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Под громкие крики футбольных 
болельщиков: «Россия – вперед!» 
1 июля вступил в силу ряд зако-
нов, которые еще больше уреза-
ли права граждан и еще на шаг 
пододвинули нас к электронному 
тотальному контролю. В пылу 
футбольных баталий население 
практически не обратило внима-
ния на этот факт. 
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Итак, с 1 июля, кроме того, что в стране 
планово подорожала коммуналка, про-
изошел окончательный перевод всех 
бюджетников на карту «Мир». «Мир» 
должны будут оформить госслужащие, 
работники государственных органов и 
учреждений, пенсионеры, а также по-
лучатели государственных стипендий. 
Если бюджетники обратятся в банк за 
открытием нового счёта, им будут вы-
давать только карты «Мир».

Еще одно нововведение - оплата 
наличными за покупку жилья бу-
дет запрещена. Деньги покупателя 
должны будут перечисляться толь-
ко в электронном виде. Новые тре-
бования уже привели к росту цен на 
недвижимость.

С 1 июля банки по специальному 
запросу ФНС начнут сообщать о 
всех операциях по картам россиян. 
Таким образом, надзорный орган 
сможет потребовать объяснений 
за любой перевод на карту любого 
гражданина. 

Кроме того, все деньги, которые 
поступили на карту в качестве опла-
ты товаров, услуг, вознаграждения 
за трудовые обязанности или по до-
говорам гражданско-правового ха-
рактера, признаются доходом и под-
лежат обложению по ставке 13%. 

Платить налог не придется только 
если:

1) Вам пришел перевод от родствен-
ников. Не признаются доходами день-
ги от членов семьи и близких родствен-
ников. К таковым относятся: супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и род-
ные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

2) Вам подарили подарок. Подарки 
гражданам от физических лиц не под-
лежат обложению НДФЛ (п. 18.1 ст. 
217 НК РФ). Это правило работает 
для всех, даже если граждане не со-
стоят в родстве. 

Во всех остальных случаях пере-
воды с карты на карту облагаются 
НДФЛ, например, переводы с карты 
на карту за аренду или оплату услуги. 

Двигаемся дальше. Согласно па-
кету Яровой операторы связи будут 
хранить текстовую переписку, голо-
совую информацию, изображения, 
звуки, видео- и иные сообщения 
пользователей по новым правилам.

стр. 8-9

Получить советскую пенсию  
стр. 10-11

Символы и эпохи

стр. 11

Пионерское лето 

стр. 18

Как пройти Коридором Затмений



16 !
№27 - 28 (144 - 145), 17 июля 2018 г. ДОКУМЕНТЫ

[Граждане Союза Советских Социалистических Республик 
– СССР, заявляют о лицах замещающих государственную 
должность и выставляют публичный договор оферты.
Признание конституционного строя 

(декларация лояльности) Российской 
Федерации

Мы признаём Конституцию (основной закон) 
Российской Федерации (далее – РФ) в ориги-
нальной версии принятой всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 г. 

Особенно мы признаём и подчёркиваем: 
а) Осуществление Прав многонационального 

народа РФ и замещение государственной вла-
сти, а именно: 

1. Носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в РФ является её многонациональный 
народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы. 

b) Разделение ветвей государственной власти: 
1. Государственная власть в РФ осуществляется 

на основе разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

2. Конституция РФ и федеральные законы имеют 
верховенство на всей территории РФ. 

c) Многообразие: 
1. Каждый имеет право на образование. 
2. В РФ признаётся идеологическое многообразие. 
3. В РФ признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 
d) Сменяемость правительства: 
1. Президент РФ избирается сроком на четыре года 

гражданами РФ на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Одно и то же лицо не может занимать должность 
Президента РФ более двух сроков подряд. 

3. Федеральное Собрание состоит из двух палат – 
Совета Федерации и Государственной Думы. 

4. В Совет Федерации входят по два представите-
ля от каждого субъекта РФ: по одному от представи-
тельного и исполнительного органов государствен-
ной власти. 

5. Государственная Дума избирается сроком на че-
тыре года. 

e) Независимость судов 
1. Правосудие в РФ осуществляется только судом. 
2. Судьи независимы и подчиняются только Кон-

ституции РФ и федеральному закону. 
f) Права и свободы Человека, указанные в гла-

ве 2 Конституции РФ 
g) Подчинённость законодательства РФ между-

народному праву: 
1. Общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права и международные договоры РФ явля-
ются составной частью её правовой системы. Если 
международным договором РФ установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора. 

2. Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод от 04.11.1950 года. 

3. Устав ООН.

Мы не преследуем, не прикладываем усилий, 
не поддерживаем создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя и нару-

шение целостности РФ, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной розни. Из-за возможного 

преследования Мы клянёмся не совершать 
действий, направленных на насильственное 

изменение основ конституционного строя и на-
рушение целостности РФ, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной розни.

СССР, г. Москва, 12.07.2018 г. (двенадцатое 
июля две тысячи восемнадцатого года)

Все Учредители, 
Члены и Участни-
ки Общественной 
Международной Ор-
ганизации ©™ Воль-
ный Международный 
Профессиональный 
Союз «суверенный 
многонациональный 
народ единственный 
источник верховной 
власти» (©™ ВМПС «смнеивв»), а также газета 
«Хочу в СССР2» и её главный редактор Андрей 
Голубев.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
На основании ст.ст. 23, 24 и 29 Конституции РФ, 

каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом.

Странное интервью дал Владимир Евгеньевич Чу-
ров на радио «Эхо Москвы» 05.12.2012, 21:10, кото-
рое навело нас на теорию заговора и странные мыс-
ли об измене Родине, но решайте сами.

Есть федеральный закон «Федеральный закон от 
27 июля 2004 г. N 79-ФЗ О государственной граж-
данской службе РФ», который попахивает захва-
том власти, подменой власти в стране, но сначала 
само интервью, его отрывок с «Эха Москвы», полное 
интервью в ссылке https://echo.msk.ru/programs/
beseda/845391-echo/, вот этот отрывок:

В.ДЫМАРСКИЙ: Владимир Евгеньевич, вопрос 
тоже по закону. 41-я статья закона о выборах прези-
дента РФ гласит, что любой кандидат за исключени-
ем президента, который идет на второй срок, должен 
уйти в отпуск. Почему исключение было сделано для 
Владимира Владимировича Путина?

В.ЧУРОВ: Там не совсем так. Там лицо, замещаю-
щее государственную должность.

В.ДЫМАРСКИЙ: А он замещает государственную 
должность?

В.ЧУРОВ: Да, да.
А.ВЕНЕДИКТОВ: А в каком законе написано, что 

председатель правительства замещает?
В.ЧУРОВ: В законе о государственной службе и в 

законе о правительства.
А.ВЕНЕДИКТОВ: Нет, в законе о правительстве 

этого точно нет – мы сегодня читали закон о пра-
вительстве вслух и даже по ролям. Значит, вот я 
смотрю, статья 41-я, пункт 2. Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся на государственной или 
муниципальной службе, либо работающие в орга-
низациях, осуществляющих выпуск СМИ, на время 
участия в президентских выборах освобождаются 
от выполнения должностных и служебных обязан-
ностей.

В.ЧУРОВ: Значит, еще раз хочу сказать, что Вла-
димир Владимирович Путин как председатель пра-
вительства РФ не находится на государственной или 
муниципальной службе.

А.ВЕНЕДИКТОВ: Он не на государственной служ-
бе?

В.ЧУРОВ: Он – лицо, замещающее государствен-
ную должность

А.ВЕНЕДИКТОВ: Где это написано? Где написано 
это? Что он – лицо, замещающее государственную 
должность?

В.ДЫМАРСКИЙ: А что такое вообще «замещает 
государственную должность»?

В.ЧУРОВ: Значит, поясню. По закону о государ-
ственной службе в настоящее время к лицам, за-
мещающим государственные должности, отнесены 
ваш покорный слуга и его 14 коллег. Мы также лица, 
замещающие государственные должности, мы не 
на госслужбе. Президент. Премьер-министр и мини-
стры РФ

В.ДЫМАРСКИЙ: Но премьер-министр назначает-
ся, а не избирается

В.ЧУРОВ: Значит, еще раз хочу сказать. Дальше. 
Все депутаты Государственной Думы, все члены Со-

вета Федерации…
В.ДЫМАРСКИЙ: Тоже избираются.
В.ЧУРОВ: Пардон?
В.ДЫМАРСКИЙ: Избираются?
А.ВЕНЕДИКТОВ: Ну, причем тут «избираются»?
В.ДЫМАРСКИЙ: Не, ну как? Они избираются у 

себя, да?
А.ВЕНЕДИКТОВ: Замещающие. Они замещают
В.ДЫМАРСКИЙ: То есть вы называете всех тех 

людей, которые не назначаются…
В.ЧУРОВ: Да
В.ДЫМАРСКИЙ: А единственный премьер-ми-

нистр, получается, назначается…
В.ЧУРОВ: Нет.
В.ДЫМАРСКИЙ: ...но при этом он тоже замещает-

ся.
В.ЧУРОВ: Еще раз хочу сказать, что формирова-

ние Совета Федерации сейчас также происходит не 
путем прямых выборов.

А.ВЕНЕДИКТОВ: Не прямых, но выборов.
В.ДЫМАРСКИЙ: Не прямых, но выборов.
А.ВЕНЕДИКТОВ: И президент это подчеркивал.
В.ДЫМАРСКИЙ: И вас тоже избирают не прямы-

ми, но выборами.
А.ВЕНЕДИКТОВ: И вас избирают, да…
В.ЧУРОВ: Понятие «лицо, замещающее государ-

ственную должность» не связано с выборами. Меня 
тоже не выбирают.

В.ДЫМАРСКИЙ: Как?
А.ВЕНЕДИКТОВ: Как? Вас выбрала комиссия.
В.ДЫМАРСКИЙ: Вас Центризбирком…
А.ВЕНЕДИКТОВ: Вас выбрал Центризбирком…
В.ЧУРОВ: Меня как председателя Центризбиркома 

выбрала комиссия, но я замещаю государственную 
должность члена Центральной Избирательной…

А.ВЕНЕДИКТОВ: Но председателя избирают?
В.ЧУРОВ: Секундочку. Я как член Центральной Из-

бирательной Комиссии…
А.ВЕНЕДИКТОВ: Вы – не член, вы – председатель.
В.ЧУРОВ: Еще раз говорю…
В.ДЫМАРСКИЙ: Вы – голова, а не член.
В.ЧУРОВ: Еще раз хочу сказать, Геннадий Ан-

дреевич Зюганов также замещает государственную 
должность депутата Государственной Думы.

В.ДЫМАРСКИЙ: Ну, правильно, потому что он из-
бирается.

А.ВЕНЕДИКТОВ: Он избирается.
В.ЧУРОВ: Еще раз хочу…
А.ВЕНЕДИКТОВ: Нет, я не понимаю.
В.ЧУРОВ: Это норма юридически никак не связана 

с выборами.
В.ДЫМАРСКИЙ: Но это… Я просто чтобы…
А.ВЕНЕДИКТОВ: Как это не связана? Связана.
В.ДЫМАРСКИЙ: Этой нормы юридически нет, по-

этому она трактуется как угодно.
В.ЧУРОВ: Есть эта юридическая норма.
А.ВЕНЕДИКТОВ: Хорошо, понятно. Я думаю, что 

это вопрос тоже Европейского суда.
В.ЧУРОВ: Посмотрите изменения…
А.ВЕНЕДИКТОВ: Смотрели.
В.ЧУРОВ: ...в законе о Госслужбе.
А.ВЕНЕДИКТОВ: Смотрели.
В.ДЫМАРСКИЙ: Смотрели-смотрели.
В.ЧУРОВ: Раньше это называлось «Категория А".
Ссылка на отрывок интервью В.ЧУРОВА на 

YouTube: https://youtu.be/ukosxIr9jYA
Вывод только один, что В.ЧУРОВ проболтался о 

хитром способе захвата власти в СССР, он сам ска-
зал, что этот закон не относится к выборам, значит 
у нас в принципе нет президента, правительства, 
Думы – все лица замещающие государственные 
должности? Лицо, замещающее государственную 
должность,  не может принимать никаких важных 
решений. 

Как может любое лицо замещающее государствен-
ную должность подписывать какие-то судьбоносные 
законы? А, их и не подписывают.

На сайте президента нет законов с гербовой печа-
тью, подписью президента и расшифровкой подписи. 
У них по этому закону N 79-ФЗ ещё есть наниматель. 
А если их наниматель сидит в США? Если бы их вы-
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бирал народ, то они не были бы лицами, замещаю-
щими государственную должность..

Мы подозреваем такую схему: после решения Кон-
ституционного Суда о незаконных действиях Ельци-
на по конституционной реформе, после референду-
ма о сохранении СССР, после постановления Думы 
о законности референдума о сохранении СССР эта 
власть стала незаконной. Ельцин сам говорил, что 
постановление Думы о законной силе референдума 
за сохранение СССР ставит его вне закона, не счи-
тая того, что и Конституционный Суд рекомендовал 
его отстранить. Если они совершили государствен-
ный переворот, распустили законную власть СССР, 
но ликвидировать Союз не смогли, то что им оста-
валось делать? Они изъяли у нас законные паспор-
та СССР, назначили себя лицами, замещающими 
государственную должность, а так как менять кон-
ституционный строй права у них нет, они живут по 
принципу управляющей компании, где Конституция 
РФ – это их внутренний закон. Эта Конституция не 
была принята и не стала основным законом страны. 
Мы, думаем, что вообще имеем право не подчи-
няться этим лицам, замещающим государственную 
должность.

 Нам надо выбрать законную власть Союза и от-
странить от управления управляющую компанию 
РФ. Это, наверное, американцы придумали такую 
схему, что если Мы соглашаемся жить по внутренне-
му уставу РФ, то можно продлевать оккупацию до тех 
пор, пока не удастся ликвидировать СССР юридиче-
ски. Никто у нас не знает, что действует Конституция 
1978 года и законы СССР, а действуют законы лиц, 
замещающих государственные должности, только 
пока Мы молчаливо с ними соглашаемся. Снова бу-
дем выбирать лицо, замещающее государственную 
должность президента по фальшивым документам, 
или пора уже выбрать президента СССР? 

Если наши предположения верные, то понятно, 
почему США выгоняет послов, отбирает нашу соб-
ственность, собственность посольств, ущемляет в 
правах олимпийцев. Если Мы правы, то у лиц, за-
мещающих государственные должности, нет прав на 
собственность СССР, а у олимпийцев РФ нет стату-
са.

Из старого словаря: «Президентство – служебное 
название управления, например, в английских ин-
дийских колониях».

Сообщаем Всем Сотрудникам Коммерческой 
Корпорации «Российская Федерация» (Далее – 
«РФ»), замещающим должности на государственной 
службе, что Вам запрещено осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, а также стоять во гла-
ве управления коммерческой организацией. Об этом 
гласит ВАШ ЖЕ закон. Поэтому «государственные» 
чиновники, нарушившие установленные нормы, бу-
дут привлечены по ст. 289 УК РФ.

Все Сотрудники Коммерческой Корпорации 
«РФ» преступили закон и организовали своё соб-
ственное коммерческое предприятие для личного 
обогащения и получения необоснованного дохода. 
Не выполнены задачи перед Народом – Единствен-
ным Источником Верховной Власти, охранять, обе-
регать и защищать интересы своего государства, 
права и свободы, Конституцию СССР (1977 г.) и про-
екта Конституции РФ (1993 г.).

Все Сотрудники Коммерческой Корпорации 
«РФ» стали субъектами злодеяний. В данном слу-
чае Все Сотрудники Коммерческой Корпорации 
«РФ»: Официально зарегистрированные в мировом 
реестре юридических лиц в юрисдикции Великобри-
тании как коммерческая организация, где обязанно-
сти директора исполняет гражданин СССР Медве-
дев Д.А. Источник https://www.upik.de/поиск через 
D-U-N-S© Number 531298725. 

ООО Правительство РФ: 531298725, 
ООО Министерство Регионального Развития РФ: 

531646764, ООО Министерство Транспорта РФ: 
531645986, 

ООО Министерство Имущественных и Земельных 
Отношений: 531674375.

Все Сотрудники Коммерческой Корпорации 
«РФ» обязаны нести за это уголовную ответствен-
ность, так как умышленно нарушили интересы госу-
дарства и должны быть наказаны, по ст. 289, 290, 
291, 291.1 УК РФ.

Требуем в течение 72 часов, Корпорацию «РФ» 
освободить занимаемые здания и помещения, 
принадлежащие СССР, в ином случае стоимость 
аренды будет составлять 5 000 000 рублей СССР 
образца 1961 года за один час, а также покинуть 
свои замещающие должности.

Требуем от правоохранительных органов воз-
будить уголовные дела по факту ст. 289, 290, 291, 
291.1 УК РФ.

Уведомляем, что данная 
публикация является
ПУБЛИЧНЫМ 
ДОГОВОРОМ ОФЕРТЫ
С требованием о защите своих прав и свобод, 
живорождённых мужЧин и женЧин, Граждан 

Союза Советских Социалистических Республик 
по факту своего рождения на основании Свиде-
тельств о рождении, суверенного многонацио-
нального народа единственного источника вер-
ховной власти в рамках предоставления услуги 
от Всех Сотрудников Коммерческой Корпорации 

«Российская Федерация».
«Безущербадля (UCC 1-308, UCC 1-308.4)» 

(«Without Prejudice (UCC 1-308.4)»)
Данное обращение выставляется как публичный 

договор оферты Всем Сотрудникам Коммерческой 
Корпорации «РФ»: Официально зарегистрирован-
ной в мировом реестре юридических лиц в юрисдик-
ции Великобритании как коммерческая организация, 
где обязанности директора исполняет гражданин 
СССР Медведев Д.А. D-U-N-S© Number 531298725. 

ООО Правительство РФ: 531298725, 
ООО Министерство Внутренних Дел РФ: 683530373, 
ООО Министерство Финансов РФ: 531213530, 
ООО Министерство Энергетики РФ: 531646429 и 

др.
За нарушение Конституции РФ в отношении Граж-

дан Союза Советских Социалистических Республик 
по факту своего рождения, на основании Свиде-
тельств о рождении, а именно: 

1. Ст. 21. Достоинство личности.
2. Ст. 22. Право на свободу и личную неприкосно-

венность.
3. Ст. 23, 24. Право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей че-
сти и доброго имени.

4. Ст. 23. Тайна переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

5. Ст. 25. Неприкосновенность жилища.
6. Ст. 26. Право определять и указывать свою наци-

ональную принадлежность.
7. Ст. 26. Право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обуче-
ния и творчества.

8. Ст. 27. Право на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства.

9. Ст. 28. Свобода совести и свобода вероиспове-
дания.

10. Ст. 29. Свобода мысли и слова.
11. Каждый имеет право на объединение. Право 

граждан на объединение включает в себя право соз-
давать на добровольной основе общественные объ-
единения для защиты общих интересов и достиже-
ния общих целей, право вступать в существующие 
общественные объединения либо воздерживаться от 
вступления в них, а также право беспрепятственно 
выходить из общественных объединений. Граждане 
имеют право создавать по своему выбору обществен-
ные объединения без предварительного разрешения 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также право вступать в такие об-
щественные объединения на условиях соблюдения 
норм их уставов.

12. Ст. 31. Право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирования.

13. Ст. 32. Право граждан РФ участвовать в управ-
лении делами государства как непосредственно, так 
и через своих представителей. Право граждан РФ 
участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей 
основывается на конституционном принципе сувере-
нитета народа, в соответствии с которым единствен-
ным источником власти в РФ является её многонаци-
ональный народ.

14. Ст. 33. Право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного само-
управления

15. Ст. 35. Право частной собственности.
16. Ст. 38. Защита материнства, детства и семьи.
17. Ст. 39. Право на социальное обеспечение.
18. Ст. 40. Право на жилище.
19. Ст. 41. Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь.
20. Ст. 42. Право на благоприятную окружающую 

среду.
21. Ст. 43. Право на образование.
22. Ст. 44. Свобода творчества и преподавания, пра-

во на участие в культурной жизни.
23. В РФ гарантируется государственная защита 

прав и свобод. Данная гарантия реализуется в ряде 
конституционных положений. В частности, в РФ не 
должны издаваться законы, отменяющие или умаля-
ющие права и свободы человека и гражданина.

При этом Конституция РФ позволяет гражданам РФ 
также обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека и гражданина, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты (Ст.46).

• Президент Российской Федерации — является га-
рантом прав и свобод человека и гражданина.

• Конституционный Суд Российской Федерации — 
проверяет конституционность законов, примененных 
или подлежащих применению в конкретном деле по 
жалобам на нарушение конституционных прав и сво-
бод граждан.

• Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации. 

• Уполномоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка. 

Международные институты. В их числе: Верховный 
комиссар ООН по правам человека и Комиссар Со-
вета Европы по правам человека.

ТРЕБУЕМ ОТ ГАРАНТА КОСТИТУЦИИ РФ СОБЛЮ-
ДЕНИЯ ВЫСШЕГО ЗАКОНА ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЖИВОМУ СУВЕРЕННОМУ 
НАРОДУ, ГРАЖДАНАМ СССР

согласно КРФ [1, ч.3 ст.115] постановления и рас-
поряжения Правительства РФ в случае их проти-
воречия Конституции РФ, федеральным законам 
и указам Президента РФ могут быть отменены 
Президентом РФ. 

Договор оферты акцептируется с момента его 
публикации в газете «Хочу в СССР2» в 11:00 утра 
17 июля 2018 года и действует бессрочно, а также 
в случаях: 

1. Нарушения прав, свобод и законных интересов 
живорождённых мужЧин и женЧин, Граждан Со-
юза Советских Социалистических Республик (далее 
– СССР) по факту своего рождения, на основании 
Свидетельств о рождении. 

2. Использования обращения к живорождённым 
мужЧинам и женЧинам, Гражданам СССР по фак-
ту своего рождения, на основании Свидетельств о 
рождении как к физическим лицам, будет расценено 
как оскорбление, унижение чести и достоинства, так 
как низкий статус юридического лица не упомянут в 
Конституции СССР и РФ.

Сумма акцепта составит на каждого живого граж-
данина СССР по 14868000000 (четырнадцать мил-
лиардов восемьсот шестьдесят восемь миллионов) 
рублей СССР + 1.500.000 рублей СССР за каждый 
просроченный месяц, где 1 рубль СССР образца 
1961 года соответствует 0,987412 грамму золота, 
стоимость которого определяется по курсу ЦБ РФ на 
день взыскания задолженности.

Основания к оправданиям на непонимание 
смысла заявленного отсутствуют, так как обра-
щение составлено на государственном русском 
языке (ст.68, ч.1 Конституции РФ).

Обработку персональных данных и биометри-
ческих данных категорически запрещаем.

Все Учредители, 
Члены и Участни-
ки Общественной 
Международной Ор-
ганизации ©™ Воль-
ный Международный 
Профессиональный 
Союз «суверенный 
многонациональный 
народ единственный 
источник верховной 
власти» (©™ ВМПС «смнеивв»), а также газета 
«Хочу в СССР2» и её главный редактор Андрей 
Голубев.]


