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Унижение, бесправие и нищета 
народа в своей же собственной 
стране уверенно пробивают оче-
редное дно. Чтобы получить не-
большую подачку под названием 
«пенсия», теперь придется рабо-
тать дополнительно мужчинам 5 
лет, женщинам 8 лет. 
При этом средняя продолжитель-

ность жизни мужчин составляет 
примерно 65 лет, и по оценкам экс-
пертов 40% мужчин до пенсионного 
возраста вообще не доживут (то есть 
почти половина). Оставшиеся про-
живут совсем немного — буквально 
несколько лет. Таким образом, госу-
дарство снимает с себя обязанность 
платить пенсии в принципе, да еще 
все наши накопленные за годы рабо-
ты отчисления заберет себе? Ведь 
после смерти невыплаченная стра-

ховая часть пенсии не выплачивает-
ся родственникам, как это делается, 
например, в Германии.

Для чего были созданы самые раз-
ные пенсионные фонды, а нас обя-
зали делать туда отчисления? Мо-
жет быть, потому, что власть имущие 
уже просто привыкли пользоваться 
нашими пенсионным деньгами? 
Ведь, начиная с 2014 года, пенсион-
ные накопления граждан регулярно 
«замораживаются». В 2014 году по-
надобились деньги на Крым, туда 
направили 243 млрд. пенсионных 
накоплений граждан. Обещали вер-
нуть когда-нибудь потом, но потом в 
открытую сказали, что возвращать 
не собираются, средств для этого 
нет. То есть их просто прикармани-
ли? 

В 2015 году заморозили еще 309 
млрд. из накопительной пенсии граж-

дан и направили на выплаты нынеш-
ним пенсионерам. В итоге заморозку 
накоплений продлили уже до 2020 
года. И очевидно, возвращать их 
никто не будет, средства на это не 
найдутся никогда. Поэтому и решили 
поднять пенсионный возраст? 

Кстати, 150 млрд. рублей из замо-
роженных пенсионных средств было 
потрачено на поддержку Внешэко-
номбанка. Дело в том, что у ВЭБа 
образовалась финансовая брешь из-
за непомерных трат на Олимпиаду в 
Сочи. ВЭБ выдавал кредиты для это-
го заведомого убыточного мероприя-
тия. В итоге банк получил рекордный 
убыток в 240 млрд. рублей и его при-
шлось срочно спасать. Получается, 
что именно мы, граждане, своими 
будущими пенсиями профинансиро-
вали этот «пир во время чумы», а не 
какие-то неизвестные «инвесторы».
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©™ВВС(ВМПС) «СМНЕИВВ» ПУ-
БЛИЧНО ЗАЯВЛЯЕТ, 

Что МЫ - граждане СССР и дети 
наши также являются гражданами 
СССР по праву наследования. 

Из-за правовой безграмотности на-
селения, отсутствия органов власти 
и управления СССР и РСФСР, захва-
те активов страны, на страхе и пас-
сивности. Конституции же СССР и 
РСФСР, законы и подзаконные акты 
на их основе никто и никогда не от-
менял, их действие не прекратилось. 
Советский паспорт даёт право не 
платить налоги, квартплату, штрафы 
кредиты, посылать полицаев, судей. 

Паспорт РФ - это оружие, право 
на имущество советское ВСЕ за-
явления доступны ТОЛЬКО ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ СОЮЗА тут (пришлите 
в сообщения группы фото вашего 
членского билета для открытия до-
ступа, почта на гугле!): 

• https://drive.google.com/drive/folder
s/1XRz5psgxR4DcgrRsSqb_7..

• Документы для всех. Как всту-
пить в наш Союз: https://yadi.sk/d/
AMyh8nFr3VxJ2M

• Для заявлений: vmpsoyuz@gmail.
com

Образцы заявлений см. на стра-
нице 9.

ВНИМАНИЕ! SOS! SOS! SOS!
©™ВВС(ВМПС) «СМНЕИВВ» на 

основании Статьи 29 Конституции 
РФ имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить 
и распространять информацию лю-
бым законным способом. 

©™ВВС(ВМПС) «СМНЕИВВ» ста-
ло известно что Борис Джонсон 
(бывший министр иностранных дел 
Великобритании) подтвердил на 
встрече в Москве, что решение ко-
ролевы неизменно и с 01.01.2018 г. 
управляющая компания РФ при-
казала долго жить («Российская Фе-
дерация» Б. Ельцина, учрежденная 
в США).

Вместо нее сохранилась и пока 
действует параллельная структура 
- торговая компания «правительство 
России/Российской Федерации» под 
руководством того же самого Д. А. 
Медведева, но это не одно и то же.

Как правораспорядитель «РСФСР» 
«правительство России» может 
управлять финансовыми активами, 
но не может управлять территорией 
СССР, хотя, вероятно, в самое бли-
жайшее время ее полномочия будут 
расширены.

В любом случае — королева будет 
управлять финансами до 31.12.2022 

года, пока баланс не закроется по 
100-летнему сроку, и российскому 
царству перейдут все права на ВСЁ 
от СССР, если мы, конечно, СССР до 
этого момента не восстановим.

Последствия реорганизации юри-
дического лица видны невооружен-
ным глазом.

Как доказать доверчивым сограж-
данам, что страны, в которой мы все 
проживали, больше нет?

Но факты - вещь упрямая. После 
ультиматума Елизаветы II, передан-
ного Борисом Джонсоном во время 
его визита в Москву, собрался вне-
очередной сходняк президентов 
стран-членов СНГ в Ново-Огаре-
во.

Во встрече приняли участие Прези-
дент Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев,

Президент Республики Армения 
Серж Саргсян,

Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко,

Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев,

Президент Киргизской Республики 
Сооронбай Жээнбеков,

Президент Республики Молдова 
Игорь Додон,

Президент Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмони,

Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев.

Президенты девяти бывших респу-
блик СССР, если считать вместе с 
Россией, президент Туркменистана 
не прилетел, так как «по телефону 
обсудил все вопросы с Путиным», 
итого — десять. За вычетом бывшей 
Украины, (которая была представ-
лена на встрече лишь частично — в 
виде Крыма) и Грузии, (опять же, Аб-
хазия и Южная Осетия мысленно с 
нами), а также переметнувшихся на 
«темную сторону» республик быв-
шей советской Прибалтики — все в 
сборе.

«Я пригласил вас, господа, с тем, 
чтобы сообщить вам пренеприятное 
известие: к нам едет ревизор» ... - 
открыл В. В. Путин неформальную 
встречу глав стран-участниц Содру-
жества Независимых Государств в 
Ново-Огарево...

Уж не знаю, объявил им В. В. Пу-
тин, что юр. лица «РФ» больше нет, 
закрыты бюджет и баланс, а ЦБ ти-
хонечко переучрежден в г. Москве 
еще в марте 2017 г. сроком на три 
года, как обычное юр. лицо? Правда, 
учредителями нового ЦБ пока еще 
не внесен взнос в уставной фонд...

Видимо, после проведения реви-
зии должен быть подписан акт при-
емки-передачи «РФ» к «РСФСР», 
но ее органов управления нет, как 
и других управляющих структур от 
ее имени, значит, видимо, функции 
управления примет на себя его тор-
говая компания «правительство 
России/Российской Федерации» 
Д. А. Медведева.

Ну что, очень удобно, он во всех 
трех — директор, а по совместитель-
ству и председатель правящей пар-
тии «Единая Россия».

Сейчас, по слухам, готовят как ва-
риант "технического президента" в 
связи с ликвидацией РФ и возвратом 
СССР на период до октября - дека-
бря 2018 г.

Теперь о признаках реорганизации 
юр. лица «РФ», выдаваемых за «по-
дарки президента» народу к выборам. 
Нижняя палата, где большинство у 
«Единой России», Совет Федерации 
и примкнувший к ним президент «про-
стили» россиянам задолженности по 
налоговым платежам, штрафам и 
пенни, возникшим до 1 января 2015 
года https://russian.rt.com/business/
news/465899-putin-zakon-nalogi Вла-
димир Путин подписал закон, содер-
жащий нормы, направленные на ос-
вобождение граждан от земельного 
налога с участков до шести соток и 
списание их долгов по имуществен-
ным налогам.

Об этом свидетельствует документ, 
опубликованный на портале право-
вой информации.

26 декабря 2017 г. Совет Федера-
ции одобрил закон, согласно кото-
рому физлицам (Физическое лицо 
- это гражданин РФ ( НЕДЕЕСПО-
СОБНОЕ - МЕРТВОЕ ЛИЦО ) - это 
иностранный гражданин не имею-
щий гражданства ни одной стра-
ны (лицо без гражданства). Так что 
под физическим лицом следует 
понимать граждан РФ, как ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, была списана задолжен-
ность по имущественным налогам 
на 1 января 2015 года.

Данный закон якобы был направ-
лен на реализацию инициатив Пу-
тина об освобождении граждан от 
земельного налога с участков до 
шести соток и о списании долгов 
по имущественным налогам.

А чего их не «простить», если 
трехгодичный срок исковой дав-
ности на исходе, а у юр. лица «РФ» 
закрыт бюджет и сведен баланс?

Не просроченные на 1 января 2018 
года права требования от РФ перей-
дут в управление торговой компании 
РСФСР/СССР, зарегистрированной 
в Лондон-сити, которая будет дей-
ствовать до 30.12.2022 года, пока бу-
дет существовать баланс СССР.

Итак, главный президентский, а 
точнее правительственный «пода-
рок», частично перешел в катего-
рию безнадежных долгов.

Таким образом, то, что при СССР 
люди получили бесплатно, пра-
вительство РФ через повышение 
налогов и мизерные пенсии фак-
тически отнимает.

С 1-го января для населения фак-
тически отменяются римские/вати-
канские налоги — НДС и подоход-
ный налог, о чем принято решение 
населению не сообщать.

Дело в том, что раньше правитель-
ство от имени РФ распоряжалось 
активами СССР и осуществляло 
выплаты гражданам СССР, отчасти 
по этой причине у либералов или 
акул капитализма, кому как боль-
ше нравится, не было возможности 
повысить пенсионный возраст. Но 

пенсионные выплаты и зарплаты 
бюджетникам сильно занижались, 
разница от 7 до 19 трлн. банально 
воровалась, и переводилась на сче-
та РФ зарегистрированной в Нью-
Йорке.

(Это у них американцы «по беспре-
делу» отобрали дипломатическую 
собственность СССР. На самом деле 
отобрали не по беспределу, а совер-
шенно законно.)

Теперь контору «РФ» в Нью-
Йорке прихлопнула Елизавета II.

Вот и нашлись у правительства 
деньги на выплаты. За выплаты 
«РФ» отвечал лично Д. А. Медведев, 
так что это он нас «облагодетель-
ствовал», а вовсе не В. Путин.

Кстати, принятие закона о ежеме-
сячных выплатах на каждого ребен-
ка тоже будет профинансировано 
из «защечных мешков» правитель-
ства https://russian.rt.com/russia/
news/465668-putin-deti-zakon.

Президент подписал закон о еже-
месячных выплатах семьям при рож-
дении первенца и второго ребёнка. 
Об этом говорится на официальном 
сайте правовой информации.

«Установить, что право на получе-
ние ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребёнка и ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
второго ребёнка… имеют граждане 
России, постоянно проживающие на 
территории России», — говорится в 
тексте закона.

21 декабря Госдума приняла в тре-
тьем чтении данный законопроект. 
Совет Федерации 26 декабря одо-
брил принятый Госдумой документ.

А говорил «денег нет»!
Как аудит начался, так и деньги 

на выплаты матерям сразу на-
шлись...

Выплатив матерям деньги, немед-
ленно нашли и резервы для эконо-
мии бюджетных средств.

Как мы все знаем Северо-запад-
ная и центральная Россия, искон-
но русские, но малонаселенные 
депрессивные и абсолютно бес-
правные области. 

Но не такие уж мы и бесправные, 
как нам внушают.

Мы все имеем права требования 
именно как граждане СССР, будь то 
пенсии, социальные выплаты и про-
чие блага.

Доказать наличие своего граж-
данства мы можем только стары-
ми советскими документами — па-
спортами СССР, свидетельствами 
о рождении, выданными СССР, и 
др.

Паспорта СССР были организован-
но изъяты и вывезены в США через 
питерский порт контейнерами, опе-
рация по вывозу продолжалась три 
месяца, обеспечивали ее Грызлов и 
Путин.

У граждан СССР остались только 
свидетельства о рождении, вы-
данные еще советскими ЗАГСами.

Документальное подтверждение 
гражданства СССР совсем не ра-
дует британскую королеву, - зачем 

[ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД было СОЗДАНО 05.04.2018 
ГОДА СООБЩЕСТВО, СОЮЗ ЖИВЫХ МУЖЧИН И ЖЕНЧИН 

©™ВВС(ВМПС) «СМНЕИВВ»
©™ВВС(ВМПС) «СМНЕИВВ», состоит 

исключительно из живых (живорож-
денных)  мужЧин и женЧин Граждан 
СССР (Союза Советских Социалисти-
ческих Республик) и мы разработали 
весь комплекс мер выхода из сло-
жившейся обстановки, в которой мы 
оказались по незнанию и из-за юри-
дической безграмотности, и из-за не-
заслуженного доверия «якобы прави-
тельству» и всем лицам, замещающим 
должности «якобы государственных 
служащих».
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ей лишние претенденты на насле-
дие СССР. Работа на нужном на-
правлении закипела...

В процедуру взаимодействия граж-
дан с исполнительными органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления Прави-
тельством Российской Федерации 
внедрен посредник - МФЦ, которо-
му с декабря 2017 года переданы 
полномочия по регистрации актов 
гражданского состояния, в том 
числе — рождения и смерти.

Разумеется, исключительно «ради 
удобства граждан» и в целях «борь-
бы с коррупцией», хотя, в целях 
борьбы с коррупцией должно 
было бы застрелиться в полном 
составе руководство ЦБ РФ и 
так называемый «экономический 
блок правительства».

Но «борьба с коррупцией» почему-
то развернулась там, где коррупции 
отродясь не бывало, очереди были, 
но коррупцию до учреждения управ-
ляющей структуры РФ в органах 
ЗАГСа, паспортных столах и проч. 
мы что-то не припомним.

Архивы, скорее всего, будут сна-
чала соединены и укрупнены, потом 
расхищены, а потом, возможно и со-
жжены или утрачены какими-либо 
другими способами...

ВСЕМ, кто потерял старые совет-
ские документы, советуем запастись 
архивными справками, пока не позд-
но. Если кто забыл, юридические 
двойники крупнейших российских 
корпораций недавно обнаружились 
в Лондоне, но после скандала их 
пришлось закрыть.

Так что — британские жулики не 
лучше наших, когда дело доходит 
до денег. 

Юр. лицом является только 
одно подразделение МФЦ на один 
субъект РФ, которое заключило 
соглашение о сотрудничестве с 
госорганами, какой статус, права 
и ответственность у «рядовых» 
МФЦ — не ясно.

Право на управление финансо-
выми активами, которое есть у 
РСФСР, далеко не то же самое, что 
право управление территорией, ко-
торым обладала не действующая 
с завтрашнего дня РФ, поэтому 
права на идентификацию лич-
ности спешат передать банкам: 
https://pandoraopen.ru/2017-12-22/
biometricheskaya-diversiya-gosduma-
sdae t -bankam- l i chnye-dannye-
grazhdan- i -samu-vozmozhnost -
polucheniya-gosuslug/ ...

В переводе на человеческий язык 
это означает что все «клиенты бан-
ков» – т.е. все граждане РФ, кто хоть 
раз по любому поводу имел дело 
с любым банком, должен пройти 
процедуру сбора «биометрических 
персональных данных» – т.е. фото-
графирование и, возможно, сдачу 
отпечатков пальцев.

Данные сведения банк передаст в 
специально созданную федераль-
ную базу данных (ЕСИА) – к которой 
будут подключены как органы власти 
всех уровней, так и банки.

В дальнейшем (если быть точным 
— через 180 дней после вступления 
законопроекта в силу), любой орган 
власти, куда гражданин обратится за 
госуслугой, или банк сможет иден-
тифицировать гражданина, сверив-
шись с ЕСИА.

На самом деле банк, после приня-
тия законопроекта №1527752-7, без 

всей этой биометрии просто отка-
жется вас обслуживать – в том чис-
ле принимать платежи за жилищно-
коммунальные услуги и перечислять 
зарплату. 

Несмотря на то, что в ФЗ-210 пря-
мо прописана возможность полу-
чения госуслуг в традиционной, 
неэлектронной форме.

Но это еще не все.
В перспективе банк и орган, управ-

ляющий ЕСИА (на эту роль пре-
тендует Ростелеком), получат не-
ограниченную власть над человеком 
— причем сам гражданин не сможет 
никак повлиять на этот процесс: с со-
гласия гражданина планируется осу-
ществлять только первоначальный 
ввод информации в систему, возмож-
ность отзыва согласия с последу-
ющим удалением личных данных 
в тексте не предусмотрена, нет ого-
ворки об информированном согласии 
и в случаях последующего использо-
вания системы, в том числе, в целях 
идентификации (в банкоматах, при 
консультации с сотрудниками банка, 
при работе с мобильными банковски-
ми приложениями).

Многолетняя практика внедрения 
электронных технологий – в том чис-
ле, истребования подписать согласие 
на обработку персональных данных 
при получении той или иной помощи, 
выполнении гособязательств (мед-
помощи в больнице, поликлинике, 
устройстве ребенка в детсад, школу), 
– свидетельствует о его добро-
вольно-принудительном характе-
ре.

Достаточно вспомнить толко-
вание государственных органов 
подпункта «в» пункта 1 Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года № 
601, согласно которому к 2018 году 
не менее 70% россиян должны ис-
пользовать ЕСИА.

Но это еще не все.
Во время рассмотрения данного за-

конопроекта в Думе во II чтении 15 
декабря 2017 г. авторы законопроек-
та пошли на подмену смысла, рас-
пространив биометрическую иден-
тификацию не только на банковскую 
сферу, но и на госуслуги, пенсионное 
обеспечение, различные виды стра-
хования и др.

Неслучайно недавно ряд феде-
ральных СМИ как бы невзначай 
выкинули новость о скорой от-
мене паспортов и замене их элек-
тронной идентификацией на осно-
ве биометрии.

А ранее о том же самом говорил 
глава Сбербанка Герман Греф, кото-
рый еще год назад просто уведомил 
всех нас о скором отказе от пласти-
ковых карт и переводе Сбербанка на 
анализ биометрии клиентов (ряд от-
делений уже имеют такую систему).

Банки (с иностранными владель-
цами) претендуют на право выда-
вать гражданам РФ паспорта, ведь 
РФ утратил это право с 1 января 
2018 года, а РСФСР его пока еще 
юридически не восстановила...

Возвращаемся — к внеочередной 
встрече президентов стран СНГ.

Управление территорией быв-
шего СССР с 01 января 2018 года 
берет на себя Елизавета II, так как 
ликвидируется РФ с офисом в Нью-
Йорке (продолжатель РСФСР 1918-
1922 годов Л. Троцкого) и она авто-
матически становится гарантом прав 
целостности СССР в границах 1952 
года, а также, как младший суверен 

Русского царства по договору с Ива-
ном Грозным.

(Чарльз/Уильям/Гарри/Майкл Кент-
ский — претенденты и возможные 
регенты на Русское царство по линии 
рюриковичей...)

Что-то не видим радости на лицах 
президентов! Видимо от осознания 
сего факта.

Необходимость восстановления 
СССР остро назрела и в сложив-
шейся ситуации единственный 
выход в правовом поле для госу-
дарств бывшего постсоветского 
пространства — в восстановлении 
структуры органов управления 
СССР.

А подачки от внешнего управле-
ния в виде «налоговых льгот» — 
это мелко для настоящего совет-
ского человека. 

©™ВВС(ВМПС) «СМНЕИВВ», со-
стоящий исключительно из жи-
вых (живорожденных ) мужЧин и 
женЧин Граждан СССР (Союза Со-
ветских Социалистических Респу-
блик), доводит до сведения Ува-
жаемых читателей и всех Граждан 
СССР НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ .

Мы все находимся в иллюзии того, 
что все люди равны, но на самом 
деле согласно общепринятым меж-
дународным нормам всех людей 
классифицируют по определенным 
категориям. В основу классифика-
ции категорий людей легло Римское 
право – Морское право – Адмирал-
тейское право (пояснение читайте 
выше), на котором построены теперь 
правовые системы России, всех 
Европейских стран и большинства 
стран мира. Иначе говоря, право-
вое устройство большинства 
стран основано на принципах ра-
бовладения, поскольку древнее 
Римское право описывает именно 
рабовладельческий строй.

Свободные граждане Рима были 
разделены на две группы

1. Патриции – Древние жители 
Рима - Человек живой Мужчина 
или Женщина (привилегирован-
ный слой, самый высокий право-
вой статус).

2. Плебеи – те, кто добровольно 
переселился в Рим и были покорены 
римлянами – граждане второго сорта.

Было ещё несколько классов, кото-
рые не являлись гражданами и имели 
некоторые юридические права, а так-
же рабы, лишённые всех прав.

В современном мире существуют 
так же признаки для определения 
классификации людей согласно Рим-
скому праву.

Распознать к какому классу относит-
ся личность возможно по написанию 
его Ф.И.О., по документам или юри-
дическому названию личности (смо-
три свои документы).

1) Патриции - Человек живой 
Мужчина или Женщина (привиле-
гированный слой, самый высокий 
правовой статус) - написание име-
ни «Иван» (это как Николай 2, Ели-
завета 2, Екатерина 1 и т. д.).

2) Плебеи - Граждане (в нашем 
случае, граждане СССР), есть неко-
торые права, но не высшего порядка 
- написание имени «Иван Иванович 
Иванов».

3) Вольноотпущенники – лица, на-
зывающие себя «государственные и 
исполнительные органы при полно-
мочиях» - Приставы, Полиция, и др. 
- написание имени – «Иванов Иван 
Иванович». 

4) Рабы - Физическое лицо, субъ-
ект (рабы, лишенные всех прав, явля-
ются вещами, как неодушевлённые 
не живые предметы мертвые юри-
дически) - ИВАНОВ ИВАН ИВАНО-
ВИЧ.

Украв у граждан СССР паспорта, в 
которых был признак хоть каких-то 
прав согласно написанию инициа-
лов, нам выдали паспорта РФ с на-
писанием Ф. И. О. capslock (Капслок) 
всеми заглавными буквами, понизив 
автоматически нас в статусе с ли-
шением всех гражданских прав. Нас 
настойчиво приучают к названию 
субъект, лицо или физическое 
лицо, превращая живых челове-
ческих мужчин и женщин в неоду-
шевленные предметы, мертвых 
юридически.

Когда мы рождаемся в родильном 
доме, обязательно пишется, что мы 
живорожденные, данная запись 
вносится в накладную (как на товар), 
заполняемую на ребенка, где указан 
рост, вес и иные данные. Так же за-
пись о живорождении вносится в 
книгу актов гражданского состояния 
в ЗАГСЕ при выдаче свидетельства 
о рождении и, если повезет, то напи-
шут что живорожденный или хотя 
бы подчеркнут. 

Повезло, если живой. Однако уже 
в свидетельстве о рождении не 
пишется, что рожден мальчик или 
девочка, и что ему принадлежит 
имя, учрежденное его родителя-
ми, а пишется, что рождены ини-
циалы Ф. И. О. и вместо человека 
– гражданин, и тем самым получа-
ется, что рожден не сам человек, 
а наименование в виде имени, от-
чества, фамилии гражданина (на-
пример, Свидетельство о рождении 
Иванов Иван Иванович).

Сами по себе инициалы уже не 
являются живыми, а являются 
написанными на бумаге словами 
в виде имени отчества и фамилии 
- персональными данными. И с 
этого момента живорожденные 
человеческие мальчики и девочки 
превращаются из живых человеч-
ков в неживые неодушевленные 
инициалы, написанные на бумаге 
в виде имен, отчеств и фамилий.

В современных Свидетельствах 
о рождении РФ уже даже не пишут, 
что рожден гражданин, просто сви-
детельство о рождении Инициалов.

Уже с детства нам прививает обще-
ство РФ и все международное про-
странство, что мы являемся этой 
неживой фикцией, устраивая пере-
кличку в детском саду, школе, ар-
мии, на работе. Мы откликаемся на 
свои имена, думая, что мы есть имя 
или ФИО. 

Например, спрашивают: 
«Кто Иванов Иван Иванович?», 
«Я», - отвечает мужчина, который 

является только лишь собственни-
ком своих Ф. И. О. Иванов Иван Ива-
нович.

©™ВВС(ВМПС) «СМНЕИВВ», 
состоящий исключительно 

из живых (живорожденных) 
мужЧин и женЧин Граждан СССР 

(Союза Советских 
Социалистических Республик).
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