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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.
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РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Протокола расширенного заседания Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР, 

Оргкомитета Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард–Земля и Державного Коллегиального Совета 
обновлённого СССР – Россия, состоявшего 27 октября 7531 лето от СМЗХ (2022 г.)

Город Москва, 4-й Монетчиковский переулок, дом 7, Координаты: 55.732884, 37.630185

В расширенном заседании Президиума Второго Всероссийского Съезда, 
Оргкомитета Высшего Собора и Державного Коллегиального Совета приня-
ли участие: Члены Президиума Второго Всероссийского Съезда; Члены Оргкоми-
тета Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете Мид-
гард – Земля; Члены Державного Коллегиального Совета обновлённого СССР – 
Россия; Гости по приглашению.

Девиз заседания – «Народы всех Стран Мира, соединяйтесь!», «Миром дол-
жен управлять Коллективный разум Человеческой цивилизации, основанный на 
естественном природном интеллекте и высших скрепах Мирозданья», «Один за 
всех – все за одного!»

Цель заседания – «Священный долг каждого Русского Советского Челове-
ка обязательное исполнение Результатов Всесоюзного референдума СССР от 17 
марта 1991 г. «О сохранении обновлённого СССР …»; Постановления Верховного 
Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 
17 марта 1991 г.» и Постановления от 15.03.1996 г. «О юридической силе для РФ-
России результатов референдума СССР 17.03.1991 г. по вопросу сохранения Со-
юза ССР». 

Итоговая часть Протокола.
1. Расширенное заседание открыто гимном Советского Союза – СССР 1943 г. и 

докладом Председателя Президиума Съезда В. А. Мишина.
2. Единогласно принят регламент заседания.
3. Единогласно принято решение – Признать правомерность зачистки терри-

тории Украинской ССР военным способом от фашистских, сионистских и нацио-
налистических бандеровских военизированных формирований и представителей 
Стран Военного блока НАТО.

4. Единогласно принято решение – Признать Страны Военного блока НАТО и 
Военный блок НАТО мировыми агрессорами, занимающимися террористической 
деятельностью против государства СССР (с 21.03.1991 г. обновлённого СССР) и 
других стран с грубым нарушением Международных актов по итогам Второй Ми-
ровой войны 1939-1945 годов и норм Международного права.

5. Единогласно принято решение – Признать деятельность Стран Военного 
блока НАТО в отношении СССР-1936 г. и других стран Мира террористической, и 
подлежащих к привлечению к судебной ответственности Международным воен-
ным трибуналом в городе Москва.

6. Единогласно принято решение – Признать нахождение представителей и 
военной техники стран Военного блока НАТО на территории Украинской ССР и в 
других Союзных республиках СССР – военным нападением на Суверенное госу-
дарство обновлённый СССР (Россия) без объявления войны.

7. Единогласно принято решение – Признать ООН и ей подведомственные 
Международные организации и суды причастными к Международным геополити-
ческим преступлениям, совершённым странами США, Ватикан, Израиль, Велико-
британия, ФРГ, Франция, Япония и другими странами НАТО.

8. Единогласно принято решение – Восстановить государственные границы 
СССР и Европейских стран, закреплённых за СССР – 1936 г. (с 21.03.1991 г. обнов-
лённым СССР) Международными актами по итогам Второй Мировой войны 1939-
1945 годов, и не подлежащими изменению и пересмотру.

9. Единогласно принято решение – Затребовать выплату по репарациям – по 
возмещению причинённых убытков Советскому Союзу по итогам Второй Мировой 
войны от стран, физических и юридических лиц, принимавших участие во Второй 
Мировой войне на стороне фашистской Германии и милитаристской Японии, а так-

же поставлявших и/или обеспечивавших фашистскую Германию военной техни-
кой, вооружением и боеприпасами, либо вложивших значительные финансовые 
средств в развитие их военного сектора экономики.

10. Единогласно принято решение – Затребовать от Стран Военного блока 
НАТО, физических или юридических лиц выплату по репарациям – по возмеще-
нию обновлённому СССР – России причинённых убытков в связи с их вмешатель-
ством во внутренние дела суверенного государства СССР – 1936 г. (а с 1991 г. – об-
новленный СССР), повлекшими за собой тотальное уничтожение экономики, в том 
числе военно-промышленного и космического комплексов обновленного СССР, 
агропромышленного комплекса СССР, хищение сырьевых ресурсов, бюджетных 
средств, золото-валютных резервов и массового уничтожения Народов СССР.

11. Единогласно принято решение – Провести безотлагательно тотальную 
зачистку на всей территории обновлённого СССР – России представителей 5-й 
колонны и иностранных агентов влияния и управления.

12. Единогласно принято решение – Ввиду недееспособности ООН и Между-
народных судов и их зависимости от мирового агрессора – стран Военного блока 
НАТО – и неисполнения ими норм Международного права, расформировать (за-
крыть) их и одновременно сформировать структуры Высшего Мирового Между-
народного суда в рамках юрисдикции Высшего Собора Мирового Основного Хо-
зяина-Суверена на планете Мидгард-Земля на территории обновлённого СССР – 
России.

13. Единогласно принято решение – Создать в городе-герое Москва Между-
народный Военный трибунал для расследования геополитических преступлений, 
совершённых против всего Человечества на планете Мидгард-Земля Странами 
Военного блока НАТО, Организацией «Объединённые Нации», Католическим Ва-
тиканом, сионистскими организациями и сектами, и другими религиозными церк-
вями.

14. Единогласно принято решение – Возложить все полномочия по управле-
нию обновлённым СССР – Россия на Державный Коллегиальный Совет обновлён-
ного СССР – Россия на переходный период до проведения Всесоюзного всенарод-
ного голосования (референдум) в обновлённом СССР – России.

15. Единогласно принято решение – Провести до окончания 2022 г. «Кру-
глый стол» и/или пресс-конференцию по Еврейскому вопросу в периоды Русского 
Царства, Российской Империи, Советского Союза (СССР) и обновленного СССР-
России, и определить народу Израиля меру прав и свобод на землях Суверенной 
Державы обновлённого СССР – России.

16. Единогласно принято решение – Утвердить, что ввиду полного отсутствия 
с 21.03.1991 г. у субъекта юридического права «Российская Федерация» и других 
претендентов прав на СССР – 1936 г., а так же отсутствие  правоустанавливаю-
щих и правоутверждающих документов на обретение, наследование, правопре-
емственность и приобретение прав на Суверенное государство Союз Советских 
Социалистических Республик – юридические права на СССР – 1936 г. до сего дня 
никем не восстановлены и не закреплены, согласно норм Международного права 
и Конституционного права СССР – 1936 г.

Для того, чтобы обрести все права по СССР – 1936 г., необходимо выполнить в 
полном объёме следующие требования:

1. Результаты Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991 г.;
2. Постановление Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об 

итогах Всесоюзного референдума СССР 17 марта 1991 г.»;



На основании норм Международного права о правах Человека, Конституционного 
права СССР-1936 г. и Именной Грамоты от Имени Русского княжеского Рода Кропоткина 
ветви удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей «О сложении Родом Рюрика всех 
обязательств перед Великим Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето от Со-
творения Мира в Звёздном Храме (862 году)» от 21.07.7530 лета от СМЗХ (2022 г.), при-
нимая во внимание проект Конституции РФ 1993 г., где официально закреплена высшая 
власть за Человеком, а в данном случае – за Советским Народом, был создан Держав-
ный Коллегиальный Совет обновлённого СССР – Россия на переходный период до про-
ведения Всесоюзного всенародного голосования (референдум) в обновлённом СССР – 
России.

Конституционное право РСФСР – 1925, 1937, 1978 годов, Конституционное 
право СССР – 1924, 1936, 1977 годов, а так же Конституционные и Федеральные 
законы субъекта юридического права «РФ» применяются в той мере, которые об-
ладают юридической силой и направлены на исполнение Воли Советского Наро-
да, проявленной через Всесоюзный референдум СССР 17.03.1991года о сохра-
нении обновлённого СССР и восстановлении прав новой России в правах и на зем-
лях в государственных границах СССР – 1936 г., как обновлённого СССР – Россия. 
Только: – выполнение результатов Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991 г. «О со-
хранении обновлённого СССР …» предоставит возможность обрести все правонаследие 
и правопреемство на земли, общенародную государственную собственность и золото-
валютные активы СССР; – выполнение требований Именной Грамоты от Имени Русского 
княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей «О 
сложении Родом Рюрика всех обязательств перед Великим Русским Народом, возложен-
ных на него в 6370 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 году), от 21.07.7530 
лета от СМЗХ (2022 г.) предоставит право обрести все права на Русское Царство и Рос-
сийскую Империю.

Настоящее Конституционное предложение подготовлено на основании: Без-
условного Неотъемлемого Высшего Естественного Права; Высших скреп Мирозданья – 
Правде, Чести, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Совести и Любви; Основ-
ного Закона (Конституции) СССР 1936г.; Основного Закона (Конституции) РСФСР 1938 г.; 
Международных актов, заключенных по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов; 
Результатов Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991 г.; Постановления Вер-
ховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 
17 марта 1991 г.»; Решений Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Держа-
вы Великая Русь – обновлённый СССР; Именной грамоты от Имени Русского княжеско-
го Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей «О сложении 
Родом Рюрика всех обязательств перед Великим Русским Народом, возложенных на него 
в 6370 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 году)»; Норм Международного 
права о правах Человека; Устава Организации «Объединённые Нации»; Проекта Консти-
туции РФ 1993 г., Федеральных и Конституционных законов субъекта юридического пра-
ва «РФ» (далее по тексту «РФ»).

I. Правовое заключение о юридической силе и ничтожности законодательных 
актов «РФ», используемых всеми структурами исполнительной, законодательной 
и судебной власти субъекта юридического права «РФ».

Правовое заключение о юридической силе и ничтожности законодательных актов 
«РФ», используемых всеми структурами исполнительной, законодательной и судебной 
власти субъекта юридического права «РФ».

Статья 1187. Квалификация юридических понятий при определении права, подле-
жащего применению. Пункт 2 – Если при определении права, подлежащего примене-
нию, юридические понятия, требующие квалификации, не известны российскому пра-

ву или известны в ином словесном обозначении либо с другим содержанием и не мо-
гут быть определены посредством толкования в соответствии с российским правом, то 
при их квалификации может применяться иностранное право. Правовое заключение – 
Гражданский кодекс «РФ» не отрицает и не отменяет действие Конституционного права 
СССР и Международного права в рамках юрисдикции «РФ» и прямо указывает на то, что 
иностранное право, в том числе и Советское Конституционное право, для «РФ» облада-
ют юридической силой.

Статья 1188. Применение права страны с множественностью правовых систем.
В случае, когда подлежит применению право страны, в которой действуют не-

сколько правовых систем, применяется правовая система, определяемая в соответ-
ствии с правом этой страны. Если невозможно определить в соответствии с правом 
этой страны, какая из правовых систем подлежит применению, применяется право-
вая система, с которой отношение наиболее тесно связано. Правовое заключение 
– Данная статья прямо указывает, что в рамках юрисдикции «РФ» действует несколь-
ко правовых систем. Так же указывается, что применяется право той страны, с ко-
торой есть тесная связь, что прямо указывает на то, что к гражданам, обладающим 
гражданством СССР по рождению, и их потомкам должно применяться Конституци-
онное право и законы РСФСР и/или СССР.

Статья 1189. Взаимность.
1. Иностранное право подлежит применению в Российской Федерации независимо 

от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям та-
кого рода российское право, за исключением случаев, когда применение иностранно-
го права на началах взаимности предусмотрено законом. 2. В случае, когда применение 
иностранного права зависит от взаимности, предполагается, что она существует, если не 
доказано иное. Правовое заключение – Данная статья прямо указывает на то, что в рам-
ках юрисдикции «РФ» в полном объёме действует и подлежит применению Конституци-
онное право и иные Законы СССР.

1. Гражданский кодекс субъекта юридического права «РФ» Раздел VI. Между-
народное частное право. Глава 67. Право подлежащее применению при опреде-
лении правового положения лица.

Статья 1195. Личный закон физического лица.
1. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство которой 

это лицо имеет. 2. Если лицо наряду с российским гражданством имеет и иностранное 
гражданство, его личным законом является российское право. Правовое заключение – 
Данная статья прямо указывает на то, что физическое лицо имеет личный закон, но ввиду 
отсутствия в Конституции «РФ» и Федеральных законах «РФ» определения и толкования 
о статусе «физического лица» и какая категория граждан «РФ» и иностранных государств 
относится к физическим лицам, ввиду отсутствия в Конституционном праве «РФ» и ФЗ 
«РФ» о наличии физических лиц в юрисдикции «РФ», то и все Законы «РФ» не могут рас-
пространяться на то, что не определено и отсутствует в правовом поле.

Статья 1196. Право, подлежащее применению при определении гражданской 
правоспособности физического лица. Гражданская правоспособность физического 
лица определяется его личным законом. При этом иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются в Российской Федерации гражданской правоспособностью 
наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных законом. Право-
вое заключение – Данная статья прямо указывает на наличие личного закона физи-
ческого лица, при полном отсутствии самого Закона и толкования самой юридической 
сути закона физического лица. Ст. 1195 и 1196 прямо указывают на то, что в правовом 
поле «РФ» отсутствуют физические лица.

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ2 № 11/94 – 2022

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.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Президенту России, Председателю Совета безопасности России, И. О. Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР – России Владимиру 
Владимировичу Путину. Председателю Конституционного суда субъекта юридического права «РФ» Валерию Дмитриевичу Зорькину. Членам Совета Безопасности России. 
Государственно-правовому управлению Президента России. Исх. № 161 – 11/2022 от 03.11.7531 лето от СМЗХ(2022 г) – «Об исполнении норм Международного права и 

Конституционного права между субъектом международного государственного права СССР-1936 г. и субъектом юридического права «РФ» – 1991-1993 годов через исполнение 
представителями всех структур исполнительной, законодательной и судебной власти субъекта юридического права «Российская Федерация» результатов Всесоюзного 

референдума СССР от 17 марта 1991 г.; Постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г.»; 
Постановления государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации № 157-II ГД от 15.03.1996 г. «О юридической силе для РФ-России результатов 

референдума СССР 17.03.1991 г. по вопросу сохранения Союза ССР».

3. Постановление государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации № 157-II ГД от 15.03.1996 г. «О юридической силе для РФ-России ре-
зультатов референдума СССР 17.03.1991 г. по вопросу сохранения Союза ССР».

17. Единогласно принято решение – Всех граждан СССР, которые наруши-
ли Закон о гражданстве в СССР и добровольно обрели и/или получили граждан-
ство в иностранном государстве, а так же виды на жительства, обладающие сче-
тами в иностранных банках, собственностью в иностранных государствах после 
25.12.1991 г. – лишить гражданства СССР и всех прав в обновлённом СССР – Рос-
сии и их 3(три) последующие поколения. 

18. Единогласно принято решение – Признать, что согласно Конституцион-
ных и Федеральных норм субъекта юридического права «РФ» у Центральной изби-
рательной комиссии субъекта юридического права «РФ» отсутствует право прово-
дить выборы и референдумы вне юрисдикции «РФ» в соответствии с требования-
ми п. 2 статьи 67 проекта Конституции «РФ» 1993 г., с участием и использованием 
граждан, не имеющих гражданства «РФ».

19. Единогласно принято решение – Ввиду отсутствия правоустанавливаю-
щих и правоутверждающих Международных документов и внутренних документов 
СССР о демаркации государственных границ СССР после 21.03.1991 г. взаимодей-
ствие со структурами исполнительной, законодательной и судебной власти субъ-
екта юридического права «РФ» осуществлять в строгом соответствии с действую-

щим законодательством СССР на всех землях, закреплённых Международными 
актами по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов за СССР – 1936 г. (с 
21.03.1991 г. обновлённого СССР) без ограничения их действия во времени и из-
менения территориальных государственных границ СССР и стран Европы.

Конституционные и Федеральные законы субъекта юридического права «РФ» 
применяются в той мере, которая направлена на исполнение результатов Всесо-
юзного референдума СССР 17.03.1991 г. и восстановление прав новой России в 
правах по СССР – 1936 г., как обновлённого СССР – Россия.

Заседание закончено гимном СССР 1943 г. в 16 часов 15 минут 27 октя-
бря 7531 лета от СМЗХ (2022 г.)

Протокол расширенного заседания Президиума Второго Всероссийского 
Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР, Высше-
го Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард–Земля 
и Державного Коллегиального Совета обновлённого СССР – Россия подписали:

1. Президиум Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы 
Великая Русь – обновлённый СССР: Председатель Президиума Второго Всерос-
сийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР 
В. А. Мишин. Члены Президиума Съезда В. Н. Лазутин, И. М. Орлов, А. П. Крохалев. 
Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.

2. Оргкомитет Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена 
на планете Мидгард – Земля: Заместитель Председателя Оргкомитета Высше-
го Собора Основного Хозяина-Суверена Союзной Державы обновлённый СССР-
Великая Русь В.А. Пивнев. Члены Оргкомитета: А. П. Крохалев, А. А. Никитин.

3. Державный Коллегиальный Совет обновлённого СССР – Россия. Члены Со-
вета: В. А. Мишин, В. Н. Лазутин.

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Продолжение на 3 стр.



Статья 1198. Право, подлежащее применению при определении прав физического 
лица на имя. Права физического лица на имя, его использование и защиту определяются 
его личным законом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другими за-
конами. Правовое заключение – При отсутствии указания на наличия каких-либо прав 
физического лица в Конституционном праве и ФЗ «РФ» – какие-либо права физического 
лица в юрисдикции «РФ» отсутствуют, как и само физическое лицо.

Статья 1205. Право, подлежащее применению к вещным правам. (в ред. Феде-
рального закона от 30.09.2013 N 260-ФЗ) Право собственности и иные вещные пра-
ва на недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где это 
имущество находится. Правовое заключение – Согласно данной статьи и полного 
отсутствия правоутверждающих документов о переходе каких-либо прав на Обще-
народную государственную собственность и территории в государственных грани-
цах СССР после 21.03.1991 г. от субъекта международного государственного права 
СССР к субъекту юридического права «РФ» и иным третьим лицам – вся Общена-
родная государственная собственность СССР находится в территориальных госу-
дарственных границах СССР – 1936 г., закреплённых Международными актами по 
итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов без изменения их действия во вре-
мени и изменения государственных границ СССР и стран Варшавского Договора.

2. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации № 157-II ГД от 15.03.1996 г. «О юридической силе для РФ-России 
результатов референдума СССР 17.03.1991 г. по вопросу сохранения Союза ССР». 1. 
Подтвердить для Российской Федерации – России юридическую силу результатов ре-
ферендума СССР по вопросу о сохранении Союза ССР, состоявшегося на территории 
РСФСР 17 марта 1991 года. 2. Отметить, что должностные лица РСФСР, подготовив-
шие, подписавшие и ратифицировавшие решение о прекращении существования Со-
юза ССР, грубо нарушили волеизъявление народов России о сохранении Союза ССР, 
выраженное на референдуме СССР 17 марта 1991 года, а также Декларацию о госу-
дарственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики, провозгласившую стремление народов России создать демократическое 
правовое государство в составе обновленного Союза ССР. 3. Подтвердить, что Согла-
шение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, под-
писанное Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным и государственным секретарем РСФСР 
Г. Э. Бурбулисом, и не утвержденное Съездом народных депутатов РСФСР – высшим 
органом государственной власти РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в ча-
сти, относящейся к прекращению существования Союза ССР. 7. Комитетам Государ-
ственной Думы разработать и представить на рассмотрение Совета Государственной 
Думы комплекс мер по устранению последствий развала Союза ССР, прежде всего в от-
ношении советских граждан, до сих пор не определивших свою государственную при-
надлежность. Правовое заключение – Данное постановление прямо указывает на 
обязательное исполнение результатов референдума СССР 17.03.1991 г. по вопросу со-
хранения Союза ССР в следующем: 1. Результаты Референдума СССР от 17.03.1991 г. 
о сохранении СССР для всех структур исполнительной, законодательной и судебной 
власти обладают юридической силой для обязательного исполнения. 2. Все докумен-
ты, принятые и подписанные должностными лицами РСФСР о прекращении существо-
вания Союза ССР, ничтожны и не обладают юридической силой т. к. подписаны не упол-
номоченными на то лицами. 3. Комитеты Государственной Думы, грубо нарушив Волю 
Народа и данное Постановление от 15.03.1996 г., до сего дня не разработали и не пред-
ставили на рассмотрение в Совет Государственной Думы комплекс мер по устранению 
последствий развала Союза ССР, прежде всего в отношении советских граждан до сих 
пор не определивших свою государственную принадлежность.

Граждане СССР до сего дня остались в юрисдикции (в правовом поле) СССР и не 
перешли в юрисдикцию «РФ». 4. Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б. Н. Ельци-
ным и государственным секретарем РСФСР Г. Э. Бурбулисом, и не утвержденное 
Съездом народных депутатов РСФСР – высшим органом государственной власти 
РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекраще-
нию существования Союза ССР. Оригинал Соглашения о создании СНГ в архивах 
России и Белоруссии отсутствует.

4. Заключение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 1993 г. N 2-З «О соот-
ветствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Россий-
ской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года N 1400 и Обращением к 
гражданам России 21 сентября 1993 года» – «Указ Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 
сентября 1993 года N 1400 и его Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года 
не соответствуют части второй статьи 1, части второй статьи 2, статье 3, части второй 
статьи 4, частях первой и третьей статьи 104, части третьей пункта 11 статьи 121#, части 
второй статьи 121#, статьям 165, 177 Конституции Российской Федерации и служат ос-
нованием для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должности 
или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в поряд-
ке статьи 121# Конституции Российской Федерации». Правовое заключение – Данное 
заключение Конституционного суда «РФ» прямо указывает на то, что Конституционным 
судом «РФ» Президент «РФ» Б. Н. Ельцин отстранён от занимаемого им поста Прези-
дента «РФ». Другие правоутверждающие документы об отмене настоящего Заключения 
Конституционного суда отсутствуют. Соответственно, все документы, подписанные Б. Н. 
Ельциным от имени Президента «РФ» в рамках юрисдикции «РФ» после 21.09.1993 г., – 
ничтожны и не обладают юридической силой для исполнения и применения. Полномочия 
Б. Н. Ельцина в рамках юрисдикции «РФ» прекращены 21.09.1993 г.

5. Проект Конституция «РФ». Статья 4. 1. Суверенитет Российской Федерации рас-
пространяется на всю ее территорию. 2. Конституция Российской Федерации и феде-
ральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. 3. Рос-
сийская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 
Правовое заключение – Данная статья прямо указывает на то, что Конституция «РФ» 
обладает верховенством в юрисдикции «РФ» на все её территории, однако без указания 
границ этой территории и места её географического расположения.

Статья 67. 1. Территория Российской Федерации включает в себя территории 
ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство 
над ними. 2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет 
юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами 
международного права. 3. Границы между субъектами Российской Федерации могут 
быть изменены с их взаимного согласия. Правовое заключение – Данная статья до-
полняет статью 4 и в пункте 2 прямо указывает географическое месторасположение, 
где территориально распространяется юрисдикция «РФ» – континентальный шельф, 
границы которого закреплены Международными актами. Другие территории на пла-
нете Земля, где распространяется юрисдикция «РФ», не закреплены Международны-
ми актами и иными правоутверждающими документами в рамках СССР и «РФ». «РФ» 
до сего дня не обрела какие-либо права на территорию в государственных границах 
СССР-1936 г. Демаркация государственных границ СССР – 1936 г. и стран Варшав-
ского Договора, закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой 
войны 1939-1945 годов, в период со 2 августа 1945 г. и по настоящее время не произ-
водилась, внесение изменений и дополнений не производилось.

Раздел второй. Заключительные и переходные положения. 1. … Одновремен-
но прекращается действие Конституции (Основного Закона) Российской Федерации 
– России, принятой 12 апреля 1978 года, с последующими изменениями и дополне-
ниями. 2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской 
Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не 
противоречащей Конституции Российской Федерации. 3. Президент Российской Фе-
дерации, избранный в соответствии с Конституцией (Основным Законом) Российской 
Федерации – России, со дня вступления в силу настоящей Конституции осуществляет 
установленные ею полномочия до истечения срока, на который он был избран. Право-
вое заключение – Данный раздел Конституции «РФ» прямо указывает, что данный пе-
чатный материал Конституции «РФ» проекта 1993 г. с последующими дополнениями и 
изменениями не обладает статусом «Основного Закона» в юрисдикции «РФ». Пункт 1 
данного раздела указывает на прекращение действия Конституции (Основного Зако-
на) Российской Федерации – России, принятой 12 апреля 1978 года, с последующими 
изменениями и дополнениями, Однако Конституция (Основной Закон) Российской Фе-
дерации – России, принятой 12 апреля 1978 года в правовом поле отсутствует, никогда 
никем не принималась и не издавалась. Использование юридически недостоверной, 
ложной, искажённой или не существующей иной информации в законодательных актах 
делает этот документ (Указ, Постановление, Распоряжение, Устав, Конституция и т. д.) 
юридически ничтожным. В пункте 2 отсутствует указание на законы и правовые акты, 
которые действуют на территории «РФ», которая так же не определена территориаль-
но с указанием географических границ правоутверждающими документами. Согласно 
пункта 3 данного раздела на основании данной Конституции «РФ» Президент Россий-
ской Федерации до сего дня отсутствует, так как полностью отсутствует Основной За-
кон (Конституция) Российской Федерации – России. Оригинал Основного Закона (Кон-
ституции) и просто Конституции «РФ» в государственных архивах «РФ» отсутствует.

На основании вышеизложенных норм Международного и Конституционно-
го права всех субъектов Международного государственного права и субъектов 
юридического права РСФСР, СССР и «РФ» Президиум Второго Всероссийского 
Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР и Оргко-
митет Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мид-
гард – Земля Официально предлагает Членам Совета Безопасности России, на 
которых возложена вся мера гражданской и уголовной ответственности за судь-
бу будущей России как обновлённого Советского Союза, и всем структурам ис-
полнительной, законодательной и судебной власти «РФ» следующее: 1. В целях 
исполнения Воли Советского Народа, выраженной на Всесоюзном референдуме СССР 
17.03.1991 г., и восстановления государственного Суверенитета обновлённого СССР 
– Россия в условиях Третьей Мировой гибридной войны, проходящей на территории в 
государственных границах СССР (с 21.03.1991 г. обновлённого СССР), заключить трёх-
стороннее соглашение между Президиумом Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР, Оргкомитетом Высшего Собо-
ра Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард – Земля и субъектом 
юридического права «Российская Федерация» в лице Совета Безопасности России. 2. 
В соответствии с Именной Грамотой княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Кня-
зей Смоленских Рода Рюриковичей «О сложении Родом Рюрика всех обязательств пе-
ред Великим Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето от Сотворения Мира 
в Звёздном Храме (862 году)» от 21.07.7530 лета от СМЗХ (2022 г.) (Именная Грамота 
в приложении) сформировать Державный Коллегиальный Совет обновлённого СССР 
– Россия, в состав которого войдут представители Владимира Владимировича Пути-
на от «Российской Федерации», Александра Григорьевича Лукашенко от «Республики 
Беларусь», Президиума Съезда и Оргкомитета Высшего Собора. 3. Президиум Второ-
го Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый 
СССР, Оргкомитет Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на плане-
те Мидгард – Земля для восстановления государственного Суверенитета обновлённого 
СССР – Россия и утверждения её в Международном праве предоставляет в Державный 
Коллегиальный Совет обновлённого СССР – Россия все документы Державного устрой-
ства и развития обновлённого СССР – России, надлежаще подготовленные, принятые 
и опубликованные в установленные законами сроки. 4. Ознакомиться с программными 
документами о Державном строительстве обновлённого СССР – России Второго Все-
российского Съезда и документами Президиума Съезда можно на сайте www.vladrus17.
ru и в читальном зале Центральной государственной библиотеки имени В. И. Ленина в 
газете «Владимирская Русь», либо по официальному требованию.

Вся мера ответственности перед Богом, Отечеством и Народом обновлённого 
СССР – России, нашими Родами возложена на Совет Безопасности России в лице 
Председателя Совета безопасности России и И.О. Верховного Главнокомандую-
щего Вооружёнными Силами обновлённого СССР – России Владимира Владими-
ровича Путина и членов Президиума Второго Всероссийского Съезда.
Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 

Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. А. МИШИН.
Заместитель руководителя Оргкомитета Высшего Собора Мирового Основного 

Хозяина – Суверена на планете Мидгард-Земля В. Н. ЛАЗУТИН.
Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 070-11/2022 «О создании Державного Экспертного 
Совета Русской Народной культуры в рамках правового поля Высшего Собора 
Мирового Основного Хозяина Суверена на планете Мидгард – Земля»

Исх. № 070-11/2022, от 17 ноября 7531 лето от СМЗХ (2022 г.)
Согласно действующего Конституционного права СССР-1936 г. и на основании 

Протокола заседания Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной На-
родной Державы Великая Русь - обновлённый СССР «О создании Державного Экс-
пертного Совета Русской Народной культуры в рамках правового поля Высшего Со-
бора Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР» от 10 ноября 
7531лето от СМЗХ (2022 г.) Великая Русь – обновлённый СССР, а так же принимая во 
внимание Указ Президента России В. В. Путина от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверж-
дении Основ государственной культурной политики», Указа президента В. В. Пути-
на № 400 от 02.07.2021 г. «О стратегии национальной безопасности России», Указ 
президента России В. В. Путина № 745 от 30 декабря 2021 г. «О проведении в Рос-
сии года культурного наследия народов России», Указ Президента России В. В. Пу-
тина № 809 от 09 ноября 2022 г. «Об утверждении Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей», Президиум Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Дер-
жавы Великая Русь - обновлённый СССР и Оргкомитет Высшего Собора Мирово-
го Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард – Земля ПОСТАНОВИЛИ: 1. 
Утвердить создание Державного Экспертного Совета Русской Народной культуры в 
рамках правового поля Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь 
– обновлённый СССР. 2. Утвердить Юлию Ивановн Короткову в должности Предсе-
дателя Державного Экспертного Совета Русской Народной культуры. 3. Утвердить 
коллегиальный состав Державного Экспертного Совета Русской Народной культу-
ры в рамках правового поля Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая 
Русь – обновлённый СССР с следующем составе: - Заслуженный деятель культу-
ры Любовь Сергеевна Гордина; - Руководитель Арт-группы «Яблоневый цвет» Елена 
Леонидовна Короткова; - Поэт - композитор, автор песен Новой России Елена Ана-
тольевна Немчицкая; - Режиссёр Анна Павловна Немчицкая; - Поэт –композитор, 
автора оперы «Александр Невский» Вячеслав Владимирович Лопухов; - Заслужен-
ный артист России, Академик Международной Славянской Академии наук и искусств 
Юрий Михайлович Клепалов. 4. Державному Экспертному Совету Русской Народной 
культуры обновлённого СССР – России в течении 30 календарных дней подготовить 
программу деятельности настоящего Экспертного Совета на 2023 – 2024 годы. 5. 
Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубли-
кования в Федеральной Общественной Народной газете «Владимирская Русь».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 071-11/2022 «О создании Державного Экспертного 
Совета Русского Народного образования в рамках правового поля Высшего 
Собора Мирового Основного Хозяина Суверена на планете Мидгард – Земля»

Исх. №  71-11/2022 от 24 ноября 7531 лето от СМЗХ (2022 г.)
Согласно действующего Конституционного права СССР-1936 г. и на основании 

Протокола общего голосования Собрания  Совета Общины Вольных Коренных На-
родов-Местного Самоуправления на Основе земства Оренбургской области и г. 
Оренбург от 15 ноября 7531 лето от СМЗХ (2022 г.), а также принимая во внимание 
Указ Президента России В. В. Путина от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Ос-
нов государственной культурной политики», Указа президента В. В. Путина № 400 
от 02.07.2021 г. «О стратегии национальной безопасности России», Указ президента 
России В. В. Путина № 745 от 30 декабря 2021 г. «О проведении в России года куль-
турного наследия народов России», Указ Президента России В. В. Путина № 809 от 
09 ноября 2022 г. «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», Прези-
диум Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь - 
обновлённый СССР и Оргкомитет Высшего Собора Мирового Основного Хозяина 
– Суверена на планете Мидгард – Земля ПОСТАНОВИЛИ: 1. Создать Державный 
Экспертный Совет Русского Народного образования в рамках правового поля Выс-
шего Собора Мирового Основного Хозяина Суверена на планете Мидгард – Земля. 
2. Председателем Державного Экспертного Совета Русского Народного образова-
ния назначить учителя высшей квалификации Наталью Ивановну Царёву. 3. Пред-
седателю Державного Экспертного Совета Русского Народного образования Ната-
лье Ивановне Царёвой в течении 30 календарных дней со дня подписания настоя-

щего Постановления предоставить: - штатное расписание Державного Экспертно-
го Совета Русского Народного образования; - приказы о назначении лиц, занимаю-
щих должности в Державном Экспертном Совете Русского Народного образования; 
- эскиз печати Державного Экспертного Совета Русского Народного образования. 
4. Председатель Державного Экспертного Совета Русского Народного образова-
ния Наталья Ивановна Царёва приступает к исполнению своих должностных обя-
занностей со дня подписания настоящего Постановления. 5. Наделить Председате-
ля Державного Экспертного Совета Русского Народного образования Наталью Ива-
новну Царёву полномочиями курировать внедрение новаторской методологической 
Советской системы образования на всех землях обновлённого СССР – России. 6. 
Державному Экспертному Совету Русского Народного образования обновлённого 
СССР – России в течении 30 календарных дней подготовить программную докумен-
тацию внедрения новаторской методологической Советской системы образования 
на всех землях обновлённого СССР – России. 7. Программа внедрения новаторской 
методологической Советской системы образования на всех землях обновлённого 
СССР – России вступает в законную силу со дня официального опубликования в Фе-
деральной Общественной Народной газете «Владимирская Русь».

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. А. Мишин. Зам. руководителя Орг-
комитет Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете Мид-
гард-Земля В. А. Пивнев. Зам. руководителя Оргкомитет Высшего Собора Союзной 
Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. Н. Лазутин.

УКАЗ Оргкомитета Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суве-
рена на планете Мидгард – Земля № 001-11/2022 «О создании Международ-
ной Генеральной прокуратуры в рамках правового поля Высшего Собора Ми-
рового Основного Хозяина - Суверена на планете Мидгард – Земля.

Исх. № 001-11/2022 от 24 ноября 7531 лето от СМЗХ(2022 г.)
В связи с тем, что организация «Объединенные нации» дискредитировала себя и 

не выполнила взятые на себя обязательства, Оргкомитет Высшего Собора Мирово-
го Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард-Земля, Президиум Второго 
Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый 
СССР, Оргкомитет Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь - об-
новлённый СССР, выражая единую волю защиты Высших прав и свобод Человека и 
обеспокоенность по сохранению Человечества и жизнедеятельности как на планете, 
так и сохранения самой планеты Мидгард-Земля (Земля), считает необходимым об-
разовать при Высшем Соборе Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете 
Мидгард-Земля Всемирную Международную Генеральную прокуратуру с непосред-
ственным участием всех стран и правительств на государственной территории Об-
новленного Союза Советских Социалистических Республик - России. На основании 
норм Международного права по правам Человека и охране природы и экологии на 
планете Мидгард – Земля (Земля), действующего Конституционного права СССР-
1936 г., Результатов Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991 г., Постанов-
ления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюз-
ного референдума 17 марта 1991 г.», Постановления государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации № 157-II ГД от 15.03.1996 г. «О юридиче-
ской силе для РФ-России результатов референдума СССР 17.03.1991 г. по вопросу 
сохранения Союза ССР, Решений Второго Всероссийского Съезда Союзной Народ-
ной Державы Великая Русь – обновлённый СССР 2019-2022 годов, Именной грамо-
ты от Имени Русского княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смолен-
ских Рода Рюриковичей «О сложении Родом Рюрика всех обязательств перед Ве-
ликим Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето от Сотворения Мира в 
Звёздном Храме (862 году)» Оргкомитет Высшего Собора Мирового Основного Хо-
зяина – Суверена на планете Мидгард-Земля, Президиум Второго Всероссийского 
Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР и Оргко-
митет Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый 
СССР, выражая единую политическую волю, ПОСТАНОВИЛИ: 1. Создать Междуна-
родную Генеральную прокуратуру Высшего Собора Мирового Основного Хозяина 
– Суверена на планете Мидгард – Земля с участием всех стран и правительств го-
сударств с местом постоянного расположения на государственных землях обнов-
ленного Союза Советских Социалистических Республик (обновленный СССР), за-
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

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

Продолжение на 5 стр.

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ Президенту России, Председателю Совета безопасности России, И. О. Верхов-
ного Главнокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР – России Владимиру Владимировичу Путину. Членам Совета Безопасности 
России. Государственно-правовому управлению Президента России – «Об обязательном исполнении решений Второго Всероссийского Съезда Союз-
ной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР по вопросу формирования органов Державной (государственной) власти обновлённого 
СССР – Россия». Исх. № 162 – 11/2022 от 10 ноября 7531 лето от СМЗХ(2022 г.)

Официальное уведомление основано на нормах Международного права, Консти-
туционного права СССР-1936 г. и с учетом следующего:

1. Представители органов власти субъекта юридического права «Российская Фе-
дерация» (далее по тексту «РФ») до сего дня не предоставили официальный отказ от 
предоставленного им народного доверия от имени 113 512 812 граждан Советско-
го Союза, выразивших свою Волю «О сохранении обновленного СССР …» 17 марта 
1991 г. на Всесоюзном референдуме СССР, законодательно закреплённую Поста-
новлением Верховным Советом СССР от 21.03.1991 г., Постановлением Государ-
ственной Думой Федерального Собрания «РФ», решениями Второго Всероссийско-
го Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР.

2. До сего дня не обжалованы в судебном порядке официально опубликованные 
Постановление №027-09/2021 «О восстановлении Высших органов Державной (го-
сударственной) власти на всех землях обновлённого Советского Союза (СССР), за-
креплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны без изме-
нения во времени и территориальном пространстве» от 10 сентября 2021 г.(7529 
лето от СМЗХ); Решения и Постановления Президиума Второго Всероссийского 
Съезда, результаты Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы 
Великая Русь – обновлённый СССР от 17.02.2022 г. и 14-15.04.2022 г.

3. Именной Грамоты от Имени Русского княжеского Рода Кропоткина ветви 
удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей «О сложении Родом Рюрика всех 
обязательств перед  Великим Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето от 
Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 году)» от 21.07.7530 лето от СМЗХ (2022г.).

4. Все выше указанные документы официально опубликованы, вступили в закон-
ную силу и на день предоставления настоящего Официального уведомления явля-
ются законодательными актами, подлежащими обязательному исполнению в юрис-
дикции обновлённого СССР в территориальных государственных границах СССР-
1936 г., закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны 
1939-1945 годов. 

Президиум Второго Всероссийского Съезда повторно официально уведомляет 
Президента России, Председателя Совета безопасности России Владимира Влади-
мировича Путина, Министра Иностранных Дел России Сергея Викторовича Лаврова, 
Руководителя Следственного Комитета России Александра Ивановича Бастрыкина, 
Директора ФСБ России Александра Васильевича Бортникова, Министра Внутренних 
Дел России Владимира Александровича Колокольцева в следующем:

1. Вы входите в состав Коллегиальных органов Державной (государственной) 
власти Державы (государства) обновлённый СССР – Россия.

2. Вам необходимо участвовать в заседаниях Коллегиального Державного Со-
вета обновлённого СССР – Россия в составе Коллегиального Державного Совета 
обновлённого СССР – Россия для исполнения решений Второго Всероссийского 
Съезда.

3. В случае Вашего несогласия или отказа от исполнения предоставленного Вам 
Народного доверия от имени 113 512 812 граждан Советского Союза, выразивших 
свою Волю за сохранение обновленного СССР 17 марта 1991 г. на Всесоюзном ре-
ферендуме СССР, законодательно закреплённую Постановлением Верховным Со-
ветом СССР от 21.03.1991 г., Постановлением Государственной Думой Федераль-
ного Собрания «РФ», за Вами остается право в течении 10-и календарных дней дать 
официальный ответ о своём отказе. В случае отсутствия Вашего ответа, Ваше осоз-
нанное молчание будет расцениваться как Ваше согласие о вхождении в состав Дер-
жавного Коллегиального Совета обновлённого СССР – Россия на время переходно-
го периода.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. А. МИШИН.
Заместитель руководителя Оргкомитета Высшего Собора Мирового 

Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард-Земля В. Н. ЛАЗУТИН.
Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.



Настоящий Договор «О мирном решении еврейского вопроса и определении 
территориальных географических границ и условий проживания народов Израиля 
на землях обновлённого СССР – России и других землях планеты Мидгард – Земля 
до 7621 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2121 года по Католическому 
летоисчислению)» (далее по тексту «Договор») заключен на основании ходатай-
ства государственных органов власти страны Израиль и её Народов перед Прези-
диумом Второго Всероссийского Съезда и Оргкомитетом Высшего Собора Миро-
вого Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард – Земля.

I. Настоящий договор составлен на основании следующих общепризнанных 
норм права, действующих на момент подписания настоящего «Договора», которые 
не требуют дополнитель-ного толкования и доказательств: Безусловного Неотъ-
емлемого Высшего Естественного Права (Высших скрепах Мирозданья – Прав-
де, Чести, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Совести и Любви); Выс-
шего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля 
«О перераспределении Мирового Права Основного Хозяина-Суверена между все-
ми Народами и На-родностями всех Стран планеты Мидгард-Земля; Директиве «О 
восстановлении Нового Мирового порядка Русского Мира до 21.09.7539 лета от 
СМЗХ» от 04.11.7530 лето от СМЗХ (2021 г.); Именной Грамоте от Имени Русского 
княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смоленских Рода Рюрикови-
чей «О сложении Родом Рюрика всех обязательств перед Великим Русским Наро-
дом, возложенных на него в 6370 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 
году)»; Основного закона (Конституции) СССР 1936 г.; Международных актов, за-
ключенных по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов; Результатов Всесо-
юзного референдума СССР от 17 марта 1991 г. – О сохранении обновлённого СССР 
…; Постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об ито-
гах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г.»; Норм Международного права о 
правах Человека; Устава Организации «Объединённые Нации».

II. Участники настоящего «Договора» с правом подписи: Суверенная Дер-
жава (государство) обновлённый СССР – Россия в лице; Государство Палестина в 
лице; Государство Израиль в лице. Заинтересованные участники настоящего «До-
говора» с правом подписи.

III. Цели и задачи настоящего «Договора» и порядок их исполнения.
1. Политические основания, послужившие подписанию настоящего «До-

говора». 1.1. Народы государства Израиль, провозгласившие 14 мая 1948 г. о соз-
дании государства Израиль на землях государства Палестина и вошедшие в 1949 г. 
в ООН, которое с населением на 31 декабря 2021 года – 9 449 000 человек, утрати-
ло своё право в 2022 г. на проживание на землях государства Палестина площадью 
– 22 072 км. 1.2. Земли, ранее переданные во временное пользование народам Из-
раиля, должны быть возвращены государству Палестина в соответствии с Между-
народными законами с последующей демаркацией границ. 1.3. Отсутствие тер-
ритории суши, закреплённой правоутверждающими Международными актами за 
государством Израиль. 1.4. Ввиду проводимой народами и государством Израиль 
религиозной политики, судьба народов Израиля по вопросам их постоянного про-

живания на землях других Народов на протяжении более тысячи лет и до сего дня 
не определена Международными актами ведущих территори-альных стран Мира. 
1.5. Острая политическая и историческая необходимость народов Израиля обре-
сти территорию суши для дальнейшего формирования и обретения суверенитета 
народов Израиля или в составе какого-либо государства собственной автономии, 
или какого-либо внут-реннего регионального образования. 1.6. Урегулирование и 
устранение политической, религиозной и военной напряжённости и опасности для 
соседних государств и Народов, исходящей от народов и государства Израиль, об-
ладающего ядерным оружием. 1.7. Устранение задач, изложенных в документах 
«Катехизис советского еврея» и «ПРОГРАММА УНИЧТОЖЕНИЯ РУССКОЙ НАЦИИ, 
принятая на Московском конгрессе сионистов в августе 1989 года»; 1.8. Докумен-
ты по территориальному вопросу о статусе Еврейской автономной области на тер-
ритории Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР – Россия;

2. Цели и задачи народов Израиля. 2.1 Обрести территорию суши в гео-
графических границах обновлённого СССР – России и в других странах Мира для 
дальнейшего проживания народов Израиля. 2.2. Участвовать в экономической 
деятельности во благо Страны, предоставившей территорию суши для прожива-
ния народов Израиля. 2.3. Добровольно принимать воинскую повинность для за-
щиты территории и Народов Страны, предоставивших народам Израиля терри-
торию суши для проживания. 2.4. Строго руководствоваться и подчиняться Зако-
нодательному праву Стран, предоставивших народам Израиля территорию суши 
для проживания. 2.5. В случае предоставления территории суши в границах како-
го-либо государства в статусе внутреннего регионального образования (штат, об-
ласть, край, район, поселение и т. д.) народы Израиля: Осуществляют внутреннее 
управление агропромышленной деятельностью строго в территориальных грани-
цах, предоставленных народам Израиля на территории суши для проживания; Из-
бирают органы регионального управления из числа своих народов на землях, пре-
доставленных народам Израиля на территории суши для проживания; Не вмеши-
ваются в социальную, культурную, экономическую и политическую жизнь коренных 
Народов Страны, предоставивших народам Израиля территорию суши для прожи-
вания; Не вмешиваются в государственную экономическую и политическую дея-
тельность Страны, предоставившей народам Израиля территорию суши для про-
живания.

3. Цели и задачи субъекта юридического права «Российская Федерация». 
3.1. Принимают все меры для урегулирования еврейского вопроса народов Изра-
иля в рамках юрисдикции субъекта юридического права «Российская Федерация». 
3.2. Решают все вопросы народов Израиля, находящиеся в рамках юрисдикции 
субъекта юридического права «Российская Федерация». 3.3. Определяют статус 
народов Израиля, ранее проживающих в территориальных государственных гра-
ницах Союза Советских Социалистических Республик на правах граждан СССР, об-
ладающих гражданством СССР до 25.12.1991 г. и принявших гражданство в юрис-
дикции «РФ» после 25.12.1991 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР
(ПРОЕКТ, краткая выписка) «О мирном решении еврейского вопроса и определении территориальных географических границ и условий 

проживания народов Израиля на землях обновлённого СССР – России и других землях планеты Мидгард — Земля до 7621 лета
от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2121 года по Католическому летоисчислению)»

креплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 
годов за СССР-1936 г. (с 21.03.1991 г. обновлённым СССР). 2. Назначить временно 
исполняющим обязанности Генерального прокурора Международной Генеральной 
прокуратуры Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете 
Мидгард-Земля – подполковника юстиции СССР Ивана Матвеевича Орлова, 1960 
года рождения. 3. Возложить на временно исполняющего обязанности Генерально-
го прокурора Меж-дународной Генеральной прокуратуры Высшего Собора Миро-
вого Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард-Земля – подполковника 
юстиции СССР И. М. Орлова до 15 декабря 2022 г. обязанность подготовить на ут-
верждение проект «Положения о Всемирной Международной прокуратуре Высше-
го Мирового Собора на планете Мидгард-Земля». 4. Оргкомитету Высшего Собора 
Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард-Земля и Оргкомите-
ту Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР 
до 15 декабря подготовить и утвердить проект Положения о деятельности Между-
народной Генеральной прокуратуры Высшего Собора Мирового Основного Хозяина 
– Суверена на планете Мидгард-Земля. 5. О создании Международной Генеральной 
прокуратуры Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете 
Мидгард-Земля уведомить организацию «Объединенные нации», все страны и пра-
вительства на планете Мидгард-Земля. 

УКАЗ Оргкомитета Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суве-
рена на планете Мидгард – Земля № 002-11/2022 «О создании Международ-
ного Военного трибунала в рамках правового поля Высшего Собора Мирового 
Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард – Земля в территориаль-
ных государственных границах обновлённого СССР – России.

Исх. № 002-11/2022 от 24 ноября 7531 лето от СМЗХ(2022 г.)
В связи с тем, что организация «Объединенные нации» и все Международные ин-

ституты по защите прав Человека и государственного суверенитета дискредитиро-
вали себя и не выполнили взятые на себя обязательства, Оргкомитет Высшего Со-
бора Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард-Земля и Оргко-
митет Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый 
СССР, выражая единую волю в защите Высших ценностей Человеческой цивилиза-
ции, прав и свобод Человека, прав каждого коренного Народа на самоопределение, 
в защите государственного суверенитета и обеспокоенность по сохранению Чело-
вечества и жизнедеятельности самой планеты Мидгард-Земля (Земля), считают 
острой необходимостью создать при Высшем Соборе Мирового Основного Хозяина 
– Суверена на планете Мидгард-Земля Международный Военный Трибунал с непо-
средственным участием всех стран и правительств, пострадавших в любой мере от 
проводимого военного, политического, медицинского и экономического террора и 
геноцида странами Военного блока НАТО. На основании норм Международного пра-
ва по правам Человека и охране природы и экологии на планете Мидгард – Земля 
(Земля), действующего Конституционного права СССР-1936 г., Результатов Всесо-
юзного референдума СССР от 17 марта 1991 г., Постановления Верховного Совета 
СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 17 марта 
1991 г.», Постановления государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации № 157-II ГД от 15.03.1996 г. «О юридической силе для РФ-России 

результатов референдума СССР 17.03.1991 г. по вопросу сохранения Союза ССР, 
Решений Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая 
Русь – обновлённый СССР 2019-2022 годов, Именной грамоты от Имени Русского 
княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей 
«О сложении Родом Рюрика всех обязательств перед Великим Русским Народом, 
возложенных на него в 6370 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 году)», 
Оргкомитет Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете 
Мидгард-Земля и Оргкомитет Высшего Собора Союзной Народной Державы Вели-
кая Русь - обновлённый СССР, выражая единую волю, ПОСТАНОВИЛИ: 1. Создать в 
рамках правового поля Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена 
на планете Мидгард-Земля Международный Военный Трибунал. 2. Всем странам, 
пострадавшим в любой мере от военного, политического, медицинского и экономи-
ческого террора и геноцида, проводимого странами Военного блока НАТО, предло-
жить направить своих военных представителей в Международный Военный Трибу-
нал. 3. Непосредственное участие в деятельности Международного Военного Три-
бунала предоставлено Следственному Комитету и Генеральной прокуратуре России. 
4. Центральный офис Международной Комиссии Военного Трибунала разместить на 
государственной территории обновлённого СССР – России в городе-герое Москве. 
5. До окончания 2022 г. сформировать Оргкомитет Международного Военного Три-
бунала. 6. Оргкомитету Международного Военного Трибунала в своей деятельности 
взять за основу следующие документы, подготовленные и утверждённые Президиу-
мом Второго Всероссийского Съезда: 6.1. Проект Государственного акта обновлён-
ного Союза Советских Социалистических Республик - России «О применении норм 
Международного права в целях восстановления справедливости в области компен-
сации за причинённый вред Советскому Народу и Суверенному государству СССР в 
период Второй Мировой войны фашистской национал-социалистической Германи-
ей и её союзниками в 1939 – 1945 годы, а так же после 1945 г. Странами Парижско-
го клуба и Военного блока НАТО» от 14 июня 7530 лето от СМЗХ(2022 г.) Исх. № 106 
-05/2022 6.2. Проект Московской конференции Стран антисионофашистской коали-
ции обновлённого СССР - России (Белорусской ССР, Украинской ССР), Китая, Кубы, 
Венесуэлы, Сирии, Вьетнама, Северной Кореи, Ирана, Ирака, Афганистана, Пале-
стины, Югославии (Сербии, Боснии и Герцеговины, Словении, Северной Македонии, 
Черногории, Хорватии)» от 14 июня 7530 лето от СМЗХ (2022г.) Исх. 107-05/2022. 
7. Оргкомитету Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена на пла-
нете Мидгард-Земля и Оргкомитету Высшего Собора Союзной Народной Державы 
Великая Русь - обновлённый СССР до 15 декабря подготовить и утвердить проект 
Положения о деятельности Международного Военного трибунала Высшего Собора 
Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард-Земля. 8. О создании 
Международного Военного трибунала Высшего Собора Мирового Основного Хозяи-
на – Суверена на планете Мидгард-Земля уведомить организацию «Объединенные 
нации», все страны и правительства на планете Мидгард-Земля.

Зам. руководителя Оргкомитет Высшего Собора Мирового Основного 
Хозяина – Суверена на планете Мидгард-Земля В. А. ПИВНЕВ.

Зам. руководителя Оргкомитета Высшего Собора Союзной Народной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. Н. ЛАЗУТИН.



4. Цели и задачи субъекта юридического права Республики Беларусь. 
4.1. Принимают все меры по решению еврейского вопроса народов Израиля в 
рамках юрисдикции субъекта юридического права «Республики Беларусь». 4.2. 
Решают вопросы народов Израиля, находящиеся в рамках юрисдикции субъек-
та юридического права «Республики Беларусь». 4.3. Определяют статус народов 
Израиля, ранее проживающих в территориальных государственных границах Со-
юза Советских Социалистических Республик на правах граждан СССР, обладаю-
щих гражданством СССР до 25.12.1991 г. в составе Белорусской ССР. и принявших 
гражданство в юрисдикции «Республики Беларусь» после 25.12.1991 г.

5. Цели и задачи Президиума Второго Всероссийского Съезда Союз-
ной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР и Оргкомитета 
Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый 
СССР. 5.1. Определяют роль, права, свободы и меру ответственности народов Из-
раиля, ранее проживающих на землях в государственных границах Русского Цар-
ства, Российской Империи и Союза ССР. 5.2. Определяют роль, права, свободы и 
меру ответственности народов Израиля, планирующих в дальнейшем проживать 
на землях Суверенной Державы (государства) обновлённый СССР – Россия. 5.3. 
Решают территориальные вопросы, статус, права и меру ответственности нахож-
дения, проживания и перемещения народов Израиля на землях в государственных 
границах обновлённого СССР – России. 5.4. Определяют условия вероисповеда-
ния народов Израиля на землях обновлённого СССР – России. 5.5. Определяют 
политический, социальный и юридический статус и меру ответственности народов 
Израиля, в дальнейшем проживающих на землях обновлённого СССР – России.

6. Цели и задачи Оргкомитета Высшего Собора Мирового Основного Хо-
зяина – Суверена на планете Мидгард – Земля. 6.1. Определяют роль, права, 
свободы и меру ответственности народов Израиля в Международном праве, ранее 
проживающих на землях государств СССР, Палестины и в других странах Мира. 
6.2. Определяют роль, права, свободы и меру ответственности народов Израиля, 
планирующих в дальнейшем проживать на землях других стран Мира.

6.3. Решают территориальные вопросы, статус и право нахождения, прожива-
ния и перемещения народов Израиля на землях в государственных границах об-
новлённого СССР – России и других стран Мира. 6.4. Определяют условия веро-
исповедания народов Израиля на землях обновлённого СССР – России и в других 
странах Мира. 6.5. Определяют политический, социальный и юридический статус 
народов Израиля, проживающих на землях обновлённого СССР – России и в дру-
гих странах Мира. 6.6. Определяют и закрепляют Международный юридический 
статус народов Израиля. 6.7. Определяют роль и меру ответственности народов 
и религий Израиля в террористической и экстремистской деятельности, прово-
димой на землях других стран Мира. 6.8. Решают территориальные вопросы для 
дальнейшего проживания народов Израиля на землях других стран Мира.

7. Общие цели и задачи. 7.1. Решение всех территориальных, религиозных, 
политических, экономических, социальных и международных споров и конфликтов 
между народами, религиями Израиля с другими Народами и государствами. 7.2. 
СМИ, литературу и искусство использовать для по-каза преимуществ социализма 
(многополярного мира) перед капитализмом (однополярного мира). 7.3. Исклю-
чить музыку, имеющую наркотические свойства для промывания мозгов, улучшить 
поиск и установле-ние контроля над определёнными музыкальными звуками, сти-
рающими глубинную информацию. 7.4. Исключить (прекратить) уничтожение рус-
ской нации управляемой медициной, а именно: – Поддержание достаточного ко-
личества подростков беременными, бесплодных от абортов женщин, «случайных» 
выкидышей, преждевременных родов, мертворождений, послеродовых осложне-
ний; – Необходимо саботировать обслуживание беременных женщин, только что 
родившихся детей и женщин после беременности, и мешать установлению реаль-
ных мер по охране материнства и младенчества; – Тормозить профилактическую 
медицину и делать все, чтобы средняя продолжительность жизни гоев постоянно 
снижалась; – Во время лечения или удаления зубов должна попасть грязь или не-
обходимое вещество; – Во время любой операции пересадка раковых опухолей от 
больного здоровому; – Применение лекарств с изменённым химическим соста-
вом и лекарств, не обладающих лечебными свойствами, которые предварительно 
облучаются, морозятся и т. д. врачами скорой помощи и лечащими врачами; – Во 
время флюорографической съёмки изменяется сила и время облучения.

IV. Права народов Израиля, проживающих на землях обновлённого СССР 
– России и других землях планеты Мидгард – Земля. 1. Признавать, приме-
нять и подчиняться Законам страны, предоставившей свои земли для проживания 
народов Израиля. 2. Народы Израиля осуществляют свою внутреннюю политиче-
скую, экономическую, религиозную и иную деятельность в строгом соответствии с 
законодательством страны, предоставившей свои земли для проживания народам 
Израиля, исключительно на выделенной им территории. 3. Изучать и пользовать-
ся своим родным языком на землях, предоставленных народам Израиля для про-
живания. 4. Иметь свои детские сады, школы, санатории, дома отдыха, больницы, 
учебные учреждения, спортивные и иные культурные и социальные организации, 
цели и программа которых не противоречат законам страны, предоставившей зем-
ли народам Израиля для проживания.

V. Обязанности и мера ответственности народов Израиля, проживающих 
на землях обновлённого СССР – России и других землях планеты Мидгард 
– Земля. 1. Народы, религиозные организации Израиля берут на себя всю меру 
гражданской и уголовной ответственности за все преступления перед человече-
ством и государством проживания согласно норм Международного права и Зако-
нов страны проживания, к которым были причастны их предки и настоящие пред-
ставители народов Израиля. 2. Народы и государство Израиль берут на себя обя-
зательства и меру ответственности по урегулированию всех разногласий, суще-
ствовавших на протяжении с 1948 г. с Народом и государством Палестина. 3. На-
роды и государство Израиль берут на себя обязательства по возмещению всех 
убытков за причинение любого вреда, нанесённого Народу и государству Палести-
на. 4. Народы и государство Израиль признают весь вред, причинённый государ-
ством Израиль и народом Израиля, Народам, проживающим на землях Русского 
Царства, Российской Империи, Советского Союза и Ближнего Востока. 5. Народы 
и государство Израиль признают свою вину в проявлении национальной, полити-
ческой и военной агрессии против других Народов Ближнего Востока с 1948 г. 6. 
Народы Израиля принимают публичное покаяние перед Народами Русского Цар-
ства (Российская Империя, РСФСР, СССР и Россия), Народами Палестины и дру-
гими Народами Ближнего Востока. 7. Народам Израиля, проживающим на землях 
других стран, предоставивших свои земли для проживания народам Израиля, ЗА-
ПРЕЩЕНО: 7.1. Создавать свою государственность и вмешиваться в Междуна-
родную политику стран, предоставившим земли народам Израиля для прожива-
ния. 7.2. Иметь и создавать собственные вооружённые силы и какие-либо воени-

зированные формирования. 7.3. Вмешиваться и входить в органы государственно-
го управления страны, предоставившей земли для проживания народам Израиля. 
Занимать руководящие должности в отраслях агропромышленного комплекса, об-
разовании, медицине, армии, банковской сфере, в том числе использовать изме-
нение своих имён, отчеств и фамилий. Вмешиваться в экономическую, социаль-
ную, идеологическую и иную жизнедеятельность других регионов страны, предо-
ставившей народам Израиля земли для проживания. 7.4. Проводить религиозные 
вероисповедания и ритуалы, в которых применяется - превосходство одного на-
рода над другими Народами; превосходство одного вероисповедания и религии 
над другими; проявляется – жестокость, насилие, разврат, сексуальные и плот-
ские оргии, гомосексуализм, лесбиянство, членовредительство, половые и сек-
суальные связи детей до 18 лет + 3-и месяца, жертвоприношение животными и 
людьми, иные ритуальные жертвоприношени, 7.5. Применять ссудный процент 
(сдача, передача денег и иного имущества под проценты). 7.6. Заниматься внеш-
ней политической, банковской и экономической деятельностью. 7.7. Производить, 
выращивать, распространять, рекламировать и применять наркотические и иные 
психотропные средства. 7.8. Заниматься внедрением искусственного интеллекта 
и других медицинских и информационных технологий и препаратов (устройств) в 
живой организм Человека и представителей животного и растительного Мира. 7.9. 
Заниматься производством, выращиванием, торговлей и распространением ген-
номодифицированных продуктов питания и кормов. 7.10. Применять частотное и 
электромагнитное оборудование, наносящее вред здоровью Человека. 7.11. Уни-
жать Человеческое достоинство и наносить любой вред коренным Народам, пре-
доставившим свои земли для проживания народам Израиля. 8. Народы Израиля 
несут полную меру гражданской и уголовной ответственности перед Народами и 
государством, предоставившим народам Израиля свои земли для проживания в 
соответствии с Законодательством этой страны. 9. Вся мера ответственности за 
преступления, совершённые представителями народа Израиля на землях страны, 
предоставившей свои земли для проживания народам Израиля, возлагается на 
весь Народ Израиля согласно Уголовного права обновлённого СССР - России.

VI. Права, обязанности и мера ответственности Державообразующих На-
родов Русского Царства, Российской Империи, Советского Союза (СССР) и 
России по настоящему «Договору».

1. Потомки Державообразующего Народа Русского Царства, Великой Руси, 
Российской Империи и Советского Союза (СССР), выполняя во все времена роль 
Мирового балансодержателя и рас-пределителя всех Земель и мировых золото-
валютных активов на планете Мидгард – Земля, как хранитель мирного сосуще-
ствования всех Народов Мира в лице Высшего Собора Мирового Основного Хозя-
ина – Суверена на планете Мидгард – Земля, берут на себя всю меру ответствен-
ности по урегулированию и разрешению территориального вопроса всех Народов 
и малых народностей, проживающих на планете Мидгард – Земля. 2. Все терри-
ториальные споры и вопросы регулируются и рассматриваются Высшим Собором 
Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард – Земля согласно 
Декларации Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на плане-
те Мидгард-Земля «О перераспределении Мирового Права Основного Хозяина-
Суверена между всеми Народами и Народностями всех Стран планеты Мидгард-
Земля», Директивы «О восстановлении Нового Мирового порядка Русского Мира 
до 21.09.7539 лета от СМЗХ» от 04.11.7530 лето от СМЗХ (2021 г.), и Высших скреп 
Мирозданья – Правде, Чести, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Со-
вести и Любви. 3. Оказывают материальную и экономическую помощь в случаях 
стихийных бедствий для устранения последствий после стихийных бедствий и ава-
рий и иных катастроф природного и техногенного характера. 4. Включают регион в 
общегосударственную программу агропромышленного, социального, культурно-
го развития и финансирования. 5. Обес-печивают военизированную охрану объ-
ектов, находящихся на землях, выделенных для прожива-ния народу Израиля. 6. 
Обеспечивают внешнюю и внутреннюю государственную безопасность. 7. Предо-
ставляют свободное передвижение по всей территории в государственных грани-
цах страны проживания.

8. Порядок распределения Права Хозяина-Суверена. 8.1. Мировой Суве-
рен предоставляется каждой Стране, которая приобрела статус Державы, где ос-
новным держателем Суверена является Коренной Народ данной Державы. Страны 
(государство) не могут получить Право Суверена по следующим основаниям: – Ко-
ренной Народ не является Хозяином на своих землях исконного проживания и не 
участвует в управлении жизнедеятельности своего Народа и Страны; – Коренной 
Народ не распоряжается природными ресурсами и недрами, расположенными на 
землях исконного их проживания; – Коренной Народ находится под оккупацион-
ным правительством политических или иных структур, ущемляющих права Корен-
ного Народа; – Коренной Народ находится под религиозной оккупацией радикаль-
ных или экстремистских религиозных церквей, сект, течений; – Пропагандируется 
и применяется эксплуатация Человека другим Человеком; – В финансовой и эко-
номической деятельности Страны используется библейский ссудный процент; – В 
Стране процветает насилие в любой форме его проявления, применение любых 
видов наркотиков, любая порнография, любое сексуальное развращение, пропа-
ганда сатанизма и сио низма; – Пропаганда и причастность к военным и иным госу-
дарственным переворотам, и захвату власти в других странах, как и развязывание 
захватнических войн; – Медицинское или иное вмешательство в жизнь Живого Жи-
ворождённого Человека, наносящего вред его биологическому и духовному здо-
ровью; – Разрушение биосферы Земли в любом виде; – Искусственное выведение 
нового вида человека (биоробота, служебного человека); – Применение биологи-
ческого, интеллектуального, информационного, идеологического и иного оружия и 
технологий, нарушающих естественное развитие и образ жизни Живого Живорож-
дённого Человека; – В случае, если в вероисповедании или иных обрядах, культах 
Коренного Народа используется жертвоприношение Человеком или любым видом 
животного мира, людоедство или иное насилие над Живым Живорождённым Чело-
веком; – Применение смертной казни или иное лишение жизни Живого Живорож-
дённого Человека. 8.2. Мировой Суверен предоставляется Странам, где коренное 
население Страны живёт или приняло решение жить по основам Мироздания пла-
неты Земля – Правде, Чести, Благородству, Достоинству, Совести, Справедливо-
сти и Любви.

9. Обязанности Мирового Основного Хозяина-Суверена. 9.1. Защита инте-
ресов, прав и Воли коренных Народов и Народностей в Державе в проявлении их 
традиционных обычаев, обрядов, вероисповедания на всей территории Державы. 
9.2. Защита Конституционных прав, свобод и Воли Народов Державы, не облада-
ющих наследуемым правом власти и избирательным правом; 9.3. Социальное обе-
спечение всего Народа Державы, независимо от происхождения, образования, 
профессии или занимаемого социального статуса и должности государственной 
службы; 9.4. Защита прав семьи как основы Державы в следующем: а) защита ма-
теринства (аборты запрещены законом); б) безоплатное дошкольное воспитание 
в детских яслях и садах; в) сокращение рабочего дня в период беременности в за-
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висимости от срока беременности до 4 часов; г) сокращение рабочего дня для ма-
терей, имеющих 2-х и более детей, до 4-х часов с сохранением размера оплаты 
труда, а имеющих более 4-х детей – освобождение от общественно-трудовой де-
ятельности с сохранением размера оплаты труда и стажа трудовой деятельности; 
д) денежная и материальная помощь на воспитание детей многодетным семьям; 
е) предоставление путёвок в санатории, дома отдыха и детские пионерские лаге-
ря; ж) безоплатное предоставление или улучшение жилья семьям, имеющим 3-х и 
более детей. 9.5 Социальная защита нетрудоспособного населения по болезни 
или по старости, граждане после окончания трудовой деятельности по достиже-
нию возраста для мужчин 60-ти лет и женщин 55-ти лет получают денежное до-
вольствие и социальные льготы на протяжении всей жизни. 9.6. Женщинам, име-
ющим 3-х и более детей, возраст выхода на пенсию сокращается от 3 до 10 лет. 
9.7. Предоставление бесплатного жилья труженикам агропромышленного ком-
плекса страны в порядке общей очерёдности. Труженикам, имеющим государ-
ственные награды за доблестный труд или защиту Отечества, жильё предоставля-
ется в первую очередь. 9.8. Предоставление безоплатного обязательного средне-
го, средне-специального и профессионального образования для всего Народа 
Державы. 9.9. Предоставление безоплатного одного или нескольких высших обра-
зований, согласно способностям каждого, после сдачи государственных экзаме-
нов в учебном учреждении. 9.10. Гарантированное трудоустройство после оконча-
ния любого учебного учреждения, тунеядство запрещено законом. 9.11. Гаранти-
рованное безоплатное государственное медицинское обслуживание и лечение 
всех видов заболеваний и травм с использованием всех видов современной меди-
цины. 9.12. Предоставление безоплатных санаториев, домов отдыха, здравниц, 
спортивных объектов для восстановления здоровья и культурного отдыха всем тру-
женикам страны, занятым общественно-полезным трудом. 9. 13. Предоставление 
оплачиваемого права заниматься научной и культурно-просветительской деятель-
ностью. 9.14. Предоставление возможности безоплатно заниматься спортом и 
физкультурой в спортивных клубах и стадионах, не зависимо от возраста. 9.15. Ор-
ганизация в профессиональные Союзы и иные общества по интересам. 9.16. Пре-
доставление святого права Народу Державы в защите своего Отечества, прав и 
свобод своего Народа, независимо от места нахождения, на всей территории пла-
неты Земля. 9.17. Предоставление льгот ветеранам труда и боевых действий, име-
ющим государственные награды Державы за заслуги на трудовом фронте, за бое-
вые действия по защите своего Отечества, награды на олимпийских играх и чем-
пионатах Мира, в науке, образовании и культуре. 9.18. Коренные Народы Державы 
являются в составе Державы основообразующими Народами и принимают актив-
ное участие в деятельности Собора и Державы. 9.19. Региональное, районное, го-
родское отделение или организация Союза формируется на базе коренных Наро-
дов данного региона. 9.20. Проведение мероприятий по восстановлению братских 
отношений со странами Высшего Собора Мирового Суверена. 9.21. Проведение 
мероприятий на территории других государств по пропаганде социалистического 
мироустройства общества и деятельности Собора. 9.22. Проведение мероприятий 
по восстановлению двуполярного политического и идеологического мироустрой-
ства, что позволит остановить распространение вируса сионизма и англосаксон-
ского капитализма. 10. Мера ответственности. 10.1. Каждая Страна и Коренной 
Народ этой Страны, получившие статус Державы и Хозяина (Суверена) от Высше-
го Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена, берёт на себя полную меру 
ответственности за: – Строгое исполнение всех Уложений Высшего Собора Миро-
вого Основного Хозяина – Суверена и проживание на планете Земля по Правде, 
Чести, Благородству, Достоинству, Совести, Справедливости и Любви. 10.2. В слу-
чае нарушения Уложений Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суве-
рена или появления прямых угроз правам и свободам Коренного населения Дер-
жавы, по запросу представителей этой Державы в Высшем Соборе на территорию 
этой Державы вводятся Вооружённые Силы Высшего Собора для защиты Корен-
ного населения Державы и проведения референдума среди Коренного населения 
Державы по возникшим вопросам и проблемам Державы; 10.3. В Державу, нару-
шившую Уложения Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена, что 
послужило дестабилизации мирной обстановки в Державе или иного нарушения 
прав и свобод Коренного населения Державы, направляется рабочая Комиссия 
Высшего Собора для оперативного управления и наведения порядка в соответ-
ствии с Уложениями и Законами Высшего Собора Мирового Суверена на срок не 
более 3 (трёх) лет. 10.4. Держава, вышедшая из состава Высшего Собора, лишает-
ся всех Прав Суверена на своей территории и получения любой помощи от Высше-
го Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена; 10.5. Страна (государство), 
проявившая акт агрессии или иное военное вмешательство по отношению к другой 
Стране или Державе, а также к другому Коренному Народу, по решению Высшего 
Собора Мирового Суверена переходит под прямое управление Высшего Собора 
Мирового Основного Хозяина – Суверена с вводом Вооружённых Сил Высшего Со-
бора Мирового Суверена на период до 3 лет. VII. Порядок и условия передачи тер-
риторий суши и внутренних водных бассейнов на землях Суверенной Державы (го-
сударства) обновлённый СССР – России и землях других Стран Мира во времен-
ное пользование народам Израиля. 1. Народы и государство Израиль предостав-
ляют Ходатайство в государственный орган той страны, в которую они желают пе-
реехать для проживания, с предоставлением численности своего населения, пла-
нируемого для переселения, и запрашиваемой площади территории суши. 2. Ор-
ганы государственной власти Страны в течении не более 6 месяцев на основании 
результатов референдума о предоставлении территории суши в данной Стране 
для проживания народов Израиля предоставляют официальный ответ. 3. Ответ ор-
ганов государственной власти Страны, предоставившей территорию для прожива-
ния народам Израиля, должен содержать следующую информацию: 3.1. Отказ или 
разрешение в предоставлении территории суши в этой стране для проживания на-
родам Израиля. 3.2. Площадь и географические границы предоставляемой терри-
тории. 3.3. Условия предоставления территории. 3.4. Условия проживания на пре-
доставленной территории. 3.5. Срок, на который предоставляется территория 
суши. 3.6. Порядок и сроки заключения Договора о предоставлении территории 
суши. 4. При двухстороннем согласии в рамках Высшего Собора Мирового Основ-
ного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля заключается Договор, где га-
рантом исполнения этого договора является Высший Собор Мирового Основного 
Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля. 5. Порядок передачи новых терри-
торий Суверенной Державы (государства) обновлённый СССР – России и землях 
других Стран Мира во временное пользование народам Израиля определяется 
Высшим правом Суверенной Союзной Народной Державы Великая Русь – обнов-
лённый СССР. 5.1. Инициатором принятия выступает иностранное государство Из-
раиль или его часть. Затем необходимая подготовка с участием полномочных 
представителей державных органов управления Суверенной Державы. Идёт про-

работка международного договора, а по завершении всего процесса изменения 
должны быть внесены и в Свод Уложений Державы. 5.2. На стороне народов с обо-
их сторон выступает и международное законодательство, которое гарантирует им 
право на самоопределение. 5.3. Главным условием является – добровольность и 
соблюдение прав Человека коренного Народа на территории Суверенной Держа-
вы, которые решают они самостоятельно. 5.4. Дальше иностранное государство 
Израиль обращается с соответствующим предложением к Коллегиальному органу 
управления Суверенной Державы. 5.5. Когда процесс запущен, начинается подго-
товка международного договора. Он регулирует статус нового субъекта, порядок 
получения гражданства его жителями и их статус в Державе. Все самые насущные 
вопросы, которые сводятся к тому, как жить. После проверки международного до-
говора на соответствие Своду Уложения Державы он попадает на его ратификацию 
и коллегиальный орган рассматривает проект Державного закона о принятии в Су-
веренную Державу нового субъекта с последующим закреплением его статуса в 
Державе. 5.6. В самом же проекте закона определяются наименование, статус и 
границы нового субъекта, а также «заключительные и переходные положения, 
устанавливающие сроки, в течение которых новый субъект должен быть интегри-
рован в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Суверенной 
Державы», а также в систему органов управления Суверенной державы. 5.7. Если 
Коллегиальный Совет Державы всё устраивает, то ратифицирует международный 
договор. В силу документы вступают, когда они одобрены и Суверенной Державой, 
и тем иностранным государством Израиль или его частью, которое стремится 
стать субъектом территории Суверенной Державы. 5.8. Когда новый субъект будет 
принят в состав Суверенной Державы, он обретёт и свой новый статус: края, обла-
сти, района, поселения. В Своде Уложений Державы поменяется лишь статьи гла-
вы об устройстве, где перечислены все субъекты Суверенной Державы.

VIII. Порядок и условия пользования, сохранения земель, переданных 
в пользование народам Израиля в государственных границах Суверенной 
Державы (государства) обновлённый СССР — России и в территориальных 
границах других Стран Мира.

1. Народы Израиля, проживающие на землях в государственных границах обнов-
лённого СССР – России и других странах Мира, берут на себя всю меру ответствен-
ности за: 1.1. Обеспечение эко-логической безопасности на выделенных им землях 
и сохранение и улучшение экологического состояния плодородного слоя земли, во-
дных бассейнов, полей, лугов, лесов и воздушного пространства над ними. 1.2. Не-
распространение наркотических средств и иных медицинских препаратов и продук-
тов питания, наносящих любой вред здоровью Человека. 1.3. Нераспространение на 
землях своего проживания религиозных учений, религий и иных вредоносных идео-
логий и технологий, наносящих любой вред, насилие Человеку и его порабощение, 
и противоречащих Основным скрепам Мирозданья Божьего промысла.

IX. Условия передачи и утилизации ядерного оружия и порядок расфор-
мирования вооружённых сил государства Израиль.

1. Ядерное оружие государства Израиль передаётся в полном объёме Воору-
жённым Силам обновлённого СССР – России. 2. Военная техника и оборудование 
сухопутных, морских и воздушных сил государства Израиль передаётся на баланс 
Вооружённых Сил обновлённого СССР – России для дальнейшего применения, 
утилизации и реализации другим странам Мира. 3. Численный состав вооружён-
ных сил государства Израиль расформировывается и ставится на воинский учёт в 
стране, предоставившей свои земли для проживания народам Израиля. 4. Спец-
службы государства Израиль в полном составе как отдельное подразделение пе-
реходит под полное управление Державных (государственных) органов безопас-
ности обновлённого СССР – России.

X. Особые условия Договора. 1. Народы Израиля после подписания настояще-
го Договора продолжают проживать на землях своего прежнего проживания (зем-
ли государства Палестина)в течении 1 (одного) года. 2. Средства, полученные от 
распродажи средств вооружения государства Израиль, передаются в бюджет стра-
ны, предоставившей земли народам Израиля для проживания. 3. Финансовые сред-
ства государства Израиль, а так же мировые активы народов Израиля передаются в 
бюджет страны, предоставившей земли народам Израиля для проживания. 4. Пред-
приятия агропромышленного и военного комплекса государства Израиль, располо-
женные на территории Палестины (временного пользования государства Израиль), 
переходят в собственность государства Палестина в счёт погашения причинённого 
вреда, через ревизионную Международную комиссию. Оставшиеся средства рас-
пределяются между странами, предоставившими свои земли для проживания на-
родам Израиля, в пропорциональном соотношении от количества переехавшего на-
селения. 5. Народам Израиля, изъявившим желание остаться на землях государства 
Палестина для дальнейшего своего проживания, Народом и государством Палести-
на определяются условия и территория их проживания на основании настоящего 
Договора и дополнительных Договоров и Соглашений, заключенных в рамках Выс-
шего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард – Земля.

XI. Срок действия настоящего «Договора» и порядок его расторжения и 
прекращения.

1. Срок действия настоящего Договора ограничен 99 годами и может быть 
продлён на следующие 99 лет по согласию сторон, заключивших Договор о предо-
ставлении народам Израиля территории суши для проживания. 2. Действие До-
говора может быть расторгнуто только в том случае, если стороны не исполняют 
условия настоящего договора, или в одностороннем порядке стороной Основно-
го праводержателя земель, если народы Израиля начинают представлять любую 
угрозу коренным Народам и Стране, в которой они проживают. 3. Договор может 
быть расторгнут в одностороннем порядке страной, предоставившей свою терри-
торию суши народам Израиля для проживания, в следующем порядке: 3.1. и т. д. 4. 
Договор считается расторгнутым, если по окончанию 99 лет Договор не был прод-
лён или перезаключен на новый срок, не превышающий 99 лет. 5. Настоящий До-
говор вступает в законную силу с момента его подписания. 6. Настоящий Договор 
может быть обжалован только в рамках правового поля Высшего Собора Мирового 
Основного Хозяина – Суверенна на планете Мидгард – Земля.

XII. Время и место подписания настоящего «Договора». Обновлённый 
СССР – Россия, город Москва, ??? Географические координаты:

Настоящий «Договор» подписали:
1. Суверенная Держава (государство) обновлённый СССР — Россия в лице:;
2. Государство Палестина в лице:;
3. Государство Израиль в лице:;
4. Заинтересованные участники настоящего «Договора» с правом подписи.
Настоящий проект Международного договора подготовлен Оргкомите-

том Высшего Собора Мирового Основного Хозяина – Суверена на плане-
те Мидгард-Земля для положительного решения всех спорных вопросов и 
установления мира на планете Мидгард-Земля. Проект находится в стадии 
разработки.

Предложения и претензии направлять на электронную почту Email: 
mishin-1959@mail.ru.
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В целях проверки публичной информации размещённой в открытых социальных 
сетях интернет и установления факта действительной принадлежности лиц высше-
го руководства субъекта юридического права «РФ» к национальностям коренных На-
родов РСФСР, СССР и субъекта юридического права «РФ». Просим Вас рассмотреть 
статью из социальных сетей интернет «КТО ТАКОЙ АНТИСЕМИТ – ЭТО ТОТ, КТО 
ЗНАЕТ ВСЮ ПРАВДУ ОБ ИУДЕЯХ И КОТОРЫЙ НЕ НАМЕРЕН ПОМАЛКИВАТЬ».

Национальный состав Правительства Российской Федерации (неполный список): 
1. Премьер правительства РФ – Михаил Мишустин – чистокровный ЕВРЕЙ, отец Ми-
хаил Вениаминович. 2. Председатель Совета Безопасности РФ – Дмитрий Анатолье-
вич Медведев – чистокровный ЕВРЕЙ. 3. Председатель Совета Федерации РФ – Ва-
лентина Матвиенко – ЕВРЕЙКА. 4. Председатель Государственной Думы РФ – Вячес-
лав Волошин – ЕВРЕЙ. 5. Помощник Председателя Правительства РФ, вице-премьер 
– Дворкович Аркадий – ЕВРЕЙ. 6. Первый заместитель Председателя Правительства 
РФ – Зубков Виктор Алексеевич – НЕ ЕВРЕЙ. 7. Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ – Сергей Хлопонин – ЕВРЕЙ. 8. Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ – Шувалов Игорь Иванович – ЕВРЕЙ. 9. Заместитель Председателя 
Правительства РФ – Козак Дмитрий Николаевич – ЕВРЕЙ. 10. Заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ – Сечин Игорь Иванович – ЕВРЕЙ. 11. Первый заместитель 
Руководителя Администрации Президента РФ – Кириенко (Израитель) Сергей Вла-
диленович – ЕВРЕЙ. 12. Заместитель Председателя Правительства РФ – Жуков Алек-
сандр Дмитриевич – ЕВРЕЙ. 13. Министерство финансов РФ – Антон Силуанов – ЕВ-
РЕЙ. 14. Министерство здравоохранения и социального развития – Голикова Татьяна 
Алексеевна — ЕВРЕЙКА. 15. Министерство энергетики РФ – Шматко Сергей Иванович 
– ЕВРЕЙ. 16. Министерство иностранных дел РФ – Лавров (Колантарь) Сергей Викто-
рович – армянский ЕВРЕЙ. 17. Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ 
– Авдеев Александр Алексеевич – ЕВРЕЙ. 18. Министерство регионального развития 
РФ – Басаргин Виктор Фёдорович – ЕВРЕЙ. 19. Министерство связи и массовых ком-
муникаций РФ – Щёголев Игорь Олегович – ЕВРЕЙ. 20. Министерство сельского хо-
зяйства РФ – Скрынник Елена Борисовна – ЕВРЕЙКA. 21. Министерство образования 
и науки РФ – Фурсенко Андрей Александрович – ЕВРЕЙ. 22. Министерство промыш-
ленности и торговли РФ – Христенко Виктор Борисович – ЕВРЕЙ. 23. Министерство 
обороны РФ – Шойгу (Ривлин) Сергей Кужугетович – ЕВРЕЙ, мать Раиса Яковлевна 
Ривлина. 24. Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ – Мутко Ви-
талий Леонтьевич – ЕВРЕЙ. 25. Министерство транспорта РФ – Левитин Игорь Евге-
ньевич – ЕВРЕЙ. 26. Министерство юстиции РФ – Коновалов Александр Владимиро-
вич – ЕВРЕЙ. 27. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Гундяев – ЕВРЕЙ. 28. Ру-
ководитель «Роснано» – Чубайс (Сагал) Анатолий – ЕВРЕЙ. 29. Руководитель фрак-
ции ЛДПР – Жириновский (Эдельштейн) Владимир Вольфович – ЕВРЕЙ, отец еврей 
Вольф Исаакович Эйдельштейн. До 18 лет Владимир Вольфович сам носил эту фами-
лию, пока не поменял её на фамилию отчима (МИМИКРИЯ). 30. Руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия» – Сергей Миронов – ЕВРЕЙ. 31. Руководитель фракции 
«Яблоко» – Григорий Явлинский – ЕВРЕЙ. 32. Мэр столицы России – Собянин (Каналь-
герух) Сергей Семёнович – ЕВРЕЙ. 33. Бывший Мэр Москвы – Лужков (Кац) Юрий – 
ЕВРЕЙ. 34. Бывший Министр обороны РФ, ныне член совета директоров «Объединен-
ной авиастроительной корпорации», «КамАЗа», «Вертолётов России» и «Росвертолёт» 
– Сердюков Анатолий Эдуардович – ЕВРЕЙ.

В том числе: В разный период времени, Член разных партий – Грудинин (Пищик) 
Павел – ЕВРЕЙ, евреем был дед по материнской линии Зиновий Пищик.

Председатель союза предпринимателей – Титов (Мазур) – ЕВРЕЙ, евреем был дед 
по материнской линии Яков Моисеевич Мазур. Бывший председатель ЦК КПСС – Ми-
хаил Горбачёв – ?, еврейка жена Раиса Максимовна (ИНСТИТУТ ЕВРЕЙСКИХ ЖЁН - 
вид еврейского проникновения и влияния. Литература и документальные фильмы по 
данному вопросу, в обширном доступе в сети интернет). 

Бывший Президент РФ – Ельцин Борис Николаевич – ?, жена Наина Иосифовна 
(ИНСТИТУТ ЕВРЕЙСКИХ ЖЁН). Бывший председатель Правительства РФ – Черно-
мырдин (Шлеер) Виктор – ЕВРЕЙ. Бывший председатель Правительства РФ – При-
маков (Киршблат) Евгений – ЕВРЕЙ. Бывший председатель правительства РФ – Ка-
сьянов Михаил – ЕВРЕЙ. Бывший председатель правительства РФ – Фрадков Михаил 
– ЕВРЕЙ Бывший заместитель председателя правительства РФ – Немцов (Нейман) 
Борис – ЕВРЕЙ.

106 миллиардеров России – все ЕВРЕИ. Руководители крупнейших «Государствен-
ных» корпораций России – все ЕВРЕИ. Практически все Губернаторы, Мэры, Судьи, 
прокуроры, директора школ и детских садов, директора банков, заводов, фабрик, тор-
говых сетей и других организаций и учреждений руководителями являются – ЕВРЕИ 
или крипто ЕВРЕИ, которые меняют фамилии и скрывают от народа России свою на-
циональную принадлежность – это ВАША ВЛАСТЬ! !!

Нужно для начала видеть это: Мендель-медведев, Калантарь-лавров, Израитель-
кириенко, Сагал-чубайс, Эдельштейн-жириновский, Кац-лужков, Киршблат-прима-
ков, Пищик-грудинин и многие другие высшие должностные лица и руководители 
Российского Государства меняют фамилии и скрывают свою национальную принад-
лежность. Когда же наконец до всех дойдёт, что иудеев ни под каким соусом ДАЖЕ 
БЛИЗКО к власти в России подпускать нельзя! Их власть закрыта, неподотчётна и не-
подконтрольна! Россия – это страна, населенная более 80% Руским народом. По нор-

мам ООН: государство считается многонациональным при не менее 66% населения 
жителей Титульной Нации. Отсюда логически следует, что высшая, верховная власть 
России должна быть представлена людьми преимущественно Руской, государство 
образующей национальности, а так же другими коренными народами России! Они 
должны быть представлены во всех институтах власти России пропорционально сво-
ей демографической составляющей!

ПОРА ПРОСНУТЬСЯ. Настоящее имя МЕДВЕДЕВА Дмитрия Анатольевича – Да-
вид Ааронович МЕНДЕЛЬ. Отец «МЕДВЕДЕВА» – ААРОН АБРАМОВИЧ МЕНДЕЛЬ (по 
паспорту записан русским, Анатолием Афанасьевичем Медведевым – ЕВРЕЙ), про-
фессор Ленинградского технологического института (ЛТИ) имени Ленсовета (умер в 
2004 году); Мать, ЦИЛЯ ВЕНИАМИНОВНА (по паспорту проходит под именем Юлии 
Вениаминовны – ЕВРЕЙКА), филолог, преподавала в Педагогическом институте име-
ни Герцена, позже работала экскурсоводом в музее. Давид Мендель (Медведев) – 
единственный ребенок в семье. Женат; с женой Светланой, в девичестве ЛИННИК – об 
этом говорится во многих израильских блогах. О еврействе Дмитрия Медведева пи-
шут не только антисемиты, но и комментаторы из Израиля. Первого вице-премьера, 
еврея – юриста, «Медведева», в качестве кандидата предложили созданные евреями 
«агитбригады»: «Единая Россия», Аграрная партия, «Справедливая Россия» и «Граж-
данская сила». http://www.compromat.ru/main/medvedev/antisem.htm и др. 1999 г.: 
«Избирательное законодательство позволяют свалить с пробега даже (!) Отечествен-
ные Силы.» – Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ Элла Панфи-
лова – ЕВРЕЙКА.

К 2000 ГОДУ – ВСЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ФИНАНСОВАЯ, 
КУЛЬТУРНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ 
НАХОДИТСЯ У ЕВРЕЕВ:

Советник Ельцина по вопросам экономики – Лившиц – еврей. Во всё время прав-
ления Ельцина (1991-1999) большинство его советников были евреи. Главы Админи-
страции Президента – евреи: Чубайс, Волошин и Дочь Президента (новая должность 
у еврейской власти) Татьяна Дьяченко (по еврейскому закону – Галахе, как дочь ев-
рейки – еврейка).

ПРАВИТЕЛЬСТВО: Министр экономики – Ясин – еврей, Зам. Министра эконо-
мики – Уринсон – еврей, Министр финансов – Пансков – еврей, Зам. Министра фи-
нансов – Вавилов – еврей, Председатель Центрального банка – Парамонова – еврей-
ка, Министр иностранных дел – Козырев – еврей, Министр энергетики – Шафранник 
– еврей, Министр связи – Булгак – еврей, Министр по природным ресурсам – Дани-
лов-Данильян – еврей, Министр транспорта – Ефимов – еврей, Министр здравоох-
ранения – Нечаев – еврей, Министр по науке – Салтыков – еврей, Министр культуры 
– Сидоров – еврей. 

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ВЛАСТЬ: Председатель комитета по СМИ – Грызунов – ев-
рей.

ПРЕССА: «Известия» – Голембиовский – еврей, «Комсомольская правда» – Фро-
нин – еврей, «Московский комсомолец» – Гусев (Драбкин) – еврей, «Аргументы и фак-
ты» – Старков – еврей, «Труд» – Потапов – еврей, «Московские Новости» – Карпинский 
– еврей, «Коммерсант» – Яковлев (Гинзбург) – еврей, «Новый Взгляд» – Додолев – ев-
рей, «Независимая Газета» – Третьяков – еврей, «Вечерняя Москва» – Лисин – еврей, 
«Литературная Газета» – Удальцов – еврей, «Гласность» – Изюмов – еврей, «Собесед-
ник» – Козлов – еврей, «Сельская Жизнь» – Харламов – еврей, «Совершенно Секрет-
но» – Боровик – еврей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО: Государственная телерадиокомпания, «Останкино» – 
А. Яковлев – ЕВРЕЙ.

Российская телерадиокомпания – Попцов – ЕВРЕЙ, Ведущий Соловьёв (Шапиро) 
Владимир – ЕВРЕЙ.

ВСЕ ФИНАНСЫ РОССИИ СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ В РУКАХ ЕВРЕЕВ: 1996-1999 гг. 
– «СЕМИБАНКИРЩИНА». Страной управляли семь банкиров, шесть из которых – ев-
реи: 1. Авен – еврей, 2. Березовский – еврей, 3. Гусинский – еврей, 4. Потанин (по По-
танину данные разнятся). 5. Смоленский – еврей, 6. Фридман – еврей, 7. Ходорков-
ский – еврей.

Понятно, что власть и деньги ЕПГ (еврейская преступная группировка) получила 
втихую, обманным путём, при покровительстве Ельцина. По статистике, за время пре-
бывания Ельцина у власти, в результате еврейского воровства, погибло 8 миллионов 
человек русского населения – это главное преступление евреев и Ельцина. В тайне от 
коренного населения, без его согласия, было предоставлено гражданство с особыми 
привилегиями проживания в России миллионам кавказцев.

Членами ЕПГ были уничтожены: промышленность, сельское хозяйство, образо-
вание, здравоохранение, культура... Каждое из перечисленных преступлений тя-
нет на высшую меру. Чтобы избежать наказания, евреям необходимо было поста-
вить во главе России своего человека, свою новую «крышу». https://maxpark.com/
community/4765/content/6307700 https://cont.ws/@vas67/104861

Просим Вас предоставить официальный ответ с предоставлением полной инфор-
мации о национальной принадлежности персонально каждого лица, занимающего 
должность в высших структурах власти субъекта юридического права «РФ». Так же 
просим Вас подтвердить данную информацию или её опровергнуть согласно выше 
приведенной публичной информации, размещенной в социальных интернет-сетях, 
находящихся в собственности иностранных государств.

В случае отказа от предоставления запрашиваемой информации будем вынужде-
ны считать данную информацию, размещённую в публичном доступе социальных ин-
тернет-сетей, достоверной.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. А. МИШИН.
Заместитель руководителя Оргкомитета Высшего Собора Мирового 

Основного Хозяина – Суверена на планете Мидгард-Земля В. Н. ЛАЗУТИН.
Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.
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С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин
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ЗАПРОС
Президенту России, Председателю Совета безопасности России, И. О. Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР – России Владимиру 
Владимировичу Путину. Членам Совета Безопасности России. Государственно-правово-
му управлению Президента России – «О предоставлении информации о национальной 
принадлежности высшего руководства власти в субъекте юридического права «Россий-
ская Федерация». Исх. № 163 – 11/2022 от 10 ноября 7531 лето от СМЗХ(2022 г.)


