
[ЛАЗЕРНЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ШТРИХ-КОД-НАЧЕРТАНИЯ — ТАЙНОЕ 

ОРУЖИЕ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Всероссийская общественная газета

Нашу газету 
можно слушать

сканируй QR-код 
мобильным 

телефоном, слушай 
и смотри видео 

№29-30 (146-147) 
31 июля 2018 г.

Союз Совладельцев и Собственников России

«Хочу в СССР!2» - российское издание всеукраинской газеты «Хочу в СССР!»,
репрессированной после государственного переворота на Украине в 2014 г.

http://sovpress.ru/video374.php

Последнее время, вопреки то-
тальному замалчиванию в кон-
тролируемых мировой закулисой 
СМИ, в публичное информацион-
ное пространство просачивается 
всё больше фактов, указывающих 
на безчеловечный и деспотич-
ный характер массово вводимой 
по всему миру биометрической 
системы электронного контроля 
над человечеством.
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Россия открывает новую общественно-экономическую формацию

Как пройти Коридором Затмений

В апреле 2018 года американ-
ский журналист Кертис Уолтман 
сделал запрос в Вашингтонский 
центр обработки информации, ка-
сательно различных групп нацио-
налистического и антифашистского 

направления. Каким же было его 
удивление, когда среди ряда стан-
дартных документов по запраши-
ваемой теме, он обнаружил архив 
под названием: «Электромагнит-
ные эффекты, оказываемые на 
человеческое тело». Открыв его, 
он обнаружил несколько схем, под-
робно разписывающих применение 
психоэлектронного оружия и его 
воздействие на различные орга-
ны человека. Говорится о чтении 
и передаче мыслей на разстоянии, 
контролировании снов, наведении 
галлюцинаций, а также, судя по 
представленным иллюстрациям, о 
том, как психоэлектронное ору-
жие воздействует на весь организм 
человека. Оно способно вызывать 

неконтролируемую острую чесотку 
во всех частях тела, оргазм и даже 
способно поднимать пальцы на но-
гах почти на 90 градусов, пусть и на 
краткое время. Применяя это ору-
жие, оператор получает дистанци-
онное управление движением рук 
и ног, и управление речью жертвы. 
А ещё там говорится о дистанцион-
ном контроле разума и дистанцион-
ном картировании головного мозга. 
На иллюстрациях этого архива 
чётко видно, что применение пси-
хоэлектронного оружия напрямую 
связано со стационарными вы-
шками сотовой мобильной связи и 
осуществляются через мобильные 
телефоны, как индивидуально, так 
и массово.
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На иллюстрации написано: «Черный 
вертолёт стреляет из психотронного 
оружия», сканирует мозг жертвы и пере-
даёт его мысли в какой-то «центр сли-
яния». Также существуют передвижные 
и мобильные трансляторы этого оружия. 

Ранее, в статье австралийского жур-
нала «Nexus», описывался иск некоего 
Джона Сент-Клера Акеви против Управ-
ления государственной безопасности 
США. Акеви заявлял, что Управление 
способно «скрытно убивать американ-
ских граждан или проводить скрытные 
психологические операции, после чего 
объектам воздействия диагностирова-
ли психиатрические заболевания». 

Остаётся загадкой, почему эти данные 
были «слиты» в Интернет таким обра-
зом. Было ли это случайной небрежно-
стью, или это запланированный вброс? 
По крайней мере, даже спустя несколько 
месяцев, опубликовавшее эти факты из-
дание MuckRock так и не получило ответ 
на запрос, направленный Вашингтонско-
му центру обработки информации: «что 
значат эти файлы и каково их произ-
хождение».

Но характер этого архива однозначно 
доказывает, что происходящий сегодня 
массово и безальтернативно в РФ, Бе-
лоруссии, Украине и Казахстане сбор 
биометрических данных человека и на-
несение, при этом, человеку тайно на 
лоб и руку лазерного биометрического 
начертания - штрих-кода, позволяет при-
менять это оружие адресно, на любом 
разстоянии от жертвы. Биоэлектронная 
идентификация жертвы осуществляется 
по его персональному биометрическому 
ID, который не только вносится в единую 
базу данных, но и наносится человеку на 
тело в виде начертания – штрих-кода.

Каким же образом мировое правитель-
ство планирует осуществлять управле-
ние сознанием человека? Это также се-
годня известно.

В 1985 году П.П. Гаряев (доктор био-
логических наук, академик Российской 
академии медико-технических наук, ака-
демик РАЕН), опираясь на исзследова-
ния А.Г. Гурвича, начал изучать возмож-
ность создания лазера-биокомпьютера, 
способного воздействовать на ДНК че-
ловека. Когда его эксперименты в 2001 
году в Канаде получили явный эффект, 
а именно, у более сотни крыс была изле-
чена так называемая «аллоксановая мо-
дель диабета» (разстояния от лазера до 
больных животных составляло от 1 см до 
20 км), результаты вызвали шок у канад-
ских спонсоров, которые участвовали в 
экспериментах. Всё финансирование 
моментально было прекращено, а ис-
следование свёрнуто и в Канаде, и в Рос-
сии. Гаряев был объявлен «лжеучёным», 
а его идеи «бредовыми». Как писал сам 
биолог: «Наши попытки возобновить 
эти работы в столице не встретили 
никакой поддержки, … с 2002 по 2007 
годы я пытался продолжить изследо-
вания. Безуспешно. А в ИПУ РАН меня 
уже не пустили».

Учёный-идеалист, движимый мечтой о 
лечении неизлечимых болезней и прод-
лении жизни человека, даже не предпо-
лагал, к какой страшной тайне он при-
коснулся. Эта тайна напрямую связана с 
введением новых биометрических доку-
ментов и снятии биометрических данных 
у населения по всей планете.

Что же получается: ДНК – это «ан-
тенна», которая возпринимает инфор-
мацию. У человека, который обладает 
душой и совестью, эта «антенна» на-
правлена на возприятие Духовной Энер-
гии Высшей Силы, Питающей всё живое 
на планете. Но если человеку будет на-
несён лазером биометрическое штрих-
начертание, то его ДНК перепрограмми-
руется на восприятие уже совершенно 
другой информации, и такой человек 
фактически уже перестаёт быть челове-

ком, а становится «биоорганизмом-робо-
том», «физическим лицом», «киборгом» 
– антисущестом. 

Всепланетарное господство – давняя 
мечта мировой закулисы, к которому 
они идут уже много веков. И сегодня они 
как никогда близки к полной реализации 
своих планов. В одном из своих интер-
вью А. Руссо поведал о своей беседе с 
Н. Рокфеллером, в которой тот расска-
зал, что конечной целью мирового пра-
вительства является чипизация всего 
населения планеты. Сегодня этот план 
реализуется массово во всех странах, 
включая Украину, Россию, Белоруссию, 
Казахстан и т.д. Уже приняты все необ-
ходимые законы, которые, кстати, прямо 
противоречат Конституциям и основным 
принципам свободы человека. И связа-

но всё это напрямую с биометрическими 
документами.

Когда у человека, при получении био-
метрического паспорта, биометрических 
пропусков, при пересечении государ-
ственной границы, при идентификации 
в банках и т.п. снимают его личные био-
метрические данные, – делают цифро-
вую фотографию лица, и сканирование 
отпечатков пальцев, ему тайно на лоб 
и на руку наносят невидимое лазер-
ное начертание – штрих-код, которое 
в Откровении Иоанна Богослова (гл.13) 
названо «начертанием Зверя 666», или 
«меткой Зверя 666»:

«И он (Антихрист) сделает то, что 
всем – малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам – положено 
будет начертание на правую руку их 

или на чело их, и что никому нельзя бу-
дет ни покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его. Здесь 
мудрость. Кто имеет ум, тот сочти 
число зверя, ибо это число человече-
ское; число его шестьсот шестьде-
сят шесть».

Пророчество, подобное библейскому, 
есть у народа Хопи, проживающего в 
Северной Америке, в США. Оно гласит: 
«Никто не сможет ни покупать, ни 
продавать, если у него не будет знака 
Медведя. Когда покажется этот знак, 
придёт третья великая война».

Причём, в английском переводе проро-
чества изпользуется слово «the beast», 
что значит «Зверь».

Знак Медведя выглядит таким образом:
Если мы сравним этот рисунок с штри-

ховым кодом UPC, то увидим визуаль-
ное сходство.

Технология нанесения лазерного 
штрих-кода на тело человека запатенто-
вана ещё в 1999 году в США – это «па-
тент Томаса Хитера». Информация о 
нём есть в Интернете в открытых (пока!) 
источниках. Но вполне возможно, что 
сегодня есть уже и более новые техно-
логии нанесения человеку «метки зверя 
666». 

При этом человеку не оставляют даже 
выбора. Альтернативы биометрической 
системе новыми законами не предусма-
тривается. Более того, инструкции госу-
дарственных служб и структур, таких как 
МВД, МЧС, родильные учреждения, ар-
мия и т.п. содержат указания о принуди-
тельном снятии биометрии и нанесения 
лазерного начертания. 

Не защищены даже те, кто не проходил 
биометрическое фотографирование и 
снятие отпечатков пальцев, т.е. облада-
тели любого носителя с чипом, на кото-
ром записаны личные данные владель-
ца. Такие данные могут быть считаны, 
например, в аэропорту, при прохождении 
паспортного контроля.

Подобные технологии сегодня УЖЕ (!) 
установлены в большинстве банков. Су-
пермаркеты, метро, вокзалы, поликли-
ники, учебные заведения – везде плани-
руется устанавливать биометрические 
лазерные установки, которые наносят 
жертвам лазерные начертания зверя 
666.

Все, кто об этом уже знает, стараются 
избегать таких мест и не носят с собой 
никаких носителей с чипами, на которых 
записаны личные данные человека. Так-
же можно завернуть карту или паспорт 
с чипом в изолирующий материал, кото-
рый блокирует обнаружение чипа и не 
позволяет нас идентифицировать.

Фактически, мы видим, как на наших 
глазах разворачиваются события, опи-
санные в пророческой книге «Открове-
ние Иоанна Богослова» и называемые 
«последними временами». Почти три де-
сятилетия нас предупреждали о скором 
их наступлении, а мы высмеивали этих 
«сумасшедших фанатиков», и вот теперь 
все предсказания збылись! 

Что же ждёт человеческую расу в бли-
жайшем будущем? Неужели мы все по-
гибнем, как погибла предыдущая циви-
лизация Атлантиды? Нет! Выход есть! 
Начертание зверя 666 — не «божье на-
казание» и не приговор человеческой 
цивилизации, а экзамен на зрелость. 
Готовы мы отстаивать своё право быть 
ЧелоВеком, или, подобно безликому ста-
ду послушно пойдём широкой дорогой 
в ад.

Издревле нерушимой цитаделью на 
пути зла всегда стояла Русь. Все волны 
враждебных нашествий на Русь раз-
бивались, ибо Вселенский Покров Пре-
мудрой Софии, которую русичи чтили 
издревле, и чьи храмы стоят в Киеве, 
Санкт-Петербурге, КОНстантинополе, 
давал силы сокрушить все полчища, 
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как внутренних, так и внешних врагов. 
Сколько раз уже недруги танцевали та-
нец смерти на руськой земле, но Русь, 
подобно птице Феникс, каждый раз вос-
ставала из пепла. 

Мировые войны и революции 20 века 
показали, что силой Русь не одолеть. 
И даже полученное Западом ядерное 
оружие не смогло обеспечить гаранти-
рованное уничтожение Страны Древних 
Ариев.

В конце 40-х годов была принята Док-
трина Аллена Даллеса (директор ЦРУ 
США 1953-1961 годах), в которой было 
сказано (фрагмент): «Мы бросим всё, 
что имеем, всё золото, всю матери-
альную мощь и ресурсы на оболвани-
вание и одурачивание людей. Челове-
ческий мозг, сознание людей способны 
к изменению. Посеяв в России хаос, мы 
незаметно подменим их ценности на 
фальшивые… Мы найдём своих еди-
номышленников, своих помощников и 
союзников в самой России. Эпизод за 
эпизодом будет разыгрываться гран-
диозная трагедия гибели самого непо-
корного на земле народа, окончатель-
ного угасания его самосознания … Мы 
будем незаметно, но активно и по-
стоянно способствовать самодурству 
чиновников, взяточников, безпринцип-
ности. Честность и порядочность бу-
дут осмеиваться и никому не станут 
нужны, превратятся в пережиток про-
шлого. Хамство и наглость, ложь и 
обман, пьянство и наркоманию, живот-
ный страх… и вражду народов, прежде 
всего вражду и ненависть к руському 
народу — всё это мы будем ловко и не-
заметно культивировать.

И лишь немногие, очень немногие бу-
дут догадываться или понимать, что 
происходит. Но таких людей мы по-
ставим в безпомощное положение, пре-
вратим в посмешище, найдём способ их 
оболгать и объявить отбросами обще-
ства…»

Реализация этой доктрины базирова-
лась на тайных экспериментах с созна-
нием человека, которые были начаты 
ещё в Британии в начале 20 века в Тави-
стокском институте.

Именно в Тавистоке был дан импульс 
теории трансгуманизма – создания ис-
кусственного «сверхсущества» – получе-
ловека-полуробота, который безприкос-
ловно бы выполнял все указание своего 
властелина. Давний миф о големе не 
давал покоя чёрным жрецам мировой 
закулисы. 

Трансгуманизм развился из евгеники, 
как идея создания нового человека с 
помощью новых технологий в области 
генетики, трансплантации, информати-
ки, нано и биотехнологий. Основателем 
евгеники был двоюродный брат Чарльза 
Дарвина – Френсис Гальтон. Гальтон ис-
пользовал евгенику, как доказательство 
права англосаксов на мировое господ-
ство. Согласно его планам, евгеника 
должна была стать «частью националь-
ного сознания, наподобие новой рели-
гии». Популярность евгеники в среде 
англосаксов резко сошла на нет сразу 
после окончания Второй мировой во-
йны, когда человечеству стали известны 
секретные медицинские опыты, прово-
димые гитлеровцами по «улучшению че-
ловека». Ведь германский нацизм прак-
тически «вырос» из евгеники. Кинокадры 
людей, жующих траву и полностью ли-
шённых человеческого обличия, обошли 
после войны весь мир. Но научные изы-
скания в этой области не прекращались, 
а были ещё глубже засекречены.

Но, к концу ХХ века в связи с бурным ро-
стом компьютерных технологий, трансгу-
манизм зформировался, как глобальное 
учение по созданию постчеловека. 

Постчеловек (posthuman) – это «чело-
век, модифицированный с помощью но-
вейших и будущих технологий до такой 

степени, что с современной общепри-
нятой точки зрения уже не является 
человеком».

По сути такой постчеловек является 
биороботом, киборгом, или антисуще-
ством.

Таким образом, мы можем утверждать, 
что планы по тотальной компьютериза-
ции человечества и теория трансгума-
низма – это не «естественный процесс 
развития цивилизации», а наоборот – 
путь к погибели человечества. И стоят за 
этим мировые силы зла, которые, на се-
годняшний день, практически полностью 
подмяли под себя всю власть на планете 
и установили абсолютный контроль в 
сферах финансов, экономики, политики 
и мировых СМИ.

Такое развитие событий было пред-
сказано издревле. Во многих предсказа-
ниях и пророчествах говорится об Анти-
христе, Завершении эпохи Кали-юги, 
Наступления ПреобРАжения жизни на 
Мидгард-Земле: Терры РА и её обитате-
лей. И все предсказания указывают, что 
земляне не будут отданы на погибель. 
Оставлю уважаемым читателям само-
стоятельно разобраться в этом вопро-
се. Приведу лишь несколько значимых 
предсказаний.

В начале XX века, в руки чёрного жре-
чества попали Фатимские пророчества, 
которые сыграли ключевую роль во всех 
последующих событиях. И хотя эти тек-
сты, переданные Облечённой в Солнце 
Белой Дамой трём маленьким порту-
гальским детям, Ватиканом были засе-
кречены, сегодня уже известно, что речь 
шла о последнем времени Руси, Бого-
Матери и о спасении землян от Анти-
христа и его «метки зверя 666».

Фактически, мы переживаем пере-
ходной период между Эпохами. Завер-
шается Эпоха Рыб, которую ещё назы-
вают Кали-югой, Эпохой Лисы Эпохой 
Патриархата и т.д. и наступает Эпоха 
Водолея. В научной среде это время на-
зывают точкой бифуркации, а сам пере-
ход – Квантовым Скачком, в Духовных 
източниках говорится о ПреобРАжении 
планеты и землян. Сознательно отвер-
гаю навязываемый подконтрольны-
ми мировой закулисой СМИ штамп 
«конец света», разпространяемый ими 
с целью вызвать панику и неосознанное 
отторжение данной темы. Во-первых, 
Свет есть вечная энергия, не имеющая 
«конца», а во-вторых, эволюция Земли 
не прекращается, а носит цикличный ха-
рактер, где эпохи закономерно сменяют-
ся одна за другой.

И сегодня будущее каждого из нас за-
висит только от собственного выбора, 
который, в свою очередь, зависит от его 
личного уровня сознания. Очевидно, что 
формирование сознания человека в 
период прохождения точки бифуркации 
– одна из самых важных задач совре-
менности. 

Переход в Новый ПреобРАжённый Мир 
будет сопровождаться Трансформацией 
сознания человека. Но это и понятно. 
Представим, что мы построили новый 
чистый и светлый дом. Но дом останет-

ся таким, только если в него войдут чи-
стые и светлые жители. Т.е. ещё здесь 
и сейчас человек должен очистить своё 
сознание от ложных догм и предразсуд-
ков, научиться разпознавать, что есть 
зло, а что есть добро. И очищенным и 
просветлённым, ПреобРАжённым во-
йти в Новый Мир, который станет для 
человечества Вечной Обителью Света. 

Каково же сегодня влияние «цифро-
вого прогресса» на духовное развитие 
человечества в условиях Квантового 
Перехода? Со всей уверенностью мож-
но сказать – губительное!

Со времени уничтожения СССР стре-
мительными темпами стали развивать-
ся информационные компьютерные 
технологии. Обратите внимание, как в 

начале 90-х были закрыты все другие 
научно-технические изследования и 
разработки, начиная от создания аль-
тернативных средств энергообеспече-
ния и заканчивая ядерным оружием. 
Закрылись тысячи заводов и фабрик, 
сотни научных учреждений прекратили 
свои изыскания, ничего революционного 
не было изобретено и в области сель-
ского хозяйства, а наоборот — практи-
чески вся пища, продаваемая сейчас в 
супермаркетах, в той или иной степени, 
вредит здоровью. Семенные компании 
типа МОНСАНТО массово разпростра-
няют ГМО-семена, вытесняя природ-
ные растительные культуры. Кто помнит 
СССР, – знает, что тогда в квартирах во 
всех городах текла из кранов питье-
вая вода. А сегодня её нужно покупать. 
Деньги стали мерилом всего. В обла-
сти здравоохранения бурно развивает-
ся только фармакология и трансплан-
тология, а старые добрые средства, 
способствующие укреплению здравия 
типа соды, марганцовки и перекиси во-
дорода, подвергаются шельмованию и 
вытеснению, их феноменальные оздо-
ровительные свойства замалчиваются, 
а их выпуск – фальсифицируется. Само-
лёты-химтрейлы негласно сотнями тонн 
распыляют в небе отравляющие веще-
ства, губящие урожаи натуральных рас-
тительных культур и негативно влияю-
щие на генетику человека и способность 
к деторождению. Тотально отравляется 
экология планеты, продукты ГМО вытес-
няют естественные природные…

Если подытожить всё это и многое 
другое, о чём не упомянуто в статье, то 
напрашивается вопрос: а кто же управ-
ляет сегодня планетой? Может, вторже-
ние инопланетных захватчиков, о кото-
ром столько писали фантасты ХХ века, 
уже давно свершилось? И им осталось 
только одно – загнать остатки землян 
в электронное рабство, пометив их 
всех биометрическим лазерным на-
чертанием – штрих-кодом? 

Что же скрывается за передачей чело-
веком своих биометрических данных в 
единый суперкомпьютер 666 «Зверь», и 
нанесением лазерного штрих-кода - на-
чертания на лоб и руку?

Главное, что тщательно скрыва-
ется – это вторжение в сознание че-
ловека, разрушение его ДНК посред-

ством посылания высокочастотных 
импульсов, практически, «перепро-
граммирование» человека и лишение 
свободы воли, взятие под полный 
контроль его души. Фактически, че-
ловек, прошедший биометризацию, 
уже не является человеком. Это зом-
би-биоробот. Такой биоробот уже не 
сможет восстать против своего Хозяина 
и послушно будет исполнять все коман-
ды глобального суперкомпьютера. При-
мечательно, что главный сервер, где 
хранится база данных по всем товарам 
и живым существам, которые помечены 
штрих-кодом находится в Брюсселе, и 
называется «la bete» («the beast» — по-
английски «зверь»)».

Что же получается?
Чёрное жречество Антихриста с мето-

дичностью асфальтного катка, напле-
вав на Конституцию и права человека, 
безальтернативно продавливает био-
метрию во все сферы жизни человека: 
биометрические паспорта, снятие био-
метрии новорождённых, принудитель-
ное снятии биометрии при пересечении 
границ, принудительное снятие биоме-
трии при арестах и задержаниях, биоме-
тризируют при поступлении в учебные 
заведения, при прохождении воинской 
службы и даже многие частные компа-
нии применяют биометрические удо-
стоверения как внутренние документы. 
Выходят новые антиконституционные 
законы, продвигающие биометрию – и 
всё это при полном замалчивании в 
СМИ, что на самом деле скрывается за 
этими нововведениям… Подавляющее 
большинство населения находится в не-
ведении: что стоит за всем этим.

В итоге, даже те, кто категорически 
против электронно-биометрического 
рабства и чипизации, просто лишены 
знаний о том, как выжить в этом тоталь-
ном цифровом концлагере? Немногие 
здравомыслящие разобщены и расте-
ряны. А подавляющее большинство во-
обще пребывает в неведении и покорно 
идёт на убой, подобно стаду свиней.

Вот до какой катастрофической ситуа-
ции мы дожили. И винить можем только 
самих себя, – почему позволили одурма-
нить себя? Почему раньше не прислу-
шивались к предупреждениям?

Братья - славяне, русичи, да огляни-
тесь же, вокруг! 

Нас пытаются разъединить и стравить 
между собой. Да, все мы разные, у нас 
разное понимание нашей изтории, мы 
по-разному возпринимаем окружающую 
нас действительность, у нас разные по-
нятие о Высшем Мире. Но сегодня у нас 
есть общая угроза – биометрический 
электронный концлагерь, куда хотят 
всех нас загнать и уничтожить. Какой 
мир мы оставим после себя нашим по-
томкам, да и будет ли им место на этой 
Земле? Поэтому, сегодня нужно широко 
разпространять правду о биометрии. 
Нужно активно разоблачать планы ми-
рового правительства по биометриза-
ции землян. Нужно требовать принятия 
таких законов, чтобы у каждого, кто про-
тив биометрии, была альтернативная 
возможность полноценно жить на своей 
земле человеком, а не биороботом. 

УРА! 
П.С. Непривычное написание многих 

слов статьи, является осознанным, и ос-
новано на понимании автора, что слово 
есть энергия и изкажения, которые были 
внедрены в современной орфографии, 
лишали нашу речь пРАвильного звуча-
ния и блокировали течение Света.

Радаслав и
©™ВВС «смнеивв» 

В лице учредителей, 
всех членов и участников 

Больше информации здесь: vk.com/
vmpsoyuz]

Нас всех заказали колдунам
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[Хотят ОНИ или нет, но СССР существует!
Это подтверждает и сама 

РФ, постановлением ГосДумы 
№157-II.
Существование ГосБанка 

СССР подтверждает ЦБ РФ.
Всё это подтверждает и 

Устав ООН!
Если Вы не отказывались от 

гражданства СССР,
Если Вы не принимали граж-

данство РФ,
То Вы – гражданин СССР!
Именно поэтому у Вас в па-

спорте РФ стоит печать ФМС/
УФМС - 
печать миграционной служ-

бы РФ!
Вы, граждане СССР, имеете 

статус мигранта в РФ/России!
И это только, как говорится, 

вершина айсберга…
На основании ст. 23, 24 и 29 Кон-

ституции РФ, каждый имеет право 
свободно искать, получать, пере-
давать, производить и распростра-
нять информацию любым закон-
ным способом.

ПУБЛИЧНАЯ 
ОФЕРТА/ЗАЯВЛЕНИЕ
об отсутствии наличия государства 

«Российская Федерация», об отсут-
ствии наличия избирательной систе-
мы и конституционного строя РФ, об 
отсутствии наличия избирательных 
прав у граждан РФ и права на уча-
стие в референдуме, об отсутствии 
граждан РФ, об отсутствии наличия 
Президента РФ, об отсутствии на-
личия законодательства РФ, о не-
законности действий и требований 
должностных лиц РФ и юридических 
лиц РФ.

Я, живая душа, живой человек, 
живорождённый живой мужчи-
на, имеющий гражданство СССР, 
Ильи Владимировича Чугаева, 
советский человек, военнообязан-
ный, ветеран ВДВ СССР, участник 3 
специальных операций по наведе-
нию конституционного порядка на 
территории СССР в 1988 – 1990 го-
дах, совершая ПУБЛИЧНУЮ ОФЕР-
ТУ, ЗАЯВЛЯЮ о том, что у всех 
должностных лиц РФ отсутствуют 
законные полномочия и законные 
основания на осуществление каких 
либо действий и требований в Рос-
сии, также как и у всех юридических 
лиц РФ отсутствуют законные полно-
мочия и отсутствуют законные осно-
вания на осуществление каких либо 
действий и требований в России, то 
есть все их действия и требования, 
вместе взятые, и по отдельности 
каждое действие и каждое требо-
вание являются незаконными, по-
скольку отсутствует как таковое го-
сударство «Российская Федерация», 
отсутствует государственная тер-
ритория РФ как таковая, отсутству-
ет государственная граница РФ как 
таковая, отсутствуют избирательная 
система и конституционный строй 
РФ как таковые, отсутствуют граж-

дане РФ как таковые, отсутствует 
как таковой гражданин РФ ЛИЦО ЗА-
МЕЩАЮЩЕЕ ДОЛЖНОСТЬ, кото-
рый незаконно вступил в должность 
Президента РФ 7 мая 2018 года, от-
сутствует Президент РФ как таковой, 
отсутствуют Основной Закон и дей-
ствующее законодательство РФ. На 
этом основании, применяя аналогию 
закона и права, а именно УК РСФСР 
и Основной Закон СССР и законода-
тельство СССР, требую задержания 
незаконных должностных лиц РФ, в 
том числе незаконного Президента 
РФ, всех незаконных членов Пра-
вительства РФ, в том числе Пред-
седателя, всех незаконных членов 
Совета Федерации, в том числе 
Председателя, всех незаконных де-
путатов Государственной Думы РФ, 
в том числе Председателя, незакон-
ного Председателя ЦБ РФ, всех не-
законных судей РФ, как аферистов и 
мошенников, поскольку они не могут 
подтвердить свои соответствующие 
заявления и полномочия подлинны-
ми законодательными достоверны-
ми документами, вводят обществен-
ность в заблуждение и совершают 
безнаказанные преступления на 
государственной территории СССР 
против народов Союза ССР.

4 июля 2018 года живому мужчине 
и гражданину СССР Илье Чугаеву 
не удалось осуществить народный 
контроль и получить поддержку и по-
нимание у силовых структур в Крем-
ле. Те, кто якобы защищает народ, 
похитили человека и насильно по-

местили его в психиатрическую ле-
чебницу   (https://www.youtube.com/
watch?v=SYMluE4jgtY).

Илья Владимирович Чугаев по-
ступил так, как подсказывала ему 
совесть, честь и долг. Он верил 
в честность, но был подло обма-
нут «Государством». Его волнова-
ло будущее его страны и народа, 
вследствие чего он не оценил по-
следствия своего похода в «логово 
льва». Смелый и честный, но в то же 
время не до конца обдуманный по-
ступок привёл к тому, что «Система» 
решила наказать Человека (права и 
свободы, которого она обязана за-
щищать), и наказать самым дорогим 
– здоровьем!

©™ Вольный Всенародный Союз 
не остался в стороне, когда были 
грубейше нарушены права и сво-
боды живого мужчины, хотя и пред-
упреждал Илью Владимировича о 
возможных последствиях.

Международная Организация ©™ 
Вольный Всенародный Союз в тече-
нии 10 дней оперативно составлял 
документы, готовил требования и 
рассылал их по всем международ-
ным и эРэФовским инстанциям. Под-
ключились живые мужчины и жен-
щины со всех уголков нашей страны. 
Письма с требованием прекратить 
геноцид Русского народа, освобо-
дить живого мужчину Илью Чугаева 
были разосланы: Верховному ко-
миссару по правам человека Зей-
дРаад аль Хусейну, Генеральному 
Прокурору РФ Сергееву С.А., Пред-

седателю СК РФ Бастрыкину А.И., 
Министру Юстиции РФ Коновалову 
А.В., в Прокуратуру г. Москвы Чури-
кову В.В., председателю Симонов-
ского районного суда ДетишинуВ.П., 
в ФСБ, ГУ МВД по г. Москве.

Более подробно смотрите в ново-
стях группы vk.com/vmpsoyuz

Для ознакомления приводим текст 
одного из требований от ©™ВВС 
«смнеивв» и супруги Ильи, Татьяны 
Чугаевой:

ТРЕБОВАНИЕ НА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ПРИГОВОРА СУДА И ПОЛ-
НОМОЧИЙ СУДА НА ВЫНЕСЕНИЕ 
ПРИГОВОРА

Ст. 41. Печать и правовой статус 
федерального суда общей юрис-
дикции

1. Федеральный суд общей юрис-
дикции имеет печать со своим наи-
менованием и с изображением Госу-
дарственного герба РФ.

Инструкции о порядке изготовле-
ния, учета, использования, хране-
ния и уничтожения печатей с вос-
произведением Государственного 
герба РФ в Федеральных судах

1.1. разработана в соответствии с 
Федеральным конституционным за-
коном от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ 
"О Государственном гербе РФ", Фе-
деральным законом от 8 января 1998 
г. N 7-ФЗ "О Судебном департаменте 
при Верховном Суде РФ", Поста-
новлением Правительства РФ от 27 
декабря 1995 г. N 1268 "Об упорядо-
чении изготовления, использования, 
хранения и уничтожения печатей и 
бланков с воспроизведением Госу-
дарственного герба РФ",  ГОСТом Р 
51511-2001 "Печати с воспроизве-
дением Государственного герба РФ. 
Форма, размеры и технические тре-
бования", Приказом Судебного де-
партамента от 1 августа 2001 г. N 117 
"Об утверждении образцов печатей, 
бланков и вывесок федеральных 
судов общей юрисдикции с изобра-
жением Государственного герба РФ" 
и иными нормативными правовыми 
актами РФ.

1.2. Инструкция устанавливает 
общие требования по порядку из-
готовления, учета, использования, 
хранения и уничтожения печатей в 
федеральных судах общей юрисдик-
ции (далее - судах). Подробная ин-
формация: Vk.com/vmpsoyuz]

2. В отношении районных судов 
полномочия юридического лица реа-
лизуются Судебным департаментом 
при Верховном Суде РФ.

Статья 120 Конституции РФ
1. Судьи независимы и подчиняют-

ся только Конституции РФ и феде-
ральному закону. 

2. Суд, установив при рассмотре-
нии дела несоответствие акта го-
сударственного или иного органа 
закону, принимает решение в соот-
ветствии с законом.

Статья 49 Конституции РФ
1. Каждый обвиняемый в со-

вершении преступления счита-
ется невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным 
законом порядке и установлена 
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вступившим в законную силу 
приговором суда. 

Приговор – это решение, выне-
сенное судом первой инстанции в 
судебном заседании по уголовно-
му делу по вопросу виновности или 
невиновности подсудимого и при-
менении или неприменении к нему 
уголовного наказания.

Социальное значение заключа-
ется в том, что: в этом акте со-
держится оценка совершенного 
лицом деяния как общественно 
опасного;

Требования, предъявляемые при-
говору:

а) Законность, т.е. его строгое 
соответствие предписаниям ма-
териального и процессуального 
закона;

б) Обоснованность означает, что 
выводы суда, изложенные в при-
говоре, соответствуют обстоятель-
ствам дела, подтверждаются всей 
совокупностью доказательств, ис-
следованных в судебном заседа-
нии и признанных судом достовер-
ными и достаточными.

в) Справедливость:
2. Обвиняемый не обязан доказы-

вать свою невиновность. 
Уголовный Кодекс РФ
ЧАСТЬ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Статья 305. Вынесение заведо-

мо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного 
акта

1. Вынесение судьей (судьями) 
заведомо неправосудных пригово-
ра, решения или иного судебного 
акта — наказывается штрафом в 
размере от пятисот до семисот ми-
нимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от пяти до семи месяцев 
либо лишением свободы на срок 
до четырёх лет.

2. То же деяние, связанное с вы-
несением незаконного приговора 
суда к лишению свободы или по-
влекшее иные тяжкие последствия, 
—наказывается лишением свобо-
ды на срок от трех до десяти лет.

05 июля 2018 года мы, живые жи-
ворожденные МужЧины и Жен-
чины Вольного Всенародного 
Союза «суверенный многона-
циональный народ единствен-
ный источник верховной вла-
сти» явились по месту незаконного 
удержания живой души, живого 
человека, живорождённого жи-
вого мужчины, имеющего граж-
данство, Ильи Владимировича 
Чугаева, сотрудниками Психиатри-
ческой Клинической Больницы №1 
им. Н.А. Алексеева, отделения №13 
ГКУЗ города Москва ПКБ №1 им. 
Н.А. Алексеева, под руководством 
Образцовой Натальи Викторовны 
с целью присутствовать на заседа-
нии выездной судебной комиссии 
в составе судьи Лоскутовой А.Е. 
Однако на указанное заседание, 
мы КАТЕГОРИЧЕСКИ не были 
допущены, позже выяснилось, что 
в то же самое время, а именно 5 
июля в 12:40 2018 года в зале Си-
моновского районного суда 5 июля 
2018 года в зале № 213 по адресу: 
115280, г. Москва, Восточная ули-
ца, дом 2, строение 6, в 12:40 было 

проведено то же самое судебное 
заседание в том же составе судьи 
Лоскутовой А.Е., и было принято 
заявление и сразу вынесено ре-
шение (а не приговор) по живой 
душе, живому человеку, живо-
рожденному живому мужчине, 
имеющего гражданство СССР 
Илье Владимировичу Чугаеву, и 
судья Лоскутова А.Е решила, что он 
нуждается в психиатрической по-
мощи  (не понятно по какому адре-
су было принято судьей Лоскуто-
вой А.Е. такое решение), именно в 
тот момент у живой души, живого 
человека, живорождённого жи-
вого мужчины, имеющего граж-
данство Ильи Владимировича 
Чугаева на руках была справка о 
том, что он психически абсолютно 
здоров и, к сожалению, в данный 
момент находился уже в Психиа-
трической Клинической Больницы 
№1 им. Н.А. Алексеева, отделения 
№13 ГКУЗ города Москва ПКБ №1 
им. Н.А. Алексеева (без вынесение 
приговора).

Вот оказывается, чем занимаются 
Судьи, когда месяцами тянут вре-
мя… решают более глобальные 
вопросы по защите своей Фирмы 
РФ от своего же народа!

Нам было отказано в присутствии 
на заседании коллегиального орга-
на, что является незаконным и не-
обоснованным по следующим при-
чинам:

На основании ч. 4 ст. 29 Конститу-
ции РФ, каждый имеет право сво-
бодно искать и получать информа-
цию любым законным способом.

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ, права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограниче-
ны федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государ-
ства.

Конституционный Суд РФ в своем 
Постановлении № 3-П от 18 февра-
ля 2000 года отметил: «В силу ука-
занных норм не допускается огра-
ничение прав и свобод в сфере 
получения информации, в частно-
сти права свободно, любым закон-
ным способом искать и получать 
информацию… если иное не пред-
усмотрено федеральным законом 
в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства. Исходя из этого… 
на органы прокуратуры, на все… 
органы государственной власти, 
распространяется требование 
Конституции РФ о соблюдении 
прав и свобод человека и гражда-
нина, в частности в сфере полу-
чения информации».

На основании ст. 8 ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления», пользователь инфор-
мацией имеет право:

1. получать достоверную инфор-
мацию о деятельности государ-

ственных органов и органов мест-
ного самоуправления;

2. не обосновывать необходи-
мость получения запрашиваемой 
информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления, доступ к 
которой не ограничен;

3. обжаловать в установленном 
порядке правовые акты, а также 
действия (бездействие) государ-
ственных органов и органов мест-
ного самоуправления, их должност-
ных лиц, нарушающие право на 
доступ к информации о деятель-
ности государственных органов и 
органов местного самоуправления 
и установленный порядок его реа-
лизации;

4. требовать в установленном за-
коном порядке возмещения вре-
да, причиненного нарушением его 
права на доступ к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления.

Отказ в присутствии на засе-
дании Симоновского выездного 
суда в составе Лоскутовой А.Е. 
не предусмотрен действующим 
законодательством, является не-
законным и нарушает моё право 
на свободный доступ к информа-
ции о деятельности государствен-
ных органов и органов местного са-
моуправления.

На основании изложенного, ТРЕ-
БУЕМ:

1. ТРЕБУЕМ СРОЧНОГО ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ПРИГОВОРА СУДА 
на живую душу, живого человека, 
живорожденного живого мужчи-
ну, имеющего гражданство СССР 
Илью Владимировича Чугаева И 
ПОЛНОМОЧИЙ СУДА НА ВЫНЕ-
СЕНИЕ ДАННОГО ПРИГОВОРА, 
оформленный строго в соответ-
ствии Статьи 41.

2. ТРЕБУЕМ В СРОЧНОМ ПО-
РЯДКЕ провести проверку и 
принять меры прокурорского 
реагирования по фактам неис-
полнения Конституции РФ, а так-
же законов РФ при нарушении 
прав и свобод человека.

3. ТРЕБУЕМ УСТРАНИТЬ ГРУ-
БЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВ И 
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ 
КОНСТИТУЦИИ РФ ЗАКОНОВ РФ, 
ПУТЁМ ОСВОБОЖДЕНИЯ от НА-
СИЛЬСТВЕННОГО УДЕРЖАНИЯ 
живой души, живого человека, 
живорождённого живого муж-
чины, имеющего гражданство 
СССР Ильи Владимировича Чу-
гаева, сотрудниками Психиатри-
ческой Клинической Больницы 
№1 им. Н.А. Алексеева, отделе-
ния №13 ГКУЗ города Москва 
ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева, под 
руководством Образцовой Ната-
льи Викторовны.

4. ТРЕБУЕМ В СРОЧНОМ ПО-
РЯДКЕ провести проверку и 
принять меры прокурорского 
реагирования по фактам не ис-
полнения, вынесение судьей (су-
дьями) заведомо неправосудных 
приговора, решения или иного 
судебного акта на основании 
Статьи 305. Вынесение заведомо 
неправосудных приговора, ре-
шения или иного судебного акта.

23 июля после 3 недель геноцида, 
который проводили «врачи» над 
здоровьем Ильи, он вернулся до-
мой, к семье! Эта победа говорит 
о многом! Есть механизмы и рыча-
ги, с помощью которых мы вместе 
способны делать важные дела по 
восстановлению наших прав и сво-
бод. Для этого нужен грамотный 
и правильный подход. В ©™ВВС 
«смнеивв» собираются мужчины и 
женщины, готовые созидать и тво-
рить, а не разрушать! Систему, как 
агрессивного льва, нужно приру-
чить, приласкать и указать ему на 
его место. Мы творим новый Мир, 
присоединяйтесь к нам! Учитесь у 
нас! Давайте создавать Новое Пре-
красное и Светлое Общество, не 
стоит возвращать старые порядки 
– пережитки прошлого! Давайте 
вместе ТВОРИТЬ будущее!

Мы, учредители, все члены и 
участники ©™ Вольного Всена-
родного Союза «смнеивв», а также 
редакция газеты «Хочу в СССР 2», 
в частности её главный редактор 
Андрей Голубев, не имеем какой-
либо специальной подготовки по 
проведению экспертиз, направ-
ленных на выявление в текстах 
(в аудио и в видео-файлах) при-
знаков экстремистской деятель-
ности, следственную и судебную 
практику по этой категории дел не 
отслеживаем, не обобщаем и не 
анализируем. Таким образом, мы 
объективно лишены возможности 
самостоятельно оценить то или 
иное своё или чужое высказыва-
ние на предмет наличия или отсут-
ствия в нём признаков экстремиз-
ма. Также, насколько нам известно, 
до настоящего времени не суще-
ствует каких-либо общепринятых и 
однозначных критериев отнесения 
того или иного текста или аудио и 
видео-файлов к числу экстремист-
ских. В каждом конкретном случае 
такие признаки устанавливаются 
путём привлечения специалистов в 
различных областях (как правило, 
филологии и лингвистики) знаний. 
Вместе с тем, мы являемся зако-
нопослушными гражданами обще-
ства, не имеющими намерений 
совершать общественно-опасные 
поступки и, в том числе, преступле-
ния и правонарушения экстремист-
ского характера. 

Вся информация добыта на ос-
новании ст. 23, 24 и 29 Конститу-
ции РФ, где каждый имеет право 
свободно искать, получать, пере-
давать, производить и распростра-
нять информацию любым закон-
ным способом (например, через 
газету «Хочу в СССР 2»).

Обработку персональных данных 
запрещаем, включая трансгранич-
ную передачу.

«Все права защищены», «Без при-
нятия обязанностей», «Без ущерба 
(UCC 1-308, UCC 1-308.4)».

Редакция газеты «
Хочу в СССР 2», 

гл. ред. Андрей Голубев,
Учредители, 

все члены и участники 
©™ВВС «смнеивв».

Vk.com/vmpsoyuz]


