые преступления в особо крупных размерах с про-
явлением неприязни и ненависти к Советскому Народу. Особо отягчающими обвинени-
ями в его адрес служит: его причастность к проведению на территории РСФСР преступ-
ной приватизации Общенародной государственной собственности СССР, уничтожению 

агропромышленного комплекса СССР, финансовому, медицинскому, образовательно-
му и цифровому геноциду и электронному рабству на территории Советского Союза. 
4.8. О проведении следственных мероприятий и согласно Уголовного кодекса РСФСР 
привлечении к уголовной ответственности за измену Родине и сотрудничество со спец-
службами иностранных государств высшее руководство политических партий: Единая 
Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ, Яблоко и координатора Национально Ос-
вободительного Движения Евгения Алексеевича Фёдорова.

VI. Особая часть ходатайства КВТ. Руководствуясь волей Советского Народа выра-
женной на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР» 
и закреплённой Постановлением ВС СССР от 21.03.1991 г. № 2040-1 КВН обращается 
ко всему Советскому Народу, к общественным, кооперативным, политическим и трудо-
вым коллективам, организациям о внесении следующих срочных дополнений в уголов-
ное право Советского Союза для осуждения государственных преступников совершив-
ших государственные преступления особой, средней и иной тяжести в отношении Дер-
жавы СССР и Советского Народа в период с 1953 по 2020 г. включительно: 1. Настоящее 
краткое Заключение является основанием для возбуждения уголовных дел в отношении 
граждан СССР согласно Конституционного и Уголовного права СССР, а так же в отноше-
нии политических, общественных и иных организаций, причастных: к ликвидации госу-
дарственных структур власти СССР; к разграблению Народного хозяйства СССР; к раз-
граблению и уничтожению Вооружённых Сил СССР и военно-промышленного комплек-
са СССР; к геноциду Советского Народа в любой форме его проявления. 2. В отношении 
всех граждан СССР, причастных к государственным преступлениям особой тяжести, вы-
нести решение о пожизненной ссылке на территории СССР без применения смертной 
казни. 3. Возложить меру ответственности осужденных на их Рода в 3-4 поколениях, жи-
вущих в настоящее время, для вынесения приговора Родам осужденного. 4. Возложить 
следующую меру ответственности и наказания на всех граждан СССР, причастных к го-
сударственным преступлениям особой тяжести, совершённых ими в период с 1990 г. по 
2021 год включительно на территории РСФСР-СССР: 4.1. Физических лиц, причастных 
к особо тяжким государственным преступлениям, выселить в места поселения с тяжё-
лыми климатическими условиями проживания совместно с семьями, существующими 
на настоящий период времени, в 3-4 поколениях на срок не менее 175 лет (7 поколе-
ний), без права покидать места поселения до полного окончания срока наказания. Срок 
исполнения наказания исчислять с даты вынесения приговора. 4.2. Предоставить пра-
во помилования отдельным представителям следующих поколений за выдающиеся за-
слуги перед Державой и Народом, после отбывания наказания не менее 1/3 срока на-
казания. 4.3. Обеспечить электронный контроль за осужденными, обеспечивающий их 
невозможность покинуть места заключения. 4.4. Обеспечить осужденных, способных 
к физическому и иному труду работой с 12 часовым рабочим днём и одним выходным. 
4.5. Обеспечить осужденным и их семьям возможность получать медицинское обслу-
живание, лечение и получение среднего и высшего образования. 5. Физических лиц, 
причастных к тяжким государственным преступлениям, выселить в места поселения с 
тяжёлыми климатическими условиями проживания совместно с семьями, существую-
щими на настоящий период времени, в 3-4 поколениях на срок не менее 100 лет (4 по-
коления) без права покидать места поселения до полного окончания срока наказания. 
Срок исполнения наказания исчислять с даты вынесения приговора. 6. Физических лиц, 
причастных к государственным преступлениям средней тяжести, выселить в места по-
селения с тяжёлыми климатическими условиями проживания совместно с семьями, су-
ществующими на настоящий период времени, в 3-4 поколениях на срок не менее 50 лет 
без права покидать места поселения до полного окончания срока наказания. Срок ис-
полнения наказания исчислять с даты вынесения приговора. 7. Физических лиц, при-
частных к государственным преступлениям, выселить в места поселения с тяжёлыми 
климатическими условиями проживания совместно с семьями, существующими на на-
стоящий период времени, в 3-4 поколениях на срок не менее 25 лет, без права покидать 
места поселения до полного окончания срока наказания. Срок исполнения наказания ис-
числять с даты вынесения приговора. 8. Физических лиц, причастных к государственным 
преступлениям, но не причинивших особого вреда государству и обществу, наказать ис-
правительными работами (уборка улиц, озеленение, сельхоз работы, стройки народного 
хозяйства) по месту своего постоянного проживания. Мера наказания 720 рабочих часов 
в год, на срок от 5 до 25 лет с обязательным правом передачи меры наказания по наслед-
ству. Установить следующие условия отбывания наказания: Контроль за всей жизнеде-
ятельностью поселений и производств осуществляется в электронном виде; Жизнедея-
тельность поселений, избрание структур управления, формирование структур правопо-
рядка, образования, медицины, судебной системы, прокуратуры, следственных струк-
тур, социального обеспечения осуществляется согласно Единого Державного права из 
числа осужденных и членов их семей; Определить санитарную зону вокруг поселений 
не менее 50 км с электронным видео контролем; Взаимодействие поселений с внеш-
ним миром осуществляется в электронном виде и выездными бригадами специального 
назначения, находящимися за пределами поселений; На территории поселений кате-
горически запрещено употребление алкоголя, наркотиков, табака, любого огнестрель-
ного оружия; На территории поселений на 50 лет запретить самостоятельное приме-
нение всех видов радио-теле аппаратуры, принимающей передачи из внешнего мира; 
Установить цифровое видеонаблюдение во всех местах пребывания осужденных и чле-
нов их семей за исключением мест проживания; Установить 6-дневную рабочую неделю 
с 12-часовым рабочим днём; Установить рабочий график в 2 смены. Первая смена с 07 
часов до 19 часов, вторая смена с 19 часов до 07 часов; Установить комендантский час 
на всей территории поселения с 21 часа до 06 часов; Формировать собственные струк-
туры управления из числа осужденных и членов их семей.

Настоящее Заключения и иные документы по расследованию и сбору информации 
о государственных преступлениях совершённых на территории СССР в период с 1953 
по 2020 г. будет предоставлено в Народные суд и Суды Военного трибунала обновлён-
ной Державы СССР.

Подписан И. О. Комиссара Военного трибунала по расследованию и сбору 
информации о государственных преступлениях на территории СССР в период 
с 1953 по 2020 г. В. А. Пивнев.

Утверждён Руководителем Организационного Комитета по формированию 
Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Су-
верена) на планете Мидгард-Земля В. А. Мишин.

Продолжение. Начало на 3 стр.



Фашизм от союза ВОЗ и Роспотребнадзора. В СССР оспу победили за 
19 дней, холеру ещё быстрее и при этом здоровых людей не закрывали на ка-
рантин, а все нормально жили и работали, а дети ходили в школу. Это один из 
показателей профессионального уровня медицины и эффективной её работы 
и государства, как единого слаженного механизма, кто бы что не говорил про 
Советский Союз. Так могли сработать только в СССР, в современной России и 
не смогут, и не сумеют, и не пожелают, и просто достаточных средств не выде-
лят, им просто этого не позволят сделать иностранные кураторы. …Денег нет, 
но вы держитесь – таков девиз для современной России. Людей увольняют с 
работы, не отпускают продукты первой необходимости, выкидывают из транс-
порта, задерживают и составляют протоколы, выписывают штрафы. И это всё 
творится, как они говорят, в цивилизованном Мире, но с заниженной планкой 
совести и самосознания. Никто и не заметил как ловко ввели налог на воздух – 
дышать в маске 10 рублей, без намордника 5 тысяч. Вы в Советское время такой 
хотели райской западной жизни? Вот она и пришла в наш дом с косой смерти. 
Ну, вот и дождались, началась, – как и ожидалась добровольно-принудительная 
вакцинация в экстремальном режиме. «Прививаться или нет – дело твоё, но на 
работу тогда не приходи, в детские сады и школы детей не води». Информация 
по московскому ЦФО: «Работников, которые не записались на вакцинацию, не 
пускать в здание» и аналогичная информация и из Мосгаза. Судя по тому, что 
пишут люди, там в ходу те самые «списки добровольцев», которые мы видим на 
выборах и прочих добровольных мероприятиях. «Поставлена задача составить 
списки минимум 30% сотрудников, направляемых на вакцинацию». Однако не-
которые не понимают, что по законам, принятым Госдумой не отвакцинирован-
ных детей могут забрать у родителей и передать в другие семьи, тем более Из-
раиль и другие страны уже ждут Русских детей для улучшения своей расы и ка-
чественного биоматериала. Так что каждому необходимо определиться, кто ему 
враг или друг из тех кто одевает ему намордник и принуждает делать вакцину. 
Ваша жизнь и ваших детей в ваших руках.

Правовой фашизм от либералдермократов. Если закон ничтожен, но он при-
меняется, то это уголовное преступление. Не имеют юридической силы, не дей-
ствуют, не порождают правовых последствий – нарушен 14-дневный конституционный 
срок, в течение которого СФ рассматривает поступивший из ГД федеральный закон 
(нарушены ч. 4 ст. 105 Конституции РФ 1993 и п. 5 ст. 103 Регламента СФ от 30.01.2002 
№ 33-СФ) следующие Федеральные законы: 1). «Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 118-ФЗ О судебных приставах» принят ГД 4.06.1997 г. Одобрен СФ 3.07.1997 г. 
Размещен – «Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, N 30, ст. 3590, «Россий-
ская газета», N 149, 05.08.1997. В «Парламентская газета» НЕ опубликован. 2). ФЗ 
от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Принят ГД 14.09.2007 г. 
Одобрен СФ 19.09.2007 г. Размещен : «Российская газета», N 223, 06.10.2007, «Собра-
ние законодательства РФ», 08.10.2007, N 41, ст. 4849, «Парламентская газета», N 131, 
10.10.2007. Следующий провал в правовом законодательстве РФ. Судебных приста-
вов в РФ так же нет, и быть не может, т. к. приставом в РФ (а также полицейским, су-
дьей, чиновником, депутатом, министром, президентом...) может быть только гражда-
нин РФ с гражданством РФ, а гражданство РФ приобретается только по Федерально-
му закону (ст. 6 Конституции РФ 1993), Но ФЗ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
РФ» Принят ГД 19.04.2002г. Одобрен СФ15.05.2002 г. Так же не вступил в законную 
силу и по сей день ничтожен. Так же нарушаются Постановления Конституционного 
Суда от 20.05.1992 г. № 6-П Конституционный суд установил, что акты, опубликован-
ные с несоблюдением порядка их подписания и обнародования НЕ ИМЕЮТ юриди-
ческой силы, указав норму закона, закрепленную в Конституции РСФСР (основного 
закона) 1978 г п. 2 ст. 121.5: «Президент РФ : 2)подписывает и обнародует законы РФ 
в течении 14 дней с момента их принятия..» Определение КС РФ от 19.04.2001 N 65-О 
имеет юридическую силу для всех субъектов юридического права РФ и обязательны к 
исполнению!!! Если УФССП, МВД, прокуратуры, суды не признают этого, то фактиче-
ски они подрывают Конституционный строй РФ и их полномочия прекращаются УК РФ 
ст. 315 и структура подлежит расформированию. Однако возможно, что-то бы и ис-
полнялось, если бы у РФ с 1993 г. был бы Основной Закон принятый как положено, по 
закону, а не за подписью освобождённого судом Бориски Ельцина. Не знание закона 
не освобождает от ответственности, но увеличивает срок.

Настоящее Требование направить в следующие структуры РФ: И. О. Главноко-
мандующего Вооружённых Сил СССР с правом применения ядерного оружия, Пре-
зиденту и Председателю Совета Безопасности России В. В. Путину; Председате-
лю Правительства РФ М. В. Мишустину; Генеральному прокурору РФ И. В. Красно-
ву; Председателю СК РФ А. И. Бастрыкину; Руководителю ФСБ РФ А. В. Бортнико-
ву; мэру г. Москвы С. С. Собянину; губернатору МО А. Ю. Воробьеву; руководителю 
Роспотребнадзора – Главному государственному санитарному врачу РФ А. Ю. По-
повой; Губернаторам на территории РСФСР-России; Региональным представите-
лям ФСБ, МВД, Прокуратуры, СК, Судов, ФССП и иным структурам исполнитель-
ной и законодательной власти.  Ввиду множества Указов, Постановлений и всевоз-
можных инструкций и рекомендаций, исходящих от Председателя Правительства 
РФ М. В. Мишустина, руководителя Роспотребнадзора – Главного государственного 
санитарного врача РФ А. Ю. Поповой, мэра Москвы С. С. Собянина, и др. на основа-
нии которых незаконно, необоснованно и преступно с начала 2020 г. на территории 
РСФСР (России) раздута истерия по пандемии под кодовым названием COVID-19, 
аббревиатура которого мутирует в некоторых документах выше перечисленных пер-
сон коллаборационистских структур управления в России и приобретает другое ко-
довое наименование. В результате этой истерии и «геббелесовской» пропаганды, 
исходящей из всех средств массовой информации, представителей силовых струк-
тур и ведомств, находящихся в рамках субъекта права РФ, населению России в при-
нудительном порядке с применением чрезмерных, необоснованных штрафных санк-
ций навязано: постоянное ношение неопределённых видов и образцов масок, кото-
рые приводят к отравлению организма и заболеванию легких из-за адсорбции угле-
кислого газа и собственных бактерий на внутренней поверхности масок; латексных 
перчаток, которые вызывают раздражение и заражение кожи грибковыми и другими 
заболеваниями; массово привит вирус страха, который согласно выводам ученых-
инфекционистов снижает иммунитет Человека гораздо сильнее, чем вирус COVID, 
от которого нас якобы хотят оградить путем описанных насильственных, необосно-
ванных указов и действий. Кроме того, в «добровольно»-принудительном порядке 
ограничена свобода передвижения людей старшего возраста (65+). С постоянной 
аффирмацией «Сидите дома», им заблокировали проезд в транспорте и люди вы-
нуждены оплачивать проезд даже в поликлинику из своей скудной пенсии. Согласно 
заключениям многих экспертиз, информация о смертности от короновируса, исхо-
дящая от представителей Минздрава и СМИ, Роспотребнадзора не соответствует 
действительности, так как статистические данные о смертности в России за преды-
дущие годы и 2020 г. говорят об обратном. Если число летальных исходов в России 
за первое полугодие 2020 г. ниже, чем за 2019 г., то где официальные показатели 
смертности от таких причин как туберкулёз, старость, ДТП, сердечно-сосудистые 
заболевания, рак?  Мы всё преодолели, кроме коронавируса? Видимо, представи-
тели МВД, Прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ очень нуждаются в «пинке 
сверху», чтобы они начали тотальную проверку деятельности Губернаторов, мэров, 
медицинских служб по данному вопросу и чтобы они, наконец, присмотрелись к бук-
ве закона. О следующем этапе по сокращению населения России посредством его 
уничтожения, публично и нагло заявляют Г. Греф, А. Чубайс и их партнёры и едино-
мышленники Б. Гейтс и ВОЗ, который сейчас финансируется в основном физически-
ми и юридическими лицами, т. е. ВОЗ является коммерческой организацией, кото-
рая диктует всему миру, как лечить больных ковидом. С какой стати Россия, огром-
ная страна, танцует под дудку какой-то коммерческой организации, даже если она 
числится при ООН? Кроме того, нарушается статья конституции РФ, где внесены 
поправки о главенстве отечественных законов над международными. Тогда зачем 
принимались эти поправки? Абсолютно правильно поступил президент Америки 
Д. Трамп, выйдя из соглашения по поддержке ВОЗ и объявив эту организацию мо-
шеннической. Почему также не может поступить и Россия, которая продолжает фи-
нансировать эту сатанинсткую организацию? Под диктовку ВОЗ все структуры РФ, 
включая продажную прессу, приступают к следующему шагу уничтожения и порабо-

щения населения России через вакцинацию от пандемии COVID-19. При этом людям 
не сообщают о составе этой вакцины, а также поствакцинальных последствиях. Как 
стало известно, предложенная Минздравом РФ вакцина, как Российского, так и ино-
странного производства, не прошли клинических испытаний и не отражают полный 
спектр побочных действий. Известно также, что вакцины (преимущественно Гейт-
са) уничтожили или оставили инвалидами десятки тысяч людей в странах Африки, 
Индии и др. На основании вышеизложенного и норм международного и конститу-
ционного права вся мера уголовной ответственности по насильственному принуж-
дению населения исполнять требования масочного режима, «самоизоляции», вак-
цинирования (как это уже делается в воинских частях)  однозначно возлагается на 
Председателя Правительства РФ М. В. Мишустина, руководителя Роспотребнадзо-
ра – Главного государственного санитарного врача РФ А. Ю. Попову, мэра Москвы 
С. С. Собянина, губернаторов и региональных отделений Минздрава. 

Настоящее Требование заключается в следующем: 1. Во избежание нега-
тивных и летальных последствий для жизни Человека России требуем предоставить 
следующие право-утверждающие документы по вакцине и процедуре вакцинации 
населения России: Сертификат качества на вакцину; Сведения о производителе; 
Документы, лицензии производителя на производство препарата, действующие ли-
цензии, допуски и аккредитации; Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о государственном ста-
тусе производителя; Сертификат и результаты клинических испытаний препарата; 
Сведения о составе вакцин; Информацию о побочных действиях препарата, в том 
числе отдаленной перспективе; Сведения о наличии в препарате НАНО частиц, вза-
имодействующих и подверженных мутации при электронном, электромагнитном и 
других типах воздействия на человека, принявшего вакцину; Документ о государ-
ственном и Международном страховом покрытии при негативных и летальных по-
следствиях и её сумма; О гарантии государства по содержанию семей, включая де-
тей до 18 лет и людей старшего поколения, в случае потери кормильцев в результате 
вакцинации; Требуем также отменить указ мэра Москвы С. С. Собянина о блокиров-
ке карточек москвича, в результате которой старшее поколение не имеет возмож-
ности доехать до лечебных учреждений, аптек и др. жизненно важных заведений. 
2. Мы хотим иметь информацию, на кого из представителей Правительства, Роспо-
требнадзора, Минздрава РФ и региональных структур управления и медицины воз-
ложена вся мера уголовной ответственности за негативные последствия, которые 
могут возникнуть после проведения на территории России вакцинации от COVID-19. 
3. Согласно Указа Министра обороны РФ С. К. Шойгу о массовой вакцинации при-
зывников и кадрового состава Вооружённых Сил России вся мера уголовной ответ-
ственности ложится на С. К. Шойгу и командный состав Вооружённых Сил, привле-
чённый к массовой вакцинации в рядах Вооружённых Сил РФ. 4. Каждый медицин-
ский работник, производящий вакцинацию от COVID-19, в обязательном порядке 
перед вакцинацией должен передать лично на руки пациенту документ, заверенный 
Минздравом РФ и за личной живой подписью врача об уголовной ответственности 
за причинение вреда здоровью или смерти, полученных в результате вакцинации. 
5. Требуем принять закон об уголовной ответственности за причинение вреда здо-
ровью или смерти Человека от вакцинации и иного медицинского вмешательства. 
6. Требуем донести настоящую информацию до всех представителей выше перечис-
ленных структур и их региональных подразделений и ведомств.

Россия как суверенная Держава (по конституции) могла бы показать всему миру, 
как реагировать на устроителей т. н. «пандемии» и не поддаваться на уловки и пропа-
ганду «нового мирового порядка», разработанного сатанистами «глубинного прави-
тельства», которые всех уже зомбировали своим основным кредо: «мир уже никогда 
не будет прежним». Россия как Великая (во всех отношениях) страна, разгромившая 
фашизм в 1945 году, могла бы повторить свой подвиг в год 75-летия Победы над ко-
ричневой чумой. Неофашизм, опять поднявший свою омерзительную голову не дол-
жен воцариться на планете Земля! И отрубить эту голову и освободить весь мир от 
чудовища должна именно наша страна!

Настоящее требование подписано 17 организациями входящих в состав Оргко-
митета по формированию Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного 
Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь.
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

*ТРЕБОВАНИЕ*

ФАШИЗМ ШАГАЕТ ПО РОССИИ



Заканчивается год 75-летия Великой Победы над Мировым фашизмом в 1945 г, но За-
пад видимо уже забыл свою вину перед Советским Народом за проявленный им геноцид и 
дикую жестокость в годы войны. Да и украинский народ быстро сменил свою роль с Наро-
да-победителя на народ раба-лизоблюда. Во время войны Гитлер объездил всю Украину: 
побывал в Полтаве, Умани, Мариуполе, Запорожье, Житомире, Бердичеве. Вот его впечат-
ления: «Мы с трудностями вырываем у моря несколько метров земли, мы мучаемся, осва-
ивая болота, тогда как в Украине безгранично плодородная земля. И эта земля ждет нас. 
Украина нам может дать то, чего не хватает Германии. Эта задача должна быть выполнена, 
несмотря на потери». Фюрер отмечал, что для немцев украинские земли – как Индия для 
англичан, и там можно для начала управлять с помощью горстки людей, а потом колонизи-
ровать немцами восточные территории, в первую очередь – Украину. Согласно «Генераль-
ному плану Ост» в Западную Сибирь предполагалось переселить почти всех поляков, 75% 
белорусов и 65% украинцев, в том числе жителей Галиции. Более высокая доля оставляе-
мых украинцев была связана с тем, что высшей расе тогда (без современной механизации) 
нужно было множество сельхозрабов. А в целом из европейской части Союза по планам 
1940-1941 годов должно было быть депортировано или истреблено свыше 30 млн. местно-
го славянского населения. В апреле 1942 г. в доработанном плане это количество возросло 
до 50 млн. человек. Гитлер в связи с этим отметил: «Нам будет только на руку, если их де-
вушки и женщины будут как можно больше употреблять противозачаточных средств. Нужно 
не только разрешить неограниченную торговлю ими, но и всячески поощрять ее, ибо мы ни 
в малейшей степени не заинтересованы в росте численности местного населения… Даже 
речи не может быть о вакцинации местных жителей и тому подобных мерах по укреплению 
их здоровья…. И всячески способствовать распространению среди них суеверного пред-
ставления о том, что все эти прививки и тому подобные вещи крайне опасны… русские, 
включая украинцев, должны будут работать на немцев и нужно сделать все, чтобы этот на-
род находился на как можно более низком уровне культурного развития. Сообщества де-
ревень нужно организовать так, чтобы между соседними сообществами не образовалось 
нечто вроде союза. Только чтобы никому в голову не взбрело рассказывать по радио поко-
ренным народам об их истории; …». Вам это сейчас ничего не напоминает (с учетом техни-
ческого прогресса)? Однако нельзя забывать, что в результате «советской оккупации» на-
селение Украины выросло до 52 млн. человек, сейчас же при реальной англосионской (че-
рез местечковых жидобандеровцев) оккупации сократилось максимум до 30 миллионов, но 
это касается и России. Так что враги России и Русского Народа продолжают с нами войну 
на уничтожение, продолжают геноцид всех Русских (как бы они сейчас себя не называли), 
в том числе – ведут информационную войну на стирание исторической памяти и русской 
гордости за подвиги Русских предков. Соответственно, наших врагов переубеждать ни в 
чем не нужно, их нужно бить правдой, нашей Русской правдой. На Западе, да и здесь, среди 
либеральных уродов России, давно, методично и планомерно распространяется миф, что 
фашистская Германия совершила нападение на СССР для того, чтобы обезопасить себя от 
потенциальной угрозы со стороны Советского Союза. Поистине людоедским документом 
нацистской Германии стал генеральный план «Ост», план порабощения и уничтожения на-
родов СССР. На пространстве, подлежащем немецкой колонизации, должно было прожи-
вать по их подсчётам 45 миллионов человек в качестве рабов. Не менее 31 миллиона из них, 
кто останется живой, предполагалось выселить в Сибирь на дальнейшую «утилизацию». 
«Генеральный план Ост» представлял собой тщательно спланированный план геноцида рас 
и народов, в первую очередь – Русского Народа (всех восточных славян) и евреев. В евро-
пейском плане речь шла о повсеместном изгнании и умерщвлении местного населения и 
заселении немецким крестьянством территорий европейской части СССР. Важным допол-
нением плана Ост говорится: «Война может быть продолжена, только если вермахт на тре-
тьем году войны будет полностью обеспечиваться продовольствием из России...». Всего в 
результате реализации геноцидного плана на оккупированной территории погибло от го-
лода 4,2 миллиона советских граждан. В 1941 году нацистская пропаганда рассказывала 
европейцам про «освободительную операцию сил вермахта с союзниками, которая долж-

на уничтожить коммунистическую диктатуру и вернуть Россию на «путь развития цивили-
зованных стран». Но, так как наши предки победили объединенную фашизмом Европу, для 
Кремля тогда на первый план вышло политическое закрепление итогов Великой Победы в 
виде передела Европы на советскую и американскую сферы влияния. Во всей «оккупиро-
ванной» Европе в движении сопротивления фактически участвовали почти исключительно 
коммунисты и бежавшие советские военнопленные (а польское «сопротивление» просто-
яло «с винтовкой у ноги» пятилетку – с осени 1939 по осень 1944). Оттого Европа и ненави-
дит коммунистов, а в нацистских странах (вроде Украины) их деятельность под запретом. 
В последних под запретом и символы Победы над предыдущими нацистами (Знамена По-
беды и георгиевские ленты). Жители колоний не должны помнить о победах своих предков 
над колонизаторами. «Лучшая защита – нападение». Поэтому Европа, виновная в геноциде 
Русского Народа в 40-х годах 20 века, занята переписыванием истории, сваливанием вины 
«с больной головы на здоровую», тиражированием различных теорий: «двух тоталитарных 
режимов, виновных во Второй мировой войне», «Сталин хотел напасть на Гитлера, тот про-
сто защищался», «огромные потери народов СССР связаны с тем, что не умеющая воевать 
Москва заваливала противника трупами своих солдат», «Гитлера победили западные со-
юзники, главные битвы второй мировой : Эль-Аламейн в Африке и воздушная над Англией, 
Восточный фронт вторичен» и т. д., и т. п. При этом Запад умалчивает очевидный факт: вся 
континентальная Европа 5 (!!!) лет старательно вносила весомый вклад не в разгром, а в 
укрепление и пополнение гитлеровской армады (включая якобы нейтральные Швейцарию, 
славшую тысячи добровольцев на «борьбу с большевистскими ордами», и Швецию, снаб-
жавшую Третий рейх почти всей железной рудой для «войны моторов»). Островная же Ев-
ропа с Америкой 3 (!!!) года выжидали с открытием второго фронта, дожидаясь наибольших 
жертв обеих сторон. Лишь только когда Красная Армия вышла на границы СССР – англосак-
сы решились вступить в реальную войну, чтобы всю континентальную Европу не утратить. 
Это все – очевидные, неоспоримые факты. Остальное – болтология и пропаганда.Три чет-
верти века назад наша страна, называвшаяся Советским Союзом, победила объединенную 
фашистскую Европу, несшую «просвещенную» смерть и уничтожение.

P.S. А теперь давайте сравним прошлое с настоящим, в чём их идентичность в дости-
жении поставленной перед ними цели. Проходит время, но ничего не меняется. Главной 
целью сиамских близнецов сионизма, сатанизма и фашизма всегда было, есть и будет 
уничтожение России, Русского Народа и их мировоззрения, который стоит непоколеби-
мым камнем преткновения и не даёт им полностью осуществить расчеловечивание и за-
хват всей планеты. А высказывания и проводимая политика Ватиканом, Великобританией, 
США, Израилем и такими как Б. Гейтс, Г. Греф, А. Чубайс и т.д. указывают на то, что они вне-
дряют тот же фашизм только под другой аранжировкой, как бы во благо общества. Если 
Гитлер планировал уничтожение Русских через голод и расстрелы, то Б. Гейтс, Г. Греф, 
А. Чубайс, С. Собянин и ВОЗ реализуют программу Гитлера в полном объёме, но с учётом 
НАНО технологий. Как ловко они одели всем намордники, принуждают к вакцинации и чи-
пированию. То, о чём мечтал Гитлер, теперь уже воплощают в жизнь. Когда будете одевать 
собянинский намордник, когда будете идти и вести своих детей на вакцинацию, то поду-
майте – кто вы и кем будут ваши дети. Если вы рабы, то вот ваша участь – Адольф Гитлер: 
«Для славян никакой гигиены. Только водка и табак в неограниченном количестве. А ещё 
лучше научить их общаться с помощью жестов!» Защитить память и историю Великой По-
беды наших предков – наш святой долг перед ними. Чтобы выжить и обеспечить будущее 
своих детей, всем нам необходимо помнить: именно наши с вами отцы, деды и прадеды 
положили на алтарь Великой Победы с фашистскими режимами людоедской Европы свои 
драгоценные жизни. Защитить их память, память об их Великой Победе над фашизмом – 
наше святое дело. Так что мы можем противопоставить лживой глобалистской пропаган-
де? Нашу русскую правду. Правду о Великой войне и Великой Победе, правду о том, как 
Европа в сороковых годах 20 века соучаствовала в геноциде нашего народа.

Военный эксперт Яков Кедми объяснил, что В. Путин оружием России лишил США 
возможности начать третью мировую войну без гарантированного уничтожения самих 
США. По словам эксперта, надежды союзников США на защиту в случае большой вой-
ны пусты, так как ни один конфликт не заставит американцев подвергнуть себя опас-
ности. Если ценой помощи станет риск уничтожения городов на территории США, Пен-
тагон никогда не вступит в войну. Третья мировая война, как отмечает Кедми, начнется 
только при полной уверенности президента и армии США в отсутствии у противника 
возможности нанести непоправимый ущерб Америке ответным (либо опережающим) 
ударом.  Именно это и помешало Штатам ударить по СССР даже во времена Кариб-
ского кризиса, когда стратегическое преимущество Америки было подавляющим. Се-
годня, как отмечает Кедми, расклад сил принципиально отличается от ситуации вре-
мен Кеннеди, ведь Россия впервые в истории обладает неоспоримым ядерным пре-
восходством над США. Оперативные военные планы Штатов основаны на мгновенном 
ударе шести тысяч ракет, чтобы лишить Россию средств для ответного удара. Но воз-
можности России позволяют ей уничтожить США до того, как первые американские 
ракеты долетят до ее территории. «Никогда в истории стратегический перевес не был 
настолько в пользу России. Такого не было даже у США после войны. Этого могут не 
понимать разного рода кухонные эксперты, но это хорошо осознают в Пентагоне, – 
сказал Кедми. – Осенью 2020 года время существования Америки в случае возмож-
ной войны сократилось ещё сильнее. Эксперт связал это с новым пунктом управления 
ядерной триадой России, о котором президент Владимир Путин сообщил 11 ноября. 
Нельзя говорить о том, что Россия может безболезненно атаковать США – ничего по-
добного. Но у Штатов сегодня нет возможности начать третью мировую, а у России 
нет необходимости», – заявил Кедми в эфире Iton-TV. Учитывая то, что холодная третья 
мировая война началась, когда не успела закончиться Вторая, она ещё не закончена, и 
она опаснее ядерной, мы не можем себе позволить считать войска и страны НАТО сво-
ими партнёрами и союзниками. Однако ситуация в США на сегодня критическая и рву-
щиеся к власти демократы Байдена готовы развязать ядерный конфликт между наши-
ми странами. Поэтому спасём Америку – спасём Мир от разрушения, а человеческую 
цивилизацию от уничтожения и информационного рабства.

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ6 № 13/71 – 2020

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

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ФАШИЗМ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
или ПЕРЕХОД К ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

КЕДМИ О ПУТИНЕ И РОССИИ

ООН ЗА РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ОБЩЕСТВА
Мы не будем сейчас говорить о всех преступлениях мирового масштаба, к которым 

ООН имеет прямое отношение. Но заявим о том, что именно ООН закрыла глаза на все 
Международные законы и договоры, чем и поставила себя в один ряд с международными 
преступниками, участвующими в развале и уничтожении самого большого государства в 
Мире – Советского Союза. Именно ООН после распада СССР на отдельные республики, 
приняла решение о выводе Сионистских организаций из списков наиболее опасных экс-
тремистских организаций, чем и породила новую волну массового религиозного терро-
ра. А ныне ООН сделала следующий шаг к расчеловечиванию всего мирового общества 
и 2 декабря 2020 г. Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, что-
бы исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года – перечня 
веществ, требующих наиболее жесткого контроля. 27 членов комиссии проголосовали за 
такое решение, 25 выступили против, один воздержался. Комиссия, о которой идет речь 
– главный орган ООН по вопросам законов в области психоактивных веществ. Предложе-
ние вывести каннабис из списка тяжелейших наркотиков поступило от Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ). Вместе с этой рекомендацией обсуждались еще пять 
пунктов по ослаблению контроля над производными этого растения, однако ни один из 
них комиссия не приняла. Однако не всё ещё потеряно, если ещё есть 25 государств, ко-
торые здраво смотрят в будущее Человеческой цивилизации и противостоят засевшим 
сионистам, фашистам и прочей нечисти в ООН.

Новые поздравления и предновогодние подарки от государства гражданам Мур-
манской области. Правительство Мурманской области выделило из резервного 
фонда почти 1,5 млн. рублей, но не думайте, что на подарки детям и пенсионерам, 
а на закупку трекер-браслетов для пациентов с COVID-19, соответствующее поста-
новление опубликовано в официальном электронном бюллетене правительства ре-
гиона. https://www.interfax.ru/russia/704265. Думаем, что мэр «всея руси» Собянин 
не останется в аутсайдерах, и в ближайшее время снова вырвется в лидеры. Осо-
бливо поздравляем всех «замасочников», которые усиленно щурят глаза, чтобы не 
видеть распахивающееся окно Овертона по отношению к разрушению всяческих 
гражданских прав простолюдинов и превращения их в говорящих собак на элек-
тронной привязи! Скоро развеются ваши мечты, что намордник – это временно, это 
«просто так», вот лично вам просто нужно отсидеться под листиком и не возникать 
– и это всё пронесётся мимо, и вас лично не заденет, и детей ваших не коснётся! Но 
жмурите вы глаза ваши, чтобы не видеть, и закрываете уши ваши, чтобы не слышать 
шаги цифровой  смертушки вашей, за дверью стоящей.

ПОДАРКИ ОТ МУРМАНСКОЙ «ВЛАСТИ»
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ЛЮДОЕДСТВО УЗАКОНЯТ ИЛИ НЕ УСПЕЮТ?
 О том, что каннибализм, а по-нашему - людоедство, процветает на «цивилизован-

ном», а вернее диком, Западе уже давно всем известно, но вот эту заразу проталки-
вают и пропагандируют уже и в России. И если вы думаете, что подобный звонок в 
роддом – «Алло доктор, у вас там сегодня новорожденные есть, а то губернатор у нас 
гурман и любит свеженятинку», это не реальность в нашем скором будущем, то вы 
сильно ошибаетесь. Нас к этому уже ведут как стадо семимильными шагами. Мы и 
раньше о многом думали, что это невозможно, а оказывается - нет, возможно! И если 
уже бабушки-старушки в церкви говорят, и главное, уже соглашаются и принимают 
как норму жизни и гомосексуализм и однополые браки, оправдывая это только тем, 
что ведь им их пастырь дал на это добро. Такими темпами обработки человеческого 
сознания, внедрение людоедства в норму уже не за горами. «Окна Овертона» неусып-
но продвигают эту тему в умы и сознание обывателей. «В наш век начинают стреми-
тельно сбываться пророчества апостолов и святых о судьбах человечества. Причем, 
сбываются те из них, которые лет 20 назад казались немыслимыми и непостижимы-
ми. Или невозможными в России. Если кому интересно, то просмотрите программы 
передачи «Дождь» и особенно передачу «Женщины сверху». Один из выпусков «До-
ждя» был посвящен… «поеданию плаценты роженицами и их мужьями. (Плацента — 
эмбриональный орган, защищающий и питающий плод, который выходит из организ-
ма женщины вскоре после рождения ребенка). Авторы передачи рассказали, что пла-
цента очень питательна и полезна, что ее стоит есть не только роженицам, но и дру-
гим людям. Показали, например, мужа роженицы, который делает из нее шашлык и 
ест. Лица, претендующие на роль главных «цивилизаторов» России, ставят нам в при-
мер сцену, будто снятую в самых диких уголках джунглей…» Вы думали, что это ещё 
далеко, а оно уже рядом. Короче говоря, славные борцы и борцыни за права человека 
с «Дождя» открыто проповедуют каннибализм, хотя пока и без убийства жертвы. Тен-
денция пропаганды поедания себе подобных в Евросоюзе и США идет давно: в Ни-
дерландах, например, такие шоу мелькали на экранах еще около 10 лет назад. Без-
условно, «Дождь» идет вслед за своими западными кураторами. Все чаще реклама 
каннибализма попадается в западных СМИ, которые раскручивают тему людоедства 
очень активно. Со временем они, вероятно, пойдут и дальше, продвигая тему утили-
зации «ненужных» людей и «эффективного использования» их тел «ради улучшения 
экологической ситуации» и «решения продовольственной проблемы». Недавно груп-
па американских ученых и дизайнеров создала мясо, выращенное из человеческих 
клеток, о чем сообщило издание Deezen. Авторы проекта лицемерно заявили, что не 
считают свою идею каннибализмом. Выращенный стейк ученые назвали Ouroboros. 
Это слово обозначает змея, кусающего себя за хвост, и является древним мистиче-
ским символом. «Подобное мясо можно выращивать в закусочных или прямо у себя 
дома. Чтобы получить стейк, необходимо собрать собственные клетки с внутренней 
стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку из просроченной крови. В итоге из 
клеток вырастет кусочек мяса размером с один укус», – говорят авторы идеи. Сейчас 

эту разработку можно увидеть на выставке Beazley Designs of the Year. «Главное пре-
имущество такого метода – отсутствие вреда для животных. Человек получает все 
то же мясо, но при этом никто не погибает», – подчеркивают «гуманные» ученые. Не-
сколько лет назад фирму «Кока-кола» обвинили в том, что в этот напиток добавляют 
абортированный материал, то есть частицы убитых в утробе младенцев. Разразил-
ся скандал. Но, похоже, фирма откупилась от всех судов. Дело закончилось простым 
советом: «Не нравится – не пейте». В том же году Der Spiegel ознакомила читателей 
со статьей английского «ученого», восхвалявшего каннибализм, якобы являющийся 
европейской традицией. Когда в 1492 году Папа Иннокентий VIII находился при смер-
ти, его врачи выкачали кровь трех мальчиков и дали ему ее выпить. Мальчики умер-
ли. Папа тоже. Было ли это каннибализмом? На данный вопрос Сагг отвечает утвер-
дительно. Такие авторы выдают зверства отдельных дегенератов за норму, да еще и 
старинную…Тем не менее, люди, выращенные на либеральных и коммунистических 
мифах о том, что главной мотивацией людей являются их экономические интересы, 
не понимают и не поймут сути происходящего. Реклама людоедства не объясняется 
экономической мотивацией: такой аргумент может разве что использоваться в каче-
стве одного из элементов рекламы этого изуверства. На самом деле в тех регионах 
планеты, где каннибализм существовал на постоянной основе, и где существует сей-
час, он обычно возникал не от голода. Он носил и носит ритуальный характер. Его и 
сейчас практикуют некоторые тоталитарные секты. Возможно, каннибализм станет 
одним из ритуалов новой мировой антирелигии, которая формируется сетью СМИ 
глобалистов по всему миру. Каннибализм выгоден глобалистам, поскольку приво-
дит к необратимым деформациям психики человека и делает его послушным ново-
му мировому порядку. Человек, который прошел такую «инициацию», не способен к 
нормальной семейной жизни, патриотизму, нравственности. Те же мировые «звез-
ды», которые демонстративно ели плаценту (они явно делали это за солидные гоно-
рары), обычно не имеют ни семьи, ни Родины, становясь «новыми кочевниками» по 
завету известного мирового банкира Жака Аттали. Известна технология легализации 
самых диких пороков, которая движется от «немыслимого» до «общепринятого», и 
даже «обязательного». Так вот, в случае с каннибализмом стадия «немыслимого» дав-
но пройдена. Сейчас проект находится между стадиями «радикального» и «приемле-
мого». Конечно, в «общепринятое» людоедство сейчас поверить трудно, но ведь еще 
тридцать лет назад было трудно поверить в общепринятое употребление наркотиков, 
или эвтаназию в тех же Нидерландах. При этом у нас, в России, как видим, продвига-
ют такие вещи те, кто пытается именовать себя «совестью нации», «борцами против 
диктаторских режимов» и «за права человека». Мы ясно видим, что главное право че-
ловека, которое интересует «рукопожатных» – это право на немыслимую деградацию 
всех направлений, даже на людоедство. Еще Достоевский справедливо отмечал, что 
без Бога люди быстро дойдут до каннибализма. В его время, да и позже, эти слова 
казались преувеличением, или метафорой.» Игорь Друзь

РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА
Международный трибунал по Естественному и Общему праву Общественного 

Здравоохранения и правосудия на основании Римского статута привлек к ответ-
ственности и осудил всех пять премьер-министров Северных стран (которые зани-
мали пост премьер-министров в мае 2018 года) и которые приняли решение о вне-
дрении 5G. Приговор был вынесен 30 ноября 29020 года. Каждый из премьер-ми-
нистров приговорен к 10 годам лишения свободы. На основании Римского статута 
также были запрещены вакцины против covid и ограничения на вакцину против covid. 
Все вакцины были запрещены, все 5G и аспартам. Некоторая справочная информа-
ция для Трибунала. Всемирно известный судья Альфред Ламбремонт Вебре, кото-
рый в течение нескольких десятилетий работал судьей по важным делам в рамках 
международного военного положения, взял на себя инициативу в этом Трибунале. 
Суд состоит из 31 судьи. Судьи приехали из США, Канады, Уругвая, Великобрита-
нии, Австралии, Индии и Швеции. Трибунал основан на так называемом Римском 
статуте [Римский статут Международного уголовного суда]. Римский статут регули-
рует четыре вида преступлений: массовые убийства, преступления против человеч-
ности, военные преступления и акты агрессии. Римский статут применяется ко всем 
правительствам, политикам, организациям, ассоциациям, компаниям всего мира. 
Римский статут подписали 118 стран, включая Швецию, другие страны Северной 
Европы и практически все страны Европы. В Океании, Южной Америке, Северной 
Америке, Азии и Африке есть ряд стран, подписавших Римский статут. Трибунал дол-
жен был решить, могут ли система 5G, вакцины, вакцина Covid и ограничения covid и 
другие вещи, такие как аспартам, наложенные на граждан, наносить вред части на-
селения, и могут ли виновные быть привлечены к ответственности и приговорены. 
Не только ответственные премьер-министры могут быть привлечены к ответствен-
ности в соответствии с Римским статутом, но и другие лица, принимающие полити-
ческие решения, а также компании и представители компаний, которые игнорируют 
аспекты безопасности. Что касается 5G, это также означает, что ответственные те-
лекоммуникационные компании, такие как Ericsson и Nokia, могут быть привлечены к 
ответственности. Основанием для обвинительного заключения в основном исполь-
зуются статьи 6 и 7 Римского статута. Согласно статье 6, массовое убийство опре-
деляется как преступление, совершенное с намерением уничтожить национальную, 
этническую или религиозную группу полностью или частично. К таким правонару-
шениям относятся: 1) убийство членов такой группы, 2) причинение серьезных те-
лесных повреждений членам такой группы, 3) умышленное воздействие на членов 
группы таких обстоятельств, которые имеют целью уничтожить всю группу или часть 
ее членов, 4) создание условий, направленных на сокращение деторождения внутри 
группы или 5)  насильственный перевод детей из одной группы в другую. Многие ис-
следования показывают, что радиация вызывает серьезные телесные повреждения. 
То же самое относится к вакцинам и другим лекарствам, токсинам окружающей сре-
ды и другим токсинам, а также некоторым другим вредным методам и веществам. 
Если такие методы причиняют вред некоторым лицам в группе, виновные могут быть 
привлечены к ответственности. То же самое относится к вещам, которые приводят 
к сокращению числа родов или уносят жизни определенного числа людей. Римский 
статут имеет приоритет над всеми национальными законами, а также отменяет кон-

венции о правах человека, поэтому виновные могут быть привлечены к ответствен-
ности и приговорены к смертной казни или к очень длительным срокам тюремного 
заключения. Особенностью Римского статута является то, что на основании этой 
хартии могут быть осуждены как политики, правительственные чиновники, так и ра-
ботники здравоохранения - лица, которые не могут быть привлечены к ответствен-
ности в национальном суде. Единственное, что необходимо для предъявления обви-
нения на основании Римского статута и осуждения виновных, - это наличие доказа-
тельств того, что их решения или действия причинили ущерб или смерть, особенно 
если это было вызвано принудительными законами или другими принудительными 
мерами. Государство, его представители, лица, принимающие решения, и т. д. не 
должны принимать решения, которые причиняют вред или убивают население или 
часть населения. Решение суда основано на Римском статуте, а также на универ-
сальном праве, естественном праве, общем праве и социальном праве. Это основ-
ной закон Природы, который лежит в основе решений, и его нельзя игнорировать. 
Решения основаны на научных доказательствах и свидетельствах. Суд состоит как 
из судей, прошедших подготовку, так и из присяжных судей с различным опытом. 
Майкл Заццио - один из судей. Оценка решения о внедрении 5G + через космос: 
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен - 10 лет тюрьмы; Премьер-министр Фин-
ляндии Юха Сипиля - 10 лет тюрьмы; Премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен - 10 
лет тюрьмы; Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг - 10 лет тюрьмы; Премьер-
министр Исландии Катрин Якобсдоттир - 10 лет тюрьмы; Илон Маск - 25 лет тюрь-
мы. Другие официальные лица в ООН и FCC, например, а также главы телекомму-
никационных компаний, также были приговорены к 10 годам лишения свободы. На 
основании Римского статута вакцина против covid также была запрещена, и судеб-
ное преследование также основывалось на ограничениях, которые уже были введе-
ны. Запрещены методы социального контроля в связи с пандемией коронавируса, 
такие как блокировка, комендантский час, ограничение количества показываемых в 
общественных местах, требования к респираторам, карантин, обязательный уход, 
принудительный уход, принудительная изоляция, концентрационные лагеря и так 
далее. На основании Римского статута все вакцины также были запрещены. Мелин-
да Гейтс - пожизненное заключение, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ - пожизнен-
ное заключение. Другими обвиняемыми по этому делу являются: Дэвид Рокфеллер-
младший - жизнь в тюрьме, Билл Гейтс - пожизненное заключение, Уоррен Баффет 
- пожизненное заключение, Джордж Сорос - пожизненное заключение, Тед Тернер - 
пожизненное заключение, Майкл Блумберг - пожизненное заключение. Будет боль-
ше информации, потому что преследование очень обширное. Сообщается, что не-
задолго до суда был убит один из судей Трибунала, который был из Нью-Йорка. Это 
побудило других судей продолжить работу, в результате которой были вынесены эти 
решения. Между прочим, я сам свидетельствовал в Генеральном суде относитель-
но вакцины против коронавируса. Леонид Манылов 6.12.2020г. / Сара Бу, секретарь 
Национальной федерации здравоохранения Швеции  https://sun9-67.userapi.com/
impg/7XsZHvEero68t9MG5rIx..

 P.S. Если кто-то сомневается в том, что процесс пошёл, то идите откройте дверь 
– за вами пришли.
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«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин

УВЕДОМЛЕНИЕ
О волеизъявлении на самоопределение Всесоюзного Объединения «Союза Общин Народов Великой Руси»

Территориальное государственное образование по итогам Второй Ми-
ровой войны. Союз Советских Социалистических Республик.

Признавая, что основным учредителем Организации Объединённых Наций 
являются граждане СССР, мы осуществляем своё неотъемлемое, неотчуждаемое 
вечное право на самоопределение и самоуправление в вопросах, относящихся 
к нашим внутренним и местным делам, в силу которых мы свободно установили 
свой политический статус и свободно осуществляем своё экономическое, соци-
альное и культурное развитие с целью сохранения и укрепления своих особых 
политических, правовых, экономических, социальных и культурных институтов, 
сохраняя свои права на полное участие в политической, экономической, соци-
альной и культурной жизни своей Страны.

Мы, Живорождённые Живые МужЧины и ЖенЧины, Божьи Отроки, ЧелоВе-
ки, находящиеся в здравом сознании и памяти, настоящие и действительные по-
томки Державообразующих Родов Русского Мира (Русского Царства, Великой 
Святой Руси, Российской Империи, РСФСР, СССР) по праву своего рождения и 
по рождению своих предков, обладаем общинным (коллективным) правом Ос-
новного Хозяина (Суверена) на единую, неотъемлемую, неотчуждаемую, недели-
мую и непередаваемую власть на всех земных и водных пространствах Советско-
го Союза (СССР) и Русского Мира, и являемся пожизненными наследниками и 
правопреемниками всех земель, земных и подземных, водных и подводных недр 
и ресурсов, вод и воздушного пространства над ними, публично, уведомляем о 
принятом нами решении, об определении своих прав на все вышеуказанные ма-
териальные ценности и наследие духовного мира своих предков на официальном 
информационном портале сетей интернет http://vladrus17.ru и публикации в фе-
деральном печатном издании – газете «Владимирская Русь».

Волеизъявление Живорождённых Отроков Божьих, МужЧин и ЖенЧин 
Русского Мира (Русского Царства, Великой Святой Руси, Российской Им-
перии, РСФСР, СССР).

Мы, Отроки Божьи, живорожденные ЧелоВеки, в соответствии с Натуральным 
Безусловным Неотъемлемым Высшим Естественным правом и Общепризнанны-
ми Международными нормами о правах ЧелоВека, обладаем всеми правами Рус-
ского Мира на все земные, водные и воздушные территории на планете Мидгард-
Земля без ограничения времени и пространства, – уведомляем о принятом нами 
решении и единой воле о вечном праве Богом сотворённого краснокровного Че-
лоВека, живущего по основным скрепам Мирозданья – Чести, Правде, Совести, 
Справедливости и Любви к брату по крови (красной), животному и растительному 
миру, от имени своих братьев и сестёр по крови и плоти, в следующем: 1. Мы, Бо-
гом сотворённые по образу и подобию Его, краснокровные ЧелоВеки, МужЧины и 
ЖенЧины, проходящие свой жизненный путь на планете Солнечной системы Мид-
гард-Земля (Великая Святая Русь), находимся в Вечном Натуральном Безуслов-
ном Неотъемлемом Высшем Естественном праве и в юрисдикции Конституцион-
ных прав СССР, по воле своей отвергаем и отрицаем для исполнения и применения 
к нам и нашим потомкам всех законов, актов, трастов, доверительного управле-
ния и иных договоров всех видов и подвидов, основанных на Морском (каперском 
– пиратском) праве, Континентальном праве, Римском праве, Британском праве, 
Библейском законе, Католическом праве, Иезуитском праве, Иудейском праве и 
других правах религиозных сект, церквей, лож, клубов и иных объединений, испо-
ведующих сионизм, фашизм, насилие в любой форме проявления, жестокость, 
людоедство, жертвоприношение во всех видах, сексуальное извращение, одно-
полые браки, войны, геноцид, террор в отношении других Народов, рабовладение 
в любых формах проявления и дискриминацию (превосходство) по любым при-
знакам. 2. Всесоюзное Объединение «Союз Общин Народов Великой Руси» (далее 
ВО «СОНВР»), действуя на основании результатов референдума от 17.03.1991 г. «О 
сохранении обновлённого СССР», имеющего юридическую силу без ограничения 
времени на всей территории СССР; решений Первого и Второго Всероссийских 
Съездов Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР 2017-2019 г.г. о признании 
всех наследуемых вечных неотъемлемых прав, Натурального Безусловного Неотъ-
емлемого Вечного Естественного Права Русского Мира, а так же решения Высше-
го Собора ВО «СОНВР» (учреждённого 17.09.2020 г.) о том, что вечные неотъем-
лемые, неотчуждаемые, наследуемые права на все территории суши, внешние и 
внутренние водные бассейны морей и океанов в размере 85% от Мировых запа-
сов, золотовалютные активы и иное имущество Русского Мира, Русского Царства, 
Российской Империи, РСФСР, СССР, России (далее Русского Мира) навечно за-
креплены и принадлежат Советскому Народу, обладающему гражданством СССР.

УСТАНОВИЛИ И УВЕДОМЛЯЕМ об исполнении волеизъявления о само-
определении Советского Народа и уведомляем все Международные организа-
ции, ООН, МВФ, ФРС, коммерческие и частные структуры управления РФ, в том 
числе частные и иные Попечительские, Опекунские, Доверительные, Банковские, 
Страховые и Пенсионные организации и фонды, расположенные на территории 
СССР/РСФСР-России и за рубежом, о следующем: 1. В территориальных Держав-
ных (государственных-страновых) границах Русского Мира, Великой Святой Руси, 
Русского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР, закреплённых по итогам 
Второй Мировой войны, 17 сентября 2020 года (7528 лета от СМЗХ) в городе Мо-
сква Решением Вечевого Схода (Собрания, протокол № 1) живорожденные, жи-
вые потомки Богоносных краснокровных Славянских Родов Русов (Русских), наде-
ленные Живой душой в физическом и духовном плане, обладающие дееспособ-

ностью и правоспособностью, являющиеся носителями и хранителями Высше-
го Неотъемлемого Абсолютного Божественного и Естественного права, создали 
Всесоюзное Объединение «Союз Общин «Народов Святой Великой Руси» (далее 
ВО «СОНСВР»). 2. Начиная с 988 г. до настоящего времени все ранее тайно заклю-
чённые, в отсутствии проявленной доброй воли собственника (правообладателя), 
заключенные посредством обмана и злоупотребления доверия с использовани-
ем двусмысленно трактуемых терминологий договоры, трасты, Доверительные 
управления и иные соглашения (документы) о передаче, пользовании, разделе, 
продаже, дарении территорий суши и водных бассейнов в территориальных гра-
ницах Русского Мира и последующих Державных (государственных-страновых) 
образований, а также золотовалютных активов и иного имущества Русского Мира, 
подписанные третьими лицами и странами без согласия на то и доброй воли жи-
ворожденных, живых МужЧин и ЖенЧин Державообразующих Народов Русско-
го Мира (Великой Святой Русь, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР, 
СССР), выраженной через Всесоюзный референдум, – ничтожны «и не стоят той 
бумаги, на которой они написаны…». 3. Духовно-Родовая Держава Русского Мира, 
Великой Святой Руси, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР, как 
Державное Народное формирование Русских Родов (нации), является наследни-
цей и праводержателем всех бывших государственных формирований Русского 
Мира (Русской государственности): РСФСР, СССР, Российской империи; Руси вре-
мён правления Великих князей и царей потомков Рюрика (Руси: Московской, Вла-
димирской, Суздальской, Новгородской, Киевской); Славяно-Арийской Империи 
– Пруссии, Этрусков (италлов), Ведрусии, Руси Серебряной, Кемской волости. Яв-
ляется наследницей Великой матери – Ска (Скифии), Таврии Асуней Асаков-Тар-
хов, Русколании, Руси Ведланской (Вендской), Тюркутского ханства (княжества), 
Ханства (Княжества) Сивиров (Сибирского), Ханства (Княжества) Берендейского, 
Атлантиды Русского моря (ныне Чёрного моря) – Княжества Святогорки, Княже-
ства Хуритов-Тархов, живших по Конам Богов, Древним Славянским Православ-
ным Ведам Прави и Слав, что подтверждается Агрианехь – Грамотой Александра 
Филипповича Македонского о передаче на вечные времена Благородным Славя-
нам в управление (владычество) как Северного полушария Космоса именуемого 
БельСветь он же Мир он же Русь, так и территории северного полушария Земли 
Да’Ария она же Планета Земля (Целостный текст приведён в книге: «Историогра-
фия початия имени, славы и разширения народа славянского, и их царей и владе-
телей подь многими именами, и со многими царствиями, королевствами, и про-
винции» впервые изданная под названием «Славянское царство» в 1601 году в Пе-
заро на италийском языке. Собрана из многих книг исторических, через Мавроур-
бина архимандрида Рагужского. (Российская государственная библиотека). Так же 
подобный текст был опубликован: Вацлавомъ Гойкомъ, Иосифом Первольфомъ; 
Маркинымъ Вельскимъ (Хроники всего мира 1551 год); упоминание объ этой Гра-
моте есть въ: книге Михайло Васильевича Ломоносова «Древняя Российская Исто-
рия» ; документах Екатерины Великой «Записки касательно Российской истории»; 
книге Дмитрия Ростовского «Летопись, сказующая въ кратце отъ начала миробы-
тия до рождества Христова»). 4. ВО «СОНВР» признало и берёт на себя обязатель-
ство и право заявить о признании и закреплении нами за каждым гражданином 
Советского Союза и их потомками равную долю в общенародной неотъемлемой, 
неделимой, неотчуждаемой собственности Русского Мира Великой Святой Руси, 
Русского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР, расположенной на по-
верхности и в недрах земли, на территории других государств, в золотовалютных 
и иных активах, находящихся на хранении и в пользовании в иностранных банках 
и хранилищах, независимо от формы собственности, с учётом пользования этими 
средствами в размере 4% годовых. Уведомляем о принятом решении о возвра-
те всех указанных активов. Граждане СССР, добровольно отказавшиеся от граж-
данства СССР и принявшие иностранное гражданство после 25.12.1991 г., и их по-
томки лишаются равной доли в общенародной неделимой собственности СССР. 
5. Всем запрещено нарушать Божественные Коны Вселенной, в том числе Кон 
Свободной Воли Живорожденных, Живых МужЧин и ЖенЧин, являющихся Основ-
ным держателем, обладателем, собственником, наследником, распорядителем 
всех прав Хозяина (Суверена) на неотъемлемую и безраздельную власть в Дер-
жаве (государстве – стране), вечным правом собственности на земли Русского 
Мира с ее природными ресурсами (недра, воды, леса) и всей материальной и не 
материальной собственности на ней, культурного и духовного наследия Русского 
Мира. 6. Все Граждане Советского Союза, вступившие в ВО «СОНВР» дополни-
тельно письменно с приложением Свидетельства о рождении заявляют и закре-
пляют свои родовые права на равноправную неотъемлемую, неотчуждаемую долю 
в территориальной и иной общенародной собственности Русского Мира без огра-
ничения времени и территориального пространства, которую они никогда и никому 
не передавали, не отчуждали, не продавали, не дарили, не отказывались, и всег-
да о ней знали и помнили, чем и закрепляют свои наследуемые Родовые права на 
вечные времена.

Списки Представителей Родов, заявивших свои права через вступление 
в ВО «СОНВР», будут опубликованы в федеральной газете «Владимирская Русь». 
Вся информация о деятельности Всесоюзного Объединения «СОНВР» размеще-
на на сайте www.vladrus33.ru , на котором можно ознакомиться о порядке всту-
пления в настоящий Союз и закреплении своего наследуемого Родового права. 
Собор Всесоюзного Объединения «СОНВР».


