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

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

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

И. В. СТАЛИН

И. В. СталинИ. В. Сталин В. В. ПутинВ. В. Путин
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА СЪЕЗДА
Постоянно действующий Президиум Съезда и Оргкомитет уведомляет всех 

граждан Советского Союза, которым 11-13 февраля 2021 г. на Втором объединён-
ном расширенном заседании Съезда Оргкомитета по формированию Исполнитель-
ных Комиссий Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы 
РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и  Высшего Собора Мирового Основно-
го Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля было оказано Народное доверие 
и их кандидатуры были выдвинута на высшие руководящие должности обновлён-
ного СССР, как Союзной Народной Державы Великая Русь. Списки опубликованы 
в Результативной части Съезда. Каждому предоставляется право добровольно без 
принуждения принять оказанное доверие, либо публично отказаться от оказанного 
Народного доверия и направить в Секретариат Съезда официальный отказ. Так же 
предложено всем гражданам СССР, согласно Статей 1, 2, 3, 7, 8 Конституции (Ос-
новной Закон) РСФСР и СССР принять участие в обсуждении нового Высшего Кон-
ституционного права Союзной Народной Державы и формировании Державных На-
родных структур управления.

Президиум Съезда.

Всем гражданам Советского Союза-России необходимо понять и усвоить, что 
мы Западу не нужны, и тем более, что большая часть Госдумы и Правительства, как 
и губернаторы и мэры – это их вассалы, это их власть через которых осуществляет-
ся геноцид против Русских Народов. Поэтому Съезд проходил в интересах Народа 
и Отечества, и для Народов Советского Союза. Утешать себя, что всё обойдётся, – 
глупо и преступно. Западные спецслужбы через своих вассалов во власти и запад-
ную оппозицию организуют в России безпорядки, это их главная на сегодня задача. 
Нам к этому надо быть готовыми и не поддаваться на провокации, ибо выходом на 
улицы мы ничего не решим, только зря прольём кровь. По решению Съезда всем по 
месту своего проживания необходимо срочно избрать в трудовых коллективах, по-
селениях, общественных организациях региональные и местные Народные Сове-
ты, Советы Местного самоуправления, Комитеты Народного контроля, ополчения и 
Народные дружины из тех, кто готов защищать свою землю, свой дом, семью, своё 
Отечество. Вам не надо браться за оружие, ибо оно ничего не решает. Необходи-
мо срочно создать подразделения ополчений и Народных дружин и взять под свой 
контроль жизненно важные объекты социального и стратегического значения, а так 
же СМИ, магазины, продовольственные базы и склады, медицинские учреждения, 
школы. Наладить взаимодействие со структурами Росгвардии, МВД и ФСБ, чтобы 
не допустить  столкновения этих структур с Народом в критические моменты. Соз-
данным региональным и местным Народным Советам, Советам Местного самоу-
правления, Комитетам Народного контроля взять под свой Народный контроль де-
ятельность всех структур региональной и местной власти, не допустить нарушение 
прав коренного населения с их стороны.  Создавать ликвидационные, ревизионные, 
аудиторские комиссии для возвращения всех основных средств производства, со-
циальной сферы и объектов Народного хозяйства в общенародную Державную соб-
ственность, как основному Хозяину и Суверену Советскому Народу. Главное сейчас 
– сохранять спокойствие и не поддаваться на лукавые призывы провокаторов. Мы 
на своей земле, на земле своих предков и нам её защищать и ныне, и во веки. Всем 
общественным, политическим и иным организациям, движениям, коллективам, за-
интересованным в создании Союзной Народной Державы Русского Мира, предла-
гаем направить своих делегатов, представителей в Комитеты и Комиссии Съезда 
для совместной работы и координации дальнейших действий. Просыпайтесь, люди 
Русские, Родина Мать ждёт своих сынов и дочерей, которые не посрамят Великие 
победы своих отцов и дедов.

Оргкомитет Съезда. 

СООБЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СЪЕЗДА

ДОКЛАД О ДОВЕРИИ
В. В. ПУТИНУ

и утверждении Владимира Владимировича Путина И. О. Главнокомандующего Воо-
ружённых Сил СССР с правом применения ядерного оружия на период восстановления 
Державных (государственных) структур управления обновлённой Союзной Державы до 
проведения Всесоюзного референдума в 2021-2022 годах и избрания Державных струк-
тур управления. Учитывая все исторические процессы, которые происходили на террито-
рии России, начиная с правления Императоров Александра-III и Николая-II, Генералисси-
муса И. В. Сталина и тех сионских «мудрецов» – Хрущёва, Брежнева, Андропова, Горбачё-
ва, Ельцина, то не надо забывать, какая Россия и с какими кадрами досталась В. В. Путину 
в 2000 г., и какое влияние оказывал Запад на Россию тогда и сейчас. Нельзя забывать, что 
к 2000 году в России совершенно был прекращён выпуск оружия, а то, что оставалось от 
Советского Союза, генералитетом, перешедшим под власовский флаг и присягнувшим 
предателю Ельцину,  было уничтожено и разграблено, ведь не зря они так усердно рабо-
тали по поручению Ельцина с ЦРУ и Госдепартаментом США. А, как ныне стало известно, 
ЦРУ и есть одна из структур Глубинного правительства, правительства сатанизма. Также 
необходимо учесть, что Россия де-факто обладает наличием и возможностью на приме-
нение ядерного оружия, однако де-юре и де-факто ядерное оружие числится на балан-
се СССР, так же и в ООН числится за Советским Союзом и никогда кому-либо это право 
не передавалось. Документы о передаче кому-либо ядерного оружия, как и самих  во-
оружённых сил СССР, отсутствуют. А все заявления о взятии полномочий по управлению 
Вооружёнными Силами СССР кем-либо – ничтожны и абсолютно схожи с заявлениями 
самопровозглашённых ВС РСФСР и СССР, которые пытаются подобрать как бы валяю-
щиеся властные структуры СССР, но это другой вопрос. Поэтому юридически ядерное 
оружие  числится за СССР, а кто обладает правом его применения – тот и является испол-
няющим обязанности Верховного главнокомандующего Вооружённых Сил СССР. Одна-
ко, если учитывать, что вся территория СССР находится в оккупации Стран Парижского 
клуба (Глубинного правительства) и в стадии войны, то вся власть  находится под управ-
лением Главнокомандующего. Поэтому, учитывая Международное положение и сложив-
шуюся ситуацию в границах СССР и России,  на настоящий момент времени находясь в 
стадии войны, юридически мы не имеем права предложить другую кандидатуру кроме В. 
В. Путина на пост Главы новой Союзной Державы на переходный период. Далее выборы 
структур Державного управления будут возложены на Народ. Нельзя забывать, и прошу 
это учесть, что на территории России находится ядерное оружие. А это – немаловажный 
факт. Так же необходимо учесть выступление В. В. Путина на Давосском форуме, где он 
напомнил всем о глубинных переменах в мире, и что Россия будет играть основную роль. 
Он корректно, но жёстко уточнил, что глобальное капиталистическое управление не со-
стоятельное, что оно зашло в тупик, из которого без России им не выбраться. Что им надо 
уступить место новому глобальному управлению, так сказать, светлым силам. Так же ВВП 
дал всем понять, что с Россией воен ным и силовым путём вопрос не решить, себе будет 
дороже. И запад это уже начинает понимать. Если мы вспомним манеру поведения США 
к России в период Ельцина, когда президент США и вся Европа смеялись над Россией в 
лице пьяного Ельцина, то сейчас смех уже давно прошёл и они начанают думать головой. 
Он показал всему миру, что он хорошо разбирается во всех ситуациях, происходящих во 
всех странах мира, что он не только готов и способен возглавить управление глобальными 
процессами в переходный период, но он уже этим занимается. То, что было озвучено на 
Довосском форуме, периода от Царской России Александра-III и Николая-II, КГБ и Внеш-
ней разведки СССР, – это результат деятельности наших спецслужб за последние 150 лет. 
На этом форуме озвучили всего лишь результаты, которые были приняты задолго до это-
го форума. Выступление В. В. Путина на Давосском форуме прекрасно подходит для на-
шего Съезда и полностью сочетается с нашими программными документами и мировоз-
зрением. Поэтому прошу проявить благоразумие и не опускаться до уровня низкосортной 
оппозиции, и признать В. В. Путина исполняющим обязанности Главнокомандующего ВС 
СССР на переходный период до проведения Всесоюзного референдума, выборов и из-
брания Державных структур Народного управления.

(Краткий доклад В. А. МИШИНА.)
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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

ВПЕРЁД, РОССИЯ, К ВЕЛИКОЙ СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЕ РУССКОГО МИРА!
СЪЕЗД ЗАКРЕПИЛ ВЫСШЕЕ ПРАВО СОВЕТСКОГО НАРОДА НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

У медали две стороны, так и в Мире есть Свет, есть тьма. Если одни 
предлагают вывести народ на улицы, взяться за оружие и вновь залить 
Русь кровью, то мы предлагаем сесть за стол переговоров и начать мир-
но договариваться.

Выбор есть у каждого и каждый уже этот выбор сделал, каждый показал свою 
сторону медали, показал свою Честь и Совесть в служении Народу и Державе 
или свою ссученость и подлость, своё предательство. Настоящий Съезд про-
водился по воле 113 512 812 граждан Советского Союза и участников настоя-
щего Съезда, ибо мы первые и единственные, кто выполнил волю своих пред-
ков, проявленную на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г. «О сохранение 
СССР как обновлённой Федерации равноправных суверенных республик, в ко-
торой будут в полной мере гарантироваться права и свободы Человека любой 
национальности» и Постановление ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. об ито-
гах референдума 1991 г., где приказано исполнить волю Народа в следующем: 

1. Всем руководствоваться решением народа, принятым путем референду-
ма в поддержку обновленного СССР, исходя из того, что это решение является 
окончательным и имеет обязательную силу на всей территории СССР. 2. Подго-
товить новый Союзный договор, чтобы подписать его в кратчайшие сроки. Од-
новременно ускорить разработку проекта новой Конституции Советского Сою-
за. 3. Решение вопросов Народного хозяйства Страны. 4. Всем решительно 
пресекать ущемление прав гражданина независимо от национальной принад-
лежности, использовать всю силу закона для недопущения разжигания нацио-
нальной вражды и ненависти, принять меры к устранению нарушений жилищ-
ных, трудовых, пенсионных и других прав и свобод граждан. 5. Рекомендовать 
государственным органам, учреждениям и организациям, политическим парти-
ям, иным общественным объединениям, а также средствам массовой информа-
ции полнее учитывать в своей деятельности волю народа к сохранению нашего 
союзного государства. 6. Принять меры по обеспечению строгого соблюдения 
законов Советского Союза, недопущению противоборства союзного и респу-
бликанского законодательства, по консолидации и сплочению общества на пу-
тях его социально-справедливого обновления. Именно это и было выполнено 
Владимирским Съездом в 2016-2020 годы. За 5 лет ежедневной работы был 
подготовлен весь пакет Высшего Конституционного права обновлённого СССР, 
в том числе и Международного права, которые закрепят ведущую роль новой 
Союзной Державы на Международной арене. Съезд проходил в то время, когда 
из нашей памяти насильственно удаляют информацию о правдивой нашей исто-
рии, о великих заслугах и победах Русского, а затем и Советского Солдата и Че-
ловека, Русского Народа. Ныне страновые паразитирующие элиты, эта, так ска-
зать, чёрная аристократия, вновь приступает к переделу территорий и зон вли-
яния, и ныне они приступили к глобальному плану по ликвидации 7 миллиардов 
населения планеты через новый мировой порядок под названием КОВИД-19. 
Да, именно в этом году будет решаться судьба всех Народов, и не только в Рос-
сии. Наша святая и священная война по защите своих земель, Своей Родины и 
Отечества, своих стариков и детей, своего Родового наследия была начата ещё 
в конце IX века Вещим Олегом и ныне она перешла в завершающую стадию. Те-
перь именно от нас с вами зависит, будем ли мы завтра вольные на своих искон-
ных землях или нет, продолжат наши Рода своё пребывание на этой земле или 
нет. Мировая паразитическая система управления завела весь Мир в тупик, 
подвела к пропасти, когда самые низменные качества Человека возведены на 
пьедестал почёта и уважения, когда Человек объявил сам себе войну на уничто-
жение внутри самого себя, что не делает ни одно даже дикое животное. Войны 
на Земле начались не из-за территорий и ресурсов, а на биологическом уровне, 
ибо на Земле присутствует два биологических вида Человека. Это плодоядный, 
питающийся плодами, и плотоядный, питающийся плотью и кровью животного 
мира, в том числе и человека. Людоедство уже открыто рекламируется. Нынеш-
ний Мир был и ещё пока остаётся захваченным чернокровными фарисеями, ко-
торые манипулируют всеми процессами на Земле через Ватикан, Королеву Ве-
ликобритании, Масонские ложи, Мальтийские ордена, Третий и Четвёртый 
рейх, глубинное правительство, ООН, ВОЗ и страновые элиты чёрной аристо-
кратии. Жестокость, насилие, разврат, детская проституция, людоедство, убий-
ство и рабовладение стало нормой их жизни и нашей уже не разумной Челове-
ческой цивилизации. Мы все, независимо от национальности и цвета кожи, от 
политических и религиозных заблуждений, ныне стоим между жизнью и смер-
тью, и наше будущее зависит от нас с вами, от Русского Народа. Все ныне су-
ществующие религии, политические партии и их идеология, завершили свой 
цикл бытия, и они не смогли добиться положительного результата в этом Мире. 
Поэтому они должны будут в ближайшее время уступить место истинным зна-
ниям Мирозданья Ноосферы, Космоса и Вселенной. Все мировые религии, сек-
ты и политические партии есть основные могильщики всех знаний и самой Че-
ловеческой цивилизации, а заявления Римского папы, Билла Гейтса, Грефа и 
Чубайса и т.д. это публично официально подтверждают, что они собираются до 
конца этого столетия сократить население планеты на 7 млрд. Человек. В Рос-
сии, как и во всём Мире, множество религий, политических партий, юристов, 
экономистов, а положительного результата от их деятельности нет, и никогда не 
было. За исключением Сталинского периода правления, и именно Сталинская 
матрица экономических и политических процессов ныне востребована и долж-
на стать именно тем фундаментом, на котором мы все вместе должны строить 
будущее как России, так и всего Мира. Пришло время, когда весь Мир делает 
первый шаг к переходу от концепции паразитарного мироустройства «разде-
ляй, стравливай и властвуй» к концепции Созидания Божьего промысла «Соеди-
няй, Созидай да Здравствуй», основанной на фундаментальных скрепах миро-
здания – Совести, Правде, Чести, Справедливости, и Любви. И задача Русских 
Народов помешать паразитам развязать на территории России революцию, 
гражданскую войну, воспрепятствовать их планам перехода от холодной войны 

к полномасштабной третьей мировой войне. Пока либералы, демократы, ком-
мунисты призывают Народ России лаять на Путина и свергать его, наш основ-
ной враг сидит в ГД, ФС, Правительстве, в партиях КПРФ, ЛДПР, ЕР, СР, которые 
на протяжении 30 лет вычищают карманы Народа и переписывают все наши 
земли и активы РЦ, РИ, РСФСР и СССР на своих доверенных лиц. Неоднократно 
на Руси кричали «Бей жидов – спасай Россию», и что? Спасли? Каков результат 
от этих воплей и погромов? Да, еврейский вопрос в России всегда был самым 
больным вопросом, но его надо решать грамотно и справедливо, и от этого нам 
не уйти, как бы мы этого не хотели. Сейчас такая же ситуация, нас уводят по 
ложному пути и основным врагом выдвигают евреев, но это обман, они лишь 
инструмент в руках лукавых фарисеев и сионистов. Тем более, мало кто знает 
различие между иудеем и евреем. Различий много, но первое различие в том, 
что настоящий краснокровный первородный еврей зарабатывает свой кусок 
хлеба своим трудом, а иудей паразитирует на труде как евреев, так и других На-
родов. На протяжении столетий сталкивают два этих Народа, но этими процес-
сами управляет высшая каста иудаизма (сионистов), которая через банковскую 
систему обчищают карманы как России, так и всего Мира. И это В. В. Путин на 
Давосском форуме подтвердил, что все доходы от мирового ВВП достаются 1% 
населения. В 1991-1993 годы военные не смогли выполнить присягу и ценой 
своей жизни защитить Советский Народ и Отечество, так ныне некоторые из них 
призывают к мятежу и восстанию. Они способны решать все вопросы только с 
позиции силы и оружия, чем и показали всю свою несостоятельность, неумение 
работать в условиях гибридной и мировоззренческой войны, на высших миро-
воззренческих приоритетах и дипломатии. У нас всех есть дети и внуки, о кото-
рых мы заботимся и хотим, чтобы они жили, но разве не хотят своим детям и 
внукам того же чиновники? Поэтому, либо мы мирно договариваемся, и Россия 
переводит Землю на новый виток своего эволюционного развития, либо нас за-
ставят брать вилы и идти друг на друга. Думаю, численное превосходство будет 
за Народом, тем более, что отдельные подразделения силовых структур добро-
вольно перейдут на сторону Народа, и практически они к этому уже готовы. Тем 
более, что Народу со своей земли бежать и отступать некуда, у него нет банков-
ских счетов и дворцов на Западе, а за своё постоять мы сможем. Если раньше 
мы молились своим Богам, то уже не одно столетие молимся Отчиму, не своему 
Отцу и Богу. Если раньше у них была библия, а у нас земля, то сейчас у нас их 
библия, а у них наша земля. Кто сейчас распоряжается землёй и её ресурсами? 
Конечно, не Народ. Религии предлагают нам молиться, но где результат их ве-
ковых молитв? А результата нет, не слышны их молитвы Богу. Нам всем пред-
стоит вырастить и воспитать нового Человека, Человека будущего, и для этого 
первый шаг уже сделан. На данное заседания Съезда предоставлены все необ-
ходимые документы для формирования новой Державы и нового справедливо-
го Общества. И девиз наш ныне таков – «Народы всех стран, соединяйтесь!», 
а концепция мироздания – «Соединяй, Созидай да Здравствуй», где фундамен-
тальными скрепами мироздания являются Труд, Правда, Честь, Благородство, 
Достоинство, Справедливость, Совесть и Любовь. Нам, всем Народам России 
и Советского Союза, жизненно необходимо и важно единение для решения сле-
дующих задач: 1. создать понятную для всех науку о Человеке, которая станет 
механизмом управления собственной биологической жизнью каждым Челове-
ком; 2. провести реформу медицины для выхода её из механизма рыночной 
наркотической экономики, сделав главным предметом в управлении жизнью 
Державы, для продления срока здоровой жизни каждого Человека; 3. запретить 
законом частную собственность на Землю, которая принадлежит Космосу, на 
которой Человек ныне является абсолютным паразитом; 4. провести реформу 
системы сельского хозяйства для получения чистой энергии Солнца, которая 
является единственным источником получения Человеком солнечной энергии 
для обеспечения биологической жизни Человека; 5. сосредоточить всю мощь 
научно-технического прогресса, общий труд человечества на восстановление 
разрушенной Биосферы и накопление углеводородной энергии в плодородном 
слое планеты; и переход на новые виды энергий; 6. так как Солнце светит для 
всех и безоплатно, так и питание, и медицинская помощь, и образование в Дер-
жаве должны быть безоплатными в равной степени для всех, и контролировать-
ся Державой – гарантом охраны жизни каждого Человека, независимо от зани-
маемой должности и положения; 7. вернуть всю власть основному Хозяину и 
Суверену - Державообразующим Народам Советского Союза – России – Вели-
кой Святой Руси. Не технократическая искусственная красота и искусственный 
интеллект спасут мир, а дальнейшую жизнь цивилизации спасёт естественная 
биологическая красота Природы, Космоса и Человека – МужЧины и ЖенЧины. 
И сейчас наша основная задача продолжить начатое в 2014 г. на Владимирской 
земле возведение нового Звездного Храма для подписания Договоров о мире 
между всеми Народами Мира, мы должны повторить и подписать новый мирный 
договор по образу и подобию того, который был подписан в Звёздном Храме 
7529 лет назад нашими предками. А для этого нам надо учиться слышать и по-
нимать друг друга и обязательно прислушиваться к своей Совести. На заседа-
ние Съезда мы подошли с полным пакетом нового Высшего Конституционного 
Права, что нам позволяет заявить о своих правах, чтобы услышал весь Мир. 
Наша общая цель – это восстановить народовластие в первую очередь в Рос-
сии, Советском Союзе, и во всём Русском Мире. И эта ответственность лежит 
на всех нас, на Народах Русского Мира как на основном обладателе Мирового 
права Хозяина-суверена. Прошу всех проявить свою гражданскую и родовую 
ответственность перед Отечеством и Народом и принять активное участие в ре-
ализации решений Съезда, руководствоваться не эмоциями и внутренними ам-
бициями, сладкими обещаниями провокаторов, а здравым смыслом и правом 
Русского Мира.

(текст взят из доклада открытия Съезда)



I. В Протокольном голосовании заседания Съезда приняло участие: 91 Человек, обла-
дающих гражданством СССР по рождению, и выразивших волю 57 общественных, полити-
ческих организаций, движений и партий, осуществляющих свою деятельность на землях 
РСФСР и УССР в территориальных государственных границах СССР.

II. Съездом 11-13 февраля 2021 года (7529 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме) 
приняты следующие решения и подписаны документы:

1. В 11 часов 11 февраля 2021 г. Заседание Съезда открыто песней в исполнении На-
родного артиста СССР М. Магомаева «Бухенвальдский набат». Заседание Съезда открыл 
руководитель Оргкомитета и Председатель Президиума Съезда В. А. Мишин. Единогласно 
принят регламент Съезда.

2. Участники Съезда почтили минутой молчания память павших в годы революции, 
Гражданской войны и военной интервенции, Великой Отечественной войны, погибших при 
защите дома Правительства РСФСР в 1993 г., всех павших, кто ценой собственной жизни 
защищал Россию и её Народ в период оккупации с 1991 г. по 2021 г.

3. Единогласно принято решение за признание и обязательное исполнение результатов 
Всесоюзного референдума от 17.03.1991 г. «О сохранение СССР как обновлённой Федера-
ции равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться 
права и свободы человека любой национальности» и Постановления Верховного Совета 
СССР об итогах референдума от 17.03.1991 г., имеющих высшую юридическую силу без 
ограничения времени и территориального пространства.

4. Большинством голосов (один воздержался) проголосовали за признание Вечного 
Верховенства (действия, применения и исполнения) Натурального Безусловного Непре-
рывного Высшего Естественного права Русского Мира, Русского Царства, Великой Святой 
Руси во все времена 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.

5. Большинством голосов (один против) признали вечное наследование неделимых, не-
отчуждаемых прав собственности на все территории суши, недра, воздушное и космиче-
ское пространство, внутренние и внешние воды океанов, золотовалютных и иных матери-
альных и нематериальных ценностей, независимо 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.

6. Единогласно приняли решение об отмене и признании ничтожными всех Трастов, со-
глашений, договоров и иных актов, оформленных и подписанных согласно Законов Рим-
ского права, Морского права, Континентального права, Британского права, Католического 
права, Иезуитского права, Иудейского права, прав Мальтийского ордена и Масонских лож, 
тайно (скрытно) без получения на то согласия от Основного Хозяина, обладателя 85% от 
Мирового суверена на планете Земля, державообразующих Народов Русского Мира, Ве-
ликой Святой Руси, Русского Царства, Российской Империи и Советского Союза (СССР). 

7. Единогласно приняли решение о прекращении действия Конституционных и феде-
ральных Законов ИУК «РФ», «РФ-Россия» и других нормативно-правовых актов на террито-
рии РСФСР/СССР и за введение и применение Законодательства РСФСР/СССР в полном 
объёме, действующего до 1985 г., для проведения следующего Всесоюзного референду-
ма и выборов.

8. Большинством голосов (один против) признали деятельность Государственной Думы, 
Федерального Собрания, Правительства РФ, Центрального Банка РФ, Сбербанка России 
и иных Банков, выполняющих свою финансовую и банковскую деятельность на основании 
лицензии ЦБ РФ, – каперской службой, занимающейся на территории РСФСР/СССР сбо-
ром и выплатой контрибуции в интересах Стран Парижского клуба.

9. Большинством голосов (один против) признали деятельность ВОЗ, Роспотребнад-
зора, Министерства здравоохранения, Правительства РФ и губернаторов на территории 
РСФСР/СССР относительно их методов борьбы с пандемией COVID-19 – преступной, на-
нёсшей вред особой тяжести здоровью населения России и их благосостоянию. 

10. Единогласно утвердили Краткое Заключение Комиссии Военного трибунала о госу-
дарственных преступлениях, совершённых на территории СССР в период с 1953 г. по 2020 г. 

11. Единогласно признали Организацию Объединённых Наций причастной к преступ-
ному сговору со Странами Парижского клуба в совершении следующих преступлений: 
ликвидация суверенного Государства СССР; перевод СССР под управление англосаксон-
ских стран и Стран-участников Парижского Клуба; незаконное международное признание 
корпоративной Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» государ-
ством; незаконное международное признание Иностранной Управляющей Компании «Рос-
сийская Федерация» наследницей по всем правам и обязательствам Союза Советских Со-
циалистических Республик; дискриминация и нарушение прав и свобод коренных Народов 
и Народностей СССР. 

12. Большинством голосов (2 против, 10 воздержалось) не признали результаты выбо-
ров 2020 года Президента США в пользу Б. Байдена, и признали Д. Трампа действующим 
Президентом Республики США.

13. Единогласно проголосовали за предоставление представителям Рода Романова 
Николая Александровича (Императора Российской Империи) прав на исполнение воли 
Императора Николая-II и его брата Великого Князя Михаила Александровича по передаче 
власти, земель и вод, всей собственности и золотовалютных активов, ранее принадлежа-
щих Российской Империи, в Вечное пользование державообразующим Народам России. 

14. Единогласно проголосовали за включение на Всесоюзный референдум на терри-
тории РСФСР/СССР-России вопроса о лишении потомков, наследников и всего Рода Ро-
мановых прав претендовать на власть и обладание сувереном и иными правами в терри-
ториальных границах Русского Мира, Великой Святой Руси, Русского Царства, Российской 
Империи и Советского Союза (СССР), а так же прав на престолонаследие по следующим 
основаниям: Захват власти через государственный военный переворот и отстранение от 
участия в избрании на престол РЦ представителя династии Рода Рюриковичей (князя Дми-
трия Пожарского) в 1612 году; Введение внутреннего рабовладения через крепостное пра-
во на территории Русского Царства; Лишение Живого (живорождённого) Человека (Наро-

да) права на обладание и исполнение обязанностей суверена в РЦ и РИ; Ликвидация Дер-
жавных структур управления Русского Царства и захват власти через создание юридиче-
ского лица «Российская Империя» на территории Русского Царства; Ликвидация Русского 
летоисчисления « От Сотворения Мира в Звёздном Храме» и переход на католическое лето-
исчисление (введено папой  римским Григорием XIII в католических странах 4 октября1582 
года); 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 наследия Русского Мира, с применением геноцида к корен-
ному Православному Народу; Причастность к деятельности масонских лож на территории 
РЦ, РИ, направленную на уничтожение Русского Мира; Вывоз золота и других драгоценных 
металлов и камней из РЦ, РИ в государства англосаксонского мира, являющихся против-
никами РЦ и РИ; Уничтожение исторической правды Русского Мира через фальсификацию 
и подлог исторических событий, лишение достоверного исторического наследия Русско-
го Народа; Участие потомков семьи династии Романовых в годы Великой Отечественной 
Войны на стороне фашистской (нацистской) Германии против Мирового суверена Наро-
да РСФСР (СССР); Участие в дестабилизации обстановки на территории РСФСР (СССР) 
для очередного захвата власти с целью установления тоталитарного режима управления и 
уничтожения основного Мирового суверена Живого (живорождённого) Русского Народа; 
Сговор представителей Рода Романовых с королевской семьёй Ветви рода Саксен-Кобург-
Готской с целью ликвидации основного держателя Мирового суверена - Русского Мира; 
Передача Северных и Западных территорий США и юго-восточных территорий Китаю (тер-
ритории от границ реки Амур до границ Китайской стены); Передача всех прав Мирового 
суверена королевской семье Великобритании

15. Единогласно проголосовали за включение на Всесоюзный референдум на террито-
рии РСФСР/СССР-России 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 Человечества и основного 
держателя Мирового суверена - Народов Русского Мира, Великой Святой Руси, Русского 
Царства, Российской Империи и Советского Союза (СССР): Порабощение других стран и 
создание колоний; Торговля людьми, населяющими другие Страны, и превращение их в 
рабов; Организация захватнических войн и вовлечение к участию в них других Стран; Про-
паганда и применение геноцида, дискриминации, насилия в отношении коренных Наро-
дов других Стран; Пропаганда и применение сатанизма и мирового террора через рели-
гиозные и закрытые тайные сообщества и объединения и управление ими; Причастность 
к государственным военным переворотам и захвату власти во многих Странах Мира, в том 
числе в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) в период XV - XXI веков; Организация Первой (1914 -1918 гг.) 
и Второй (1939-1945гг.) Мировых войн с целью уничтожения основного Мирового суверена 
- Русского Народа; Причастность к созданию мирового электронного рабства и геноциду 
всех Народов Мира. 

16. Большинством голосов (один воздержался) признали нахождение всех территорий 
Русского Мира, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР с населением Со-
ветского Союза (СССР) в стадии войны под оккупацией Стран Парижского Клуба и ООН с 
25 декабря 1991 г.

17. Большинством голосов (один воздержался) приняли решение о создании Союзной 
согласительной комиссии с участием представителей Оргкомитета, Администрации Пре-
зидента России В. В. Путина и иных общественных, политических, военных движений и ор-
ганизаций, для мирного урегулирования спорных вопросов в период восстановления Дер-
жавных (государственных) структур управления обновлённой Союзной Державы Русского 
Мира.

18. Единогласно принято решение о подписании всеми Народами Союзных и Между-
народных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире, принятых и подписанных Вторым 
Всероссийским Съездом в г. Владимире 20-22 сентября 2019г.

19. Единогласно принято решение о подписании Союзного Договора об образовании 
Союзной Народной Державы - Великая Русь (обновленный СССР).

20. Единогласно принято решение об утверждении Натурального Безусловного Непре-
рывного Высшего Естественного права (Конституции Основной Закон) Суверенной Народ-
ной Державы - Великая Русь (обновлённого СССР) (далее по тексту «СНД Великая Русь») 
для проведения Всесоюзного референдума в 2021-2022 годы.

21. Единогласно принято решение об утверждении проекта Межгосударственной Ко-
операции Стран Экономического Сотрудничества в рамках Международного Договора о 
мире.

22. Единогласно принято решение об утверждении основ законодательного права об 
изъятии, возвращении, передаче и оформлении вечного права на общенародную недели-
мую собственность Народа СССР, находящуюся в территориальных границах СССР и за их 
пределами, истинному, основному и вечному праводержателю, Хозяину (суверену) Народу 
СССР; создание Счётной аудиторской Комиссии и учреждение Державного Банка. 

23. Большинством голосов (один воздержался) признали и утвердили Владимира Вла-
димировича Путина Исполняющим обязанности Главнокомандующего Вооружённых Сил 
СССР с правом применения ядерного оружия на период восстановления Державных (го-
сударственных) структур управления обновлённой Союзной Державы до проведения Все-
союзного референдума в 2021-2022 годах и избрания Державных структур управления. 

24. Единогласно утвердили кандидатов в высшие структуры Державного управления 
Союзной Державы для Всесоюзного голосования в 2021-2022 годы на территории РСФСР/
СССР в следующем составе:

1. Коллегиальный Собор (Совета Министров, Правительства и Верховного Совета) пе-
реходного периода Союзной Народной Державы –Великая Русь): В.В. Путин - И.О. Главно-
командующего ВС СССР с правом применения ядерного оружия. (Президент России); А.Г. 
Лукашенко - Президент Республики Беларусь; С.Н. Бабурин - лидер партии «Российский 
Общенародный Союз»; А.Р. Белоусов - Первый заместитель председателя правительства 
России; М.В. Ковальчук – Президент Курчатовского института; М.Г. Делягин - действитель-
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ный член РАЕН, член научного совета при Совете безопасности России; Д. В. Царёв - Пред-
седатель МСУ ОВКН Оренбургской области обновлённой Державы СССР; Б. Ю. Иванович 
– Заместитель Председателя Правительства России.

2. Кандидаты в коллегиальное управление Ведомств (министерств) СНД Великая 
Русь: Ведомство авиационной промышленности: Ашурбейли И.Р. – лидер партии «Воз-
рождение России»; Ведомство внешних экономических связей: Горбановский В.Н. – член 
Президиума Второго Всероссийского Съезда 2019г.; Ведомство внутренних дел: В.А. Ко-
локольцев – Министр МВД России; А.И. Бастрыкин - Председатель Следственного коми-
тета России; А.С. Венгловская - сотрудник МВД России в отставке; С.И. Митрохов – Ру-
ководитель Политической Народной партия «Союз Коммунистического Движения СССР-
Россия»; Ведомство здравосозидания: Саверский А. - врач; президент Общероссийской 
общественной организации «Лига защитников пациентов»; Гундаров И.А. – кандидат фи-
лософских наук, доктор медицинских наук, Академик РАЕН, Председатель Ассоциации 
независимых учёных «Россия XX—XXI»; Редько А.А. - доктор медицинских наук, профес-
сор, Действительный член Международной академии наук экологии и безопасности; Ши-
лин Г. А.- военный врач, учёный; Ведомство иностранных дел: Лавров С.В. – Министр МИД 
России; Вершинин С.В. - Заместитель министра иностранных дел России; Ведомство ин-
формации, печати, связи и массовых коммуникаций: Собко Л.Д.; Благин А.П.; Ведомство 
культуры и туризма: Михалков Н.С. – писатель, кинорежиссёр, актёр, сценарист, телеве-
дущий, блогер; Ведомство обороны: Ильницкий А.М. - Советник Министра обороны Рос-
сии; Борисов Ю.И. - Заместитель Председателя Правительства России; Ведомство нау-
ки, образования и просвещения: Ковальчу к М.В. - президент «Курчатовского института»; 
Спицын Е.Ю. - советник при ректорате МПГУ,, учёный, историк; Антоненко Н.В. – Вице 
президент «Ноосферная академия науки и образования»; Микляев М.И. - руководитель 
комитета народосбережения СОСГО; Гордина Л.С. – Президент Ноосферной Духовно-
Экологической Ассамблеи Мира, автор Ноосферной Этико-экологической Конституции 
человечества, доктор философии, кандидат технических наук; Бондаренко Ю.Г. – учёный; 
Вилькоцкий В.Б. – учёный; Никитин А.А. – учёный; Саль С.А. – учёный, физик; Сидоров Г.А. 
– учёный, писатель; Ведомство (министерство) экологии, природопользования и охраны 
окружающей среды: Чумакова-Измайловская С.А. - Президент Национального Экологи-
ческого Фонда России, президент Всемирного Экологического Фонда; Хазов А.А. - член 
Президиума Всесоюзного Съезда 2018-2019 годы; Ведомство труда и социального обе-
спечения: Мурашко С.Н. - Общественное Движение «Женщины во власть» - отказалась; 
Колыванова Е.Н. - Второй Всероссийский Съезд г.Оренбург; Горшкова Т.М. – Второй Все-
российский Съезд г. Пермь; Ведомство финансов: Делягин М.Г. экономист; Ведомство 
экономики: Катасонов В.Ю.; Делягин М.Г.; Ведомство юстиции: Бабурин С.Н.; Ведомство 
Народного контроля: Кузин С. И., Генеральная прокуратура: Краснов И.В. – Генеральный 
прокурор России; Орлов И.М. - прокурор СССР; Крохалев А.П. – прокурор СССР, Разин-
кин А.В. - Заместитель Генерального прокурора России; Петров В.Г. - Заместитель Гене-
рального прокурора России — Главный военный прокурор; Комитет Державной Безопас-
ности (Комитет Государственной Безопасности): Бортников А.В. – Директор ФСБ России; 
Нарышкин С.Е. - Директор СВР; Кулишов В.Г. - руководитель Пограничной службы ФСБ 
России; Сироткин И.Г. - заместитель Директора ФСБ России – руководителя аппарата 
Национального антитеррористического комитета; Верховный Народный суд (Верховный 
суд): Царёв Д.В.; Баторшина Н.Х. – Народный судья СССР (России). 

Список кандидатов в структуры высшего Державного управления принято дополнить по 
предложениям трудовых и общественных коллективов и организаций.

25. Единогласно утвердили список кандидатов в состав Исполнительной Комиссии 
Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы - Великая Русь (об-
новлённый СССР).

1. В Состав постоянно действующего Президиума Исполнительной Комиссии Высшего 
Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая 
Святая Русь с правом коллегиального управления предложены следующие кандидатуры: 
Бабурин С.Н., Белоусов А.Р., Гордина Л.С., Глазьев С.Ю., Делягин М.Г., Путин В.В., Ильниц-
кий А.М., Кадыров Р.А., Крохолев А.П., Ковальчук М.В., Лукашенко А.Г., Мишин В.А., Нарыш-
кин С.Е., Спицын Е.Ю., Чумакова-Измайловская С.А., Царёв Д.В., Белов В.А., Гусев Р.К. За-
харов А.П., Лапкин А.Н., Калаев А.Х., Лапкин В.Н., Фефилов А.Н., Рындяев А.П., Гундаров 
И.А., Редько А.А., Лавров С.В., Михалков Н.С., Антоненко Н.В.

2. Список кандидатов на должность Сопредседателей коллегиального управления Ис-
полнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Держа-
вы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь: В.В. Путин, А.Г. Лукашенко, С.Н. Бабурин, 
А.Р. Белоусов, Д.В. Царёв, И.А. Гундаров, Н.С. Михалков.

3. Состав Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Сувере-
на) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь: 1). От Второго Все-
российского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) предложено 10 Че-
ловек: Лапкин В.Н., Бондаренко Ю.Г., Торопов А.А., Колыванова Е.Н., Спивак Н.В., Орлов 
И.М., Царёв Д.В., Колмаков В.Н., Карамышева Л.А., Аполонов М.Ю.; 2). От Оргкомитета по 
формированию Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Совета) Народных избран-
ников обновлённой Державы СССР-Россия Великая Святая Русь предложено –10 Че-
ловек: Лубянов С.Н., Митрохов С.И., Никитин А.А., Венгловская А.С., Чумакова-Измай-
ловская С.А., Гордина Л.С., Крохалев А.П., Лазутин В.Н., Своеволина Н.В., Соколюк Е.Н. 
3).Представители Державообразующих исконных коренных Народов РСФСР – России – 
Великой Святой Руси – 5 Человек от каждого Народа. 4). Представители коренных Наро-
дов Союзных республик СССР – по 3 Человека; 5).Представители коренных Народностей 
СССР – 1 Человек от каждой Народности; 6).Казачьи войска – 3 Человека от каждого реги-
онального казачьего войска: Первый добровольческий Мобильный Корпус Лейб-гвардии 
и Казачьих Войск имени И. Долмат-Пермского; Великое братство Казачьих войск Руси 
и Зарубежья; Уральское Федеральное Казачье Войско; 7).Академии наук на территории 
РСФСР-СССР-России – 2 Человека от каждой Академии Наук РСФСР/СССР (России) и 7 
Человек в Научный Совет с правом совещательного голоса: Ноосферная академия науки 
и образования; Русское Космическое обществ; 8).Политические партии и общественные 
движения РСФСР/СССР, включая политические партии и общественные движения, дей-
ствующие на территории СССР после 1991г., – 1 Человек от каждого центрального ап-
парата партии или движения: Политической Народной партии «Союз Коммунистическо-
го Движения СССР-Россия» г. Москва - С.И. Митрохов; Всесоюзное Объединение «Союз 
Общин Народов Великой Руси» г.Москва - А.П. Крохалев; ВРОО «Союз Народов Святой 
Руси» г.Владимир - Н.В. Своеволина; Московский Совет Гражданского Общества - В.В. 

Обрежа; 9).Судебная структура РФ – 3 Человека; Судебная структура Белорусской ССР – 
3 Человека; Судебные структуры других Союзных республик СССР – по 1 Человеку; Адми-
нистрация Президента РФ – 10 Человек; Администрация Президента Белоруссии – 7 Че-
ловек; Администрации Президентов других Союзных республик – 3 Человека от каждой 
республики; Религиозные конфессии исконных и коренных Народов СССР – 1 Человек от 
каждой религиозной конфессии, которые не исповедуют и не призывают к жертвоприно-
шениям, людоедству в любом виде, рабовладению, насилию, жестокости, педофилии, 
гомосексуализму, превосходству одного Народа или религиозного вероисповедания над 
другим Народом и вероисповеданием; Кооперативные, СМИ, профсоюзные, трудовые 
коллективы, производственные и иные организации и предприятия – 1 Человек от каж-
дой организации: Федеральная Общественная Народная газета «Владимирская Русь»;

Право войти в состав Исполнительной Комиссии Высшего Собора предоставлено всем 
политическим и общественным организациям, которым необходимо проявить свою волю и 
направить своих представителей в Исполнительную комиссию Высшего Собора.

26. Большинством голосов (один воздержался) принято решение об утверждении роли 
казачества в будущей Союзной Державе как Державного культурного наследия и структур-
ного войскового подразделения.

27. Большинством голосов (один воздержался) принято решения о принятии к руко-
водству в своей деятельности всех Основ законодательства СССР, законов и нормативно-
правовых актов СССР и РСФСР, изданных до 01.01.1985г., на переходный период становле-
ния Суверенной Державы - Великая Русь, для формирования на всей территории РСФСР/
СССР региональных, межрайонных и местных Народных Советов, Советов Местного само-
управления, Комитетов Народного контроля, ополчений и Народных дружин.

28. Принято единогласно решение о создании Державной профсоюзной организации.
29. Единогласно избран Крохалев А. П. ответственным за формирование Державного 

Банка.
30. Единогласно принято решение о проведении Всесоюзного референдума по 

следующим вопросам (с последующим дополнением), которые позволят закрепить все 
права и свободы за коренными Народами новой Союзной Народной Державы Великая Русь 
(наименование Державы будет определять Народ на референдуме):

1. Считаете ли вы, что, согласно Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. «О сохра-
нении обновлённого СССР», должна быть восстановлена обновлённая суверенная Союз-
ная Народная Держава - Великая Русь, где Высшей ценностью Державы является коренной 
Народ, и вся власть, земли, недра, природные ресурсы, основные средства производства 
и золотовалютные активы принадлежат коренному Народу?

2. Принимаете ли вы в полном объёме Натуральное Безусловное Непрерывное Высшее 
Естественное Право Суверенной Союзной Народной Державы – Великая Русь как Основ-
ной Закон (Конституция) обновлённого СССР?

3. Признаёте ли вы, что все земли и воды Русского Мира, Великой Руси, Русского Цар-
ства, Российской Империи, Р.С.Ф.С.Р., РСФСР и СССР по итогам Второй Мировой войны, а 
так же все золотовалютные активы, недра, природные ресурсы, материальные, духовные, 
исторические и культурные Высшие ценности принадлежат новой Союзной Народной Дер-
жаве – Великая Русь и её Народам на вечные времена? 

4. Поддерживаете ли вы подписание Союзного Договора об образовании Союзной 
Народной Державы - Великая Русь всеми коренными Народами Российской Империи и 
СССР? 

5. Поддерживаете ли вы подписание Союзных Соглашения о мире, Декларации о мире 
и Договора о мире всеми коренными Народами Российской Империи и СССР? 

6. Поддерживаете ли вы подписание Международных Соглашения о мире, Декларации 
о мире и Договора о мире всеми Народами и Народностями всех Стран Мира? 

7. Поддерживаете ли вы проведение национализации с целью возвращения всех недр, 
природных ресурсов, основных средств производства, общенародной собственности На-
родного хозяйства СССР, Российской Империи на баланс новой Союзной Народной Дер-
жавы - Великая Русь и её Народам на вечные времена? 

8. Считаете ли вы необходимым предать гласности, Народному суду и Суду Военного 
Трибунала все преступные деяния, совершённые в период государственности Российской 
Империи и Советского Союза, которые причинили вред и страдания Народу, сопровожда-
лись военными переворотами и захватом власти, разграблением Народа и Державы? 

9. Согласны ли вы с принятием новой экономической социально направленной про-
граммы поэтапного развития общества и Державы на 100 лет? 

10. Принимаете ли вы Избрание коллегиального правления Союзной Народной Держа-
вой - Великая Русь на переходный период 2021 – 2022 годы? 

11. Согласны ли вы с тем, чтобы лишить Царствующую королеву Великобритании и ко-
ролевств Содружества из Виндзорской династии Елизаве ты Алекса ндры Марии (англ. 
Elizabeth Alexandra Mary) и наследников королевской семьи Ветви рода Саксен-Кобург-Гот-
ской Большой королевской печати и юридического статуса Мирового суверена в разме-
ре 15% за Международные преступления совершённые ими в отношении всего Человече-
ства и основного держателя Мирового суверена - Народов Русского Мира, Великой Святой 
Руси, Русского Царства, Российской Империи и Советского Союза (СССР)? 

31. Единогласно принято решение о ратификации решения Второго Всероссийского 
Съезда 2018 г. (г. Владимир) о возвращении всех славянских символов, знаков и иной атри-
бутики и о признании их Высшей интеллектуальной, культурной, исторической, духовной 
ценностью всех Славянских Народов с правом ношения и использования в своей жизни на 
вечные времена.

32. Единогласно принято решение об избрании Народных судов, формировании Тре-
тейских судов и структур прокурорского надзора для исполнения результатов Всесоюзного 
референдума от 17.03.1991 г., Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. и Консти-
туционного права РСФСР/СССР до проведения Всесоюзного референдума по принятию 
нового Конституционного права и выборов по избранию всех уровней Державного управ-
ления до 15 мая 2021 г. Ответственными по исполнению настоящего решения Съезда на-
значены А. П. Крохалев и И. М. Орлов.

33. Единогласно принято решение о проведении сбора информации по установ-
лению граждан СССР и иностранных граждан, находящихся на территории СССР, 
причастных к геноциду Советского Народа в период 1991-2021 годы, совершенного 
на территории СССР, проведения расследований с последующим привлечением их 
к уголовной ответственности.

34. Единогласно принято решение о востребовании со Стран Парижского клуба возвра-
та незаконно изъятой и вывезенной с территории СССР контрибуции с возмещением при-
чинённого ущерба в полном объёме.

35. Большинством голосов (четверо воздержалось) принято решение о предъявлении 
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«ВОРЫ, ТУНЕЯДЦЫ И ВЗЯТОЧНИКИ – ЭТО ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ ТРУДОВОГО 

НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

следующих требований гаранту Конституционных прав СССР и И. О. Главнокомандующего 
Вооружённых Сил СССР с правом применения ядерного оружия В. В. Путину:

1. Взять под личный контроль и управление все силовые структуры России, одновре-
менно закрыть все границы Советского Союза-России для свободного въезда и выезда; 

2. Депортировать всех иностранных граждан за пределы территориальных государ-
ственных границ СССР-России; 

3. Привести на территории РСФСР-России все войска в полную боевую готовность, в 
том числе и ядерный потенциал; 

4. Провести мобилизацию населения на территории РСФСР (СССР) для формирования 
Народных дружин и Народных ополчений для защиты прав и свобод всех Народов и народ-
ностей РСФСР (СССР) от иностранной интервенции и коллаборационистских структур РФ; 

5. Сформировать Народно-Государственный Комитет Обороны обновлённого РСФСР 
(СССР) на период освобождения земель обновлённого РСФСР (СССР) от иностранно-
го 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; 

6. Распустить Государственную Думу, Федеральное Собрание и Правительство РФ;
7. Запретить деятельность всех политических, парламентских партий и самопровозгла-

шённых Верховных Советов РСФСР/СССР и ЦК КПСС; 
8. Прекратить поставки стратегического сырья и энергоресурсов всем странам воен-

ного блока НАТО, не поддерживающим и не отражающим Державные (Государственные) 
интересы обновлённого РСФСР (СССР)-России, до подписания Мирного соглашения и от-
вода всех войск блока НАТО до границ периода 1977 года; 

9. Провести следственные мероприятия и привлечь к уголовной ответственности всех 
граждан СССР, занимающихся каперской службой в структурах Государственной Думы, 
Федерального Собрания, Правительства, Судов, Банков, Армии и силовых структур, ре-
гиональных структур власти, бизнесменов крупного бизнеса, собственников корпораций, 
олигархов, которые причастны к принятию и исполнению законов РФ, узаконивающих ге-
ноцид Советского Народа и разграбление Страны; занимающихся извлечением контрибу-
ции в пользу иностранных государств с причинением вреда Человеку, природе, окружаю-
щей среде и биосфере Земли; 

10. Начать национализацию банков и основных средств производства;
11. Объявить о переходе России на социально-направленный путь развития и Народов-

ластие;
12. Согласно законодательства РСФСР/СССР запретить на территории РСФСР/СССР-

России детоубийство (аборты).
13. Провести расследования по выявлению граждан СССР, причастных к геноциду Со-

ветского Народа в период 1991-2021 годы на территории СССР-России, и привлечения 
их к уголовной ответственности;

14. Начать процесс возвращения в Россию земель, ранее находящихся в пользовании у 
союзных республик (поскольку Россия является основным территориальным учредителем 
СССР (1922 г.)) и земель Русского Царства и Российской Империи;

15. Отменить все банковские кредитные обязательства и задолженности по ЖКХ всем 
гражданам на территории России с доходом менее 100 тысяч рублей в месяц в билетах ЦР 
России;

16. На переходный период на всей территории России установить: минимальный раз-
мер пенсий по старости 30 тысяч рублей в месяц, а трудовой от 50 тысяч рублей в месяц 
в билетах ЦБ России, относительно цен товаров первой необходимости на 01.01.2020 г.; 
минимальный размер оплаты труда для всех категорий труда не менее 500 рублей в час в 
билетах ЦБ России относительно цен товаров первой необходимости на 01.01.2020 г.; вы-
платы на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет в размере 5 тыс. руб. в месяц для работа-
ющих родителей и 10 тыс.руб. в месяц для не работающих родителей; установить посо-
бие по безработице не менее 20 тыс.руб.; создать трудовую комиссии по трудоустройству, 
в первую очередь местного (коренного) населения, согласно прописки; создать трудовые 
комиссии по использованию наёмного труда иностранных граждан и граждан других ре-
гионов РСФСР и СССР на территории РСФСР-России в целях государственной необходи-
мости; вернуть и зафиксировать цены на товары и услуги первой необходимости, действу-
ющие на 01.01.2020 г.; зафиксировать цены на все энергоресурсы для внутреннего потре-
бления, действующие на 01.01.2020 г.;

17. С целью обеспечения государственной безопасности национализировать продо-
вольственные торговые сети и создать Ведомство государственной торговли; 

18. Согласно результатов Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О сохранении об-
новлённого СССР» принять меры для подписания Союзного Договора об образовании Со-
юзной Народной Державы – Великая Русь как обновлённого СССР.

19. Принять все меры для подписания Союзных и Международных Соглашений, Декла-
раций и Договоров о мире.

20. Сформировать на территории РСФСР/России Суды Военного трибунала.
36. Единогласно принято решение об освобождении от уголовной ответственности 

всех, кто занимается исполнением результатов Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. 
«О сохранении обновлённого СССР» и Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. 
об итогах референдума 17.03.1991г. и оказывает существенную материальную и иную по-
мощь в восстановлении обновлённого СССР, как суверенной Народной Державы – Великая 
Русь на основах федеративного права (за исключением граждан СССР, причастных к особо 
тяжким преступлениям против человечества, Советского Народа и Отечества).

Второе объединённое расширенное заседание Съезда Оргкомитета завершено 
в 15 часов 00 минут 13 февраля 2021 г. – 7529 лета от Сотворения Мира в Звёздном Хра-
ме. Следующее расширенное заседание Оргкомитета состоится по решению Президиума 
Съезда, но не позднее 17 марта 2021 г. – 7529 лета от СМЗХ.

Председатель Президиума Съезда В. А. МИШИН.

Продолжение. Начало на 3-4 стр.
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ООН – ПРИЧАСТНА К МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Съездом было принято решение о признании Организации Объединённых Наций 

причастной к преступному сговору со Странами Парижского клуба в совершении сле-
дующих преступлений: ликвидация суверенного Государства СССР; перевод СССР под 
управление англос аксонских стран и Стран-участников Парижского Клуба; незакон-
ное международное признание корпоративной Иностранной Управляющей Компании 
«РФ» государством; незаконное международное признание Иностранной Управляю-
щей Компании «РФ» наследницей по всем правам и обязательствам СССР; дискрими-
нация и нарушение прав и свобод коренных Народов и Народностей СССР; массовый 
геноцид по уничтожению населения планеты Земля через ВОЗ, Страны Парижского 
клуба, Ватикан, Мальтийский орден, Масонские ложи и другие оккультные организа-
ции. ООН согласно своей уставной деятельности должна стоять на защите безопасно-
сти всех Стран и Народов. Однако эта Международная организация причастна к заго-
вору против основного учредителя Лиги Наций и в дальнейшем ООН. И именно ООН в 
1991-1993 годы узаконивала Международное преступление против государства и На-
родов СССР. ООН в результате преступного тайного сговора со странами Парижского 
клуба, Ватиканом, Мальтийским орденом, Масонской ложей и другими оккультными 
организациями на сегодняшний день не исполняет свои прямые обязанности по за-
щите прав Народов всех стран Мира на самоопределение, в результате чего утратила 
миротворческие функции по защите прав Народов на самоопределение, чем и под-
тверждает свою причастность к Международным преступлениям. Народам России и 
Советского Союза достучаться и получить помощь от ООН просто невозможно. Обра-
щения остаются без ответа, либо перекладываются на судебную систему РФ, которая 
стоит на защите интересов коллаборационистов и олигархата, иностранных управля-
ющих компаний, захвативших все государственные структуры управления. И обо всех 
преступлениях, творимых в России и в других республиках Советского Союза, им хо-
рошо известно, но меры не принимаются. Нам очень хорошо знакома позиция ООН 
по войнам, которые происходили за последние 30 лет, и особенно её молчаливая по-
зиция в отношении публичных казней глав государств. Так же мы прекрасно видим, 
что ООН в период объявления пандемии, встала на защиту нового мирового порядка 
COVID-19, а не интересов и здоровья Народов. Нам не приходится даже сомневаться, 
что ООН ныне находится в полной зависимости от глубинного правительства и Миро-
вой финансовой системы. Именно ООН своим молчаливым согласием позволила вме-
шаться Странам Парижского клуба в суверенные права Советского Союза и приняла 
все меры для ликвидации суверенного Государства СССР и негласную передачу всех 
прав Советского Союза под управление Странам Парижского клуба, через коммер-
ческую компанию РФ.  Документы, исходящие от ООН по защите и сохранению суве-
ренной Державы СССР, как и по исполнению результатов Всесоюзного референдума 
1991 г. «О сохранении обновлённого СССР», которые как-то могли бы оправдать Меж-
дународную деятельность ООН, на сегодняшний день полностью отсутствуют. В нару-
шение всех норм Международного права и Устава ООН, ООН на основании заявления 
государственного преступника СССР Б. Н. Ельцина не только не признала преступное 
и незаконное юридическое формирование РФ государством, а наоборот приняла все 
меры для признания РФ другими странами, участвующими в уничтожении государства 
СССР. Получается, кто принимал активное участие в уничтожении Советского Союза, 
они же и признали ими же созданную коммерческую структуру государством. ООН по 
этому вопросу не вынесла должного опровержения или иного заключения, что указы-
вает на участие ООН в настоящем Международном сговоре и преступлении. Ныне ООН 
продолжает свой преступный путь и принимает все усилия для признаний за коммер-
ческой компанией всех наследуемых прав по СССР, сформированного как государ-

ство по итогам Второй Мировой войны. На протяжении с 2016 г. Владимирским Съез-
дом регулярно отправлялись материалы Съездов и призывы к ООН к исполнению воли 
113 512 812 граждан Советского Союза, проявивших свою волю в сохранении обнов-
лённого СССР и Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. об итогах референ-
дума 1991 г., однако ООН вместо того, чтобы кинуться на защиту прав Советского На-
рода, грубо и осознанно проигнорировала предложения и требования Владимирских 
Съездов. Так же ООН имеет прямое отношение к умалению и отмене Международных 
актов, заключенных по итогам Второй мировой войны, что привело к изменению го-
сударственных границ стран Европы и захвату этих стран войсками Военного блока 
НАТО, в результате чего в Европе начались военные конфликты и пролилась кровь мир-
ных граждан. Так же надо особо отметить позицию ООН в отношении тех Международ-
ных преступлений, к которым она имеет прямое отношение в настоящее время. ООН 
спокойно наблюдает за внедрением по всему Миру «пандемии» преступной ВОЗ под 
финансированием Билла Гейтса, за распылением в атмосфере ядовитых веществ, за 
тотальной установкой вышек 5G, вакцинацией, чипированием, введением масочного 
режима, оцифровкой всего населения планеты и внедрения электронного рабовладе-
ния психически больными людьми. На это всё ООН молчаливо закрывает свои бессты-
жие глаза, которые уже залиты кровью. Из беседы И. В. Сталина с коррес пондентом 
«Правды» 70 лет назад, который 17 февраля 1951 года сказал: «Организация Объеди-
ненных Наций, созданная как оплот сохранения мира, превращается в орудие войны, 
в средство развязывания новой мировой войны. Таким образом, превращаясь в ору-
дие агрессивной войны, ООН вместе с тем перестает быть всемирной организацией 
равноправных наций. По сути дела ООН является теперь не столько всемирной орга-
низацией, сколько организацией для американцев, действующей на потребу амери-
канским агрессорам». С тех пор, как мы видим, ничего и не изменилось. Теперь при-
ведем высказывание раввина Синедриона (Духовного управления евреев) Ребе Ме-
нахем Мендел Шнеерсона – главы секты ХАБАД: «…мы обеспечим полное процвета-
ние нашему национализму – сионизму, а точнее, еврейскому фашизму, который в сво-
ей скрытности и мощности является сверхфашизмом. Не зря Генеральная Ассамблея 
ООН в 1975 году приняла резолюцию, в которой определила сионизм, как самую отъ-
явленную «форму расизма и расовой дискриминации», но в силу нашего победного 
шествия, на всей планете в 1992 году отменила это решение. Этот международный 
орган мы сделали оружием наших устремлений по захвату власти над всеми царства-
ми и народами». Советом безопасности и Ассамблеей ООН с 1991года по сегодняш-
ний день не были приняты меры по сохранению и восстановлению Государственного 
суверенитета Союза ССР и защите Конституционных прав и свобод Человека и граж-
данина Союза ССР, согласно Устава ООН. Это ставит под сомнение деятельность Ас-
самблеи ООН и указывает на то, что Ассамблея ООН не является миротворческой ор-
ганизацией по защите прав и свобод коренных народов и суверенитета государств. На 
это реакции ООН не последовало, однако заявление об аккредитации «НОД-СССР» в 
структурах ООН было принято незамедлительно и вынесено положительное решение в 
кратчайшие сроки. Всем известно, что организация «НОД-СССР» является обществен-
ной структурой под покровительством партии оккупационной власти «Единая Россия». 
Это говорит о том, что ООН вновь принимает участие в государственном перевороте и 
захвате власти, в организации революции и гражданской войны на территории СССР. 
И в адрес ООН можно выдвинуть много обвинений, но этим будут заниматься Между-
народные Народные суды и Военные трибуналы, наша задача стать истоком той реки, 
которая начнёт процесс по очистке Земли от всего этого мракобесия, к которому при-
частна ООН. (материал взят из доклада на Съезде 11-13.02.2021 г.)
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

РОССИЯ ДАСТ МИРУ НОВЫЕ ДУХОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Ноосфера-Универсальное (Вселенское) семантическое(смысловое) 

поле Сознания. Ноократия - власть Разума, грядущее эволюционное со-
стояние общества.

Россия на пути рыночно-капиталистических реформ последних 20 лет зна-
чительно утратила свой жизнесозидающий иммунитет. Человечество в начале 
XXI века оказалось в состоянии первой фазы Глобальной Экологической Ката-
строфы, которая стала проявлением наступивших пределов рыночной формы 
хозяйственного природопотребления. Все здравомыслящие граждане России, 
ученые ноосферного направления (В. П. Казначеев, А. И. Субетто, А. К. Адамов, 
В. И. Оноприенко и др.) как и всей Земли, осознают острую необходимость на 
рубеже третьего тысячелетия кардинальных перемен в общественном жизнеу-
стройстве, экономике, управлении, образовании, здравоохранении. Цели об-
щественной жизни граждан и социальных институтов России по заимствован-
ной у Запада олигархо-потребительской системе координат вошли в противо-
речие с обеспечением социально-эколого-экономической безопасности. Рос-
сия всей своей историей, всей Эпохой Русского Возрождения XVIII-XX вв., ду-
ховно-космическим поиском свободной мысли «Русского Космизма» предвос-
хитила и подготовила ноосферный прорыв человечества в XXI веке, достойна 
стать духовно-нравственным лидером перехода планетного сообщества на но-
осферную стратегию развития. Как писали великие Русские космисты Елена и 
Николай Рерихи: «Если бы вместо мнимых нововведений и установлений чело-
вечество обратило внимание на законы Космические, можно было бы устано-
вить равновесие, которое все больше и больше нарушается, начиная с закона 
зарождения и до космического завершения. Путь эволюции проходит, как нить 
через все физические и духовные степени. Поэтому государственный и обще-
ственный строй могут применить все космические законы для усовершенство-
вания своих форм». В.И.Вернадский утверждал: «Ноосфера, в которой мы жи-
вем, является основным регулятором моего понимания окружающего». Появле-
ние науки Глобалистика, отражающей МИР как единство природы и общества, 
закономерности их коэволюции, антропогенные пределы и взаимосвязи, по-
зволяет определить понятие Ноосферы, как Универсального (Вселенского) се-
мантического (смыслового) поля Сознания. К основным признакам ноосферных 
процессов на планете Земля, следует, видимо, отнести непрерывно расширя-
ющуюся во времени и пространстве сферу Разума и Духа научно управляемой, 
космически значимой цивилизации. Осознаваемая жизнедеятельность субъек-
тов такой цивилизации, достигается гармоничным взаимодействием общества 
с биосферой. В концептуальном комментарии Ноосферной этико-экологиче-
ской конституции человечества (Ноо-Конституции)*, разработанной в России, 
при участии в ее обсуждении ученых более 60 стран мира, приводятся основ-
ные параметры ноосферного общества по пороговым антропогенным и техно-
генным нагрузкам, то есть условному показателю, связанному с энергетически-
ми затратами, способными уничтожить биосферу. Этот показатель не должен 
превышать 70 кВт на один кв. км. Гармония внутри сообщества планеты, может 
быть достигнута при индексе социально-экономической дисгармонии (соотно-
шение «богатых» и «бедных») меньше 10-15 (в настоящее время он превышает 
100). В научной, управленческой, гражданской среде, в сознании всех думаю-
щих людей планеты вызревает план ноосферного пути развития цивилизации.

Президент РФ В. В. Путин на саммите АТЭС “Бизнес и глобализация” (Бру-
ней, 15 ноября 2000 г.) сказал: “Наш соотечественник Владимир Вернадский 
еще в начале XX века создал учение об объединяющем человечество простран-
стве – ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и народов, природа и об-
щество, научное знание и государственная политика. Именно на фундамен-
те этого учения фактически должна строиться сегодня концепция устойчивого 
развития”. Ведущие футурологи стран планеты утверждают, что спасение мира 
возможно только через Россию. Канадский футуролог Доменико Рикарди ци-
тирует одного из самых ярких предсказателей ХХ века Эдгара Кейси: “Спасе-
ние мира и его преображение придут из России. Именно Россия должна дать 
миру совершенно иные духовные измерения, которые захватят коллективное 
сознание всех народов планеты. Та духовная парадигма, которой Россия дав-
но беременна, кажется, ещё не имеет своего имени. Но это не имеет значения: 
имя, как правило, дают после рождения младенца, а не до того. Я могу сказать 
лишь одно: эта новая духовная парадигма будет связана, в основном, с людь-
ми из России. Часть из этих людей мне известна, другая часть — ещё нет, хотя 
я уверен, что они существуют. Владимир Вернадский, Николай Фёдоров, Ев-
граф Короленко, Василий Налимов, Александр Чижевский, Данченко, Аверья-
нов...,— вот лишь часть того клада, который был ... зарыт и который ...следова-
ло бы найти и раскопать! Не будет преувеличением сказать, что от успеха этого 
предприятия зависит не только спасение России, но и спасение для всего мира. 
Теперь у вас (России), как единоличных собственников этого пока не выкопан-
ного сокровища, выбор простой: победить или умереть вместе с нами!...”. При-
шло время и имя этой “духовной парадигмы” России носит название “учение о 
ноосфере», ноосферология, а общественное устройство, сформированное на 
базе этого учения – ноократия (т.е. власть разума, на базе космофизических 
законов). Ноократия – идеал гармонии жизни человека и общества, природы и 
космоса, идеал справедливого общественного строя, ноосферная идеология 
и ноосферное мировоззрение, ноосферное образование и интеллектуальный 
человек ноосферного типа Homonoosapiens, устанавливающий гармонические 
отношения с Биосферой Планеты Земля, частью которых он является. Имен-
но такая гармоничная система предлагается в  Ноосферной этико-экологиче-
ской Конституцией человечества (Ноо-Конституции), которая может стать ма-
тричной моделью для создания конституций народов Земли. Ноосферная эти-
ко-экологическая Конституция человечества (Ноо-Конституция).Научный труд 
Л.С.Гординой, зарегистрирован Российском Авторском обществе № 6293 от 
12.03.2003 г. Ноо-Конституция не только констатирует и подтверждает выводы 
науки, но и показывает пути выхода из предкатастрофического положения: « – 
этот путь, как сказано в Преамбуле к Ноо-Конституции, – построение на Земле 
единого, объединённого общей целью сохранения и приумножения космиче-

ски значимой, разумной жизни на нашей планете, человеческого сообщества 
– Ноосферной Цивилизации, создающей и обеспечивающей гуманное, лишен-
ное коренных противоречий, справедливое жизнеустройство землян на основе 
достижений разума, научной мысли, экономики и культуры». …«Ноо-Конститу-
ция формирует правовые основы глобальных путей эволюции человечества и 
биосферы как новой – Ноосферной, геокосмической стадии развития (п. 1.4, 
стр. 12), «…исходит из принципиальной возможности интеграции наций, наро-
дов, народностей, социальных сообществ в единую, космически значимую ци-
вилизацию – Человечество» (п. 20.5. стр.23). Таким образом, Ноо-Конституция, 
сформированная на основе достижений ученых-ноосферологов планеты (рус-
ские космисты прошлого века, их современные последователи), других учений 
о человеческом сообществе, открывает и законодательно утверждает путь к 
спасению от самоуничтожения. Вот почему создание, осмысление и принятие 
Ноо-Конституции необходимы сейчас, когда у землян ещё есть время (быстро 
сокращающееся) для осознания и предотвращения социально-экологической 
и экономической катастрофы.

Основная задача Ноо-Конституции – попытка показать путь развития циви-
лизации, как «глобальной резонансной системы в общем космическом плане 
развития планетарных систем». Но чтобы такая Конституция была жизнеспо-
собной, должна осуществиться Эпоха Великого Отказа от капитализма, рынка, 
власти финансового капитала и частной собственности на средства производ-
ства. Нужна «человеческая революция» (по А. Печчеи), необходим переход от 
«обезьяньего пространства сознания» к космопланетарному, ноосферному про-
странству мышления каждого человека. Навязанная России против воли народа 
концепция «демократического режима» с абсолютной зависимостью от наживы, 
себя полностью изжила. Россия выстрадала и должна становится на ноосфер-
ный путь развития на принципах соборности, общинности, справедливости и 
безопасности, критериях устойчивости управляемой социоприродной коэволю-
ции. Ноосферная этико-экологическая Конституция человечества, родившаяся 
в России,  впервые в мировой практике рассматривает человечество как духов-
но-экологическую категорию с правовым статусом и социальной ролью. Право-
вой статус – это система генеральных прав, свобод и обязанностей в соответ-
ствии с принятым ООН и существенно дополненными нормами отношений че-
ловечества и планеты Земля. Социальная роль человечества – его сознательная 
организованная деятельность как гаранта сохранения природы и ресурсов жиз-
недеятельности, обустройства мест проживания отдельных социальных групп 
на планете. Проект Ноо-Конституции обсужден Форумом Народов Земли (2002-
2020 г.г.), включая Глобальный гражданский форум Саммита Рио+10 (Йоханнес-
бург, 2002), конференции ЭКСПО-2005 (Япония, 2005 г.), Международный кон-
гресс по правам биосферы (Бразилия, 2006 г.), Международную конференцию 
фонда «Мевлана» (Стамбул, 2006 г.), Саммит Рио+20 (Рио-де-Жанейро, 2012 
г.), а также другие международные конференции и форумы. Основной социаль-
ный проект Ноосферной духовно-экологической Ассамблеи мира, Ноо-Консти-
туция, демонстрировался на выставке, организованной секретариатом ООН в 
ноябре 2006 года и также получил одобрение со стороны Оргкомитета выстав-
ки. Было отмечено, что: «Это важнейший для нынешней цивилизации документ, 
в котором международное сообщество в рамках ООН может принять принципы 
и механизмы коррекции развития объединенного человеческого разума». По 
мнению известного мирового ученого Хосе Аргуэльеса «Этот документ опре-
деляет вектор развития цивилизации в Третьем тысячелетии». Внесение из-
менений в конституции разных стран, в том числе и России, не может решить 
основные проблемы, связанные с системным кризисом, т.к. основа остается 
прежней. Мы говорим о смене самой системы путем эволюционного перехода 
к Ноократии, когда вся схема жизнедеятельности переворачивается с головы на 
ноги. Необходима только добрая воля и желание действительно изменить ситу-
ацию на диаметрально противоположную, на базе научного подхода к формиро-
ванию мировоззрения и идеологии общества. Именно этот фундамент (научное 
мировоззрение и идеология) позволит сформировать экономическую модель, 
которую мы называем Третий путь (с двухфакторной экономической системой), 
подлинное народовластие.

По мнению видного ученого А.И.Субетто: «Увлечение «цифровизацией», по-
пытки цифрового управления сознанием людей, «цифровой мир» и «цифровая 
экономика», похоже, предстают как этапы «цифровизации» процессов эколо-
гической гибели человечества, поскольку не решают проблемы преодоления 
«Барьера Сложности» и повышения качества управления социоприродной эво-
люцией».

В «Обращении к Президенту Российской Федерации В.В.Путину», написан-
ном в мае 2020 А.И.Субетто в соавторстве с А.В.Воронцовым, Н.А.Останиной, 
В.В.Семикиным и подписанным более чем 150-ю учеными, работниками обра-
зования, был сформулирован целый ряд предложений по исправлению «циф-
ровой», образовательной и научной политики в России. И самым важным из 
них на наш взгляд является: Сделать Россию примером Ноосферного Прорыва 
человечества к новой «модели мира». Мы предлагаем начать демонтаж суще-
ствующего государственного устройства РФ, как дискредитировавшего себя 
на всех уровнях, начиная с мировоззренческого и заканчивая экономическим 
и др., с последующим переходом на духовно-нравственные (ноосферные) ми-
ровоззренческую, идеологическую, политическую концепции с двухфакторной 
ноосферной экономикой. В случае игнорирования наших предложений, мы, как 
единственный источник власти на нашей земле и в нашей стране, оставляем за 
собой право реализовать наш план без согласования с имеющимися в настоя-
щее время управляющими структурами РФ.

«Обращение» было опубликовано в газетах «Советская Россия «Отечествен-
ные записки» от 16 мая 2020 года и «Новый Петербург» от 14 мая 2020 года.

Президент Ноосферной Духовно-Экологической Ассамблеи Мира, доктор 
философии, кандидат технических наук, заслуженный деятель культуры РФ 

Л. С. ГОРДИНА.
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НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ОБЯЗАН УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ ЭТОТ НАРОД» 
МИРОТВОРЕЦ АЛЕКСАНДР III

Александр IIIАлександр III

ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН И ИХ ПРАВА
ЧЕЛОВЕК – ЭТО ТОТ, КТО УПРАВЛЯЕТ СВОИМ СОЗНАНИЕМ И ВОЛЕЙ.
Сущность Человека – это его душа, существо из живого света. Человек, его пра-

ва и свободы являются высшей ценностью. Душа может быть светлой, темной, ог-
ненной, грешной, крылатой, скотской. Яркие души создают исключительных людей, 
жалкие душонки творят такие же личности. У большинства людей души спят беспро-
будным сном, и такие люди становятся бездушными. «Нечеловек – биоробот — это 
биологическая плоть, внешне похожая на Человека, у которого отсутствуют на ген-
ном уровне общепризнанные качества Богом сотворённого Человека. А прав НЕЧЕ-
ЛОВЕКА НЕ БЫЛО, НЕТ И НЕ БУДЕТ! Запомните! Законы пишутся под Человека, что-
бы соблюдать и защищать его права, свободу и волю, но юристы своим словоблуди-
ем, перевернули все понятия и смыслы и появилось враньё и мошенничество! Зако-
ны сделали скрытым оружием и начали писать их против воли и свободы Человека.

Любая юрисдикция (как и «юридическое лицо») — это псевдо-субъект права 
(юридическая фикция), де факто объект. Псевдо-субъект, объект НЕ может управ-
лять Истинным Субъектом (Человек) — это противоречит человеческой логике (в 
т.ч. и юридической) и здравому смыслу. Человек неподвластен юрисдикциям. Чело-
век властвует над юрисдикциями. «Декларация ПРАВ Человека» - это императивная 
(обязательная к выполнению) норма права. Есть 2 вида права: «Естественное пра-
во» и «Позитивное право». ЗАКОН – ЭТО ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО. Человек пользуется 
«ЕСТЕСТВЕННЫМИ правами» – а это «Всеобщая Декларация прав Человека» - ст. 1: 
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 
наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства. «ПОЗИТИВНОЕ право» – это ВОЛЯ законодателя, т. е. издаваемая госу-
дарственными органами в установленном порядке и соответствующим образом 
фиксируемая в нормативно-правовых актах (законах, указах президента, постанов-
лениях правительства и др.) Т. е. Законы – пишутся только для должностных лиц. 
Должностное лицо: «должность» образовано от слова «должник». Должностные 
лица, должны быть ответственны за соблюдение прав Человека, чтобы их НЕ нару-
шали! Законы ограничивают безсовестных людей, которые нарушают права Чело-
века. Т.к Человек никогда и никому не причинит зла, потому что живет по совести. 
Человека никто НЕ имеет права судить, Человеку НЕ нужны никакие регистрации, 
разрешения, патенты, справки, налоги, штрафы и прочие средства и бумаги, огра-
ничивающие свободу и Волю Человека. Человек имеет Волю, все права и свободы, 
ему по праву рождения принадлежат недра, водные ресурсы и т.д. Человек сам по 
себе является ценностью! Для Человека НЕ существует границ! Понятие «гражда-
нин» – это «ограда - ограждение» - «дань несущий». У гражданина ограниченные 
права и обязанности. Человек сознательно вольно или невольно понизил свой жиз-
ненный, личный, физический потенциал до определённого уровня, добровольно 
понизивший свой статус, т.е упавший до того, чтобы быть огражденным границами 
и законами «града – города». Всё начинается с осознания. Закон - это навязанная 
идеология, для осознанного Человека есть только одно понятие – это СОВЕСТЬ, де-
лать добро и НЕ причинять никому зла. У большинства людей переформатировано 
сознание до уровня слабоумия, которых довели до рабского и животного уровня 
строй психики – это когда Человек подчиняется искусственным законам, НЕ осоз-
навая, что он Человек свободной Воли. Вы НЕ являетесь собственностью или иму-
ществом каких-либо юрисдикций и/или юридических лиц (тем более квази- «юрис-
дикций» и/или юридических лиц, образованных или зарегистрированных в поле 
частного и коммерческого права) и/или каких бы то ни было ЛИЦ вообще. Любые, 
образованные правовым и законным способом, и юрисдикции, и юридические 
лица, — являются собственностью их учредителей (кредиторов). В случае юрисдик-
ции государств (поле Международного Публичного Права) — собственностью общ-
ности (объединения) Человеков в статусе «граждан». Понятия «гражданин», «граж-
данское лицо» (и связанный с ними публичный правовой статус) и «физическое 
лицо» (и связанный с ним частно- правовой статус) являются правовыми инстру-
ментами и собственностью (интеллектуальной) каждого Человека в общности (объ-
единении) людей — учредителей государства. Утверждения обратного являются 
обманом, введением в заблуждение и причинением умственного расстройства 
(факт геноцида по Конвенции ООН) с целью захвата власти. Юридическая «чума» 
опустила «гражданина» ниже бумажки! Паспорт выше «гражданина»! Необходимо 
понимать, что любые «лица» в законодательстве это объекты. «Гражданин», «физи-
ческое лицо» — это псевдо-субъекты права, де факто объекты. «Гражданин», «граж-
данское лицо» — это юридическая единица организации «Государство» (Большого 
общественного договора) в поле Международного Публичного права. «Физическое 
лицо» — это юридическая единица организации-фирмы (малого договора) в поле 
частного права — НЕ обязательно международного. Очевидно понижение правово-
го статуса «физического лица» по сравнению даже со статусом «гражданина». Вы, 
Человек — Истинный Субъект (Управитель) настоящего обычного (от обычай) Пра-
ва, Природного Права (являющегося фундаментом и источником общепризнанных 
принципов и норм международного права, Естественного права, Общего права 
[Common Law], Международного общего права...) — Права неписанного, на основе 
которого только и могут существовать и существуют любые юрисдикции с их писан-
ным (кодифицированным) «правом». Эти исторические и культурные факты (незы-
блемые основы, дающие возможность существования любым юрисдикциям и за-
конам) скрываются юрисдикциями от людей, чтобы навязать своё управление че-
рез управление «лицами» - объектами, т. е. захватывая власть. Но игнорируя насто-
ящее Право — любая юрисдикция теряет его, и любые другие права, сразу же ста-
новясь неправомочной и неполномочной. Скрывая это под искусственными «юри-
дическими» правилами (юридическая чума) - законами, действуя неправомерно, 
неправедно, «правом силы», т. е. произволом и принуждением. Вы являетесь ЕСТЕ-
СТВЕННО рождённым живым мужчиной / женщиной, и по праву рождения (настоя-
щее обычное Право, Природное Право, Общее право [Common Law]) из данного 
обстоятельства, проистекает всё сказанное здесь. Относительно данного права 
(настоящее обычное Право, Природное Право, Общее право), естественно рождён-
ный живой Человек имеет право осуществлять свою жизнедеятельность в своей 
жизни по-своему. Сила его контракта НЕ ограничена, существует по кону земли, 
предшествующему организации государства, и в связи с этим любой контракт Вами 
может быть принят лишь только с проявлением к тому Вашей Воли, и только лишь 

путем надлежащей правовой процедуры. Все свои внутренние и внешние дела, Вы 
ведёте лично сами в статусе, именуемом везде далее в обиходе, как «Самостоя-
тельный Человек» (Суверен, The Sovereign Live Man). Слово «живой» из данного 
определения опускается, но подразумевается в нём, так как мёртвый по определе-
нию, никаких дел вести вообще просто НЕ может. Вы, как Самостоятельный Чело-
век, все свои дела, ведёте в нераздельной связи с Доброй Волей и по Справедли-
вости, которая сама по себе стоит выше любого, даже так называемого «Высшего 
Закона», при этом так же соблюдая принцип: «Личное выше Общего, Общее выше 
Частного» и НЕ нарушая права Человека. Таким образом, никто НЕ имеет права ни 
тайным, ни явным образом навязывать Вам участия в различных «общественных 
договорах», по типу - «государство», «республика», и иных им подобных. И никто НЕ 
имеет права ни тайным, ни явным образом использовать в своих, в большинстве 
случаев, как правило, корыстных интересах, Ваше личное, собственное Имя (в т.ч. 
Ваши персональные данные). Согласно статье 6 «Всеобщей декларации прав чело-
века» и статье 16 «Международного пакта о гражданских и политических правах Че-
ловека», каждый Человек имеет право на самоопределение и на признание его пра-
восубъектности. Правосубъектность, как известно, состоит из правоспособности и 
дееспособности. Человек в данном случае (в поле Международного Публичного 
Права) означает НЕ биологическое существо вида Homo sapiens рода Homo, а пра-
вовой статус, в ряду таких как «гражданин» (поле МПП), «физическое лицо» (поле 
МЧП), «юридическое лицо» (поле МЧП), «должностное лицо» (поле МПП или МЧП) и 
прочие. Биологическое существо вида Homo sapiens рода Homo (человек) может 
находиться в разных правовых статусах: «Человек», «гражданин», «физическое 
лицо», «мигрант», «лицо без гражданства», и прочие, с дальнейшими правовыми и 
юридическими следствиями согласно своему правовому статусу. Непризнание пра-
восубъектности Человека (правосубъектности высшей по отношению к др. право-
вым статусам) —- равнозначно причинению правовой и юридической смерти Чело-
веку. Таким образом, непризнание правосубъектности Человека, наряду с неправо-
мерным использованием его личного имени и прочими другими посягательствами, 
расценивается Человеком, как агрессия против его жизни, чести и собственности. 
Эти нарушения статуса, прав и свобод Человека, гражданина, личности, создают 
угрозу социальной нестабильности, подрывают государственную безопасность и 
ведут к утрате национального суверенитета. Действия (и бездействия) должност-
ных (и иных) лиц РФ, нарушающих и попирающих нормы международного права, 
международные договоры, нормы действующего Советского и Российского зако-
нодательства – расцениваются как ГЕНОЦИД. ст.21 Всеобщей декларации прав Че-
ловека (и ст.32 Конституции РФ) «Каждый Человек имеет право принимать участие 
в управлении своей страной непосредственно...» Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него (1948). Согласно конвенции, под гено-
цидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью 
или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу как таковую, а именно: убийство членов такой группы, причинение им се-
рьезных телесных повреждений или умственного расстройства; предумышленное 
создание условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое унич-
тожение таких групп, принятие мер, рассчитанных на предотвращение деторожде-
ния в их среде, насильственная передача детей из одной человеческой группы 
в другую. СССР подписал Конвенцию 16 декабря 1949 года, ратифицировал 18 мар-
та 1954 года.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЦСПС СССР

Вторым объединённым расширенным заседанием Съезда Орг-
комитета по формированию Исполнительных Комиссий Высшего 
Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь и Высшего Собора Мирово-
го Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля 
11-14 февраля 2021 года (7529 лета от СМЗХ) (далее по тексту 
– Съезд) ратифицировано учреждение Всесоюзного Централь-
ного Совета Профессиональных Союзов СССР «ВЦСПС СССР» уч-
реждённого Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР и ВЦСПС от 
23 июня 1933 г. (СЗ СССР, 1933, N 40, ст. 238) и Постановлением 
от 10 сентября 1933 г. № 1952 «О порядке слияния Народного ко-
миссариата труда СССР с ВЦСПС СССР с последующей передачей 
на баланс ВЦСПС СССР с 15 сентября 1933 г.:

а ) все средства социального страхования (четыре миллиарда 
пятьсот млн. рублей на 1933 г.);

б) состоящие в ведении Народного комиссариата труда СССР 
и его органов (в том числе органов социального страхования) са-
натории, дома отдыха, научные институты и другие учреждения, а 
также помещения и имущество.

Ратификация учреждения «ВЦСПС СССР Утверждена Постанов-
лением № 001-02/2021 постоянно действующим Президиумом 
Съезда от 14 февраля 2021 г.

Ответственными лицами по восстановлению структур управ-
ления и деятельности «ВЦСПС СССР» назначены: А. П. Крохалев, 
Т. М. Воробьева.

Всем желающим принять участие в восстановлении ВЦСПС 
СССР обращаться в Президиум Съезда.

Контактный телефон: 8 916 820-98-22 или 8 904 590-70-25.
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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

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ О СЪЕЗДЕ
В городе-герое Москве 11-13 февраля 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) прошло 

итоговое заседание Всероссийского Съезда, начало которому было заложено на 
землях бывшей столицы Руси - граде Владимире - в 2014 г. За 7 лет был вложен 
титанический труд ежедневной работы по выполнению воли 113 512 812 граж-
дан Советского Союза, выразивших свою волю за сохранение обновлённого Со-
ветского Союза – СССР и Постановление Верховного Совета СССР № 2041-1 от 
21.03.1991 г. «Об итогах референдума 17.03.1991 г.», что подлежит обязательно-
му исполнению без ограничения времени и территориального пространства на 
всех землях Советского Союза, закреплённых Международными Актами по ито-
гам Второй Мировой Войны. Съезд проходил в период жёсткой оккупации России 
Странами Парижского клуба, когда в России их сподвижниками введены жёст-
кие меры по ограничению массовых мероприятий, когда масочное мракобесие и 
агрессивные действия прозападных представителей коллаборационистской вла-
сти предвещали провокации и срыв заседания Съезда. Однако, несмотря на все 
препятствия заседание Съезда состоялось в назначенное время. Да, на заседа-
ние Съезда не пустили представителей самозванных Моссоветов и Верховных 
Советов РСФСР и СССР, а также немецкую организацию «СПЧ»(Суд по правам 
человека), возглавляемую Виктором Райником, взявшим на себя права мирово-
го регулятора прав и свобод Человека. На Съезде было протокольное голосова-
ние, когда каждому в личном протоколе необходимо сказать ДА или НЕТ и поста-
вить свою подпись. Одно дело поднять руку, а тут надо под каждым словом под-
писываться, а значит, исполнять и нести меру ответственности. Поэтому некото-
рые участники Съезда побоялись сдать в Секретариат свои протоколы голосова-
ния, видимо, у этих персон другие интересы и задачи в России. Офицерское Со-
брание, где роль свадебного генерала исполняет предавший Родину гене-
рал Л. Ивашов, прислало своих наблюдателей, которые не предусмотрены 
Съездом, в результате чего были не допущены на Съезд. Ведь Председа-
тель «Совета Общероссийского офицерского Собрания» полковник Петров 
В.П., и его начальник Штаба майор Окунев И.П. стоят в оппозиции против 
В.В. Путина и выступают в защиту «лучших» сынов России, таких предате-
лей и провокаторов как М. Шендаков, Н. Платошкин, А. Навальный, С. Фур-
гал, Ю. Галямина. Во всём Мире и в России идут процессы отделения зёрен от 
плевел, так и настоящий Съезд проявил всех провокаторов и предателей, кото-
рые на протяжении более 10 лет сладко подпевают Западным спецслужбам и ку-
раторам по устранению В.В. Путина от власти, кричат за восстановление Совет-
ского Союза и признание результатов Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. 
о сохранении СССР, но принимать участие в исполнении воли Советского Народа 
по результатам референдума 1991г. и подписывать Союзные и Международные 
договоры о мире, подписывать новый Союзный Договор об образовании Союз-
ной Народной Державы Великая Русь, подписывать новое Высшее Конституцион-
ное Право обновлённого СССР отказались. Так кто они для России и Советского 
Народа, эти Шендаковы, Петровы, Окуневы, Платошкины, Ивашовы, Навальные, 
Реуновы, Тараскины, Козлобаевы, представители ряженных Моссоветов и Вер-
ховных Советов, которые на протяжении многих лет ничего не сделали во испол-
нение воли Советского Народа для восстановления Народной Союзной Державы 
как обновлённого СССР? Это предатели и провокаторы, рвущиеся к власти, кото-
рые воют и вопят в угоду Запада. Говорить и делать, это большая разница, а гово-
рунов ныне в России много. Главное,  Съездом приняты и подписаны документы по 
созданию новой Союзной Народной Державы Русского Мира, определены даль-
нейшие шаги. Съездом предложено подписание Союзного Договора об образо-
вании Союзной Народной Державы Великая Русь и Союзных и Международных 
Договоров о мире, только это позволит Русским Народам выявить предателей и 
провокаторов и спасти Россию.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ-РОССИЯ – В СТАДИИ ВОЙНЫ
Съезд 12 февраля 2021 г. признал нахождение всех территорий Русского Мира, Русско-

го Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР с населением Советского Союза (СССР) 
в стадии войны с 25 декабря 1991 г. Хотим мы это осознавать или нет, но это есть наша ре-
альная действительность. Война – это вооруженная, политическая, экономическая, идео-
логическая, информационная, психологическая, биологическая и гибридная борьба меж-
ду государствами или общественными классами. Как правило, война является средством 
навязывания оппоненту своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить по-
ведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на соб-
ственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое. Основным средством до-
стижения целей войны служит организованная вооружённая борьба как главное и решаю-
щее средство, а также экономические, дипломатические, идеологические, информацион-
ные и другие средства борьбы. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.06.1941 г. 
«О военном положении» указывает – п. 1. Военное положение, в соответствии со ст. 49 п. 
«п» Конституции СССР, объявляется в отдельных местностях или по всему СССР в инте-
ресах обороны СССР и для обеспечения общественного порядка и государ ственной без-
опасности; п.8. Рассмотрение дел в военных трибуналах производится по правилам, уста-
новленным «Положением о военных трибуналах в районах военных действий»; п.9. При-
говоры военных трибуналов кассационному обжалованию не под лежат и могут быть от-
менены или изменены лишь в порядке надзора; п.10. Настоящий Указ распространяется 
также на местности, где в силу чрезвычайных обстоятельств отсутствуют местные орга-
ны государственной власти и государственного управления СССР. «Ведомости Верховно-
го Совета СССР» 1941 г. № 29. Следует отметить, что настоя щий Указ «О военном поло-
жении» действительно имеет юридическую силу на всей территории СССР, не отменен и 
его действие имеет ряд мало кому известных особенностей. Военное положение, как осо-
бый режим управления, распространяется на все местности на территории СССР, где в 
силу каких-либо чрезвычайных обстоятельств отсутствуют местные органы государствен-
ной власти и государственного управления СССР. С учетом того, что на всей территории 
СССР сложилась чрезвычайная ситуация в результате которой органы государственной 
власти отсутствуют, военный режим является единственно законным режимом управления 
на всех землях СССР до восстановления местных Советов народных депутатов, согласно 
соответствующему закону о городском, районном и т.д. Совете народных депутатов. Так 
же надо отметить, что настоящий Указ о военном положении в СССР от 1941 г. не отменён, 
даже ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РФ от 3 февраля 2020 г. № 80 «О признании не действующими 
на территории Российской Федерации актов СССР и их отдельных положений». Список на-
чинается с 10 июля 1923 г. по 15 августа 1991 г., а это 3 621 документ. Поэтому мы можем 
и обязаны рассматривать Указ от 1941 г. о военном положении в СССР как действующий, 
соответственно он распространяется и на структуры РФ. Признанием военного положения 
на всей территории СССР на следующих основаниях: 1. На территории Советского Союза 
находятся: иностранные войска и военные частные формирования; иностранные кураторы 
в структурах управления; банки и банковская деятельность под иностранным управлени-
ем; предприятия Народного хозяйства СССР в иностранной собственности и управлении; 
территории под иностранным управлением; Иностранные граждане, обладают на терри-
тории СССР жилой, производственной и иной собственностью. 2. Ведутся военные дей-
ствия гибридного характера на всей территории СССР. 3. Государственные границы СССР 
разрушены и не находятся под единым командованием и управлением Вооружённых Сил 
обновлённого СССР. 4.Ликвидированы все государственные структуры управления на всей 
территории СССР с 25.01.1991г. 5.Все территории, недра, природные ресурсы, объекты 
Народного хозяйства, экономическое и политическое управление находятся под управ-
лением оккупационного коллаборационистского правительства и Государственной Думы 
РФ, о чём публично заявляли депутаты ГД РФ. 6.Управление Вооружённых Сил, МВД, КГБ, 
Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерств и ведомств СССР в результате 
массового предательства высшего руководства этих структур перешло под иностранное 
управление. 7.Производственные объекты Народного хозяйства СССР насильственно за-
хвачены и находятся под иностранным управлением. 8.Банковская система СССР пере-
шла под иностранное управление. 9.Мобилизационные структуры Военных комиссариатов 
прекратили исполнять свои полномочия согласно Устава Вооружённых Сил СССР и долж-
ностных инструкций. 10.Со зданий государственной власти СССР снят государственный 
флаг СССР и установлен морской торговый флаг Российской империи, применяемый ра-
нее Временным правительством РИ и РОА генерала А. Власова в войсках Вермахта фа-
шистской Германии в годы ВОВ. 11.Все структуры судебной власти, прокуратуры, судеб-
ных приставов, Следственного комитета, полиции, региональной и местной власти публич-
но отказываются применять и исполнять Конституционное право РСФСР и СССР, прояв-
ляют акт вандализма, насилия, агрессии и неприязни к законодательству и гражданам 
СССР. 12.На всей территории СССР полностью отсутствуют все структуры государствен-
ного гражданского и военного управления с 25.12.1991г. 13.Публичное признание депу-
татов ГД РФ, что ГД, ФС, Правительство находится под полным управлением Госдепарта-
мента США и Великобритании. Указываем на то, что безупречно законными действиями 
могут быть только действия в правовом поле СССР, как описано выше. Все иные варианты 
– выступают необоснованными и квалифицируются как уголовно наказуемые, не имеющие 
оправдания. Продолжение линии на косовский вариант самоопределения России обрека-
ет жителей страны на неизбежную интервенцию и значительные человеческие и матери-
альные потери. Поэтому необходимо принять единственно верное решение – признание 
и применение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном 
положении», мотивировать это восстановлением конституционного строя и законности на 
территориях Советского Союза, закреплённых по итогам Второй Мировой войны. Это ме-
няет ситуацию на 180 градусов и обращает её в правовое поле и в пользу Советского На-
Рода, чем лишает хунту правовой опоры в её действиях. Независимо от мнений и желаний 
кого-либо, но Советский Союз, её Союзные республики и весь Советский Народ находится 
в стадии действующей войны, начиная с 25 декабря 1991г. Это не только даёт нам полное 
право защищать свою землю, свои семьи и дома, но и обязывает всех нас встать на защи-
ту своей Родины и Отечества.

Ничто не возникает без причины...
Всему есть следствие – начало и конец,
Взойдут в благую почву сеянные нивы
Поступков предначертанный венец.
В посылах истинных, где истинные связи,
Разумны выводы в итоге и ясны.
А где лукавый расплетает кружевные вязи,
В них искушённые попасть обречены!
Я вижу геноцид непокорённого народа,
И жажду алчущих – бездушные мечты:
Вписаться в строй – безумного раба природа,
И с упоеньем надевая кандалы!
О, спящие умы, где Ваша гордость?
Где дальновидность, в будущее взор?
Мужей, где проявляемая твёрдость?
Всегда врагу готовых дать отпор!
Святая Русь, наш Дух нетленный -
Уж внемли непокорною душой
Во Славу, опыт предков незабвеный,
Потомкам вольной Родины устой!

СВЯТАЯ РУСЬ, НАШ ДУХ НЕТЛЕННЫЙ!
Дмитрий ЦАРЁВ


