Гражданину СССР _____________________________________________
_____________________________________________
директору _____________________________________________
название СМИ, действующего в интересах НАТО

_____________________________________________
от гражданина СССР _____________________________________________
Ф.И.О., дата рождения, адрес для ответа, контакт

_____________________________________________
_____________________________________________
заявление-предостережение.

Детальное и деятельное изучение учредителями и соратниками Федерации ВИП инициатив
СССР и мною исторических и хронологических событий крайней четверти века выявило
подлинное положение дел – политическую обстановку у меня в стране, и геополитическую
обстановку в мире. Наши исследования показали очевидную ничтожность государства
«Российская Федерация» и всех других виртуальных юрисдикций, действующих в настоящее
время на территории СССР – в интересах НАТО, по следующим основаниям.
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17.03.1991 года состоялся референдум о сохранении СССР, как обновлённой федерации
равноправных суверенных советских социалистических республик, по итогам которого была
выражена и выявлена воля коренных народов СССР о сохранении СССР. Итоги этого
референдума были опубликованы 21 марта 1991 года и признаны международным сообществом, а
также – ничтожной юрисдикцией «РФ» - ничтожным постановлением ГД ФС РФ от 15.03.1996 №
157-II ГД, которым, в частности, отмечалось: «…1. Подтвердить для Российской Федерации России юридическую силу результатов референдума СССР по вопросу о сохранении Союза ССР,
состоявшегося на территории РСФСР 17 марта 1991 года…» и «…3. Подтвердить, что Соглашение
о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное
Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным и государственным секретарем РСФСР Г.Э. Бурбулисом и не
утвержденное Съездом народных депутатов РСФСР - высшим органом государственной власти
РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению
существования Союза ССР…».
В этой связи особенно хочу отметить следующие юридические факты, не требующие
доказательств, и имеющие существенное значение для всех граждан СССР, без исключения:
1.
СССР сохранён и действует, как территориально – правовая действительность, и на его территории
действовали и действуют Конституция СССР и Законы СССР, которые никто из правоспособных лиц
никогда не отменял.
2.
Территория СССР никому не передавалась, а значит – оккупирована виртуальными юридическими
образованиями, созданными вопреки воле коренных народов СССР, и действующими в интересах НАТО.
3.
Граждан СССР обманом вовлекли в гражданство ничтожных новообразований, созданных против
воли коренных народов СССР, что противоречит нормам международного права и закона СССР о
гражданстве, согласно которого «…Никто не может быть произвольно лишён гражданства…», надлежащим образом выход граждан СССР из гражданства СССР не оформлен, что является прямым
юридическим препятствием для вхождения в иное гражданство, кроме СССР, а двойное гражданство в
СССР запрещено законодательно.
4.
В нормативно-правовую базу и законодательство СССР правомочными лицами не были внесены
изменения, напрямую вытекающие из итогов референдума от 17.03.1991 года, что влечёт за собой
Общесоюзная Федерация Общественных Военных и Патриотических инициатив СССР – общественное всесоюзное объединение граждан СССР, созданное с целью
восстановления органов управления СССР, общественного контроля и надзора за конституционным порядком в СССР.
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ничтожность всех изменений, противоречащих итогам референдума, но легитимированных на сегодняшний
день – только в умах граждан СССР, с помощью телевизора и подконтрольных преступникам СМИ.
Легитимирование преступных деяний путём обмана не наделяет юридической правоспособностью
ничтожные субъекты права, созданные после референдума о сохранении СССР.

В результате манипуляций сознанием через средства массовой дезинформации, граждане
СССР были введены в состояние мОрока2, под воздействием которого у них, и у меня – тоже,
была изъята территория, пространство, недра и имущество, причём, – вместе с самими
гражданами СССР, а самих граждан СССР запрограммировали на самоуничтожение с помощью
вновь созданных искусственных юрисдикций – на законодательной основе. Другими словами,
граждане СССР стали потерпевшими в результате преступлений международной ОПГ, за которые
ещё понесут ответственность конкретные лица.
От граждан
нижеследующее:

СССР

скрывалось

и

замалчивается

всё

вышеуказанное,

а

также

1.
Объявленная в марте 1946 года Холодная война не прекращалась ни на минуту, идёт до сих пор и
близится к своему логическому завершению, и именно от распознания фактора среды сегодня зависит её
исход. Ключевым фактором, подтверждающим, что война не закончена, является контрибуция3, которая
сегодня оплачивается за счёт населения СССР, а не правительств новообразований, - в пользу США и
стран НАТО.
2.
Представительством ФРС США для сбора контрибуции, например, в юрисдикции РФ, является ЦБ
РФ. Преступная деятельность ЦБ РФ – как филиала федеральной резервной системы США, подтверждается
Конституцией РФ и Законами РФ о Центробанке. Именно эта структура контролирует денежную эмиссию,
основанную на добыче недр, принадлежащих гражданам СССР, и обмениваемых на ничем не
обеспеченные доллары США, которые сегодня БЕСконтрольно триллионами идут в оборот, – подробности
в видео на канале Федерации ВИП инициатив СССР: «Кто правит миром. Как и кем создаются кризисы»
(https://youtu.be/PPdgHxbKAMg), и даже не печатаются. БАНКИРЫ ФРС США теперь просто жмут нули к
любым значениям, а откат за сбор контрибуции с населения, как мы видим, получает Правительство РФ в
виде своих ничем не обоснованных зарплат, способствуя ограблению населения.
3.
Структурами, осуществляющими полное закабаление и порабощение граждан СССР, являются
коммерческие банки, которые предоставляют в рост (под процент) платёжные средства, полученные в
результате конвертации доллара якобы в национальную валюту – валюту той юрисдикции, через которую
осуществляется сбор контрибуции с граждан того или иного региона СССР. Напоминаю, что, тот самый
конвертируемый доллар, ничтожная юрисдикция, действующая на территории СССР, получает от продажи
общенародного достояния, а гражданам – хозяевам доли от общенародного достояния, выдаётся лишь
мизерная часть вырученных средств, причём на время и под процент, - в целях порабощения!
4.
Средства массовой информации регулярно откровенно дурачат граждан СССР о существовании
вируса ВИЧ, обирая граждан с помощью мифа о его существовании и содействуя их уничтожению! Тоже
самое касается многих других псевдонаучных изысканий, с помощью которых «изобретатели» обирают
весь мир, и, в частности, граждан СССР, а политики – убивают!

На основании вышеизложенного, опираясь на действующие Конституцию и
законодательство СССР, как патриот своей Родины и легальный гражданин СССР, я
предостерегаю вас о том, что:
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МОРОК - Нечто одуряющее, помрачающее рассудок

Контрибуция (лат. contributio — всеобщий вклад, общественный сбор средств) — платежи, налагаемые на проигравшее государство в пользу государства-победителя.
Во время войны оплачивается населением занятой территории, по окончанию войны — правительством побеждённой страны.
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1.
Ваша деятельность не соответствует требованиям Законов и Конституции СССР, - моей страны
пребывающей в состоянии войны, а значит, направлена против меня, моей семьи, моего рода, племени и
коренного народа, то есть – преступна. Дальнейшее распространение вами дезинформации расценивается
мной как акт агрессии, геноцида и фашизма, соответственно, на меня и других граждан СССР, против
которых направлена ваша деятельность, распространяются положения статей 13 и 14 УК РСФСР, дающих
нам полномочия на ваше уничтожение.
2.
Дальнейшее сокрытие указанной в настоящем заявлении информации и распространение
противоположной информации – в поддержку ничтожных юрисдикций на территории СССР, со дня
вручения настоящего предостережения недопустимо.
3.
Лицам, вознамерившимся необоснованно будоражить население страны и отдельных граждан
СССР, игнорируя настоящее предостережение, итоги Референдума СССР от 17 марта 1991 года, в том
числе, лицам, нарушающим требования действующих Законов и Конституции СССР, после получения
настоящего предостережения необходимо иметь в виду, что меры наказания по отношению к тяжести
совершенного преступления, в условиях военного времени более суровы, а, с учётом вынесения настоящего
предостережения от лица гражданина СССР, последствия преступлений будут квалифицироваться как
отягчающие в отношении всех лиц, совершивших преступное деяние.

Я требую, чтобы настоящее предостережение было в течение 72 часов доведено под
роспись сотрудникам вашего СМИ, чтобы разбавить ответственность гражданина СССР –
руководителя, разделив её на всех сотрудников – граждан СССР, кто у вас имеет отношение к
распространению дезинформации и сокрытию подлинных фактов, отражённых в настоящем
предостережении.
Я требую также, чтобы информация, отражённая в настоящем заявлении, а также – на
сайтах: http://вичспиданет.рф/, http://glava-ussr.su/, http://кпе.com.ua/pravovaya-baza-sssr/ была в
ближайшее время распространена всеми способами, доступными вашему СМИ, а руководство
вашего СМИ начало искать пути перехода под правоспособную юрисдикцию восстанавливаемого
СССР. Свои намерения о переходе под юрисдикцию СССР вы можете выразить в письме на
электронную почту zemstvo@bk.ru.
Я требую распространить информацию о том, что граждане СССР не имеют обязанности
выплачивать так называемые кредиты, взятые в любой юрисдикции на территории СССР, так как
полученные платёжные средства являются обыкновенным трофеем, добытым в ходе Холодной
войны, и что оплата кредита запрещена действующим уголовным кодексом, как финансирование
иностранного государства. Вырученные «кредитом» средства – это лишь мизерная часть того, что
по природному праву принадлежит хозяевам доли от недр – гражданам СССР на его территории.
Я требую в ближайшее время выявить и распространить подлинную информацию по
данным ЗАГСов по состоянию на 2015 год о численности населения СССР, сокращённого с 1991
года до небывалых значений, вышеуказанными способами, и буду за этим следить!
Копия настоящего предостережения с отметкой о вручении в ваш адрес, либо с
квитанцией об отправке и уведомлением о вручении, будет отправлена в восстановленный
военный трибунал СССР по электронной почте: zemstvo@bk.ru для учёта граждан СССР,
ознакомленных с содержанием настоящего заявления, и составления списков из них.
Организационно-подготовительная работа для официального обмена доверительными грамотами,
производится посредством электронного документооборота, почтовой или курьерской службы. Игнорирование
настоящего заявления с предостережением и требованиями, отсутствие ответа в установленный срок, либо ответ не по
существу, будет расцениваться как согласие на сотрудничество в вышеуказанном формате, и поддержку указанных в
настоящем заявлении действий.

____________
подпись

____________
дата

_____________________________________________
ФИО гражданина СССР

Дополнительную информацию смотрите на указанных сайтах, а также ищите по ключевому запросу «гражданин гражданство СССР» или «приёмная президента СССР».
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