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выходит раз в две недели

ДЕКЛАРАЦИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ (ПРОЕКТ)
Наша страна в очередной раз
стоит на краю гибели. Знающее
ситуацию меньшинство не может
ничего поделать в силу необъединенности и политики устрашения,
которую ведут те, кто нас сознательно поставил на этот край.
Идет необъявленная война
против России. Цифры смертности населения позволяют говорить об умышленном уничтожении российского народа. Так,
по неофициальным данным, в
нашей стране осталось всего 89
миллионов коренных жителей.
В этой ситуации наше спасение только в одном: пора осознать себя единым народом и
встать на защиту своей страны
от разграбления, уничтожения,
от управления колониальной
администрацией. Мы стали сырьевым придатком капитали-

стических стран. Они - маленькие, у них нет ресурсов. И они
смогли нашу огромную страну
поставить на колени только потому, что нам было «все равно».
Мы забыли, что Родину нужно
защищать. Мы думали, что она
автоматически наша, но у наших детей и внуков она почти
отнята.
В связи со сложившейся ситуацией нарастает необходимость в объединении усилий патриотических организаций, как
военно-патриотических, так и
гражданских. Возрастает значимость просветительской работы
среди населения и воспитанию
его самосознания, выстраивания народного самоуправления,
выдвижение во власть смелых
и честных патриотов. Согласно
Основному закону страны - многонациональный народ России

является единственным источником власти и может осуществлять свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Идея объединения сегодня, как
говориться - «витает в воздухе».
Многие повсеместно уже начали это делать. Остро назрела
необходимость выработки общей объединительной платформы и координации действий.
Мы — патриотические общественные объединения, создали Координационный Совет по
возрождению России. Целью
создания
Координационного
Совета является — возрождение России без гражданской войны, хаоса и социальных потрясений. Сохранение и развитие
народа России с его языком и
культурой.
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В качестве платформы для
объединения мы предлагаем
следующие тезисы:
1. Россия – самобытная русская цивилизация, она может
сохранить себя и успешно развиваться, только опираясь на
свои
духовно-нравственные
ценности.
2. Фундамент духовно-нравственных ценностей: Совесть,
Справедливость, Соборность.
Духовное - выше материального. Общее - выше личного.
Справедливость - выше закона.
Служба - выше владения.
3. Россия в мире – самостоятельный
геополитический
центр в содружестве с духовно
близкими странами и народами.
Территориальная целостность
и народовластие – незыблемы.
Армия и народ – едины, военная служба – почетная обязанность!
4. Внутренние цели России –
создание условий на принципах
справедливости для раскрытия
творческого созидательного потенциала каждого человека,
опираясь на который обеспечено развитие страны и улучшение жизни каждого гражданина.
5.
Политическая
система
России - НАРОДОВЛАСТИЕ:
Власть Народа и ДЛЯ Народа.
Развитое местное самоуправлением при сильной центральной власти. Подбор и выдвижение управленцев всех уровней
– общенародное дело: править
должны лучшие! Ответственность власти за реализацию
программ развития. Коррупция
– национальная измена!
6. Социальная система России — общество, устроенное по
принципу семьи, где все по Совести и Справедливости. Каждый гражданин с момента рождения имеет социальную долю
от использования природных
богатств страны. Брошенные
старики и беспризорные дети –
национальный позор!
7. Экономическая система
России: государственное стратегическое планирование. Многообразие форм собственности
при приоритете общественной.
Запрет ростовщичества, национализация ЦБ и формирование
независимой
национальной
кредитно-финансовой системы.

НАРОДОВЛАСТИЕ

Труд – основа благополучия и
социального статуса. Природные богатства - общенародное
достояние. Ресурсы – наследие
наших потомков. Сохранение
природы.
8. Межэтнические отношения:
содружество коренных народов
России. Соблюдение принципов межэтнической гармонии.
Единое административно-территориальное деление и поддержка развития традиционных
культур.
9. Сбережение народа, крепкая и большая семья. Каждой
семье – родовая усадьба: дом
с участком. Бесплатное жилье
молодым семьям. Трезвый,
здоровый образ жизни, массовая физическая культура,
экологически чистое питание,
устранение социальных основ
алкоголизма, наркомании, потребительства. Здоровьесберегающая медицина – за счет
государства!
10. Приоритетное развитие
культуры направленной на созидание, среднее и высшее образование за счет государства,
создание условий для постоянного самообучения и развития в
рамках культуры своего народа.
Для достижения поставленной
цели в настоящий момент нужно решить следующие задачи:
1. Консолидировать деятельность офицерских ветеранских
организаций. Наладить взаимодействие между региональными офицерскими организациями.
2. Наладить взаимодействие
с гражданскими патриотическими движениями и организациями, в первую очередь – с молодёжными.
3. Оценить актуальные геополитические замыслы противников России и предложить
методы предотвращения этих
замыслов.
4. Предложить народу:
- Образ будущей России, основанный на объединительной
платформе;
- Программу его достижения;
- Команду, способную эту программу реализовать.
5. Содействовать координации участия патриотических сил
в выборных кампаниях 20192024 гг. с целью выдвижения

в местные уровни власти патриотов, ответственных перед
гражданами России, а не перед
«вышестоящим начальством».
Еще одна цель – использовать
участие в выборных компаниях
для пропаганды предлагаемого
нами Образа будущего России,
её регионов, городов и сельских поселений.
6. На законных основаниях,
путем объединения простого
народа, создать органы самоуправления для решения насущных жизненных вопросов
на местах. Координировать и
принимать активное участие в
формировании структур местного самоуправления (МСУ) и
народных Советов на местах.
При этом те, кто считает себя
гражданами СССР – могут руководствоваться
законами
СССР, те кто еще не решился на самоидентификацию,
как гражданина СССР - могут
пользоваться
Федеральным
законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ
(последняя редакция).
7. Создать дискуссионную и
агитационную площадку для
равноправного обсуждения и
выработки решений по важнейшим проблемам страны. Образовать «Лекторскую группу»
для пропаганды и обсуждения
принятых решений.
Координационный Совет – это
координирующий исполнительный орган. В нем нет вождя,
лидера или главнокомандующего. Координационный Совет
открыт для всех, кто готов конструктивно трудиться ради достижения поставленной цели.
Участие в Координационном
Совете означает:
1. Участник должен полностью
принимать
объединяющую
платформу КС, представленную выше.
2. Должен включиться в какуюто рабочую группу — взять на
себя выполнение части работы,
которую он способен грамотно
исполнить.
3. В своем регионе собрать команду для выполнения поставленных задач или выполнять их
уже имеющимся коллективом,
стараться действовать сообща

!
со всеми патриотическими силами.
4. Способствовать консолидации объединению и препятствовать раздорам и разъединению.
Опираться на то, что объединяет, стараясь приходить к максимальному согласию в спорных
вопросах.
5. Делиться своими успехами
и наработками, а так же сложностями и проблемами со всеми регионами. Это будет способствовать взаимному обмену
опытом и ускорит достижение
цели. Всегда помнить, что радоваться и решать проблемы
лучше вместе.
Уведомляем все общественные организации и активных
граждан, что для решения поставленных задач созданы рабочие группы:
1. По консолидации общественных организаций, в том
числе и молодежных
2. По консолидации военнопатриотических организаций
3. По формированию образа
будущего России разработке
стратегической компании по
возрождению России (Образ
будущего – Программа — Команда).
4. По анализу и оценке замыслов геополитических противников. Разработка методов предотвращения этих замыслов
5. По координации участия патриотических сил в выборных
компаниях 2019-2024 г.г.
6. По формированию органов
МСУ
7. Экспертный совет.
8. Правовая и юридическая
служба
9. Создание дискуссионной
площадки и общественного
лекционного ресурса.
10. Группа по внешним связям
Приглашаем к работе по перечисленным задачам все общественные организации и активных граждан.
Единый дежурный телефон
для связи: +7 (965) 263-9741
Электронная почта Координационного Совета – koord.
sovet.2018@yandex.ru

13 ноября 2018г. в г. Комсомольске-на-Амуре на основании Конституции 1977г.
(действующей без изменений) и воли Советского народа, выраженной на Референдуме о сохранении СССР 17 марта 1991 года, Народным Советом восстановлена деятельность Совета Народных Депутатов и городского исполнительного
комитета РСФСР/СССР.
19 ноября 2018 г. лицо, замещающее государственную должность на посту главы города Климов А.В., уведомлен о восстановлении Совета Народных Депутатов и городского исполнительного комитета РСФСР/СССР.
Адрес: ул. Димитрова, 5 оф.9
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КТО НАШУ ПСИХИКУ ЛЕЧИТ, А КТО КАЛЕЧИТ?
Наша жизнь напоминает шоу
«Остаться в живых. Последний
герой» - нам создают невыносимые условия существования, а
мы в этих условиях стараемся
выжить. Ведь никогда не знаешь, не останешься ли без работы, сможешь ли заплатить за
ЖКХ, выплатить кредит... Никогда не знаешь, что еще придумают власть имущие, чтобы
побольше получить себе и обделить народ?
Например, повышение пенсионного
возраста или новый налог на недвижимость, который высчитывают теперь от
рыночной стоимости. За счет этого он
повысился в несколько раз. Несмотря
на массовые протесты дальнобойщиков введена система «Платон», она
просто разоряет малый и средний бизнес перевозок, а за счет него у нас в
стране выживали сотни тысяч семей.
Уже ни для кого не секрет, что 90% собранных средств для, якобы ремонта
дорог, в бюджет просто не попадают.
«Верхи» продолжают под разными
предлогами залезать к нам в карманы,
чтобы изъять побольше денег.
Как же не испытывать стресс от такой
жизни? Вот и растут в нашем обществе
смертность и заболеваемость. Инсульты, инфаркты, онкология, психические
болезни приобретают характер эпидемий. В мирное время мы вымираем,
как во время войны, просто от стресса,
который приносит жизнь!
Именно психологическое состояние
определяет здоровье человека, об
этом говорят многие исследователи.
Целое научное направление – психосоматическая медицина - подтверждает такую связь. Например, исследования доктора медицинских наук
Гундарова показали, что здоровье населения на 84% зависит от духовного
состояния общества и лишь на 16%
- от всех остальных факторов. И причиной колоссальной смертности в 90-е
годы был именно стресс, вызванный
реформами в стране
О том, что в больном обществе ни
один человек не сможет быть здоровым и счастливым, говорит и кандидат
психологических наук Светлана ЛадаРусь. Ее метод безлекарственного восстановления здоровья и профилактики
социально-стрессовых расстройств,
защищенный кандидатской диссертацией, подтверждает прямую связь
психо-эмоционального состояния человека и его физического здоровья.
Организм человека — мощная самовосстанавливающаяся система, он будет работать без сбоев, если человек
доволен своим настоящим и уверен в
своем будущем, у него есть смысл жизни и возможность его реализации, то
есть его эмоционально-психологическая сфера в порядке.
Светлана Михайловна в своих интервью так говорит о методе: «Суть метода очень проста: если понять причину
стресса и изменить к ней свое отношение — стресс уходит, нормализуется работа нервной системы, работа
органов и систем организма начинает
восстанавливаться. А причина той или
иной нашей реакции на возникающие

Светлана Пеунова

ситуации кроется в нашем характере.
Характер – это то, как мы общаемся
с людьми и окружающим нас миром,
кто-то спокойно и рассудительно, ктото эмоционально, а кто-то зло и агрессивно. И окружающее пространство
мгновенно реагирует на наше поведение, возвращая нам все, что мы выплеснули в него. Не зря в народе есть
поговорка: «Как аукнется, так и откликнется». Поэтому мое любимое выражение – измени свое отношение к миру
и мир изменится. Прежде чем воевать
со всеми вокруг, начни менять себя! За
мою 20-летнюю практику тысячи людей смогли не только разрешить конфликтные ситуации, но и поправить
здоровье. В этом смысле можно сказать, что метод творит чудеса».
Свою практику Светлана Лада-Русь
начинала с психологической помощи
отдельным людям и семьям, но потом
поняла, что само устройство современного общества создает мощнейший стресс для населения и «лечить»
надо общество целиком. Поэтому она
пошла в политику, участвовала в выборах различного уровня.
Вот как она сама описывает начало своей политической деятельности:
«Участвуя в политической жизни, я тут
же поняла, что тем, кто сейчас стоит у
руля, совершенно не нужно, чтобы общество было здоровым и счастливым.
Кто-то дал меткое определение современного государства: «Государство –
это организация богатых для защиты
своей власти». О том, что по Конституции наше государство — социальное,
в нем каждый человек должен иметь
равные права и возможности, - никто
сейчас и не вспоминает. Более того,
если человек может и хочет изменить
жизнь страны к лучшему, он сталкивается с такими репрессиями со стороны
системы, которые и не снились простому обывателю».

Как только в 2008 году Светлана
Лада-Русь объявила о создании политической партии, так сразу на руководство организации было открыто
уголовное дело за якобы работу без
лицензии. Хотя лицензии по закону и
не требовалось. Выяснить это можно
было за один день, но сотрудников
больше года «кошмарили» силовики
постоянными обысками, вызовами на
допросы. Уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления, но в покое Светлану Ладу-Русь
и ее организацию силовики так и не
оставили.
Ей запретили появляться на всех
телеканалах, хотя до этого она три
года успешно вела рейтинговую передачу «Азбука счастья». Откровенно
отказывали в публикациях на страницах газет и в аренде залыов для авторских встреч. До сих пор силовики
лично обходят книжные магазины, где
продаются книги Светланы Лады-Русь,
разговаривают с директорами и под
угрозой увольнения и закрытия магазина вынуждают изъять вполне законные
книги из продажи. На нее постоянно
льется клевета и черный пиар, ее организации СМИ пытаются представить
опасными для общества сектами, а ее
– информационной террористкой. Хотя
правда и смелость опасны не обществу, а системе власти, которая, очевидно, серьезно опасается за кресла,
в которых сидит. Ведь даже они понимают, что терпение обездоленного народа не бесконечно и когда-то он все
же проснется и захочет восстановить
социальную справедливость. Судя по
всему, рейтинг нынешних управленцев
настолько упал, пришлось и специальную нацгвардию создавать, и «выключать» из социума реальную оппозицию. Тем более такую, за которой
реально может пойти народ! Силовикам, очевидно, дан приказ окончатель-

но убрать из социума Светлану ЛадуРусь и ее организации.
В феврале 2016 года было заведено
уголовное дело за якобы мошенничество, на саму Светлану Михайловну и
четверых ее соратниц. Одну из них – Герасимову Марину Владимировну почти
полгода держали в тюрьме, хотя никаких доказательств ее вины следствием
так и не было предъявлено. А вот доказательств невиновности было вполне достаточно! В ее защиту высказывались многие общественные деятели и
правозащитники, но самарские следователи и судьи настойчиво выполняли
очевидный «заказ», говорили открыто
– как мы скажем, такое решение суда
и будет. Причем показательно, что делами по простому «мошенничеству»,
занимается исключительно центр «Э»,
то есть политически-репрессивный аппарат, хотя логично было бы заниматься экономическим делом - ОБЭПу! Еще
факт - «мошенничество» удивительным образом случилось как раз перед
выборами в Госдуму, куда партия, возглавляемая Светланой Михайловной
(ныне признанная экстремистской), не
согласовав свои действия с администрацией президента, выдвинула количество кандидатов, составивших по
численности «конституционное большинство».
Подобные расправы над неугодными
власти людьми не оставляют сомнений в нечистоплотности применяемых
методов. Похоже, действует старый и
классический принцип: «Вор кричит:
держи вора»? Те, кто вводит общество
в постоянный стресс, давит репрессивными и обирающими законами, постоянно растущими ценами и просто
страхом и неуверенностью в будущем,
- обвиняют в… «психологическом давлении» того, кто много лет успешно
практикует авторскую методику выхода
из-под давления и стресса!
Опять повторяется ситуация, когда
«врагом народа» пытаются назвать
человека, который опасен только системе, а народу как раз полезен! В
истории было достаточно случаев,
когда передовых людей уничтожали, а
потом реабилитировали и признавали
их идеи передовыми и действительно
нужными обществу! Так может, не будем в очередной раз наступать на те
же самые грабли и верить чернопиарному вранью?
Для начала попробуем разобраться
сами, кто полезен обществу, а кто вреден. Апатично махать рукой и ждать,
что все как-то само устроится, сейчас
уже смертельно опасно. Необходимо
просыпаться и искать тех людей, которые действительно смогли бы управлять обществом в интересах общего
блага. А такие люди есть! В русском
народе всегда рождались самородки,
способные переломить ход истории.
Задача народа — увидеть их и поверить им, а не слугам системы, уже давно потерявшей доверие граждан.
Читайте книги!
http://book.lada-rus.ru/?ckattempt=1
Ознакомьтесь с методом https://vk.com/centr_ladarus
Смотрите фильмы серии
«Обманутая Россия» http://обманутая-россия.
рф/?ckattempt=1
Делайте выводы сами!
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Сталинский комитет Ленинграда предлагает
объявить 2019 год годом Сталина
Уважаемые читатели! Хотелось бы поздравить Вас с
новогодними праздниками и
пожелать, чтобы в новом году
многомиллионные толпы безразличного к своей судьбе
и судьбе Родины «электората» взяли бы пример с Вас и
превратились бы в граждан
СССР и патриотов.
Как я писал в своей статье «Час
лжецов», тьма сгущается перед рассветом. Принесет ли новый, 2019 год
этот рассвет, или нас ждут еще более
трудные времена? При всех фальсификациях, телезомбежках и разнузданном медвежачьем пиаре, который
сопровождается жестким экономическим и информационным подавлением коммунистов и патриотов, приходится признать, что многие наши
наивные и ограниченные обыватели
продолжают верить в проект «Путин» и делать вид, что не понимают
очевидного, что это логическое продолжение вражеских проектов «перестройка» и «Ельцин». Разве построитель антинародного капитализма
Путин мало сделал для того, чтобы
люди поняли и на себе почувствовали классовую сущность нынешнего
буржуазного режима, нынешней безответственной перед народом, самовлюбленной и алчной олигархической
власти? Надеюсь, нашим читателям
это напоминать не надо. А ответ на
поставленный вопрос банален и
прост — рассвет наступит только тогда, когда народ проснется и осознает
себя народом.
В нескольких словах расскажу о планах Сталинского комитета Ленинграда на начавшийся год и позволю себе
напомнить стоящие перед нами задачи и дать некоторые прогнозы. В текущей ситуации мы не испытываем необоснованного оптимизма и, честно
говоря, никаких чудес не ожидаем. А
это означает, что нас ждет очередной
сентябрьский «единый день голосования», на котором жителям нашего
города предстоит избрать губернатора (власти, похоже, не сомневаются,
что это будет ВРИО Беглов), а также
местные советы.
Мы крайне скептически относимся
к лживому буржуазному парламентаризму, к навязанной нам с запада
модели «публичной политики», но
готовы рассмотреть предложения
коммунистических и патриотических
организаций о сотрудничестве. Большие сомнения вызывают и выборы
бесправных муниципальных советов,
но, опять таки, мы не отстраняемся и от такой формы борьбы. И хотя
я горжусь тем, что за время нашей
длительной общественно-политической деятельности я и мои товарищи
ни разу не запятнали себя соучастием в прорежимных структурах, в том
числе и выборных, к выборам надо
подходить по-большевистски. То есть
в определенных ситуациях в них есть

смысл участвовать для пропаганды и
популяризации передовых и злободневных идей, например — идеи прямой ответственности власти перед
народом, а также ликвидации политической дремучести и безграмотности
избирателей, многие из которых до
сих пор психически больны антисоветизмом. Но пока что вывод однозначен - на выборах по чужим правилам, как упорно указывает практика,
победить невозможно. Поэтому мы не
отказываемся и от содействия созданию альтернативных народных советов снизу, это важная форма работы,
в которой следует ждать истерического сопротивления антинародных
властей.
И еще один важный момент. Как бы
мы не относились к «ельциновской»
Конституции, хотя мы помним, как
она принималась, и какую Советскую
Конституцию она собой де-факто заменила (де-юре вообще ликвидация
СССР и все связанные с ней «законотворческие» действия противоречат Международному праву), на
данный момент во взаимодействии с
официальными властными структурами режима мы вынуждены и должны опираться именно на нее. Так,
например, следует настаивать, что
любое реальное УХУДШЕНИЕ ЖИЗНИ НАРОДА является незаконным и
напрямую противоречит положениям
Конституции 1993 года о СОЦИАЛЬ-

НОМ ГОСУДАРСТВЕ, таким незаконным деянием является, в частности,
антинародная «пенсионная реформа». Потому надо крайне осторожно
относиться к изменениям, вносимым
режимом в Конституцию, давать решительный отпор всем попыткам урезать социальные гарантии, сбросить с
государства ответственность за судьбу своих граждан, ограничить права
и свободы. И, конечно, мы должны
добиваться отмены всех незаконных
ограничений на протестные акции и
не допускать введения новых. Но Вы
же понимаете, что «гарант» служит
интересам олигархии, а не народа, и
пока мы малочисленны и разобщены,
Кремль не намерен с нами считаться.
Возможно ли сотрудничество коммунистов и патриотов с православными,
правозащитными и здравомыслящими либеральными кругами (если
таковые среди либералов есть), например, на губернаторских выборах,
в защите памятников культурного наследия и т.д.? Конечно, хочется ответить - да. Но вопрос сложен и требует
взаимной гибкости и компромиссов
различных общественных сил ради
прекращения «медвеганского» беспредела.
Что касается работы непосредственно Сталинского комитета Ленинграда, то планы наши обычные
— распространение патриотической
литературы, прежде всего - на основ-

ной точке на Гостином дворе, выпуск
газет и календарей со Сталиным, организация концертов и конференций.
Более конкретно - в 2019 году ожидается празднование 140-летия со Дня
рождения И.В. Сталина. Я прекрасно
знаю, что многие историки называют
другую дату - 1878, а не 1879 год, но
сам Сталин и вся страна в его великую эпоху праздновала Сталинскую
дату исходя из 1879 года, также следует поступать и нам.
В феврале мы, совместно с КПРФ,
планируем концерт Харчикова, а к 5
марта, Дню памяти Сталина (возможно, чуть раньше, в ближайший к дате
выходной, 2 - 3 марта), очередную
Сталинскую Конференцию. В течение
года планируются не менее 3-4 конференций, интересные московские
и ленинградские гости, в том числе
Нина Андреева и генерал Л.Г. Ивашов, историки и писатели, проводятся
консультации с различными организациями, просьба заинтересованным
лицам и организациям обращаться
по контактному телефону. К сожалению, мероприятия убыточны, поэтому вход на Конференции, вероятно,
будет осуществляться по билетам за
символическую цену. Желающие нас
поддержать смогут приобрести Абонементы на мероприятия 2019-2020
года.
Также в новом году планируется, как
обычно, выпуск календарей со Сталиным, спецвыпусков газет «Слово
Чести» и «Русская революция», выпуск серии уникальных значков с изображением Сталина, а также выпуск
следующей книги, продолжения моей
книги «Сталин - наше знамя».
По многочисленным просьбам читателей предлагается 2019 год объявить годом Сталина.
Основной нашей текущей работой
является распространение патриотической прессы - газет «Хочу в СССР
2», «Пятой газеты», «Новый Петербург», «Завтра», «Русского вестника»
и книг по низким ценам, публикация
материалов в газетах, сотрудничество
с радио «Слово». Основная наша точка распространения - у метро «Гостиный Двор» на Невском проспекте, где
мы держим оборону от гонений властей уже более 25 лет.
Важным вопросом является также
расширение информационного обмена между Советскими патриотами в
разных регионах, налаживание регулярных поставок нашей агитационной
продукции в Москву и другие регионы.
Для этого нужно шире использовать
сеть распространителей и читателей
«Хочу в СССР 2», Пятой газеты» и
других советских изданий.
Сталинский комитет - не только немногочисленные организаторы, журналисты, распространители, это,
прежде всего, - Вы, наши уважаемые
читатели и участники наших мероприятий. Мы надеемся на Вашу поддержку в Новом году.
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда,
тел. 8-904-603-82-14.
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Путин не указ самарским силовикам
Путин призвал не доводить
борьбу с экстремизмом «до
маразма и абсурда» («Прямая линия» с президентом
7 июня 2018 года). Но именно маразмом и абсурдом занимаются, вопреки Путину,
самарские правоохранители
− следователи, прокуроры и
судьи.
26 ноября 2018 г. на открытом судебном
заседании Самарского районного суда
о продлении содержания под стражей
Мартышкина И.С. было оглашено, что
следователь СУ СК Сарий В.В. возбудил
уголовное дело на несколько человек по
ст.282.1 «организация экстремистского
сообщества». Экстремистским сообществом следователь назвал общественное объединение «Община Коренного
Русского Народа» (ОКРН).
Общеизвестно, что экстремистское
сообщество представляет собой общественное или религиозное объединение
либо иную организацию, в отношении
которых судом по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О
противодействии экстремистской деятельности», принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности.
В каждой газете, в каждом средстве
массовой информации постоянно присутствуют объявления, типа: «Обращаем
внимание читателей, что организации
ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый
сектор», Меджлис крымскотатарского
народа, «Джебхат ан-Нусра», «Тризуб
им. Степана Бандеры», «Свидетели
Иеговы» признаны экстремистскими и
запрещены в Российской Федерации».
Я, Баранова, вступила в это общественное объединение ОКРН в октябре этого
года. Поэтому я утверждаю, что следователь Сарий В.В. лжёт. ОКРН не признана
судом экстремистским сообществом. Поэтому нужно убрать из уголовного дела
Мартышкина И.С. статью 282.1.
Далее, в отсутствии экстремистского
сообщества теряет смысл пункт «в» ч.2
ст.282 – «организованная группа».
На суде по продлению содержания под
стражей находился представитель прокуратуры Самарской области Королев
М.В. Он не пресёк нарушение закона,
не защитил права граждан от произвола
следователя. Хотя его обязанность была
спросить у следователя, каким судом и
когда наше общественное объединение
ОКРН признано экстремистским.
О махинациях следователя СУ СК РФ
по Самарской области Сария В.В. писали СМИ – российские и иностранные:
1) «Наследники «Русской Руси». За
что преследуют лидера «Общины коренного русского народа» Самарской
области»
https://zen.yandex.ru/media/mbkhmedia/
nasledniki-russkoi-rusi-za-chtopresleduiut-lidera-obsciny-korennogorusskogo-naroda-samarskoi-oblasti-5b7988f1396caa00a8f8a3a8
«МБХ медиа» (Ходорковский)
2) ««Лучший следователь Самарской
области». Правозащитник о фальсификации в деле Общины коренного
русского народа»
https://zen.yandex.ru/media/mbkhmedia/
luchshii-sledovatel-samarskoi-oblastipravozascitnik-o-falsifikacii-v-deleobsciny-korennogo-russkogo-naroda-5bdace3b45628700ac9adbd7
«МБХ медиа»

Пикет возле областного суда
3) «В Самаре активисты и горожане
устроили пикет у Следственного комитета»
https://www.idelreal.org/a/29613282.html
«Радио Свобода» 21 ноября
4) также в бумажном варианте, газета
«Трудовая Самара», официальный орган Самарского обкома КПРФ, №20 за
21 августа 2018, указанный тираж 5 000
экз., статья «Там, на неведомых дорожках…».
Есть в библиотеках и в интернете −
http://trudsam.ru/uploads/files/
papers/2018/TS_31_18.pdf
21 ноября сего года состоялся массовый пикет возле Следственного управления в Самаре. Мы протестовали
против нарушения закона служащими
самарского СУ СК.
Разжёвываю ещё раз, этот Сарий возбудил на Мартышкина дело по четырем
статьям – ч.2 ст.280 «публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности с использованием интернета», п. «в» ч.2 ст.282 «возбуждение
ненависти либо вражды организованной
группой», ч.2 ст.282.1 «участие в экстремистском сообществе» и экзотическое
нововведение ч.1 ст.354.1 «оправдание
нацизма», т.е., отрицание Холокоста.
Причём Холокост, несмотря на громкое
название «Преступление против мира
и человечества», как раз является преступлением небольшой тяжести, максимальное наказание 3 года.
Если выкинуть экстремистское сообщество (ст.282.1), то автоматически
вылетает пункт «в» ч.2 ст.282 «возбуждение ненависти организованной группой». Придётся переводить эту статью в
часть 1, но часть 1 с нового года по инициативе Путина уходит в КоАП. В Госдуме уже прошло второе чтение.
Отрицание Холокоста по решению
Верховного Суда от 29.11.2018, это не
оправдание нацизма, не преступление.
И что у следователя Сария остаётся?
Только ч.2 ст.280 – публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.
Смотрим определение экстремистской
деятельности, хотя бы по российскому закону, не затрагивая Шанхайскую
конвенцию. Экстремистская деятельность – это насильственное изменение
конституционного строя, насильственное нарушение целостности РФ и т.д.
Ну, назвал Илья Мартышкин одну покойную актрису жидовкой. Конечно, это
грубость, хамство, но это не экстремизм.
Экстремизм − это приморские партизаны (кстати, я их одобряю). Экстремизм
− это когда избранных тольяттинских

депутатов не пускали на заседание в
городскую Думу. Что-то никто по этому
насильственному удержанию власти не
возбудился.
Как раз недавно, 20 сентября, уже
после ареста Мартышкина, состоялся
Пленум Верховного Суда по делам об
экстремизме. Наверно, в свете указания
Путина не доводить борьбу с экстремизмом «до маразма и абсурда». Читаем
Постановление Пленума:
− Обратить внимание судов на то,
что при правовой оценке действий, направленных на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц
по соответствующим признакам, судам следует исходить из характера
и степени общественной опасности
содеянного и учитывать положения
части 2 статьи 14 УК РФ о том, что
не является преступлением действие
(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным
законом, но в силу МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ не представляющее общественной опасности.
При решении вопроса о том, является
ли деяние малозначительным, то есть
не представляющим общественной
опасности, судам необходимо учитывать, в частности, размер и состав
аудитории, которой соответствующая информация была доступна, количество просмотров информации,
влияние размещенной информации на
поведение лиц, составляющих данную
аудиторию.
(Ага, прочитали репосты и комментарии Мартышкина и пошли бить представителей власти).
Мартышкина арестовали 14 августа.
На суде по избранию меры пресечения
следователь Сарий сказал, что Мартышкин готовит массовые беспорядки
(типа, как в Париже), чтобы сорвать выборы губернатора. С тех пор прошло 4
месяца. Мартышкин продолжает сидеть.
Если бы Сарий не был «абсурдным маразматиком» (по выражению Путина), то
он бы спихнул это дурацкое «малозначительное» дело в отдел полиции. Хотя,
не такой уж Сарий маразматик. Год назад он начинал это экстремистское дело
старшим лейтенантом. А сейчас, говорят, ему капитана дали.
На живых людей им всем наплевать.
26 ноября в Самарском районном суде
судья Кривицкая продлила содержание
Мартышкина в СИЗО ещё на месяц, до
27 декабря. Самой судье Кривицкой без
разницы, чью жизнь она ломает, она в

принципе не собиралась вникать в суть
обвинений. Следователь Сарий просто
принёс ей флешку, она эту флешку впечатала в своё постановление со всеми
орфографическими ошибками. Ещё в
прошлом 2017 году мы смеялись над
следователем Сарием, что Мартышкин
не «разметил», а «разместил» в интернете материалы. В постановлении Кривицкой это «разметил» на каждой странице. То есть, судье было лень даже
просто прочитать весь тот бред, что принёс ей Сарий, подмахнула не глядя.
Постановление судьи Кривицкой от
26.11.18 напечатано на 4-х страницах.
Доводы Сария занимают ТРИ страницы.
И что же там написано? НИ-ЧЕ-ГО. Пустые слова ни о чём. С одним и тем же
текстом Сарий ходит во все инстанции.
Не заморачивается. Знает, что никто его
бредятину читать не будет. Потому что
защищать нас, граждан, от незаконных
уголовных дел никто не собирается. Вот
и судье Кривицкой Сарий принёс флешку со всяким мусором.
Судья Кривицкая должна решить продлить или нет содержание в СИЗО Мартышкина. И причём тут Кузаева? Кузаева, кстати, уже под домашним арестом,
хотя «преступлений» у неё в 2,5 раза
больше, чем у Мартышкина. Тем более,
что Кузаева назначена следователем
Сарием главарём преступного сообщества.
Смотрим, что там натворила Кузаева:
− организовала экстремистское сообщество – 1 раз;
− разжигала ненависть и вражду организованной группой −4 раза;
− разжигала ненависть и вражду в одиночку – 1 раз;
− отрицала Холокост – 2 раза;
− призывала к насильственным действиям по отторжению от РФ неких территорий – 1 раз;
− публично призывала к экстремистской деятельности –1 раз.
ИТОГО: 10 эпизодов.
Конечно, Кузаева тоже ни в чём не виновата, я рада, что её отпустили хотя бы
под домашний арест. Но Мартышкин-то
почему сидит, если «главаря преступного сообщества» уже освободили? Мартышкин разжигал ненависть и вражду
всего один раз, а Кузаева - пять раз.
Мартышкин отрицал Холокост один раз,
а Кузаева - два раза. Однако Мартышкин в тюрьме, а «главарь банды экстремистов» – дома.
Возвращаемся опять к судье Кривицкой. Значит, бред следователя она
перепечатала на ТРЕХ страницах. Но
ведь обвиняемый и его защитники тоже
приводили какие-то доводы, указывали
факты и обстоятельства.
Но ВСЕ доводы Мартышкина и защитников судья Кривицкая изложила ОДНОЙ короткой фразой:
− «Мартышкин И.С. и его защитники в судебном заседании возражали в
удовлетворении заявленного ходатайства».
И это ВСЁ! Всё, что вам надо знать о
судье Кривицкой.
Кстати, цитирую Пленум ВС о мерах
пресечения от 19.12.2013
− При разрешении вопросов, связанных с применением законодательства о мерах пресечения, суды
должны соблюдать ПРЕЗУМПЦИЮ
НЕВИНОВНОСТИ.
− Суду надлежит установить КОНКРЕТНЫЕ обстоятельства, свидетельствующие
о
необходимости
дальнейшего содержания обвиняемого под стражей.
Н. П. БАРАНОВА
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Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчины и Женщины как Отроки Божьи, выпустили именную Оферту Суверенов – Союза ССР,
Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов,
Мужчины и Женщины как Отроки Божьи, после чего Стату́т
(международный договор, регулирующий деятельность какой-либо международной организации и дающий ей право на проведение
собственных мер и процедур) именной Оферты изменяется на
публичный и она подлежит опубликованию Банком России в «Вестнике Банка России» и в «Российской газете» - в официальных печатных изданиях Правительства Российской Федерации и Банка
России и изменению не подлежит Банком России.
Акцепт Именной Оферты Суверенов – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и
Женщин как Отроков Божьих считается сделанным под присягой
и имеет силу Affidavit, выпущенного по UCC как исполнительный
приказ Банку России, исполнение которого будет состоять в ведении законов СССР, в юрисдикции международного суда, арбитража,
трибунала, находящегося под контролем СССР, надзором органов
UCC, международных банков и институтов, регуляторов, контролёров, надзирателей мировой банковской системы, а в случае отказа,
неакцепта или отказа от исполнения уголовная ответственность будет возникать и в британской и американской юрисдикциях.
Факт выпуска Именной Оферты Суверенов – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, действующего в интересах
и правах СССР и Суверенов – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин
как Отроков Божьих, открывает право и возможность обратиться
о возврате всех вкладов, открытых в полевых учреждениях Госбанка СССР и в полевых учреждениях Банка России; право подать
Заявление через Банк России и оформить соответствующие приложения согласно Информационного Письма Банка России от 27
декабря 2017 г. N ИН-18-27/62 по прилагаемой форме.
1. Для целей начала надлежащего рассмотрения свидетельствуем и подтверждаем о Нашем статуте суверена, клятвах, обетах,
присягах. Мы готовы под присягой заявить о полном и безусловном акцепте и согласии перейти в юрисдикцию Союза Советских
Социалистических республик - СССР, чтобы через Постановление,

!

Решение и Акты советского суда подтвердить Наше: суверенитет,
достоинство, честь и права на законное получение (возврат)
металлических вкладов в полевых учреждениях Госбанка
СССР и полевых учреждениях Банка России. Мы Суверены –
Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, подписали
оферту в осознанном и просветленном состоянии, так как против
нас были применены мошеннические действия путем обмана и злоупотребления нашим доверием, что привело нас к вынужденному
финансированию иностранных государств посредством регулярных платежей за коммунальные услуги, налоги, различные страховые взносы, для выживания наших семей и родов в условиях военного времени. Мы Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда
– Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как
Отроков Божьих, не готовы подтвердить и согласиться с изъятием, конфискацией и экспроприацией наших металлических счетов
ни в чью пользу.
2. Мы признали применимым законодательством Российской Федерации - законодательство СССР военного времени с 19 августа
1991 года, действующих по настоящее время.
3. Мы состоим в советском гражданстве по рождению, что подтверждают Наши данные Свидетельства о рождении СССР с номером I-ФЛ №486966, а также всем номера указаны в приложении.
4. Сведения об Общегражданском Паспорте СССР (реквизиты
серияIV-СБ №602603, выдан 129 отделением милиции города
Москвы – (храню за весь свой РОД и за весь свой народ).
5. Мы Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза
Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков
Божьих, заявляем и сообщаем, что в качестве временного удостоверения личности являемся носителем и пользователем паспортно-визовых бланков Российской Федерации, а именно владеем
дубликатом паспорта СССР, утратившим силу 31.12.2017 года, выданным Нам ликвидированной ФМС РФ, УФМС или Мы пользуемся дубликатом паспорта СССР, выданным Нам частной компанией
«Российская Федерация» по факту выдачи которого должностные,
служащие и замещающие лица приняли всю ответственность за
возврат Паспорта СССР, за регистрацию в римском муниципалитете, отвечают за сохранность и возврат учётной стоимости Правового Титула Паспорта СССР, достигшей в 1991 году стоимости 10
(десять) тонн золота чистотой 99,99%, а также образовавшихся доходов и аннуитетов от их оборота в мировой банковско-финансовой
системе, во всех трастах и секретных фондах с 1302 года.
6. Настоящая Именная оферта по UCC имеет силу сделанного
под присягой Affidavit, утвердившего, что все Наши когда-либо и
кому-либо данные, устно или письменно, подписанные подписи, договоры, акты, волеизъявления, кредитные обязательства, участие
в выборах, избирательных консультациях и плебисцитах являются
заведомо ничтожными, недействительными, сфальсифицированными, подложными и незаконными актами и действиями, не имеющими силы и права применения на том основании, что выданный
Нам в отделении ФМС России паспортно-визовый бланк Российской Федерации с 01 января 2018 года утратил силу и является
недействительным, если только Нам не был возвращён (выдан)
действительный паспорт по Нашему гражданству по рождению или
заменён его дубликатом, полученным под расписку и без акцепта
оферт и предложений Российской Федерации.
7. Получение паспортно-визового бланка Российской Федерации под Расписку о принятии на хранение паспорта РФ и без
акцепта Оферт и предложений Российской Федерации будет
служить основанием для признания факта того, что Суверены
– Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, возвратился в СССР, и готов подтвердить свои суверенитет, присяги,
клятвы, обеты предков, достоинство своего рода, членов своей семьи и своих потомков, право жить в советском государстве и рождаться живым Суверенным Свободным и Вольным
Человеком, Мужчиной или Женщиной.
8. При получении паспортно-визового бланка Российской Федерации следует обязать исполнительным органам Российской Федерации принять выдаваемый после обмена паспорт
с новым номером на ответственное хранение, по расписке о
принятии на хранение паспорта РФСуверенам – Союза ССР,
Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов,
Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, после чего должностным, служащим и замещающим лицам в возврате их личных вкладов в полевых учреждениях Госбанка СССР и в полевых учреждениях Банка России будет категорически отказано.
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9. Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков
Божьих, обязаны бережно хранить паспортно-визовые бланки
Российской Федерации, выданные ФМС России и МВД России, как
вещественное доказательство, судебную улику, документ инвентарного учёта для инвентаризации, аудита, санации и погашения
титулов и прав по нему, если выданные паспорта будут выданы с
нарушением закона, содержат недостоверные сведения или имеют
расхождения, причиняют вред и ущерб или будут выданы паспорта
типа – «P», выдача которых Суверенам – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и
Женщин как Отроков Божьих, категорически запрещена международным правом.
10. Настоящая Именная Оферта является последней волей, входит в составной и неотъемлемой частью в Наше завещание, а при
отсутствии такового - является им и подлежит обязательному исполнению всеми Нашими наследниками, правопреемниками и правопродолжателями без каких-либо изъятий и исключений в любой
юрисдикции.
11. В случае Нашей смерти или стойкой недееспособности всё
имущество, активы, недвижимость, авуары, металлические вклады,
доли, ценные бумаги, права требования и иное имущество, независимо от того где и в чьём владении, пользовании, распоряжении,
управлении или хранении оно находится, является вымороченным,
не подлежит к изъятию в пользу СССР, а передается по завещанию
лично Суверенам – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза
Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков
Божьих, и своему РОДУ и Народу СССР.
12. Настоящим Актом как Affidavit, выпущенным по UCC, подтверждаем приказ всем замещающим, служащим и должностным
лицам Российской Федерации и Банка России с 01 января 2001
года отражать все Наши вклады, взносы и транзакции в банковской
системе Российской Федерации по двойной записи в валюте 810
SUR как Наши металлические именные вклады со статусом неприкосновенные.
13. Настоящим Актом как Affidavit, выпущенным по UCC, подтверждаем приказ всем замещающим, служащим и должностным
лицам Российской Федерации и Банка России, что с 20 декабря
1991 года по 01 марта 2004 года все Наши вклады, взносы и транзакции в банковской системе СССР и Российской Федерации по
двойной записи в валюте 810 SUR и 810 RUR переводятся и отражаются как Наши вклады на наши металлические счета, возврат
которых производится по Бюллетеню обменного курса валют Госбанка СССР по состоянию на 01 ноября 1991 года, применяемого
Банком России с 2010 года.
14. Настоящим Актом как Affidavit, выпущенным по UCC, замещающих, служащих и должностных лиц Российской Федерации и
Банка России Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда
– Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как
Отроков Божьих, уведомили о том, что с 01 марта 2004 года все
Наши вклады, взносы и транзакции в банковской системе СССР и
Российской Федерации совершаются с переплатой в 999-ти кратном
размере в валюте 643 RUB, предоставляемой Нам как наличность
переводных рублей (810) Международного Банка Экономического
Сотрудничества (МБЭС) с целью зачисления стоимости переплаты
на Наши личные металлические счета как вклад золотом – имеет
статус неприкасаемого счета.
15. Настоящая Именная Оферта выпущена, чтобы у Российской
Федерации и её денежных властей не возникало прав по приобретательной давности, сроки исчисления которой могут исчисляться
с даты выпуска настоящей Именной Оферты, как срока просрочки
исполнения обязательств Банком России, когда их исполнение билетами и суррогатами Банка России не предусмотрено и исключено, на том основании, что Билеты и монеты Банка России не являются зарегистрированной и международной признанной валютой,
при этом Банк России, его служащие и должностные лица, учредители, акционеры, директора, аудиторы, консультанты и управляющие Банка России будет ответственны и в полном объёме отвечают
по вышеуказанным требованиям и правам требования.
16. Такие же правила и требования будут применяться и распространяться при осуществлении денежных вкладов и взносов, связанных с поставкой жизнеобеспечивающих ресурсов и услуг ЖКХ,
которые подлежат следующему учёту, отражению на счетах и балансах.
Правительство РСФСР и Российская Федерация, их государственные и федеральные органы власти и управления отказались от своего государственного статуса в период до 1994 года и согласились
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с 17 июня 1992 года на свою регистрацию в мировой банковскофинансовой системе как корпоративный и вспомогательный траст,
торговая компания и корпорация в юрисдикции и по правилам траста «Новый Мировой Порядок», в котором будет существовать как
уставная юрисдикция до его завершения 25 декабря 2016 года,
пролонгация существования и действия которой на территории
СССР не предусмотрена, продлению в любом виде и новации не
подлежит, Российская Федерация будет существовать с 2017
года по 2022 года в течение переходного периода 5 лет в режиме ликвидации и банкротства по требованиям СССР и его
граждан;
а) с 01 марта 2004 года поставка жизнеобеспечивающих ресурсов
и услуг ЖКХ стала осуществляться за счёт доходов и аннуитетов,
накопленных, полученных, причитающихся от Вашингтонских Соглашений между СССР и США (1977-2002) и мобилизационного
бюджета СССР, учтённых на двойных учётах в военно-полевых учреждениях Госбанка СССР и в полевых учреждениях Банка России,
как нераспределённые и находящиеся в доверительном управлении в СССР и в Российской Федерации, когда СССР, как собственник земли и недвижимости, освободил Суверенов – Союза
ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских
Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, от взносов в
Общественные фонды потребления СССР за поставку жизнеобеспечивающих ресурсов и услуги ЖКХ, по возобновившему
силу, действие и правоприменение Декрета СНК РСФСР от 27 января 1921 года «Об отмене взимания платы за жилые помещения с
рабочих и служащих за пользование водопроводом, канализацией
и очисткой, газом и электричеством и общественными банями - с
государственных учреждений и предприятий и их рабочих и служащих и о распространении указанных льгот на инвалидов труда и
войны и лиц, находящихся на их иждивении»;
б) бесплатная поставка жизнеобеспечивающих ресурсов и
услуг ЖКХ является уставным требованием СССР для существования Российской Федерации, которая осуществляется из её
доходов, возмещению и компенсации Гражданами СССР не предусмотрена и не подлежит, так как институциональным требованием для существования уставной юрисдикции на территории СССР
является оказание безвозмездной помощи и бесплатных услуг
Суверенам – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих;
в) с 01 марта 2004 года по 01 марта 2007 года в административный период 3 года, предоставляемый международным правом для
Суверенов – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков
Божьих, осуществляли возмещение и компенсацию поставки жизнеобеспечивающих ресурсов и услуг ЖКХ с переплатой в 999-ти
кратном размере в валюте 643 RUB в пользу Российской Федерации, Банка России и её резидентов с тем, чтобы вся собственность
и недвижимость в СССР по Британскому закону о собственности
(PropertyAct 1925) признавалась и подтверждалась как собственность и имущество Суверенов – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин
как Отроков Божьих, на срок до 5007 года, которая учитывается,
как требование в полевых учреждениях Госбанка СССР, и денежное обязательство полевых учреждений Банка России по требованиям СССР;
г) с 01 марта 2007 года СССР как собственник земли и недвижимости начал осуществлять дотации, преференции и субсидии бюджету Российской Федерации на оплату 100% услуг ЖКХ и поставку жизнеобеспечивающих ресурсов для Суверенов – Союза ССР,
Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как
Отроков Божьих;
д) с 01 марта 2007 года 100% взносов Суверенов – Союза ССР,
Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как
Отроков Божьих за поставку жизнеобеспечивающих ресурсов и
услуги ЖКХ зачисляются в полном объёме по учётной стоимости
переводных рублей во вклад военно-полевые учреждения Госбанка
СССР до 2017 года;
е) с 01 марта 2007 года 100% взносов Суверенов – Союза ССР,
Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как
Отроков Божьих; за поставку жизнеобеспечивающих ресурсов и
услуги ЖКХ зачисляются в полном объёмепо номинальной стоимости рубля во вклад военно-полевые учреждения Банка России,
которые с 2017 года подлежат выдаче в виде денежной наличности
по требованию Суверена – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих;
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ё) с 2017 года взносы Суверенов – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих;
за поставку жизнеобеспечивающих ресурсов и услуги ЖКХ зачисляются в Фонд РСФСР, а с 2018 года по 2022 год подлежат зачислению
на лицевые металлические казначейские счета для формирования
государственного бюджета и установления размера, стоимости и котировки долгового рубля Российской Федерации;
ж) в связи с отсутствием у банков в Российской Федерации государственной лицензии и соглашения с Правительством СССР на кредитование Суверенов – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских
Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, все требования
банков по возмещению кредитов и ипотеки недействительныи незаконны, а все сделанные взносы и платежи подлежат учёту и переучёту во вклады гражданина в полевые учреждения Госбанка СССР
и Банка России.
17. Мы заявляем, что заработная плата, социальные выплаты и
иные поступления и платежи в Нашу пользу с 01 марта 2004 года
начисляются и переводятся в валюте 643 RUB, поступают по приказу СССР при совершении международных расчётов на заграницу,
зачисляются и используются при совершении расчётов и платежей
в валюте 810, при этом недоплата Банка России в Билетах Банка
России по номиналу перевода обмена валюты 643 RUB в валюту 810
составляет сумму 999-кратном размере от суммы.
18. Мы заявляем, что с 01 марта 2004 года валюта 810 RUB изъята
из обращения и не является законным средством расчёта и платежа,
все права собственности и иные вещные права из совершённых расчётов и платежей являются недействительными и ничтожными, если
только они не совершены в пользу, в интересах и в правах Гражданина СССР и Советского государства.
19. Мы заявляем, что с 01 марта 2004 года все расчёты, платежи и
транзакции, совершаемые в валюте 810, влекут к тому, что от суммы
номинала валюты 810 во вклад в военно-полевые учреждения Госбанка СССР на металлические счета Суверенов – Союза ССР, Союза
Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков
Божьих; в переводных рублях и одновременно по номиналу вносятся во вклад на счета Суверенов – Союза ССР, Союза Суверенных
Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; в Билетах Банка России в военно-полевые учреждения Банка России.
20. Мы согласны с тем, что по международному праву доходы, накопленные за 7 лет с 2004 по 2011 год во вкладе Суверенов – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; в военно-полевых учреждениях Госбанка
СССР на металлических счетах в переводных рублях, по номиналу
отражаются на лицевых металлических счетах гражданина в банковско-финансовой системе Российской Федерации и по сумме составляют лимит баланса национальной платёжной системы Российской
Федерации в Билетах Банка России, не порождают при проведении операций к возникновению у клиента какого-либо долга,
обязательств, начисления процентов и прав требования к нему.
21. Мы согласны с тем, что по международному праву, накапливающиеся с 2004 года стоимости во вкладе в полевых учреждениях
Банка России, стали подлежать использованию под эгидой СССР
для финансирования и существования МСУ, МКУ, МСО, ТОС и Советов МКД как органов СССР по местному самоуправлению в городах и населённых пунктах, существующих как самоуправляющиеся
территории СССР, до окончания особого периода, управляющихся
военно-территориальными и военно-административными органами
СССР на которых действуют Законы и законодательство СССР, а где
это применимо – действует законодательство Российской Федерации (России).
22. Мы согласны с тем, что с 20 декабря 1991 года всё накопленные в военно-полевых учреждениях Банка России активы и авуары
подлежит конфискации в пользу Суверенов – Союза ССР, Союза
Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков
Божьих; на их металлические счета по равным долям, включая возврат всего вымороченного имущества, конфискованного по решению
судов РФ, а неистребованные вклады в срок до 01 января 2026 года
будут подлежать продлению, до истребования средств его собственником Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских
Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; еще в течении 10
лет.
23. После получения вкладов из полевых учреждений Банка России, Госбанка СССР, превышающих страховые и иные выплаты
в Нашу пользу для естественных нужд, мы отказываемся от них в
пользу советского государства и для пополнения Нашего вклада в
военно-полевых учреждениях Госбанка СССР в размере не более 20
% от сверх остатка.
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24. При совершении Нами расчётов в валюте 810 RUR вместо валюты 643 RUB, на каждый 1 рубль будет возникать переплата в размере 999 рублей, которая подлежит зачислению по двойному учёту
на Наши вклады в военно-полевых учреждениях Банка России в
валюте 810 RUR или Билетах Банка России и в валюте 810 SUR
в военно-полевых учреждениях Госбанка СССР на наши личные
именные металлические счета.
25. При совершении сделок, договоров, соглашений, требований
и иного, которые были Нами оплачены в валюте 643 RUB, у стороны получившей платёж будет возникать ответственность и обязанность поставить товара и оказать услуг в натуральном виде на 999
единиц больше, чем по договору, если расчёт будет осуществлён
в валюте 810 RUR, такой же порядок будет применяться при осуществлении вкладов, транзакций на банковские счета любых резидентов Российской Федерации и при расчётах с бюджетом Российской Федерации.
26. При совершении расчётов с бюджетом Российской Федерации
и иными лицами будет возникать недоплата в Нашу пользу, равная
999000 рублей, если платёж будет зачислен в Нашу пользу Суверенов – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных
Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, в
валюте 643 RUB по номиналу валюты платежа 810, при этом при
оплате счетов и цены указанной в валюте 810 и Билетах Банка России в валюте 643 RUB достаточно и необходимо оплачивать из расчёта за 1000 рублей 810 - 1 рубль в валюте 643 RUB.
27. Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза
Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков
Божьих, признали, что получение доходов и аннуитетов, накопленных за пределами СССР в трасте «Новый Мировой Порядок» (19432016), иных трастах и секретных фондах с 1302 года к получению
(вручению) физическим лицам не подлежат и исключены, если на
то отсутствует или не вынесено соответствующее Постановление
советского суда и военного трибунала, учитывается в полевых учреждениях Госбанка СССР как активы и авуары Мобилизационного
бюджета СССР.
28. Российская Федерация, субъекты федерации и органы местного самоуправления, не действующие как исполнительные органы управления СССР, отвечают за пользование советским кредитом и рентой в системе собственных кодов и счетов накопления
капитала, стоимости средств и обязательств в установленных,
принятых аналитических и консервативных мерах стоимости капиталов, стандартизирующих собственные стандартные средства
расчёта и платежа, стоимости капиталов и стоимости валют, кредита, займа, обязательств или же ренты как учреждённых в рамках
Международного Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016),
корпоративных трастов, компаний и корпораций, а также зависимых, подконтрольных, частных, операционных, королевских и иных
вспомогательных трастов как источников формирования частного
кредита, обеспечение которого в переводных рублях и их обеспечение будет принадлежать СССР, а долги будут отнесены не на
советские, а на федеральные исполнительные органы Российской Федерации, субъектов федерации и органы местного самоуправления, включая Банк России, его учредителей, акционеров, директоров, управляющих, аудиторов и консультантов.
29. Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских
Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, резиденты Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в пределах государственных границ СССР, действующие в своих интересах, правах, обязательствах, повинностях
и клятвах отвечают за пользование советским кредитом и рентой
в системе собственных кодов и счетов накопления капитала, стоимости средств и обязательств в установленных, принятых аналитических и консервативных мерах стоимости капиталов, стандартизирующих собственные стандартные средства расчёта и платежа,
стоимости капиталов и стоимости валют, кредита, займа, обязательств или же ренты, как за учреждённые в рамках Международного Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) корпоративные
трасты, компании и корпорации, а также зависимые, подконтрольные, частные, операционные, королевские, церковные, секретные и
иные вспомогательные трасты и фонды как источники формирования частного кредита, обеспечение которого в переводных рублях
принадлежит СССР, а долги отнесены не на советские, а на федеральные исполнительные органы Российской Федерации,
субъекты федерации, органы местного самоуправления, юридические и физические лица, включая Банк России, его учредителей,
акционеров, директоров, управляющих, аудиторов и консультантов.
30. Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Сою-
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за Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, признали, что все без исключения федеральные
исполнительные органы, как негосударственные учреждения и как
юридические лица, подлежат государственной регистрации в СССР
с присвоением им регистрационного номера (ОРГН), в противном
случае такие органы не вправе существовать и действовать, совершать сделки, а выпускаемые ими акты являются по применимому
законодательству Российской Федерации заведомо незаконными и
недействительными и не имеющими нормативной и правовой силы;
по международному праву выпустившие (подписавшие) их лица
признаются незаконными предпринимателями или уголовными преступниками, фашисткой или террористической организацией, а их
аудиторам, консультантам и управляющим надлежит предоставить
Аудиторские Заключения, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за все годы деятельности, а Гаранты, Попечители, Поручители и Страхователи деятельности Аудиторов, в полном объёме
должны подтвердить, что они солидарно отвечают перед Сувереном – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и
Женщин как Отроков Божьих и Её Величеством Королевой Великобритании и Ирландии Елизаветой II.
31. Настоящим Affidavit Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин
и Женщин как Отроков Божьих, заявляем, что Наша Именная
Оферта для регистрации Нас в бюджетном процессе и для утверждения бюджетной сметы Человека и Суверенов – Союза ССР,
Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как
Отроков Божьих; в соответствии с законом о местном самоуправлении в Российской Федерации (ФЗ-№131), для получения бюджетных ассигнований и для формирования бюджета Российской
Федерации на 2019 год была подана до 01 сентября 2018 года;
Российская Федерация была извещена и уведомлена о том, что в
случае неакцепта или отказа от акцепта, или если бюджетные ассигнования по бюджетной смете Гражданина и Суверенов – Союза
ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин
как Отроков Божьих, не будут ему доведены как участнику бюджетного процесса, это влечёт к тому, что с 2019 года все 100% бюджетных ассигнований согласно Статьи 69 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:
- будут подлежать зачислению в качестве платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права – Союзу ССР в полевые учреждения Госбанка СССР на счета во вклады
Суверенов – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих.
- будут подлежать циркулярному изъятию на инкассо за возмещение вреда, причинённого гражданину или юридическому лицу
в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов;
- будут подлежать изъятию и конфискации в любой уставной юрисдикции, у любых лиц и субъектов, международных банков, учреждений и институтов по требованиям и искам Суверенов – Союза
ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин
как Отроков Божьих, к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям.
После чего формирование Бюджета Российской Федерации становится возможным исключительно на балансе Суверенов – Союза
ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин
как Отроков Божьих; и Правительства России не иначе, чем как с
балансовых счетов в военно-полевых учреждениях Госбанка СССР.
32. Настоящим Affidavit Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин
и Женщин как Отроков Божьих, заявляем, что предоставленный
и оплаченный Правительством СССР и положенный по Федеральному закону «О базовой стоимости необходимого социального набора» N 21-ФЗ от 04 февраля 1999 года и Постановлению Государственного комитета Российской Федерации по статистике «Об
утверждении процедуры определения долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации» подушный ежегодный необходимый социальный набор
товаров и услуг на сумму 464 советских рубля, или 459 граммов
золота чистотой 99,99%, или 764,42 Долларов США с 1999 года и по
настоящее время не получали, не пользовались и не имели.
По состоянию на 01 января 2019 года совокупный основной долг
Российской Федерации составил без учёта процентов и конвенционального штрафа 100%:
- перед Правительством СССР за каждую душу сумму советских
9280 руб. 00 коп.;
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- перед каждым Сувереном – Союза ССР, Союза Суверенных
Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих;
сумму 15288,4 Долларов США золотом;
- перед военно-полевыми учреждениями Госбанка СССР объём
9180 граммов золота чистотой 99,99%.
Исчисление процентов на основной долг Российской Федерации
осуществляется:
- перед Правительством СССР за каждую душу в размере 100%;
- перед каждым Сувереном – Союза ССР, Союза Суверенных
Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; исчисляется в размере 3% в день за каждый день просрочки непредоставления социального набора товаров и услуг по закону РФ о защите прав потребителя;
- перед полевыми учреждениями Госбанка СССР, когда за каждые
7 лет долг золотом удваивается, а золото подлежит переклеймению, что к 2021 году составит объём 110160 граммов золота чистотой 99,99%.
33. Капитальные вложения СССР в натуральном виде будут требовать от Российской Федерации расчётов в натуральном виде,
между Российской Федерацией и Сувереном – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих в полевых учреждениях Госбанка СССР – золотом.
34. Мы Согласны с образованием в 2017 году Фонда СССР/РСФСР
(D-U-N-S® Number 356313995), в котором его Учредителями, Бенефициарами и Выгодоприобретателями признаны и являются монопольно Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских
Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; по Конституции
СССР 1977 года, на баланс которых перешли имущество, активы и
пассивы траста «III Германский Рейх» (1870-1943) на сумму в размере 750’012’000’000’000’000 советских рублей и образовавшиеся
с 1943 года доходы и аннуитеты в секретных, параллельных и конкурентных трасту «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) трастах
и фондах в размере 84’810’000’000’000’000 переводных рублей,
когда у Российской Федерации образовался долг перед СССР и
его Гражданами в полевых учреждениях Банка России в размере
834’822’000’000’000’000 советских рублей золотом.
35. Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, согласны с тем, что с 2018 года по 2026 год Фонд
РСФСР (D-U-N-S® Number 356313995), его имущество, авуары,
активы и пассивы в размере 750’012’000’000’000’000 советских
рублей составляют имущество траста «Новый Мировой Порядок»
(1943-2016). Мы Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда –
Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как
Отроков Божьих, не согласны с тем, что за сохранность, доходы
и аннуитеты которого перед СССР и Верноподданными Суверенами – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; отвечает с 2016 года Генерал
Общества Иисуса, Римский Понтифик и аффилированные с ними
лица, включая Российскую Федерацию. Мы согласны с тем, что, начиная с 01 января 2019 года в течение 90 дней, а именно с 31 марта
2019 года все без исключения доходы и аннуитеты перед СССР и
Верноподданными Суверенами – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих
переходят под управление его Учредителей, Бенефициаров и Выгодоприобретателей, которыми признаны и являются монопольно
Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов,
Мужчин и Женщин как Отроков Божьих СССР.
36. Если у Суверенов – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; в Заявлении о возврате вкладов из полевых учреждений не будет указан
счёт, сумма вклада, № вкладной книжки, другие документы (данные) свидетельствующие о наличии вклада, то сумма возврата будет исчисляться пропорционально из размера доли (1/293000000)
миллиона от 834’822’000’000’000’000 советских рублей причитающейся каждому Суверену – Союза ССР, Союза Суверенных
Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; в
размере суммы 2’849’221’843,00 рублей, полученной с 1302 года за
рубежом и учтённых в Мобилизационном бюджете СССР.
37. Мы, как Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, выпустившие Именную Оферту, публично признаём, свидетельствуем,
подтверждаем и заверяем, что с 2002 года по 2026 год на всей
территории СССР возобновляет свою силу и действие Конституция СССР от 1936 года, законы и акты СССР, принятые после 1977 года, будут носить силу переходных положений, чтобы
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права и титулы Верноподданных Суверенов – Союза ССР, Союза
Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков
Божьих, как Суверенов и Субъектов пожизненного права с 1999
года по 2026 год были надлежащими образом удостоверены и
подтверждены международным правом и законом, а Конвенция
Лиги Наций о запрещении рабства (1925) была исполнена по всему
Миру в отношении всех лиц и персон, не желающих состоять в добровольном рабстве.
Настоящая Именная Оферта имеет силу сделанного Нами под
присягой Affidavit для международных судов, арбитража и трибунала
свидетельствующего о том, что:
- должностные (замещающие) лица федеральных исполнительных
органов Российской Федерации виновны, отвечают и изобличены
в непредоставлении, отказе и хищении жизненно необходимого
социального набора товаров и услуг как пайкового довольствия
предоставленного гражданскому населению советскими военными властями на особый период и по международному праву
подлежат суду за геноцид, за военные, государственные и уголовные преступления и деяния; преступления против Человечества; исполнительные органы Российской Федерации являются
фашистскими организациями, деятельность которых законом
запрещена;
- все должностные (замещающие) лица Правительства Российской
Федерации, его исполнительных органов являются незаконными
предпринимателями, уголовными преступниками, акты и действия
Правительства Российской Федерации нелегитимны и незаконны,
так как не имеют регистрации и прав юридического лица – государственного учреждения в Российской Федерациисогласно Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ;
- Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; неприкосновенен,
защищён международным правом, Венскими Конвенциями и Конвенцией о реституции, присвоение Человеку и Суверенам – Союза
ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин
как Отроков Божьих; идентификационного номера и его клеймение
(чипирование) является международным военным преступление
против человечности и запрещены международным правом, Постановлениями и Актами Нюрнбергского Военного Трибунала (19451946) над фашизмом, осуждены и является международным преступлением против Человечности;
- федеральные исполнительные органы Российской Федерации
не смогли на основе закона о гражданстве и по учётам ФМС и МВД
России подтвердить приобретение, нахождение, принятие или признание за Нами российского гражданства и правооснований для государственной регистрации Нас в качестве налогоплательщика, организации и физического лица.
Настоящая Именная Оферта не имеет обратной силы и будет непрерывно действовать как исполнение Нами норм, требований и положений международного траста «Новый Мировой Порядок» (19432016), в рамках которого «Российская Федерация» существовала как
корпоративный траст, свидетельствует о прекращении указанного
траста и, что его пролонгация в любой форме и новация запрещена
и не предусмотрена его Учредителем – Союзом Советских Социалистических Республик.
Настоящей Именной Офертой Банк России обязан известить и
уведомить Нас об акцепте Наших исключительных прав требования
на наши именные личные вклады в полевых учреждениях СССР. Банк
России, это ответственное и отвечающее лицо, Банк России назначен
советскими властями выплачивающим, ответственным и отвечающим лицом перед Суверенами – Союза ССР, Союза Суверенных
Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих и по
законам СССР.
Настоящей Именной Офертой установлено, что Банк России отвечает за все необходимые меры, чтобы вклады без промедления
были получены и все связанные с ними формальности были
урегулированы, в том числе, в случае необходимости, путём выдачи соответствующих поручений и разъяснений всем соответствующим федеральным исполнительным органам и лицам Российской
Федерации, что Банк России приведёт законодательство Российской
Федерации в соответствие с тем, чтобы оно не нарушало, не входило
в противоречие и уважало Основной Закон СССР и законодательство Союза ССР, которое и без этого имеет на территории России
верховенство и преимущественную силу, прекратит действие некоторых федеральных законов и законодательных актов Российской
Федерации, грубо нарушающих суверенные права и юридические
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интересы Союза ССР и Суверенов – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих.
Если Банк России вместо акцепта, совершит иные действия или ответы не по существу, или его действия окажутся конклюдентными, то
служащие и должностные лица Банка России по законодательству
СССР военного времени отвечают по всей строгости уголовных Советских Законов за задержку, не передачу, утрату настоящей Именной Оферты и приложений к ней, не вправе ссылаться, что вклад
или часть вклада был ранее получен, погашен, депонирован, обременён, конфискован, экспроприирован, заложен или отчуждён полностью и/или выбыл в обеспечение выпуска ценных бумаг и Билетов
Банка России.
Настоящая Именная Оферта как Affidavit содержит Суверенный
Приказ, является законной основой и правооснованием для выпуска
судебного Определения, Решения, Приказа и Постановления законно существующими судами Российской Федерации (России) о том,
что все должностные (замещающие) лица в Российской Федерации
перешли в юрисдикцию международного права и в ведение Международного Трибунала, и им не будет предоставлено право выбора законодательства и будет осуществляться судопроизводство исключительно по уголовным законам СССР военного времени.
При рассмотрении сделанных в настоящем Affidavit утверждений
следует исходить из того, что по международному праву «Генеральным Правительством Российской Федерации» признаны и являются
только негосударственные учреждения, имеющие иностранных учредителей, консультантов и управляющих и имеющие регистрацию
в иностранной юрисдикции как «Генеральное Правительство» в лице
Банка России, Министерства Финансов Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации и служб поименованных в п. 26 Указа Президента РФ от 09.03.2004 N314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»,
где Президент Российской Федерации избирается в порядке римского плебисцита и избирательной консультации, а действующее с 2012
года «Правительство России» является торговой компаний СССР,
состоящей во взаимной сверке с «Генеральным Правительством
Российской Федерации», существующим в режиме ликвидации и
банкротства по требованиям СССР до 2026 года, где «Президент
России» назначается военными властями СССР.
Настоящая Именная Оферта как Affidavit составлена на 16-ти листах, в 6-ти экземплярах имеющих одинаковую силу, подписана собственноручно и имеет силу в судах и правоохранительных органах
СССР, по первому требованию вышеизложенное, подписи, заявления, заверения, представления, понимания, факты, доказательства,
сведения и документы будут Нами дополнительно подтверждены в
присутствии военного прокурора и представителя военных властей
СССР, и входит в правовую систему СССР.
Настоящая Именная Оферта как Affidavit подписана без ущерба по
UCC 1-308.4., имеет силу в судах, арбитраже и трибуналах в качестве
надлежащего свидетельства, доказательства, документа и факта, к
которому в качестве составной и неотъемлемой части прилагается:
1. Список Суверенов – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза
Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков
Божьих.

!
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Заветам Гитлера верны?
Сегодня наша школьная
система уже выглядит почти так же, как при немцах.
Немцы озаботились созданием образовательных программ
на оккупированных территориях
только к концу 1941 года, когда
стало ясно, что блицкриг против
СССР не удался. Так, главный
квартирмейстер группы армий
«Север» в служебной записке
пишет: «Поскольку трудовая повинность наступает только с
14-летнего возраста, молодые
люди в городах в возрасте 12-14
лет практически предоставлены
самим себе, бездельничают, спекулируют и убивают время другими способами. Такое состояние
является совершенно недопустимым. Оно позволяет русским
говорить о разрушительной системе немцев в области культуры, что способно создать угрозу
общественному порядку».
В связи с этим было решено открыть школы на оккупированной
территории.
В программу начального образования включалось не более
семи предметов: русский язык
(его частью являлись также пение и рисование), немецкий
язык, арифметика, география,
естествознание, рукоделие (для
девочек) и труд (для мальчиков),
физкультура. Почасовой объём
обучения составлял 18 часов в
неделю для учащихся 1 класса,
21 час – для 2 класса, 24 часа
– для 3 класса, 26 часов – для 4
класса.
Особое внимание уделялось изучению немецкого языка. После
окончания 4 класса учащийся
должен был «уметь изъясняться
по-немецки в повседневной жизни». На уроках пения позволялось петь только русские народные песни и церковные песни.
Вторым по значимости предметом, после немецкого, шла история. «Единого учебника истории»
при оккупации не было, а потому
немцы составили методички для
учителей по этому предмету. В
них предлагалось особое внимание уделять «положительным
сторонам европейской ориентации России» (немецким царям,
союзам с Германией и другими
странами против Наполеона и
т.п.). Положительно оценивалось
переселение немецких колонистов в Россию, роль христианства в «очеловечении» русских.
Зато не жалелось чёрной краски
в отношении евреев и марксистов (хотя немарксистские социалистические движения в России
– народников, эсеров и даже иногда троцкистов – определялись
немцами как положительные).

Один-два, а иногда и три урока во внеклассное время отводилось в школах на политзанятия. Их читали по методичкам,
в основном составленным белоэмигрантами под присмотром
немцев. Основные темы занятий
были таковы: «Германия – освободительница русской земли
от большевистского ига», «Путь
России в Объединённую Европу», «Биография Адольфа Гитлера», «Расы и расовая теория».
В методичках объяснялись
основные принципы воспитательной работы с учениками:
«Следить и требовать от учеников вежливого отношения к
учителям и родителям, ко всем
старшим, особенно к германскому командованию»; «Научиться
молиться Богу путём активного
участия на утренних линейках»;
«По четвергам – учить благоговейно относиться к иконам»; «В
ежедневной работе в классе подчёркивать разницу в зажиточной,
культурной и счастливой жизни
рабочих и крестьян в новой Европе и закрепощение их в советской России. Прививать любовь
к труду, особенно ремесленному
и крестьянскому, указывая, что
в Германии работа крестьянина
почётна».
В учебниках шло идеологическое изъятие многих слов, которые отныне больше не могли
фигурировать и в официальных
документах. Так, колхоз стал называться деревней, товарищ –
гражданином, СССР – Россией,
советский человек – русским. Методологи, занимавшиеся этим,
были набраны в основном из белых эмигрантов. К началу 1943
года появились и первые «европейские» учебники, изданные в
Риге, – но их хватило только для
северных областей России (Новгородской, Псковской и Ленинградской).
Зарплаты у учителей были небольшие, но имелись льготы.
Так, учителя в Брянске получали 400 рублей в месяц плюс 200

граммов хлеба в день и ещё 100
граммов на иждивенца в семье.
В месяц ещё выдавали 100 граммов соли и 200 граммов маргарина. Раз в месяц – бесплатно
кубометр дров.
Охват школьников был практически 100-процентный. Более
того, за непосещение ребёнком
школы родителей штрафовали. В
Калининской области штраф был
100 рублей, в Локотском округе - 500 рублей. При повторных
пропусках ребёнка один из его
родителей мог и вовсе угодить в
тюрьму на 1 месяц. Школьниковпрогульщиков полиция доставляла в школы принудительно.
Школьное образование было
платным. За одного ребёнка приходилось платить 60 рублей в
месяц, за последующих в семье
– по 30 рублей.
Помимо всеобщего школьного
образования (обязательного – 4
класса, по желанию – 7-классного), немцы приступили к созданию системы профессиональных учебных заведений (аналог
ПТУ и техникумов). К примеру, на
территории Орловской области в
период оккупации действовало
5 таких заведений – Севское педагогическое училище, Унечское
ремесленное училище, Севское
ремесленное училище, Понуровское ремесленное училище и
училище агрономов. Курс учёбы
был рассчитан на три года.
А вот высшее образование немцы посчитали необязательным
для русских. Точнее, тут были
свои особенности. Аналог вузов
было разрешено открыть по совсем небольшому перечню предметов – сельскому хозяйству и
инженерным
специальностям.
К примеру, один из таких вузов
был создан на базе Смоленского
сельскохозяйственного института. Набор слушателей туда прошёл в ноябре 1942 года.
Немцы полагали, что высшее
образование (кроме профессии
агронома и инженера) могут получить только те русские, кто

получил среднее специальное
образование и при этом в совершенстве владеет немецким
языком. Такую молодёжь предполагалось отправлять на учёбу
в Германию и Чехию. Естественно, они бы тогда уже считались
немецкими интеллигентами и
по возвращении на родину собственным примером пропагандировали бы «общеевропейские
ценности». За время оккупации
на учёбу в Германию отправили
только около 30 человек. Но в будущем, при гипотетической победе Германии, эта система была
бы отлажена. Были даже известны планы: так, из Псковской области после 1944 года предполагалось отправлять на учёбу
в немецкие вузы 20-30 человек
ежегодно.
Какие краткие выводы из всего
этого можно вынести? Немцы в
целом оставили советскую практику, когда учитель был не только
школьным работником, но и мелким чиновником – его использовали для пропаганды, митингов,
надзора за неблагонадёжными и
т.д. Эта практика жива и в сегодняшних Украине и России – учителей почти повсеместно власти
используют при проведении выборов.
Образование было всеобщим,
крайне идеологизированным, и
предполагалось, что его должно
хватать для простой работы (в
сельском хозяйстве и на заводах,
учителями в школах и в мелкой
управленческой работе). Особая
роль отводилась религиозному
образованию. Учёба была платной. В общем, примерно такой
же видит систему образования
нынешнее Министерство образования.
Высшая российская интеллигенция на оккупированных территориях предполагалась потомственной – из семей белых
эмигрантов. В эту элиту могли
пробиться и способные русские,
но только после учёбы за границей и при фактическом отказе от
русскости. Тоже похоже на то, что
происходит сегодня и в России,
и в Украине, только за неимением белой эмиграции высшие
управленцы и интеллигенты обязательно должны пройти через
учёбу на Западе и через принятие западного мышления и образа жизни.
Получается, что то, что не успел
сделать Гитлер, мы сегодня
успешно воплощаем в жизнь?
По материалам
http://www.istpravda.ru
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ТАКОЙ РАЗНЫЙ СССР
(Продолжение. Начало
в № 43-44 за 2018 год)
Реформы Хрущева отучили
земледельцев работать на
собственной земле. В результате огромное количество
крестьян, кормившихся все
время существования России
от своей земли (личного подсобного хозяйства) пошли за
продуктами в магазин, покупая там хлеб, мясо, молоко и
так далее. Они не только перестали поставлять продукцию
на рынок, они сами стали ее
закупать, забирая у города!
Как следствие, на рынке и в
продтоварных магазинах возник
дефицит продукции. Да и как ему
не возникнуть, если крестьяне,
покупавшие до этого в городе
только конфеты или сахар, стали
там покупать муку, хлеб, молоко,
сливочное масло и мясо!
Примерно подобная ситуация
и по тем же причинам была и с
промтоварами. С одной стороны, вроде бы легкая промышлен-

ность работала, магазины были
полны товаров. Однако, товары
эти были однообразны по моделям и зачастую безобразного
качества – последствия все того
же хрущевского «догоним и перегоним США по количеству выпущенного (чугуна, стали, стульев,
пылесосов, сорочек и так далее).
Главное - план по валу, в деньгах.

При этом, существуй в то время промкооперация, разогнанная
при Хрущеве, она легко справилась бы с этим ложным дефицитом. Тканей, пуговиц, ниток и
других подобных вещей, причем
нормального качества, выпускалось достаточно, но вот менять
модели крупные фабрики часто
не могли, и если сорочку шили
сорок человек (да, на конвейере,
где шьют мужские сорочки , работает 40-43 человека в зависимости от модели – сам работал
в молодости, в 1965-66 годах на
швейной фабрике), то, конечно,
в минуту с него сходило по 1 сорочке, но выпускалась одна и та
же модель по полгода и больше.
И вот представьте швейную фабрику, на которой работает в смену 1500 человек, работает 9-10
конвейеров, в две смены – да их
еще в Союзе несколько десятков
– сколько они выпускали этих сорочек? Однако лекала получали
практически из одного и того же
института, создававшего модели.
Если какая-то фабрика заводила
свою модельную лабораторию
и выпускала что-то, отличное от
других, то спрос на ее продукцию
был огромный.

Но с фабрики спрашивали за
вал, и ей просто не выгодно было
что-то часто менять.
Так и с остальными товарами
народного потребления. А ведь
не тронь в свое время Хрущев
мелкие промартели, выпускавшие изделия мелкими партиями,
этой проблемы в СССР не возникло бы, по крайней мере, она бы
ни стояла так остро.
К сожалению, при Брежневе не
решились восстановить промкооперацию, это попытался сделать
уже Горбачев, но в извращенном
виде, только навредив стране.
Брежневский период известен
своими «Комсомольско-молодежными ударными стройками». Тут
и дорога Абакан-Тайшет, и десятки различных ЛЭП, освоение
земель и строительство каналов,
Братская ГЭС и, конечно же, БАМ.
Возникали они не сами по себе
или по причине острой необходимости – в СССР брежневского
периода очень боялись возникновения в стране нехватки рабочих
мест, особенно для молодежи.
На стройках платили гораздо больше, чем на заводах или
фабриках, поэтому СССР того
времени представлял из себя
сплошной табор – одни ехали на
северные стройки, другие в республики Средней Азии. Где-то
строились железные дороги, гдето – водохранилища, золотодобывающие предприятия, химзаводы,
в Тольятти и Набережных Челнах
– автозаводы...
Страна представляла собой гигантскую стройплощадку, правда,
бардака на этой площадке было
предостаточно, но объекты строились и сдавались, при стройках
образовывались новые города,
где новые работники могли получить квартиру – иногда через неделю после устройства на работу.
И люди ехали – за деньгами, за
жильем, а многие и за романтикой новых мест и строек!

железнодорожная трасса Абакан – Тайшет

!
Именно тогда родились студенческие строительные отряды:
студентов вначале отправляли
на стройки в виде прохождения
практики, а потом энтузиасты усмотрели в этом романтику и создали стройотрядовское движение, существующее до сих пор.
Однако это создавало хронический недостаток рабочих кадров
на заводах и фабриках. Руководители предприятий вынуждены
были нянчиться с рабочим классом, прощать прогулы, пьянку
на работе, и другие проступки.
Рабочая дисциплина упала еще
и потому, что фактически руководители среднего звена (мастера,
начальники участков, бригадиры
и прорабы), которые и работали с рабочими, были бесправны:
самое большое, что мог сделать
такой руководитель с нерадивым
рабочим – это написать на него
рапорт о лишении премии, правда, лишат ли его при этом денег,
было вопросом.
Уволить нерадивого работника
было все равно, что совершить
какой-то сверхъестественный поступок. Для этого нужно было собрать кучу бумаг, доказать свою
правоту на профкоме, в комиссии
по трудовым спорам, а потом еще
и руководству организации.
И все-таки зачастую работников
восстанавливали потом на работе, выплатив неустойку – такой
«всепрощенческой» была обстановка во времена дорогого Леонида Ильича…
В самом начале, в 1968 году,
было восстановлено МВД СССР,
его первым министром после восстановления был Щелоков. Начало было многообещающее - в
МВД стали приглашать на работу
молодежь, причем из простых семей брали на офицерские должности. Приглашали самым разным способом – меня, например,
после демобилизации из армии
в 1969 году пригласили в горком
комсомола и вручили направление на работу в органы внутренних дел на должность среднего
начсостава, при этом военкомат
не давал справку на получение
паспорта, пока не удостоверился в том, что я сдал документы в
УВД. Вновь набранные работники
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Строители БАМа

имели льготы на поступление в
учебные заведения МВД – заочникам для этого предоставлялся
оплачиваемый отпуск на месяц
до экзаменов, на период экзаменов и установочного курса при
зачислении. С поступающими до
экзаменов велись консультации
по всем экзаменационным предметам, гоняли до такой степени,
что я, у которого в аттестате зрелости стояла троечка по немецкому языку, который я никогда
не учил – в школе в 11 классе не
было преподавателей английского языка, и нам просто поставили
тройку по немецкому, который изучали в остальных классах – сдал
английский на пять!
Однако уже примерно в 1976-77
году в МВД поступить на работу
стало невозможно…
Большие перемены произошли
в Армии. Были восстановлены
после хрущевского погрома ВВС
и авиация ПВО, возвращено в
строй большое количество офицеров, уволенных в ходе хрущевского сокращения вооруженных
сил на 1 200 000 военнослужащих.
Созданы Ракетные войска стратегического назначения, развернуто большое количество
шахтных ракетных установок, поставлены на дежурство ракеты
на поездах, начато строительство
системы противоракетной обороны по периметру СССР.
Солдаты – срочники стали служить два года вместо трех, в
морфлоте – три вместо четырех.

Брежнев и Картер. Переговоры в
Вене и подписание договора ОСВ-2.

В 1969 году произошли события
на острове Даманский (зимой) и
в районе озера Жаланашколь в
Казахстане (летом), последние
косвенным образом коснулись и
меня – в ночь событий на Жаланашколе наша военно-строительная часть, стоявшая километрах
в ста от озера, была поднята по
тревоге, построена в порядке
боевого расчета. Слава богу, пограничники тогда справились – на
наше счастье, потому что от границы до нас, до базы дивизии ракетных войск, со складами ядерных боеприпасов, практически не
было никаких частей прикрытия
со стороны Китая, кроме охранных подразделений самих ракетчиков. Однако уже на второй день
на сопках вокруг замаячили танки
– сюда была переброшена крупная танковая часть из Аягуза.
В целом же особых потрясений в
период, когда у власти находился
Леонид Ильич Брежнев, в СССР
не было.
На международной арене правление Брежнева ознаменовалось
победой народа Вьетнама, в результате которой американцам,
начавшим бомбардировки Северного Вьетнама в 1964 году, пришлось покинуть страну в 1973
году.
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Однако примерно в то же время произошли и другие события
– в 1972 году Египет потребовал
вывести из страны 15-тысячный
советский военный контингент
(летчики, зенитчики, технические
специалисты и обслуживающий
персонал).
И хотя потом, во время Войны
Судного дня, под угрозой занятия
Каира израильтянами, президент
Садат был вынужден вновь обратится к СССР за помощью, в 1976
году Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Египтом
был разорван последним в одностороннем порядке, а Египет полностью переориентировался на
США.
В то же время правление Брежнева отмечено несколькими событиями, направленными на
снижение накала международной
обстановки и ядерного противостояния – были подписаны Московские соглашения – со стороны США президентом Никсоном
в мае 1972 года, а в октябре того
же года – Вашингтонские соглашения. А в 1974 году президент
Форд и Брежнев подписали Владивостокский договор об ограничении количества носителей
ядерного оружия.
В 1979 году президент Картер
и Брежнев подписали в Вене договор, известный как ОСВ 1, и
хотя США его так и не ратифицировали, обосновав отказ вводом
наших войск в Афганистан, он
соблюдался обеими сторонами
вплоть до окончания его срока
действия.
Умер Леонид Ильич Брежнев 10
ноября 1982 года.
(Окончание
в следующем номере)
Александр РАБИН
https://cont.ws/@ralexd/676257

Медаль За строительство
Байкало-Амурской магистрали

14

№1 (168), 17 января 2019 г.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

!

g Часть 10

АФЕРА БАНКОВ ДЛИНОЙ В 26 ЛЕТ
(Продолжение)
Код "ОКВЭД 64.19" — Денежное
посредничество прочее
Код ОКВЭД Наименование
64.19 Денежное посредничество
прочее
Включает:
- аккумулирование свободных денежных средств различных экономических субъектов и предоставление их от имени организации на
определенных условиях. Данные
виды деятельности осуществляются кредитными организациями
(банками и небанковскими кредитными организациями) на основании
лицензии, выдаваемой Банком России;
- привлечение денежных средств
физических и юридических лиц во
вклады;
размещение
привлеченных
средств от своего имени и за свой
счет;
- открытие и ведение банковских
счетов физических и юридических
лиц;
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдачу банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, за
исключением почтовых переводов.
По той причине что в Банковскую
деятельность и операции согласно
вышеуказанным предусмотренным
законам и иным правовым актам ФЗ
«О банках и банковской деятельности», Лицензию №3365 выданную
ЦБ РФ,ОКВЕД 64.19, устав Банка
-1 входят исключительно такие понятия как:
1.«Привлечение
денежных
средств физических и юридических
лиц во вклады».
2.«Размещение привлеченных денежных средств во вкладах».
3.«Открытие и ведение банковских
счетов физических лиц».
4.«Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам».
5.«Денежное посредничество».
6.«…..инкассация
денежных
средств, векселей, платежных и
расчетных документов и кассовое
обслуживание физических юридических лиц;….» выше поименованными законами и правовыми актами предусмотрен исключительно
выпуск Облигаций Банком, это было
единственным законным;
- предоставление кредитов на покупку домов специализированными
учреждениями, не принимающими

депозиты, см. 64.92; - деятельность
по обработке сделок и расчетов по
кредитным карточкам, см. 66.19;
- деятельность по приему платежей физических лиц платежными
агентами (юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями) и банковскими платежными агентами (организациями, не
являющимися кредитными организациями и индивидуальными предпринимателями), см. 66.19; действием и являлось ранее (до 1 июня
2018 года -Федеральный закон от
26.07.2017 N 212-ФЗ.), именно тем
законным случаем оформления
сделки в силу ГК РФ первой части
статьи 816. «В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами, договор займа может
быть заключен путем выпуска и
продажи облигаций…..».
Поскольку у Банков нет законного
права выдавать кредиты из своего
личного капитала, на основе закона о кредитовании, потому как в
состав текста Лицензии выданной
ЦБ РФ№3365 не входит кредитование, отсутствует ОКВЕД 65.22 (на
сегодняшний день 64.92) -Предоставление кредита, и в ФЗ «О банке и банковской деятельности» не
указан такой вид деятельности как
кредитование, выпуск Облигаций –
эмиссионных ценных бумаг, а именно их привлечение и размещение
во вклады их на Депозит, является
единственным законным способом
извлечения из ЦБ РФ облигаций ЦБ
РФ (билеты банка России) в обмен
на Облигации эмитированные (выпущенные) Клиентом-Истцом на
территории Банка.
Так же Глава 42. «Заем и кредит»
§1.Заем, статья 807. Договор займа гласит - «…статья 3. Особенности предоставления займа под
проценты заемщику-гражданину в
целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами. Статья 4.
За исключением случая, предусмотренного статьей 816 настоящего
Кодекса, заемщик - юридическое
лицо вправе привлекать денежные
средства граждан в виде займа под
проценты путем публичной оферты,
либо предложения делать оферту,
направленному неопределенному

кругу лиц, если законом ему предоставлено право на привлечение денежных средств граждан.
А согласно вышеуказанным законодательным и правовым фактам Банку только и предоставлено,
что право привлечения денежных
средств граждан во вклады! Что
полностью и целиком преобразовывает автоматически сделку Договора займа в сделку – по выпуску
Облигаций согласно статьи 816 Глава 42. «Заем и кредит» §1.Заем. По
вышеуказанной
законодательной
схеме ГК РФ четко понятно, что Кредитный договор это Договор Займа,
а договор Займа это выпуск Облигаций- Ценных эмиссионных бумаг
согласно списку ценных бумаг в ФЗ
РФ «О рынке ценных бумаг»!
ВЫПУСК ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ-ОБЛИГАЦИЙ
Исходя из вышеуказанного, Банки
и клиент-истец, явились эмитентами (создателями, первыми владельцами) и выпустили- Эмиссионные ценные бумаги -Облигации,
оформленные как Кредитный договор займа (далее Облигация).
ОБЛИГАЦИЯ (от лат. obligatio обязательство) - ценная бумага на
предъявителя, дающая владельцу
право на получение годового дохода в виде фиксированного процента (в форме выигрышей или оплаты
купонов). Облигации подлежат погашению (выкупу) в течение обусловленного при выпуске займа срока.
Облигации выпускают акционерные
общества и государство).
«…Выпуск эмиссионных ценных
бумаг - совокупность всех ценных
бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их
владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных
бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на
все ценные бумаги данного выпуска
(именно поэтому всем кредитным
договорам присваивается номер)
а в случае, если в соответствии с
настоящим Федеральным законом
выпуск эмиссионных ценных бумаг

не подлежит государственной регистрации, - идентификационный
номер…» - ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Облигации законодательно являются денежными средствами или
«Привлечёнными во вклады денежными средствами».
Облигации, выпущенные клиентом-истцом, являются не просто
эмиссионными ценными бумагами,
но так же специфическим видом
денег или эквивалентом денег. А
денежные эквиваленты денег- являются денежными средствами.
Денежные эквиваленты - денежные средства, а также высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены
в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения
стоимости. К денежным эквивалентам могут быть отнесены, например, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.
Это подтверждает Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении
денежных средств" (ПБУ 23/2011)"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ
29.03.2011 N 20336).
Так же «…Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных
средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в
заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные
эквиваленты). К денежным эквивалентам могут быть отнесены,
например, открытые в кредитных
организациях депозиты до востребования…».
Итак, Облигации являются в соответствии с законом РФ и Приказом
Минфина РФ денежными средствами!!!! Из всего вышеуказанного получается такая Законо-Мерность:
Кредитный договор =Договор займа =Обязательство =Облигации=
Денежное средство-которое может
быть средством обмена на иные
денежные средства или обязательства например на облигации Билеты Банка России или обязательства
ФРС США - доллары США.
Впоследствии этой мены обязательствами в соответствии с ГК РФ
Глава 31. Мена Статья 567. Договор
мены между клиентом и ЦБ РФ, каждый становится держателем обязательств – облигаций (Кредитный
договор), обязательства ФРС США
доллара США или обязательств ЦБ
РФ Билетов Банка России (Банкнот).
Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Федерального закона от 10.07.2002
N 86-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Статья 30.
Банкноты и монета Банка России

!
являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами.
Банкноты и монета Банка России
это совсем не рубль и копейка Статья 27. Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Один рубль
состоит из 100 копеек. Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ Федерального
закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред.
от 31.12.2017) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)".
А ЦБ РФ обменяв свои банкнотыобязательства на обязательства в
виде кредитных договоров, становится держателем обязательств клиента-истца. Но обязательства клиента, как правило, обеспечены либо
недвижимостью, либо автомобилем,
а так же ресурсами- Человеческими
трастами по праву рождения, и являются не пустыми а наполненными в
отличие от рубля, который ничем не
обеспечен- «…Статья 28. Официальное соотношение между рублем и
золотом или другими драгоценными
металлами не устанавливается…».
Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Федерального закона от 10.07.2002
N 86-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Обязательство в виде кредитного
договора также является еще и активом.
Акти́в: часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату;
совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или
предпринимателю.
А, как мы установили ранее, Статья
30 Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Федерального закона от 10.07.2002
N 86-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", говорит о том,
что Банкноты ЦБ РФ как раз обеспечены активами, следовательно
если у ЦБ РФ появляется кредитный
договор-обязательство – актив, обеспеченный недвижимостью, автомобилем и ресурсами, личным человеческим трастом по праву рождения
на определенную сумму стоимости,
то ЦБ РФ вправе на эту сумму выпустить свои Банкноты (произвести
эмиссию) из человеческого трастаклиента-истца и обеспечить их кредитным договором – активом. Что
они и делают с радостью согласно
Статьи18. Совет директоров выполняет следующие функции: 17.1)
утверждает решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций
Банка России.
Но здесь снова выплывает иностранное слово «облигация» которое
путает понимание происходящего.
Облига́ция (8) (лат. obligatio — обязательство; англ. bond — долгосрочная, note — расписка) — эмиссионная долговая ценная бумага,
владелец которой имеет право получить от лица, её выпустившего (эмитента облигации), в оговорённый срок
её номинальную стоимость деньгами
или в виде иного имущественного эк-
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вивалента. Также облигация может
предусматривать право владельца
(держателя) на получение процента
(купона) от её номинальной стоимости либо иные имущественные права.
Вот теперь понятно, что Банкноты
или Билеты Банка России или Обязательства так же являются и облигациями. Вот так
оказывается просто выглядит эта
мена обязательствами между клиентами и ЦБ РФ в соответствии с ГК РФ
Статья 410. Прекращение обязательства зачетом, а также ГК РФ Глава
31. Мена, Статья 567. Договор мены.
Банк же всеми предусмотренными
законами и правовым актам в полной мере, дословно исполняет все
разрешенные ему сделки с клиентом
кроме кредитования.
Законы - Федеральный закон "О
банках и банковской деятельности"
Глава I. Общие положения Статья 5.
Банковские операции и другие сделки кредитной организации
1) Глава 1 ст.5. пункт 1 "- привлечение денежных средств физических
и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный
срок)";
2) - "размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего
имени и за свой счет" размещение
привлеченных денежных средств
физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок);
3) Глава 1 ст.5. пункт 3 "- открытие и
ведение банковских счетов физических и юридических лиц";
4) Глава 1 ст.5. пункт 4 "- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том
числе банков-корреспондентов, по
их банковским счетам";
5) Глава 1 ст.5. пункт 5 "- инкассация денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц";
2.Пункты в видах лицензий ЦБ РФ
на осуществление банковских операций:
1) "привлечение денежных средств
физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок)";
2) размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
3. В выписке из единого государственного реестра юридических лиц.
В разделе об основном виде деятельности любых банков зарегистри-
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рованы сведения ОКВЕД 64.19.
Денежное посредничество прочее.
Эта группировка включает:
- аккумулирование свободных денежных средств различных экономических субъектов и предоставление
их от имени организации на определенных условиях
Данные виды деятельности осуществляются кредитными организациями (банками и не банковскими
кредитными организациями) на основании лицензии, выдаваемой Банком России.
Эта группировка также включает:
- привлечение денежных средств
физических и юридических лиц во
вклады;
размещение
привлеченных
средств от своего имени и за свой
счет;
- открытие и ведение банковских
счетов физических и юридических
лиц;
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Итак, Банк «привлекает и размещает во вклады денежные средства
физических лиц»! Однако из вышеуказанного следует, что Банк не
выдал кредит или займ в виде денежных средств, а, наоборот, привлек во вклад (Депозит) Денежные
средства!!! И т.к. Банк является профессионалом в банковской сфере,
следовательно, намеренно ввел клиентов-Истцов в заблуждение!
ВЗЯТИЕ БАНКОМ КРЕДИТА У ЦБ
РФ ЗА СЧЕТ ВКЛАДА ОБЛИГАЦИЙ
КЛИЕНТА-ИСТЦА, КОТОРЫМИ КЛИЕНТ ПРОКРЕДИТОВАЛ БАНК.
Помимо обмена обязательствами,
посредником которых явился Банк,
КЛИЕНТ-ИСТЕЦ обеспечив свои Облигации - денежные средства своим
личным имуществом, ИЗ ЛИЧНОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТРАСТА ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО
В СЕБЯ ВСЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ
ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ РЕСУРСЫ,
явился кредитором самого себя через выпуск собственных Облигаций и
в придачу самого Банка!!! Потому как
Банк, будучи посредником, не только
производит сделку мены обязательствами между КЛИЕНТОМ-ИСТЦОМ
и ЦБ РФ, но и не упускает возможность взять собственный кредит под
обязательства
КЛИЕНТА-ИСТЦА.
Положив в обеспечение собственного кредита Облигацию КЛИЕНТА-
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ИСТЦА в ЦБ РФ, Банком берется
кредит в ЦБ РФ благодаря нашим
Облигациям, которые мы выпустили.
Из чего следует, что прокредитовал
Банк ЦБ РФ через КЛИЕНТА-ИСТЦА,
и именно Банк является заемщиком.
Что также подтверждает Глава 42.
«Заем и кредит» §1. Заем, статья
807. Договор займа, пункта 4. «…
За исключением случая, предусмотренного статьей 816 настоящего Кодекса, заемщик - юридическое лицо
(БАНК) вправе привлекать денежные
средства граждан в виде займа под
проценты путем публичной оферты
либо предложения делать оферту,
направленному
неопределенному
кругу лиц, если законом ему предоставлено право на привлечение денежных средств граждан».
ВКЛАД ОБЛИГАЦИЙ - ЦЕННЫХ
БУМАГ НА ДЕПОЗИТ или «Размещение денежных средств во вклады физических лиц»
Банки, привлекая во вклады (кредитные договора), в виде Облигаций (денежных средств, ценных бумаг) клиента-истца, размещают их
во вклад – на Депозит, полностью и
дословно соблюдая разрешенную
им законом и иными правовыми актами деятельность. Эмиссионные
Ценные бумаги –Облигации или кредитные договора клиента-истца являются личным вкладом - денежным
средством, которые Банк положил
на Депозит, являясь депозитарием
для клиента-истца, а клиент-истец
явился депонентом в соответствии
со Статьей 7 Депозитарная деятельность. Федеральный закон от
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных
бумаг" -«Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на
ценные бумаги.
Профессиональный участник рынка
ценных бумаг (БАНК), осуществляющий депозитарную деятельность,
именуется депозитарием (БАНК).
Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов
торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок,
именуется расчетным депозитарием.
Лицо, пользующееся услугами
депозитария по хранению ценных
бумаг и/или учету прав на ценные
бумаги, именуется депонентом (клиент-истец).
Договор между депозитарием и
депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, именуется депозитарным
договором (договором о счете депо).
Депозитарный договор должен быть
заключен в письменной форме. Депозитарий обязан утвердить условия
осуществления им депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью заключенного
депозитарного договора.
(Продолжение следует)
Светлана БудиМира
https://www.facebook.com/
groups/zhivoi/
https://t.me/joinchat/
AAAAAE28FRdeZmsgFp3VPw
https://vk.com/zhivoi_piter
https://www. youtube.com/
channel/
UC7tFXhLNndflwQS5MpiX
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ДОКУМЕНТЫ
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Научный проект провозглашение
Германской Империи / Германского Государства*
с исторического периода 1919 года провозглашения Веймарской
Республики, основанной на Веймарской Конституции
*) Прим. Переводчика: Веймарская республика (нем.
Weimarer Republik, Deutsches
Reich Weimarer Republik (инф.))
— принятое в историографии
наименование Германии в
1919—1933 годах — по созданной в Веймаре Национальным
учредительным собранием федеральной республиканской
системе
государственного
управления и принятой там же
31 июля 1919 года новой демократической конституции.
Официально государство продолжало именоваться «Германское государство» (нем.
Deutsches Reich), как и во времена Германской империи (среди переводов слова «рейх»
(Reich) есть и «государство», и
«империя»).
Протокол о восстановлении дееспособности – выбор рейхсканцлера – назначение рейхсминистров. По
сложившимся причинам нижеподписавшиеся сегодня, 11 декабря 2016
года – составлением кабинета Переходного правительства восстановили
дееспособность Германской империи.
ОБОСНОВАНИЕ:
Германская империя пережила крах
1945 года и не погибла ни с капитуляцией вооружённых сил 3-го Рейха
Адольфа Гитлера и осуществлением чужой государственной власти в
Германии Союзниками, ни позже, и
по-прежнему обладает правоспособностью, однако, из-за недостаточной
организации недееспособна. Федеративная Республика Германии (ФРГ) под
брендом Германия НЕ является правопреемником Германского рейха. Доказательство - вердикт Федерального
Конституционного суда, цитата: „Следует придерживаться того, что (см.,
например, решения Конституционного
суда (РКС) 1956-08-17, 1 BvB 2/51, РКС
5, 85 <126>), Германская империя пережила крах 1945 года и не погибла ни
с капитуляцией вооружённых сил 3-го
Рейха Адольфа Гитлера и осуществлением чужой государственной власти в
Германии Союзниками, ни позже; она,
как и прежде, обладает правоспособностью, однако, из-за недостаточной
организации недееспособна. ФРГ НЕ
является «правопреемником» Германского рейха, а в качестве фрагмента
государства идентично государству
«Германский рейх» - однако, с точки
зрения его пространственного экстента, "частично идентичным".
Доказательство - вердикт Международного суда в Гааге: Приговором Международного суда от 03.02.2012 г. настоящий, в частности, постановил, что
государства Греции и Италии не смогут
иметь претензии к Федеративной Республике Германии, так как „Федера-

тивная Республика Германия“ не является правопреемником Германского
рейха. Решение МУС (Международный
Уголовный суд) в Гааге от 03.02.2012
подтвердил тем самым компетенцию
(подсудность) Германского рейха, а
не компетенцию (подсудность) “Федеративной Республики Германии“ с ее
ООО Финансовым агентством (рег. №
51411в ТР), причём мнимые ведомства, органы власти, учреждения, суды
и администрации ФРГ перечислены, в
том числе, на dnb.com с собственными
ИНН. Очевидно, что законы негосударственных ООО ФРГ чрезвычайных и
специальных судов (см. ОЗ § 15), которые базируются на старых нацистских
законах и, следовательно, нарушают
действующее оккупационное право,
международное право и права человека, вообще не могут применяться
легитимно. Из-за неконституционности
Закона о выборах ФРГ с 1956 года в
Германии не действует учредительный
законодательный орган.
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ О ГЕРМАНИИ:
1. ФРГ не имеет государствообразующего народа.
2. Наше гражданство согласно ЗоПиГИ (Закону о подданстве и гражданстве империи) 1913 г. соответствует
гражданству в землях Германской империи (Германии).
3. ФРГ не определила чётко свои границы.
4. ФРГ не имеет легитимной государственной власти.
5. ФРГ не является государством в
международно-правовом смысле.
Все доказательства находятся на
сайте www.staatenlos.info
Дополнительные правовые основы:
1 образование государства - Резолюция ООН State Love 56/83 глава 2,

статья 9. Образ действия соответствующего народа в случае отсутствия
или отказа государственных органов.
Образ действия лица или группы лиц
следует расценивать как деяние государства соответственно международному праву, если это лицо или группа
лиц в случае отсутствия или отказа государственных органов осуществляет
фактически суверенные полномочия,
и обстоятельства требуют осуществления этих полномочий.
ПОЯСНЕНИЕ O ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКE ГЕРМАНИИ:
1) Фальсификация – Договор об объединении ФРГ- ГДР от 3 октябре 1990
года:
Принцип: „Законы без определения области действия не являются
действующими и не имеют никакой
юридической силы“ доказательство,
в частности, вердикт Федерального
Конституционного суда ФКС E 3, 288
(319f); 6, 309 (338,363);
2) 17 июля 1990 г. аннулируется
внешнее управление фирмой *Федеративная Республика Германия* (ФРГ)
в Германии от 23 мая 1949 года путём
отмены пространства сферы действия
без замены, - статья 23 оккупационного порядка «Основного закона (ОЗ) для
Федеративной Республики Германии
от 23 мая 1949 г.».
Это означает: с наступлением перехода от 17 июля 1990 года к 18 июля
1990 года, в 0.01 час, в соответствии с
государственным правом, de jure, утратил силу прежний орган оккупационного порядка *Федеративная Республика
Германия* вместе со всем военным
Основным законом Союзников, как и
все прочие военные приказы, как, например, и все федеральные земли
оккупационного органа Федеративная
Республика Германия.

Юридически на практике эта отмена
была осуществлена 29 июля 1990 г.
Доказательство: ВФЗ II, от 23 сентября 1990 года, стр. 885 – 890.
3) Того же 17 июля 1990 года четверо
союзников (высшая власть) поставили
себя вне международного права и, тем
самым, вне Гаагской конвенции О законе ведения сухопутных войн, дали
Германии = «Германскому Рейху» возможность полностью восстановить
Германию в границах по состоянию на
31 декабря 1937 года.
От немцев и юридического лица субъекта права *Германский рейх* в 1990 г.
требовалось восстановить государственность в Германии, что, однако,
было предотвращено, посредством
фальсификации.
4) Прежняя ФРГ- I слилась 3 октября
1990 года с ГДР в ФРГ- II.
Доказательство: Договор об объединении от 31 августа 1990 г.
Была создана новая ФРГ с изменённым Основным законом – Basic Law II
(Основным законом II).
5) В результате перечисленных действий по инициативе властей Союзников на 3 октября 1990 г. в ООН были
вычеркнуты прежняя ФРГ- I 1949 года
с кодом 280 из Реестра кодов стран
ООН, а также ГДР с кодом 278 по Реестру кодов стран ООН.
Заново была официально зарегистрирована деблокированная германская территория под названием "Германия / Germany* под новым кодом 276
в Реестре стран ООН.
Прежняя Федеративная Республика
Германия, как и Германская Демократическая Республика, стали юридически ничтожными.
Новая ФРГ- II просто молча взяла на
себя управление Германией.
Эта новая ФРГ в доверительном
управлении является с 3 октября 1990
года организацией - преемником и правит под названием «Германия».
6) После этого двойной отменой Союзниками было вновь введено ограничение (Оккупационное право) в Германии (юридический трюк).
Доказательство: Второй закон об
упорядочении федерального законодательства в рамках компетенции Федерального Министерства юстиции (2.
ФМЮBBG) от 23.11.2007.
Вступление в силу с 30.11.2007 статьи 4 Закона от 23.11.2007, ВФЗ I, с.
2614 Закон об упорядочении оккупационного законодательства (ФЗОЗ).
§ 1 Отмена оккупационного законодательства.
§ 2 Отмена федерального законодательства об упорядочении оккупационного законодательства.
§ 3 Последствия отмены.
§ 1 ОТМЕНА ОККУПАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(1) Изданное оккупационными властями законодательство (Оккупационное право), в частности, таковое согласно статье 1, абз. 3 первой части
Договора по урегулированию проблем,
возникших в результате войны и оккупации, в редакции, опубликованной 30
марта 1955 года (ВФЗ. 1955 II, с. 301,
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405) (Договор о перемирии (переходный), отменяются, поскольку они не
были переведены в федеральное или
земельное законодательство и к моменту вступления их в силу касались
сфер регулирования, которые следовало привязать к статьям 73, 74 и 75
Основного закона.
(2) Из отмены исключён Закон Контрольного Совета № 35 о компенсации
и арбитраже в трудовых спорах от 20
августа 1946 года (Официальный Вестник Контрольного Совета, с. 174), с последними поправками, внесёнными
законом от 9. Февраля 1950 года (Официальный вестник Высшей комиссии
союзников для Германии с. 103).
§ 2 УПРАЗДНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТМЕНЕ ОККУПАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Признаются утратившими силу:
1. Первый закон об отмене оккупационного законодательства от 30 мая
1956 года (ВФЗ. I, с. 437; ВФЗ. III 104-1),
2. Второй закон об отмене оккупационного законодательства от 30. Мая
1956 года (. I, с. 446; ВФЗ. III 104-2),
3. Третий закон об отмене оккупационного законодательства от 23 июля
1958 года (ВФЗ I, С. 540; ВФЗ. III 104-3)
4. Четвертый закон об отмене оккупационного законодательства от 19.
декабря 1960 года (ВФЗ I, с. 1015; ВФЗ.
III 104 - 4).
§ 3 ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ
Права и обязанности, которые основаны или установлены на законодательных, судебных или административных мерах оккупационных властей,
остаются в силе (неприкосновенными)
и продолжают действовать в соответствии со статьёй 2 абз. 1 предложение
1 Первой части Договора о перемирии.
Сюда же, среди прочего, относятся
Предписания по денацификации, изданные союзниками (SHAEF+ SMAD),
потому что все немцы и натурализованные мигранты по сей день юридически нацифицированы *немецким
гражданством*/НЕМЕЦКОЕ (ДОЙЧ) от
5.02.1934 года. Доказательство: ст. 139
ОЗ для ФРГ – и принятие последствий
войны и оккупационных расходов.
7) ФРГ – нацистская колония продолжает до настоящего времени оккупацию «Германского рейха» посредством
международного обмана в § 270 УК
правовым оборотом, аналогично обману § 263 УК практикуемого обычного
права.
Необходимому просвещению обманутого немецкого народа, мирового сообщества и необходимым референдумам
для освобождения Германии препятствуют с помощью приватизированной
в виде обычных компаний ФРГ, находящейся в доверительном управлении.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ:
- нелегальное государственно-правовое и юридическое продолжение 3-го
рейха Адольфа Гитлера;
- блокада и саботаж насущно необходимых мирных договоров для окончательного окончания 2-й Мировой войны;
- третий в мировом масштабе производитель и экспортёр вооружений;
- постоянные провокации для миграции народов путём разжигания войн;
- (тайное) создание исламистского государства – ИГИЛ в Германии;
- тем самым поддержка войн и терроризма.
Устранение государственно-правового порядка в Германии посредством:
- полного отсутствия - бездействия
государственных органов/ для «немецкого народа»:

ДОКУМЕНТЫ
- ФРГ = Финансовое агентство Федеративная Республика Германия (ИНН
51411 в ТР), согласно Решению Европейского Суда по правам человека, не
является легитимным государством
(ЕСПЧ 75529/01 от 8.06.2006 г. ).
- регистрации ФРГ – Германии, Федерального правительства и различных
министерств в Регистре государств
ООН в качестве неправительственной
организации – НПО (NGO);
- устранения государственных структур путём нелегальной приватизации
всех бывших государственных ведомств как обычных фирм с коллекторскими структурами против германского народа;
- полного бездействия правоохранительных органов и органов безопасности (полиции) в отношении населения
в Германии (примеры – Кёльн и др.
крупные города);
- получение мандата на применение
Бундесвера против населения в Германии;
- экстремальное политическое преследование оппозиции.
Нарушение достоинства человека
путём:
- несоблюдения основных прав и
свобод человека в Германии;
- постоянного враждебного отношения ФРГ и её органов к немецкому
населению, группам людей, людям в
Германии;
- создания жителей без гражданства
в Германии путём лишения германского гражданства – лишения всех
прав соответствующего населения;
- запрещённой избирательной (исключительной ) подсудности (юрисдикции) – политических военно-полевых судов в Германии;
- ничтожностью выборов из-за недостаточного участия электората,
обманом на выборах посредством
целенаправленной дезинформации,
манипуляций и вброса бюллетеней,
лжесвидетельства о «германском
гражданстве» от Адольфа Гитлера,
лжесвидетельства о мнимой «верности конституции» ( в действительности – верность режиму для сохранения 3-го рейха);
- лишения права на самоопределение человека/германских народов в
Германии;
- бесхозяйственности и неправильного управления капиталом, созданным народом;
- уничтожения естественных жизненных основ людей;
- умышленного поддержания бедности, создания чрезвычайных ситуаций
и всеобщего чрезвычайного положения;
- создания острой и непосредственной угрозы для всего населения в Германии;
- обман всех государств мира – состав преступления, предусмотренного
§ 270 УК и др.
Тем самым нарушается ст. 20 Основного закона, абз. 1 – 3.
ОСНОВНОЙ ЗАКОН
II. Федерация и земли (ст. 20 – 37)
Ст. 20
(1) Федеративная Республика Германия является демократическим и
социальным федеративным государством.
(2) Вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется
народом путем выборов и голосований, а также через специальные органы законодательной, исполнительной
и судебной власти.
(3) Законодательная власть связана
конституционным строем, исполни-
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тельная и судебная власть – законом
и правом.
(4) Против всякого, кто предпримет
попытку устранения этого порядка, все
немцы имеют право на сопротивление,
если иное невозможно.
Тем самым статья 20 абзац 4 Основного закона для ФРГ захватывает затронутое жизненно важно население
и вынужденную необходимость вмешательства высшей власти – Антитеррористического альянса – международной всемирной общественности в
Германии.
Далее и § 34 УК затрагивает соответственно людей в Германии:
Уголовный кодекс
Общая часть – Преступление (§§ 1 –
79 б)
2. Раздел «Преступление» (§§ 13 - 37)
4.
Заголовок
«НЕОБХОДИМАЯ
ОБОРОНА И КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ» (§§ 32 - 35)
§ 32 . Необходимая оборона
«Тот, кто в наличной, не предотвратимой иным путём угрозе жизни, здоровью, свободе, чести, имуществу или
иной правовой ценности совершает
действие, чтобы отвести угрозу от себя
или кого-то иного, не поступает противозаконно, если при взвешивании
противоречивых интересов, в особенности затронутых правовых ценностей
и степени угрожающих им опасностей,
защищаемый интерес значительно
перевешивает ухудшение. Однако
это имеет силу только пока действие
является адекватным средством для
предотвращения угрозы».
2.) Поведение повстанческого или
иного движения.
Резолюция ООН 56/83, глава 2, статья 10
- I. Поведение повстанческого движения, которое становится новым правительством государства, следует расценивать как действие государства в
смысле международного права.
- II. Поведение повстанческого или
иного движения, которому удаётся образовать новое государство на одной
из частей территории существующего
государства, следует расценивать как
действие нового государства в смысле
международного права.
Здесь речь идёт исключительно о
восстановлении дееспособности германского родного государства Германского рейха.
Шаги, необходимые для освобождения Германии от фашизма и нацизма:
Предпосылки:
все
мероприятия
должны происходить под международным контролем и наблюдением (ООН,
ОБСЕБ БРИГГС).
1. Денацификация = возврат гражданства германскому населению согласно
ЗоПиГР от 22 июля 1913 г.
Довод: Закон о подданстве и гражданстве Рейха от 22 июля 1913 г.
«Мы, Вильгельм, милостью божией
кайзер Германии, король Пруссии и т. д.
от имени Германского рейха, согласно
достигнутому одобрению Бундесрата
и Рейхстага, приказываем следующее:
§ 1. Немцем является тот, кто обладает гражданством одной из федеральных земель (§§ 3 -32) или непосредственным гражданством рейха (§§
3 - 35).
2. Проведение встречи Берлин-Карлсхорст 2: подписание безоговорочной
капитуляции 3-го рейха госпожой Ангелой Меркель как последнего звена в
цепи.
Тем самым немедленное отключение
немецкой нацистской колонии Федеративной Республики Германии как
экономического, политического и фи-
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нансового двигателя международного
фашизма. (Проект 4-го и 5-го рейха
нового мирового порядка = НМП фашистов.)
2. Проведение Нюрнбергского трибунала - 2 означает окончательное освобождение Германии от фашизма путём
создания Трибунала стран-союзниц с
международным уголовным преследованием всех нацистских и военных
преступников компетентными высшими органами союзников.
4. Проведение Ялтинской Конференции-2 означает немедленный созыв
всемирной конференции мира с участием Национального Переходного Совета в качестве представителя Германии для заключения мирных договоров
со всеми государствами-участниками
– отмена Резолюции ООН о вражеских
государствах.
5. Вывод оккупационных войск Союзников из Германии.
Переходное правительство находится в дальнейшем под защитой Российской Федерации до окончательного
уничтожения фашизма во всём мире.
6. Переходное правительство Германского рейха:
Национальное Переходное правительство будет образовано через Национальный Переходный Совет по
согласованию с Союзниками, включая
Россию, организацией Staatenlos.info/
Kommission – 146 Deutschland (штатенлос.инфо/ организация "Люди без
гражданства" – 146 Германия).
Необходимое реформирование исторической Веймарской рейхсконституции (ВРК) 1919 г. законодательным
Конституционным конвентом.
Согласование конституционной реформы на всеобщем референдуме.
Пошаговое
осуществление
программы обретения Родины и мира
staatenlos.info. как глобального пилотного проекта.
7. Всемирное сообщество.
8. Создание общего Евразийского
союза независимых государств, с возвратом к многообразным этническим
культурам и морально-этическим ценностям.
9. Реформирование мирового сообщества свободных, дружеских народов
в гаранта мира во всём мире, благополучия и будущего всех народов мира.
Цель: Новый мировой порядок мира
и гармонии при соблюдении естественно-божественного порядка.
Условия Национального переходного
правительства для Германского рейха:
Национальное переходное правительство должно состоять минимум из
7 человек, чтобы быть правомочным.
Членом Национального переходного правительства может стать каждый
человек, обладающий соответствующими духовными, нравственными,
моральными, деловыми и профессиональными качествами.
Основной предпосылкой для избрания членом правительства для каждого
немца является возбуждение ходатайства о денацификации в компетентных
Союзнических органах – Генеральной,
Главной военной прокуратуре в Москве.
Далее глубокое знание причин и всеобщего решения для освобождения
Германии от нацистской колонии ФРГ и
программы обретения Родины и мира
staatenlos.info. как обязательной основы для работы правительства рейха.
Комплекс тем по так называемому
«немецкому вопросу» следует изучить
самостоятельно.
(текст даётся с сокращениями)
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ДОКУМЕНТЫ
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Публичный Приказ - Распоряжение Инструкция - Аффидевит
От: SMAD / СВАГ
Sowjetische
Militäradministration in
Deutschland
Советская Военная Администрация в Германии
Postfach 41 01 65
40576 Düsseldorf
Deutschland/ Германия
www.smad.berlin
kontakt@smad.berlin
Mobil (WhatsApp):
00491738270074
FAX: 004932224097941
Кому:
Botschaft der Russischen
Föderation
Zu Hd. Botschafter der
Russischen Föderation in
Berlin / BRD
Herr Sergej Jurjevich
Netchaev
Сергею Юрьевичу
Нечаеву
лично - совершенно
секретно
persönlich/vertraulich
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
Кому:
Generalkonsulat der
Russischen Föderation
Generalkonsul der
Russischen Föderation in
Bonn
zu Hd. Herr Vladimir V.
Sedykh
Владимиру Васильевичу
Седых
лично - совершенно
секретно
persönlich/vertraulich
Waldstrasse 42
53177 Bonn
Опубликованный Аффидавит - Неопровергнутое письменное показание под присягой (аффидавит) - это
клятва, что все пункты обвинения
соответствуют правде/истине. Если
только один пункт обвинения не
опровергается, то письменное показание под присягой (аффидавит) клятва, является истинной в последней инстанции и может приводиться
в исполнение. Вплоть до опровержения письменного показания под
присягой (аффидавита), пункт за
пунктом, обязательно всех пунктов,
все мероприятия (а конкретно санкции/насилие: рэкет, шантаж, вымогательство, арест, обыск и т.д.), которые несут в себе принуждение на
подателя аффидевита или/и членов
его семьи, должны быть немедлен-

но приостановлены и/или всё возвращено в прежнее состояние или
на прежнее место.
Публичный Приказ - Распоряжение - Инструкция - Аффидавит
(был отправлен заказным письмом
RH331089417DE 9 ноября 2018 года
Сергею Юрьевичу Нечаеву [Чрезвычайному и Полномочному Посолу
РФ] и доставлено 12 ноября 2018
года - как и/или Владимиру Васильевичу Седых [Генеральному Консулу
РФ] отправлен заказным письмом
RH331089403DE 7 ноября 2018 года
и был доставлен 8 ноября 2018 года
- однако был полностью проигнорированн!!!)
Восстановление Аппарата Советской Военной Администрации в Германии/ СВАГ
Вне двенадцати или более презумпций права Частной гильдии
BAR - British Accreditation Registry
(Британский реестр субъектов аккредитации)
Как верховная власть Союзников
на основании Декларации о поражении Германии и взятии на себя
верховной власти в отношении Германии Правительствами СССР, Соединенного Королевства и США и
Временным Правительством Французской Республики от 5 июня 1945

г.

Не правительственная коммерческая организации Германия /
СОЮЗ [Федеративная Республика
Германия((DUN&BRADSTREET®NR.: 341611478 SIC 9121) зарегистрирована на Франка-Вальтера
Штайнмайера - справка на сайте
www.upik.de)] это не государство,
не государственный фрагмент и тем
более не (Германия) правоприемник
Германского Государства / Германского Рейха*!
Седьмого числа одиннадцатого
месяца две тысячи восемнадцатого
года от рождества Христова в 12:00
по европейскому времени.
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения.
Права и ответственность четырёх
стран союзников в отношении Германии в целом и Берлина в частности будут этим документом никак не
затронуты.
Я ЕСМЬ, ©:Дмитрий :Александрович :Мецлер и/или ©:Dimitri :Metzler,
Живой МужЧина, из плоти и крови,
гражданин СССР, Обладатель Права, Представитель и Бенефициа́р
нахожусь де факто в статусе живорождения на международном, межнациональном, межгосударствен-

ном уровне, этот факт обязателен
для признания моего статуса живорождения в праве, основанном на
обычае [Common Law] (для отмены
и/или опровержения статуса/акта о
гражданской смерти, действующего
с 31.12.1899 года, а также для отмены и/или опровержения статуса
пропавшего без вести на войне, для
отмены и/или опровержения статуса
физического лица без прав человека, для отмены и/или опровержения
статуса юридического лица в области фиктивной юрисдикции частной Гильдии британского регистра
субъектов аккредитации БАР (BAR)
British Accreditation Registry в морском [Admiralty] праве для отмены и/
или опровержения 12 (двенадцати)
ключевых компетенций, которые заверяются частными гильдиями BAR
и становятся истинными (или «истиной в коммерции» если они не
опровергаются) за счет отсутствия
возражений, как то: официальная
запись [Public Record], государственная служба [Public Service], публичная присяга [Public Oath], иммунитет [Immunity], судебные повестки
[Summons], заключение под стражу
[Custody], опека [Court of Guardians],
доверительное управление [Court of
Trustees], государство в качестве судебного исполнителя/бенефициара
[Government as Executor/Beneficiary],
исполнитель без законных полномочий [Executor De Son Tort], недееспособность [Incompetence] и
вина [Guilt] и/или договорном праве [Contract Law], для отмены и/
или опровержения статуса capitis
deminutio maxima в частном римском
праве в "Своде законов двенадцати
таблиц" изданного в Берлине в 1889
году (лат. Leges duodecim tabularum)
и/или в публичном римском праве
(Jus publicum) и/или в частном римском праве (лат. jus privatum) и/или
в гражданском римском праве (лат.
jus civile) и/или в римском праве народов (лат. jus gentium), служащего
для полного умаления прав человека, для отмены и/или опровержения
статуса в Каноническом праве (лат.
jus canonicum);
Я ЕСМЬ, ©:Дмитрий :Александрович :Мецлер и/или ©:Dimitri :Metzler,
Живой МужЧина, из плоти и крови,
гражданин СССР, Обладатель Права, Представитель и Бенефициа́р,
признаю только Конституцию (основной закон) и конституционный
строй СССР - не являюсь, никогда не
был гражданином [РФ] и не получал
по наследству гражданство коммерческой фирмы и/или не правительственной организации [Российская
Федерация] DUN&BRADSTREET®NR.: 531298725 SIC 9199, не являюсь, никогда не был гражданином
[ФРГ] и не получал по наследству
гражданство коммерческой фирмы
и/или не правительственной организации Германия/СОЮЗ и/или

!
[Федеративная Республика Германия] DUN&BRADSTREET®-NR.:
341611478 SIC 9121!
Живой МужЧина, из плоти и крови,
Обладатель права, Представитель
и Бенефициа́р ©:Дмитрий :Александрович :Мецлер и/или ©:Dimitri
:Metzler - до сегодняшнего дня Гражданин СССР, никогда не имел национал-социалистическое гражданство "НЕМЕЦКОЕ" (от сокращения
"Немецкое Гражданство"), и заявляю с полной ответственностью при
свидетелях, что я ни в какой отрезок
времени ["Немецкое Гражданство"]
или предположение/ подтверждение факта "НЕМЕЦКОЕ" не имел и/
или не приобретал, что мои родители, отец и мать этим национал-социалистическим ["Немецким Гражданством"] или предположение/
подтверждение факта "НЕМЕЦКОЕ"
введено с 1934 года - не владели/
не владеют, что мои родители, отец
и мать это национал-социалистическое ["Немецкое Гражданство"]
или предположение/ подтверждение факта"НЕМЕЦКОЕ" введено с
5 февраля 1934 года перенесли бы
добровольно сознательно на меня и
это не известно где и на какой [правовой/законной] основе это мнимое
наследование - передача ["Немецкое гражданство"] или предположение/ подтверждение факта ["НЕМЕЦКОЕ"] могло ясно определено
произойти.
[©:Дмитрий :Александрович :Мецлер и/или ©:Dimitri :Metzler -не адрес не физическое лицо/ natural/ physical
person - не Имя/ ФИО - не местный
(чужой/ чужестранец) - не проживающий здесь -не местожительство
- без [РФ] (DUN&BRADSTREET®NR.: 531298725 SIC 9199)/ США
- без [ФРГ] (DUN&BRADSTREET®NR.: 341611478 SIC 9121)/ США не военное/ милитаризированное
- теперь г. Дюссельдорф/ земля
Северный Рейн-Вестфалия - не вынужденный агент - владелец титула/
звания и бенефициар/ выгодополучатель траста учреждённого при
рождении свидетельством о рождении уполномоченный кредитор
- авторизо́ванный представитель
- частное положение/ статус (не
публичный агент) - не несущий ответственность за что-либо согласно
принятой Конгрессом США совместной резолюции 192 от 5 июня 1933 г.
HJR 192 - кредитор Корпорации Короны CROWN - ВНЕ двенадцати или
более презумпций частной гильдии
BAR (British Accreditation Registry)
БРИТАНСКОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ АККРЕДИТАЦИИ - не фиктивное юридическое лицо в области
Вашей фиктивной юрисдикции созданное как обман для документооборота - не мёртвый ребёнок - не
пугало - не шут - не умалишённый
- не под опекунством кого-либо - не
пациент - не документ/паспорт - не
пропавший без вести на море или на
суше - не не вернувшийся с войны не фикция - не мираж - не тень - не
голография - не отображение - не
иллюстрация]
Я ЕСМЬ, ©:Дмитрий :Александрович :Мецлер и/или ©:Dimitri :Metzler,
Живой МужЧина, гражданин СССР,
Обладатель Права, Представитель

ДОКУМЕНТЫ

и Бенефициа́р/ Выгодополучатель,
рождённый 22. сентября 1971 года
в г.Омске в Союзе Советских Социалистических Республик / СССР, в
Российской Советской Федеративной Социалистической Республике /
РСФСР, до сегодняшнего дня гражданин СССР/ РСФСР - реактивировал с 30 декабря 1899 года де юре
и с 1 сентября 2018 года де факто
в 12:00 часов по европейскому времени действующие до сих пор "Законы и общие распоряжения с указаниями и инструкциями Верховного
Штаба Экспедиционных Сил Союзников и Советской Военной Администрации в Германии в Германии"ВШЭСС и СВАГ [SHAEF und SMAD
Gesetze] с целью восстановления
мирного порядка и немедленного
прекращения состояния войны (временного перемирия с 1945 г. в котором немецкие народы находящиеся
до сих пор в статусе побеждённых
врагов (не военнопленных!!!)- не
имеют никаких прав и свобод из-за
нацификации), безопасности, покоя
и порядка, заключение мирных договоров с Германским Государством
и 54 другими странами после удачно
проведённой денацификации, демилитаризации, демократизации и
декартелизации на основании моего аффидевита от 24 февраля 2018
года разосланного заказными письмами в марте 2018 года всем органам управления (все [министерства
и ведомства ФРГ] -26 копий!!!) и [кабинет министров], а также [канцлеру] и [президенту] [ФРГ], на основании явных фактов, не требующих
никаких доказательств, что все [члены правительства] не правительственной организации Германия /
СОЮЗ [Федеративная Республика
Германия] - нацистской колонии, все
находящихся на службе/ сотрудники
аппарата управления не правительственной организации Германия /
СОЮЗ [Федеративной Республики
Германии], все [партии], все организации, [прокуратуры], [суды], [полиция], [ведомство по охране конституции], [военная контрразведка],
[федеральная
разведывательная
служба] и все объединения (исполнительной сети) совершили и
каждый день совершают преступления против мира и человечества
из-за нелегального и запрещённого
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ведения до сегодняшнего дня политически, экономически и по государственному праву, не капитулировавшего в 1945 году, третьего
рейха Адольфа Гитлера с 1933 г.,
препятствующей заключению мирных договоров с 54 странами до сих
пор не оконченной второй мировой
войны, а также участия в нацистских
и военных преступлениях, геноцида
народов, обман по договорам, нелегальной аннексии Германской Демократической Республики - советской
зоны оккупации (СЗО) в 1990 г через ФРГ, государственного военного
переворота в декабре 2010 года лишившего всех граждан гражданства,
применение запрещённых под уголовной ответственностью нацистских законов третьего рейха, полного банкротства правовой системы;
от любви к ближнему и к правде и к
справедливости.
На основании "Международного
мирного Договора между СССР и
Германским Государством/ Германским Рейхом о самоидентификации
живых Мужчин и Женщин и восстановлении Мира во всём Мире"
заключённым между Штаатенлос.
инфо - Staatenlos.info Comedian e.V.
- независимая организация "Люди
без гражданства" в Германском
Государстве/ Германском Рейхе*
www.staatenlos.info и Вольным Всенародным Союзом (ВМПС) «смнеивв» «суверенный многонациональный народ единственный источник
верховной власти» в СССР http://
vvsoyuz.ru заключённый 30. декабря
1899 де-юре и 30. сентября 2018
года де факто и опубликованного в
газете "Хочу в СССР" N°39-40 (156157) 9. октября 2018 года стр. 5,6,7
возобновил действие и органы Советской Военной Администрации в
Германии в Германии (ответственной до сих пор за всю Германию
в целом и за Берлин в частности)
как Чрезвычайный и полномочный
представитель Советской Военной
Администрации в Германии в Германии (СВАГ) приказываю - распоряжаюсь - даю инструкцию Вам,
Сергею Юрьевичу Нечаеву [Чрезвычайному и Полномочному Посолу РФ] как и/или Владимиру Васильевичу Седых [Генеральному
Консулу РФ] до 31. декабря 2018
года освободить Посольство СССР
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в Бонне от нелегальной оккупации
им враждебной к СССР [Российской
Федерацией] и её коммерческими
структурами [Посольство и/или Консульство Российской Федерации]
и неизвестными нам людьми, без
каких либо государственных полномочий.
Глубокоуважаемый Сергей Юрьевич,
Глубокоуважаемый Владимир Васильевич,
Предоставьте мне, как чрезвычайному и уполномоченному представителю Советской Военной Администрации в Германии в Германии,
в течении двух недель, до 26 ноября
2018 года, документ "Признание
конституционного строя СССР" доказывающий Ваше лояльное отношение к СССР и Советской Военной Администрации в Германии,
в противном случае вы будете изменником Родины, уже в течении 25
лет сознательно поддерживающим
оккупационный нацистский режим
[Российской Федерации] и подлежите строгому наказанию как военный
преступник.
Я ЕСМЬ, ©:Дмитрий :Александрович :Мецлер и/или ©:Dimitri :Metzler,
Живой МужЧина, гражданин СССР,
Обладатель Права, Представитель
и Бенефициа́р, приказываю/ распоряжаюсь/ даю инструкцию до 31. декабря 2018 года освободить Посольство СССР в Бонне от нелегальной
оккупации им враждебной к СССР
[Российской Федерацией] и её коммерческими структурами [Посольство и/или Консульство Российской
Федерации] и неизвестными нам
людьми, без каких либо государственных полномочий.
Также приказываю Вам ответить
на нижестоящие вопросы, дабы прояснить ситуацию с нелегально действующим [Посольством и/или Консульством Российской Федерации]
в экономически объединённых оккупационных зонах союзников второй
мировой войны на территории до
сих пор существующего, но не дееспособного, Германского Государства, без разрешения на то соответствующих органов СССР - сейчас
либо министерства иностранных
дел Германского Государства.
- Полномочия и правовой статус
вашей организации/фирмы [Посольство Российской Федерации
в Берлине и/или Консульство Российской Федерации в Бонне] зарегистрированное на www.upik.
de
(DUN&BRADSTREET®-NR.:
333009512) и законность вашего нахождения на оккупированной территории Германского Государства без
особых на то разрешений от Правительства Германского Государства!
- Доверенность от Vladimier
V.Kotenev - Владимир В.Котенев который зарегистрировал организацию/фирму [Посольство Российской
Федерации] (DUN&BRADSTREET®NR.: 333009512)
- Территориальная принадлежность и регистрация Вашей организации/фирмы [Посольство Российской Федерации в Берлине и/или
Консульство Российской Федерации
в Бонне] (DUN&BRADSTREET®NR.: 333009512) в Государственных
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регистрационных книгах и журналах
[Российской Федерации] и/или в Советской Военной Администрации в
Германии!
- К какому государству конкретно относится Ваша организация/
фирма [Посольство Российской
Федерации в Берлине и/или Консульство Российской Федерации в
Бонне] (DUN&BRADSTREET®-NR.:
333009512), а также все её сотрудники, приложите документы, доказывающие гражданство всех без
исключения сотрудников вашей
организации/фирмы как граждан к
примеру [Российской Федерации],
напоминаю, что Паспорт [Российской Федерации] не является доказательством гражданства [РФ],
так как он только указывает на то,
что может быть, гражданство подразумевается ?! Гражданство [Российской Федерации] может быть
приобретено только через процедуру получения гражданства [Российской Федерации] - согласно Закону
о гражданстве РФ, те же граждане,
которым паспорта СССР были автоматически заменены на паспорта
граждан РФ, не являются гражданами РФ, а являются лицами без гражданства!
- Как , где и кем Ваша организация/фирма [Посольство Российской
Федерации в Берлине и/или Консульство Российской Федерации в
Бонне] (DUN&BRADSTREET®-NR.:
333009512) и сотрудники вашей
организации приобрели статус и
полноправные полномочия на осуществления ведения переговоров с
ЧЕЛОВЕКОМ/ ЛЮДЬМИ гражданами СССР или гражданами Германского Государства не являющимся
сотрудниками вашей организации?!
- Какими нормами закона руководствуетесь Вы или Ваша организации/фирмы [Посольство Российской
Федерации в Берлине и/или Консульство Российской Федерации в
Бонне] (DUN&BRADSTREET®-NR.:
333009512) и с какого момента и на
каких основаниях этим же нормам
закона должен подчинятся граждане других государств?
- Фамилия, имя и должность
должностного лица, которое направит мне, ЧЕЛОВЕКУ/ гражданину гражданину СССР, обращение (ответ) от Вашей организации/
фирмы [Посольство Российской
Федерации в Берлине и/или Консульство Российской Федерации в
Бонне] (DUN&BRADSTREET®-NR.:
333009512)?!

!
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- Какова предусмотрена ответственность должностного лица Вашей организации/фирмы [Посольство Российской Федерации в Берлине и/или
Консульство Российской Федерации
в Бонне] (DUN&BRADSTREET®NR.: 333009512) направившего своё
обращение(ответ) в случае нарушения моих прав Человека/ гражданина СССР и его вмешательством в
мою ЖИЗНЬ?!
- Каким образом в Вашей организации/фирме [Посольство Российской
Федерации в Берлине и/или Консульство Российской Федерации в
Бонне]
(DUN&BRADSTREET®-NR.:
333009512) предусмотрены компенсации материального и морального вреда
в случае его причинения мне ЧЕЛОВЕКУ гражданину СССР или гражданину
Германского Государства?!
Уверяю Вас, что если документы
указанные выше не будут предоставлены мне, ©:Дмитрий :Александрович :Мецлер и/или ©:Dimitri
:Metzler, Живому МужЧине, гражданину СССР, Обладатель Права, Представитель и Бенефициа́р,
чрезвычайному и уполномоченному
представителю Советской Военной
Администрации в Германии в указанный срок, то я сделаю всё необходимое для разглашения этого
факта в СМИ, а также в посольствах
других государств и в Интерпол.
Кроме того будет подан судебный иск в посольства других государств, от граждан СССР и граждан Германского Государства, на
каком основании ваша организации/
фирма [Посольство Российской
Федерации в Берлине и/или Консульство Российской Федерации
в Бонне] (DUN&BRADSTREET®NR.: 333009512) и Вы лично Сергей
Юрьевич Нечаев [Чрезвычайный
и Полномочный Посол РФ] как и/
или Владимир Васильевич Седых
[Генеральный Консул РФ] не имея
никаких полномочий, до сих пор занимаете бывшее Посольство СССР
в Бонне (на территории оккупированного Германского Государства)
переименовав его в [Генеральное
консульство Российской Федерации].
Также уведомляю Вас о том, что
это письмо будет одновременно разослано по факсам всех посольств в
Берлине (а также во все консульства
[РФ]) ещё до отправки Вам, дабы показать, что Советская Военная Администрация в Германии работает
совершенно открыто.
Наш сайт: www.smad.berlin

Уведомление принципала является уведомлением агента.
Уведомление агента является
уведомлением принципала.
Bсе права принадлежат их законным владельцам.
Право определения имеет лишь
составитель.
Дата: (де-юре) 30. декабря 1899
года, (де-факто) 7. ноября 2018
года
:СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ АВТОГРАФ :АВТОРСКОЕ ПРАВО :ЗАПРОС КОПИИ:
_____________________________
© :Dimitri :Metzler / © :Дмитрий
:Александрович :Мецлер
Живой МужЧина ©:Dimitri :Metzler
/ ©:Дмитрий :Александрович
:Мецлер, из плоти и крови, гражданин СССР, Обладатель Права,
Представитель и Бенефициа́р,
чрезвычайный и уполномочный
представитель Советской Военной Администрации в Германии в
Германии
Гражданин СССР защищает Конституцию СССР.
Конституция СССР защищает
Гражданина СССР.
ВОЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО –
ГЕРМАНИЯ
ЗОНА КОНТРОЛЯ ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ЗАКОН № 1
ОТМЕНА НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ
Для искоренения основ и учения
НСДАП из немецкого законодательства и управления в рамках оккупированной территории, чтобы восстановить для немецкого народа
закон и справедливость и принцип
равенства перед законом, приказываю следующее:
Статья I
1. Следующие национал-социалистические правовые нормы, введённые с 30 января 1933 г., а также все
дополнительные и вводные законы,
предписания и постановления утрачивают своё действие на оккупированной территории:
а) Закон о защите национальных
символов от 19 мая 1933 г., ВЗР
1/285.
б) Закон о запрете создания новых
партий от 14 июля 1933 г., ВЗР 1/479.
в) Закон об обеспечении единства
партии и государства от 1 декабря
1933 г., ВЗР 1/1016.
г) Закон против вероломных нападок на государство и партию и о
защите партийной формы от 20 декабря 1934 г., ВЗР 1/1269.

Я, ©™: Алексей: Николаевич: Карпачёв:,
заявляю себя ЖивымМужчиной, Гражданином
СССР.
Я рождён 28 марта 1980 года в городе Ульяновске
в стране СССР.
Родители:
Мать – ©™:Вера: Аркадьевна: Карпачёва: – Живая Женщина, Гражданка СССР, рождена 9 февраля
1947 года.
Документ подтверждаюший Факт моего рождения:
«Свидетельство о Рождении» ВА № 462639 выдано Засвияжским ЗАГС города Ульяновска РСФСР,
СССР.
Я, Живой Мужчина, Гражданин СССР, запрещаю
называть меня и считать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧ-

д) Закон о флаге рейха от 15 сентября 1935 г., ВЗР 1/1145.
е) Закон о Гитлерюгенд от 1 декабря 1936 г., ВЗР 1/993.
ж) Закон о защите чистоты немецкой крови и немецкой чести от 15
сентября 1935 г., ВЗР 1/1146.
з) Указ фюрера о правовом статусе НСДАП от 12 декабря 1942 г.,
ВЗР 1/733.
и) Закон о гражданстве рейха от
15 сентября 1935 г., ВЗР 1/1146.
2. Прочие национал-социалистические законы будут объявлены
Военным правительством утратившими силу в целях, указанных в
Введении.
Статья II
Неприменение правовых норм
3. Ни одна немецкая правовая
норма, независимо от того, как и
где она была издана и обнародована, не может быть применена
судами или администрациями (органами управления) на оккупированной территории в случае, если
её применение в отдельном случае
явится причиной несправедливости и неравенства, что приведёт к
укрывательству (а) отношения коголибо к НСДАП, её подразделениям,
присоединённым обществам или
курируемым организациям, или (б)
кому-либо будет причинён ущерб
из-за его расовой принадлежности,
гражданства, его вероисповедания
или его враждебного отношения к
НСДАП и её теории.
Статья III
Общие положения толкования
4. Токование или применение немецкого права согласно националсоциалистическим принципам запрещено, независимо от того, как и
где таковые были изданы и обнародованы.
5. Решения немецких судов, немецких учреждений и служащих,
или юридические статьи, которые
поясняют или используют национал-социалистические цели или теории, больше не могут в будущем
цитироваться или соблюдаться в
качестве источника для толкования
или применения немецкого права.
6. Немецкое законодательство,
которое вступило в силу после 30
января 1933 г. и имеет силу, следует трактовать и применять так, как
оно соответствует своему простому
дословному тексту. Цель закона и
разъяснения, которые содержатся
в преамбулах или других пояснениях, не рассматриваются при толковании.

НОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
Я, ЖивойМужчина, Гражданин СССР, запрещаю
всем, без исключения, собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться любыми данными, которые как-либо идентифицируют меня («персональные данные»). Я приказываю всем, включая
организациям («юридическим лицам»), прекратить
использование, сбор, хранение, обработку и немедленно уничтожить подобную информацию из
своих архивов. Претензии принимаю в течении 3
(трёх) дней с момента публикации, а именно с 16
января 2019 года по 19 января 2019 года включительно, настоящего объявления, на электронный
адрес: alex28031980@bk.ru:
©™Алексей: Николаевич: Карпачёв:
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Мифы о Советском Союзе
Хотелось бы поговорить о
современных способах ведения войны, не предполагающих военных вторжений
и кровопролитных боёв, но
позволяющих подчинить и
уничтожить практически любое государство. Речь пойдёт об информационной и
идеологической войне. Именно с этим типом агрессии
столкнулся СССР, а сегодня
сталкивается Россия. СССР
не смог найти адекватных
ответов на эту агрессию, и
был уничтожен. Россия пока
держится, но не предпринимает никаких существенных
ответных ударов. А одной
обороной нельзя выиграть
войну.
Итак, новый тип боевых действий — информационный. Предлагаем рассмотреть один из самых эффективных инструментов
информационного воздействия
— создание мифа.
Информационная и подрывная
война против СССР началась
с фултонской речи Черчилля 5
марта 1946 года. Основная его
мысль была следующей: «Мы не
можем закрыть глаза на то, что
свободы, которые имеют граждане в США, в Британской империи,
не существуют в значительном
числе стран, некоторые из которых очень сильны. В этих странах
контроль над простыми людьми
навязан сверху через разного
рода полицейские правительства
до такой степени, что это противоречит всем принципам демократии».
В общем, коротко и безапелляционно.
Но давайте разберём эту цитату. Какие такие свободы имели
граждане США и Британии? Свободу умереть голодной смертью?
«Великая депрессия» показала,
что этой свободой обладают все
жители западных стран. Свободу высказывать своё мнение? Но
эти высказывания никак не влияют на политический класс Запада. Может быть, там имелось
равенство всех перед законом?
Опять нет. Дискриминация чернокожего и коренного американского населения в те годы процветала. Если же говорить о Британии,
то о каком равенстве могла идти
речь в колониальной системе?
Приходим к выводу: все основные утверждения Черчилля —
ложь. И это понимали как на Западе, так и в социалистическом
лагере. Так для чего же нужно
было озвучивать эту ложь? Это
был план действий.

В идеологической войне против СССР использовалось множество видов воздействия. Это
и радиостанции, вещающие на
русском языке, и диссиденты. В
середине восьмидесятых советская интеллигенция стала прозападной и перестала выполнять
возложенную на неё функцию
воспитания советского человека.
В основу всей этой разрушительной деятельности были положены мифы о том, что граждане западных стран живут лучше
граждан СССР.
Что знал советский человек о
жизни на Западе? Что каждая семья там имела свой дом, машину,
счёт в банке. Каждая семья могла спокойно купить всё то, что в
СССР было в дефиците. Каждая
семья могла поехать отдохнуть на
Гавайи. Рай, да и только, правда?
Наши люди не знали, что дом и
машина куплены в кредит, и за
этот кредит приходится расплачиваться всю жизнь. Они не знали,
что банковский счёт — это кредитная карта, и всё то, что в Советском Союзе было дефицитом по
причине высокого спроса и высокой платёжеспособности населения, на Западе покупалось по этой
самой карте в кредит. Население
загонялось в долги. Так было придумано общество потребления.
Наши люди не знали о кредитах
на получение образования, так
как сами получали его бесплатно. Они не знали о том, что половина населения США не может
получить медицинскую помощь,
потому что нет страховки, а за
наличные — очень дорого, не по
карману. Они не знали, что поездка на Гавайи возможна только
после ухода на пенсию, потому
что всё время до неё посвящено
одному — зарабатыванию денег.
Советские люди верили в миф.
И ради этого мифа уничтожили
свою страну.
Но почему потом, хлебнув по
полной в девяностые, мы вновь
не вышли и не призвали к ответу
либералов-диссидентов, дорвавшихся до власти?

И снова этому поспособствовал
миф.
В середине девяностых сказки о капиталистическом рае уже
не проходили. Народ на своей
шкуре его испытал и в россказни
не верил. Для Запада возникла
реальная угроза воскрешения
СССР и восстановления социалистического строя. Чтобы этого не произошло, был придуман
другой миф – о том, как всё плохо
было в СССР. Этот миф вбивался
в наши головы и вбивается до сих
пор.
Давайте рассмотрим основные
моменты этой сказки, обливающие грязью Великую Страну.
1. Социалистическая форма
экономики — неэффективна.
Государственные предприятия
всегда проигрывают частным.
Данное утверждение даётся как
аксиома, не требующая доказательств. В него верят и уже даже
и не оспаривают. Но давайте обратимся к фактам.
По объёму ВВП СССР находился на втором месте в мире, сразу после США, уступая тем в 1,5
раза. Доля СССР в мировой промышленной продукции составляла 20%. Этим показателем развеивается ещё один миф — о том,
что вся экономика СССР держалась на продаже нефти.
Что же касается неэффективности государственных предприятий, то весь сегодняшний
опыт говорит об обратном.
Именно государственные компании сегодня являются наиболее эффективными. Это и «Роснефть», и «Газпром», и «ВТБ»,
и «Сбербанк», и оборонные
заводы. Именно они являются
главными донорами российского бюджета.
2. В СССР не было свободы.
Это утверждение вызывает
улыбку. Но давайте пройдёмся по
фактам.
Что есть свобода? Термин довольно размытый, правда? Так
и задумано. Нет чёткого определения свободы, но есть перечень
прав и свобод человека, который

постоянно расширяется. Сейчас,
например, свобода — это возможность свободно употреблять
наркотики, свободно менять сексуальную ориентацию, свободно
агитировать детей за вступление
в гомосексуальные связи. Но свобода ли это? Человека делает
свободным несколько вещей: возможность получить образование;
возможность иметь работу; возможность иметь жильё; возможность рожать и воспитывать детей; возможность участвовать в
управлении своим государством.
Были ли эти свободы доступны
в СССР и были ли — в западных
странах?
Образование в СССР было обязательным и лучшим в мире. И
оно было бесплатным.
В СССР не было безработных.
Вообще. Отсутствие работы являлось уголовным преступлением.
В СССР любой инициативный
человек мог войти в управляющую элиту страны. Вообще, социальные лифты в СССР были
очень развиты. Любой рабочий
имел возможность повысить образование и дорасти до директора завода.
3. СССР — тюрьма народов.
Этот миф особо рьяно использовался при отделении советских
республик. Ныне он возрождается уже по отношению к России.
Но был ли тюрьмой СССР? Нет.
Он был прогрессивным государством. Он подтягивал уровень
жизни отсталых окраин до приемлемого. Он искоренял в республиках варварство. И после распада СССР бывшие республики
рухнули. Средняя Азия вернулась к феодализму, Прибалтика
— к фашизму, Кавказ — к родоплеменной системе. Все народы
бывшего СССР после его развала стали жить хуже.
Мифы об СССР продолжают
вбиваться в наши головы.
Война не закончилась, она продолжается. Россия всегда была
для Запада врагом, потому что
своим существованием угрожает существованию западной цивилизации. И потому война эта
будет вестись до полного уничтожения одной из сторон. И пока
Россия эту войну проигрывает.
Чтобы побеждать, нужно знать и
понимать приёмы врага, реагировать на них и наносить ответные
удары. Может быть, и с использованием его оружия. А может, просто говоря правду, развенчивая
западную ложь. Но что-то делать
надо. Пока же не делается ничего.
Автор - tungus
topwar.ru
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Солнечная культура
Лунный культ прочно вошел
в жизнь современного человечества. Действительно – мы
живем по Лунному календарю,
подчиняемся лунным циклам.
Существует множество красивых легенд о Луне, ученые
доказывают ее влияние на
человеческий организм и всю
планету в целом. Приливы и
отливы океанов и морей – это
одно из проявлений влияния
гравитации Луны. В 2009 году
инвестиционный банк Австралии «Macquarie Securities» заявил, что их аналитики провели исследование и пришли
к выводу, что влияние лунных фаз распространяется на
динамику индексов мировых
финансовых рынков. Британская полиция также заявляет о
том, что фазы Луны влияют на
всплеск преступности.
Луна – мертвое безжизненное космическое тело, она светит на Землю
отраженным светом, т.е. работает
как огромное зеркало. А зазеркалье
легенды связывают с иллюзиями,
нереальностью, потусторонними силами и загробным миром. Луна испокон веков была связана с темным
колдовством. Не зря ночью волки на
нее воют. Без солнечного света Луна
потеряла бы свою магическую притягательность, оставаясь просто пустынным космическим телом.
Современная наука не в силах вразумительно ответить, из чего состоят
звёзды и где они черпают энергию,
которая практически неисчерпаема.
А между тем, древние знания наших далёких предков, дошедшие
до нас в виде манускриптов тибетских монастырей, говорят о структуре энергообмена и функциях звёзд
вполне конкретно. В «Комментарии к
«Тайной Доктрине» Е.П.Блаватская
отмечала: «Солнце выполняет всего лишь одну четко определенную
функцию: оно дает импульс жизни
всему, что дышит и живет под его
лучами. Солнце – это пульсирующее
Сердце системы, и каждое биение
этого Сердца есть импульс… Этот
импульс не механический, а чисто
духовный, нервный импульс».
Например, многие древние предания арийских народов прямо указывают на то, что любая звезда, в том
числе и наше родное Солнце, в своих недрах порождает вещество, из
которого впоследствии образуются
планеты, и что любая звёздная система порождается самой звездой.
Следовательно, в материальном
понимании этого процесса, не Бог
породил Землю, а её породило Светило-Солнце. Разве может с этим
согласиться иудаизм, христианство
или ислам? Ведь чтобы признать

рождение Земли Солнцем, надо волей-неволей прийти к пониманию
божественности Солнца.
Культ Солнца – гораздо древнее
лунного. Люди поклонялись Солнцу
с глубокой древности, создавая процветающие и могущественные цивилизации. У разных народов Солнце
называлось по-разному, но это всегда было Великое разумное Божество,
о чистоте которого не принято было
спорить. Существует масса написанных и высеченных в камне свидетельств поклонения человека Солнцу
ещё за 10 тысяч лет до нашей эры, и
везде Солнце – посланник незримого Творца, Божий свет, сияние Мира,
Спаситель человечества.
О любви и уважении к Солнцу свидетельствует следующий исторический факт: когда греческий философ
Анаксагор в 5-м веке до н.э. стал
утверждать, что Солнце – это не Бог
Гелиос, а огненный сгусток, то сразу
же был обвинён в кощунстве и вынужден был покинуть Афины.
Солнечная культура была распространена по всей Земле. В Индии
и сегодня существует много старинных храмов, посвященных Солнцу,
некоторые из них датируются до
8-го столетия нашей эры и являются
архитектурными чудесами. Цивилизации ацтеков, инков и майя имели
тщательно отделанные храмы, посвященные Солнечным богам. Легенды об атлантах, живших в доисторические времена, сообщают, что
поклонение Солнцу практиковалось
и в те времена, что эти люди собирали солнечную энергию для нужд
городов и транспортных средств, используя огромный кристалл. Индейцы Северной Америки вели жизнь по
ритмическим циклам Солнца и сезонов. Они поклонялись Солнцу и основой многих верований, ритуалов,
сооружений, методов был круг или
мандала, которая символизировала
движение Солнца по небу.
Все храмы Солнца на Руси, особенно в Сибири, были учебными
заведениями, где людям давалось
глубокое понимание добра и зла. В
стенах солнечных храмов и святилищ ковались души будущих русичей. Детям с раннего возраста да-

вали знания о приоритете духовного
над материальным и готовили к принятию первого посвящения - приобщения к Роду небесному и земному.
Словом, жрецы Солнца занимались
своим исконным делом.
Храмы Солнца многие тысячи лет
являлись основными хранителями
духа русского народа.
Чествование на Руси бога Солнца
проходило четыре раза в год. Это
было время летнего и зимнего солнцеворотов и весеннего и осеннего
равноденствий. Но и все без исключения древние праздники так или
иначе были связаны с Солнцем.
На Руси Новый Год начинался 2122 марта — в день весеннего равноденствия. Этой же датой начинается
и астрологический год, когда Солнце
входит в знак Овна. Это и логично,
ведь по весне пробуждается природа, и все жизненные циклы начинают
новый круг. Подтверждением служит
тот факт, что в нынешнем календаре есть прямые указания на то, что
год отсчитывался с марта. Месяцы
с сентября по декабрь в переводе с
латинских корней называются: седьмой (сентябрь, september), восьмой
(октябрь, october), девятый (ноябрь, november), десятый (декабрь,
december). Декабрь — десятый месяц, а не двенадцатый! Двенадцатым должен быть февраль, а первым – март.
В 2013 году, во время раскопок в
Сити – самом древнем районе Лондона – был обнаружен древнейший
культурный слой с многочисленными деревянными артефактами и
постройками, которые датируются
1-5 веками н.э. Одна из самых интересных находок – это древний храм
бога Митры, которому, по всей видимости, поклонялись первые жители
Лондона, основанного в 47 г. н.э.
Культ Митры (Митраизм) был крайне популярен как до нашей эры, так
и в период нашей эры. Согласно
историческим исследованием эта
очень мирная «солнечная» религия
была распространена практически
по всей планете - не только на Востоке, но и в Европе.
Именно Митраизм был основным
«соперником»
христианства
на

Европейской части. Однако с утверждением новой религии он был
полностью стёрт из истории, забыт
и заменен религиями, основанными
на поклонении мертвым. Не зря лютовала инквизиция, горели огромные
библиотеки, сжигались на кострах
волхвы и ведьмы – живые носители «солнечных» знаний. Так «огнем
и мечом» лунные культы победили
солнечную культуру. Постепенно на
смену митраизму пришло христианство. Однако многие историки и
исследователи уже давно стали замечать подозрительное сходство
между этими двумя религиями, которые, казалось бы, не имеют никакого
отношения друг к другу.
Мы начинаем серию статей о несправедливо забытых «солнечных»
верованиях наших предков. Кто
знает, если Солнце взойдет в сознании и сердцах людей, то возможно
и жизнь наша изменится в лучшую
сторону? Ведь каждый из нас волен выбирать, какими принципами
руководствоваться в жизни. Давайте
жить по Солнцу и становиться солнечными людьми.
Солнечные люди не бывают счастливы, если занимаются не своим делом. Любовь к своему делу – это основной творческий принцип Солнца.
Именно занимаясь своим делом, человек способен получать наивысшее
наслаждение. Он по-настоящему
счастлив, потому что реализует данные при рождении способности, отдает их на благо других людей так
же, как Солнце. Выбирайте себе
профессию по душе и откажитесь от
нелюбимых специальностей, пусть
даже и приносящих большие деньги.
Будьте щедрыми душой. Принцип
Солнца: создавать и обогащать.
Этот принцип реализуется исключительно через искреннюю отдачу результатов своего таланта.
Творчество – основа жизни солнечного человека. Солнце дает человеку
все для жизни, чтобы он ни в чем не
нуждался, а только творил, улучшая
мир вокруг себя. Но лунные служители извратили этот принцип и сделали так, чтобы человек всю жизнь
был каторжником, пытался прокормить себя и семью. В таких условиях
творчество невозможно и солнечная
энергия в человеке затухает.
Солнечный человек видит красоту
мира, осознает себя его неотъемлемой частью, любит окружающий его
мир. Нельзя отделяться от природы
каменными стенами, навсегда уезжать с земли в города. Это погоня
за ложными лунными ценностями,
которые ведут к деградации.
Если жить в ритме Солнца и Земли, как единой части одной большой
Солнечной системы и общаться с
Солнцем и Природой как с живыми мудрыми родителями, то можно
очень быстро возродиться духовно,
нравственно и физически.
(Продолжение следует)
Материал подготовил
Кирилл ВОЛКОВ
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ЗАКАТ «ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ»
Мне искренне жаль тех, кто
грезит о жизни «как там».
И вроде нет давно «железного занавеса», о реальной
жизни за бугром со всеми её
плюсами и минусами можно
узнавать, не вставая из-за
компьютера. Да и все уже
побывали за рубежом в туристических или деловых
поездках. Ужель эти люди в
своих экскурсиях по центрам
Лондона или Брюсселя видят только «скромное обаяние буржуазии»? Неужели
они не видят чудовищного
расслоения общества, массового кредитного рабства,
не видят толп бездомных,
спящих в переулках поблизости от фешенебельных кварталов, не видят стариков и
подростков, копающихся в
мусорных ящиках?
Это, кстати, первое, на что я недавно обратил внимание в Париже. И это были не приезжие из
Магриба, нет. Те либо торгуют на
улицах овощами, либо отправляют своих женщин просить милостыню на Елисейские поля. А в
зелёных мусорных баках роются
самые что ни на есть французы — причем всех возрастов. И
тут же, на соседней улице, шик и
красота рождественских распродаж. Я также имел в свое время
честь побывать в эпицентре разгона акции «OccupyWallStreet»
и помню, насколько это страшно. Но я-то был там один раз, а
на улицах европейских городов
это происходит еженедельно —
льётся слезоточивый газ, работают дубинки, стреляют резиновые пули. И нигде, ни на одном
газетном лотке вы не найдёте,
как у нас, такого изобилия газет,
поливающих власть и государство. Нет таких изданий. В Интернете, если хорошо поискать,
иногда попадаются, а в печатных изданиях их попросту нет. То
есть вообще нет. В принципе.
В странах развитого демократизма продолжаются эксперименты над детьми. Наиболее
передовым форпостом евроатлантических гей-ценностей, является, как известно, Швеция.
Ребятишкам там прививают
основы толерантности с самого детства. Напомню, в Швеции
стали открывать детские сады,
где отменили мальчиков и девочек. Сотрудники дошкольного
учреждения стараются избегать
местоимений «он» и «она». Пошведски «он» — han, «она» —
hon. Чтобы избежать этих место-

имений, воспитатели используют
бесполое слово hen – «оно».
В Швеции детям читают такие
книжки, как, например, историю
о двух самцах-жирафах, которые
переживали, что не могут иметь
детей, пока не нашли брошенное крокодилье яйцо. Да и почти
все книги в детском саду рассказывают об однополых парах,
одиноких родителях и детях-сиротах. Исключены такие сказки,
как «Белоснежка» или «Дюймовочка», поскольку они наполнены традиционными гендерными
стереотипами. Разрушение устоявшихся представлений о роли
мужчины и женщины в обществе является основной задачей
общенациональной программы
дошкольного обучения.
Прогрессирует и развивается
эта зараза, само собой, и в США.
Вот, к примеру, замечательная
семья лесбиянок Паулин Морено
и Дебры Лобел из Калифорнии.
И все бы ничего, но решили
они усыновить мальчика. И когда
пареньку исполнилось одиннадцать лет, две извращенки решили, что их «сын» мужчиной быть
вовсе и не желает. «Мамочки»
добились у медиков разрешения, чтобы ребенок начал принимать гормональные препараты,
тормозящие процесс полового
созревания и блокирующие выработку мужского гормона тестостерона. Дома они заставляют бедного мальчугана ходить в
платьях.
В общем, в странах развитого демократизма с институтом
семьи происходит нечто очень
странное. Его целенаправленно
разрушают. Вот, к примеру, результаты деятельности шведских
либералов:
«В шведской столице Стокгольме 90% умерших кремируют, 45%
урн родственники не забирают.
В подавляющем большинстве

похороны проходят «без церемоний». Работники крематория
не знают, чьи останки конкретно
сжигают, ибо на урнах — лишь
идентификационный номер. Из
экономических
соображений,
энергию, полученную от сожженных урн, по выбору включают в
обогрев собственного дома или
в систему обогрева города. Отсутствие погребальных церемоний — это лишь часть всеобщей
тенденции обрывания чувственных и эмоциональных уз во многих шведских семьях.
Из рожденных в Швеции детей
— 60% внебрачные. 20% воспитываются одним родителем.
На число регистрирующихся
ежегодно 38 тыс. узаконенных
отношений — 31 тыс. разводов.
В среднем за плечами каждого из супругов по три брака, что
означает наличие у ребенка
огромного числа родственников
и нескольких родителей. Они получили название «пластиковые
родители».
В Австралии, кстати, уже в паспорта добавили «средний пол».
В Великобритании тоже успешно всё решается. Там скоро из
официальных документов исключат слова «муж» и «жена», а
также «отец», «мать», «жених»
и «невеста». Останутся сплошь
«партнёры».
В Берлине недавно даже открылся дом престарелых для
геев — вот как их там любят. Во
Франции открывают специальную мечеть для мужеложцев.
Вот как всё это объясняет сотрудник одного из греческих рекламных агентств:
«Гей-сообщество — главный
потребитель моды, роскоши,
развлечений, дорогой обуви и
автомобилей. Мы — самые перспективные клиенты. И вот почему. В гей-семье оба партнера,
как водится, работают в хорошо

оплачиваемой интеллектуальной или бизнес-сфере (ни разу
не видел, к примеру, гея-строителя), безработных мало (геи,
как всякое меньшинство, отличаются солидарностью и всегда
готовы помочь «своим» в устройстве на работу), детей нет, с родителями отношения не очень
(я, например, с моей матерью
не разговариваю уже пять лет).
Следовательно, на что может
тратить деньги молодой, здоровый, одинокий мужчина? Только на себя. Ты, например, куда
менее интересный потребитель,
чем я. Потому что ты мать. Любая мать, прежде всего, вкладывает деньги в развитие и образование ребенка, а не швыряет
деньги на всякую фигню.
Ещё менее перспективные клиенты — многодетные семьи. Следовательно, мировые компании
и медиа всегда будут поддерживать идеального клиента: одинокого, богатого, красивого представителя секс-меньшинства».
Не знаю, как вам, а мне всё
чаще вспоминается история библейских Содома и Гоморры. Я
абсолютно убеждён, что их современная реинкарнация закончит точно так же. И день этот,
очевидно, всё ближе.
В 2013 году Национальный банк
Словакии по случаю 1150-летней годовщины со дня прихода
в Большую Моравию Кирилла
и Мефодия выпустил памятные
монеты номиналом 2 евро. Однако словакам пришлось обойтись без креста и нимба над головами святых – Европейская
комиссия посчитала, что эти символы нарушают принцип религиозного нейтралитета. В Бельгии
запретили устанавливать рождественскую ёлку — вроде как
она чьи-то чувства оскорбить
может. В Брюсселе теперь будет
стоять «электронное зимнее дерево». Зато в Австрии готовится
к помпезному открытию самый
большой в Европе бордель на
тысячу посетителей в день. Это,
понятное дело, ничьи чувства
давно не оскорбляет. Ёлка — та
да, крайне неполиткорректная
штука. А вот секс-притон — это
входит в базовый комплект прав
человека и стандартов ОБСЕ.
И если кто-то думает, что можно из Европы что-то перенимать
частями, он глубоко ошибается.
Всё это идёт в комплекте — толерантность, ювенальная юстиция, политкорректность и педерастия.
И не расслабляйтесь, к нам это
тоже идёт.
MontKristov.
http://www.kontra20.ru
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Подписаться на газету «Хочу в СССР!2» можно в любом отделении "Почта России".
Каталог "Пресса России", подписной индекс
93631.
n n n
Первыми повышение НДС в
нашей стране встретили жители Камчатки.
n n n
Газпромовский патриархат после строительства «Северного
потока - 2» готов предоставить
Украине полную газовую автокефалию.
n n n
К таксистам, всегда точно
знавшим, как правильно управлять государством, в наше время прибавились гости программы Владимира Соловьева.
n n n
Дедушка Мороз! Когда я писал
тебе, что хочу стать всемирно
известным, я не имел ввиду
международный розыск!!!
n n n
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Люди, пожалуйста, не фотографируйтесь вы на фоне
праздничных столов. Правительство думает, что у нас все
слишком хорошо.
n n n
Главное, чтобы в новом году
чёрные полосы старого года не
оказались белыми…
n n n
Когда Леонид Кравчук говорил,
что после отделения от СССР
Украина станет как Франция,
французы не почувствовали в
его словах угрозы. А зря...
n n n
Я в школьные годы тоже занимался с кофаундерами в коворкинге инновационными стартапами в рамках коллаборции,
инициированной
локальным
IT-хабом муниципального хайтек-кластера. В смысле, ходил
в кружок юных техников при
местном Дворце пионеров.

n n n
Первая половина 2019 будет
тяжелой, но потом пойдут грибы и ягоды.
n n n
- Холмс, чем объясняется обычай русских 13 января отмечать
Старый Новый год?
- Больше всего это похоже на
контрольный выстрел, Ватсон.
n n n
Мало кто знает, но мы на самом деле участвуем в чемпионате России по выживанию в
России.
n n n
Прошли тематические полуфиналы
общенационального
конкурса «Лидеры России» под
девизом «Воруй с нами, воруй,
как мы, воруй лучше нас». В
финал отобрались участники, заявившие самые свежие,
дерзкие идеи и обосновавшие
их эффективность на отечественном рынке.
n n n
Надоели критики и нытики. В
стране беспрецедентный рост!
Налоги, цена топлива, пенсионный возраст...Чего вам еще не
хватает?!
n n n
Как повысить уровень здравоохранения в России? Да очень
просто. Пусть выпускники мединститутов первые три года
лечат своих преподавателей.
n n n
Граждане возьмут на себя
расходы на медицину, а власти
возьмут на себя доходы от продажи нефти. Вот и поделили,
вот и славненько!
n n n
- Бэрримор, что это за вой на
болотах?!
- Дети и родственники российских чиновников, сэр. Не хотят
ехать в Россию.
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