
Всем жителям Владимирской области, представителям Исполнительной, 
Законодательной и Судебной власти Владимирской области, всем политиче-
ским партиям и общественным организациям, Казачьим войскам и религиоз-
ным конфессиям Владимирской области.

Учитывая сложившееся катастрофическое политическое, экономическое и соци-
альное положение в России и Владимирской области, Оргкомитет ПО «НПВО» пред-
лагает Председателю Законодательного Собрания В. Н. Киселёву, главе г. Владими-
ра А. С. Шохину, Главам районов, всем гражданам Владимирской области, предста-
вителям Исполнительной, Законодательной и Судебной власти Владимирской обла-
сти, всем политическим партиям и общественным организациям, Казачьим войскам 
и религиозным конфессиям Владимирской области принять участие в Открытом Об-
щенародном Съезде граждан Владимирской области по избранию Правительства и 
принятия программы развития Владимирской области в составе Потребительского 
Общества «Народное Правительство Владимирской области» 16-17 сентября 2021 г. 
в г. Владимире. Цель настоящего Съезда урегулирование правовых, политиче-
ских и социальных разногласий между гражданским обществом и существующими 
структурами власти Владимирской области и принятия новой программы развития 
ПО «НПВО» и Владимирской области, что позволит выйти всей Владимирской об-
ласти из коррумпированной зависимости иностранного управления и начать новый 
виток политического, экономического и социального развития области. Оргкомите-
том и программой Съезда в целях достижения положительного результата предус-
мотрено использование существующего кадрового потенциала структур управле-
ния Владимирской области. Программой Съезда предложено всем жителям Влади-

мирской области, достигших 16-летнего возраста, не состоящих на учёте в нарко-
логическом и психиатрическом диспансерах и не имеющих гендерных отклонений 
физического и психического здоровья, собраться на Народный Съезд жителей Вла-
димирской области, который планируется провести 16-17 сентября 2021 г. в горо-
де Владимир. На Съезде будет избрано Народное правительство Потребительского 
Общества «Народное Правительство Владимирской области», принята экономиче-
ская, политическая, социальная и духовная программа развития Владимирской об-
ласти. Будут рассмотрены вопросы и приняты по ним решения об объединении всех 
ранее созданных Советов Народных Депутатов в рамках Конституционного права 
СССР и, согласно результатов Всесоюзного референдума от 17.03.1991 г., и созда-
ния Советов Народных Депутатов обновлённого СССР всех уровней. Согласно Гла-
вы 1 Конституции (Основной Закон) РСФСР и СССР в заседании Съезда могут при-
нять участие представители общественных, политических, профсоюзных, коллек-
тивных, кооперативных, фермерских, производственных, религиозных и иных орга-
низаций, объединений, партий, независимо от формы регистрации и собственно-
сти, действующие в рамках субъекта юридического права «Российская Федерация 
– Россия». Иностранным гражданам и организациям в Съезде запрещено участие 
с правом голосования, однако в статусе гостей допускается присутствие иностран-
ных СМИ и представителей. В целях мирного урегулирования всех политических, 
экономических и социальных вопросов и разногласий между гражданским Обще-
ством Владимирской области и действующими структурами власти для реализации 
двухсторонних интересов предлагаем принять настоящее предложение Оргкомите-
та Съезда и войти в состав органов управления ПО «НПВО».

С Программными документами ПО «НПВО» и местом проведения Съезда 
можно ознакомиться на сайте www.vladrus33.ru эл. адрес: rossob-ussr@mail.ru 
Тел.8(904)0338226/ 8(904)5907025. С уважением, Оргкомитет Съезда.
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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, 
рассчитывать 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. Сталин.И. В. Сталин. В. В. Путин.В. В. Путин.
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СУД БОЖИЙ, ЕСТЬ СУД СОВЕСТИ ВАШЕЙ
«…..Говорю вам, ибо вы дети Мои, от плоти и Духа Моего. Не в вере вашей сила и 

правда ваша, а в заветах и промыслах Моих, в исполнении их Родами вашими. Не Го-
сподь Я, а Отец ваш, ибо никогда не был им. Господь ваш, кому в молитвах вы уповаете 
и служите, есть дьявол Душ ваших, ибо ему нужны молитвы ваши, муки и страдания, да 
жертвоприношения ваши. Не нужны Мне жертвы ваши. Истинному Отцу вашему нужны 
дела ваши и Любовь ваша к Миру мной сотворённому, к каждой твари живой. Что толку 
от молитв ваших, если Дух и Души ваша смердят и зловонят, ибо души свои вы Господу 
вашему в угоду и в жертву отдали. Ни Я вас сужу и наказываю, а Совесть ваша вас су-
дит по делам вашим, пребывающих в молитвах к Господу вашему, к Сатане. Слепы вы 
и глухи, ибо лишены вы Воли своей и находитесь в рабстве у Господа вашего. В делах 
пребывайте праведных во Славу Земли-Матушки и Родов своих. Не зарьтесь на блага 
чужие, ибо погубят они вас. И не спасу Я вас на Суде праведном, ибо судить буду не Я, 
а Совесть ваша за грехи, сотворённые вами по воле вашей, при жизни вашей. В делах 
пребывайте праведных, а не в молитвах к врагам вашим, ибо вы и молитвы ваши – это 
пища их и сила их. Тысячелетний Библейский Мировой порядок, данный Господом ва-
шим, которому вы хвалу воздаёте, изобличён Мною в сознании вашем и погибнет он, 
унося миллионы жизней рабов своих, ибо не тем Богам служили вы, дети Мои. Не пытай-
тесь получить от Меня прощение грехов ваших, ибо души ваши проданы вами за блага 
земные, предавшие Заветы Мои. Делами своими вы Суд свой вершите, презрев Рода 
свои и отринув Заветы Мои. Не вами Мир сей создан и нет воли вашей и сил ваших по-
губить его, ибо Господь ваш предо Мной стоит и суд держит по деяниям своим. Судите 
себя Совестью своей, стоя на коленях перед Родом своим и прощены будете по делам 
вашим». Если рассматривать процесс по порабощению Душ и плоти Божьего Человека 
сотворённого по образу и подобию Божьему, то основой для этого в прошлом тысяче-
летии был внедрен религиозный проект «Библейский проект ссудного дня», которому 
не суждено было сбыться. Создание «Библейского проекта» было направлено для по-
рабощения Душ и плоти Живорождённых Живых детей Божьих расселившихся на зем-
лях Великой Руси, о которых сказано в Первой главе Ветхого завета и упоминается в Би-

блейских писаниях. Захват и порабощение самой планеты Земля и Богом сотворённого 
Человечества идёт на планетарном уровне через планетарные паразитарные системы и 
структуры. Для этой цели из племён общих Народов был сформирован еврейский Народ 
и, далее, из него был сформирован иудейский Народ (3 том Малой еврейской энцикло-
педии), на который была возложена миссия по захвату планеты и уничтожению Божьего 
Человека (краснокровного). Но когда силовые методы с использованием человекопо-
добных клонов не принесли положительного результата, тогда и был запущен религиоз-
ный проект «Библейский проект ссудного дня». В результате его провала планетарные 
паразиты пытаются запустить новый проект «Ссудного дня» и всё Человечество переве-
сти в информационно-цифровое рабство, лишив их Духа, Души, Воли и разума, превра-
тив их в биороботов. Однако созданный ими искусственный интеллект не совместим с 
Космическим естественным природным интеллектом Вселенной и Богом сотворённого 
Человека. Поэтому в их программе постоянно происходит сбой, что запустило процесс 
отделения плевел от зёрен в Человеческой цивилизации. Если по библейскому проекту 
было предусмотрено разделить Человечество по религиозному и сословному принципу, 
то сейчас люд разделяют на испуганных вакцинированных (чипированных) и здравомыс-
лящих нормальных, проявивших свою Волю в отказе получать клеймо сатаны. На Зем-
ле идёт полномасштабная планетарная война, где сошлись в последней схватке Богом 
сотворённые Мужчины и Женщины с человекоподобными существами, созданными из 
праха земного. Нет у Бога Отца нашего других рук, кроме рук детей его и только, про-
явив Волю свою, Мы сможем сохранить и приумножить Рода свои и исполнить промы-
сел Божий. «Коль пришли вы, Богом сотворённый Люд и принявшие человеческий облик 
пришлые, так живите Достойно, по Чести, Совести, с Любовью, соблюдайте Коны Ми-
розданья, живите и пользуйтесь благами вам данными, не гадьте делами и помыслами 
своими. Не творите зло на Земле, которую предки ваши признавали Матушкой. Храните 
чистоту Души своей и плоти. Одумайтесь во имя спасения Рода Человеческого и Зем-
ли-Матушки, где Любовь, Совесть и Справедливость Божьего промысла Моего править 
будет. Не Моим Судом судимы будете, а Судом Совести вашей».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Федерация-Россия», в том числе и все депутаты Государственной Думы, Федерального 
Собрания, региональных, городских, районных и местных Советов Народных депутатов: 
– не выходили из гражданства СССР, и до сего дня находятся под юрисдикцией Консти-
туционного права СССР и применения к ним наказания, предусмотренного Уголовным 
кодексом РСФСР; – отсутствует гражданство РФ. 11. У субъекта юридического права ИУК 
«Российская Федерация» или «Российская Федерация-Россия» отсутствуют налогопла-
тельщики обладающие гражданством РФ согласно ФЗ РФ о гражданстве в РФ. 12. Феде-
ральная служба судебных приставов согласно конституционных и федеральных законов 
субъекта юридического права ИУК «Российская Федерация» или «Российская Федера-
ция-Россия» не сформирована и занимается на землях СССР каперской деятельностью 
в интересах третьих лиц.

Руководитель Оргкомитета Высшего Собора Державы Великая Русь – 
обновлённый СССР, Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда 

Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. А. Мишин.
Секретарь Президиума Н. В. Своеволина.

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Оргкомитета Высшего Собора Президиума Второго 
Всероссийского Съезда Державы Великая Русь – обновлённый СССР (Исх. № 034-
08/2021 от 20 августа 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) Великая Русь-обновлённый СССР 
г. Владимир – О признании Организацией Объединённых Наций требований Президиума 
Второго Всероссийского Съезда Державы Великая Русь-обновлённый СССР, изложенных 
в Уведомлении-требовании Исх. № 004-02/2021 от 16 февраля 2021 г. (7529 лето от 
СМЗХ) РСФСР/СССР, г. Владимир.

Уведомление-требование Исх. № 004-02/2022 16.02.2021 г. Оргкомитета 
Высшего Собора и Президиума Съезда направленное в ООН следующего содер-
жания:

«Съезд Оргкомитета от имени 113 миллионов 512 тысяч 812 Живорожденных Живых 
граждан Советского Союза на правах основного учредителя Лиги Наций и Организации 
Объединённых Наций уведомляет Вас в следующем: 1. О немедленном восстановлении 
и признании обновлённой Союзной Державы Союз Советских Социалистических Респу-
блик в полных правах во всех Международных организациях. 2. О немедленном призна-
нии всех прав обновлённой Союзной Державы СССР на самоопределение. 3. О немед-
ленном прекращении вмешательства во внутренние дела Суверенной Державы обнов-
лённого СССР. 4. О принятии всех мер по возвращению всех золотовалютных активов 
и иных материальных, исторических, духовных, культурных и иных ценностей Русского 
Мира, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР, Союза ССР, СССР и России, не-
законно находящихся в пользовании за пределами России, Советскому Народу. 5. При-
нять к немедленному исполнению решения Съезда Оргкомитета (в приложении) о вос-
становлении полноправного статуса и полномочий Союза Советских Социалистических 
Республик в Организации Объединённых Наций на правах учредителя. Так же уведом-
ляем Вас, Организацию Объединённых Наций и всё Мировое сообщество, что Оргко-
митетом и Вторым Всероссийским Съездом проявлена воля Советского Народа, и про-
токольным голосованием признан и утверждён гражданин Советского Союза Владимир 
Владимирович Путин исполняющим обязанности Верховного Главнокомандующего Во-
оружённых Сил Советского Союза (СССР) с правом применения ядерного оружия и ис-
полняющим обязанности Главы Союзной Державы СССР на переходный период военно-
го времени, действия и полномочия которого распространяются на все земли Русского 
Мира, Русского Царства, Российской Империи и СССР. Воля Советского Народа, выра-
женная в Результативной части Съезда (в приложении) подлежит обязательному испол-
нению, и Советский Народ в лице полномочного представителя Съезда предоставляет 
право Организации Объединённых Наций приступить к исполнении своих должностных 
обязанностей и прекратить преступное сотрудничество с сионо-сатанинскими органи-
зациями и сообществами».

В установленные Международным правом и Конституционным правом СССР 
сроки ООН до настоящего времени не предоставила официальный ответ на на-
стоящее Уведомление-требование, так же не предоставила правоутверждающие 
документы об исключении Союза Советских Социалистических Республик из со-
става учредителей и Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, 
что юридически подтверждает следующее:

1. Признание обновленного государства СССР учредителем Организации Объеди-
нённых Наций. 2. Признание нахождение обновленного государства СССР в составе Со-
вета Безопасности Организации Объединённых Наций. 3. Признание результатов Всесо-
юзного референдума СССР от 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР». 4. При-
знание в полном объёме результатов Второго расширенного заседания Второго Всерос-
сийского Съезда Державы Великая Русь-обновлённый СССР от 11-13 февраля 2021 г. 5. 
Не признание субъекта юридического права «Российская Федерация» и/или «Россий-
ская Федерация-Россия» осуществляющего свою деятельность на землях СССР закре-
плённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны без ограничения во 
времени и пространстве правопреемником, право продолжателем, право наследником 
и т. д. государства СССР после 21.03.1991 г. 6. Признание субъекта юридического права 
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

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

Продолжение на 3 стр.

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Оргкомитета Высшего Собора и Президиума Второ-
го Всероссийского Съезда Державы Великая Русь – обновлённый СССР (Исх. № 035-
08/2021 от 20 августа 2021 г. (7529 лето от СМЗХ), Великая Русь – обновлённый СССР 
г. Владимир: О нарушении Международных прав, Конституционных прав СССР пред-
ставителями Исполнительной, Законодательной и Судебной власти субъекта юри-
дического права иностранной управляющей компании «Российская Федерация» или 
«Российская Федерация-Россия» на землях СССР закреплённых Международными 
актами по итогам Второй Мировой войны. Второе расширенное заседание Второго 
Всероссийского Съезда Державы Великая Русь-обновлённый СССР и Оргкомитета 
Высшего Собора Державы Великая Русь-обновлённый СССР 11-13 февраля 2021 г. 
своим волеизъявлением закрепило волю 113 миллионов 512 тысяч 812-ти Совет-
ских граждан, которые на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г. проявили свою 
волю и проголосовали за сохранение обновлённого Советского Союза, и Постанов-
ление Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. об итогах референду-
ма 17 марта 1991 г. о сохранении обновлённого СССР, изложенную в полном объёме 
нового Высшего Права (Конституционного права) обновлённого Советского Союза.

На протяжении всего периода деятельности с 2016 г. по 2021 г. включи-
тельно Первого и Второго Всероссийских Съездов Державы Великая Русь-
обновлённый СССР согласно предоставленных официальных ответов на сде-
ланные запросы и требования в структуры Исполнительной, Законодатель-
ной и Судебной власти субъекта юридического права иностранного управле-
ния «РФ» установлено и подтверждено следующее:

1. Действие Конституции (Основной закон) Союза Советских Социалистических Ре-
спублик 1936 г. и 1977 г. и Конституции (Основной закон) Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики 1937 г. и 1978 г. в период с 25 декабря 1991 года и 
по настоящее время не отменялось и действует в полном объёме. 2. Государство Союз 
Советских Социалистических Республик в период с 25 декабря 1991 г. и по настоящее 
время согласно норм Международного права и Конституционного права СССР не упразд-
нено и не ликвидировано как субъект Международного государственного права. Реше-
ния Верховного Совета СССР и результаты Всесоюзного референдума по настоящему 
вопросу отсутствуют. 3. Любое движимое и недвижимое имущество, включенное во Все-
народную собственность СССР (предприятия, совхозы, колхозы, объекты электроэнер-
гетики, сельскохозяйственные земли, природные ресурсы, транспортные средства, воз-
душные средства (в т. ч. орбитальные станции, спутники и др.), морские (в т. ч. подводные 
и речные и др.), железнодорожный транспорт (в т. ч. метрополитен), и недвижимое иму-
щество (в т. ч. государственный банк СССР, золотовалютные активы, сберегательные кас-
сы, коммуникации и др.), находящееся как на территории СССР, так и за его пределам, от 
международного субъекта государственного права СССР к субъекту юридического права 
Иностранной управляющей компании «Российская Федерация» и/или «Российская Фе-
дерация-Россия», в период с 25 декабря 1991 г. и по настоящее время не передавалось, 
правоутверждающие документы отсутствуют. 4. Все граждане СССР в период с 17.03. 
1991 г. и по настоящее время не выходили гражданства СССР и находятся под юрисдик-
цией Конституционного права СССР. 5. Субъект юридического права Иностранной управ-
ляющей компании «Российская Федерация» и/или «Российская Федерация-Россия» не 
обладает государственным Основным законом Конституцией, т.к. результаты референ-
дума 12 декабря 1993 г. по принятию проекта Конституции РФ ничтожны и оригинал Ос-
новного закона Конституции РФ в архивах РФ отсутствует. 6. Отсутствует официальное 
подтверждение и правоутверждающие документы о распространении действия Феде-
ральных и Федеральных Конституционных законов иностранной управляющей компании 
«Российская Федерация» и/или «Российская Федерация-Россия» на граждан СССР. 7. У 
субъекта юридического права ИУК «РФ» и/или «РФ-Россия» в период с 17 марта 1991 г. 
и по настоящее время: 7.1. Отсутствует право наследства, аренды, пользования и иные 
права на земли Советского Союза – СССР. 7.2 Отсутствует право наследства, аренды, 
пользования и иные права на недра, природные ресурсы, энергоресурсы, золотовалют-
ные и иные активы, объекты Народного хозяйства Советского Союза – СССР. 7.3. От-
сутствует население обладающее гражданством РФ. 7.4. Отсутствует право на облада-
ние собственных Государственного Банка РФ и государственной валют. 7.5. Отсутствует 
право на обладание Основным Законом субъекта ИУК «Российская Федерация» и/или 
«Российская Федерация-Россия» на территории СССР, согласно действующего законо-
дательства СССР на всех землях СССР. 7.6. Отсутствует право на переоформление и пе-
редачу всего общенародного достояния Народного хозяйства СССР (земли, недра, при-
родные ресурсы, объекты капитального строительства, банки и т. д.) с балансов РСФСР 
и СССР на баланс субъекта ИУК «Российская Федерация» и/или «Российская Федера-
ция-Россия» или третьих лиц после 17.03.1991 г. 7.7. Отсутствует право на закрепление 
и изменение территориальных границ СССР и РСФСР с другими странами и государ-
ствами. 8. У субъекта юридического права ИУК «Российская Федерация» или «Россий-
ская Федерация-Россия» отсутствует статус ГОСУДАРСТВА. 9. Установлена и подтверж-
дена юридическая регистрация субъекта юридического права ИУК «Российская Федера-
ция» или «Российская Федерация-Россия» после 1990 г. в иностранных государствах. 10. 
Установлено и подтверждено – весь состав Исполнительной, Законодательной и Судеб-
ной власти субъекта юридического права ИУК «Российская Федерация» или «Российская 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОТОКОЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ КРУГЛОГО СТОЛА
«О ПРАВАХ ИСТОТНЫХ ИСКОННЫХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СССР-РОССИИ»

Голосование в электронном виде проходит с 16.08.2021 г. по 16.09.2021 г.
Дорогие граждане Советского Союза – России, Союзных республик, представи-

тели всех Общин Коренных Народов СССР и России, общественных движений и ор-
ганизаций, политических партий, профсоюзных организаций, религиозных органи-
заций, Средств массовой информации, Международных организаций не зависимо 
от формы регистрации и принадлежности, в эти тяжёлые дни, когда нашему Отече-
ству, нашей Родине, всем Русским Народам угрожает весь сатанинский мир, ког-
да остатки Великой Державы Советского Союза – Россию пытаются разъединить и 
уничтожить, Мы должны проявить свою волю и взять на себя всю меру ответствен-
ности за судьбу нашего Отечества и Народа. ПРИГЛАШАЕМ Вас принять участие в 
протокольном голосовании Круглого стола по вопросу «О правах Истотных Исконных 
Коренных Народов Советского Союза и России».

С программой и условиями голосования можно ознакомиться на сайте www.
vladrus17.ru. Телефон 8 (904) 590-70-25.

Оргкомитет Высшего Собора Союзной Державы
Великая Русь-обновлённый СССР.

«России нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно 
она твердила их), а пробуждение в Народе чувства человеческого достоинства, столь-
ко веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, собранные не сучениями церк-
ви, а с добрым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполне-
ние. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где нет не толь-
ко никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже полицейского 
порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей».

В. БЕЛИНСКИЙ.



«Российская Федерация» и/или «Российская Федерация-Россия» иностранной управля-
ющей компанией осуществляющей свою деятельность на землях СССР закреплённых 
Международными актами по итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени 
и пространстве по сбору контрибуции в пользу Стран Парижского клуба и Военного блока 
НАТО. 7. Признание причастности Организации Объединённых Наций к геополитическо-
му преступлению по уничтожению Суверенного государства СССР.

Руководитель Оргкомитета Высшего Собора Державы Великая Русь – 
обновлённый СССР, Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда 

Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. А. Мишин.
Секретарь Президиума Н. В. Своеволина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 026-08/2021 Оргкомитета Высшего Собора и 
Президиума Второго Всероссийского Съезда Державы Великая Русь – обновлённый 
СССР от 16 августа 2021 г. (7529 лето от СМЗХ), Великая Русь-обновлённый СССР, 
г. Владимир: О возложении всей меры уголовной ответственности за нарушение 
Конституционных прав, свобод и воли Исконных Коренных Народов Советского 
Союза (СССР) представителями Исполнительной и Законодательной власти 
субъекта юридического права «РФ» в лице Центральной избирательной комиссии, 
Государственной Думы и Федерального Собрания.

На основании действующего Конституционного права РСФСР 1937 г. и 1978 г. и 
СССР 1936 г. и 1977 г. на всех землях Советского Союза (СССР), закреплённых Меж-
дународными актами за Советским Союзом (СССР) по итогам Второй Мировой войны 
без ограничения действия во времени и изменений территориальных границ СССР; 
результатов Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991 г. «О сохранении обнов-
лённого СССР…», закрепленных Постановлением ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. 
«Об итогах референдума СССР 21 марта 1991 г.» и Решений Всероссийских Съез-
дов 2017-2021годов; Оргкомитет и Президиум Съезда, выполнив волеизъявление 
113 512 812 граждан Советского Союза «О сохранении обновленного СССР…» от 17 
марта 1991 г. и требования Верховного Совета СССР, изложенные в Постановлении 
ВС СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г., 14 февраля 2021 года восстановили действия 
советских законов и нормативно-правовых актов СССР и Союзных республик на всей 
территории обновлённого СССР, получили законные права и полномочия от их имени 
восстанавливать и формировать органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти обновлённого СССР на переходный период 2021-2022 гг.

На основании вышеизложенного и, в том числе:
– Учитывая сложившуюся предреволюционную ситуацию на территории Советско-

го Союза и нынешней России, в связи с массовым захватом всех органов управления в 
СССР/РСФСР, присвоения высших государственных должностей РСФСР и СССР поли-
тическими проходимцами и государственными преступниками при непосредственном 
участии Стран Парижского клуба, Военного блока НАТО и, в первую очередь, стран Ва-
тикан, Великобритания, Израиль и США, которые в период с 1991 г. и по настоящее вре-
мя занимаются вывозом контрибуции без определения её размера, геноцидом и истре-
блением Советского Народа в России с использованием административного и право-
вого террора, экстремизма и применения новых, вредоносных для здоровья Человека, 
электромагнитных излучений от установок 5G, новых технологий биологического, бакте-
риологического, инфекционного оружия массового уничтожения, входящих в програм-
му «COVID-19»; – Учитывая, что на протяжении с 2017 г., не смотря на прилагаемые уси-
лия Президиумом Первого и Второго Всероссийских Съездов Державы Великая Русь – 
обновлённого СССР по мирному урегулированию правовых разногласий и отношений 
между гражданами СССР и структурами Исполнительной, Законодательной и Судебной 
властей субъекта юридического права «РФ», а так же между Государственным Консти-
туционным правом СССР и законами субъекта юридического права РФ, представители 
всех ветвей власти субъектов юридического права РФ усиленно и осознанно остались 
слепы и глухи к нашим предложениям по вопросам мирного урегулирования всех раз-
ногласий и противоречий, а в большинстве случаев были агрессивны и жестоки, выска-
зывая своё презрение и ненависть к Советскому законодательству, государству СССР и 
Советскому Народу. Оргкомитет Высшего Собора и Президиум Второго Всероссийско-
го Съезда Державы Великая Русь – обновлённый СССР рассмотрели ответы ЦИК РФ от 
08.07.2021 г. № 08-04/4509 и № 4527, ФС РФ от 12.07.2021 г. № 5.8.5/26872п-1 на ОФИ-
ЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – АФФИДЕВИТ Исх. № 022-06/2021 от 07 июня 2021 г. (7529 
лето от СМЗХ) – о восстановлении Конституционных и Международных прав и свобод Ис-
конных Коренных Народов исконно проживающих на землях своих предков после 1917 г. 
в территориальных границах обновлённого СССР, закреплённых Международными Ак-
тами по итогам Второй Мировой войны в следующем содержании: 1. В целях правиль-
ного Мировоззрения и Мироустройства на всех землях обновлённого Союза Советских 
Социалистических Республик и урегулирования межнациональных вопросов, сообщить 
в наш адрес: – Какие Народы и Народности на территории СССР в период с 1917 г. и по 
настоящее время являлись и являются исконно коренными; – Какие исконно коренные 
Народы и Народности с 1917 г. и по настоящее время проживали и проживают на терри-
тории СССР/РСФСР. 2. Предоставить возможность Исконным Коренным Народам и На-
родностям, сформированным в общины и исконно проживающим на землях своих пред-
ков в территориальных границах РСФСР после 1917 г., выдвигать своих членов общины 
на право участия в 2021 г. в выборах и референдумах субъекта юридического права «РФ» 
без сбора необходимого количества подписей, а на основании протокола общего собра-
ния членов общины с последующим утверждением его (протокола) Правлением Всесо-
юзного Объединения «Союз Общин Народов Великой Руси».

УСТАНОВЛЕНО: 1. ЦИК РФ официально отказала Исконным Коренным Народам 
СССР, обладающим гражданством СССР по рождению, участвовать в избирательных 
компаниях и референдумах, проводимых ЦИК РФ. 2. ЦИК РФ официально признала, что 
дать ответ по существу заявленных требований для неё не предоставляется возможным. 
3. Федеральное Собрание РФ в лице заместителя начальника управления И. В. Харла-
мовой официально подтвердили, что рассмотрение настоящих вопросов и требований 
не входит в компетенцию высшего органа власти субъекта юридического права «РФ». 4. 
ФС РФ в лице заместителя начальника управления И. В. Харламовой официально под-
твердили, что их полномочия осуществляются согласно Конституции РФ 1993 г. (ст.67 п.2 
Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федера-
ции в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права).
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский

Продолжение. Начало на стр. 2. На основании выше изложенного Оргкомитет Высшего Собора Державы Ве-
ликая Русь – обновлённый СССР и Президиум Второго Всероссийского Съезда 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Признать, что законотворческая деятельность Государственной Думы, Федераль-
ного Собрания и Правительства субъекта юридического права как Иностранной управля-
ющей Компании «Российская Федерация» и/или «Российская Федерация-Россия» – от-
носится к экстремистской и террористической деятельности, грубо нарушающей права 
и свободы Исконных Коренных Народов СССР, постоянно проживающих на землях своих 
предков, закреплённых Международными Актами по итогам Второй Мировой войны без 
ограничения во времени и территориального пространства. 2. Признать профессиональ-
ную деятельность ЦИК РФ, занимающуюся с 1991 г. проведением выборов и референду-
мов с грубым нарушением статьи 67 п.2 Конституции РФ 1993 г. на землях РСФСР в со-
ставе СССР, закреплённых Международными Актами по итогам Второй Мировой войны 
без ограничения во времени и территориального пространства – экстремистской и тер-
рористической, грубо нарушающей права и свободы Исконных Коренных Народов СССР, 
постоянно проживающих на землях своих предков, закреплённых Международными Ак-
тами по итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени и территориального 
пространства. 3. Признать всех представителей Центральной избирательной комиссии, 
Государственной Думы, Федерального Собрания, Правительства иностранной управля-
ющей компании «РФ» и/или «РФ-Россия» занимающихся сбором контрибуции в пользу 
Стран Парижского клуба, Военного блока НАТО и третьих лиц: – иностранными агента-
ми; – причастными лицами к государственным преступлениям по изменению и уничтоже-
нию Государственного Конституционного социалистического строя СССР. 4. Уведомить 
всех граждан Советского Союза (СССР) о том, что участие в выборах, референдумах и в 
иной деятельности иностранных государствах и компаниях в нарушение Конституцион-
ного и Уголовного права СССР есть государственное уголовное преступление Особой 
тяжести, по которому должны будут проведены следственные мероприятия и в отноше-
нии виновных возбуждены уголовные дела по всей строгости Советского закона. 5. Реко-
мендовать руководству Центральной избирательной комиссии, Государственной Думы, 
Федерального Собрания, Правительства иностранной управляющей компании «РФ» и/
или «РФ-Россия» прекратить обман Советских граждан и использовать их в своей дея-
тельности как граждан субъекта юридического права «РФ».

Руководитель Оргкомитета Высшего Собора и Председатель Президиума 
Второго Всероссийского Съезда Державы Великая Русь

 – обновлённый СССР В. А. Мишин.
Секретарь Президиума Н. В. Своеволина.

Исходящий №33-012/КВТ-07/21 от 31 июля 2021 г.(7529 лето от СМЗХ) «О предо-
ставлении согласно норм Международного права и Нюрнбергского кодекса 1947 г. 
мотивированного ответа и правовой оценки на предоставленную информацию в ви-
деоматериале по ссылке https://my.mail.ru/mail/psiadnazemle/video/_myvideo/1. ИС-
ПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА COVID19 ПРИГОВОРЕНЫ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ. – смотреть 
видео онлайн в Моем Мире | Андрей.my.mail.ru».

Утвердил – Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда 
Великая Русь-обновлённый СССР В. А. МИШИН.

31 июля  2021 г.
В Комиссию Военного Трибунала поступил видеоматериал, где говорится о пре-

ступлениях против Человечества, которые подлежат суду Международного Воен-
ного трибунала. Учитывая, что данные деяния представителей органов власти Вла-
димирской области и других субъектов юридического права «РФ» имеют место, и 
опираясь на поступившие обращения от граждан Владимирской области, в кото-
рых они заявляют, что руководство учебных заведений, медицинских учреждений, 
предприятий, торговых центров, командование воинских частей и МВД в приказ-
ном порядке принуждают своих сотрудников участвовать в медицинском экспери-
менте   глобалистов под названием  “COVID-19”, согласно норм Международного 
и Конституционного права, Нюрнбергского кодекса 1947 г. о защите прав и самой 
жизни Человека от насильственного принуждения его к участию в каких-либо ме-
дицинских экспериментах и испытаниях на Человеке, Комиссия Военного Трибу-
нала ТРЕБУЕТ: Генеральной прокуратуре субъекта юридического права РФ; Пра-
вительству субъек та юридического права РФ; Администрации Президента субъек-
та юридического права РФ; Директору ФСБ субъекта юридического права РФ; Ад-
министрации Владимирской области; Администрации г. Владимира; Департаменту 
здравоохранения Владимирской области; Роспотребнадзору Владимирской обла-
сти предоставить в кратчайшие сроки согласно норм Международного и Конститу-
ционного права и Нюрнбергского кодекса 1947 г. мотивированный  ответ с правовой 
оценкой деятельности отдельных представителей Исполнительной, Законодатель-
ной и Судебной власти  субъекта юридического права РФ, озвученной в видеома-
териале по ссылке https://my.mail.ru/mail/psiadnazemle/video/_myvideo/1. ИСПОЛ-
НИТЕЛИ ПРОЕКТА COVID19 ПРИГОВОРЕНЫ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ. – смотреть видео 
онлайн в Моем Мире | Андрей.my.mail.ru.

При рассмотрении настоящего Требования и видеоматериала по ссылке 
рекомендуем учесть, что на территории СССР, закреплённой Международ-
ными актами по итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени 
и территориальном пространстве, идёт внешняя и внутренняя война. Отказ от 
предоставления мотивированного ответа с правовой оценкой деятельности отдель-
ных представителей Исполнительной, Законодательной и Судебной власти  субъек-
та юридического права РФ, озвученной в видеоматериале по ссылке https://my.mail.
ru/mail/psiadnazemle/video/_myvideo/1. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА COVID19 ПРИГО-
ВОРЕНЫ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ. – смотреть видео онлайн в Моем Мире | Андрей.
my.mail.ru. вышеперечисленных структур субъекта юридического права РФ будет 
расцениваться как признание озвученного материала действительным, подлежа-
щим к немедленному исполнению на местах, а представителей выше перечислен-
ных структур субъекта юридического права – соучастниками  медицинского экспе-
римента глобалистов под названием “COVID-19”.

Приложение. Нюрнбергский кодекс 1947 г. 
ВрИО Комиссара Комиссии Военного Трибунала Державы

Великая Русь-обновлённый СССР В. А. ПИВНЕВ.

ТРЕБОВАНИЕ КОМИССИИ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА



Настоящий Международный Меморандум о мире и созидании подготовлен Орг-
комитетом Высшего Собора Союзной Державы Великая Русь – обновлённый СССР, 
Оргкомитетом Высшего Собора Суверенов планеты Мидгард-Земля, Президиумом 
Второго Всероссийского Съезда Союзной Державы Великая Русь – обновлённый 
СССР. Адрес: РСФСР/СССР, город Владимир, улица Куйбышева, дом 24д; Телефон: 
8 (904) 590-70-25; E-mail: rossob-ussr@mail.ru (mishin-1959@mail.ru). Сайты: www.
vladrus17.ru, www.vladrus33.ru.

Девиз: «Народы всех Стран Мира Соединяйтесь», «Миром должен управ-
лять Коллективный разум Человеческой цивилизации основанный на есте-
ственном природном интеллекте».

Настоящий Международный Меморандум о мире и созидании, подготовлен в 
целях восстановления на наших исконных землях мира и совместного созидания 
на планете Мидгард-Земля, а так же для объединения всех Живорождённых Живых 
Народов и Народностей всех Стран Мира, закрепления правового статуса и Прав 
Хозяина-Суверена на всей планете Мидгард-Земля за Богом сотворёнными Живо-
рождёнными Живыми Народами и Народностями всех Стран Мира, исконно прожи-
вающими на землях своих предков, и создании единых структур управления Выс-
шего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь. В осознании всей Меры 
ответственности перед Богом, Вселенной, планетой Мидгард-Земля, Родиной, От-
ечеством, своими Народоми и Родами, в силу своей исторической миссии и Меры 
ответственности перед всем Миром в целях сохранения и спасения Человеческой 
цивилизации и целостности Солнечной системы, Великие Державообразующие На-
роды, потомки Русского Мира, Великой Святой Руси, Великой Тартарии, Русского 
Царства, Российской Империи РСФСР и СССР, которые на протяжении тысячелетий 
спасали Мир от разрушения и уничтожения, Мы, Вольный Русский Народ, учрежда-
ем Новую Союзную Народную Державу Великая Русь и берём на себя всю Меру от-
ветственности за безопасность и гармоничное развитие и созидание всех Народов 
и Народностей настоящего Союза, где в равной мере будут предоставлены и гаран-
тированы равные Права всем Народам и Народностям на жизнь, медицинскую по-
мощь и лечение, образование, проживание и реализацию своих национальных ин-
тересов, укладов, обрядов и устоев. Планета Мидгард-Земля есть Русский Мир – 
Русское Царство национально-родовых Держав Божьего промысла, где каждый Че-
ловек, Род и Народ реализует свою Волю и Права Основного Хозяина-Суверена на 
своё естественное природное национальное самоопределение, Мирозданье, Ми-
ровоззрение, Мироустройство, культуру и историческое наследие своих предков, 
быт, обрядность, вероисповедание. Если Народ, проживающий на своих исконных 
землях, убеждается, что структуры управления в Державе не соответствуют нормам, 
устоям, Уставам и правилам Кона Мирозданья Божьего промысла и не выполняют 
его, Народа, естественные потребности в продолжении и развитии его Родов, в ре-
ализации своих культурных, исторических высших ценностей, а наоборот, ограничи-
вают его возможности на проживание, развитие и управление в Державе, то Народ 
обязан в интересах своих Родов и Державы заменить состав структур Державного 
управления, а виновных предать Народному суду. Подписание настоящего Между-
народного Меморандума о мире и созидании обязывает все Народы и Народности 
настоящего Союза выйти из подчинения Морскому (пиратскому), Континентальному 
(рабовладельческому) Римскому, Британскому и иным паразитарным правам и пе-
рейти в Натуральное Неотъемлемое Безусловное Непрерывное Высшее Естествен-
ное право, прекратить все военные конфликты и войны на планете Мидгард-Зем-
ля за земли, жизнеобеспечивающие ресурсы, души и плоть Живорождённых Живых 
людей, перестать уничтожать жизненно важные недра и ресурсы планеты Земля, 
разрушать Ноосферу, Биосферу, ближний и дальний Космос, и начать процесс Со-
зидания на планете Земля.

ПРЕАМБУЛА. Осознав всю Меру ответственности перед Богом, Вселенной, 
планетой Мидгард-Земля, Родиной, Отечеством, своим Народом и всеми Родами, 
в силу своей исторической миссии и Меры ответственности перед всем Миром за 
сохранение и спасение Человеческой цивилизации и целостности Солнечной си-
стемы, Великие Державообразующие Народы, потомки Русского Мира, Великой 
Святой Руси, Великой Тартарии, Русского Царства, Российской Империи РСФСР и 
СССР, и в предыдущие тысячелетия спасавшие Мир от разрушения и уничтожения, 
Мы, Вольные Русские Народы, учреждаем Новую Союзную Народную Державу Вели-
кую Русь на планете Мидгард-Земля, и берём на себя всю Меру ответственности за 
безопасность, гармоничное развитие и созидание всех Народов и Народностей на-
стоящего Союза на Вечные времена, с предоставлением гарантий на  равные Права 
и Свободы всем Народам и Народностям на полноценную жизнь, здоровье, безо-
платную медицинскую помощь и лечение, образование, вольное проживание на сво-
их исконных землях и реализацию своих национальных интересов, укладов, обрядов 
и устоев. Планета Мидгард-Земля есть Русский Мир – Русское Царство националь-
но-родовых Держав Божьего промысла, где каждый Человек, Род и Народ реализует 
свою Волю и Права Основного Хозяина-Суверена на своё естественное природное 
национальное самоопределение, Мирозданье, Мировоззрение, Мироустройство, 
культуру и историческое наследие своих предков, быт, обрядность, вероисповеда-
ние. Переход в Натуральное Безусловное Непрерывное Высшее Естественное Пра-
во прекратит все военные конфликты и войны на планете Мидгард-Земля за земли, 
жизнеобеспечивающие ресурсы, души и плоть живорождённых людей, не позволит 
уничтожать жизненно важные недра и ресурсы планеты Земля, но даст основу к  объ-
единению всех Живорождённых Живых Народов и Народностей всех Стран насто-
ящего Союза и Мира, навечно закрепит юридический статус и Права Хозяина-Су-
верена на всех землях, водах и воздушном пространстве планеты Мидгард-Земля 
за Богом сотворёнными Живорождёнными Народами и Народностями настоящего 
Союза и всех Стран Мира, исконно проживающими на землях своих предков через 
создание единых структур управления Высшего Собора Союзной Народной Дер-
жавы Великая Русь. В результате глобальных геополитических изменений, проис-
шедших за последнее тысячелетие, неоднократно менялась геополитическая карта 

Земли. Государства, захваченные галактическими и планетарными паразитарными 
структурами и системами через созданные ими земные структуры управления, яв-
лялись организаторами всех Мировых войн и военных конфликтов между Странами 
и Народами. Через создание и насильственное внедрение религий и иных англо-
саксонских и сионистских организаций они захватили планету Мидгар-Земля и на-
чали процесс по массовому уничтожению Человеческой цивилизации. Однако не-
обходимо учитывать, что захваченные Страны с паразитарным мировоззрением и 
мироустройством, основанном на эксплуатации Живого Живорождённого Человека 
другим Человеком с больной деградированной психикой, внедряют рабовладельче-
скую психологию, идеологию и деградируют мировую экономику библейским ссуд-
ным процентом. Англосаксонский мир с идеологией сионизма не устраивало суще-
ствование РЦ, РИ и СССР в любом виде самостоятельной Суверенной Державы (Го-
сударства), что и привело капиталистический мир к Мировой катастрофе во всех 
сферах Мироустройства.

I. Международный Меморандум о мире и созидании Стран Социалистиче-
ского Содружества основан на следующих нормативно-правовых актах, име-
ющих Высшую силу, и являющихся неотъемлемой частью настоящего Мемо-
рандума: Натуральное Неотъемлемое Безусловное Непрерывное Высшее Есте-
ственное право; Декларации Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Су-
верена) на планете Мидгард-Земля (2018 г.), и входящих в неё документах: Право-
вого юридического обоснования международного юридического статуса Суверена 
за юридическими субъектами РЦ, РИ, РСФСР, СССР и Великобританией от 16 июня 
2018 г. (7526 лето от СМЗХ) и Устава Высшего Собора Мирового Основного Хозяина 
(Суверена) на планете Мидгард-Земля; Ноосферная Этико-Экологическая Консти-
туция Человечества.

II. Настоящий Международный Меморандум о мире и созидании: 1. Закре-
пляет Вечное Право и Волю Основного Хозяина-Суверена на всех землях, водах, 
воздушном пространстве и ближнем Космосе планеты Мидгард-Земля за всеми На-
родами и Народностями, исконно проживающими на землях своих предков на всех 
землях настоящего Союза. 2. Является Основным Международным документом, ре-
гулирующим все спорные территориальные и финансовые вопросы, оставшиеся не-
урегулированными и не закрытыми Международными договорами и иными доку-
ментами по итогам Второй Мировой войны ХХ века. 3. Является неотъемлемой ча-
стью Союзного Державного Договора об образовании Союзной Народной Державы 
Великая Русь.

III. Основными учредителями Союзной Народной Державы Великая Русь 
являются следующие Страны с территориями, закреплёнными Международ-
ными актами по итогам Второй Мировой войны: Союз Советских Социалисти-
ческих Республик (в территориальных границах закреплённых Международными 
актами по итогам Второй Мировой войны, а с 17.03.1991 г. является обновлённым 
СССР); Страна Германия; Страна Польша; Страна Финляндия; Остальные Страны 
Варшавского Договора по согласованию сторон.

IV. Державообразующие Народы Русского Мира осознали, что: Человече-
ство – лишь одна из составляющих разумного живого Мира, пребывающих на Земле 
и во Вселенной; современное общественно-политическое устройство Человеческой 
цивилизации не соответствует главной цели сохранения и развития разумной жизни 
на Земле и ведёт её к полному уничтожению; способности Земли возобновлять свои 
жизненные ресурсы для обеспечения собственной жизни и жизнедеятельности Че-
ловеческой цивилизации не беспредельны; планета с технократическим развитием 
цивилизации превращается в планетарную свалку вредных планетарных отходов; 
Человечество стало опасно (и в первую очередь для самих себя), принципиально и 
осознанно игнорирует многообразие разумного живого мира; капитализм как обще-
ственно-политическая система, породив множество паразитарных систем управле-
ния и безудержного потребления ресурсов Земли, ведущих к экологическим и эко-
номическим кризисам и вооружённой борьбе между государствами и Народами за 
обладание жизненно важными ресурсами, исторически и фактически изжил себя; 
все виды религий на планете Земля за весь период своего существования не спо-
собствовали сохранению мира на Земле, а лишь, наоборот, через порабощение со-
знания, разума и душ Людей способствовали развязыванию межнациональных и ре-
лигиозных конфликтов и войн; попытка построить социализм (коммунизм) в отдель-
но взятой Стране СССР на основе одной лишь общественной, государственной соб-
ственности на землю и средства производства, хотя и дала Человечеству положи-
тельный результат, по-своему, бесценный научный и практический опыт планового 
ведения хозяйства в Человеческих сообществах, однако, не обеспечила основными 
правами и свободами самого Человека, необходимыми для самодостойной жизни и 
устойчивого развития, что и привело к геополитической катастрофе в 1991г.; все ру-
котворные беды Человечества, ведущие к угрозе его существования, по-прежнему 
происходят от нежелания (и, в первую очередь, со стороны власть предержащих) 
осознавать и учитывать глобальные проблемы и угрозы в безудержной погоне за си-
юминутными выгодами и благами – пресловутой безграничной капиталистической 
прибылью; борьба за обладание ресурсами остаётся главным источником военной 
напряженности в Мире, корнем зла, разрушающим Человечество как цивилизацию; 
обладание оружием массового уничтожения порождает политическую и социаль-
ную безответственность, а любое насилие плодит только более жестокое насилие; 
гражданское общество, в том числе неправительственные организации, фактиче-
ски остаются безгласными, и могут лишь обсуждать, но не решать судьбы Мира; го-
лос имеют не Народы, а только правительства и финансовые магнаты, что является 
узурпацией власти, дающей им право поступать вопреки воле как Народов и Челове-
чества, так и во вред планете Земля и Вселенной; пренебрежение правами Челове-
ка приводит к варварским актам, возмущающим Совесть Человечества; признание 
достоинства и неотъемлемых прав всех членов Человеческой семьи является ос-
новой свободы, равенства и справедливого Мира; создание Мира, в котором люди 
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будут иметь свободу слова и убеждений и освободятся от страха и нужды, должно 
быть провозглашено как высокое стремление и неоспоримое право людей на соб-
ственное самоопределение в этом Мире; необходимо защитить права Человека за-
коном, чтобы Человек смог быть вольным и свободным в рамках справедливых и гу-
манных законов, что исключило бы бесправие и угнетение отдельных слоёв населе-
ния Земли – саму основу межчеловеческих конфликтов; научно обоснованный путь 
к сохранению и устойчивому развитию Человечества, а с ним и всей жизни на Зем-
ле, нашему поколению открыл величайший учёный ХХ века В. И. Вернадский своим 
учением о НООСФЕРЕ. Этот путь – построение на Земле единого, объединённого 
общей целью сохранения и приумножения космически значимой, разумной жизни 
на нашей планете, человеческого сообщества – Ноосферной Человеческой циви-
лизации, создающей и обеспечивающей гуманное, лишённое коренных противоре-
чий, справедливое жизнеустройство землян на основе достижений разума, научной 
мысли, ноократии, ноосферной культуры и экономики достаточного потребления.

Проявляя Свою Волю Народы Союза приняли решение, что, даже при крайне не-
благоприятных тенденциях развития Человеческой цивилизации, после перехода 
в концепцию развития Божьего промысла «Соединяй, Созидай да Здравствуй» на 
планете Мидгард-Земля и принятия Ноосферной Этико-Экологической Конституция 
Человечества, цивилизация начнёт эволюцию в новый Мир с реализацией следую-
щих принципов: 1. Интеграция всех Народов в единую, космически значимую, раз-
умно осуществляющую жизнь и жизнедеятельность Человеческую цивилизацию на 
планете Земля. Образование единой цивилизации Землян с единым всемирным ор-
ганом управления путём постепенного и добровольного (ненасильственного) объ-
единения всех наций и Народов планеты по итогам национально-территориальных 
референдумов. 2. Создание основ Всемирного космического права. 3. Совершен-
ствование правовых систем всех Стран Мира с целью их взаимослияния и превра-
щения в общечеловеческий правовой инструмент, обеспечивающий благоприятные, 
согласованные с ресурсным потенциалом Земли и Космоса условия жизнедеятель-
ности Человечества и его социального развития без определения сроков жизнедея-
тельности Человеческой цивилизации. 4. Уточнение действующих прав и свобод Че-
ловека и их дополнение более высокими по значимости правовыми нормами, свобо-
дами и мерой ответственности всего Человечества за Человеческую цивилизацию 
и жизненный потенциал планеты Земля на основании Международного Договора 
о мире. 5. Осознание роли Человечества не только на Земле, но и во Вселенной. 
6. Установление Единого мира, прекращение насилия в любой форме проявления 
и войн, предотвращение гибели планеты и уничтожения Человеческой цивилиза-
ции. 7. Постепенный, ненасильственный, по мере осознания всех Народов и пра-
вительств Мира переход от государственного разделения границ к функционально-
территориальным. 8. Установление правового статуса Земли (Планетарное Право) 
как живого объекта и космически обусловленной среды жизнедеятельности Челове-
чества. 9. Эволюционный переход от техносферной, технократической организации 
жизнедеятельности Человечества к духовно-экологической, эволюционной, ноос-
ферной. 10. Глобальный переход к НООКРАТИИ путём создания Ноосферной Чело-
веческой цивилизации Землян с планетарным координационным центром (колле-
гиальный орган) планового, научного управления мироустройством, ресурсоёмки-
ми направлениями жизнедеятельности Человечества. 11. Отмена разрушительных 
экономических технологий, включая земельные, водные и атмосферные, основан-
ные на ростовщичестве, на капиталистическом извлечении прибыли любой ценой. 
12. Содействие развитию экологически чистых, ресурсосберегающих технологий, 
в том числе биотехнологий, нано-технологий с учетом космических принципов дви-
жения информации и энергии. 13. Признание закона причинно-следственных свя-
зей как основного закона в этике отношений между Человечеством, планетой Зем-
ля и Вселенной. 14. Признание равноценности и равнозначности полов (гендерный 
принцип) во всех аспектах жизнедеятельности Человечества. 15. Признание бес-
предельности Мироздания во времени и пространстве на основании открытия Уни-
версального Поля как энергоинформационной голографической матрицы Вселен-
ной, согласно которой она бесконечно эволюционирует без ограничения времени и 
пространства. 16. Введение систем измерения времени, взаимоувязанных с есте-
ственными, космически обусловленными естественными циклами жизни на плане-
те Земля. 17. Контроль трудно регистрируемых воздействий, наносящих непопра-
вимый ущерб природе и Человечеству, провоцирующих опасные изменения харак-
тера жизни людей и развития Человека как космического и биологического разум-
ного вида.

V. Основные скрепы Международного Меморандума о мире и созидании 
Стран Социалистического Содружества.

1. Основные цели и задачи Союзной Державы: 1.Создание Союзной Народной 
Державы Великая Русь, куда войдут все Народы и Народности, ранее проживаю-
щие в Державах Русского Мира, Русского Царства, Великой Руси, Российской Им-
перии, РСФСР, СССР и других Стран Мира, базирующейся на основных скрепах Ми-
розданья: Правда, Честь, Благородство, Достоинство, Справедливость, Совесть и 
Любовь. 2. Восстановление территориальных границ Союзной Народной Державы 
Великая Русь в границах Русского Мира и Русского Царства. 3. Восстановление, со-
хранение и защита ближнего Космоса, Стратосферы, Ноосферы, Биосферы, эколо-
гии, природных ресурсов, Человеческой цивилизации в рамках Союза и на планете 
Мидгард-Земля. 4. Восстановление, применение и исполнение законов Мирозда-
ния Божьего промысла в рамках Союза и на планете Мидгард-Земля. 5.Урегулиро-
вание всех спорных территориальных, материальных и финансовых вопросов остав-
шихся неурегулированными и не закрытыми Международными договорами и иными 
документами по итогам Второй Мировой войны ХХ века. 6.Державное воспитание 
общества базируется на основных скрепах Мироздания: Правде, Чести, Благород-
стве, Достоинстве, Справедливости, Совести и Любви. 7.Соединение всех Народов 
и Народностей всех Стран Русского Мира в единый Союз на базе Декларации Выс-
шего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля 
и Ноосферной Этико-Экологической Конституции Человечества. 8.Через создание 
Союза Народной Державы Великая Русь переход всей Человеческой цивилизации 
на планете Мидгард-Земля от паразитической концепции мироустройства «Разде-
ляй, стравливай и властвуй» к концепции мироздания Божьего промысла «Соеди-
няй, Созидай да Здравствуй», основанной на фундаментальных скрепах Правды, Че-
сти, Благородства, Достоинства, Справедливости, Совести и Любви. 9. Прекраще-

ние всех видов войн и конфликтов по всем концептуальным приоритетам между все-
ми Странами и Народами на планете Мидгард-Земля. 10. Запрет на любую форму 
эксплуатации Живорождённого Живого Человека другим Человеком или иной сущ-
ностью в любом обличии. 11. Запрет всех видов собственности на знания, истори-
ческие летописи, историческое материальное и духовное наследие, информацию, 
околоземный Космос, Стратосферу, Ноосферу, Биосферу, землю, недра земли, при-
родные ресурсы, водные бассейны и воздушные пространства над ними. 12. Запрет 
всех религий, религиозных организаций, Церквей и сект, исповедующих и применя-
ющих в любой форме насилие над Человеком; все виды психологического и мораль-
ного воздействия, любые виды жертвоприношения Человеком и животными, людо-
едство, гомосексуализм, лесбиянство, однополые браки и иные формы сексуально-
го разврата; превосходство одного Народа над другим Народом или Народами, лю-
бые формы проявления религиозного насилия и подчинения Человека, ритуальные 
магические воздействия на сознание и подсознание Человека. 13. Запрет на рас-
пространение и пропаганду религий и религиозного вероисповедания одного На-
рода или Народности на территории другого Народа, исконно на них проживающих. 
14. Запрет участия представителей одного Народа в управлении Страной другого 
Народа, исконно проживающего на своих землях. 15. Запрет на влияние и участие 
любых религиозных течений в управлении Страной и Международными организаци-
ями. 16. Запрет на превосходство одной религии или религиозного учения и Народа 
над другой религией, учением и Народом. 17. Возложить всю меру ответственности 
за подписание, исполнение и контроль за исполнением настоящего Меморандума 
на Высший Собор Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР 
и её Народы, предки которых ранее имели прямое отношение к Русскому Миру (Рус-
ское Царство, Российская Империя, Российская Советская Федеративная Респу-
блика, Союз Советских Социалистических Республик), которые являются основным 
обладателем Мирового Суверена в размере 85%. Это обязывает Державу и Наро-
ды Великой Руси: взять на себя обязательства и всю меру ответственности за буду-
щее Нового Союза и всей планеты Мидгард-Земля и всех Народов и малых Народ-
ностей, проживающих исконно на своих землях; создать Единые структуры управ-
ления, согласно Декларации Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суве-
рена на планете Мидгард-Земля и Ноосферной Этико-Экологической Конституции 
Человечества. 18. Союз Народов Великой Руси создаётся в интересах и для защиты 
прав и проявления воли всех Народов Союза на следующих принципах: 1). Прожи-
вание всех Народов и Народностей на своих исконных землях осуществляется со-
гласно концепции Божьего промысла «Соединяй, Созидай да Здравствуй». 2). Все 
земли, на которых проживают Народы Союза, принадлежат этим Народам по праву 
наследования от своих предков, и передача, отъём этих земель третьими лицам за-
прещены.

2. Основные положения подписания настоящего Меморандума. 1. Высший Со-
бор создаётся в интересах и для защиты Прав всех Народов настоящего Союза как 
полноправного Хозяина-Суверена на территориях своего исконного проживания 
для реализации программ мирного сосуществования с Народами всех Стран Мира. 
2. Право подписания настоящего Меморандума предоставляется всем заинтересо-
ванным сторонам, Народам и Народностям всех Стран Мира. 3. В Странах, подпи-
савших настоящий Меморандум, запрещена: расовая и национальная дискримина-
ция; превосходство одного вероисповедания над другим, как и превосходство одно-
го Народа над другим; пропаганда и распространение вероисповеданий не корен-
ных Народов, исконно проживающих на своих исконных территориях; эксплуатация 
детского труда, эксплуатация Человека Человеком, проявление любой формы тех-
нологического насилия над Человеком; жертвоприношение, людоедство; измене-
ние пола, трансплантация и донорство органов Человека; проявление в любой фор-
ме порнографии и сексуального разврата; нетрадиционная сексуальная ориентация 
и иные формы вредоносного воздействия на психическое и физическое здоровье 
Человека. 4. В Странах, подписавших настоящий Меморандум, власть и управле-
ние безраздельно принадлежат Основному Хозяину-Суверену – Державообразую-
щим исконным и коренным Народам данной Страны и запрещается передача власти 
третьим лицам в любой форме. 5. Державообразующие исконные и коренные Наро-
ды Стран предоставляют доверительное право на управление Державными делами 
своим представителям через открытые выборы и референдумы в соответствии с 
Конами (Законами) данного Договора и внутренними законами этих Стран, приня-
тыми всенародным открытым голосованием на выборах и референдумах. 6. Держа-
вообразующие исконные и коренные Народы Стран предоставляют доверительное 
право на управление Державными делами своим Народным избранникам сроком на 
7 (семь) лет с правом отзыва своего доверительного права по своей воле в течение 
этого срока. 7. В ведение Высших структур управления Стран-участниц настояще-
го Меморандума входят: а) представительство Союза в международных сношени-
ях; б) заключение договоров о вхождении одной Страны в состав другой Страны, в 
состав Союза новых Народов и Стран; в) объявление военного положения и войны 
в случае возникновения опасности, и заключение мира; г) заключение всех видов 
займов внутри Союза; д) ратификация и заключение международных договоров; е) 
установление систем и правил внешнего и внутреннего товарооборота; ж) установ-
ление основ и общего плана развития всего Народного хозяйства Союза; з) регули-
рование внутреннего и внешнего транспортного, почтово-телеграфного сообщения, 
электронного сообщения и иных средств связи; и) установление основ организации 
внутренних Вооружённых Сил Союза; к) утверждение единого бюджета Союза, уста-
новление монетной, денежно-кредитной и банковской системы; л) установление об-
щих начал землеустройства и землепользования, а равно пользования недрами, ле-
сами и водами по всей территории Союза, без передачи этих прав третьим лицам 
и Странам; м) общее Союзное право о жизнеустройстве общества; н) установление 
основ судоустройства и судопроизводства, а также гражданское и уголовное право; 
о) установление основных прав о труде; п) установление общих начал народного об-
разования, воспитания и просвещения; р) установление общих правил в области на-
родного здравосозидания; с) установление норм и стандартов единиц измерения; 
т) право общей и частичной амнистии; у) учёт всех жизнеобеспечивающих ресурсов 
жизнедеятельности Человечества и планеты Земля. 8. Высшей структурой управ-
ления является Высший Собор Державы, а в периоды между заседаниями Высшего 
Собора – Совет (Президиум) Высшего Собора. Все остальные условия деятельности 
Высшего Собора прописаны в Высшем праве Державы.
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VI. Территориальные границы Союзной Державы.
1. Территориально-географические границы. 1. Географически территории Рус-

ского Мира, Великой Руси, Русского Царства находились в Европе, Азии, Северной 
Америке, Антарктиде, бывших материковых островах ныне находящихся под Север-
ным Ледовитым океаном. 2. Географически территории Российской Империи нахо-
дились в Европе, Азии и Северной Америке.

В состав Российской Империи от Русского Царства перешли территории суши: 
Польши, прибалтийские губернии, Финляндия, Аляска, Западная часть Северной 
Америки, Южные территории ограничивались Китайской стеной. 3.Географиче-
ские территории Союза Советских Социалистических Республик были закреплены 
по итогам Второй Мировой войны без ограничения действия во времени и терри-
ториальном пространстве. От Монархической Российской Империи к Державоо-
бразующим Народам новой Советской России и далее к Советскому Союзу (СССР) 
перешли территории суши: земли Азии, граничащие с юга по устью реки Амур, 
северной половины острова Сахалин, земли Европейской части ограничивались 
территориями Польши, прибалтийскими губерниями и Финляндией. В результате 
революционных преобразований 1917-1922 годов Советский Союз (СССР) утра-
тил земли Польши, Финляндии и прибалтийских губерний. Правоутверждающие 
документы о законном отделении земель Польши, Финляндии и прибалтийских гу-
берний из состава Российской Империи и далее из Советской России и СССР от-
сутствуют. 2. Восстановление территориальных границ Новой Союзной Державы 
Великая Русь в границах Русского Мира и Русского Царства обязательно на осно-
вании: Натурального Неотъемлемого Безусловного Непрерывного Высшего Есте-
ственного права; Декларации Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Су-
верена на планете Мидгард-Земля (2018 г.), и входящих в неё документах: Право-
вого юридического обоснования международного юридического статуса Сувере-
на за юридическими субъектами РЦ, РИ, РСФСР, СССР и Великобританией от 16 
июня 2018 г. (7526 лето от СМЗХ) и Устава Высшего Собора Мирового Основного 
Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля; Ноосферной Этико-Экологической 
Конституции Человечества.

VII. Наследуемое юридическое право Мирового Хозяина-Суверена. 1. Ми-
ровым Вечным правом Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля обладал Дер-
жавообразующий Народ Русского Мира, Великой Святой Руси, Русского Царства, 
который наделял другие пришлые Народы правом проживания на землях планеты 
Мидгард-Земля. Однако исключением стало предоставление права Суверена Ро-
дом Рюрика Королевству Великобритании в одном лице династии Ветви рода Сак-
сен–Кобург-Готской. Упоминания в исторических документах о наделении других 
Народов и Государств отсутствует. 2. На основании волеизъявления об отречении 
Императора Российской Империи Николая-II от престола и передачи Его братом 
Михаилом всех прав по Российской Империи Народу, был восстановлен первона-
чальный Суверенитет и Народу были юридически возвращены права Мирового Хо-
зяина-Суверена. По итогам Второй Мировой войны Народы Российской Империи, 
сформировавшиеся в единый Советский Народ, закрепили кровью своё Мировое 
право Хозяина-Суверена на своих исконных землях. 3. Мировое право Хозяина-Су-
верена распределено между Советским Союзом в размере 85% и Королевской се-
мьей Великобритании в размере 15%. 4. Все Страны, за исключением Великобрита-
нии и Ватикана, могут обладать правом Суверена. 5. Вопрос о лишении Королевской 

династии Великобритании 15% права Суверена должно быть рассмотрено на Пер-
вом заседании Высшего Собора Суверенов на планете Мидгард-Земля. 6. Правом 
наделения других Народов и Стран Сувереном на планете Мидгард-Земля обладает 
Высший Собор Суверенов планеты Мидгард-Земля.

VIII. Заключительные и переходные положения Международного Мемо-
рандума о мире и созидании. 1. Международный Меморандум о мире и созида-
нии, подписанный всеми Народами и Народностями Нового Союза, имеет высшую 
юридическую силу для всех Стран и Народов планеты Земля и подлежит Междуна-
родному признанию всеми Странами и Народами после его подписания и офици-
ального извещения всех Международных Организаций и Стран Мира и официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации. 2. Ликвидация или прекра-
щение действия настоящего Международного Меморандума на планете Мидгард-
Земля запрещены Безусловным Неотъемлемым Высшим Естественным правом во 
все времена без ограничения во времени и пространстве. 3. Внесение изменений 
или дополнений в настоящий Меморандум производится через референдум Стран 
и Народов настоящего Союза. Решение о внесении изменений или дополнений 
считается принятым, если за данное решение проголосовало не менее (75%) плюс 
один голос от общего количества населения Стран, вошедших в настоящий Союз, 
обладающего наследуемым правом власти в своей Державе. Участие в референду-
ме иным Народам от имени исконных и коренных Народов этих Стран запрещено. 
4. Внутренние территориальные границы внутри Союзной Державы устанавливают-
ся и утверждаются Высшим Собором Державы согласно признанных государствен-
ных границ государств Европы и Российской Империи до 1917 г. 5. Поэтапное воз-
вращение всех земель ранее принадлежавших Русскому Миру, Русскому Царству, 
Тартарии, Российской Империи, Советскому Союзу – СССР по итогам Второй Миро-
вой войны ХХ века должны быть возвращены Новой Союзной Державе. 6. Все Стра-
ны Мира расположенные на землях ранее принадлежавших Русского Мира, Русско-
го Царства Великой Руси, Российской Империи, СССР в течении 1 (одного) года по-
сле подписания настоящего Меморандума должны подтвердить своё юридическое 
право пребывания на землях в границах Русского Мира, Русского Царства, Великой 
Руси, Российской Империи, СССР. 7. Подписание Державного Договора об образо-
вании Союзной Народной Державы Великая Русь является обязательным и неотъ-
емлемой частью настоящего Меморандума.

Настоящий Меморандум о мире согласован со следующими участниками насто-
ящего Международного Меморандума о мире и созидании: Президиумом Второго 
Всероссийского Съезда Державы Великая Русь-обновлённый СССР; Оргкомитетом 
Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая Святая-обновлённый СССР; 
Оргкомитетом Высшего Собора Суверенов планеты Мидгард-Земля; Всесоюзным 
Объединением «Союз Общин Народов Великой Руси»; Московским Советом Граж-
данского Общества; Ноосферной Духовно-экологической Ассамблей Мира; Нацио-
нальным Экологическим Фондом России; Владимирской Региональной Обществен-
ной Организации «Союз Народов Святой Руси»; Центральной Российской Народной 
Конституционной комиссией Державы Россия-Великая Русь; Редакцией Федераль-
ной Общественной Народной газеты «Владимирская Русь»; Политической Народ-
ной партии «Союз Коммунистического Движения СССР-Россия»; Потребительским 
Обществом «Народное Правительство Владимирской области»; Союзом духовных 
школ и организаций г. Москва; Политическим Народным Движением «Союз Социа-
листических Сил Руси».
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРАНДУМ О МИРЕ И СОЗИДАНИИ
Продолжение. Начало на стр. 4-5.

Хуцпа – это наглая ложь, в которую нас заставляют верить. Крылатая фра-
за «великого» политика, руководителя и экономиста Д. Медведева или, как 
его называют в Народе Димона или Дэвида: «Денег нет, но вы держитесь!» за-
помнилась каждому жителю России.

Но действительно ли денег нет и Народу надо держаться, что бы элементарно 
выжить? Многих ли вы знаете депутатов из ГД и членов Правительства, кто говорит 
правду Народу и приносит пользу Отечеству и Народу России? Оказывается, таких 
нет. Человеческая цивилизация за последние столетия прошла несколько этапов 
экономического и политического развития и сегодня мы обладаем этими знаниями 
и информацией, в том числе о Царской России и Советском Союзе эпохи Сталинско-
го процветания, хрущёвско-горбачёвского затухания и России ельцинского перио-
да, в которой Путин пытается сделать что-то невозможное. Совершенно очевидно, 
что с таким вороватым и бездарным окружением сделать что-либо достойное про-
сто невозможно. Похоже, оно способно только дерьмо тырить в соседнем колхо-
зе. Смена системы произойдёт в критической точке, к которой мы уже практически 
приблизились и находимся в зоне прямой видимости. Если при Сталинском прав-
лении Советский Союз восстановился после войны за одну пятилетку, и каждый год 
снижались цены на 10-15% , то за 30 лет ельцинской России нам показали обратную 
сторону жизни, как жить нельзя и невозможно. Если при Сталине была учтена каж-
дая копейка на благо Советского Человека, то ныне миллиарды разворовываются, 
а Медведев Д. А. на всю страну утверждает ложь: «Денег нет, но вы держитесь!» с на-
глым необоснованным упреком к учителям, якобы неверно выбравшим профессию, 
чтобы жить в достатке. Разве это не позор власти?! Так действительно ли это правда, 
что денег нет и надо держаться изо всех сил? Давайте рассмотрим, как выглядит фи-
нансовая сторона ныне в России на самом деле и что по этому вопросу надо делать. 
Ну, первое - это надо решить вопрос с казнокрадами, которые так сказать крысятни-
чают по- крупному в Отечестве, отбирая у Народа последние крохи. Так же надо от-
метить, что первые 10 лет ельцинской власти Россию грабили, как и в гражданскую 
войну 1918-1922 годов, и развитие экономики отсутствовало, от слова «вообще». 
Теперь посмотрим какая ситуация в России сейчас и где деньги? Основные доходы 
нынешней РФ составляют: 1. Транспортный налог (автотранспорт) – 550 млрд. руб. 
2. Госпошлины судов – 22 млрд. руб. 3. Штрафы ГАИ – 85 млрд. руб. 4. Гастарбайте-
ров в России более 6 млн., которые платят по 4 000руб/мес. = 30 млрд. руб. 5. Общие 
налоги – 21 трл. руб. 6. Таможенный сбор – 4 752 000 000 000 руб.

ИТОГО: 26 439 млрд. руб. или 362 млрд.$ США.

Что можно построить на эту сумму в России за 1 год: более 2 000 колхозов и со-
вхозов или 20 автомобильно-тракторных заводов, или около 500 обувных и швейных 
фабрик, или 200-250 заводов по производству ЖБИ и кирпича и т. д. Вот и будет Ста-
линская экономика процветания, если не воровать. Полученные средства необходи-
мо распределять в следующем порядке: 1. Пенсионный фонд 1/10 от доходов. 6,8% 
на 36 млн. пенсионеров по 50 тыс.руб. = 1,8 трлн.руб. и резерв – 3,2% – 846 млрд. 
руб. на дополнительные выплаты ветеранам труда. 2. Образование 1/10 от доходов 
– 2, 64 трлн.руб. (з/п молодого учителя 50 тыс. руб.). 3. Здравоохранение – 1/10 от 
доходов – 2, 64 трлн.руб. 4. Оборонная промышленность и Армия – 2/10 от доходов 
– 5,28 трлн. руб. 5. Народное хозяйство – 3/10 от доходов – 7,9 трлн. руб. 6. Оплата 
деятельности структур управления 1/10 от доходов – 2, 64 трлн.руб. 7. Резервный 
фонд 1/10 от доходов – 2,64 трлн.руб. 8. Восстановление экологии – 1/10 от доходов 
– 2,64 трлн.руб. И это без учёта доходов от продаж: нефти, газа, угля, Леса, золота, 
алмазов, металлов, электроэнергии, уранового топлива, вооружения, оборудования 
для атомной и космической промышленности и т. д., которые будут направлены на 
развитие Народного хозяйства, культуры, социальной сферы, физкультуры и спорта, 
на отдых, резервный фонд и превращение Земли в цветущий сад.

Новая экономическая программа достаточного потребления разработана и 
предложена для построения обновленного СССР как Великой Державы – Великая 
Русь. Вор-казнокрад должен сидеть в тюрьме и тогда всем всего будет в достатке.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Державы 
Великая Русь-обновлённый СССР В. А. МИШИН.

И ЭТО БЕЗ УЧЁТА ПРОДАЖ:
НЕФТИ, ГАЗА, УГЛЯ, ЛЕСА, ЗОЛОТА, АЛМАЗОВ, 

МЕТАЛЛА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, УРАНОВОГО ТОПЛИВА, 
ВООРУЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНОЙ И 
КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И Т. Д.

НЕ ВОРУЙТЕ «ГОСПОДА» ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ
«ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ».

ХУЦПА – «ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!» ИЛИ НОВЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ВЕЛИКОЙ РУСИ
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НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ОБЯЗАН УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ ЭТОТ НАРОД» 
МИРОТВОРЕЦ АЛЕКСАНДР III

Александр IIIАлександр III

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАЛИЧИЯ СТАТУСА ГОСУДАРСТВА И СУВЕРЕНИТЕТА
Государственный статус и суверенитет закреплён за СССР на основании 

следующих правоутверждающих документов Международного и Конституци-
онного права: 1. На основании волеизъявления об отречении Императора Россий-
ской Империи Николая II от престола и дальнейшей передачи Его братом Михаилом 
всех прав по Российской Империи Народу был восстановлен первоначальный Су-
веренитет. В результате чего были юридически возвращены права Мирового Хозя-
ина-Суверена Народу. По итогам Второй Мировой войны Народ Российской Импе-
рии сформировавшийся в единый Советский Народ закрепил своей кровью и мил-
лионами жизней вечное своё Мировое право Хозяина-Суверена на все земли, ранее 
принадлежащие Русскому Миру, Русскому Царству, Российской Империи. Терри-
ториальные права и права Суверена на планете Мидгард-Земля были закреплены 
Международными актами Потсдамской Конференции, ОО, и Хельсинским Догово-
ром. 2. По итогам Второй Мировой войны отменены все довоенные общественные 
межгосударственные договорённости и отношения, включая и все международные 
правовые акты. В результате Победы Советского Союза и его основных союзников 
в Европе во Второй Мировой войне и подписания Акта о безоговорочной капитуля-
ции Германии невозможны стали любые территориальные и иные претензии, как от 
отдельных граждан, так и от других Стран, особенно воевавших на стороне фашист-
ской Германии. Какие-либо претензии к Советскому Народу и Советскому Союзу 
не могут даже обсуждаться и, тем более, рассматриваться в Международных судах 
и на международном уровне. В результате чего довоенный мировой порядок утра-
тил юридическую силу и победители установили новый мировой международный 
правовой порядок в Европе после подписания Акта о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии 9 мая 1945 года, а в Мире после подписания Акта о безого-
ворочной капитуляции милитаристской Японии 2 сентября 1945 года. И согласно 
новому международному порядку и соответствующим ему правовым законам, нор-
мам и правилам – нет, не было и не может быть места для предъявления каких-либо 
территориальных, экономических и иных претензий побежденных к победителям, 
кроме выполнения установленных юридических предписаний и иных подзаконных 
актов, которые были необходимы для восстановления разрушенной войной жизне-
деятельности в Странах, принимавших участие в этой войне.

Правовой статус субъекта юридического права Иностранной Управляю-
щей Компании «РФ-Россия» после 21.03.1991 г. 1. Субъект юридического пра-
ва «Российская Федерация – Россия» созданный Странами Парижского Клуба и за-
регистрированный в 1990г. в Великобритании Президентом СССР на гражданина 
Советского Союза Медведева Дмитрия Анатольевича по истечению 31 года не смог 
приобрести статус Государства. 2. Согласно Международного права о гражданстве, 
Конституционного права СССР о гражданстве, Федеральных законов субъекта юри-
дического права «РФ-Россия», у субъекта юридического права «РФ-Россия» отсут-
ствует население обладающее гражданством в субъекте юридического права (не го-
сударственного!) «РФ-Россия». 3. Согласно ст. 67 проекта Конституции РФ 1993 г. 
юрисдикция субъекта юридического права «РФ-Россия» распространяется в грани-
цах континентального шельфа (официальные документы с указанием границ конти-
нентального шельфа отсутствуют). 4. Граждане Советского Союза (за исключением 
граждан, которые исполняли особую миссию по спасению Отечества) находящие-
ся на службе в структурах иностранных государств и компаний, являются самоза-
нятым населением, добровольно без принуждения сложившие с себя гражданство 
СССР в интересах третьих лиц и иностранных государств. 5. Субъект юридического 
права «РФ-Россия» не приобрел право представлять какие-либо интересы Совет-
ского Народа и государства Союза Советских Социалистических Республик после 
17 марта 1991 г. на следующих основаниях: а). Отсутствуют какие либо Постановле-
ния Высшего органа государственной власти СССР Верховного Совета СССР после 
17.03.1991 г. об упразднении и/или роспуске каких-либо органов и структур государ-
ственной власти СССР и/или о передаче каких-либо государственных полномочий 
другим Странам, Компаниям, вновь созданным структурам и/или третьим лицам. 
б). На территории СССР и РСФСР после 17.03.1991 г. не проводились выборы, ре-
ферендумы, социальные опросы с участием граждан СССР проживающих на землях 
РСФСР, которые своим волеизъявлением могли бы узаконить результаты проводи-
мых выборов, референдумов, социальных опросов проводимых в рамках субъекта 
юридического права «РФ-Россия». 

Правовой статус Беловежского соглашения от 8 декабря 1991 г. Беловеж-
ская пуща, Вискули, Белорусская ССР. Беловежское соглашение от 8 декабря 
1991 г., подписанное в Беловежской пуще (Вискули Белорусская ССР) Председа-
телем Верховного Совета БССР С. Шушкевичем, Президентом УССР Л. Кравчуком, 
Президентом РСФСР Б. Ельциным, ничтожно и не имеет юридической силы на сле-
дующих основаниях: 1. Согласно Конституции (Основной Закон) СССР и Конститу-
ций Союзных республик, Верховные Советы СССР и Союзных республик не рассма-
тривали вопрос об упразднении структур государственной власти СССР и создании 
нового субъекта права Союза Независимых Государств, по которому отсутствуют 
постановления Верховных Советов СССР и Союзных республик. 2. Председатель 
Верховного Совета БССР С. Шушкевич, Президент УССР Л. Кравчук, Президент 
РСФСР Б. Ельцин не уполномочены представлять интересы государства СССР и от 
имени государства СССР принимать и подписывать какие-либо государственные 
документы. 3. Верховные Советы РСФСР, БССР и УССР не уполномочивали Предсе-
дателя Верховного Совета БССР С. Шушкевича, Президента УССР Л. Кравчука, Пре-
зидента РСФСР Б. Ельцина подписывать Беловежское соглашение об упразднении 
государственных структур власти СССР и создании Союза Независимых Государств. 
4. Беловежское соглашение об упразднении государственных структур власти СССР 
и создании Союза Независимых Государств подписывалось 8 декабря 1991 года в 
Беловежской пуще, Вискули, Белоруссия ССР, а в Соглашении указан адрес г.Минск, 
что делает данный документ ничтожным. 5. Оригинал Беловежского соглашения, 
подписанный 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, Вискули, Белоруссия ССР в 
архивах РСФСР, УССР и БССР в настоящее время отсутствует.

Нормы Международного права о государственном статусе и суверене. 
1. Основной закон дипломатии и Международных отношений - статус-кво, как закон 
прямого и неукоснительного действия Международного права, не рассмотрен Орга-

низацией Объединенных Наций и не ратифицирован ею, и это означает, что и государ-
ства, и Организация Объединенных Наций действуют без учета устоявшихся правил и 
появившихся новых научных знаний, то есть находятся в этом смысле вне закона и вне 
всеобщего современного права, что и является условием, задающим возможности 
повсеместного нарушения логики истории и логики Международного права. Переход 
в юрисдикцию законов и принципов научного знания Международного права означает 
не отмену или пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, а необходимость 
их сохранения и строжайшего соблюдения закона статус-кво, так как только при этих 
условиях, то есть без изменения порядка мирного времени и порядка, но с облюдения 
принципа неприкосновенности границ и суверенитетов, может осуществляться пере-
ход к более высокому уровню образованности и образовательному контролю за дея-
тельностью правительств, государственных и международных институтов на основа-
нии законов науки и установленных наукой закона общих свойств, присущих людям, и 
юридического принципа равенства всех перед законом, как и того, что незнание зако-
нов никого не освобождает от уголовной ответственности за нарушение этих законов. 
2. Единство и полнота государственной власти - чиновник, судья или депутат не имеют 
своего собственного кусочка власти, а представляют всю власть государства. Каждое 
своё действие они совершают от имени государства, и именно государство в резуль-
тате их действий приобретает государственные права и несёт всю меру ответствен-
ности по своим обязательствам перед Народом и государством. 3. Верховенство го-
сударственной власти. Это означает, что власть государства на его территории выше 
любой другой власти. Никто не может отменять действие официально существующих 
законов или устанавливать свои законы внутри государственных границ. Например, 
если какое-то государство «А» оккупировало часть территории государства «Б», и на 
оккупированной территории все подчиняются государству «А», это значит, что суве-
ренитет государства «Б» не распространяется на оккупированную территорию. Если 
в государстве «В» террористы, мафия, религиозная секта или другая преступная ор-
ганизация установили контроль над некой территорией и фактически ввели там свои 
правила и законы, это значит, что суверенитет государства «В» не распространяется 
на данную территорию. 4. Определение значения слова «суверенитет» – это права 
предоставленные Народом Страны Верховной государственной власти на внутренние 
и внешние дела государства, определяющие независимость государства, единство и 
полноту государственной власти.

Подготовлено юридическим и аналитическим отделом Оргкомитета, 
Президиума Съезда и Комиссии Военного Трибунала.

Прислали из США старый столетней давности (!) мультфильм про пандемию 
гриппа «испанки», возникшую аккурат в окончание мировой войны, развязанной 
Габсбургами, правителями Австро-Венгрии и ещё десятка стран Мира и множества 
территорий. Создатели этого мультфильма показали тогда людям, что и сама «пан-
демия», и все те драконовские меры, направленные якобы на защиту населения от 
опасного вируса — имели ту же самую цель, что имела и первая Мировая война — 
под крики в СМИ о «благих намерениях» уничтожить как можно больше людей. Тогда 
было всё то же самое, что и сейчас: жесточайший масочный режим, некая противо-
вирусная «вакцина», непонятно как сделанная, добровольно-принудительная вак-
цинация... Было и внутримышечное введение некой противовирусной вакцины! Ка-
ков же результат от той правительственной борьбы с «испанским гриппом»? Людей 
умерло больше, чем унесла даже Вторая мировая война! Справка: «Испанский грипп 
или «испанка» (фр. grippe espagnole или исп. gripe espanola) был, вероятней всего, 
самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу за-
разившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 
год; во всём Мире испанкой было заражено не менее 550 миллионов человек (около 
30 % населения планеты). Число умерших оценивают от 17 млн. до 50-100 млн чело-
век или 0,9—5,3 % населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из 
наиболее масштабных катастроф в истории человечества. Таким образом, леталь-
ность среди заражённых составила 3—20 %. Эпидемия началась в последние ме-
сяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент во-
оружённый конфликт по числу жертв.» Уже одно это историческое обстоятельство 
даёт миллионам людей основание бояться нынешней принудительной вакцинации, 
учитывая, что СМИ, как и сто лет назад, умышленно нагнетают пандемию страха. 
«“Вести”, “Время”, вся мелкая телесошка – ужас-ужас, люди мрут, красные зоны, 
всем срочно прививаться. Каждый сюжет, каждая реплика, каждое интервью – об 
этом...». И да, интересный нюанс. Вакцинация во всём Мире пока бесплатная, а с 
начала пандемии коронавируса уже, как минимум, девять человек стали долларо-
выми миллиардерами за счёт роста прибыли фармацевтических компаний, произ-
водящих вакцины от COVID-19. Список возглавил гендиректор американской компа-
нии Moderna Стефан Бансель, его состояние альянс оценил в $4,3 млрд. На втором 
месте — сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин ($4 млрд). 
Также в перечень новых миллиардеров вошли: иммунолог и инвестор Moderna Ти-
моти Спрингер ($2,2 млрд); председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян 
($1,9 млрд); председатель компании ROVI, которая производит упаковку для вакци-
ны Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте ($1,8 млрд); учёный и инвестор Moderna Роберт 
Лангер ($1,6 млрд); соучредитель и главный научный сотрудник китайской - фарм-
компании CanSino Biologics Чжу Тао ($1,3 млрд); соучредитель и старший вице-пре-
зидент CanSino Biologics Цю Дунсу ($1,2 млрд); соучредитель и старший вице-пре-
зидент CanSino Biologics Мао Хуайхуа ($1 млрд).

Источник – РБК. 15 августа 2021 г. Краснодар.
Антон Благин член Союза писателей России.

P.S. Мультфильм можно посмотреть на сайте www.vladrus17.ru. Так же всем, кто 
изъявил желание принять добровольную персональную эвтаназию для себя и своей 
семьи с отсрочкой по времени и ощутить все прелести мук медицинского экспери-
мента Мировых сатанистов, рекомендуем досконально ознакомиться с подписы-
ваемыми вами документами перед процедурой вакцинации и оформить страховку, 
если удастся, на каждого члена семьи. Это остановит вас и тех, кто вас принуждает 
к участию в медицинском эксперименте по вакцинации. Редакция.

КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА… ВРЕМЯ ПАРАЗИТОВ НЕ МЕНЯЕТ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Потребительское общество «Народное Прави-
тельство Владимирской области», далее именуемое «Общество», является добро-
вольным объединением Живорожденных Живых в здравом сознании людей, насе-
ляющих Владимирскую область и обладающих гражданством Союза Советских Со-
циалистических Республик, а так же юридических лиц (организаций). Общество соз-
дано на основе членства в соответствии с Законами Международного и Конституци-
онного права «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их со-
юзах)» и Гражданских прав для удовлетворения социальных, духовных, культурных, 
политических, материальных и иных потребностей участников Общества. 1.2. Об-
щество является юридическим лицом – некоммерческой организацией. 1.3. Обще-
ство осуществляет свою деятельность в территориальных границах Владимирской 
области и вправе устанавливать прямые связи с организациями, хозяйствующими 
иными субъектами, в т.ч. зарубежными. 1.4. Территориальная деятельность не огра-
ничивается и вправе создавать свои филиалы в других регионах России. Филиалы 
и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на 
основании утверждаемых положений о них. 1.5. Место нахождения Общества: Вла-
димирская область, город Владимир. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА. 2.1. Общество создано в целях осуществле-
ния деятельности, направленной на обеспечение социальных, культурных, духов-
ных, идеологических, воспитательных, образовательных, оздоровительных, жилищ-
ных, трудоустроительных, материальных и иных потребностей пайщиков и членов 
Общества.

7. Мировоззренческие (идеологические) основы Общества. 7.1. Мировоз-
зрение всех членов (пайщиков) Общества выстраивается на основных скрепах Ми-
розданья – Правде, Чести, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Совести 
и Любви. 7.2. В Обществе допускается применение членами общества любого ве-
роисповедания существовавшего ранее на землях Русского Мира, Великой Святой 
Руси, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР, СССР используемого Истот-
ными Исконными Коренными Народами этих субъектов Державного (государствен-
ного) права. 7.3. Запрещается пропаганда, реклама, применение и иная форма ис-
пользования в деятельности Общества и его членами религий, исповедующих и ис-
пользующих в своей деятельности любые формы насилия, жестокости, жертвопри-
ношения (животными и Человеческим людом), превосходство одной веры или На-
рода над другой верой или Народом, стяжательство, лукавство, человеконенавист-
ничество, гомосексуализм, лесбиянство, однополые браки, сатанизм, сионизм, фа-
шизм и иные программы глобального уничтожения Человеческой цивилизации. 7.4. 
Запрещается сотрудничество с организациями и лицами, поддерживающими, про-
пагандирующими и исполняющими указания, изложенные в Доктрине ЦРУ США под 
названием «Доктрина Аллена Даллеса», а так же с лицами и организациями, пропа-
гандирующими сионизм, фашизм, национал-социализм, Третий и Четвертый Рейх, 
человеконенавистничество, гомосексуализм, педофилию, наркоманию, алкоголиза-
цию и любую информацию, развращающую детей и подростков.  7.5. Основная дея-
тельность Общества направлена на: 1. Самосовершенствование каждого Человека; 
воспитание Человека, нацеленное на приобретение и развитие высоконравствен-
ного естественного природного интеллекта, для формирования в дальнейшем еди-
ного коллективного разума Человеческой цивилизации на планете Мидгард-Земля. 
2. Решение социальных, культурных, духовных, моральных, материальных запросов 
Членов Общества. 3. Восстановление и сохранение экологии, природы, животного 
и растительного Мира, водных бассейнов своего региона, России и Мира.

8. Экономическая деятельность Общества. 8.1. Экономическая деятель-
ность Общества направлена на решение следующих первоочередных задач Обще-
ства: 1. Обеспечение всех членов Общества безоплатным обязательным средним и 
высшим образованием. 2. Обеспечение всех членов Общества безоплатным меди-
цинским и санаторным лечением, курортным отдыхом и культурным досугом. 3. Обе-
спечение всех членов Общества безоплатным социальным обслуживанием жилищ-
но-коммунального хозяйства. 4. Обеспечение всех членов Общества безоплатным 
пользованием водой, электроэнергией согласно установленных норм Съездом Об-
щества. 5. Обеспечение всех детей членов Общества безоплатным предоставлени-
ем мест в детских садах, детских и юношеских лагерях отдыха, санаториях, спортив-
ных комплексах и иных объектах и учреждениях, необходимых для здорового гармо-
ничного развития ребёнка. 6. Поощрение к повышение рождаемости и обеспечение 
семей всех членов Общества, имеющих более 3-х детей, дополнительными льгота-
ми на увеличение жилой площади и иными формами вознаграждения. 7. Обеспе-
чение вновь создаваемых семей земельными участками, жильём и материальными 

одноразовыми материальными пособиями за счёт Общества по решению Съезда 
Общества. 8. Создание объектов Народного хозяйства Общества для обеспечения 
членов Общества и населения Владимирской области экологически чистыми про-
дуктами питания и товарами Народного потребления. 9. Создание Народной судеб-
ной системы Общества по принципу Народных Общественных судов. 10. Создание 
собственной службы охраны и безопасности для обеспечения гарантированной без-
опасности членам Общества и Народному хозяйству Общества.

9. Внутреннее законодательство Общества. 1. Все члены Общества и струк-
туры управления Общества безукоризненно подчиняются нормам Международно-
го права, Конституционного права и действующему законодательству на террито-
рии Владимирской области. 2. Все члены Общества и структуры управления Обще-
ства в своей деятельности руководствуются общепризнанными нормами Правды, 
Чести, Благородства, Достоинства, Справедливости, Совести и Любви во благо Об-
щества и Отечества. 3. Все члены Общества и структуры управления Общества не-
укоснительно в обязательном порядке подчиняются Основному Закону (Уставу) Об-
щества. 4. Все члены Общества и структуры управления Общества в обязательном 
порядке подчиняются условиям заключённых ими договоров и соглашений с другой 
стороной юридического права. 5. Съездом Общества создаются Народные Обще-
ственные открытые суды, в которых могут принять участие все члены Общества. Су-
дьи Народных Общественных судов Общества избираются членами Общества и Ут-
верждаются Съездом Общества. Решение Народного Общественного суда Обще-
ства может быть обжаловано в Общенародный Съезд Общества в апелляционном 
порядке согласно норм Судебного процессуального права Общества. Судья изби-
рается сроком на 7 лет и может быть отозван в любой момент по решению Съезда 
Общества. Апелляционное решение судебной коллегии Съезда Общества является 
окончательным и обжалованию в рамках Общества не подлежит. 6. Все изменения и 
дополнения, вносимые в Устав (Основной Закон) Общества, и иные законодатель-
ные Акты и Законы Общества подлежат обязательному публичному обсуждению не 
менее 6 месяцев и последующему принятию Съездом Общества. 

Устав будет приниматься участниками Съезда. Оргкомитет Съезда.

Да, есть. И дали его нам сами «кандидаты в хозяева мира», когда открыто заяви-
ли о своих планах в своём манифесте «COVID-19: The Great Reset», полагая, что за-
пуганное и озабоченное личным физическим выживанием человечество, превра-
щённое в стадо, не поймёт сути и истинных целей этого документа, спрятанных за 
красивыми словами. Но не учли они при этом одного: у нас, в России, ещё с совет-
ских времён очень многие научились читать между строк и, говоря словами незаб-
венного Козьмы Пруткова, зрить в корень. Да, зависимые от глобалистов видеохо-
стинги уже вовсю проводят тотальную зачистку интернет-пространства от любого 
контента, даже намекающего, что «ковидобесие» - искусственный процесс и резуль-
тат спецопераций глобалистских сил в борьбе за мировое господство. Это уже ис-
пытали на себе и телеканал Царьград, и Никита Михалков, и очень многие другие. 
Можно ручаться, что в ближайшее время идеи новоявленного «манифеста глобали-
зации» станут раскручивать всей мощью мировой пропагандистской машины (важ-
но отследить, кто будет это делать у нас!) как якобы панацею от ковида и единствен-
ный шанс спасти человечество. В ряде программ это уже делается! Однако теперь 
запудрить народу мозги им будет на порядок труднее! Отныне есть конкретный до-
кумент, где всё написано, и вполне конкретный круг лиц, за ним стоящих и его вопло-
щающих. Никакой тебе «конспирологии»! Никаких сомнительных секретов! Помимо 
того, что «COVID-19: The Great Reset» высвечивает их планы, это ещё и прекрасный 
индикатор, позволяющий определить в российских «элитах» и среди чиновничества 
тех, кто своими действиями так или иначе способствует реализации данного сце-
нария, а значит, де-факто является пятой колоной глобалистов в России. Кстати, не 
забудьте об этом на ближайших выборах! Точно так же мы сможем отныне опреде-
лять и в остальном мире «своих» и «чужих» не по красивым словам, а по отношению 
к планам глобализаторов. Так что, как ни удивительно это звучит, но огромное спа-
сибо господам Швабу и Маллере за опубликование «COVID-19: The Great Reset»! Это 
ведь всё равно как если бы за месяц до войны германское командование опублико-
вало или выслало Сталину свой план «Барбаросса». Господа, вы нам действительно 
очень помогли! И на будущем Нюрнбергском процессе над глобалистами, который 
рано или поздно непременно состоится, вам это наверняка зачтётся как смягчаю-
щее вину обстоятельство. Обещаем.
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Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин
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Выписка из Устава (Основной закон) ПО «НПВО»
Девиз ПО «НПВО»: «Миром должен управлять Коллективный разум Человеческой цивилизации

основанный на естественном природном интеллекте»

ЕСТЬ ЛИ У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ШАНС?


