
Комиссией Военного Трибунала Державы Великая Русь-обновлённый 
СССР в составе Высшего Собора Державы Великая Русь-обновлённый СССР 
и Второго Всероссийского Съезда Державы Великая Русь-обновлённый СССР 
– исходящий № 33-012/КВТ-07/21 от 31 июля 2021 г.(7529 лето от СМЗХ), 
Великая Русь-обновлённый СССР, г. Владимир. «О допущении грубых нару-
шений норм Международного права, Конституционного права СССР, Уголов-
ного права СССР и Уголовного кодекса РСФСР представителями структур Ис-
полнительной, Законодательной и Судебной властей субъекта юридического 
права (иностранного управления) «РФ-Россия» в территориальных границах 
Советского Союза (СССР)».

Официальное предостережение, направленное в структуры субъекта юриди-
ческого права (иностранная управляющая компания) «РФ-Россия» (далее по тек-
сту ИУК «РФ-Р»), подготовлено на основании полученных ответов от Центральной 
избирательной комиссии (ЦИК) ИУК «РФ-Р» №08-04/4527 от 08.07.2021г. и №08-
04/4509 от 08.07.2021г. ЦИК ИУК «РФ-Р» предоставила ответы на: 1. ОФИЦИАЛЬ-
НЫЙ ЗАПРОС – ТРЕБОВАНИЕ «О предоставлении копий с оригиналов право-
утверждающих документов и месте их хранения, об участии Исконных Коренных 
Народов, исконно проживающих на землях своих предков после 1917г. в терри-
ториальных границах обновлённого СССР, закреплённых Международными Акта-
ми по итогам Второй Мировой войны, в избирательной компании субъекта юри-
дического права «РФ» после 25.12.1991г.» Исх.№021-06/2021 от 07 июня 2021г. 
(7529 лето от СМЗХ). 2. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – АФФИДЕВИТ «О вос-
становлении Конституционных и Международных прав и свобод Исконных Корен-
ных Народов, исконно проживающих на землях своих предков после 1917г. в тер-
риториальных границах обновлённого СССР, закреплённых Международными Ак-
тами по итогам Второй Мировой войны». Исх. № 022-06/2021 07 июня 2021 г. (7529 
лето от СМЗХ). Вышеуказанные Требования были направлены почтой «России» в 
ЦИК ИУК «РФ-Россия» Оргкомитетом Высшего Собора Державы Великая Русь-
обновлённый СССР (далее по тексту Оргкомитет) и Президиумом Второго Всерос-

сийского Съезда Державы Великая Русь-обновлённый СССР (далее по тексту Пре-
зидиум). Ваши ответы были рассмотрены юридическими отделами Оргкомитета, 
Президиума и Комиссии Военного Трибунала и в целях мирного урегулирования 
юридической и социальной несправедливости в отношении граждан СССР, явля-
ющихся основным населением нынешней России, подготовлено настоящее Офи-
циальное предостережение. При рассмотрении настоящего Официального предо-
стережения предлагаем учесть следующую сложившуюся политическую, экономи-
ческую, социальную обстановку в нынешней России: 1. Принимаемые меры Прези-
дентом ИУК «РФ-Р» В. В. Путиным по обретению юридических прав на наследство 
государства и государственного статуса СССР. 2. Сложившуюся катастрофическую 
политическую, экономическую, социальную обстановку в нынешней России, ког-
да любая капля необдуманных решений, исходящих от структур Исполнительной, 
Законодательной и Судебной власти ИУК «РФ-Р» может спровоцировать Народ-
ные волнения, которые, выйдя из-под контроля, приведут к вооружённому восста-
нию. Тем более, что ситуация в России для этого практически уже сложилась и 
ждёт своей команды, так как все процессы развития революционной ситуации и 
организация революций и гражданских войн в Российской Империи, СССР и в ны-
нешней «России» планируются и организовываются иностранными спецслужбами. 
3. Отсутствие у ИУК «РФ-Р» центральной вертикали власти, опирающейся на нор-
мы Международного и Конституционного права, которые могли контролировать и 
управлять всеми процессами жизнедеятельности и развития Общества и Страны. 
4. Отсутствие у ИУК «РФ-Р» населения, обладающего гражданством «РФ» соглас-
но ФЗ РФ после 25.12.1991г. 5. Отсутствие у ИУК «РФ-Р» Основного закона «РФ», 
имеющего юридическую силу. 7. Отсутствие у ИУК «РФ-Р» согласно ст.67 проекта 
Конституции РФ от 1993г. территории суши, на которой распространяется юрис-
дикция ИУК «РФ-Р» после 25.12.1991 г. 8. Отсутствие у ИУК «РФ-Р» собственной 
денежной единицы согласно Коду общевалютной классификации. 9. Государствен-
ный статус не подтверждён.
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Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
«Мы будем действовать последова-
тельно, осмысленно и решительно. 
Устраняя фундаментальные причи-
ны коррупции и карая конкретных 
коррупцио неров. Создавая мотива-
цию для тех людей, которые гото-
вы служить России верой и правдой. 

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

«Помните: сильная Россия миру 
не нужна, никто нам не поможет, 
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.

№ 9/80 Лета 7529 (29 сентября 2021 г.)

Продолжение на 2-й стр.

ВЗЫВАЕТ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!
ТРИКОЛОР И РОССИЯ, ПОЗОР ИЛИ СЛАВА?

Как нет единения в триколоре, так и нет единения в Народе и в России. 
Одни за красных, другие за белых, а третьи вообще голубые. Сопредседа-
тель регионального штаба Общероссийского народного фронта Ульяновской 
области Ситников А. заявил, что во время Великой Отечественной войны во-
еннослужащие Красной Армии ходили в атаку под триколором – нынешним 
государственным бело-сине-красным флагом РФ – «Мы ценим и с уважением 
относимся к российскому триколору. Именно под ним наши деды и прадеды 
ходили в атаку во время Великой Отечественной войны, защитники страны в 
других горячих точках выполняли свой священный долг». Стоп кадр. Чьи деды 
и прадеды в ВОВ ходили в атаку под триколором??? Действительно, опреде-
ленная часть граждан, предав Красную Армию СССР, воевала под триколо-
ром во время ВОВ на стороне Гитлера против своего Народа. Лучше всех о 
триколоре сказал автор слов песни «СОРВИТЕ ВЛАСОВСКОЕ ЗНАМЯ» Влади-
мир Кузнецов – «К сынам своим, звеня слезами, взывает Русская Земля – Со-
рвите власовское знамя со златоглавого Кремля! Три года с этим триколором 
был в братстве гитлеровский стяг, три года власовская свора под ним плясала 
на костях. И под его тремя цветами горели села и поля. Сорвите власовское 
знамя со златоглавого Кремля! Покрыто грязью и позором оно с тех давних 
пор, когда сошлась под этим триколором фашистских прихвостней орда. И 

лютовала над Россией, не ей, а Гитлеру служа. Под этим красно-бело-синим. 
В дыму резни и грабежа. Они, наймиты и подонки, давно успели прахом стать. 
Но их духовные потомки взметнули этот флаг опять. И над Россией водрузили 
на самый высший пьедестал, и со страною совершили всё то, о чем Адольф 
мечтал! Вот почему, звеня слезами, взывает Русская Земля: – Сорвите вла-
совское знамя со златоглавого Кремля!». Так кто может возразить этим сло-
вам, если не потомки тех предателей, которые ныне восхваляют триколор? 
Так какое знамя должно реять над Кремлём? Разве знамя предателя генера-
ла А. Власова и его духовных потомков? В прошлом году праздновали 75-ле-
тие победы с указанием даты 1945-2020 годы. Если с 1941 по 1945 шла Ве-
ликая Отечественная Война, так задайте себе вопрос – какой войны и чью по-
беду праздновали на Красной площади в 2020 году под власовским флагом, 
который несли впереди колонны победителей? Нет, господа власовцы, война 
ещё не окончена и рано вы празднуете свою победу, последний бой он труд-
ный самый, но он наш и победа будет за нами, за Советским Народом, воспи-
танным на принципах Совести, Чести, Доблести, Благородства и с Любовью к 
Советской Родине. И будет реять над Кремлём Красное Знамя Победы, Крас-
ное Знамя Красной Армии, Красное Знамя Советского Союза, Красное Знамя 
нашего Отечества!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Правовая оценка ответов ЦИК ИУК «РФ-Р». 1. В ответе ЦИК ИУК «РФ-Р» № 08-
04/4509 от 08.07.2021г. указано, что представители ЦИК в своей деятельности руко-
водствуются положениями Конституции РФ и федеральными законами и согласно 
части 2 статьи 15 Конституции РФ все обязаны её исполнять. Однако, это не меша-
ет им с 1993г. нарушать ст.67 проекта Конституции РФ 1993г. Если руководствовать-
ся Конституцией РФ, то согласно ст.3 п.2 «Народ осуществляет свою власть НЕПО-
СРЕДСТВЕННО, а так же через органы государственной власти или органы местного 
самоуправления». Сначала предоставлено право Народу осуществлять свою власть 
самому НЕПОСРЕДСТВЕННО, и лишь потом, если Народ сочтёт необходимым, мо-
жет воспользоваться услугами органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Также, отмечаем, что в начале расположенные статьи во всех Кон-
ституциях Мира имеют высший приоритет и значение по отношению к расположен-
ным последующим статьям Конституции. На стр.2 в первом абзаце, Вы указываете, 
что, по Вашему мнению, требование о предоставлении копий с оригиналов право-
утверждающих документов и месте их хранения об участии Исконных Коренных На-
родов, исконно проживающих на землях своих предков после 1917г. в территориаль-
ных границах обновлённого СССР, закреплённых Международными Актами по итогам 
Второй Мировой войны, в избирательной компании субъекта юридического права 
«РФ»; а так же – требование о восстановлении Конституционных и Международных 
прав и свобод Исконных Коренных Народов, исконно проживающих на землях своих 
предков после 1917 г. в территориальных границах обновлённого СССР, закреплён-
ных Международными Актами по итогам Второй Мировой войны; якобы содержат 
признаки, побуждающие к действиям, направленным на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности РФ и т. д. Однако, в сво-
их требованиях Мы не спрашиваем ВАШЕГО мнения по заданным вопросам ЦИКу, а 
затребовали предоставить правоутверждающие документы, которые Вы, согласно 
Федерального закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» и Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
в том числе главу 10 ГК РФ, указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 № 9779-Х «О 
ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ И СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ПРАВ ГРАЖДАН» и ст. 22 
Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», обязаны были 
выполнить в 10-дневный срок. Так же нам непонятно, где вы увидели в Требованиях 
инструменты, которыми Мы якобы планируем осуществить насильственное сверже-
ние конституционного строя РФ? Отражая Вашу позицию, изложенную в абзаце 2 
стр. 2, Мы вынуждены о допущенных Вами нарушениях оповестить СК России и по-

требовать провести расследование по данному инциденту. Так же уведомляем Вас, 
что указанные организации на стр.2 абзац 3 никакого отношения не имеют к нашей 
деятельности, как и Мы не поддерживаем ими избранный путь эволюции и развития 
России и Общества. В ответе ЦИК ИУК «РФ-Р» №08-04/4527 от 08.07.2021 г. указа-
но, что Начальник Управления по работе с обращениями и документационного обе-
спечения В. В. Сафронков (исполнитель В. А. Сизов тел.8 495 6060212) в силу своей 
недостаточной профессиональной подготовки и, видимо, не знания Русского языка, 
не смог понять смысл печатного текста в предъявленных ЦИКу Требований, как и ра-
зобраться в сути заявленных требований, что не позволило ему предоставить полно-
ценный юридически грамотный мотивированный ответ. На основании вышеизложен-
ного Оргкомитет, Президиум и Комиссия Военного трибунала предлагает ЦИК ИУК 
«РФ-Р» вновь рассмотреть вопрос об удовлетворении заявленных ранее нами тре-
бований и принять решение о совместном рассмотрении вопроса по мирному урегу-
лированию разногласий, образовавшихся между властью и Народом. Напоминаем, 
что на протяжении с 2017 г. Оргкомитет и Президиум прилагали все усилия по мир-
ному урегулированию правовых разногласий и отношений между гражданами СССР 
и структурами Исполнительной, Законодательной и Судебной властей субъекта юри-
дического права «РФ-Р», а так же между Государственным Конституционным правом 
СССР и законами субъекта юридического права РФ, однако, представители всех вет-
вей власти субъекта юридического права РФ-Р усиленно и осознанно были слепы и 
глухи к нашим предложениям по вопросам мирного урегулирования всех разногла-
сий и противоречий, а в большинстве случаев были агрессивны и жестоки, высказы-
вая своё личное презрение и ненависть к Советскому законодательству, государству 
СССР и Советскому Народу. Учитывая этот факт, Оргкомитет и Президиум снимают 
с себя всю меру ответственности за дальнейшее развитие событий в нынешней Рос-
сии. Приложение: 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 022-07/2021 от 12 июля 2021 г./7529 лето 
от СМЗХ Об участии населения РСФСР (России), обладающего гражданством СССР 
по рождению, и их потомков в выборах и референдумах субъекта юридического пра-
ва «Российская Федерация» в 2021 г. 2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 023-07/2021 от 16 июля 
2021 г.(7529 лето от СМЗХ) О сложении всей меры ответственности с Оргкомитета и 
Президиума по вопросам сохранения и предоставления безопасности представите-
лям Исполнительной, Законодательной и Судебной власти субъекта юридического 
права «РФ» и их семьям на землях Советского Союза, закреплённых в 1947 г. Между-
народными актами по итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени и 
территориальном пространстве. 3. Ответы ЦИК ИУК «РФ-Р» на 3 страницах. 4. Копии 
Официальных запросов-требований Оргкомитета и Президиума. 5. Юридическое 
обоснование наличия статуса государства и суверенитета. (С приложением можно 
ознакомиться на сайте www.vladrus17.ru)

Врио Комиссара Комиссии Военного Трибунала В. А. ПИВНЕВ.

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ2 № 9/80 – 2021

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. Начало на 1 стр.

Продолжение на 3 стр.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЁННОГО СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 027-09/2021 Оргкомитета Высшего Собора и Прези-

диума Второго Всероссийского Съезда Державы Великая Русь – обновлён-
ный СССР от 10 сентября 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) – О восстановлении 
Высших органов Державной (государственной) власти на всех землях обнов-
лённого Советского Союза (СССР), закреплённых Международными актами 
по итогам Второй Мировой войны без изменения во времени и территориаль-
ном пространстве, значит – на вечные времена. С полным текстом настояще-
го Постановления можно ознакомиться на сайте www.vladrus17.ru.

На основании вышеизложенного и учитывая, что ни один орган и/или структура 
Исполнительной, Законодательной и Судебной власти субъекта юридического пра-
ва «РФ» и\или «РФ-Россия» не смогли предоставить правоутверждающие докумен-
ты и подтвердить свой государственный статус и правопреемственность по госу-
дарству СССР, Оргкомитет Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая 
Русь – обновлённый СССР и Президиум Второго Всероссийского Съезда Державы 
Великая Русь – обновлённый СССР ПОСТАНОВИЛИ:

 На основании решений Второго Всероссийского Съезда Державы Великая Русь-
обновлённый СССР от 11-13 февраля 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) Оргкомитет и Пре-
зидиум Съезда утвердили: 1.1. Полковника Комитета Государственной Безопасности 
при Совете Министров СССР Владимира Владимировича Путина Временно исполня-
ющим обязанности Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил обновлённо-
го СССР с правом применения ядерного оружия с исполнением обязанностей Главы 
государства обновлённый СССР на период военного положения. 1.2. Митрохова Сер-
гея Ивановича Председателем Центральной Всесоюзной Избирательной Комиссии. 
1.3. Состав Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина-Сувере-
на Союзной Державы Великая Русь – обновлённый СССР: Бабурин С.Н., Белоусов 
А.Р., Белов В.А., Беляев О.В., Гусев Р.К., Гордина Л.С., Глазьев С.Ю., Горшкова Т.М., 
Делягин М.Г., Путин В.В., Ильницкий А.М., Кадыров Р.А., Крохалев А.П., Ковальчук 
М.В., Лукашенко А.Г., Лапкин А.Н., Мишин В.А., Нарышкин С.Е., Спицын Е.Ю., Чума-
кова-Измайловская С.А., Царёв Д.В., Лапкин В.Н., Бондаренко Ю.Г., Торопов А.А., 
Спивак Н.В., Орлов И.М., Обрежа В.В., Колмаков В.Н., Карамышева Л.А., Аполонов 
М.Ю.; Захаров А.П., Калаев А.Х., Фефилов А.Н., Рындяев А.П., Гундаров И.А., Редько 
А.А., Лавров С.В., Михалков Н.С., Антоненко Н.В., Зиничев Ю.А., Чусовитин Д.М., Ба-
турин В.А., Калаев А.Х., Лубянов С.Н., Митрохов С.И., Никитин А.А., Венгловская А.С., 
Лазутин В.Н., Своеволина Н.В., Соколюк Е.Н., Микляев М.И., Мальгин В.А., Ёлкин 
В.П., Саверский А.В., Шафалинов В.А., Лушавина А.А. 1.4. Состав Министерства Вну-
тренних дел обновлённого СССР: В.А. Колокольцев, А.И.Бастрыкин, А.С. Венглов-
ская, С.И. Митрохов, В.Н. Лазутин. 1.4.1. . Временно исполняющей обязанности пер-
вого заместителя Министра Министерства Внутренних дел Венгловскую А.С. 1.5. Со-
став Министерства науки, образования и просвещения обновлённого СССР: 
Ковальчу к М.В., Спицын Е.Ю., Антоненко Н.В., Микляев М.И., Гордина Л.С., Бонда-
ренко Ю.Г., Вилькоцкий В.Б., Никитин А.А., Саль С.А., Сидоров Г.А. 1.6. Состав Мини-
стерства экологии, природопользования и охраны окружающей среды СССР: Чума-
кова-Измайловская С.А., Гордина Л.С., Хазов А.А. 1.7. Состав Генеральной прокура-
туры обновлённого СССР: Краснов И.В., Орлов И.М., Крохалев А.П., Разинкин А.В., 
Петров В.Г. 1.8. Состав Верховного Народного суда обновлённого СССР: Царёв Д.В.; 

Омельчук Н.Н. 1.9. Временно исполняющим обязанности Генерального прокурора 
обновлённого СССР - Орлова И.М.  1.9.1. Первым заместителем Генерального про-
курора - Краснова И.В. 1.9.2. Первым заместителем Генерального прокурора - Глав-
ный Военный прокурор Петров В.Г. 1.9.3. Первым заместителем Генерального проку-
рора - Разинкина А.В. 1.9.4. Первым заместителем Генерального прокурора по эко-
номическим вопросам Крохалева А.П. 1.10. Коллегиальный состав Министерства 
здравоохранения: Гундаров И.А. – академик РАЕН, доктор медицинских наук, врач-
эпидемиолог; Лушавина А.А. – Председатель Международной общественной органи-
зации «Независимая ассоциация врачей», врач невролог; Милославская З.А. – кан-
дидат филологических наук, МГУ, эксперт по медиатеррору (паника, инфодемия, 
фейки); Редько А.А. – академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор; Савер-
ский А.В. – Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитни-
ков пациентов» эксперт РАН, член экспертного совета при Правительстве РФ; Шафа-
линов В.А. – профессор, доктор медицинских наук. 1.11. Состав Совета Державной 
(Государственной) безопасности: 1. В.В. Путин - И.О. Главнокомандующего Воору-
жённых Сил СССР с правом применения ядерного оружия. (Президент России); 2. А.Г. 
Лукашенко - Президент Республики Беларусь; 3. А.Р. Белоусов - Первый заместитель 
председателя правительства России; 4. М.В. Ковальчук – Президент Курчатовского 
института; 5. М.Г. Делягин - действительный член РАЕН, член научного совета при Со-
вете безопасности России; 6. Д.В. Царёв - Председатель МСУ ОВКН Оренбургской 
области обновлённой Державы СССР; 7. Б.Ю. Иванович - Заместитель Председателя 
Правительства России; 8. А.С. Венгловская - сотрудник МВД России в отставке; 9. 
А.П. Крохалев – Председатель Всесоюзного объединения «Союз общин Великой 
Руси»; 10. И.А. Гундаров  – кандидат философских наук, доктор медицинских наук, 
Академик РАЕН, Председатель Ассоциации независимых учёных «Россия XX-XXI»;. 11. 
А.А. Редько - доктор медицинских наук, профессор, Действительный член Междуна-
родной академии наук экологии и безопасности;  12. С.В. Лавров – Министр МИД 
России; 13. А.М. Ильницкий - Советник Министра обороны России; 14. Ю.И. Борисов 
- Заместитель Председателя Правительства России; 15. И.В. Краснов – Генеральный 
прокурор России; 16. И.М. Орлов - прокурор СССР; 17. В.Г. Петров - Заместитель Ге-
нерального прокурора России — Главный военный прокурор; 18. Д.В. Царёв - Член 
Президиума Всероссийского Съезда 2021г. 19. В.А. Мишин - Руководитель Оргкоми-
тет по формированию Высшего Собора Основного Хозяина-Суверена Союзной Дер-
жавы Великая Русь и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на 
планете Мидгард-Земля. 20. А.П. Рындяев - Член Президиума Всероссийского Съез-
да 2021г. 21. А.В. Бортников – Директор ФСБ России; 22. С.Е. Нарышкин – Директор 
СВР; 23. В.Г. Кулишов - руководитель Пограничной службы ФСБ России; 24. И.Г. Си-
роткин - заместитель Директора ФСБ России – руководителя аппарата Националь-
ного антитеррористического комитета. 1.12. Временно исполняющим обязанности 
Начальника Управления паспортного стола обновлённого СССР Лазутина В.Н. 1.13. 
И.В. Краснова на должность Временно исполняющего обязанности Прокурора 
РСФСР в составе обновлённого СССР;  1.14. А.И. Шведа на должность Временно ис-
полняющим обязанности Прокурора Белорусской ССР в составе обновлённого 
СССР; 1.15. А.А. Спивака на должность Прокурора Украинской ССР в составе обнов-



лённого СССР; 1.16. Агрба Адгура Нугзаровича на должность Временно исполняюще-
го обязанности Прокурора Грузинской ССР в составе обновлённого СССР; 1.17. Аб-
дул-Кадырова Шарпудди Муайдовича на должность Временно исполняющего обя-
занности Прокурора Чечено-Ингушской АССР в составе обновлённого СССР; 1.18. 
Совет Министров обновлённого СССР в следующем составе: 1.19. Временно заме-
щающие должность Председателя Совета Министров обновлённого СССР — Колле-
гиальный Совет в составе 6 Человек: Председатель ВС БССР - А.Г. Лукашенко; Заме-
щающий должность Председателя ВС РСФСР - А.Р. Белоусова; Представитель УССР 
по представлению; Представитель Президиума Второго Всероссийского Съезда; 
Представитель Высшего Собора Высшего Собора Основного Хозяина-Суверена Со-
юзной Державы Великая Русь-обновлённый СССР; Представитель Всесоюзного 
Объединения «Союз Общин Народов Великой Руси». 1.20. Временно исполняющих 
обязанности Министров и Первых заместителей Председателя (коллегиального) Со-
вета Министров обновлённого СССР в составе: 1. Председателем Державного (Госу-
дарственного) планового комитета обновлённого СССР – К.П. Майорова, 2. Предсе-
дателем Державного (Государственного) комитета обновлённого СССР по науке и 
технике – М. В. Ковальчука, 3. Председателем Комитета Народного контроля обнов-
лённого СССР – Представитель Высшего Собора Высшего Собора Основного Хозя-
ина-Суверена Союзной Державы Великая Русь-обновлённый СССР: РСФСР – Б.Н. 
Фадеева, Л.С.Гордину, БССР – по представлению, УССР – по представлению. 4. Пер-
выми заместителями Председателя Совета Министров обновлённого СССР: Заме-
стителем Председателя Совета Министров — Б.Ю. Ивановича, Заместителем Пред-
седателя Совета Министров — А.П. Крохалева, Заместителем Председателя Совета 
Министров — А.М. Ильницкого, Заместителем Председателя Совета Министров — 
А.П. Рындяева, Заместителем Председателя Совета Министров — С.Е. Нарышкина, 
Заместителем Председателя Совета Министров — М.В.Мишустина, Заместителем 
Председателя Совета Министров — А.И. Рязанова. 5. Министром обороны обновлён-
ного СССР — замещающим должность Верховного Главнокомандующего Вооружён-
ных Сил обновлённого СССР - полковника Комитета Государственной Безопасности 
при Совете Министров СССР В. В. Путина. Министром обороны РСФСР – В.Г. Кули-
шова, Министром обороны БССР – В.Г. Хрэнина, Министром обороны УССР – В.П. 
Кононова. 6. Председателем Комитета Державной (государственной) безопасности 
обновлённого СССР – А.В. Бортникова. Председателем Комитета Державной (госу-
дарственной) безопасности РСФСР - И.Г. Сироткина, Председателем Комитета Дер-
жавной (государственной) безопасности Белорусской ССР – В.Ю. Зайцева, Предсе-
дателем Комитета Державной (государственной) безопасности Украинской ССР – по 
представлению. 7. Министром просвещения обновлённого СССР — Н.В. Антоненко. 
8. Министром внутренних дел обновлённого СССР — А.И. Бастрыкина. Первыми за-
местителями министра МВД обновлённого СССР: В.А. Колокольцева, А. С. Венглов-
скую, В. Н. Лазутина. 9. Министром здравосозидания (здравоохранения) обновлён-
ного СССР — Саверского А.В. 10. Министром здравосозидания (здравоохранения) 
РСФСР – В.А. Белова, Министром здравосозидания (здравоохранения) БССР - Д.Л. 
Пиневича, Министром здравосозидания (здравоохранения) УССР - А.А. Редько, 11. 
Министром иностранных дел обновлённого СССР — С.В. Лаврова. 12. Министром 
финансов обновлённого СССР — В.Ю. Катасонова. Министром финансов РСФСР – 
К.П. Майорова, Министром Финансов БССР – Ю.М. Селиверстова, Министром фи-
нансов УССР - М.Г. Делягина. 13. ВрИО Генерального прокурора обновлённого СССР 
И. М. Орлова. Первым заместителем Генерального прокурора обновлённого СССР – 
А.В. Разинкина, Первым заместителем Генерального прокурора обновлённого СССР 
– В.Г. Петрова. Прокурором РСФСР - И.В. Краснова, Прокурором Белорусской СССР 
– А.В. Конюка, Прокурором Украинской ССР – А.А. Спивака. 14. Министром юстиции 
обновлённого СССР — Д. В. Царёва. Министром Юстиции РСФСР - С.Н. Бабурина, 
Министром юстиции БССР – О.Л. Слижевского, Министром юстиции УССР – по пред-
ставлению. 15. Министром промышленного комплекса Народного хозяйства обнов-
лённого СССР - Ю.И. Борисова. 16.  Министром оборонной промышленности обнов-
лённого СССР — Ю.И. Борисова. 17. Министром авиационной промышленности об-
новлённого СССР — А.П. Рындяева. 18. Министром автомобильной промышленности 
обновлённого СССР — А.Н. Фефилова. 19. Министром строительной и тракторной 
промышленности обновлённого СССР – А.Н. Лапкина. 20. Министром Внутренней 
торговли обновлённого СССР – В.В. Колтовича. 21. Министром гражданской авиации 
обновлённого СССР — И.Р. Ашурбейли. 22. Министром морского и речного флота об-
новлённого СССР — А.И. Пошивайя. 23. Председателем Державного (Государствен-
ного) комитета обновлённого СССР по делам изобретения и открытий – В.Н. Лапкин. 
24. Министром природных ресурсов и экологии обновлённого СССР – С.Н. Ястребов. 
25. Председателем Державного (Государственного) комитета обновлённого СССР по 
кинематографии — Н.С. Михалкова. 26. Председателем Державного (Государствен-
ного) комитета обновлённого СССР по делам издательств, полиграфии и книжной 
торговли — А.П. Благина. 2. От имени гражданской власти обновлённого СССР: Упол-
номоченные представители Оргкомитета Высшего Собора Основного Хозяина-Суве-
рена Союзной Державы Великая Русь-обновлённый СССР и Уполномоченные пред-
ставители Президиума Второго Всероссийского Съезда 2021 г. 3. От имени военной 
власти обновлённого СССР – Временно исполняющий обязанности Главнокоманду-
ющего Вооружённых Сил Советского Союза (СССР) с правом применения оружия 
массового уничтожения полковник Комитета Государственной Безопасности СССР 
Владимир Владимирович Путин.

Уведомить в течение 7 (семи) календарных дней после подписания настоящего 
Постановления Ассамблею Организации Объединённых Наций и все Страны Мира 
в следующем: 4.1. Что выполнена Воля Основного Хозяина-Суверена Советского 
Народа выраженная на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. «О сохранении об-
новлённого СССР …» и восстановлены Конституционные органы Державной (госу-
дарственной) Народной власти обновлённого СССР действие которых распростра-
няется на все земли закреплённые за Советским Союзом Международными акта-
ми по итогам Второй Мировой войны. 4.2. Политическая, экономическая, законо-
дательная и дипломатическая деятельность всех органов и структур управления и 

распоряжения субъекта юридического права «Российская Федерация» и/или «Рос-
сийская Федерация-Россия», в том числе, и с иными наименованиями иностранной 
регистрацией юридического лица на всех землях Советского Союза прекращена, 
что обязывает Ассамблею ООН и все Страны Мира согласно норм Международного 
права прекратить все государственные отношения с субъектом юридического права 
«Российская Федерация» и/или «Российская Федерация-Россия» и всеми союзны-
ми республиками Советского Союза (СССР).

5. Уведомить в течение 7 (семи) календарных дней после подписания настояще-
го Постановления Международный Валютный Фонд, Федеральную Резервную Си-
стему Соединённых Штатов Америки, распорядителя Мировых финансов Ватикана в 
лице Папы Римского и все Центральные Банки всех Стран Мира о прекращении всех 
финансовых отношений с Центральным Банком и Сберегательным Банком субъекта 
юридического права «Российская Федерация» и/или «Российская Федерация-Рос-
сия», в том числе, и с иными наименованиями иностранной регистрацией юридиче-
ского лица и подготовить документацию по возвращению всех золотовалютных ак-
тивов расположенных за пределами территориальных границ СССР в Вечное рас-
поряжение и собственность Народов обновлённого СССР в лице Совета Министров 
обновлённого СССР.

6. Всем Главам Союзных республик Советского Союза (СССР) в течение 30 (трид-
цати) календарных дней с момента их уведомления по электронной почте подгото-
вить документацию по возвращению всех территорий и всей Общенародной госу-
дарственной собственности, расположенной на территориях этих Союзных респу-
блик, под юрисдикцию обновлённого СССР и управление, и распоряжение вновь 
восстановленных органов Державной (государственной) власти обновлённого 
СССР.

7. Всем Главам Союзных республик Советского Союза (СССР) в течение 30 (трид-
цати) календарных дней с момента их уведомления по электронной почте напра-
вить своих уполномоченных представителей для подписания следующих докумен-
тов: 7.1. Союзный Договор об образовании Союзной Народной Державы Великая 
Русь – обновлённый СССР для проведения Всесоюзного референдума. 7.2. Декла-
рацию Высшего Собора Мирового основного Хозяина-Суверена на планете Мид-
гард-Земля. 7.3. Международный Меморандум о мире и созидании.

 8. Всем министерствам и ведомствам обновлённого СССР и Главам Союзных ре-
спублик подготовить план восстановления и развития Народного хозяйства обнов-
лённого СССР и Союзных республик и в течение 3 месяцев со дня подписания насто-
ящего Постановления предоставить в Президиум Всероссийского Съезда.

9. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его подписа-
ния.

10. Настоящее Постановление подготовлено и подписано согласно норм Между-
народного права, Конституционного права СССР 1936г. и 1977г. и Воли Советского 
Народа, обжалованию и отмене не подлежит.

11. Настоящее Постановление опубликовать в сентябрьском номере газеты 
«Владимирская Русь» и разместить на сайте www.vladrus17.ru в течение 3 календар-
ных дней после его подписания.

12. Отказ от исполнения и саботаж настоящего Постановления будет расцени-
ваться согласно Уголовного права СССР и Особой части Уголовного кодекса РСФСР.

 
Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Державы 

Великая Русь - обновлённый СССР В. А. МИШИН.
Заместитель руководителя Оргкомитета Высшего Собора Державы

Великая Русь - обновлённый СССР В. А. ПИВНЕВ.
Секретарь Президиума Второго Всероссийского Съезда Державы

Великая Русь - обновлённый СССР Н. В. СВОЕВОЛИНА.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский

Продолжение. Начало на стр. 2.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ
ОБНОВЛЁННОГО СССР

До появления пришлых и человекоподобных сущностей на планету Мидгард-
Земля многие тысячи лет тому назад Богом сотворённые Люди жили в гармонии с 
планетой Земля и Космосом по Совести и с Любовью, и не представляли, что суще-
ствует ложь, лукавство, предательство, воровство, убийство, насилие, обман и т. д., 
те качества, которые ныне воздвигнуты на пьедестал почёта и провозглашены нор-
мой жизни.  Если Человека с нормальной психикой обманули раз, другой, третий, то 
он естественно утратит доверие к тому, кто его обманывает, но что-то случилось с 
нашим Народом, ведь на  деле мы наблюдаем  совершенно обратное. Если в Совет-
ском Союзе (СССР) признавалось Мировоззрение Русского Мира, поскольку при-
вивались с детства такие человеческие качества как Честь, Правда, Благородство, 
Достоинство, Справедливость, Совесть и Любовь, то теперь эти качества возведе-
ны в статус анахронизма и относятся к людям, не способных, в силу своих Высших 
Человеческих качеств, вписаться в современный паразитарный  мир сатанинского 
«прогресса». Ещё в древние времена нашим предкам родовые знания, изложенные 
в Ведах,  подменили на религию чуждых нам народов так лукаво, что и теперь прак-
тически всё население России уже считает чуждую религию своей. И ныне ничего 
не меняется. С времён крещения Руси попы говорили, что в молитвах спасение и 
благодать, но результата как не было, так и нет. Коммунисты 70 лет вели общество к 
коммунизму, который так и не построили, опять лукавство и ложь. Теперь нам 30 лет 
подряд дерьмократы и либерасты каждые выборы обещают развитие и повышение 
благосостояния Народа, но депутаты жируют, а Народ нищает. Вот и вновь Народ об-
манывают, а он молчит и «мычит» у себя на кухне, находясь в поисках дополнитель-
ного заработка. Если издать закон об уголовной ответственности за неисполнение 
предвыборных обещаний, то такие как Зюганов, Жириновский, да и весь депутат-
ский корпус потянет на несколько пожизненных, но это бесстыжее сословие вновь 
вопит о какой-то справедливости, но о какой? Если они уже распределили между со-
бой места в ГД и причитающие им губернаторские места, и бюджетные активы. Вот 
она, хуцпа, в полном своём рассвете, где одна наглая ложь погоняет другую более 
лукавую ложь, соревнуясь меж собой в безнаказанности и купаясь в страданиях На-
рода. Так может  хватит верить зажравшимся депутатам и чиновникам, юридически 
ничтожным законам, и пора просыпаться, подумать о своём будущем и взять ответ-
ственность за счастливое детство и благополучное будущее своих детей и внуков. 
Одумайтесь люди, пока вы ещё живы, ибо завтра уже будет поздно.

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

Св. С. РадонежскийСв. С. Радонежский
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РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Открытого заседания Правления Потребительского общества «Народное Правительство Владимирской области»,

состоявшегося в г. Владимир 16.09.2021 г.
В Открытом заседании Правления Потребительского общества «Народное 

Правительство Владимирской области» приняло участие 34 Человека делегатов 
от 10 организаций обладающих правом голоса. Результаты голосования: 1. Еди-
ногласно избран Секретариат Заседания в составе: Л.В. Амелина, Н.В. Своеволи-
на. 2. Единогласно избран Президиум Заседания в составе В.А. Мишин, А.П. Кро-
халев, В.Н. Лазутин. 3. Единогласно принят Устав (Основной закон) ПО «НПВО». 
4. Единогласно принята программа развития Владимирской области в рамках ПО 
«НПВО». 5. Единогласно принято решение о вхождении других регионов России в 
состав ПО «НПВО». 6. Единогласно избран коллегиальный состав Правительства 
ПО «НПВО» в составе: 1. Президиум Всероссийского Съезда – 1 Чел. 2.Каждый 
район, г. Владимир и область – по 1 Чел. 3.Всесоюзное Объединение «Союз Об-
щин Народов Великой Руси» по Владимирской области – 1 Чел. от каждого района. 
4. Советы Народных депутатов: районные РСФСР (обновлённого СССР) – 1 Чел.; 
районы Владимирской обл. (в составе ИУК РФ) – 1 Чел.; г. Владимир – 1 Чел.; За-
конодательное Собрание Владимирской области – 1 Чел.; Профсоюзные органи-
зации – 3 Чел. от области.; Казачье войско – 1 Чел. от района.; Политические пар-
тии – 1 Чел. от областной партии.; Религиозные организации – 1Чел. от каждой 
религиозной конфессии. (Членам правительства не обязательно быть пайщиком 
ПО «НПВО»). 7. Большинством голосов (1 против, 1 воздержался) избран состав 
коллегиального Правительства ПО «НПВО»: Президиум Съезда – Мишин В.А., Ад-
министрация Владимирской области – Киселёв В.Н., СНД Владимирской области 
– Кочеляева А.Ю., г. Владимир – Глава Администрации г. Владимира – Шохин А.С., 
Ленинский район г. Владимира – Музыка С.В., Октябрьский район г. Владимира – 
Бочкарев В.И., Фрунзенский район г. Владимира – Маркин Н.П., Александровский 
район – Андреев А.А., Вязниковский район – Максимов А.И., Гороховецкий район 
– Бондаренко В.В., Гусь-Хрустальный район – Панин В.И., Камешковский район 
– Игонина Н.Ф., Киржачский район – Доброхотов А.Н., Ковровский район – Наза-
ров Ю.С., Кольчугинский район – Харитонов В.В., Меленковский район – Гаври-
лов В.И., Муромский район – Муравьёв Н.Н., Петушинский район – Володина Е.К., 
Селивановский район – Дёмина И.И., Собинский район – Тишкина И.Б., Судогод-
ский район – Терлецкий А.А., Суздальский район – Кириллов В.В., Юрьев-Поль-
ский район – Родионова Е.В.; СНД РСФСР/СССР – по представлению на утверж-
дение Президиумом Съезда; Казачье войско – по представлению на утверждение 
Президиумом Съезда.; Всесоюзное Объединение «Союз Общин Народов Великой 
Руси» по Владимирской области – 1 Чел. от каждого района (по представлению на 
утверждение Президиумом Съезда). 8. Большинством голосов ( 2 воздержалось) 
избран состав коллегиального постоянно действующего Высшего Собора Прави-
тельства ПО «НПВО» в составе: Киселёв Владимир Николаевич, Крохалев Алек-
сандр Павлович, Мишин Виктор Александрович, Обрежа Вячеслав Васильевич, 
Шохин Андрей Станиславович, Золотарёв Игорь Анатольевич. 9. Единогласно из-
бран Совет Министров ПО «НПВО» в составе: Министерство дошкольного воспи-

тания, среднего и высшего образования. Министерство здравосозидания и сана-
торного лечения. Министерство экономики и кооперации. Министерство граждан-
ской безопасности. Министерство физкультуры и спорта. Министерство экологии 
и охраны природы. Министерство культуры и туризма. Министерство сельского 
хозяйства. Министерство промышленного комплекса. Министерство труда. Ми-
нистерство транспорта. Министерство социального обеспечения. Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства. Министерство гражданского строительства. 
Министерство строительства объектов Народного хозяйства. Министерство эко-
номического и социального планирования. Министерство финансов. Главное каз-
начейство. Министерство торговли. Министерство сырья и энергоресурсов Мини-
стерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Министерство юстиции. 
Министерство общественной безопасности и правопорядка. Министерство обще-
ственных связей. Министерство иностранных дел. Министерство средств массо-
вой информации и радио-телекоммуникаций. Министерство утилизации бытовых 
и производственных отходов. Министерство резервов и запасов. Центральная из-
бирательная комиссия. Центральная ревизионная комиссия и Комиссия Народно-
го контроля. 10. Единогласно избран количественный состав Секретариата Прав-
ления Правительства ПО «НПВО» в составе 7 Чел. на утверждение Президиумом 
Съезда. 11. Единогласно принято решение о создании Народного суда Владимир-
ской области. 12. Единогласно принято решение о создании Народного ополчения 
и Народных дружин. 13. Единогласно принято решение о востребовании золотова-
лютных средств из бюджета и иных доходов субъекта юридического права «РФ» и/
или «РФ-Россия» из расчёта не менее 36 650 000 рублей (билетов ЦБ России или 
8,144 кг. золотом на каждого члена ПО «НПВО» и членов их семей). 14. Единоглас-
но принято решение о затребовании у субъекта юридического права «РФ» и/или 
«РФ-Россия» балансовых документов на бумажном носителе о расходовании фи-
нансовых средств, выделяемых на баланс каждого жителя РСФСР (России) после 
25.12.1991 г. 15. Единогласно принято решение о проведении следующего Заседа-
ния по утверждению состава Правительства, Совета Министров и Высшего Собо-
ра ПО «НПВО» 25 ноября 2021 г. 16. Единогласно утверждена основным официаль-
ным печатным изданием ПО «НПВО» Федеральная Общественная Народная газета 
«Владимирская Русь». 17. Единогласно принято решение об учреждении печатного 
издания ПО «НПВО». 18. Единогласно принято решение об учреждении интернет-
канала ПО «НПВО». 19. Единогласно принято решение об учреждении официально-
го сайта ПО «НПВО». 20. Единогласно принято решение о предоставлении каждому 
члену коллегиального Правительства и постоянно действующего Высшего Собора 
ПО «НПВО» право отзыва своей кандидатуры из состава Правительства и Высше-
го Собора ПО «НПВО» в течение 30 календарных дней со дня официального опу-
бликования в Федеральной Общественной Народной газете «Владимирская Русь». 

Результативную часть открытого заседания Правления ПО «НПВО» подписали: 
Президиум и секретариат заседания.

ДОРОГА К СОЗДАНИЮ ВЫСШЕЙ РАСЫ ИЛИ К АПОКАЛИПСИСУ?
О создании высшей расы достаточно много информации, и если брать во вни-

мание заключения, сделанные криптографом Вадимом Шегаловым, то многое 
становится понятным в шахматной партии глобального переустройства Мира. Так 
кто управляет всеми процессами по разделению человечества на хозяев и рабов? 
Кто манипулирует нашим сознанием и нашими действиями? Без использования 
эзотерики, магии, колдовства, религиозных и сектантских ритуалов, жертвопри-
ношений не обходится – это всё «хирургические» инструменты для достижения 
цели по порабощению краснокровного Человека. В прошлые столетия, когда на-
селение планеты было значительно меньше, для его порабощения был запущен 
религиозный Библейский проект, все Народы удалось быстро поставить под ру-
жьё религий и стравить их друг с другом. Принцип «разделяй, стравливай и вла-
ствуй» был запущен в действие. В Мире многие прогрессивные люди всех вре-
мён стали понимать, что церковь уже изжила свою роль, и на её место появилось 
много претендентов. В лидеры сектантского направления вырвалось масонство. 
Так Декларацию независимости США из 57 человек, которые подписали её, 56 
были масонами, и масонство как эзотерическое и сектантское течение присут-
ствует с тех времён практически везде. В архитектуре, в музыке, в литературе. 
Масонство программирует людей и «кондиционирует» их на принятие определён-
ной эзотерической концепции, которую иначе протолкнуть просто невозможно. 
Тот же самый Дисней постоянно вкраплял обнажённые образы - секс, наркотики 
– всё это фигурировало в качестве 25-го кадра. Иногда явно, иногда достаточно 
завуалированно, и неплохо завуалированно и только опытный маркетолог сможет 
эти образы вычленить. В этом есть определённая цель по подготовке общества 
к его трансформации в рамках всей планеты. Эти люди занимаются социальной, 
духовной и генной инженерией. Религии, церкви и масонство, практически есть 
одна концепция рабовладельцев на высшем идеологическом приоритете. Если 
церковь в последнее время утратила свой приоритет в обществе и превратилась 
в бизнес поповского круга лиц, то масонство со своими филиалами, претерпев 
глобальные изменения, выходит на арену и пытается взять реванш над всем Че-
ловечеством. Особенно, если мы примем во внимание то, что практически все 
последние сходятся в одном: сокращение населения планеты, то есть селекция 
по выведению новой человекоподобной биомассы. Тот же нацизм, что отраба-
тывался как пилотный проект на нацистской Германии. Они взяли на вооружение 

теорию британского экономиста Мальтуса, конца XVIII века, которую потом про-
должил Эразм Дарвин, дедушка Чарльза Дарвина, масон 33 степени, чью тео-
рию, собственно, сам внучок Чарльз оформил в виде теории естественного отбо-
ра в 1859 году. Сейчас все они перекрасились, переименовались, сменили выве-
ску. Вспомним отца Билла Гейтса. Уильям Гейтс был руководителем организации 
Planned parenthood – «Планируемое родительство», которая занималась тем же, 
чем и его дедушка, Гейтс-старший, который был членом правления американско-
го евгенического общества, - то есть выведением новой расы, селекцией только 
умных людей. А все остальные должны быть устранены, как «человеческие сор-
няки». Именно в таких терминах они и выражались. Вот в чём, собственно, разни-
ца между классиками, и теми, кто сейчас участвует и является проводниками ок-
культных концепций сатанизма с совершенно изуверскими экономическими пла-
нами, технократическими преобразованиями Человечества, всем тем, что мы ви-
дим сейчас. В это сложно поверить, но все эти люди считают себя наследниками 
тех самых знаменитых оккультизмов и алхимиков. Всё рассчитано на то, что вся 
эта информация, закодированная в фильмах, мультфильмах и музыке будет вос-
приниматься человеческим мозгом, она будет восприниматься и вкладываться в 
подсознание. Но эксперименты, которые проводились и проводятся, показыва-
ют, что это приносит свои результаты. Маркетологи этим манипулируют регуляр-
но. Если какой-то знак, содержащийся в художественном образе, не распознан, 
он может действовать на подсознание, а если распознан, тогда его обрабатывать 
будет уже сознание и оно будет критично подходить к его осмыслению. Поэтому 
закулисными манипуляторами эта информация для разглашения не приветству-
ется. Обнародование такой информации мешает им манипулировать массами. 
Если все фильмы, вся голливудская продукция, вся современная российская ки-
нопродукция будет восприниматься именно сознательно, натренированным моз-
гом, натренированным глазом – она потеряет свою эффективность. Люди пере-
станут быть программируемыми и манипулируемыми». Вот такая технология при-
меняется всеми СМИ. Для оболванивания всего Человечества, превращая в ра-
бов «ЗОМБО ЯЩИКА». Слова нацистского пропагандиста Г. Геббельса весьма ак-
туальны – «Дайте мне СМИ и я сделаю из любого народа стадо свиней». Разве не 
в это стадо нас всех превращают сейчас? Так кто мы? Стадо свиней или Богом 
сотворённый разумный и вольный люд?
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БУДЕТ ЛИ ГОЛОД И ВОЙНА В РОССИИ ИЛИ НЕТ?
(из беседы с Главным редактором

ФОНГ «Владимирская Русь» В. А. Мишиным).
Всех волнуют экономические вопросы, как семейного бюджета, так и  бюджета 

России. К чему готовиться, что нам ожидать в ближайшее время? Вопрос не празд-
ный, актуальная реальность наших дней. Многие считают, что Китай и Запад нас про-
кормит, а там как-нибудь обойдётся. «Вроде всегда как-то обходилось, то там что-
нибудь достанем, то тут что-нибудь сопрём». В период Ельцинских реформ, все ду-
мали, что вот сейчас ещё немного, и мы будем жить не хуже Европы, мол, всё у нас 
есть своё, но через несколько лет у всех розовые очки иллюзий упали, и весь тру-
довой Народ Советского Союза узрел, что оказался в дерьме без права на обжало-
вание, существование и продолжение своего Рода. Война на Кавказе плодила свои 
кресты на кладбищах России и Чечне, а безработица, нищета и полная разруха всего 
Народного хозяйства сгубила в Народе последние надежды на улучшение положе-
ния. Появление В.В. Путина вдохнуло надежду на лучшие перемены, но не на долго. 
Геббельсовская пропаганда западных спецслужб и СМИ сделали своё дело и заста-
вили всё население России лаять на воздушный шарик с надписью «евреи и Путин 
враги России», а тем временем сами продолжали грабить Россию и Народ. Жидо-
масонский лозунг «Разделяй, стравливай и властвуй» с каждым днём набирал обо-
роты и сейчас говорить о единении Народа и власти безсмысленно. Между ними не 
преодолимая пропасть. Если раньше нас грабили и медленно убивали, то сейчас 
этот бизнес поставлен на массовый поток. Люди за «капсулой» смерти стоят в оче-
реди. «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого Народа сделаю 
стадо свиней» – говорил нацистский пропагандист Г. Геббельс. Вот результаты его 
пропаганды в наши дни. Живём под власовским флагом и слушаем геббельсовскую 
пропаганду в СМИ. Когда всё начнётся (смута, гражданская война, переворот и т. д.), 
то Запад в первую очередь прекратит поставки продовольствия в Россию, это мы 
уже проходили в 30-е годы, когда в СССР был неурожай. Это мы своим врагам бес-
платно даём газ и нефть, уголь и ядерное топливо, но они нам ничего давать не будут 
и это надо усвоить на всю оставшуюся жизнь. Прилавки магазинов опустеют с астро-
номической скоростью. В соцсетях с каждым днём нагнетается опасность возникно-
вения гражданской войны в России, идут призывы к вооружённому восстанию про-
тив существующей власти, как её называет депутат ГД от ЕР Е. Фёдоров – коллабо-
рационистской, значит предательской власти. Что ждать? Во-первых, надо всем пе-
рестать «лаять» на еврейско-Путинский воздушный шарик и посмотреть на всё здра-
вым взглядом, а не искать кошку в тёмной комнате с завязанными глазами. В первую 
очередь мы сами это всё породили своей безответственностью и доверчивостью. 
Сытная жизнь и полные прилавки с отравленными продуктами питания скоро закон-
чатся, а война уже идёт и идёт полным ходом, просто мы не хотим её замечать. Лю-
бая война определяется только «плюсами», которые прибавляются на кладбищах, 
а реальных плюсов в нашей жизни мы пока не видим, как ни смотри. Это результат 
политической и экономической деятельности ГД, Правительства и парламентских 
политических партий. Как говорится, хворост готов, осталось поднести спичку, а кто 
это сделает и главное где, это вопрос времени. Всё зависит от того, когда и в ка-
ком районе власть в угоду своим западным партнёрам и кураторам перегнёт палку 
и спровоцирует конфликт, который и запустит процесс гражданской войны в России. 
Тем более, что оружия у Народа больше чем достаточно, на Юге ещё больше, тем 
более, что часть полиции, Росгвардии, Армии и ФСБ перейдёт на сторону Народа, а 
остальные разбегутся или быстро перекрасятся. Защищать чиновников, олигархов 
и депутатов, как и судей и судебных приставов будет просто некому. Первый спра-

ведливый гнев будет выливаться на судей, судебных приставов и администрации. 
Поэтому, если договориться с ними не получится и урегулировать все спорные во-
просы, то в первую очередь прольётся их кровь, а этого допустить нельзя. ВОПРОС 
– Депутат ГД Е. Фёдоров сказал о том, что В. Путин в 2020 г. запустил проект рефор-
мы конституции РФ, что на референдуме 2020 г. рассматривался вопрос о право-
преемственности РФ от СССР, и что за это проголосовало 80% населения РФ – как 
это понимать? – Всё то, что говорит Е. Фёдоров, называется хуцпой (лукавством и 
наглой ложью). Да, вопрос по правам наследства СССР волнует многих, все пыта-
ются узаконить свои права на СССР, но, увы, воз и ныне там. В 2020 г. был соцопрос, 
а не референдум. Где документы по проведению референдума в 2020 г. с участием 
населения обладающего гражданством РФ? Его нет. Если вопрос стоит по СССР, то 
и граждане СССР должны принимать участие в этом референдуме, а не граждане 
«деревни Кукуево». Где голоса остальных Союзных республик? Где хоть один доку-
мент, подписанный и опубликованный президентом, что поправки вносятся в Основ-
ной закон РФ, их тоже нет. Не надо брить крыжовник и выдавать его за виноград! Я 
вас умоляю, ради Бога не сходите с ума, какой референдум и права на СССР? У них 
такие же права как у Израиля на Палестинские земли. Свои права на государствен-
ность РФ профукала ещё в 90-е, да это им тогда и не надо было, они планировали за 
10 лет развалить и Россию на части, а тут Путин выскочил как «чёрт из табакерки» и 
спутал все их планы. Теперь Путин выкручивается из того наследия, что досталось 
ему от Ельцина и Горбачёва. ВОПРОС – Е.Фёдоров «НОД» поднимает вопрос о при-
влечении М. С. Горбачёва к суду за измену Родине, это реально возможно? – Во-
первых, М. С. Горбачёв не гражданин РФ, у него отсутствует гражданство РФ, и он не 
совершил ни одного правонарушения по законам РФ, даже административного, тем 
более уголовного. М. С. Горбачёв подсуден только по законам Советского Союза, и 
ни по каким более. Его может судить так же Гаагский военный трибунал за геополи-
тическое преступление, но тогда надо судить всех глав Стран Парижского клуба, в 
том числе и ООН. Разве это кто допустит, тем более, сейчас? Абсурд. Если кто и мо-
жет этот вопрос поднимать, то только Второй Всероссийский Съезд (Владимирский) 
и никто больше. Е.Фёдорову было предложено объединиться в этом вопросе и ему 
быть в качестве свидетеля, но пока от него нет ответа. Ни ДА, ни НЕТ. Так сказать лёг 
на дно. На телефон и почту больше не отвечает. Суд военного трибунала должен со-
стояться обязательно, ибо эти преступления не имеют срока давности, даже после 
их смерти, их деяния должны быть преданы суду. Их Рода и потомки должны знать 
об этих преступлениях и также нести меру ответственности. Их потомкам в семи по-
колениях надо законом запретить пребывать в структурах власти всех уровней. Мас-
совая вербовка во всех структурах власти началась ещё с приходом в КГБ Ю. Андро-
пова, куда попал не только Горбачёв и Ельцин. Уходом из КГБ первого заместителя 
Председателя КГБ СССР Ф. Д. Бобкова в январе 1990 г. была открыта зелёная улица 
Гобрачёву, Крючкову, Ельцину и их банде. Судить надо всех, а не искать козла отпу-
щения. И в первую очередь Генерального прокурора СССР Трубина Н. С., который 
позволил банде Горбачёва уничтожить Советский Союз. Вся мера уголовной ответ-
ственности лежит на Трубине, который вступил в сговор с Горбачёвым и Крючковым. 
Именно Трубин как Генпрокурор был первым лицом в СССР по защите Конституци-
онного права. Если и начинать судебный процесс, то надо начинать с Трубина, а за-
вершать такими как генерал Ивашов. К этому вопросу надо подходить очень осто-
рожно, чтобы как всегда не наломать дров. Мы имеем большой опыт прошлых лет, 
поэтому, когда мы начнем рубить лес, то щепки лететь не будут.

Оргкомитет Съезда.

ВОЗВРАЩЕНИЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НЕ БУДЕТ
За экспериментами с искусственным интеллектом стоят глобалисты. 

«Мы наш, мы новый мир построим...» – эта известная строчка из «Интерна-
ционала» как нельзя лучше отражает истинные цели и задачи «глобальных 
революционеров» наших дней.

Настоящей сенсацией стало обсуждение в Совете Федерации доклада со-
ветника министра обороны РФ Андрея Ильницкого, который практически от-
крытым текстом сказал – пресловутое «ковидобесие» является ни чем иным, 
как проектом глобалистов по тотальному переустройству Мира, в котором уже 
не будет места национальным государствам, и России – в первую очередь. 
Предпринимаемые, а точнее навязываемые извне «карантинные» меры по сво-
им разрушительным последствиям гораздо опаснее самого коронавируса. От-
ныне все карты открыты, и теперь только безумец или предатель может обви-
нить Н. С. Михалкова, К. В. Малофеева и многих авторов Царьграда в якобы 
увлечении сомнительными конспирологическими теориями. Перейдём к фак-
там. А точнее, к громкому саморазоблачению «глобализаторов», которые, ви-
димо, настолько уже уверились в своём всемогуществе, что не считают нуж-
ным скрывать свои планы.

Недавно на Всемирном экономическом форуме был опубликован не более 
и не менее как план по полной «перезагрузке мира» под названием «COVID-19: 
The Great Reset» («КОВИД-19: Великая перезагрузка») за подписью Клауса 
Шваба (в прошлом члена руководства Бильдербергского клуба) и его помощ-
ника - французского писателя и журналиста Тьерри Маллере (женат на быв-
шей ассистентке британского наследника принца Чарльза). О начале гряду-
щей «редкой, но реальной возможности переосмыслить, заново изобрести и 
перезагрузить наш Мир» Шваб объявил 3 июня на Давосском форуме, стоя 
рядом с принцем Чарльзом и другими, не последними в этом мире лицами, 
вроде Антониу Гутерриша (Генсек ООН), Кристалины Георгиевой (главный ис-
полнительный директор МВФ), Аджайпала Сингх Банги (главный исполнитель-
ный директор компании Mastercard), видных членов Демпартии США Альберта 
Гора (бывший вице-президент США при Билле Клинтоне) и Джона Керри (быв-
ший госсекретарь США), Брэда Смита (преемник Билла Гейтса в Microsoft) и 
др. Столь серьёзный состав участников «презентации» не оставляет сомнений 

в том, что всё предлагаемое более чем серьёзно, и де-факто является пла-
ном глобального переустройства мира в интересах транснациональных элит 
под предлогом «борьбы с коронавирусом», который средствами пропаганды 
представляется как «универсальная и экзистенциальная угроза» человечеству. 
«Многие спрашивают: «Когда мы, наконец, сможем вернуться к нормальной 
жизни?» Если вкратце: «Никогда!» ЕСЛИ МЫ ИХ НЕ ОСТАНОВИМ. ...Мир боль-
ше не будет прежним, капитализм примет иную форму, у нас появятся совер-
шенно новые виды собственности, помимо частной и государственной. Круп-
нейшие транснациональные компании планируют взять на себя больше соци-
альной ответственности, они собираются активнее участвовать в обществен-
ной жизни и нести ответственность ради общего блага (но это лукавый бред, 
новая мышеловка для человечества). То есть, проще говоря, транснациональ-
ные компании хотят взять на себя функции национального государства, о чём 
открыто говорится в документе: «Устойчивое восстановление невозможно без 
глобальной стратегической программы управления», но «чем больше нацио-
нализм и изоляционизм пронизывают глобальную политическую систему, тем 
больше вероятность того, что глобальное управление станет неактуальным и 
неэффективным». Из чего делается единственно логичный вывод: Если демо-
кратия и глобализация будут расширяться, то национальному государству ме-
ста не останется.

Уничтожение национальной государственности и любого национально-
го суверенитета, как якобы препятствующего борьбе с ковидом, и передача 
всей полноты власти на планете в руки узкого круга вполне конкретных людей, 
часть из которых мы могли наблюдать на «презентации». Тотальный политиче-
ский контроль ТНК и их хозяев означает и контроль экономический – над все-
ми рынками, ресурсами и финансами планеты. Соответственно, при тоталь-
ной монополии на всё о любых «рыночных» подходах можно забыть: кому, что 
и за сколько можно будет покупать и чем владеть, решать будут «хозяева». Для 
чего «вместо валютной системы, основанной на бумажных деньгах, централь-
ные банки будут создавать цифровые деньги...», что позволит «кому надо» (но 
не нам с вами) списать нажатием кнопки астрономические долги и, напротив, 
перевести в состояние должников и банкротов любого из нас.



Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ6 № 9/80 – 2021

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

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ОБРАЩЕНИЕ В РАВВИНСКИЙ СУД ИЗРАИЛЯ ПО ПОВОДУ КОВИДНОГО ЗАГОВОРА
У евреев есть свой Раввинский суд и не только в Израиле, но и в большин-

стве стран Европы, в том числе и в России. В России Раввинские суды имеются 
помимо Москвы и Санкт-Петербурга ещё в 58 городах, в которых, как правило, 
рассматриваются вопросы гражданского права, но даяны (судьи) также рассма-
тривают вопросы, которые касаются угроз для жизни евреев, и выносят по ним 
постановления, обязательные к исполнению евреями. Обращение в Раввинский 
суд было сделано после заявления премьер-министра Израиля Нафтали Бен-
нетт, который 8 августа сказал, что, «если люди не будут вакцинированы против 
коронавируса, они задержат появление Машиаха!» Источник этой ново-
сти: https://endtimeheadlines.org/2... По данным министерства здравоохране-
ния Израиля, более 78 процентов израильтян, имеющих право на вакцинацию, 
были уже вакцинированы. На настоящий момент 577 899 израильтян получили 
уже третий укол вакцины. Однако, несмотря на это, сейчас в Израиле наблюда-
ется новая вспышка заболеваемости штаммом коронавируса «Дельта». Вот с 
чем обратился в Раввинский суд профессор Майк Идон (Mike Yеadon). Раввины: 
«Профессор Майк Идон — бывший вице-президент компании Файзер, произво-
дящей вакцины от коронавируса. Он на протяжении 16 лет занимал должность 
главного научного сотрудника и вице-президента отдела исследований аллер-
гии и респираторных заболеваний фармацевтической компании Pfizer и являет-
ся соучредителем и бывшим генеральным директором биотехнологической 
кампании Ziarco. Ziarco была продана швейцарской фармацевтической компа-
нии Novartis за 325 миллионов. Доктор Идон, мы благодарим Вас за то, что Вы 
присоединились к нам. Можете ли Вы ответить на вопрос: должны ли мы вакци-
нировать детей? Ваше мнение?» Д-р Майк Идон: «…. Я доктор Майк Идон. Я всю 
жизнь был специалистом по исследованию и разработкам. Как учёный имею 
степень профессора. Причём я не только медицинский доктор. Кажется, я са-
мый высокопоставленный человек на сегодня в мире промышленности, кото-
рый высказывается по этой теме. По крайней мере, я не менее квалифициро-
ван, чем специалисты, которые консультируют ваше правительство и моё (ан-
глийское). Я гражданин объединённого Королевства (Британия). Причина по ко-
торой я высказываюсь — нам просто не говорят правды. Слишком сложно до-
гадаться о причинах, но нам просто-напросто не говорят правды! В следующие 
15 минут я надеюсь убедить Вас, что мы даже не должны предлагать эти вакци-
ны широкой массе детей, потому что сами дети не имеют риска умереть от ко-
ронавируса. Дети не передают вирус другим людям, а вакцины любого вида, к 
сожалению, имеют очень низкие показатели безопасности. Итак, если есть хотя 
бы одна вещь, которую Вы запомните из того, что я говорю, я абсолютно уверен, 
что, если Вы потребуете привить всех детей, примерно 100 детей на каждый 
миллион умрут. Это будет прямой результат вашего решения. И вакцина не спа-
сёт ни одной жизни. Позвольте мне объяснить, почему я в этом уверен. Во-
первых, Вы наверняка знаете, что средний возраст смерти от коронавируса это 
84 года для женщин и 81 год для мужчин. Он может немного отличаться в разных 
странах. Но это примерно совпадает с продолжительностью жизни. Есть ярко 
выраженная связь между возрастом и риском смерти от ковида-19, как и в слу-
чае с другими респираторными вирусными болезнями. По оценкам известных 
эпидемиологов, включая Джона Ай. Надиса из Стэнфорда, дети имеют намного 
больший риск заболеть и умереть от гриппа, чем от ковида-19. Ковид-19 не уби-
вает детей! И я думаю, мы знаем, почему. Во-первых, дети заражаются этим ви-
русом очень редко. И очень редко имеют хоть какие-то симптомы. И вероят-
ность того, что они умрут – сверх низкая. Мы знаем, почему это так. Чтобы про-
никнуть в наши клетки, вирус должен присоединиться к белку вне клетки, к так 
называемому АЕС-2. Название не важно. Чтобы получить доступ к вашим детям, 
к их клеткам, он должен привязаться к этому белку, и таким образом проникнуть 
внутрь. Обнаружено, что у детёнышей животных, как и у детей человека, есть 
очень мало таких рецепторов, и вирусу трудно проникнуть в клетки детей. Мой 
вывод: Дети не имеют риска ни от sars-cov-2, ни от его штамма «Дельта». Я смо-
трел на цифры: общая (от всех болезней) смертность в Америке примерно 1 на 
10.000 детей в год. Это трагедия. Но только 1% из этих смертей был связан с 
диагностикой этой инфекции. И это по результатам PCR-тестов, которые, как 
Вы знаете, являются ненадёжными. То есть, я говорю, что менее 1 из 100.000 
американских детей, которые умерли по разным причинам, имели коронавирус. 
И в конце своей речи я скажу, что есть гораздо более высокий риск смерти де-
тей от вакцины. Я абсолютно уверен, если Вы обяжете всех детей пройти вак-
цинирование, мы можем предсказать и посчитать, сколько из них умрёт от вак-
цины. И это будет намного-намного больше, чем цифры смертности от корона-
вируса. Поэтому, я думаю, нет никаких рисков для детей, которые мы должны 
понижать вакциной. Так что не вакцинируйте детей «ради их защиты»! Нет у них 
риска, который надо занижать. Во-вторых, мы часто слышим, что мы обязаны 
привить некоторых людей, включая детей, чтобы они перестали передавать ви-
рус другим, более уязвимым людям. В данном случае это ложь! Я предоставлю 
Вам некоторую статистику. Чтобы стать хорошим источником инфекции, у вас 
должно быть много вируса в дыхательных путях. Если у вас мало вируса, то по-
нятно, что вы не можете передавать другим людям болезнь, которой вы не име-
ете. Статистически надо отметить две вещи, и Вы можете их проверить. В Шве-
ции вообще решили не закрывать начальные школы для детей от 5 до 11 лет. Ни 
один ребёнок не умер от коронавируса за всё это время! Несколько было госпи-
тализированы, но, ни один не умер. Нет риска, который нужно было бы пони-
жать в этой возрастной группе с помощью вакцины! Это важно понять. Как толь-
ко что я объяснил, для передачи вируса другим людям, надо иметь его много. 
Если его будет много, вы будете больны. Но дети не болеют. Процент заболев-
ших ковид-19 среди детей ничтожен. Поэтому они не могут никому передать бо-
лезнь, которой они не имеют! Так, где же данные? Также есть официальное ис-
следование о заражении, в котором сделан такой же вывод, что «бессимптом-
ные люди, даже находящиеся с близкими дома, почти никогда не передают ви-
рус кому-то другому.» То есть, дети не имеют риска и, пожалуйста, не вакцини-
руйте их, чтобы «защитить их» от несуществующего риска! И, пожалуйста, не 
вакцинируйте их «ради защиты других людей», потому что они также не могут 

никого заражать. Я провёл 32 года в медицинской промышленности. Меня нель-
зя назвать противником вакцинации, «антиваксером», хотя на меня уже навеси-
ли такой ярлык. Я очень поддерживаю новоизобретённые лекарства, если они 
безопасны. Этому была посвящена вся моя профессиональная жизнь. И я тща-
тельно рассмотрел вакцины против ковид-19, созданные с помощью генной ин-
женерии. Они все производят в нашем теле такую вещь, называемую «спайк-
протеин» (белок-шип), эта вещь торчит на поверхности коронавируса. И когда 
вакцина производит в нашем теле этот спайк-протеин, он иногда появляется в 
нежелательных местах. Например, в вашей крови или, к несчастью, в яичниках. 
Когда вакцина производит белки-шипы внутри ваших кровяных телец, сосудов, 
эти спайк-белки могут привести к свёртыванию крови. И поэтому примерно 75% 
тяжёлых побочных явлений в отчётах со всех мест в мире связаны с кровотече-
нием и тромбами. Я говорю Вам это как квалифицированный токсиколог с 
32-летним стажем, достигший уровня президента компании. К сожалению, есть 
риск образования тромбов от этих вакцин, и я даже понимаю, как это работает. 
Если подвести черту под сказанным, я прошу: пожалуйста, не вакцинируйте де-
тей, чтобы уберечь их. Потому что статистически уровень смертности для них от 
ковид-19 – ноль. И пожалуйста, не вакцинируйте детей, чтобы якобы «защитить 
от них уязвимых людей», потому что нет случаев, когда они заразили кого-то 
другого. Потому что они не болеют, а человек должен быть больным, чтобы за-
разить других. И, наконец, сами вакцины, к сожалению, из-за новой технологии, 
которую используют фармацевтические компании, связаны с более высоким 
уровнем смертности у детей от кровотечений и тромбов, нежели наблюдается 
уровень смертности от самого вируса». Раввины: «Большое спасибо, профес-
сор! Это были слова из первоисточника, сказанные громко и чётко. Мы очень 
ценим ваши усилия. Трудно вместить то, что мы услышали за эти несколько ми-
нут. Но у нас есть множество вопросов, на которые мы были бы рады получить 
ответы. Первое что меня заботит, и, думаю, многих других тоже. Насколько я 
знаю, это уже было сделано в Израиле со взрослыми в последние 6-12 месяцев. 
И о случаях смерти и о побочных явлениях, о которых вы слышали, мы не слы-
шим от нашего Минздрава. Менее суток назад директор одной из трёх самых 
крупных больниц Израиля заявил, что всего через три недели начнутся привив-
ки детей младше 12 лет официально во всех школах. Мой вопрос: думаете ли 
вы, что на этот раз мы услышим о побочных явлениях или будет та же история, 
что и со взрослыми?» Д-р Майк Идон: «Я надеюсь, что я понял ваш вопрос. Что 
то, что я говорю, не совпадает с тем, что говорит ваш Минздрав. И это верно. 
Абсолютно верно. Это не значит, что я лгу. Я определённо говорю правду. И то, 
что я здесь, то, что я провожу кампанию по распространению правды уже более 
года, стоило мне очень дорого. Я погубил свою репутацию среди людей из ме-
дицинской промышленности, я потерял многих друзей. И всё же я говорю толь-
ко то, в чём абсолютно уверен. Но Вы спросите, как же это произошло? Я скажу 
кратко, и я не хочу к этому возвращаться, это несколько сводит меня с ума. Я не 
сторонник теории заговора, я никогда в жизни ничего не комментировал пу-
блично, кроме узко профессиональных вещей. И я начал выражать своё мнение, 
потому что увидел много недостойных вещей. И в конечном счёте я пришёл к 
выводу, что эти порочные вещи (хотя я даже не религиозный человек) – согла-
сованная международная программа для сильного запугивания людей, чтобы 
заставить их привиться. Это однозначно приведёт к введению того, что называ-
ется «прививочный паспорт». Это как электронная идентификационная база 
данных. Когда это будет воплощено, те, кто контролирует эту базу данных, смо-
гут заставлять людей делать то, что им вздумается, потому что ваши жизни бу-
дут зависеть от разрешения, основанного на валидности (годности) этого сер-
тификата. Мы можем неделю об этом разговаривать, но этому есть свидетель-
ства. Я дам вам только два фрагмента информации, так, чтобы Вы хотя бы уло-
вили идею. Когда вирус попал в Европу и Северную Америку, десятки стран од-
новременно в течение нескольких дней отказались от готовых программ по 
борьбе с эпидемиями гриппа, которые они обновляли каждые пару лет в тече-
ние последних десятилетий? Они все отказались от них и вместо этого приняли 
одинаковый набор заявлений, которые мне, как учёному, кажутся смешными, 
потому что каждое из них – намеренная ложь, которую вам преподносят. Дам 
два примера. Один из них: «нет лечения от коронавируса». Нас долго в этом 
убеждали. Я прошу людей назвать два действенных лекарства от ковид-19, о ко-
торых ваше правительство и ваши медицинские советники вам сказали, потому 
что они не будут скрывать что-либо такое, верно? И люди не знают, не смогли 
ответить. Тогда я показал им информацию доктора Маколо, который с 50-ю дру-
гими авторами показал, что ивермектин, гидроксихлорохин, цинк, флувокса-
мин, будесонид, дексаметазон, апиксабан – все эти лекарства показали неза-
висимо одно от другого, что они понижают уровень заболеваемости и смертно-
сти. Я изобретатель лекарств. Я занимался этим всю жизнь. Я пересмотрел 
данные этих лекарств, их данные не менее хороши, чем те, что приписываются 
вакцинам. И вам это не рассказывали?! Это действительно странно, не правда 
ли? Это первое – вам не говорят, что есть средства для успешного лечения ко-
вид-19. А каждого, кто пытается его предложить, безжалостно клеймят в Интер-
нете. Хотя речь идёт о людях, которые всегда говорили правду, как я, например. 
Итак, маски не нужны. И, кроме того, было исследовано, насколько маски оста-
навливают распространение вируса. Они его не останавливают! Я могу гово-
рить дальше и дальше, но очевидно, что всё, что нам говорят – это ложь! Если 
вернуться к тому, что я говорил Вам до этого, менее 1 из 100.000 умерших де-
тей, умерло от коронавируса. И этот уровень ниже, чем, примерно 1:25000 – 
риск умереть от прививки, от этого «спайк-протеина» и проблем связанных с 
кровотечением и тромбами. Вывод, джентльмены, который Вы должны сделать: 
если Вы привьёте всех детей, вы убьёте их больше, чем спасёте! Но вы никого 
из детей не спасаете вакцинами, потому что дети от коронавируса не умирают! 
И причина, по которой Минздрав не говорит Вам того, что говорю я, такова: они, 
к сожалению, либо находятся под гипнозом, либо они согласились Вам лгать! 
Но это то, что есть. Это не укладывается в мою голову, и я потрясён вещами, ко-
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Изначально было ясно, что вакцина не защищает человека от инфицирова-
ния sars-cov-2, её задача – лишь снизить тяжесть протекания болезни. И вот 
недавно в России стартовала акция по повторному вакцинированию населе-
ния. Сегодня по теленовостям даже объявили о наращивании темпов ревак-
цинации! Причём удивляет отсутствие логики в заявлениях официальных лиц, 
участвующих в пиар-кампании по вакцинированию населения.

Где логика в их словах? – «вакцинированные и не вакцинированные в одинаковой 
мере распространяют инфекцию, если они инфицированы и контактируют с други-
ми людьми! Вакцинированные даже опасней для окружающих! Наличие ковид-па-
спортов делает их самоуверенными!». А по мнению эпидемиолога, дмн, профессо-
ра И. А. Гундарова, детская вакцинация – это преступление! Значит, есть два пути 
– каждый человек должен будет переболеть и приобрести на длительный срок, а 
возможно и на всю жизнь естественный защитный иммунитет от sars-cov-2, и вто-
рой путь – становиться вакцинозависимым и колоться наспех сделанными вакцина-
ми всю оставшуюся жизнь через каждые полгода-год, как рекомендует Роспотреб-
надзор. Наш Минздрав этого либо не понимает? Или россиян пускают по второму 
пути осознанно и злонамеренно? Стоит задача сократить население как минимум в 
два раза за одну пятилетку? И эту задачу они выполняют любой ценой. Мне понра-
вилось в этом отношении мнение Сергея Мещерякова: «Наше время когда-нибудь 
будут изучать под условным маркером “Культ страха смерти”. Не вижу точнее опре-
деления. И постыднее для исторической вехи. Смотрел вчера ТВ – вывод: так мас-
штабно ещё никогда не пугали. “Вести”, “Время”, вся мелкая телесошка – ужас-ужас, 
люди мрут, красные зоны, всем срочно прививаться. Каждый сюжет, каждая репли-
ка, каждое интервью – об этом. Зашёл в аккаунт псевдолевака Шурыгина из “Дня”. 
Здесь страшилки для гурманов: смакуются описания мучительной смерти от кови-
да, со ссылкой на врачей из “красных зон” – умирающие “дышат, как рыбы на песке”. 
Собеседники злорадствуют: “Надо было прививаться вовремя”! Стоит ли объяснять 
этим людям, что привитые, умирая, задыхаются одинаково с не привитыми? Пугают 
смертью все: чиновники, журналисты, манагеры, спортсмены, блогеры, даже попы. 
А ведь многие эти пугатели – в параллельной жизни якобы носители каких-либо мо-
ральных установок: христианских, патриотических, коммунистических, буддистских 
и даже “пути самурая” – в экзотичных случаях. То есть адепты концепций, смерть 
как источник страха презирающих. Коммунисты, трясущиеся от страха? Христиа-
не, боящиеся испустить дух? Трусливые поклонники восточных единоборств? Ок-
сюморон. Смешно и грустно одновременно. Однако генерация ряженых – это наша 
действительность. То, что мы заслужили. Это позорное насаждение страха смерти 
как идеологии вообще никак не соотносится с людским. Многие века человечество 
воевало, голодало, болело, казнило, карало, трудилось, защищало – и при этом по-
знавало и развивалось. Смерть в любой духовной философии – лишь переход, этап 
роста. Смерть в философии воина – предмет чести, награда за доблесть и опять же 
– ворота в лучший мир. Смерть землепашца – просто естественный исход, фаталь-
ная неизбежность: “петь будем, гулять будем, а смерть придет – помирать будем”. 
Я уже не говорю про древних фракийцев – те вообще оплакивали рождение младен-
ца, а покойника провожали праздником. Люди никогда панически не боялись смер-
ти. Ибо страх смерти – это НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. Это – животное, сидящее в челове-
ке, тупой инстинкт самосохранения. Человеческое же – это страх несвободы, поте-
ря воли. Страх рабства и унижений. Страх деградации. Страх инволюции в скотину. 
Именно поэтому были войны за свободу и независимость, войны за родные поля, 
войны за свой Род. И, если при этом к кому-то приходила смерть, то не было иного 
счастья, чем смерть “за други своя”. Обратите внимание: у нас выросло уже два по-
коления военных, никогда не защищавших Родины. Да, они по-прежнему умиляют-
ся фильмом “Офицеры”, бряцают невесть откуда взявшимися медальками и даже 
иногда подпевают Газманову. Но умирать они не готовы. За смерть не дают служеб-
ного роста – его дают за преданность и исполнительность. В том числе за исполне-
ние преступных по сути приказов кошмарить собственный народ. Удивлен ли я, что 
и военные агитируют за овценацию? Вопрос риторический. Нет, не смерти челове-
ку следует бояться. Следует бояться ЖИЗНИ – той “жизни”, что вам сейчас предла-
гают как спасательный круг от “ужасного удушья ковида”. Следует бояться ветери-
нарной медицины (а она становится именно такой) – где вас будут тыкать шприцами 
каждые полгода, заставлять таскать бирку в ухе, стерилизовать и кастрировать, как 

поганых котов, а также выгуливать по расписанию и регламенту. И так же будут жить 
ваши дети, о которых вы сейчас так печетесь, носясь с бреднями про “коллективный 
иммунитет”. Все эти агитаторы за прививки и пугатели перепутали тревогу за соб-
ственное пузо с заботой о судьбах человечества. Культ страха смерти даёт им ил-
люзорную надежду на господствующее положение в новой реальности. Но вам-то, 
уговариваемым и пугаемым – что за прок? Вы готовы идти на что угодно за ту гор-
стку рублей, которую у вас грозят отнять в случае отказа от укола? Вы готовы трусли-
во соглашаться на любое унижение при гипотетической угрозе отказа вам в жратве 
и отдыхе? Вы надеетесь купить безопасность, расплатившись свободой? Тогда за-
думайтесь, вспомнив историю человеческой расы: люди ли вы? И не прививок бо-
ятся так называемые “антиваксеры”. Уколоться неведомым фуфломицином, даже с 
риском для жизни – не фокус. Смерть сама по себе не страшна. Страшно умереть 
по-мудацки! Отдать жизнь невесть за кого, как уже сделали некоторые наши совре-
менники в патриотическом угаре. Не за род свой. Не за други своя. Не за Христа. Не 
за царя и Отечество. Не за Сталина. Не за счастье всего человечества. А вот за них 
– за Гинцбурга и Мурашко, за Голикову и Попову, за Собянина и Ракову, за Мишу-
стина и Грефа, за Чубайса и губернаторов, прости Боже ... Постыдная доля выпадет 
некоторым. И возможность умереть – не самый великий риск сегодня, если честно. 
Удел жизни среди трусости, подлости и зомбированных полулюдей в качестве сосе-
дей – вот опасность, которая хуже могилы.» С этим мнением Сергея Мещерякова я 
лично полностью согласен. И ещё меня сегодня порадовала вот эта молодая девуш-
ка, врач-невролог Алина Лушавина, председатель организации «Независимая ассо-
циация врачей», рассказавшая правду об осложнениях после «модной процедуры»: 
«Почему-то у одних врачей люди выздоравливают очень быстро, и многие не дохо-
дят до реанимации и до ИВЛ, а вот у других врачей прямо вот умирают и умирают. И 
одна из докторов заметила, что у тех, у кого больные быстро выздоравливают, это те 
врачи, которые не лечат по протоколу. То есть, есть те врачи, которые заметили, что 
если лечить по протоколу Минздрава РФ, то человек доходит до реанимации и ИВЛ 
очень быстро, и умирает. И они карандашом, есть такая схема, я не буду лукавить, 
мы обязаны лечить по протоколу, иначе с врача снимут деньги, снимут с больницы 
деньги (отпускаемые государством на каждого ковидного больного. Комментарий 
А. Б.), и поэтому мы берём ручкой пишем медсестре, что делать по протоколу, а ка-
рандашом подписываем, что ей не делать! И она уже это лекарство делать не будет. 
То есть, для страховой компании мы всё сделали по их протоколу – фальшиво, а для 
медсестры мы указали, что надо сделать, чтобы всё равно было хорошо больному 
человеку. Так и выходим из этих ситуаций. И она (врач) говорит, что те, кто это каран-
дашом прописывает, какие-то свои схемы выработали, у тех больные выздоравлива-
ют. То есть, причина то проблемы всё-таки в лечении! В том, что лечат неправильно! 
И не хотят пересматривать эти лживые протоколы!» Сказанное Алиной Лушавиной я 
подтверждаю. В конце декабря 2020 года я переболел коронавирусом сначала две 
недели дома, потом ещё две недели в инфекционной мурманской областной боль-
нице в виду развития у меня «цитокинового шторма».

Антон БЛАГИН,
журналист, член Союза писателей России, г. Краснодар.

P.S. Иммунитет у каждого Челове ка приобретается и укрепляется индиви-
дуально, и прежде всего нормальным здоровым образом жизни, правильным 
и полноценным питанием, а государство, если таковое имеется, должно де-
лать всё, чтобы каждый Человек этой Страны был здоров, и не через принуж-
дение к эксперименту сомнительной вакциной для получения якобы коллек-
тивного иммунитета, а созданием условий для нормальной и здоровой жизни. 
Скорее всего, у этой публики коллективная шизофрения, приобретённая на 
генетическом уровне в процессе деградации. Больше это похоже на коллек-
тивную эвтаназию под присмотром медиков, банкиров и власти. Надо всег-
да помнить, что у медицинского бизнеса есть свои хозяева, кураторы и ис-
полнители, в виде правительств и врачей. Они, при полном отсутствии свое-
го природного интеллекта, пытаются управлять искусственным. Это похоже 
на обезьяну с гранатой. Миром должен управлять Коллективный разум Чело-
веческой цивилизации, основанный на естественном природном интеллекте.

В. А. МИШИН.
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торые происходят. Я никогда не был настолько уверен в своих убеждениях, как 
сейчас. Я сделаю паузу сейчас, быть может, Вы захотите «бросить мне вызов». 
Раввины: «Мы не хотим бросать Вам вызов, профессор! Вы слишком добры для 
этого. Я стараюсь снова получить ответ на свой вопрос. Если дети будут вакци-
нированы, как хочет правительство Израиля, думаете ли Вы, профессор, что мы 
увидим (это касается и нашего правительства, СМИ и общественного сознания) 
действительно большое количество рисков и побочных явлений.» Д-р Майк 
Идон: «… Ожидается ли, что дети пострадают в конечном итоге от вакцинации, 
как и остальные люди? Очевидно, что я не могу сказать наверняка. Но я могу 
сказать «Да», основываясь на двух вещах: хотя бы частично, побочные явления 
от этих прививок вызваны сильной реакцией иммунной системы на них.

Ваше тело реагирует тем, что ваша иммунная система пробуждается и про-
изводит какое-то воспаление, чтобы ваше тело запомнило то, с чем вы столкну-
лись. Идея в том, чтобы сделать это безболезненно. К сожалению, это, возмож-
но, отлично работает, кроме тех случаев, когда люди заболевают от этой иммун-
ной реакции. У молодых людей мы имеем сильную иммунную систему, благо-
даря которой они остаются здоровыми. У них нет нужды в какой-либо помощи 
извне. У них нет нужды ни в какой искусственной реакции на ковид-19. Я думаю, 
что на вакцину от ковид-19 они будут иметь сильную иммунную реакцию, и, к 
великому сожалению, мы увидим смерти. Это можно с уверенностью спрогно-
зировать. Я добавлю, что ситуация с этим вирусом отличается от гриппа. Часто 

люди, которые вводят нас в заблуждение, используют то, что люди уже знают. 
Я это называю «ложь похожая на правду». Это правда, что дети действительно 
заражаются вирусами гриппа. И что они могут заболеть и даже умереть от грип-
па. От гриппа детей умирает много больше, чем от ковид-19. Это факт. Намного 
больше. У людей есть в головах эта идея: «Мы знаем, что дети могут заболеть 
и умереть, поэтому давайте привьём их!». Поэтому я действительно ожидаю, 
что они пострадают от побочных явлений — кровотечений, тромбов и прочего в 
том же размере, как и в случае со взрослыми из-за реакции их иммунной систе-
мы. Раввины: «Мы очень благодарны за ваше время, за силы, за вашу мудрость, 
профессор. Большое спасибо!». У меня, Антона Благина, в связи с этим обще-
нием учёного с раввинами возник только один вопрос: почему у нас в России 
отсутствует подобная практика выслушивания мнений авторитетных учёных, ко-
торые не согласны с курсом своего правительства в области здравоохранения. 
А ведь чиновники, представляющие наше правительство, могут ошибаться как и 
все другие люди! Причём у нас в стране полно учёных, профессоров, докторов 
наук, академиков, которые хотели бы точно так же высказать своё особое мне-
ние по теме вакцинации и по объявленной чрезвычайной ситуации, приравнен-
ной к пандемии, которой на самом деле нет. Однако, к сожалению, у нас нет ни 
духовного, ни политического лидера, к которому можно было бы вот точно так-
же обратиться хотя бы по видеосвязи! А это очень плохо, это никуда не годится! 
Тем более, в условиях официально объявленной чрезвычайной ситуации!
25 августа 2021 г. Краснодар.    Антон БЛАГИН.

SPUTNIK-V – ВАКЦИНА ОТ СМЕРТИ ИЛИ…?

ОБРАЩЕНИЕ В РАВВИНСКИЙ СУД ИЗРАИЛЯ ПО ПОВОДУ КОВИДНОГО ЗАГОВОРА
Продолжение. Начало на 6 стр.
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«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин
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ПРОГРАММА
Политического, экономического, социального и духовного развития Владимирской области 
в составе Потребительского общества «Народное Правительство Владимирской области»

ИНН 3328014842, КПП 332801001, ОГРН 1163328063634
РСФСР/СССР, 600035, Владимирская область, г.Владимир, улица Куйбышева, 

дом-24д. эл. адрес: rossob-ussr@mail.ru. Тел.8 (904 )033-82-26 / 8 (904)5907025.
Девиз ПО «НПВО» – «Миром должен управлять Коллективный разум Человече-

ской цивилизации, основанный на естественном природном интеллекте. Эксплуа-
тация Человека Человеком в любом виде запрещена.» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Потребительское общество «Народное Правитель-
ство Владимирской области», далее именуемое «Общество», является доброволь-
ным объединением Живорожденных Живых в здравом сознании людей, населяю-
щих Владимирскую область и обладающих гражданством Союза Советских Социа-
листических Республик,  а так же юридических лиц (организаций). Общество созда-
но 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. 

2. Цели и задачи Общества. Общество создано в целях осуществления дея-
тельности, направленной на обеспечение социальных, культурных, духовных, иде-
ологических, воспитательных, образовательных, оздоровительных, жилищных, тру-
доустроительных, материальных и иных потребностей пайщиков и членов Обще-
ства.

3. Мировоззренческие (идеологические) основы Общества. Мировоззре-
ние всех членов (пайщиков) Общества выстраивается на основных скрепах Миро-
зданья – Правде, Чести, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Совести и 
Любви. Воспитание культурного высоко образованного Человека во всех аспек-
тах жизнедеятельности, мироустройства и Мировоззрения Общества. Запрещает-
ся пропаганда, реклама, применение и иная форма использования Обществом и 
его членами религий,  исповедующих  и использующих в своей деятельности лю-
бые формы насилия, жестокости, жертвоприношения (животными и Человеческим 
людом), превосходство одной веры или Народа над другой верой или Народом, 
стяжательство, лукавство, человеконенавистничество, гомосексуализм, лесбиян-
ство, однополые браки, сатанизм, сионизм, фашизм и иные программы глобаль-
ного уничтожения Человеческой цивилизации. Запрещается сотрудничество с ор-
ганизациями и лицами, поддерживающими, пропагандирующими и исполняющи-
ми указания, изложенные в Доктрине ЦРУ США под названием «Доктрина Аллена 
Даллеса», а так же с лицами и организациями, пропагандирующими сионизм, фа-
шизм, национал-социализм, Третий и Четвертый Рейх, человеконенавистничество, 
гомосексуализм, педофилию, наркоманию, алкоголизацию и любую информацию, 
развращающую детей и подростков.  Основная деятельность Общества направлена 
на: 1. Самосовершенствование каждого Человека; воспитание Человека, нацелен-
ное на приобретение и развитие высоконравственного естественного природного 
интеллекта, для формирования в дальнейшем единого коллективного разума Чело-
веческой цивилизации на планете Мидгард-Земля. 2. Решение социальных, куль-
турных, духовных, моральных, материальных запросов Членов Общества. 3. Вос-
становление и сохранение экологии, природы, животного и растительного Мира, 
водных бассейнов своего региона, России и Мира. 

4. 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 ме-
дицинским и санаторным лечением, курортным отдыхом и культурным досугом. 
3. Обеспечение всех членов Общества безоплатным социальным обслуживанием 
жилищно-коммунального хозяйства. 4. Обеспечение всех членов Общества без-
оплатным пользованием водой, электроэнергией согласно установленных норм 
Высшим Собором Общества. 5. Обеспечение всех детей членов Общества безо-
платным предоставлением мест в детских садах, детских и юношеских лагерях от-
дыха, санаториях, спортивных комплексах и иных объектах и учреждениях,  необхо-
димых для здорового гармоничного развития ребёнка. 6. Поощрение к повышению 
рождаемости и обеспечение семей всех членов Общества, имеющих более 3-х де-
тей, дополнительными льготами на увеличение жилой площади и иными формами 
вознаграждения. 7. Обеспечение вновь создаваемых семей земельными участка-
ми, жильём  и материальными одноразовыми пособиями за счёт Общества по ре-
шению Съезда Общества. 8. Создание объектов Народного хозяйства Общества 
для обеспечения членов Общества и населения Владимирской области экологиче-
ски чистыми продуктами питания и товарами Народного потребления. 9. Создание 
собственных торгово-складских комплексов Общества. 10. Создание Народной су-
дебной системы Общества по принципу Народных Общественных судов. 11. Созда-
ние собственной службы охраны и безопасности для обеспечения гарантированной 
безопасности членам Общества и Народному хозяйству Общества. 12. Создание 
собственного Народного хозяйства Общества. 

5. Политическая деятельность общества. 1. Воспитание  культурного и высо-
ко образованного Человека во всех аспектах жизнедеятельности, мироустройства 
и Мировоззрения Общества. 2. Защита социально политических и иных взглядов 
членов Общества, не противоречащих нормам морали и мировоззрению Общества. 
3. Возвращение Общенародной государственной собственности СССР, располо-

женной на землях Владимирской области, Народу, проживающему во Владимир-
ской области до 01.01.1994 г. 4. Отмена частной собственности на землях Влади-
мирской области на: – Землю, водные бассейны, леса; – Основные средства произ-
водства; – Объекты жилищно-коммунального хозяйства; – Объекты исторического 
и культурного наследия; – Медицинские учреждения; – Все общеобразовательные 
и высшие учебные заведения; – Все детские учреждения (детские сада, интерна-
ты). 5. Миром должен управлять коллективный разум Человеческой цивилизации, 
основанный на естественном природном интеллекте. 6. Эксплуатация Человека Че-
ловеком в любом виде запрещена.

6. Внутреннее законодательство Общества. 1. Все члены Общества и структуры 
управления Общества безукоризненно подчиняются нормам Международного права, 
Конституционного права и действующему законодательству на территории Владимир-
ской области. Применение Законов, не получивших официального подтверждения об 
их юридической силе на землях Владимирской области, запрещено. 2. Все члены Об-
щества и структуры управления Общества в своей деятельности руководствуются об-
щепризнанными нормами  Правды, Чести, Благородства, Достоинства, Справедливо-
сти, Совести и Любви во благо Общества и Отечества. 3. Все члены Общества и струк-
туры управления Общества неукоснительно в обязательном порядке подчиняются Ос-
новному Закону (Уставу) Общества. 4. Все члены и структуры управления Общества в 
обязательном порядке подчиняются условиям, прописанным в заключённых ими до-
говорах и соглашениях с другой стороной юридического права. 5. Съездом Общества 
создаются Народные Общественные открытые суды, в которых могут принять участие 
все члены Общества.  Судьи  Народных Общественных судов Общества избираются 
членами Общества и утверждаются Съездом Общества. Решение Народного Общена-
родного районного суда Общества может быть обжаловано в Общенародный суд Выс-
шего Собора Общества в апелляционном порядке, согласно норм Судебного процес-
суального права Общества. Судья избирается сроком на 7 лет и может быть отозван в 
любой момент по решению Высшего Собора Общества. Апелляционное решение су-
дебной коллегии Высшего Собора Общества является окончательным и обжалованию 
согласно норм Международного и Естественного права не подлежит. 6. Все изменения 
и дополнения, вносимые в Устав (Основной Закон) Общества, и иные законодательные 
Акты и Законы Общества подлежат обязательному публичному обсуждению не менее 6 
месяцев и последующему принятию Съездом Общества.

Программа Политического, экономического, социального и духовного раз-
вития Владимирской области в составе ПО «НПВО» утверждена: Президиу-

мом Заседания в составе: В. А. Мишин., А. П. Крохалев., В. Н. Лазутин.
Секретариат Заседания в составе: Л. В. Амелина, Н. В. Своеволина.

Все структуры и органы исполнительной, законодательной и судебной власти 
субъекта юридического права «РФ», «РФ-Россия» и т.д. и т.п., которые издали для 
управления и подчинения населения нашей Страны сонм законодательных актов, по-
становлений, распоряжений и прочих документов вот уже на протяжении последних 
трех десятилетий, являются иностранными компаниями, естественно иностранного 
подчинения. И самое главное, что за последние 7 лет при обращении в письменных 
заявлениях к ним как к иностранным компаниям, ни одна из вышеуказанных структур 
не возразила, не возмутилась, ни поправила – значит, все об этом знают, понимают и 
соглашаются. А некоторые из них публично заявляют, что усердно служат коллабора-
ционистской власти. Перечислим некоторые российские госорганы, компании и ми-
нистерства, управляемые извне (информация от депутата Госдумы России Михаила 
Емельянова и гендиректора «Клуба проектного процесса» Дмитрия Любомудрова). 
Центральный банк — аудитор «Прайс Вотерхауз Куперс» (Лондон). Министерство фи-
нансов РФ — зарубежная компания KPMG (Нидерланды). Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства — «Де Лойд», «Прайс Вотерхауз Куперс» 
опять и KPMG (Лондон и Нидерланды). Министерство транспорта — «Прайс Вотер-
хауз Куперс» (Лондон). Министерство экономического развития — «Deloitte», KPMG 
(Лондон и Нидерланды). Росимущество — «Прайс Вотерхауз Куперс» (Лондон). Мини-
стерство образования — «Прайс Вотерхауз Куперс» (Лондон). Федеральная антимо-
нопольная служба РФ — «Deloitte» (Лондон). Росфиннадзор — «Deloitte» (Лондон). Ми-
нистерство спорта РФ — KPMG, «Прайс Вотерхауз Куперс» (Лондон и Нидерланды). 
Министерство природных ресурсов — «Ernst & Young» или «Эрнс энд Янг» (Лондон). 
Министерство связи и коммуникаций РФ — «Ernst & Young» или «Эрнс энд Янг» (Лон-
дон). «Сбербанк» — «Ernst & Young» (Лондон), ВТБ 24 — «Ernst & Young», «Внешэконом-
банк» — «Ernst & Young», «Россельхозбанк» — «Ernst & Young», «Газпромбанк» — KPMG 
(Нидерланды). Объединенная строительная корпорация, оборонка — KPMG (Нидер-
ланды). Уралвагонзавод — KPMG (Нидерланды). «Роснефть» — «Ernst & Young» (Лон-
дон). «Газпромнефть» — «Прайс Вотерхауз Куперс» (Лондон). «Транснефть» — KPMG 
(Нидерланды). И этот список безконечный. Кроме вышеперечисленного можно полу-
чить более подробную информацию о деятельности наиболее крупных консалтинго-
вых компаний в России и составить себе представление о масштабах разрушения, ко-
торые они производят, только надо внимательно изучить документы и банковские сче-
та, которыми они пользуются. Однако многие чиновники боятся узнать правду о тех 
структурах, которые их прикормили и ими манипулируют как рабами.

А ЦАРЬ-ТО, НЕ НАСТОЯЩИЙ!


