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Сегодня у многих, особенно у мо-
лодежи, при упоминании СССР на 
лице появляется гримаса неприя-
тия. Штампы: «железный занавес», 
дефицит, «уравниловка» и «со-
вок», где не было жвачки, джинсов 
и кока-колы - прочно засели в на-
ших головах. Многие считают, что 
сегодня нам предоставлено гораз-
до больше свободы — и для само-
выражения и для заработка. Так ли 
это? И вообще, в каком обществен-
ном строе мы живем?

Существующий сегодня строй 
согласно Политической экономии 
— это монополистический капита-
лизм. По-другому - империализм, 
который Ленин характеризовал как 
паразитический строй, «загниваю-
щий капитализм».

Государственно-монополистиче-
ский капитализм заключается в под-
чинении государственного аппарата 
капиталистическим монополиям и 
использовании его для вмешатель-
ства в экономику страны (особенно в 
связи с её милитаризацией) в целях 
обеспечения максимальных прибы-
лей монополиям и укрепления всев-
ластия финансового капитала. При 
этом происходит передача в руки го-
сударства отдельных предприятий, 
отраслей и хозяйственных функ-
ций (обеспечение рабочей силой, 
снабжение дефицитным сырьём, 
карточная система распределения 
продуктов, строительство военных 
предприятий, финансирование ми-
литаризации экономики и т. п.) при 
сохранении в стране господства 
частной собственности на средства 
производства.

Монополии используют государ-
ственную власть для активного со-
действия концентрации и центра-
лизации капитала, усиления мощи 
и влияния крупнейших монополий.  
Посмотрите сами — государство 
всеми силами поддерживает «Газ-
пром», «Роснефть», «Сбербанк» и 
других гигантов, освобождает их от 
налогов, поддерживает пострадав-
ших от санкций олигархов… При 
том, что эти корпорации все равно 
остаются в собственности частных 
лиц и прибыль приносят им, а не 
народу! Государство вынуждает 
самостоятельных предпринимате-
лей подчиняться монополистиче-
ским объединениям. В интересах 
монополий государство, с одной 
стороны, устанавливает высокие 
таможенные пошлины на ввози-
мые товары, а с другой стороны, 
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[НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА- ПРИКАЗ
Вступает в силу 

с момента опубликования
©™ ВВС(ВМПС) «СМНЕИВВ» ПУБЛИЧ-

НО ЗАЯВЛЯЕТ И ПРИКАЗЫВАЕТ ИНО-
СТРАННОЙ КОМПАНИИ УПРАВЛЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Мы, ©™ ВВС (ВМПС) «СМНЕИВВ», 
непосредственная власть народа 
Граждане СССР обращаемся непо-
средственно к Иностранной компании 
«Российская Федерация - Россия» под 
руководством Гражданина СССР Мед-
ведева Дмитрия Анатольевича – пред-
седателю правительства «Российская 
Федерация – Россия», которому при-
надлежит УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в лице Гражданина СССР Руководите-
ля Роскомнадзора Жарова Александра 
Александровича. Законодательство 
Иностранной компании «Российская 
Федерация - Россия», находится на 
официальном сайте правовой инфор-
мации www.pravo.gov.ru.

Откуда следует, что:
1. Конституция СССР от 07.10.1977 б/н 

Конституция (Основной Закон) Союза 
Советских Социалистических Респу-
блик. Публикации: «Ведомости Верхов-
ного Совета СССР» от 7.10.1977 г., N 41, 
ст. 617. Действует без изменений!

2. Закон СССР от 30.11.1979 № 1162-
X «О прокуратуре СССР». Подпись: 
Брежнев Л., Георгадзе М. Публикации: 
«Ведомости Верховного Совета СССР» 
от 1979 г., N 49, ст. 843. Действует без 
изменений!

3. Закон СССР от 06.03.1990 № 1305-I 
«О собственности в СССР». Подпись: Гор-
бачев М. Публикации: «Ведомости Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР» от 1990 г., N 11, ст. 164. 
Действует с изменениями!

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, замещающих долж-
ности, а именно Гражданина СССР 
Медведева Дмитрия Анатольевича и 
Гражданина СССР Жарова Александра 
Александровича!!!!

На сотовых вышках уже три года как 
устанавливают добавочное оборудова-
ние, линейный ускоритель заряжённых 
частиц. Все мы в сутки проходим до 150 
раз флюорографию.

И это в пассивной работе. Дозиметры 
шкалят иногда до 100 мкр в час. Вопрос 

- ЗАЧЕМ ВОЙНА??? И так умираем, сей-
час население в России 42 млн человек. 
Недаром Матрона Московская в пророче-
ствах говорила: «И без войны почти все 
умрете». Умираем от орудий массового 
поражения, от ГМО, от спаивания наро-
да через СМИ, через наркотики. Убиваем 
миллионами детей во чреве.

Оружие массового поражения является 
типом нейтронной бомбы. Дома целы, а 
население вымерло. Везде базовые стан-
ции, даже в деревнях. Это чтобы зага-
сить всех наверняка. Много людей ста-
ли жаловаться на плохое самочувствие. 
Корреспонденты пытались разобраться, 
правда ли что эта техника может серьёз-
но подорвать здоровье людей и почему 
власти игнорируют требования горожан 
убрать эти вышки.

Первые сотовые телефоны у людей 
работали со сбоем, связь была не каче-
ственная. Все территории покрылись но-
выми вышками. Передающие вышки на-
висли даже над детскими площадками, 
над поликлиниками. школами и садами.

Расстояние их составляет не больше 
тридцати метров между собой. У людей 

начали появляться головные боли, скачки 
давления и сердечные приступы.

Ставить базовые станции на крышах до-
мов для правительства стало очень доро-
го, потому что гражданский кодекс пред-
писывает сначала получить у жильцов 
этого района разрешения на размещения 
данного оборудования. Поэтому решили 
сделать лукаво и ставить их на столбы 
освещения.

Операторы сотовых связей очень до-
вольны. Ведь для того, чтобы арендовать 
крышу зданий надо пройти сбор подписей 
жителей. Это по подсчетам обойдется ра-
ботникам в большие деньги. Поэтому ча-
сто на одном столбе теперь висит более 
30 высокочастотных приборов.

Врач онколог Анатолий Хаустов говорит, 
что вышка может подарить: бессонницу, 
головную боль и вегетососудистую дис-
тонию, а также кардиосклерозы, нехватку 
воздуха, тошноту. Через несколько лет эти 
симптомы перерастают, как правило, в он-
кологию. Доктор медицинских наук Свет-
лана Никитина утверждает, что раньше 
вышки были поставлены на крыши домов, 
теперь же часто они на крышах двухэтаж-
ных домов и ниже. Таким образом, излу-

чение идет не только в воздух, но и на жи-
лые дома вокруг в радиусе до 200 метров. 
В одной из квартир в этом радиусе изме-
ряли показатели. Оказалось, что они в 50 
раз превышают нормативы. Между тем 
жители в квартирах заметили, что в их до-
мах исчезли тараканы, на улицах – мень-
ше птиц. Чиновники установили ВАЙ ФАЙ 
в столичных парках и не осталось ни од-
ного насекомого. Такова доза излучения.

Радиочастотная обработка людей, пси-
хотронное зомбирование. Цель вышки - 
создание у человека впечатления, что его 
мысли и побуждения контролируются:

– получение контроля над психикой че-
ловека;

– формирование определенного эмоци-
онального настроя;

– введение в подсознание целевой ин-
формации;

– снижение дееспособности и даже фи-
зическое поражение различной степени.

Сходное по своей природе явление, 
ставшее основой для разработки метода 
психотронной обработки – это “эффект 
радиозвука”, реакция человеческого орга-
низма на импульсы ВЧ-излучения, выра-
жающаяся в появлении слуховых ощуще-
ний самых различных тембровых окрасок, 
на что обратили внимание члены персо-
нала радиолокационных станций, случай-
но оказавшиеся в зоне действия излучаю-
щей антенны.

Нередки случаи, когда граждане поки-
дают свой очаг и становятся бомжами. 
(Кромкина Н. и др. “Почему в Москве пу-
стуют квартиры?”, статья в газете “41-ый” 
N 30, 1992 г.). Это явление не следует 
путать с концентрированной обработкой 
квартир правозащитников, диссидентов 
и членов оппозиции, когда специальные 
портативные радиопередатчики, излуча-
тели СВЧ и лазерные установки распола-
гаются в непосредственной близости.

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ
Что такое кодирование или психотрон-

ная обработка (ПТО)? Психотронное коди-
рование – это приобретение реципиентом 
устойчивого рефлекса и устойчивых фи-
зиологических реакций на энергетические 
импульсы, предаваемые через высокоча-
стотное электромагнитное поле.

I-я группа частот возбуждает преимуще-
ственно зоны мозга левого полушария, где 
располагаются центры создания, речи, 
логики, анализа, оперативной памяти.

II-я группа частот возбуждает преимуще-
ственно зоны мозга правого полушария, 
где расположены центры подсознания, 
чувств, эмоции, фантазии, долговремен-
ной памяти. При этом левое полушарие 
мозга человека формирует любую инфор-
мацию в однозначном и линейном (от про-
шлого к будущему) контексте. А правое 
полушарие – в многозначном контексте, 
который не поддается однозначной интер-
претации при помощи слов или музыки. 
Однако, как показала практика кодирова-
ния, такого уж жесткого разделения частот 
по зонам не существует, что связывают с 
патологией реципиента.

При психотронной обработке применя-
ется следующая система кодирования.

Активные коды. Назначение таких ко-
дов – возбудить или затормозить нейро-
ны определенной зоны мозга. Например, 
обеспечить раскачку центра слуха, под-
готовить эту зону к восприятию вспомо-
гательного, смыслового кода. При этом 
одновременно на соответствующей полу-
шарию частоте может транслироваться 
активный код, вызывающий торможение 
зоны мозга, ответственной за эмоции или, 
наоборот, возбуждающий центр, ответ-
ственный за определенный эмоциональ-
ный настрой: чувство подавленности, глу-
бокого удовлетворения и т.п.

Живые (живорожденные) 
мужЧины и женЧины Граж-
дане СССР (Союза Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик)
Нами разработан весь ком-

плекс мер выхода из сло-
жившейся обстановки, в 
которой мы оказались по не-
знанию и из-за юридической 
безграмотности, и из-за не-
заслуженного доверия «яко-
бы правительству» и всем 
лицам, замещающим долж-
ности «якобы государствен-
ных служащих» Иностран-
ной компании «Российская 
Федерация-РОССИЯ».
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Вспомогательные коды, как прави-
ло, имеют абонентную направленность; 
им может быть придана индивидуальная 
окраска только для данного реципиента. 
Отличительной чертой этих кодов являет-
ся то, что они представляют собой повто-
ряющиеся комбинации импульсов.

Базовые коды. После проведения ак-
тивационного кодирования определенной 
зоны мозга, ответственной за слух и речь, 
и трансляции базового (или вызывного) 
кода, одинакового по своей комбинации 
для многих реципиентов, у вас может 
возникнуть ощущение, что вас окликнули 
по имени; вам могут послышаться слова 
“здравствуйте”, “поздравляем” и т.п. Мат, 
который, почему-то чаще слышится под-
вергнутым ПТО женщинам, тоже вызы-
вается однотипной для многих базовой 
модуляцией.

Ассоциативные (игровые) коды мо-
гут носить индивидуальный характер и 
разрабатываться для того, чтобы после 
возбуждения определенного центра моз-
га, повторной трансляцией игрового кода 
вызвать в памяти зрительный образ, тему 
разговора или информационного сообще-
ния и тем самым направить мысли и по-
ступки реципиента в нужном направлении.

Разработка кода проводится во время 
просмотра телевизионной передачи и 
прослушивания радио, при разговоре с 
“доверенным” лицом по телефону, во вре-
мя службы в местах религиозных культов, 
во время “установки”, проводимой Чума-
ком и т.п.

Эта вибрация происходит на характер-
ной для каждого человека частоте: обыч-
но это 3-4 резонансные частоты в диапа-
зоне 2,0 – 6,0 кГц. Зародившиеся в центре 
колебания, как считают некоторые иссле-
дователи, чисто механические (акустиче-
ские), возбуждают, в частности, Кортиевы 
органы, в то время, как сферическая по-
верхность черепной коробки играет роль 
резонатора.

У человека начинаются слуховые галлю-
цинации на темы, вызываемые ассоциа-
тивным кодом.

Приведем несколько примеров игровых 
фраз, применяемых при акустическом ко-
дировании: «Я вас давно прошу… Тебя 
засмеют… Если ты так думаешь…Я пред-
лагаю… Ну, ради бога … Вы обязаны… 
Ждем вас… Ты обещал… Я и слышать 
(не хочу)… Не все с этим согласны…». 
Легко заметить двойственный характер 
полуфраз. Они могут вписаться как в ваш 
мнимый “мысленный” ответ, так и в любой 
контекст психотронного клипа.

Даже этот, далеко не полный перечень 
возможных кодовых ухищрений, показы-
вает, какие возможности открываются у 
опытного “Сценариста” для составления 
психотронного клипа с политическим, кри-
минальным, бытовым и даже интимным 
сюжетом.

Раскодирование реципиентов, находя-
щихся более 5 часов в сутки в помеще-
нии, в котором наведено высокочастотное 
электромагнитное поле с помощью радио-
передатчиков или специальных генерато-
ров, подключенных к бытовым сетям или 
скрытым антеннам, весьма сложно.

2. СТЕПЕНЬ 
ЗОМБИРОВАННОСТИ
I-я степень зомбированности (ПТО в 

течение до 3-х лет) характеризуется изну-
рительными болевыми реакциями. Ощу-
щение ожога по линии биоэнергетических 
меридианов, связывающих точки акупун-
ктуры. Покалывания. Периодические су-
дороги икроножных мышц. Обострение 
хронических заболеваний. Периодические 
внутренние кровотечения: желудочные, 
носовые, геморроидальные, мочевого 
пузыря; нарушение менструального цик-
ла. Появление реакции на базовые коды. 
Голова как “ватная”. Головные боли в ви-
сочной и теменной области, боли в глаз-
ницах. Появление слуховых фонов раз-
личной высоты. Звуковые щелчки. Острые 

боли перепонки или тупые боли в области 
заушины. Ощущение вибрации, внутрен-
няя дрожь. Сновидения с деталями, отра-
жающими текущие события дня, цветные 
сны. Остается способность вспоминать 
сон, отметить его некоторые странные 
детали, что помогает выявить тему, кото-
рая вводилась в подсознание извне. Про-
буждение при подаче кодового сигнала. 
Появление мнительности и депрессии. 
Появление навязчивых тем мышления, 
однако сохраняется способность усилием 
воли изменить тему раздумий или воспо-
минаний, а также проконтролировать ме-
тодом обратной прокрутки ассоциативное 
развитие воспоминаний. В конце периода 
наблюдается снижение интереса к полу-
чению информации, к чтению, к просмо-
тру телепередач и т.п.

II-я степень зомбированности (ПТО в 
течение до 5-ти лет). Появление эффек-
та радиозвука, восприятие акустических 
кодов. Возможны зрительные галлю-
цинации. Весьма устойчивая реакция 
на все виды кодов к концу пятилетнего 
периода. Твердая убежденность в том, 
что “радиобеседы” носят двусторонний 
характер. Появление чувства подавлен-
ности, снижение дееспособности, сон-
ливость. Развитие религиозных чувств и 
даже божественных “явлений” или уход в 
мистику, космогонию, уфологию и т.д. По-
явление темы самоубийства. Появление 
устойчивых двусторонних “радиобесед” 
с усложненной фабулой, как правило, на 
отвлеченную от повседневных забот тему. 
В изложении событий наряду с действи-
тельными фактами появляются эпизоды, 
введенные в подсознание, вследствие 
проигрывания психотронных клипов во 
время сна. Однако остается способность 
разделять события и темы, действитель-
но имевшие место от сюжетов, внедрен-
ных во время “радиобесед”. 

Появление “теоретического” обоснова-
ния техники исполнения ПТО и причины 
применения в отношении себя с заметным 
акцентом на исключительность своей лич-
ности. Мнимые предложения спецслужб 
к сотрудничеству или участию в какой-то 
необычной исследовательской работе. 
Остается способность проявлять ранее 
приобретенные профессиональные навы-
ки. За редким исключением утрачивается 
способность к какому-либо аналитическо-
му мышлению. 

Продолжается обострение хронических 
заболеваний и функциональных наруше-
ний; нарушение обмена веществ и им-
мунной системы. Появление синдрома 
хронической усталости. Нарушения в ра-
боте почек, печени, органов пищеварения, 
кроветворной системы. Острые дермато-
зы, глазные болезни. Синдром Рота. Сон 
поверхностный, не дающий полного физи-
ческого расслабления. Темы сновидений 
не запоминаются и представляются как 
что-то серое. Появляются конфликтные 
ситуации в семье и на работе, в общении 
с соседями. Появляются, с точки зрения 
окружающих, странности в поведении.

П Р И КАЗ №1
1) Прекратить подачу сигналов в окружа-

ющую среду через оборудование беспро-
водных нано–электронных и иных иденти-
фикационных устройств со дня получения 
настоящего ПРИКАЗА. 

2) Демонтировать всё оборудование 
беспроводных нано–электронных и иных 
идентификационных устройств, располо-
женных на зданиях жилых домов, зданиях 
культуры и других зданиях и сооружениях 
в городе Москва и Московской области. 

3) Демонтаж беспроводного нано–элек-
тронного оборудования и иных идентифи-
кационных устройств произвести работни-
ками Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Москве и Московской области и за счёт 
Управления. 

4) Демонтаж беспроводного нано–элек-
тронного оборудования и иных идентифи-

кационных устройств, смонтированных и 
установленных на зданиях жилых домов, 
зданиях культуры и других зданиях, и со-
оружениях в городе Москве и Московской 
области произвести до 30 ОКТЯБРЯ 2018 
года.

Ответ представить в письменном виде 
посредством «Почта России» в течение 10 
дней со дня получения данного настояще-
го уведомления. В случае неисполнения 
этого ПРИКАЗА - ТРЕБОВАНИЯ материа-
лы о преступной деятельности вашей ор-
ганизации на территории города Москва и 
Московской области будут направлены в 
ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ. 

П Р И КАЗ №2
Генеральному прокурору Москвы, 

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГА-
НОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ 
Сергееву Сергею Алексеевичу 

ИНН: 773135531527 ОГРН 
1037739514196 от 8 февраля 2003 г. ИНН/
КПП 7710146102 / 771001001 

Вид деятельности: Деятельность Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации, 84.23.31 все (1) 

Юридический адрес: 125993, город Мо-
сква, улица Дмитровка Б., 15а-1. Про-
следить за исполнением приказа №1 
и при не выполнении его и не соблю-
дении сроков демонтажа беспроводного 
нано–электронного оборудования и иных 
идентификационных устройств, смонти-
рованных и установленных на зданиях 
жилых домов, зданиях культуры и других 
зданиях и сооружениях в городе Москва и 
Московской области до 30 октября 2018 
года, возбудить уголовное дело по ста-
тье 357 «Геноцид».

Действия, направленные на полное или 
частичное уничтожение национальной, эт-
нической, расовой или религиозной груп-
пы, как таковой, путем убийства членов 
этой группы, причинения тяжкого вреда 
их здоровью, насильственного воспре-
пятствования деторождению, принуди-
тельной передачи детей, насильственного 
переселения либо иного создания жизнен-
ных условий, рассчитанных на физиче-
ское уничтожение членов этой группы, - (в 
ред. Федерального закона от 08.12.2003 
N 162-ФЗ) наказываются лишением сво-
боды на срок от двенадцати до двадцати 
лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо пожизненным лишением 
свободы, либо смертной казнью (в ред. 
Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-
ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ) на Иностран-
ную компанию «Российская Федерация 
– Россия» под руководством Гражданина 
СССР Медведева Дмитрия Анатольевича 
и УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАС-
СОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО МОСКВЕ И 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ в лице Гражда-
нина СССР Руководителя Роскомнадзора 
Жарова Александра Александровича, ли-
цам имеющим право действовать от име-
ни юридического лица без доверенности.

Данная ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА - ПРИ-
КАЗ выставляется лицам, замещаю-
щим должности, а именно:

1. НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРА-
ТУРЫ Гражданину СССР Сергееву Сер-
гею Алексеевичу.

2. Гражданину СССР Медведеву Дми-
трию Анатольевичу – председателю пра-
вительства «Российская Федерация – 
Россия» иностранной компании. 

3. Гражданину СССР Руководителю Ро-
скомнадзора Жарову Александру Алек-
сандровичу.

Данная ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА-ПРИ-
КАЗ акцептируется в случае нарушения: 
Действующей без изменений Конститу-
ции СССР от 07.10.1977 б/н Конституция 
(Основной Закон) Союза Советских Со-
циалистических Республик. Публикации: 
«Ведомости Верховного Совета СССР» от 

7.10.1977 г., N 41, ст. 617, Действующего 
без изменений Закона СССР от 30.11.1979 
№ 1162-X «О прокуратуре СССР». Под-
пись: Брежнев Л., Георгадзе М. Публи-
кации: «Ведомости Верховного Совета 
СССР» от 1979 г., N 49, ст. 843, Действу-
ющего с изменениями Закона СССР от 
06.03.1990 № 1305-I «О собственности в 
СССР». Подпись: Горбачев М. Публика-
ции: «Ведомости Съезда народных депу-
татов СССР и Верховного Совета СССР» 
от 1990 г., N 11, ст. 164.

Данная ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА-ПРИ-
КАЗ акцептируется в случае не испол-
нения ПРИКАЗА №1 и ПРИКАЗА№2 от 
©™ВВС(ВМПС) «СМНЕИВВ» - НЕПО-
СРЕДСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАРОДА

Данная ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА-ПРИКАЗ 
акцептируется в случае применении 282 
статьи УК РФ к ©™ВВС(ВМПС) «СМНЕ-
ИВВ» - НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
НАРОДА, живым Человекам, мужчинам 
и женщинам, Гражданам СССР, живущих 
по законам СССР и по Конституции СССР 
от 07.10.1977, действующей без измене-
ний.

Данная ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА-ПРИ-
КАЗ акцептируется в случае обращения 
как к физическим лицам к ©™ВВС(ВМПС) 
«СМНЕИВВ»-НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ НАРОДА, живым Человекам, 
мужчинам и женщинам, Гражданам 
СССР и будет расценено как оскорбле-
ние, унижение чести и достоинства, так 
как низкий статус юридического лица 
не упомянут в Конституции СССР и РФ-
устава, проекта.

* Нарушение конституционного права на 
тайну переписки (ст. 23, п.2 Конституции 
РФ – устава и проекта) подлежит уголов-
ной ответственности по ст. 138, ч.2 УК РФ 
и «наказывается штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок от двух до пяти лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо принуди-
тельными работами на срок до четырех 
лет, либо арестом на срок до четырех 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет» для лиц, совершивших 
деяние с использованием своего служеб-
ного положения.

Учитывая изложенное, сумма акцепта 
составит 14.868.000.000 (четырнадцать 
миллиардов восемьсот шестьдесят во-
семь миллионов рублей) рублей СССР 
+ 1.500.000.000 рублей СССР за каждый 
просроченный месяц, где 1 рубль СССР 
образца 1961 года соответствует 0,987412 
грамму золота, стоимость которого опре-
деляется по курсу ЦБ РФ на день взыска-
ния задолженности.

Основания к оправданиям на непонима-
ние смысла заявленного отсутствуют, так 
как обращение составлено на государ-
ственном русском языке (ст.68, ч.1 Кон-
ституции РФ – устава и проекта).

Обработку персональных данных ©™ 
ВВС(ВМПС) «СМНЕИВВ» - НЕПОСРЕД-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАРОДА, Живых 
(живорожденных) мужЧин и женЧин, 
Граждан СССР (Союза Советских Соци-
алистических Республик) КАТЕГОРИЧЕ-
СКИ ЗАПРЕЩАЕМ!

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ 
ВЛАСТЬ НАРОДА 

©™ ВВС (ВМПС) «СМНЕИВВ», состоя-
щий исключительно 

из живых (живорожденных) 
мужЧин и женЧин, Граждан СССР (Со-

юза Советских 
Социалистических Республик) 

Использованы материалы 
из открытых источников, 

согласно статье 29 
Конституции РФ 

тел. +7-958-630-02-71, 
Vk.com/vmpsoyuz]


