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Идет активный процесс пере-
дела мира мировым закулисьем. 
К счастью сегодня, несмотря на 
массированную психическую об-
работку населения, все больше 
граждан осознают, что самая се-
рьезная угроза России находится 
внутри страны и заключается в 
политике руководства РФ, веду-
щего к потере нашего суверените-
та, к обострению проблем Россий-
ского общества, семьи и человека.
Еще в 2009 году член-

корреспондент Академии воен-
ных наук РФ В. Евдаков писал: 
«Установление контроля за раз-
витием ситуации в зонах своих 
жизненных интересов все чаще 
реализуется США и их союзни-
ками в НАТО через «стратегию 
непрямых действий». Она пред-
ставляет собой комплексное 
воздействие (политико-дипло-

матическое, военное, экономи-
ческое, идеологическое, инфор-
мационно-психологическое), 
направленное на дестабилиза-
цию ситуации в том или ином 
регионе (стране)».
Задумайтесь о том, как про-

является «стратегия непрямых 
действий» в России. С этого угла 
зрения вся разруха, развал про-
мышленности и сельского хо-
зяйства, вымирание населения, 
национальные конфликты и те-
ракты, выкачивание российских 
недр на Запад и в Китай уже не 
кажутся случайными ошибками. 
Все выстраивается в систему, в 
план уничтожения, реализуемый 
последовательно и жестоко. 
Под убаюкивающее бормота-

ние телевизора, против нас ве-
дется хорошо спланированная 
тайная война, ведется на нашей 
территории и нашими же рука-
ми. Мы уничтожаем сами себя. 

Ведь не «проклятые пиндосы, 
укры, косоглазые» разгоняют 
мирные шествия и сажают за ре-
шетки гражданских активистов, 
которые раньше прочих увидели 
и не побоялись сказать о том, 
что страну вместе с народом 
уничтожают, что у наших детей 
нет будущего, а внуки могут не 
родиться вообще. Это делают 
«свои» со «своими». Незаметно 
общество разделось на тех, кто 
превратился в паразита-потре-
бителя и тех, кто с паразитами 
борется. Идея потребления на-
столько вросла в сознание граж-
дан, что они перестали мыслить 
масштабами будущего, для них 
сытое настоящее важнее. При 
таком клиповом сознании стро-
ить что-либо «на века» - просто 
абсурд. 
Не случайно Сергей Кара-Мур-

за (старший) описывает совре-
менное общество, как «театр 
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Всесою́зныйрефере́ндум о 
сохране́нии СССР — единствен-
ный за всю историю существо-
вания СССР всесоюзный рефе-
рендум, состоявшийся 17 марта 
1991 года в Советском Союзе и 
обсуждавший вопрос о сохране-
нии СССР как обновлённой феде-
рации равноправных суверенных 
республик.

15 марта 1996 года, Государ-
ственная Дума Российской Феде-
рации, опираясь на ст. 29 Закона 
СССР от 27 декабря 1990 года «О 
всенародном голосовании (ре-
ферендуме СССР)», в которой 
говорилось: «решение, принятое 
путём референдума СССР, явля-
ется окончательным, имеет обя-
зательную силу на всей террито-
рии СССР и может быть отменено 
или изменено только путём но-
вого референдума СССР»[9], 
приняла постановление «О юри-
дической силе для Российской 
Федерации — России результа-
тов референдума СССР 17 марта 
1991 года по вопросу о сохране-
нии Союза ССР»[57], в котором 
отметила, что поскольку другого 
референдума по вопросу суще-
ствования СССР не проводилось, 
результаты этого референдума 
формально сохраняли юридиче-
скую силу. В постановлении, в 
частности было сказано:[57]:

Должностные лица РСФСР, под-
готовившие, подписавшие и ра-
тифицировавшие решение о пре-
кращении существования Союза 
ССР, грубо нарушили волеизъяв-
ление народов России о сохране-
нии Союза ССР.

СУВЕРЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА 
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УНИЧТОЖИТЬ ВСЕМ МИРОМ,
ВО ИМЯ ЖИЗНИ  

НА ПЛАНЕТЕ - РУСЬ!
Для ВСЕХ СТРУКТУР КОММЕР-

ЧЕСКОЙ ФИРМЫ - РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ управляемой Гражда-
нином СССР Медведевым Д.А, от 
Субъектов права продолжателей Го-
сударства СССР/РСФСР/РФ – субъ-
екта права, живых  Граждан СССР 
Самостоятельных Человеческих Лич-
ностей ! 

 По всей стране в местных больни-
цах начали происходить странные 
вещи. 

Обнаружено множество документов 
на русском и китайском с разными 
схемами и руководствами по исполь-
зованию вживляемых чипов и прила-
гаемой к ним аппаратуру . Обустраи-
ваются во всех больницах подсобных 
комнатах с именно такой аппарату-
рой. Они в нашей стране проводят 
свои грязные эксперименты!!! Даже 
не верится, что все о чем мы читали 
случилось . Мы требуем полицию, 
прокуратуру, международное сооб-
щество , не молчать, а СРОЧНО!!!!! 
ОТРЕАГИРОВАТЬ! ТРЕБУЕМ УНИЧ-
ТОЖИТЬ , АННУЛИРОВАТЬ ДАННЫЙ 
ПАТЕНТ Немчика Александра Ювен-
тиновича (RU), А ТАКЖЕ ПРИВЛЕЧЬ 
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ГЕНОЦИД ПО 357 УК РФ , 64 УК 
РСФСР "ИЗМЕНА РОДИНЕ!

Чипкод имплантируется во время 
рождения в пуповину новорожденно-
го ребенка, и находится в человеке 
пожизненно. 

Чипкод является пассивным элек-
тронным прибором для идентифи-
кации человека, имеет форму дис-
ка (или ленточнообразную в случае 
вживления взрослому человеку) 
диаметром 8-10 мм,толщину 0,2 мм, 
изготовлен из жароустойчивой (вы-
держивающей более 1200 градусов 
по Цельсию), малоуглеродистой, не-
ржавеющей, немагнитной стали или 
титана(параметры аналогичные) с 
нанесением идентификационного 
неповторяющегося номера методом 
штамповки с просечкой цифр или 
лазерной перфорацией. Далее, диск 
чипкода заключается в полимерную 
оболочку, на полимер наносится фер-
ромагнитный дублирующий номер и 

собственная карта памяти, на кото-
рую в дальнейшем будет заноситься 
вся необходимая информация о вла-
дельце и дублироваться в личных до-
кументах, удостоверяющих личность, 
с занесением в базы данных, начиная 
с рождения. Полимерная оболочка 
чипкода имеет по наружному, боль-
шему диаметру четыре площадки с 
отверстиями, не проходящими через 
металлическую часть чипкода. Каж-
дая пара отверстий находится против 
друг друга, через центр диаметра, 
развернута под углом 90 градусов от-
носительно другой пары отверстий. В 
первую пару противолежащих отвер-
стий вставляется хирургическая нить-
кетгут, для точной фиксации чипкода 
в пуповине в момент имплантации, а 
два других противолежащих отвер-
стия заклепываются серебряными 
заклепками для гарантированного 
безопасного заживления, без ослож-
нений после имплантации чипкода, 
так как серебро является антисепти-
ческим материалом. Материалы чип-
кода немагнитные, помех для считы-
вания данных сканером с магнитной 
головкой создавать не будут. 

Метод установки чипкода. Ново-
рожденному ребенку как обычно об-
рабатывают и перевязывают в двух 
местах пуповину. Первая, временная 
перевязка устанавливается непо-
средственно у пупочного кольца та-
ким образом, чтобы ее можно было 
ослабить, а в дальнейшем снять. 
Вторая перевязка устанавливается 
в 10 см от первой, предваритель-
но опорожнив пуповину в сторону 
плаценты. Участок пуповины между 
перевязками обрабатывается, и рас-
секается ближе к плаценте только 
эпителий амниона, а опорожненные 
артерия и вены остаются невредимы-
ми. В пространство между венами и 
эпителием амниона вводится шпри-
цем до упора во временную, пер-
вую перевязку чипкод, снаряженный 
кетгутом, и фиксируется в крайнем 
нижнем положении, затем пуповина 
перевязывается вместе с кетгутом 
и дальнейшие действия - как обыч-
но, после этого первая перевязка у 
пупочного кольца ослабляется до 
определенного уровня, достаточного 
для микроциркуляции крови, и после 
заживления в брюшной полости, че-
рез 20-30 дней, снимается перевязка 
окончательно. 

Производитель чипкодов упаковы-
вает имплантанты в специальные 
шприцы-контейнеры, где они нахо-
дятся снаряженными кетгутом в сте-
рильном состоянии готовые к при-
менению для имплантации. Таким 
образом, чипкод может быть уста-
новлен при родах вне медицинского 
учреждения. 

При проведении научно-техниче-
ских, медицинских лабораторных 
исследований, технологию и матери-
алы возможно потребуется оптимизи-
ровать до требуемого нормативными 
документами уровня, гарантирующе-
го полноценную функциональность, 
безопасность технологии и матери-
алов для успешного использования 
данного метода вживления чипкодов 
новорожденным детям. 

Идентификация осуществляется 
специальным сканером, например 
вмонтированным в специальный со-

товый телефон. Сканер прикладыва-
ется к месту установки вживленного 
чипкода, и происходит сканирование 
данных, после чего посылается смс-
запрос в базу данных и полученный 
ответ сверяется с документами тем 
же сканером. 

Производителям телефонов-скане-
ров необходимо снабдить сканеры 
функцией самоликвидации ключевой 
схемы сканера, на случай безвоз-
вратной утраты, по команде с базо-
вого компьютера, методом повышен-
ного напряжения или микровзрывом 
микросхемы для невозможности не-
санкционированного использования 
сканера. 

Главное назначение чипкода на 
первом этапе внедрения - защита ма-
лолетних детей до их совершенноле-
тия как самую незащищенную часть 
населения нашей страны от противо-
правных действий взрослых граждан, 
тем самым максимально полно га-
рантировать конституционные права 
детей. В связи с большей защищен-
ностью юных граждан снизится во-
влечение детей в противоправную де-
ятельность, а оперативный контроль 
позволит предупреждать и выявлять 
правонарушения на ранних стади-
ях. Дополнительно к вышесказанно-
му можно добавить, что возможно в 
ближайшее время, проведя малоза-
тратную подготовительную работу, 
устанавливать чипкоды несколько 
другой конфигурации, служащим 
спецслужб для повышения секретно-
сти и ответственности в оперативной 
работе и особо опасным преступни-
кам для повышения контроля как во 
время отбывания наказания, так и 
после освобождения из мест лише-
ния свАбоды, методом вживления 
чипкода в подкожное пространство, 
например запястья руки. Контроль за 
освободившимися из мест лишения 
свАбоды может осуществляться в 
автоматическом режиме, освободив-
шиеся посещают по определенному 
графику специальный сканирующий 
терминал, установленный, например, 
в РОВД в зоне видимости дежурного, 
где в автоматическом режиме проис-
ходит контрольное тестирование на 
алкоголь, наркотики, время прибытия 
и многое другое, тем самым освобож-
дается персонал РОВД без снижения 
контрольных функций. 

Положительный эффект от внедре-
ния метода имплантации чипкода, 
начнет проявляться постепенно, по 
мере роста нового, молодого поко-
ления Российских граждан, которые 
будут чувствовать защиту своих кон-
ституционных прав, начиная с рожде-
ния, независимо от возраста, здоро-
вья дееспособности или чьей-то злой 
воли. Упростятся поиски пропавших-
потерявшихся, больных недееспо-
собных, малолетних, пострадавших 
при чрезвычайных ситуациях и иден-
тификации останков даже погибших в 
пожарах и все это в оперативном ре-
жиме, так как этот метод не требует 
высокой квалификации. В некоторых 
случаях чипкод может неожиданно 
проявить себя во время избиратель-
ных компаний, переписи населения, 
отпадет надобность иметь при себе 
документы, удостоверяющие лич-
ность в обыденной жизни, упростится 
процедура восстановления утрачен-

ных документов, одновременно ус-
ложнится подделка документов. 

При внедрении данного метода 
вживления чипкода при рождении де-
тей в мировом масштабе, более эф-
фективной станет борьба с террориз-
мом, наркомафией, контрабандой, 
работорговлей и т.д. 

Аналог вышеописанного чипкода и 
метода контроля автору не известен, 
сравнительный анализ дать не пред-
ставляется возможным. 

Статья 29 Конституции РФ 
1. Каждому гарантируется свАбода 

мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или 

агитация, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. За-
прещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиоз-
ного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убежде-
ний или отказу от них.

4. Каждый имеет право свАбодно 
искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять инфор-
мацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяет-
ся федеральным законом.

5. Гарантируется свАбода массовой 
информации. Цензура запрещается. 

Источник: http://constrf.ru/
razdel-1/glava-2/st-29-krf

https://www.youtube.com/
watch?v=5lDWJII6fA0&featu..
https://youtu.be/rh7JHS8y-xo
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УВЕДОМЛЯЕМ Международное 
сообщество на всей планете – Земля 
что мы СУВЕРЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА
ПРОДОЛЖАТЕЛИСССР/РСФСР/РФ- Субъект права
Вольный Всенародный Союз
(Вольный международный профессиональный Союз) 
"суверенный многонациональный народ единственный 

источник верховной власти" «Самостоятельные Человече-
ские Личности», Мы создали СВОЕЙ СВАБОДНОЙ ВОЛЕЙ - 
НОВЫЙ МИР «Русь» и ТРЕБУЕМ выдать соответствующий 
сертификат, для общего нашего взаимодействия, в ином 
случае ВАС ПОСТИГНЕТ ЖЕСТОЧАЙШАЯ НЕБЕСНАЯ КАРА 
ПЕРВОТВОРЦА, НЕБЕСНОГО ПРАВИТЕЛЯ ПО КОСМИЧЕ-
СКИМ ЗАКОНАМ И ВЫ ВСЕ БУДИТЕ ЛИШИНЫ ЖИВОТА 
СВОЕГО, ДУШИ И ТЕЛА, А ТАКЖЕ ОТПРАВЛЕНЫ К НЕМУ 
НА СУД БОЖИЙ ЗА ЖИВОЙ НАРОД ГРАЖДАН СССР ПРО-
ДОЛЖАТЕЛЕЙ СССР / РСФСР / РФ – субъекта права, ЗА ГЕ-
НОЦИД РУССКОГО НАРОДА, ТАК КАК МЫ ПО СВОЕЙ СВА-
БОДНОЙ ВОЛЕЙ ТРЕБУЕМ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
МЫ РАСТОРГАЕМ ВСЕ КОНТРАКТЫ И ОТЗЫВАЕМ ВСЕ 

СВОИ СОГЛАСИЯ, КОГДА_ЛИБО ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПОД ПРИ-
НУЖДЕНИЕМ И ВВЕДЕННЫЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ОБМАНОМ!
МЫ ХОЗЯЕВА СВОЙ ЗЕМЛИ НА ТЕРРИТОРИИ СССР /

РСФСР / РФ – субъекта права!
МЫ , Субъекты права живые 

мужчины и женщины  «Само-
стоятельные Человеческие 
Личности» продолжатели 
СССР /РСФСР / РФ – субъек-
та права,  действуем в рамках 
Всеобщей декларации прав че-
ловека , для создания  НОВО-
ГО МИРА  «Русь».  Воимямира-
вовсеммире!
Subjects of law "Independent 

human Personality", act within 
the framework of the universal 
Declaration of human rights, 
to create a Community"Rus". 
Forworldpeace!
Статья 29 Конституции РФ 
1. Каждому гарантируется 

свАбода мысли и слова.
3. Никто не может быть при-

нужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отка-
зу от них.
4. Каждый имеет право свА-

бодно искать, получать, пере-
давать, производить и распро-
странять информацию любым 
законным способом. Перечень 
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, определя-
ется федеральным законом.
5. Гарантируется свАбода 

массовой информации. Цензу-
ра запрещается. 
Источник: http://constrf.ru/

razdel-1/glava-2/st-29-krf
В международных реестрах 

физических лиц дата смерти 
всех физ.лиц указана 31 .12. 
1899 годом.
Это выявляется при внесении 

данных для постановки на учет 
в налоговой по системе 1С при 
трудоустройстве. Это означа-

ет, что с этой даты все живые 
были уравнены по правам к 
клонам- модулям, заблокиро-
ваны и вычеркнуты из книги 
Жизни падшими . 
Физическое лицо-это статус 

военнопленных граждан. Фи-
зическое лицо-это юридиче-
ский мертвец, лицо без прав. 
Гражданство-это политико-
правовая связь лица и аппара-
та управления государством(из 
закона о гражданстве). Мы 
сами по доброй воле заключи-
ли договор с аппаратом управ-
ления всей вертикали власти 
клонов, подчинившись их за-
конам и приняв их власть, гра-
бежи и геноцид за норму. Не-
даром часто можно услышать: 
что я могу один сделать? Я - 
такой маленький и серенький, 
всего боюсь: насилия, жесто-
кости, тюрьмы и репрессий. И 
ведь никто не встанет за спи-
ной , не спасет и не поддержит 
мои протесты. На самом деле 
- это так. Серая масса, состо-
ящая из 90% гибридов , никог-
да не пойдет защищать вас и 
вашу правду. Поэтому, сатани-
сты так легко вами управляют 
и периодически стригут стадо, 
проводя многочисленные за-
чистки и репрессии. 
После расстрела Верховно-

го Совета СССР в 1993 году, 
каждый житель СССР потерял 
связь с государством-и больше 
не граждане. Вместо паспортов 
им выдали паспортно-визовые 
бланки, дающие права мигран-
тов на территориях, которые 
давно уже не россиянские. 

Российская Федерация име-
ет фальшивый статус в ООН. 
Почему в официальных до-
кументах такой организации 
как ООН, до сих пор значит-
ся СССР? И нет таких струк-
тур как Российская Федера-
ция и Республика Беларусь? 
А СССР до сих пор является 
членом Совета Безопасности 
ООН. Всяких там РФ, Украин, 
Белерусь и прочих ОПГ, за-
хвативших власть на террито-
рии СССР - там НЕТ! Данный 
факт подтверждает официаль-
ный сайт ООН. Делаем вывод: 
ООН и мегагосударство, клоны 
во всей вертикали власти- это 
один и тот же инструмент пад-
ших по подавлению и геноциду 
русов !!! 
После расстрела Белого дома 

1993, нет ни единого закон-
ного акта передачи золота, 
активов РСФСР\СССР вла-
стям РФ. Статус ЦБ РФ изве-
стен, - некая наднациональная 
структура, принадлежащая 
мегагсударству паразитов 
захватчиков! Есть только за-
конные акты о зарплате слу-
жащим банка.
Мы живём в таком мире, где 

многое придумано ради того, 
чтобы обанкротить эту са-
танинскую систему, загнать 
все население планеты в го-
лод, разруху и нищету, выда-
вая некоторым управляющим 
клонам право на грабежи и на-
живу, а потом у этих клонов 
забирают все назад, отдавая 
толпе на растерзание. Но, 
сами кукловоды, остаются в 
тени и их никто не знает. Это 
падшие Ангелы, жрецы Амона. 
А сам геноцид населения- это 
жатва . Идет непрерывная 
жатва физических- мертвых 
клонов в пекло.
Добыча золота, его перера-

ботка, хранение сложнейший 
процесс и потом его подме-
на/изъятие - значит золото 
зачем-то нужно хозяевам ,при-
чем ,не как средство платежа. 
Все природные ресурсы плане-
ты изымаются и вывозятся 
кукловодами в своих целях. А 
ведь эти ресурсы принадле-
жат населению, живорожден-
ным людям планеты земля.
Заглавные буквы-это статус 

ограниченных прав и свАбод 
(по Римскому праву). Клавиша 
КапсЛок на клавиатуре компа 
означает-голова крышка, за-
мок блокировка. Из чего сле-

дует, что имя как в паспорте 
написанное всеми заглавными 
буквами является заблоки-
рованным. Заблокированным 
от чего? Оно заблокирова-
но от того, чтобы носитель 
этого имени не смог реали-
зовать своё естественное 
право жить. Естественное 
право жить-это иметь свой 
дом, право иметь финансиро-
вание своей жизни, право пу-
тешествовать. Право иметь 
возможность эволюциониро-
вать . Но, все приравнены к 
мертвым секс- машинам и им 
даны только несколько прав и 
свАбод: размножать рабов си-
стемы и работать на благо 
главного паразита и его об-
служивающих приближенных к 
телу слуг. 
В компьютере двоичная си-

стема кодирования информа-
ции. Если запись активна, то 
используется цифра 1. если не 
активна-то 0. 
Указывая дату смерти в про-

шедшем времени живущего 
сейчас физического лица-си-
стема утверждает, что это 
лицо не активно, его в си-
стеме права нет, оно отсут-
ствует как субъект права, а 
используется только как объ-
ект права. Понятен правовой 
статус обычного обывателя? 
Объекты неодушевленные, 
мертвые машины, винтики 
любого производства, едини-
ца имущества , прикрепленная 
к территории , привязанная 
кандалами к куску земли, кото-
рую можно продать вместе с 
имуществом- объектом права. 
На экономическом форуме в 
Питере , управляющие клоны 
обсуждали один единственный 
вопрос: как выгоднее продать 
территории России , вместе 
с объектами, физическими ли-
цами, новым хозяевам земли, 
на которой мы живете, стро-
ите и считаете своей. Хозяев 
не выбирают. Вас скупают оп-
том и по выгодной цене. В лю-
бую минуту , новых хозяин по-
считает вас лишним мусором 
на своей частной территории 
и просто выгонит из домов. 
Выбираем только те искорки 

правды, которые видим сами. 
Когда мы приходим с паспор-

том куда либо-мы приходим с 
документом для раба. 
Если при рождении ребёнка, 

его регистрирует государ-
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ство, то оно его регистриру-
ет для себя как раба, а себя 
как бенефициара (выгодополу-
чателя). 
Вся процедура по отъёму 

прав на ребёнка у родителей и 
официального оформления. 
В акте о рождении п.8 пишет-

ся живорождённый, а в свиде-
тельство этого не указывает, 
то свидетельство становит-
ся ничтожным документом. В 
априори регистрируют толь-
ко мертвецов. Априори- не 
опираясь на изучение фактов, 
независимо от предшествую-
щего опыта, заранее без до-
казательно, умозрительно, по 
умолчанию, в натуре. Нас всех 
зарегистрировали как мёрт-
вые души, то есть, в наших до-
кументах отсутствует слово 
живой, живорождённый. 
По естественному праву, 

наш естественный природный 
статус -живой, живорождён-
ный Мужчина/Женщина. То по 
международным законам(а у 
нас по конституции РФ, при-
знаётся главенство междуна-
родных законов ст 15 п 4)-мы 
лишены естественного своего 
права быть теплыми, живыми 
и упругими по праву рождения 
из лона матери. Нас считают 
пробирочными гибридами , ла-
бораторными тварями, моду-
лями- клонами, читайте: секс 
- машинами, с функциями про-
изводства товаров народного 
потребления и умением гово-
рит, но НЕ ОСОЗНАВАТЬ! 
Понятия права и правда - 

близки по смыслу, ведь правда 
позволяет людям двигаться, 
продвигаться и развивать-
ся, читай: ЭВОЛЮЦИОНИРО-
ВАТЬ. Все живое развивается, 
это его программа , вложенная 
в ОС при выпуске , с логоти-
пом печати самого Создателя 
и с номером выпуска изделия, 
записанным в Книгу Жизни. 
При рождении каждый живой 
помнит свое истинное имя, 
но память нам наглухо блоки-
руют. Значит, нам его нужно 
вспомнить любым способом. 
Самое первейшее и главное 

наше право: право на своё имя, 
имя-это наша собственность. 
Имя живое, которым нас на-
звал Отец при рождении, как 
Богочеловека. И, которое нам 
сообщают , когда мы вспоми-
наем себя, свои имена, свое 
предназначение. Сам Отец 
сообщает имя каждому про-
бужденному, раскрывая ему ис-
тинную цель предназначения 
на это текущее воплощение. 
Наше имя, которое называ-

ется физлицом-является вы-
мышленным именем. У нас 
нет ни одного документа, 

кроме паспорта, которое под-
тверждало бы, что наши роди-
тели дали нам такое имя-жи-
вой живорождённый мужчина/
женщина с собственностью в 
виде имени. А мы полностью 
доверяя системе- доверили ей 
своё имя. Поэтому, порой вы-
ясняется, что на нас откры-
ты счета в разных мировых 
банках-там гуляют суммы о 
которых мы не имеем ни ма-
лейшего представления.
Совет Федерации застрахо-

вал всех российских сенато-
ров от болезней и несчастных 
случаев, в том числе народных 
волнений. Заказ на «закупку 
услуг по страхованию от не-
счастных случаев и болезней 
членов Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации в 2018-2019 
годах» размещен на портале 
госзакупок. Сумма контракта 
оценивается в 4,3 миллиона 
рублей, сообщаетинформаци-
онное агентство "Политсовет". 
В техзадании указан пере-
чень несчастных случаев, от 
которых застрахуют сенато-
ров: «телесные повреждения 
в результате взрыва, ожог, об-
морожение, переохлаждение 
организма (за исключением 
простудного заболевания), 
утопление, поражение элек-
трическим током, удар молнии, 
солнечный удар, в том числе 
при военных действиях и во 
время военных маневров, их 
последствиях, гражданских, 
военных переворотов, народ-
ных волнений». 
К страховым случаям так-

же отнесены «случайное по-
падание в дыхательные пути 
инородного тела; телесные 
повреждения в результате 
нападения животных, в том 
числе змей, а также укусы на-
секомых, которые привели к 
возникновению анафилактиче-
ского шока». Страховая сум-
ма, согласно проекту контрак-
та, составляет по 50 000 евро 
на каждого сенатора по курсу 
Центробанка.
h t tps : / /www.you tube .com/

watch?v=9j9lbJgd6HM
https://www.youtube.com/watch

?v=ROxBxgG11P8&feature=you
tu.be Третий храм в Иерусали-
ме уже строится. Туда войдет 
Антихрист, по Библейскому 
проекту и начнет последнюю 
войну. Опять же, перед тем, 
как сесть на трон, обстановка в 
мире по грабежу, геноциду на-
селения будет невыносимой. 
Сатанисты специально закру-
чивают гайки, чтобы мир по-
корно принял новый мировой 
порядок и дружно все приняли 
Мошиаха и все его законы. И 

ведь многие примут! Внушение 
и зомбирование будет настоль-
ко мощным, что мир разделить-
ся на два лагеря: зомби и видя-
щие. И начнется война : зомби 
против людей. Если бы вы все 
поняли угрозу , которая исхо-
дит от этого 3 храма Сатаны, 
то помешали бы строительству 
этого храма. Всесожжение - это 
фишка такая у змеебесов. Они 
так ненавидят жизнь, что жечь 
могут 24 часа в сутки : живот-
ных, растения, людей . Но, лю-
дям все равно. Они не верят в 
единый план, по которому идет 
игра. Обсуждают мелочи, кото-
рые не влияют на их жизнь. А 
смерть для всех ваших близ-
ких исходит именно через жат-
ву, которую начнет очередной 
Мошиах по плану библейского 
проекта. Трамп сейчас костьми 
ложится, чтобы 3 храм постро-
или на месте мусульманских 
святынь.
Как известно, Гугл - это одна 

из ключевых структур нового 
мирового правительства - пра-
вительства антихриста. Так 
вот, на его картах, на месте ме-
чети "Купол Скалы" уже стоит 
Третий храм, в котором должен 
короноваться антихрист.
h t tps : / /www.you tube .com/

watch?v=o9Gxke--NAk 
Флаг России не поднялся 

18.03.2018 года , потому что 
НЕБО НЕ ПРИНЯЛО АНТИ-
ХРИСТА. Флаг России после 
принесения присяги президен-
том ТАК И НЕ ПОДНЯЛСЯ. 
Четвертое хождение во власть. 
Седьмое число. Именно 7 
апреля - 4/7 - началась Третья 
Мировая Война, затеянная СА-
ТАНОЙ для утверждения Анти-
христа на Земле... ПЕРЕВЕР-
НУТЫЙ ФЛАГ АНТИХРИСТА
Когда люди называют себя 

сатанистами, они поклоняются 
перевернутому кресту. А когда 
сатанист хочет подчинить мир, 
в котором есть и верующие, и 
атеисты, перевернутый крест 
уже не сработает. И тогда в 
ход идет перевернутый флаг. И 
не просто флаг, а измененный 
Флаг России - ФЛАГ АНТИХРИ-
СТА...
Казалось бы, какая разница, 

каким боком повернуть НАШ 
ФЛАГ в флагштоку? Так есть 
же она и очень даже прозрач-
ная.
Флагшток - это ОСЬ ВЛАСТИ. 

Точка, из которой распростра-
няется сила власти. Флагшток 
как бы соединяет Небо и Зем-
лю, символизируя ОСВЯЩЕН-
НОСТЬ власти. Ведь всегда 
говорилось, что всякая власть 
от Бога. Он как бы передает 
Царю божественную энергию 
для вершения судеб мира. А 

уже Царь через ФЛАГ направ-
ляет ее в мир, реализуя свою 
власть на Земле.
На НАШЕМ ФЛАГЕ двуглавый 

орел держит в лапах Скипетр и 
Державу. И когда Скипетр при-
ближен к флагштоку, это сим-
волизирует, что Божественная 
власть наполняет этот ЦАР-
СКИЙ ПОСОХ, с помощью ко-
торого ЦАРЬ вершит правосу-
дие.
Держава - это символ влады-

чества над Землей. Если Царь 
навел Божественный порядок в 
своем царстве, он как бы впра-
ве нести этот порядок всей 
Земле. Именно этим и опре-
деляется, каким боком должен 
быть прикреплен ФЛАГ к флаг-
штоку.
ФЛАГ АНТИХРИСТА ПЕРЕ-

ВЕРНУТ! Державой к флагшто-
ку, Скипетром - в мир.
Это значит, что ПРАВОсудие 

уступает место ЛЕВОсудию, 
или еще точнее - ЛОЖНОсу-
дию. Царь с таким флагом из-
начально заявляет свое влады-
чество над Землей без всякого 
намека на правосудие: Я - ВЛА-
ДЫКА, ХОЧУ - МИЛУЮ, ХОЧУ - 
КАЗНЮ, ИБО В МОИХ РУКАХ 
СИЛА...
А Царский Посох направлен 

на всю Землю, что означает, 
что для мира будет установ-
лен тот порядок, который Царь 
установит, исходя из своего же-
лания.
И ЖЕЛАНИЕ У НЕГО ОДНО - 

УПОДОБИТЬСЯ БОГУ И ДЕР-
ЖАТЬ В РУКАХ СУДЬБЫ ЛЮ-
ДЕЙ И НАРОДОВ...
Так вот, Антихрист - не Бог, 

что НЕБО дало ясно понять, 
не принимая его флаг. И это не 
примета, не намек, а ПРЯМОЕ 
ОТТОРЖЕНИЕ ОТ ВСЕГО БО-
ЖЕСТВЕННОГО, ПОВТОРЕН-
НОЕ СЕМЬ РАЗ.

СУВЕРЕННАЯ 
ВЛАСТЬ НАРОДА
СССР/РСФСР/РФ-

Субъект права
 Вольный 

Всенародный Союз 
"суверенный многонацио-

нальный народ единствен-
ный источник верховной 

власти" создан, чтобы 
защитить права и свАбо-

ды всех кто считает себя, 
в первую очередь живым 

Гражданином СССР/РСФСР/
РФ-субъектом права, Всех 

кто живёт по совести, чести 
и по долгу, продолжателем  
СССР/РСФСР, а не Гражда-
нином РФ – Коммерческой 

Фирмы – РОССИЙСКОЙ ФЕ-
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СОЗДАНИЕ НОВОГО МИРА "РУСЬ"
Мы провозглашаем, что вся 

ваша Магия, работающая до 
этого момента, от ныне не-
действительна!
Мы, используя нашу СВА-

БОДНУЮ ВОЛЮ, делаем но-
вый выбор!
Мы провозглашаем коллек-

тивную Декларацию!
Народ Мира "Планеты Земля" 

– Новый Мир "Русь" – новое об-
щество в развитии, осуществля-
ющее свою СВАБОДНУЮ ВОЛЮ 
для Процесса формирования 
Нового Мира "Русь" авторизова-
но и кодифицировано в Правах 
и СвАбодах Человека, что закре-
плены в следующих документах:
• Всеобщая декларация прав 

человека;
• Международный пакт об эко-

номических, социальных и куль-
турных правах;
• Международный пакт о граж-

данских и политических правах;
• Декларация о правах корен-

ных народов;
• Конвенция о коренных наро-

дах и народах, ведущих племен-
ной образ жизни в независимых 
странах;
• Конвенция о правах ребåнка;
• Иные международные, народ-

ные и национальные документы 
в части утверждения и защиты 
прав и свАбод человека.
Также следует помнить о том, 

что: "...закон не устанавливает 
права человека. Права челове-
ка – это права, который каждый 
человек имеет в следствии того, 
что он является человеческой 
личностью. Договора и другие ис-
точники права... служат для фор-
мальной защиты прав отдельных 
лиц и групп от действий или без-
действия правительств, которые 
препятствуют осуществлению их 
прав человека" (из "Руководство 
ООН для коренных народов").
Декларация Волеизъявления 

СВАБОДНОЙ ВОЛИ Народа 
Мира "Планеты Земля" – Нового 
Мира "Русь" – нового общества в 
развитии: "Что всякий раз, когда 
любая форма правления стано-
вится разрушительной из этих це-
лей народ имеет право изменить 
или отменить ее и учредить но-
вое правительство, закладывая 
его фундамент, на таких принци-
пах и организации своих полно-
мочий, в такой  форме,  чтобы  
они  должны казаться наиболее  
вероятными для обеспечения их 
безопасности Счастья и Мира на 
планете Земля!"
Назрела необходимость про-

возглашения Декларации Воле-
изъявления СВАБОДНОЙ ВОЛИ 
Народа Мира "Планеты Земля" 
– Нового Мира "Русь" – нового 
общества, так как показатель-

но закреплено в различных Де-
кларациях. Яркий пример таких 
Деклараций – это Декларация 
Íезависимости США 1776 года, 
Альта-Калифорнийская Декла-
рация независимости 1836 года 
и провозглашение Сономы 1846 
года, где провозгласили право 
людей в Штатах Альта Кали-
форния и Калифорния соответ-
ственно (настоящее время Кали-
форния), чтобы сбросить оковы 
тирании.
Нынешний Мир стал управ-

ляться тиранией.
Народ страдает от узурпации 

власти и от злоупотреблений 
властью, находящейся в руках 
тиранического правительства. 
Народ СВАБОДНОЙ ВОЛЕЙ от-
меняет и принимает новое пра-
вительство ëþäåé для людей под 
Первотворцом!
Видение и миссия Народа 

Мира "Планеты Земля" – Ново-
го Мира "Русь" – нового обще-
ства в развитии, осуществляю-
щее свою СВАБОДНУЮ ВОЛЮ!
Миссия состоит в том, чтобы 

создать условия для начала Но-
вого Мира "Русь" и процесс начи-
нается, когда законодательный 
орган настоящего правительства 
впервые проголосует за созда-
ние Нового Мира "Русь" – нового 
общества в развитии, осущест-
вляющее свою СВАБОДНУЮ 
ВОЛЮ!
Ни одно государство не было 

приведено в союз, кто не смог бы 
продемонстрировать свои спо-
собности управлять собой. Но-
вый Мир "Русь" – новое общество 
в развитии, осуществляющее 
свою СВАБОДНУЮ ВОЛЮ, про-
демонстрирует систему управле-
ния как по образцу Деклараций 
независимости. Создаст орга-
ны местного самоуправления, 
окружные комитеты будут соз-
даны во всех местных автоно-
миях, которые хотели бы присо-
единиться к Движению Нового 
Мира "Русь" – нового общества в 
развитии, осуществляющее свою 
СВАБОДНУЮ ВОЛЮ!
Эти окружные комитеты будут 

выполнять функции местных 
центров управления и будут на-
прямую связаны с новым штатом 
Нового Мира "Русь"
– нового общества в развитии, 

осуществляющее свою СВАБОД-
НУЮ ВОЛЮ! Представители от 
каждой местной автономии бу-
дут отобраны представлять свои 
автономии в комитете Совета 
местной автономии. Окружные 
комитеты будут играть важную 
роль в создании местной авто-
номии и вести разъяснительную 
работу в своих округах. Уездные 
комитеты будут служить осно-
вой для законодательного орга-
на. Создание системы местной 

автономии и управления Сове-
тами уездных комитетов, будут 
состоять из представителей от 
округов. Советам будет поруче-
но создать законодательную, су-
дебную, исполнительную власть, 
Декларацию Волеизъявления и 
Конституцию Нового Мира "Русь" 
– нового общества в развитии, 
осуществляющее свою СВАБОД-
НУЮ ВОЛЮ!
Законодательная власть
Законодательному органу, уч-

режденный Комитетом Совета 
местной автономии новый зако-
нодательный орган Нового Мира 
"Русь" – нового общества в раз-
витии, осуществляющее свою 
СВАБОДНУЮ ВОЛЮ, будет по-
ручено представление их соот-
ветствующих округов в законода-
тельном органе и будет активно 
заниматься всеми вопросами, 
ведущими к местной автономии 
в Новый Мир "Русь" – нового об-
щества в развитии, осуществля-
ющее свою СВАБОДНУЮ ВОЛЮ 
на Международном уровне.
Судебная власть
Новый Мир "Русь" – нового об-

щества в развитии, осуществля-
ющее свою СВАБОДНУЮ ВОЛЮ 
будет следовать судебной обще-
народной и Международной вла-
сти.
Исполнительная власть
Новый Мир "Русь" - нового об-

щества в развитии, осуществля-
ющее свою СВАБОДНУЮ ВОЛЮ, 
изберёт Предводителя в соответ-
ствии с положениями о правах и 
свАбодах человека, закреплены 
в следующих документах:
• Всеобщая декларация прав 

человека;
• Международный пакт об эко-

номических, социальных и куль-
турных правах;
• Международный пакт о граж-

данских и политических правах;
• Декларация о правах корен-

ных народов;
• Конвенция о коренных наро-

дах и народах, ведущих племен-
ной образ жизни в независимых 
странах;
• Конвенция о правах ребенка;
• Иные международные, народ-

ные и национальные документы 
в части утверждения и защиты 
прав и свАбод человека.
Также следует помнить о том, 

что: "...закон не устанавливает 
права человека. Права челове-
ка – это права, который каждый 
человек имеет в следствии того, 
что он является человеческой 
личностью. Договора и другие ис-
точники права... служат для фор-
мальной защиты прав отдельных 
лиц и групп от действий или без-
действия правительств, которые 
препятствуют осуществлению их 
прав человека" (из "Руководство 
ООН для коренных народов").

Для того, чтобы иметь жизне-
способную новую Конституцию 
Нового Мира "Русь" – нового об-
щества в развитии, осуществля-
ющее свою СВАБОДНУЮ ВОЛЮ, 
Конституция должна работать в 
тандеме с Новым Миром.
День Волеизъявления будет 

объявлен, чтобы рассказать о 
нашем намерении существо-
вать отдельно от Глобального 
правительства, в соответствии 
с Всеобщей декларацией прав 
человека. День Волеизъявления 
станет первым шагом к процес-
су, необходимому для создания 
новой Конституции Нового Мира 
"Русь" – нового общества в раз-
витии, осуществляющее свою 
СВАБОДНУЮ ВОЛЮ. Процесс 
декларации будет служить во-
леизъявлением народа в новых 
его проявлениях Нового Мира 
"Русь".
Конституция
В течение 40 недель процесс 

декларации конституционной 
конвенции, будет создан и со-
зван. Новая Конституция Нового 
Мира "Русь" – нового общества 
в развитии, осуществляющее 
свою СВАБОДНУЮ ВОЛЮ, будет 
представлена. Обязательство 
Нового Мира "Русь" – нового об-
щества в развитии, осуществля-
ющее свою СВАБОДНУЮ ВОЛЮ, 
действовать во все времена и 
представители от Нового Мира 
"Русь" – нового общества в раз-
витии, осуществляющее свою 
СВАБОДНУЮ ВОЛЮ, будут гото-
вы работать с Представителями 
Глобального правительства!
Процесс разделения произой-

дет в упорядоченном вариан-
те, следуя всем Международ-
ным правилам!
• Утверждение Международ-

ным сообществом Нового Мира 
"Русь" – нового общества в раз-
витии, осуществляющее свою 
СВАБОДНУЮ ВОЛЮ!
• Разделение активов
• Назначение Предводителя Но-

вого Мира "Русь" – нового обще-
ства в развитии, осуществляю-
щее свою СВАБОДНУЮ ВОЛЮ!
• Предводитель Нового Мира 

"Русь" – нового общества в раз-
витии, осуществляющее свою 
СВАБОДНУЮ ВОЛЮ, в первые 
180 дней назначает должностных 
лиц для всех ведомств и учреж-
дений
• Выборы на все назначенные 

должности
• Система управления
• Перевозка
• Образование
• Жилье
Новый Мир "Русь" – новое об-

щество в развитии, осуществля-
ющее свою СВАБОДНУЮ ВОЛЮ!


